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478.—1863 .года 1юга 15-го.—Указ» Правитедьствующаго Сената (по 1-мг 
Двмартл менту).-тгВыеочавше утвержденное Положенье о крестьянах!, водворенным 
на землям импнЬй Государевым, дворцовым и удильных!.

По Имвиаомт'ЙгО ШПЕрАтОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТМ указу, даввомуПравнтельстауюаАе- 
ну Сенату въ 26 день1юяя 1863 года, «ъ приложен ieirt Высочайше утверждевваГо Положе- 
в!в о крестьянах», водворенный нВ ■ землях» irirtm* ’Государевых», ' <дворВ6выхъ нудбльныМ;" 
ПровтельствуюцШ Сената’ УГрЁмаСалн: ’ Напечатав» означенна го Высочайше утве̂ деинвго 
Положен in о крестьянах»1,' водворенных» иА зеМДят» инбяШ Государевых», 'дворповыв»1Г уд*льт- 
пых» я Имённлто Высочайшего указа погребное чвело экземпляров»,,разослать, Для повсе- 
ибстиаго обнародованы'идолжааго, «ъченъдоЁого' Касаться будета, исполнения, прй. указах*:' 
Мивнстранъ и Главвоувравляюиимг1|.отдЬльны»и час̂ вн, Ег^ ,Инр^мс*9В)г/у|ыедчЕртву
НанЁстянку Кавказскому, Воевала» Гёнералъ-Гу̂ рваторав», Гсиервдъ-Гу&рватораиъ,
Атаину Войска Докс̂ го,' (Вношшмъ ‘ру^агорав», упрм̂ вющипъ и (рщднекою урстцш.Гр̂ -. 
дакским» Губернаторам», Градоначамвикаи», С.-Йкербургокриу ■ Московскому Й(*(ЯЙ '|ЧВЗДГв 
мейяер.ам», вебн» Губернским», ббластвытта д Дековым»
скаго и Уголовного Су», Йазеняым» в Государственных» Ивуществъ, к прочив», подведом
ственным» Правительствувицему Сенату, присутственны»» мбстамъ в лицам»; в» .ЦватЪЙшдш., 
ПравительствуюшШ ' Стард»“|т :;вй ’Департамента Прдвв̂ рльствуюп̂ го, Ссвага'п..(МцД'я’ овддхъ ( 
Собратпя сообщит» вЁдЁ|пя. Для |А||»«АИ|ДбЖ.ГдВ|ИЯ11рт ЙШ?@ЭДЙ1пЖл̂ %1и
го Начальника III ОтдЁлен1я̂  Увравляющаго I Отдбшсемъ Собственной ЩО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА КавделярТв,. Министра ЙКЛЕРАТСРСкАГО Дяора н Уделов», Миш-
стровъ, Статсъ-Сскретарей Царства Польскаго y,®**№}N, Княжества Фанлявдскагр, Государствен-, 
наго Секретаря и Огатсъ-Сскретаря у прнняп'в прошенШ;", передать к» яЁЛаы» Оберъ-ПроАу- 
рора lifb Департамента ПравительЙвуЗощагО 1 Сената Konin с» сего’ :овреД4лен1я;|,а' КонГОр*'Се
натской ТнпогрМЫ, для прИпечатан1Я1» уствнЬвлеквоя» порядкб, дать язйейе.

УЙАЗЪ1 ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ1:'



