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СОДВРЖАШВ: I. ДнсрчлНшЕ ушрждешщя; явьята Государстве!

'218.-1862 года Декабря 21-го.—Высочайше утвержденное подожев1е Кавказскаго 
Комитета, объявленной Правительствующему Сенату Военными Министр рмъ8-го 
Января 1863 года.—Относительно сохранены и продаоки усадьба Назарове Кубанскою 
войска, остающихся по, переселены посладнихе на передовые линьи, и о перечислены 
ее Ставропольскую губернш, по учету - повинностей, юсударственнихе крестьяне внут
ренних а ьубернзй, к у пившихг усадьбы у овначенныхе Казакове.

Военный- Миннстръ, прн рапорт* своем*, представил* Правительствующему Сенату, для 
обнародовашя, копш: а) съ выписки нзъ Высочайше утвержденнаго „glyjj Декабря 1862 
года журнала Кавказские /Комитета, объ утверждешя сд*ланнаго Кокандующинъ войсками 
Кубанской области 'распоряжсшя, отнбЬительно сохранешл и продажа уйдЖ ’кЙз'акЬвъ Кубан- 
скаго Войска, остаамИвдся по переселеши посл*дннхъ на передовыя лиши, и о перечссленш 
въ Ставропольскую1 губершю', по учету повинностей, государстр'енЙЫп кр̂ йванъ11 внутренних* 
губервШ, купивших* усадьбы у озваченныдъ, казаков*, я' б) ' съ правилъ о порядк* сохранен)* 
къ стаиВПатъ казачьих* усадьб* втндъ к продаж* нхъ иногороДиниъ ляпамъ.

Высочайше утверждвннОнъ журнал* Кавказскаго Койятета; н

Въ приложенных* при рапорт* Военнаго Министра бумага» изъяснено:
Be выписка изв журнала Кавказскаго Комитета Ю-to Декабря 1862 lodh: • 
Слушаны: а) внесенное Военными Мнвнстронъ (Упр. Иррег. войскъ) 12-гр Октября, за 

J6 М96-нъ, OTiiopiejiie Командующего Кавказскою Армюю, огь 17-го Сентября,.̂  2599-й, 
во 1-хъ, объ утверждеык сд*ланныхъ Комаядующимъ 'войсками Вубанско4 областмШпоряжев1й, 
относительно сохранен!* * “вдодажи ‘усадьВъ кааакОвъ’сего войска, бетаишмхеа' 48 переселен1н 
мхъ на передовыя 'лиши,' и во''§§*J о шеррчнедешйъ1 Ставропольскую' губернтйупо учету по
винностей, государственвыхъ крестьянъ ввутренняхъ губершВ, купивших* усадьбы означенных* 
казаков*, я б) ии*ше по сему д*лу Министра Государственмы» Инуществъ',' я!~ 
отношешн его Щйо Департамента) отъ 5-го Декабря, № 1911-й. .





Йахъ исправляется дриашнпии следствия едвпр. 'КдШЙпйЙп* фпичныХъ
правителей. ' u' - . ггг1| 10э ■■■..■вига он тдюо ал

§ £ Й м г в и ы е Ж о м а в д р г I  
лея!Й в 'ШыскШт НачаНьства-,’ прн каЯтдомъ оймд» по стаиицанъ; ооШаи осматривать вннна- 
тслыю состояние купленныхъ воВскоп казачьи», 'усадпбъ, ■ ежели при этой ВКвАтатъ не
брежное за пить тлнярйвЦ Пли ревстрткт и и  ' у***в*г» ч̂о wewwmmo прмнтюте нуж
ны*, п  оВвлптепихА, «Вры, пъ нрвведеиЬо «ноимъуеипбъ к  «ишяве устройстве н 
порядбкъ.
РФ f  5. вбйсЖовбе BpaWWnte, впредь дбвродаЖя 8ВВИШых« утядвбьу Сяиацно »» раза: 
■весною и осенью конЗМДЭДА ирйтвиФь ’рсМЗзОрбй  я* ВЬЙЙ еппиивкь, для-омбтрв*»,
'• ржем ш  уквшпри! ВЫМуп "уййбя № paatfpdeAHOBt ви**,. те воэВШ* вМИВ'прйСь, Ьгь 
•вето '»рбАо«т» «еруйА1 т  йШНЙвЙ1 (Нйн<;1й виковнУхчл’Бригндашхъ ЧЛтиавдяровъ̂ вируЖ- 
ititfou и СысВнытг НачальниКРвъ,' Ч«ЛВЬ'в,ь"НолковЛъ ПравлеМй и Сясгпыхт̂ Началыгвков'Ь, 
Станичныхъ Правителей и савихъ Попечителей, принимаю» безотлагатеАьйын ЙрИ Bi’ Wim- 
иовлешю уоаиьбъ в*н' прежнМ видь ннерядокъ.
"  § *. На Щчтй? ‘ЬШ  бй'ЭД&а ixt ,»*ск((ЛЬ‘й)ЧайОЙЫхъ усПдЬЙ''йГОр'6ли '0Й пожара, 'вё-
Вге*леП1ГО пр'оизйодятбя объ! :эпШ''ёбриаЛьвОё слАдстМёу дла открыли вявовныхъ въ пронзшеА- 
ffleSW. mnkapt, съ конхъ в взыскнваетев вся cioalTocMI усадьбъ по оцАикА. Если же виновны». 
НО MVb УДаШМйЖ^ойсЙЗйУ й'е бАажйй̂  WHiKotft Йау4Й’‘̂ V̂ iiaJ' oft 'сгорйнлнхъ 
уВЯдьбъ прОИЗПЮДшая, орининается на ечвтъ в’ОВёновыхъ суииъ.