768 •» „  ,  Х0|ГЫиХ-ХЗЛ«О̂ 1Шии. |  . , .  г г л г ,*  70.
net rt изъ 4 ^ № Ш  М ю М ?  дАроваиныхт/ щиещинвиъ. вышед-
шпмъ изъ крепостцой зависимости, копии крестьяне удЕлыиго ведомства не вполне пользова
лись, ш> еще, въ вндахъ иучшсшя н унрочси!я нхъ хозяйствсмаго быта, предоставить нмт. 
земли ч** мдела въ собственность, иа особо епраделонвми, jwoeim, такь, чтобьр вс! 
крес.ть'янА, Госутрсиыхъ, дворцовым!, и у,ф|.ш.1хъ|'ни1и|й, чрезъ два' года пообнародован!: 
По.нйтеи1|П> -н№о1ге лгаё" уетршствк! поступили въ разрядъ крсстьянё-собствснинкоЯъ. съ 
о6язаипоОт11рйЙОИ№въ1казиу1|ДЪ1леяоп1е 19-т»дЬтъ, выкупные за нршбрЕтяеммя ими зснли 
платежи,въ-раягёр?нен̂ вышмощемъ1оброковъ, ушачнваемыхъим* ныне уделу запользова- 
в1е r t ii .земляки. Изъ енхъ платежей, определенная часть ш*етъ быть отделяема на состав
лено въ пользу удела капитала, пюцентцЛь.кот̂ аго должны запенить доходы, иыне уде
лен отъ крестьянъ получаеАЛ.а *

На сихъ, указанныхъ НАМИ осповашяй^йшвяено Ннннстронъ НПНБРАТОРСКАГО Дво
ра и разеиотрёио сначала въ Главнонъ Комитете, объ устройстве селыжаго состояв!», а по- 
топъ въ Гоеударственномъ Совете, Положен!# 9 крдавяиахъ, водворенпыхъ на зеяляхъ usitniii 
Государевых:,, дворцовыхъ н ыемньт,. гХЮГТтлн-гэ ти-на у  j

Находя Доложен!е cle вполне соответствующим, постоянному стремлен!» НАШЕМУ—даровать 
прочное~устровство всему воййце" сёльйГому' па’седсп!» И я перш; НАШЕЙ и "улучшить' шщр 
ствевный быть крестьянъ, облёгчеЫемъ нмъ способовъ къ пр!обретен1ю въ собственность 
з'Ш П КГВД Щ  ТШ ГШ РРР! озпачеШю'ШтйШёГТГ препровождая оное въ Правнтель- 
ствуМщИм Сенат . для : обнародовала и введешя въ дейогВЮ установленным норядкомъ, 
повелевает при распространен in, на основанш -сего Положеи1я,' дейотв>я существующих* 
Губернскнхъ в Уездныхъ по крестьявскнмъ.деламъ«>;чреждеи1й на< крестивъ Государевыхър: 
дворцовыхъ п удельныхъ пменШ принять въ ̂ руководство utaraî ii донмннтельныя правила:
. A) iVacopeci*jeaiie'OewieeU(c означена ыхлкртсщнъмежду.цирввынц участкам составляется 

пргссшяен!» ,мес Конторою ,съ Губернскими по крестьянским»,
делаиъ UpucyTiTBienb. Если между Управляющими Удельною Конторою и Губсрвскинъ При- 
сут«тр1е*ъ,вй:Д1№1едусгь.ооглашея1я, то возввкпМе мпросн» решаются но взаимному согла
шенье Нииастровъ ИМ11БРАТ0РСКАГ0 Двора н Выутрешшхъ делъ, которые въ случай аадоб- 
нос» входам съ! :ирвдотавлен1емъ, въ.Главный, Коматс» лбъ устройств* сельскаго сосммПщ■ 
1,1 Й  'В '̂тёхё1 тёздкхЦ Архангельской, Вологодской; Пермской я Вятской гуСОрпШ; где ®Ж 

дИйЙЙГ К^ ' удЙАныя' ймейя, но въ комхъ дкеелё или 'вовсе не образовано 1 И  
учрежден!#, ый ОбШШйстЬ'' Мйровыхъ ПосреднйКАЙ возАожсШ на друПй1 лица Ко 'каш » 
нГю Начальннковъ губсрпШ, предоставляется сшъ последить избрать Мировыхъ Носредниковъ 
дл'А' крёСтьигп. озпачеишхъ iiuTiiiiii no iipi-.XiiuiiiiTP.ibji'KjiT. сношен|П 'п. Штнымъ Уирлвляю- 
щймеУ̂ Йьнбю1 КАЫрой й сё утвСрАлийА 'ЩйМлВс^йЩго оШта.0 Ща-Мк между 
Пачалышкоиъ губерШп M 'tiftlikaM flif cotfMikeklk не'ИйЩуйгё,'1 ii.ii!
м Ш '̂ 'таШ йр йА .мМШШр-Ш 'Ш Щ 'Ш ш ! нДОмкать лицагуХоКйтвовяю-' 
нця1 услопншъ'1 избраны1 Ммровыхъ Посредшйонъ, назначен» сихч! йослКинКъ 'ШАоставляЙСя 
ВшШстрт"ВАтсренК̂ хъ Дей, по соглашен!» съ Мннястромъ И1ЙЕРА70ГСКАТ0 ДвррК!р УдЙжъ 
и съ утвержден!:: 'ИрайитеЛьМ̂ йщАМ Сената. При этомъ ^ ' '  «азййчмшыя въМнровыс 
П№ведррй, не *obJW: "ЖояЙ йё то'ке бреКя на слутййе По уДльпоХу ведомству.

,ад.|Въ Архангельской губериЫ,, гр негь Губсрнскаго по крестьянскниъ делаиъ Нррсуд- 
ств!Я, для дйлъ. по устройству находящихся въ ссй губерп1н крестьянъ удельшдхъ n*enii, 
учреждается особое Прасутств!е подъ председатольствомъ Начальника ryOepniit изъ Управляю
щая Палатою Государцгрэдаыхъ» Имгществъи ГуКдаскаго Прокурора а Чиновника удельваго 
ведомства по назначен!» Департамента Уделовъ. ^
., i Правнтедьствуннц1й|'. рен^ "не оставвд* я Щ в  ̂  исполееп!».' сеуо.’у й  'Д ш щ  

надлежащее распоряжся!?.» лгАятоюин! оял.отври
д-днэ На подлпняомъ Собственною ЕГО ИМНЕРАТОРСКАТО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

1 И Ж О Ш Ю Н О М В С п Л Т Щ Л 1



ю ЕГО ИИЦЕРАТОРС^р|̂ рЩЕ9^ВА рукою наше 
а Ныть .то сему.»

п о л о ж ш и Е  ; 

я*' -в^Е 'Ь^^яйд х .ъ ,г" ' ' .. Г ’- Г , . .  ' Г Г
ВОДВОРЕННЫХЪ НА ДЕИЛИЖ Ь  НИИИ1Й ГОЕЛДЛРЕВЫХЪ,

Д ВО РЦ О ВЬПЪ и  гд п л ь в ы х ъ .

„ (  , а в м >  „  - ц л  ВВ1Д1111. , d |1  щ н ч р ч п я  „
1. Крестьяне, водворенные на зежйт ЫММ1 РЛударевыхъ, дворцовыхъ н удбльныхъ, 

пользуясь всВнн правам, нредоставленнини опободшиъ сельскинъ обывателям, подчиняются и 
относительно устройства общественнаго̂ У̂ нивле̂ а» (Р$Ч№ для всего свободннго сельскаго 
насслснш постановлешям. Согласно сену образуйся, указанным въ настоящем Положена 
порядков, оенованш Высочайгпк утверж-
деннаго 19-го Февраля 1861 года *6бщт> "ТШожейй о крестьянахъ, и вийсгё съ т4иъ кресть
яне, водворенные нынб на веилям ,HM̂yi# Государешх̂ ? одоц1()|ыгь д удйдццд^дауидиоия 
й̂ дйнгю общитъ губернскими уДз̂ ныгь таравлеиЙ, д.щще губецнскихъ и.уйзд^ьво 
янсквмъ дклцпь учрежден̂ , на основаши Высочайше утвержденнаго 19-го Февраля 1861 года 
Йол'оженш о енхъ учреждещитц
лт ' 2 sСостояния (unft въ нользОванШ означенныхъ крестьянъ земли обращаютей йъ составь 
крестьянского надйла аа'ноключегием: %)<Цъ сйгёнМм; fit  гаедейъ :позе*елигйй сборъ,—из- 
линшовъ протнвъ нокаэаиншъ въ табеляхъ позенельнаго сбора тягловыхъ н запасныхъ земель,