§7. МАстныи Начальства, на которыхъ возлагается обдзаиность надзора за усадьбами во 
$ 3-м, должны всАин ьАраив заботиться о сворАйшсй распродаж* рзнадерщьт. казачьихъ 
усадьбъ, составляющихъ войсковую собственность, публикуя объ этоиъ хаме не только »г 
окрестных]. селрп|ахъ д.доролах»,. но н по всей jlwprlnb.. съ utiiio прицлмь покупателе* и 
штАртА съ тАиъ убеждать тАхъ изъ казаковь, котарьшъ достанется идти |й пореселоше, ч«6ъ 
они нрнбАгали къ войсковой output усадьбъ, только оря совершенной въ тоиъ иеизбЪашоств, 
«тараусь сбывать эти усадьбы въ чле-тныа руку сани, что ее сравнение доспав» болАе выгодъ 
цереоелаеиыиъ казаканъ, а сътАиъ виАстА убавитъ иццои расхода вайскокачр наатотъ вред- 
яе»;, въ случаА же, если явптся кто либо жедаюнцй купкть воВскову» усадьбу, .то Бригадный 
Ш мШ НШ ЭДЙнЙЗЯК^НИ!ibiА Р  отсутедан ихъ даже н Станичные Правипин, не
медленно продаю» оную, стараясь выручить только ЧЬОДИУт. KW** яо оцАикА за .неновую 
■усадьбу заплачена нзъ войсковыхъ суииъ. Въ послАдаеич̂ мучаА, д-оЬЯв когда усадьба будетъ 
продана Станичными Правителями,—нослЬдже обязаны о таковой вродажА немедленно донести 
ближайшему Начальству, оо принадлежности.   н9рту ..i
1Ь § 8. въ виихъ скорВйшаю . сбыта тбхЪ усадпбъ, которые пе мопугь лолтоелхрянттнМг, 
иродоомиляотся бллжайшвиу усяотр-Ьшю ВоВоновато Начальства продавая.' такта усадьбы «'МИйВ 
уплаченной мВАцырт̂ тоЮ/итброю iycTpaMfqa. ше ''выгодное ндлнНказны! (Нстоптельётво ыртдавял, 
ашконень, пшураарушениыя усадьбы отъ ервиенн, совертценно я  бозибнонъ. 'или ас выручить 
эй вавя. лимсаной тоуввМ. • гн и *нч11 чно'иоо! нунн iqn ннтдн
il .к lO'.i'JTpii'lipoAaM® таятйбь уеадпбь иожно ЯоПуШУС̂ слААуйтб!» бблепЬнЙЬг 'брн покУйй 
-усадьбы ш̂бовать взпвм пОМовяпПМН cyiofii, тС'уйЛяту jpffott'AtWoBHHiJ оУ̂ бЧЙать 'На бдайъ 
■адъ я инвакь не болАе, съ-«въ, ч»бв. но nponiecnhi «^ '‘(рИ̂ ЧМйР̂ ДОкв'Л 

- бьгдв |.тмос(Ч1а-н тегт6 ■НтяьйС. ПыдЯЛтпТ 'нуЧгивгПену рву» ‘датшаи йа’яряво Тпз.т'бй̂  B3V 
пнго -ПравМя,'0нрИМЯв̂ Шт®'(а!ё’суЩйй,',иЧрй№“таб1йВ̂ ^Щбв8;¥̂ ЬдШсяР1йг-'ИуЙ№|Щ 

'торт», на imnomnoiii' каненноН педояти, i гтаиочлгатын ь для этого, вь законзхб ГрЙйШвбтРКЧ 
тяграДкечл.. "i 1,,‘: Гг-.. '