Hipa, установлеииаго ВыооУ*1ИнЕутвер1#деннннъ 19-го'Февраля Ю61 ШМ'ИНстнымъ Поло- 
жешенъ для крестьянъ, водворенным въ помйщичьихъ. пмбшяхъ. Въ гйхъ случаяхъ, когда коли-

няетоящаго Положены)*. 1йи . >■. Дтый j и -и:.  cmwiuSo jcu oraamqa jAuufoq' ** •
З- Денежнмя повинности за предоставленная креетцианъ въ..над̂ ъ1де)ЦЯ1рЧ,Д¥яютея въ

WM** IfffflP1. 1®  при утвержден!* настоящего Положешя вносились въ пользу
уд̂ дьидао..идя дво'рцораго .р4до*ствъ о̂ наченцыми крестьянащ,, за исключещем̂ , |р6хъ случаовъ, 
когда повдиностн сш окажутся выше устанордрниыд̂  для временно-обязанныхъ крестьянъ выс- 
шихъ pajptpoBi, отрока; в? такрхъ случдядъ . ройинностя поянжаются до скхъ радм̂ ровъ (ст. 76— 
| ,̂1щсдонщаго.11одожещя).’ ,



W6  ̂ Ш и т тЛ и й и ^ и '* ' t il w .
'Т. УстНвйыя ррмб̂ иЧводятся в» дайстшс no'irSpi вхъ утверждей;' 'но псчисленныя въ

основанш, «ъ доходъ удйла, до окончашя двухллтпто срока со времена утвержден!» сего По
ложены; ио наступаем» же этого срока, крестьяне будутъ вносить означенный • новннностя въ

водворенными на зекдяхъ пмИшй Государевыхъ. дворновыхъ п удЬлытыхъ. выкупныхъ платежей, 
крестьяне с» причисляются къ сословтю крестюв-собтвенмиковв н подчиняются всЬмъ уста-

ЧАСТЬ-ЦЕРВАЯ.
О ВВЕДЕНИЙ В Ъ  ДЪЙСТВПВ СЕЛЬСКАГО И ВОЛОСТВАГО 

ШРЛВЛЕШЙ.

Ш Д Ъ ГЬ  ПЕРВЫЙ.
 b^yp^poiyiTBi.'pgifiCKnxj обществъ и водостей и ОВЩбстввнжаго

УПРАВЛЕШЯ КРЕСТЬЯНЪ.
О* Сед ьсшя общества и Волости it1 Общественное управлеше крестьянъ, водворенныхъ па 

Йяляхъ̂ нмЕнЫ ТЬеуДарЙШъ, дворй/ыхъ и удЬтьВыхъ, устрояваются на основашяхъ, нзло- 
жепиыхъ въ ст. 40—U7 бт!'очХ1п?К'утв̂ ржДенШго №го ’Февраля 1861 года Общаго Полоу 
жешя о крестьянахъ, съ соблюден1емъ прн зтомъ слЪдующнхъ правили:

а) Существующее вынЬ раздЬле!ие крестьянъ ю сельстя общества остается безъ 
нзмВнешя, а приказы и отдллетя приказов! переименовываются въ волости.

1ЕВ„ я ш ш  Высочайше утвержденнаго ,19-го ...Февраля 1861 года Общаго ЛоложеШя « 
-овлП ,:...: Крестьянахь, кожетъ быть прнступлено не ран±е, накъпопрошествш двух! лйъ 
■неон вдми ,.с№.*И утвержденщ настоящего Положешя.
-г.о -т. .6) .Сельякоя,общественное гуправлеше учреждается я ййствуегь на точнокъ осно- 
■яЮт ,гянтп :Эандщ айв 46г-68лОэначввиаго Общаго Положен» о. крестьянахъ, съ тЬмъ лишь 
I ji.jf.i-|| И изъятюмъ, что при составленш сельскими сходами пряговоровь объ удалевш ко- 

рочныхъ крестьянъ нзъ общества долженъ быть соблюдаемо дМствующШ доселЬ 
по удельному ведомству порядокъ составлешя енхъ прнговоровъ.