-Hiicug'.b|ioi' Ifymiu Hpt.HoCTH па nyn.ichitun танпгь o6|ia'jol» усадьбы совершаются крЪпостныиъ
-вюрядкьйъ, 1тВ*ММЙ̂ °»МЫИ111*1|*тД> ЭД̂ Шй^^ г е Ч^ъГДсДИОТтойабАК

§11 ;*КбВЙ1ЙюЙВ вМИйЯяри™ М Л  пйЯрЗвивхъ' усадьбы въ Цйекбимъ хррод̂ , щ- 
ринах ь и 'аогсл'кахъ, ни въ какояъ случай неизнАняются, но сбстоншю вхъ; въ гражданейор̂  

TtomMntt. . о ,|и.| | лишижои о! iiinqsOyi йоязл.опопястО ли йнеубто
ж-г m jjjii' ий^ЙЙрянп^1 e g M f f i j , n j p j p  й6бЭДШт>*№иШв'Ч? тйВД®? 
тЙ^&Жяется1 'право*'нользоватьси въ горой н станвцА, въ которыхъ буВухъ »»*» житель-
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срд, Збщнмъ выгономъ наравн* съ орочам житсдянн̂ ля тобеттаиаго Жашияго̂ ко'та. Е&>в 

аоадЩ З'Я»!«^йойсвнм'Жтмо,'10'йо можетъ быть'“ *̂яозврлси“ |̂ и|ш! р|̂

.пошлины, оосллёть особое ̂ ncnopaseoie.
В» копш С! отношетя .Министра Государственных! Илущеспш ди,„ Член) Кае- 

кааскаы Комитета., Управляющему дллами онюо, От». 5-tp Декабри 1862 щда. гаМ 1911-т:
,л!,т вное iIIppeecjojô ieiBpĵ upepppooaii*?..,̂ ,,!̂ , ори отиотеши, за № 1319-»ъ, р,впорч> 
Исправляющаго должность Памятника Кавказскаго Военному Министру, о. перечислении въ 
^аврр^ль^взяЧЙВй!йа"Р учету повинностей и по .снабжен® паспортами,, врнбывшахъ ца 
внутренние губернИ го̂ хдакс̂ вешип̂ ъ,. кеест1,янъ,;, драофр̂ вш̂ ъ усадьбы, въ зевл* Кубанскаго 
д я  .«И н , дедо I ° . ,  шчп1 ■pwwaeiMiwei*. , т  докладаКавкдзскону. Комитету., . . .

Въ означеннонъ рапорт* изложено, что но всреселеши казаковъ Кубанскаго войска на- 
передовыя линш, оставнпяся noc.it нвхъ усадьбы большею .■jaciijtij кщепы нэдавна-прожнваю-
щнш! въ о^дя5йо§52Г5)Я8?3 Й1*Л “ <*»■
dTOo^^®Sf?^*H.№uWTO^JcJft^auP?cl!9!WmeS«S%P^?9№H4',^!'^> »•,*» 
ЛМЩЧчТОЙ n2T?^P°oyp/j,a3!}®iPi0*aa”0W®ffiS остались въ зависимости одъ дажвщо_ 
■хъ начальства, а'это Поставлявm дъ'^нее. а̂трудве̂ ые, шбше,,дахдо{вр при от»-'
левностм лхъ отъ врежнвхъ м*сгь; я что посему КоиандующШ войсками Кубанской, области 
лрбквй̂ блв'лЪ: вЬ1х̂  Авхъ,"'й̂ №|)*вйп№ неДвЯЖнАу'ю" собственность и ’Щ м  проживаю
щих* въ етаййай>'ИубансМгб вбйс1й1|те̂ дарсЫвЯйъ̂  '“креййнъ*, перечислить въ Ставрб- 
ТОльскую губерино, дай'зависимости';пол ы*дуюЩййъ' п'рйийтайъ:l)Wii'̂ at''n̂ bcpo4Ki:i niitio- 
щихся у Нвхъ 'паспбуктойпбу'̂ азрЪшять- мА'воЛуййтЙ ойыб;’' чреЗь каждые пол года, Нзъ блнжай- 
шихъ Волостныхъ Правлешй, который обязаны будугь отбирать огь нихъ просроченные паспорты 
в' доНосятВ1 б> вбЗобиовлеШ оныхъ1 СгайропольсЬоЙ' Палат* Государственных* ! Ймуществъ, Для 
взвЩенГй■ т*х*ь! Палатъ,1 ком* пб'лучйолй1 ыПасйортовъ 1 водвКдбкстпениы," ‘со11 взыскашгмъ. въ 
пользу казны, пЛакатиаго Дохода; 2) вс* денежный взыскашя и поставку, отъ крестьянъ, очс- 
рвдныхъ-людей** рекрузЫ'йр̂ вЬДить' Ярёй* йосрОДЙйо'СтайроДйьбйоК ПаагаТосуйрСШв- 
ныхъ Ймуществъ, н 3) оба эти услов1я'Дринять иостоапныиъ правилоиъ и на будущее время, 
въ отношеши вс*хъ крестьянъ, которыми пр!обр*тёяЫ будугь11 усадьбы, 'o'ttaBmlica itocit перё- 
ceaenla казаковъ на иередов1ЙГ1Я»«д;' “  :