’ В);тСущесйгующ1я нынКпо'удЫндму и дборповому ведомствами управмнЫ приказов!
' и приказных! отдплен/й переименовываютсявъ волостные правления, который за

’се.: ■ 1 :ймМ' вЖ'МейяНе первых! двух! лВтъ со дня утве|>ждешя настоящего ПоДож<Ыя,'
-ни: Швлг. itapfeto' HO HOBaro'JWpoBcfea 11Й̂ со&авййются: нзъ етаршнйы и одного пли дВух* 

"■ •'Ч  ■'л 'вёпренМнныхъ 'заседателей, нзбирасмыхъ BoMocnliwB сходокь, Яз* копхъ ода*» 
занниаетъ должность казначея, а другой,—если онъ буд® изврайи,—должность 
помощника волостнаго старшины. Дрш, прнсутствевантя въ̂ о̂лостнрмъ нрарленш

' Fe#bW . &4HPW!< > '№ >  жЙЩй
II лмимтЛШатДЙ “WfflDS?. пр,авдсиу1дgрдавляюдсд,дасадь и прмрщвякъ̂ ^дВотесф.

7я волощнвд. ярнаден1я,|̂ а д |»Й*шЧ0аЧЙ» указакныхъ в*, Общенъ ПолчженЫ
о крестьянахъ, врзлагаютря ,рще слЬдущщщ .рбдавнностн; 1) въ течете, первых! 
двухв лате со дня утверждешя яастоящаго Положешя пртемъ платежей, сл£- 

ож'ягл г. ''дующиъвъдохоДъ даорпОваГо н удВльивго'ВВдоЯствъ,'веной, ни; но внаначе- 
с.ткон1 к([оп кж1ю, »ъ УлЪльиыя Конторы в ведете увтановленной по сему ̂ предмету етчетяоетвр

2) въ течете iofo "же ддухлппЫяю срока; пр1емъ уравниеНнаго сбора тн 
содержаше мЬрщнковъ и межовыхъ ученпковъ, взносъ онаго. и представлен!? въ 

гинкивя^^Щ рЩ )вЛриШдйШШи«о!^^с№ к^Ш НЬ|№ %мШдвп№ на
а . существующемъ нынВ ocHOBanin, сельскими банками впредь до иреобразоваи!я оныхъ.



д) Съ преобразовашемъ состава волостей согласно ст. 42—45 Общаго Положешя о
крестьянам,1 ̂ ьВрКвывйтсй и составь волоетпыхъ правленМ на точиоиъ осно-

е) Впредь до преобразования состава волостей и волоетпыхъ npac'-rSiiiH, волостнып
старпгннамъ, засЪдатслямъ лравлешИ (иыне приказные головы и каченные и при
казные заседатели), волостпымъ и сслыжп̂ :пИсарян*, nil 'йоМбщиикамъ и пис- 
намъ, продолжается, во время службы ихъ, производство, изъ я[рскихъ уравнн- 
тёльпыхъ по имъишйъ сборовъ, жалованья въ rtxb оклахахъ, которые присвоены 
кашкш нзъ енхъ должностей' до ягаданга 'насГоппйто .ШЯфйВВЙЗЯ Въ отношешн 
же порядка пазначешя! и удален!я, правь я ответственности. означенный долж- 
иостпыя лица подчиняются я до преобразовали волВсгеп правпланъ, установлен
ными въ ст. 111—129 Общаго Положена о ' Аресплнахъ, вс лишшсь впроченъ 
правь, пр!обр6тенныхъуже аав ихъ прежнею'ейужбою на основанш сущсство- 
вавпщъ̂ р̂ерд̂  ир̂ я̂̂ омству -