Исправдаюяпй должность Нам*етника Кавказскаго иолагаетъ: привести вышесказанный м*ры 
въ мспоапен1е,"СЪ т*мъ впрочем*, чтобы возобноы6п№иЙШ0ртб8ъ Государствеиныхъ крестьянъ 
бцдо промзводммо ве чрезъ Воаостнын, а чрезъ Полковые Правлешя, и чтобы вс* Дёнёжныя 
взыскаniflv рваум*я подъ этииъ назвашенъ девежвыя1 повинности, вносвмы1 были въ Ставрополь
скую,Палату. Государственпыхъ Имупеотвъ чрезъ посредство Поакоаыхъ ПрзааеВ|8.
. I. Изъ д*лъ Министерства Государотвевныхъ Ймуществъ видно, что одинаковым съ ваотоя- 
щнмя предположена были уже сообщены Исправляющвмъ должность НаМотннка Кавкааскаго, 
fj, $мъ, дуобрт,. прщчстн ,ид*.,в>, д*Дств1е,д;ртя;.временно, ,въ .вид*,,опыта. ,.По,.|разомотр*шм 
втвдъ предпрдбжеэдй, со стороны вв*реннаго мн* Министерства не встрЬтнлось инкакихъ оре- 

врррщщо, выда̂ п̂ррживающцй̂ , въ Ставропольской губернш государ- 
ствеинынъ крестьянавъ внутреиннхъ ryOepuia наспортовь, възам*нъ просроченныхь ним, чреаъ 
каждое полгода, изъ бдвжайщнхъррлрстнцхъ Правлешй. съ увйдомлсшемъ о томъ доллежа- 
щвлъ Палз̂ ъ Срсударственкыхъ. Ймуществъ, съ т*мъ однако, чтобы м*ра эта была утверждена 
"законодательнымъ порядкомъ м ве распространялась на лмцъ, состоящихъ иа рекрутокой очо- 
реи; но другое предположение, заключающееся въ томъ, чтобы очередныхъ, взъ чнрл̂ озна- 
ченныхъ крестьянъ, сдавать въ рекруты чрезъ посредство Ставропольской Палаты Государствев- 
ныхъ Имущютвъ, по требовавЫмъ другахъ Падать,' ковмъ крестьяне этм родц̂ омстзеДны,— 
признано было неудобными, такъ какъ въ втомъ стуча* необходимо было бы разр*ш»ть сдачу 
съ'участков* только того 'чнела ренрутъ, какое причлось бы' аа мсключев1емъ находящихся въ 
отлучк* в* Ставропольской губершм, подлежащпхъ сдач* но нумерамъ жеребья- чрго нельзя 
допреть то закону, а т*мъ1 б6л*е пый*,' в* вя̂ у состаЗлеп1я Воваго Рекрутскаго Устава. О та-





йр'бйл'Шеш̂ 1 Военнаго Министра MiftWcntdfttft' ’ЪорШУ' Ш (Й Ш Б  ЩЩ1& iii%  й 
Астраханской* казачьем* войск*, вводи* согласился с* MKilbVcWeM* BAIh«iW\CoWib:. '!) 4 

Астраханскому нйзачьеиу войску порядка, установдсннаго для производства граж- 
Юаскйй1 ШШШЙн'ый3'КЙЙ,' для io ffl ДоШЙ>,' П г  t  во'ЖжепГ̂ Па-'ЙтаршагоЧлена 
Ш'с'ЫЫ' WjMMth А'стоаМсШ?"'н№а 0Ш4̂ й«сАг'вркс*!да*йЩв,по"4^,й 'Чгр^  
йМ*. Но И Н  chi, по Щг*Ш Государственного CoBtta, должны вн*ть зиачеше лишь в№ 
* 11110* jilpil,'УльЧ i;3i:i с* пргобрзэоМмбЪъ.'нВ1 V'noBiiiiiii!)|1сочд tillin'' «Ло&рснтАлх* 2'J-io 
бйитйбря 1885 ‘Йда^лаШК*1-Аачйъ суШйоЙ чИй* S*"'М-кИМР, я №К(кш!$1ТЙ? ActpaVa'2 
dttfro тййачьяго войска ф а ш  чЬсть”6уКЙ*“по$ЩЦ£', Ф Ж тЯ ^ зн Й & в*  ЙЙпЙмЖ1.

lHl’titKcrifti ftcyatybViWmliiH СоййлЬткММз'ИйАоЗяШкГй бШ'ШМейной й- 
pW, ппрсдь:;Йб',прШр¥з6Й1пК|*'в,|ИйпЕЙ* суКевйбЙ части вообще, постановить: '
•90“ IJ'U* Х4й*а«ейШ,'юШЙК • производства гражданских* ыЯЗЁ

'WVw' ' n4fit̂ iô , иакоИ "ст.' "1638 Зак." судопр! fpaiKi (Cioil
Щ  18»7 ГО» Т. X №  уШЬ^е'И Ш  VlM» Щ Ы№ . тйгласво сему Шоковое 1Трав- 
JrtHUe; яйМ№1|̂  V^ *! 'Й*МЙ*ЛЙЙНЙ-' Мьйц 1.иЧй№ЦпямйЬ!|У̂ <>|№ додж-
iil) представлять с* св'оийн опрсдЪлсшями пспосрсдстпснмо въ Правитсльстпуюпнй Сенат*.
J , "jSj, Накузный Атаиай* ! Астраханскаго" казаувяГО койска, о̂ р̂ ржда̂ тся̂ о̂ ,. обязанное™ 
участвовать суждсиап̂ .и̂ т̂зв̂ а̂ нхся.̂ въ, ВоЙсковоЯ* Правлевш'шдавмв̂ ’.Д**..''Предс*- 
деуельство по см* дълай'возлагается на,С^^^,|4|^П^ця^й^';‘ | ‘ . 
д  Означенное зпфшо,.Государ.етвиЛгаго Cootia Высочайше утверждено 25-го, Феврал*

2*22.—1863 года Anptia ;В;гра̂ }Елз.ъ IIрлнительствующдго Сената (по I-ну Дк- 
партдпбкту).— Относительно ,порядка производства fi{ иицахв рщврр/шопола, ту- 
косновенныха т преступлен!яма, подлежащими суду ло померит военно-уголовныме 
закономз. , «и  л»
Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО BE.IH'fliCTBA, ЦравмтсяьствукщШ Сенот* сдущядн: 
во 1-Д», продложеше Г. Управляющего Министерство»* Юстишн, от* , 17-го Марта 1863 года, за
26: бООтЗтВВЪ, нрч-Коеръ.-нреыауает* ..ДрарйДрЛБртвующ&Бу Сррруу|ВырорйЦ>ЕР,ДОв»*л>е об*
нсдодреКтн лиослЪдоващиаго в* Го.суддатвецнрм* Сов*т* Mutuia, откоснтеыыю порядка иррдз̂  
водствз дЬл* о лицах* женскаго долд, нрнкосиовепиых* к* орестуидешяиъ, подлежащим* суду 
ио иолемы мъЛнмимо-уголоэщни.,законам*,,#, Bft 2-хъ. бысрчАЙще.утвбржденкой! 11-го Марта 
1868 года ни* шеГосударф казн агр СовЬта. Прз-КАзалзцЦднечатав* потребное чмсло акзен- 
цляров*. оанач е* н аго. Вы ср.ч а (ш в угвррждемнагрлмаЪцшр Горуяйр огнен наго СовЪта, разослан 
оные лрн уяазахъ, дла св*д*ша н должнаго, 'в* чем* до кого касаться может*, нгрюлнеша, 
во вс* Губернски, -ВоЙскййЫА рО&двстныа фрак л ец1й,У ГОДОВ цмя Дадрты|и;Г|,г..На.чрльникан* 
и Главным* Начальна как», губершй к Miujncipa»)*;, в* Святййшгй же Правигедьствукпшй Оунодъ, 
во вс* Департаменты Правительствующурр -Ссннгаа.ОбщЖ омыл* iQftGp.$H!fli оевбнмыьнрВ'В*д*- 
шяхъ, в*-Департамент* Министерства Юстнцш при копш съ опред*дешя, а для пшшечаташя 
Ш' тспнцкяейМкК пРрЙКй ,<*i! fltoiltil|̂  'СатЬкой Tiniorpaoin ilpn пзйетш.

([{оАпвселъ: За Оберв-Сееретарн Волоукой.) ,
. . д>ич)ящ yptafjÂ piraBiaHAr.o «цщиц,....