10. Увольнеше крестьянъ язь сельсвихъ обществъ и прнпис'к'а' къ Онывъ производится по- 
рядкомъ, установленныкь въ ст. 130, 132—U7 Высочайше утвержденнаго 19-го Февраля 
1861 г'. Общаго Пол‘о)йеВ1Я ойрёстьяяахъ. Свсрхъ того сохраняется въ своей cn.it, впредь до 
измбнешя дМствующихъ правили объ обезпечеиш отставныхъ воянскихъ чнновъ. существующее пын$ 
по удйльиому ведовству постаЙЬЬлёйЮ,' по коему крестьяне, перечисляюпйеся въ купечество н ме
щанство, обязаны представить въ врлретное правление той волости, нзъ коей онн выходягь, въ 
пользу вспрвбгательнаго гащггала для отставныхъ нижннхъ чвновъ. ШврайаЩйШ̂ 'по отегавй, 
на родину, единовременно: перечисляю̂ !еся одпивъ лицоиъ—въ купечество 40 руб., а въ мбщан- 
ство 15 руб.,—-перечисляющееся же въ состав̂  семейства, идя въ чяагё йЕско лькихъч леновъу—-п- 
кую же сумму за начальника семейства, а за прочихъ членовъ семейства мужеснаго пола—полови
ну, именно: при перехода въ купечество’ по 20'руо., а6Ъмйщайтв“6’ гтб7'р. 50 и. за каждую po

l l .  Прсобразовачпе, на взложенныхъ выше (въ ст. 9) основашяхъ, сельскихъ н волоетпыхъ 
управлений въ сущсствующихъ нынй сельскихъ обществахъ и въ переименовываемыхъ въ волости 
приказали и ихъ отлйлсищхъ. производится кбмянлйрованными для сото отъ удЪдьяаго ведомства 
чиновниками. coBMtcino съ Мировыми Посредниками, применяясь къ порядку,: указанному вь 
ст. 10 и 11 ИмЕннлго "Вы'УЬч1!1Нп'*Гд укаЛа, даниаго Правительствующему Сенату 19-го Февра
ля 1861 г. о обнародоваи!!!,,!! приведен in въ ййелре Щлржсшй о крестьянахъ. Преобразоваше



Щ Щ
о «;*, в)10ь «дате щ щ г .m H L im  ЯИИМР .1 Г тЯ ^ щ В»ШюЫ проиэ- 

I! водятся съ свхъ «М И Р  ..ЙЭДЦ, УстановленныйныэдччдтДцггЗ̂ .мтшжь
I-го АврЬв 1859 г. Половинповъ о межсвыхъ ^вВки»' в / ^ т , м*рщнкахъ

 удЬьдвго ИИ, ‘уравнительный сборь по 6 коп.
u я^.СТопЕ т Я ^  ш Ш ж Щ й Л»/А мШ  d  дваьУШдЩ настоя-

- III „ щаго й ф в Ы п . 'Ш Я Ш -->“  “адишй r^Wlrcf * пЩ&егея вин, по су- 
-вавот л п ^ О Т № Й Ш |1 ' f f i W i W r a  > 1 Х л ! г З  срока, впо- / | сысв, царавоЬ ст. зедсквир. повянностяня, ВЪ У£эдныя Казначейства. Порядокъ
Н Й Ед  .: I 1ЬГн Ш  раоходовавм
5н II I .,„,1, дао, ШШгип№до т й  Имиошовъ ИМПЕРА-

. TOPfiKATO Двора ■; и̂ианфи. •
.1; «ф'Лнт» *> !Ш Ч|1Й№ вИ к»# Н Я У у Н ' ЧЙ̂ сЦк.*'***ЭДИ!»ит1в строенШ 

U1V-I В кМгаРЧЬ вжгаиии ЙЙДарввЖ" дворцовых* ВудВмнп, обязаны ввосвть установленный во врловопу здстркховаиЩ1 ихъ построек* 
сборь, на основавй правйлъ; сувтСсгеуюшвхг Впйг п Г^ р И }“Ё1доиству.

I rius)i;Oy|ne<M«lwni|l: прриадь отправ.тец1я Щ М Ш  4 р я в
К1..:цг-.ф о1-0Водв»1;!Нрй ю̂5Щ iW o B№ №  -ЧСТ»0?ГЧ И*ИЩоЖ18У1МкЙЙ о,. аг.одпп лавъ службы, остается въ своей сил! въ icicuie двухг juviz. а для разъ*здовъ 
Впив «пи вежсвыхъ чвновъ, сельошхъ