,л г £Г0. Ш1(1ЁЯАХ0РСК0В ВтВКИЧВСУВО «оспошгЬдовавшер мнЪЩе вЧкОбшмъкСобран'ш
ГееудароГвсноаго Сов*та, относительно порядка Н|том3йодства а Оль о. лаках* женского вола, 
армкеоповеняап* т* □рест-тиастиянъ, нодаежаадамъ оуду но но-ювым* воонно-уголонным* зяно- 
ОЙнъ, Выоочайшв утеорднть оонзооанл* н понед*Л* кепшннть. oiiiibi 
ОДН It О'дн к с а л*? | 'И ре/еЛДс те-ТГ. ГocyKBjiorteii авоо Сшрта *1*р*фв' Д. Вяудове.
<n-№i*«6lM:iNt'mi.4-Н ртЙщййШ Ьшшм'впаО .йтой'оа л»,.....>■{!.л.....гао оч-• -
Вшмсаио ы* журвадовъ: Дс- Государственный (:ов*гь, -в* Департамент* Звкоиовъ н в* Общем* 

псиедапное-̂ зъ Комната Ммн|квдевъ представ- 
P̂ai я UGqî  CoOiAaiî Г-го̂ е̂тце рправляющаго' Мъинстсрствомъ Шстшйп, о- иотядк* нт̂ ^̂ остй 

W ' . „iĝ Hjuili П* ̂ ЙТПОСТЛХТ,̂  объяв,̂ КМЫХ1*!!^вбенуш*/.“j’JJSffJfMOKT J



nil) iildiia жекскаго иола; нрвкосновениык «ъ дрестуодешая ь, оодлежащияъ судут-вЗ нолЗ-

чаяхъ, когд!Н o»t обвиваются ante»* <ть дани аужоскегагаолао съ тбнъ, чтобы пос.шо-су*- 
„ыя КовМсШ̂ длр впрмйетЙ степени apeoiynaenia, а также степеней и вадовъ наказав!* а’и- 
вовныаъ женщина» ь, руководствовались постаиовлешяии уложына о яаказ. угодой. 1й испрй'.
даЧ85Р?^   'Я"**» 11 отсштыв^оияятТ^! namrofcjai пи. с
■' 1 ■ треипЦы. овввнают̂ -. въ лзвтевиыхъ

.ЦЙ; эж’
которой Д“ * * •  Р°*> Р*“ И» • * *  безъ

Подлинное BHtiiie подппсано въ журналатъ Нредебдателяяи я Членачи. ■

та ш Д Я Я Я Д ^ Ш М У у-Яж!:
гШтлакят .̂^ОЛ» yfraeiieidti крестьянских! повинностей в!-' ЧЦвфЛИЛЯ̂* BVM/kMS, 
ГуШЗМЖМ, ШШсяой’п Шнсят.
По указу ЕГО Ш ПВНШ Ю ЙМ Р Ш Й Ж б Ш ^ р п ш Ж
■opnF- Министра. Внутренпихъ Дбдчот»27̂ рМ*рта 1863годи,за Л», 126-въ, сябдующаго о>- 
держан'п: въ rotAciaie уредотаоаенш Министра Кнутрсннихъ Д Ьлъ въ Главный Коиитогъ объ устрой- 
стиб сельскагп cocioaaiH, объ уравиеиш иреажяиокихъ. повинностей въ! губершахъ: Виленской, 
Гродненской,.Копенской. в Минской, Главный Коитегь нолагалъ: 1) Если при составленш устав
ной грамоты .окажется въкжомъ либо крестьявскомъ участкб зеялн яенбп того количеств, ко-

медеюшневь: иждовъотдбаьяояъ случаб, руководствуясь при атоиъ слбдуюнцнш правалаиа. 
а) когда .разницаи гь «оличествб зеали произошла въ.слбдсгше дбйстаителыаго уиеиьше- 
nia крестьянской шАпкЯЮвЬепемПй инвеиторей, то инвентарная .повинность должав быть 
соразнЬрно понижена, зав медостающес яшркткелмюуршя (ffiks у»с облегчена еогласао 
ее» 128, 137,150* | Щ В  ПолоЖежаи ВмооадйШЕ утверждовиаго26-гоОенг*бря1861 
года MWMtii ГлавоаЮ Коантета объ уетрвйотвб.ведмкаго.соогоещл; 6) когда хотя дбйствн- 
тмнжгоу.уаенвшеш* крготьяксвего вядбда и не было, но нсвбрное покзааис количества зея- 
лв iiiutjo BJiaaie иа опредблеше вовивносте̂ -тос'ши.авслбдни исчисляются на осноиавжхъ, 
изложенныхъ нъяредъапущешъ .пуштб; в)ккргда уяеввшешязваяблаяъ дбйетвптольпостн Яе 
баш, .а сааыа вовнанеств аочаелены были въ вивевтарб вравилвво, a Heconaeic свбдбшйкл 
ироетранстаб участка съ дбйствнтельвои величиною его провеошло единотвелно отъ ошнбоа- 
лаго попавши въ инвентарь количества зенли, то, ..съ утверждеви ибстнаго Губериокаго 
во нретьянснеиъ дблаиъ Лрксутошл, въ.устанвыхъ.грьярт&хъ обоаиачается крестьянсшй вв- 
д*лъ подМогояшьвоку тичкещчияш, а.повкшметм по ишеитаряаъу 1съДОШвШеМ *xt 
на точнонъ основаHjaiara.128,,137ч .150 етШ Мботияго Положсн.'я и Высотлйшв утверждевна- 
го 26-го .Сентября 1861 ли положешя.Глаяваго Коантета объ уетройивб млижаго состоя*!» 
2) :Исли исчисленная въ шаййтарб ,, обман цбниоеть. повинности съ каждаго! врестьааскаН 
участка, аа.вебвв сбевкаин, едблвнныкя по нрааилакъ Мбстнаго Положена, окажется различ
ною съ ущетвовъ одинаковыхъ между собою,.пр воличеству,* качеству состоавкй-.мг >в*хъ 
зеали, о «ела при атокъ ие.-ОООлбдуетъ добрввоаьнаго .совлашени вежду поибтакрш. я кресть
янин объ ypiBacuia оброка, TO,i|P.OeC«(lptHia Мнровывъ Носредннкояъ надлежаПиъ свбдбнШ 
МО» утверждеви Хуберкскаго Ирасутстмя, дЬаежная поввнаость .ооредбляетс* въ уставкой 
граиогб сл1дуюишаъ образоиъ; сначала екдадывается ,во цблоау иибшю иброьъ, исчнслеппый 
оо нриааавъ Лоложен.я съ иаждаго участка,.за.тбтуъ общая суй» его. оровпвваетов еъ По
тс»» оброка„дадрто«1елмо. отбцваекаго крестьаааки. всего сельчвдго общества н если пра атовъ 
развбръ седо рослЬдияго «удедъ̂  равен» вли кеиыпе вечяглевиаго но ораашакъ Положев1а,то 
1»« будущее вреая,,утверждается оброкъ съ.илркдаго участка въ .тоаъ коладео̂ !, .какой .упад- 
чивалга крестьянанн до иынб; еслв же овъ окажетсв больше того, который причвтлетсл во По
ложен!», то взлншекъ сей оропорн1ональн6 ШВлй4¥8г съ''ЙйпЬ'пптн2'ето к̂ КтМнаии оброка 
ПО каждому участку В въ севъ послОдиеиъ разабрб виоснтсв въ̂ уставную граиоту. О таковокъ 
ооложек1к Главвагп Кош,том, уаостосивокъ ВысочлЙшлго утверждеи1я въ 19-й день Март} 
сего * года] "Йпнвстръ йиутревнвхъ Дълъ̂  доноевгь Праввтольствующеау Се-



СОБРАН IE УЗАКОНИЛИ ■ расноряжешв

Ell. Виленскому Военному, Гродненскому, Ковеискоиу > Иннскоиу Генералъ-Губернатор 
"  ”  а: Внленскоиу, Ковеиск

му, Гроднеискоиу и Минсяоиу ■ днть знать указаин, каковыки уведомить Г.г. Мвш 
Едавнруправляющихъ отдельными, частмн; въ СватЬВаШ же ПравительствующШ Сгнодъ, во 
вс| Департаменты Правцтельствующжр̂ Сенлтя.мОбшщ.АвьАдь Собрата сообщить вЬдЬня, 
а дла увЪдомлешв Г.г. Главноуправляющего II ОтдЪлешенъ Собственно! (ЕГО. ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кшщеляшн в Государственнюо Секретаря, къ Обер̂ -ПрОку- 
рорскннъ дЪямъ I-ю Денартиёнт̂ ’Сеип неЬедать конш съ опредЪлешя, сообщнвъ таковую 
же въ Департанеигь Министерства Юстнщи; для припечатала же въ устаб’бвленнонъ порядр 
Контор* Сенатской TinorpaeiH дать вэв*сШ.‘г" " 1

(Подписдлъ: Оберв-Секретарь Ратьковв-Рожновв.)*-.юкпдоп .uiii.iмм чин

ЧЧЛ,—1863года Апр-Бла 10-ro.rnlAA3l ИравнтельствлощагоСената (uoObih

дательному вопросу; о дозволенна отпускать по. паспортам!, палыми семейств! 
иона, приписанных! кз купеческим! и мпщанскимв обществам!. . ....

ПравительствуюшШ Секатъ, въ Общеиъ Собранш первыхъ трехъ Департаиентовъ и Депарпц 
■евта • Герольд!*, слушали предложенное Г. УпрввляюЩЗяъ Минвстерствонъ Юстншн, Тай- 
нынъ СовЗ.тинконъ ■' Кавалероп, Динтр1еиъ Николаевнчсмъ Замятннныиъ, къ -надлежащей) 
<кполнен1Ю̂ ВысочАЙшв1 утёерждеввое nntnie -ГосударсАеннаго СбвЕтв еЛдумЛцаго содержа- 
«и: ГосударственнвВ Сомбгь, въ Департамент̂  Закововъ и въ Общемъ Собрапга, разсмоТрМт- 
онредЪлеше Общаго Собрата первыхъ трехъ Департамснтовъ и Департамента Герольд!н Пра-_ 
вмтельствуюшаго Сената оовопросу:сл*дуетъ ми запрещешоотпуснать1 но паспортанъ цыгант 
цЬлынн семеВстванн применять и’ къ ныгананъ, пряпиоаиаыиъ къ нупеЧескияъ и рЬщанскнн’Г 
обществаиъ, н соглашаясь съзаклочешеиъ Сената!, что постановленное Eton 175 Уст: о Наспор.. 
<Св1 Зак. 185Т г. Т: XIV) аапрешен!е Отпускать но пасяортпнъ ныганъ йлыни семей- 
ствамн не должно распространяться па ныганъ, перейедшнхъ маъ государотвенныгь крестьян» 
въ купеческая н MtmancKia общества, мнамМмв половшим: ЛУ'&г: т
Зак. I85T г. Т. XIV) донолвнтъ сл*дующК#ь прннМаШемъ --
не распространяется на ныганъ, принисанпытъ къ купечес 
2) За Лнъ сттю 1269 Улож: о НвМв! (Св^ЗЙД Ш 1г. *!»ХЯ«ЮЯЙВД * 
ляется взыскаше за - нарушеГпё опредЬиннаго ст. 175 Уст. о Наспор. правила, вал 
За отпускъ по паспортамъ ныганъ н цигянокъ,Ч!е нриписанныхъ къ купеческим-

s ЕГ&сИМПЕРАТОРьвиновны, по трндиатя кояБскъ за каждаго.' На сем ь мнън 
СКОВ -ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн4н1е въ Общемъ Собрата Государствопяаго СовЪТа,

шпортанъ нблннн семействами ныганъ, нрнпш 
ннкъ и нБщаисквмъ обществаиъ, Высочаййк утвердить соквволилъ н повелЬлъ исполнить. 
Иодкмсллъ: ПредседательГосударственна™ Сбйтв Граф*А- Влудовв. 25-гоФевраля 1863года. 
Приказали: О таковонъ Высочайше утвержденномъ ми*н!я Государственявго Совета, для 
привслсШя онаго во всеобщую известность н должного, вънотребиыхъ'елучвяхъ* ясполнеяК, 
нс*мъ Губернскимъ, Войсковымъ и Областнымъ Правлен!ямъ, Палатамъ: УгоЛОВнвго в Граждан- 
екаго Суда, Квзенвыкъ н Государствёянытъ Имуществъ, КоинОрческвнЪ Судамъ ннрочимъ.првсут- 
отвевпымъ настань послать указы, каковыми’ ув*доммтъ Начальниковъ ёуберв!й, ГлавнытЪ 
Начальниковъ губервШ, Главиоуправляющихъ отдельвыни частяни и Мхиистровъ, Ш-’-П Свйгйй- 
iniO ПравительствуюшШ СтКОдъ, въ С.-ПеАрбургск1е в Московск'ю ПрввНтольствуюшаго Сеяя- 
т« Департаменты н Общш оныхъ Собрата еообщВть вЕд-Ыба, в прввечвтать1 въ уотавовлевномъ 
порядке, для чего Контор* Сенатской THnorpaeiH двть язвеспеу а Подлинное производство l-TO 

> Прааятельствующаго » Сената возвратить въ оный прн в*д*аИ. • i
, (Подп и с л л ъ: Оберу- Секретарь Краузольдг.) ,

П1ЧАТАН0 ВЪ О.-ВЕТЯРВДГГа, пв ЯГАЯЯТХЛЬ0ТВТВ!Д1НЪ оштв.