• лш лата, со дня утвсрждсн1я насурядаго HlHWHIlfet

1114. Относительно веришь :Ш Й ^ т 1 т е 8 1 ^  взлоЖВвЭ
и м и »  «7 r^ B w «w i* !V  r f l s I S
нрестъяна», ,и отда* «С° «М РШ Й  Ш Ш  Л И й К
-алое в АДрмпИШЯ) о̂вдДСДдД аШ ^ ^^ ^тайВ'П спа(н
- „ .1 /. • ,: щриуй .шао̂ щищущ, вый' налнир' кь

,■ |а, ,  jiflnrrn’ n w r yшеровъ и вовнвальныхъ оабркъ, впредь до отнесена) « в  расходов* на друтте яе-

*«< :б)>НмодяинееЯ!ВЫВ* ИЛМ пр» приказныхъ т м т & Ш ^ '& ^ Ш я п -  
ват: и ,■■■:: iHaro в*довства> уннтелн |ЯвШ ^Щ вЧ<^В9Щ |Е^|К9| »** окладам со-
•г«  .... аудержапш; сь отиесен1енъ, W bW ** расходов*,, такъ А  ЧШИЯЛ пЯт «ММЯМу
-I [ЯЗФ« I И1Ю BJKO.II, обязательно ва уравнительные п о н п я ц I1 j] „ 01

,18. Исправное в'ЙртШ* мбШмйР'ММЬтёШа^-
рядковь, * т т ? п
дарвДодомщяраййад^Що,.:, ;j . ,i n :> . ..

16. Правила, существувищя ныв* отноевтельво отправлен̂  рекрутской ооВнниоет» креккявНа 
■в оводаордари»? •» -яецида...jPj"WWj«BFl̂ ..*lBegKiSĝ . 'Й Р*8
еал*, р"|М Щ ьа)и.0чсрсд1)не,рс1:рутсА1с1спи?1В1 составляются саввяв •е.нскввп имтостнип схадкн в
,. | . лм тям игаe*iP!!Pfc: !̂̂ P ,fW Я !^■ ^ .l̂ этcюmЧl, f , * f.Г- вьйазенвую naiary:
-ос: ;;■ 6) Волосгнынь РЙРКИ» jjfi. рррдротаегйоблагатьденежны» “ „«Р™» tvKiUi юци- 

сокъ очередвыя щёйсга̂ с̂, o S “S> .'ffl,
не подлежапйя рекрутству во валоку сОспву ял* по обвобожЛн1ю огь рекрутскоГ

в) ВыдавныГ'ртештвавъ тУ л К т™ , Й М  Й°ВД “  зачетяыхъ рекругекяхъ квп- 
nnnii, зачтенных* по прежнвт вйорЙввм'участке, а не за отдбльныя севей- 
ствк, ебхраийгь свою силу в* отвояйВв плад̂ льдевь.сись.кокИ, *. еи влад*ль- 
пато, оныхъ, когда до. севейотвъ'ях1,Л0«дегь дЧствдтельвая.очщдц допи.зачя- 

-тив таился п  потугу, а рекругь «иввгся..|У;»стков̂ ,Озвачеввыя.дрпдра.редршчв»
ввтпавпШ иогугь быть уотупвевы|1в..лередаваавы алад*лща1(а: п> .ет̂ рура:»**»- 
ства, состоящ|я тть олновъ в томъ же рскрутсковъ участд*, по сд*лванъ, свид*- 
теДьСТвуевывт. тть я*епюрь волостнод* лраммйй.
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г) Жалобы по рекрутски» цйламъ шрествяиъ мааишюпя общества, равяо сельскихъ 

оп обществу и »всрюстирш,, врввослтся Мировому Посреднику для передачи ва раз- 
. сцотрПпс У*зднаго Мироваго СШМвипя .г'.,: С пшожпп «в л  ума

.. „л "" . :. '
ОБЪ ОСОБЫХЪ ОБШЕСТВВНИЫХЪ УЧРЕЖДЕИШХЪ, СУЩЕСТВУЮШИХ'Ь лтий как 

..V,», . *«|Я 110 УДВДЬНОМУ ВВДОЫСТВУ. 1Ш

Д7« Находящееся иыи* въ ирикэзахъ удйльнаго в дворцоваго ведовства сельскм банки 
о̂ ршияютсд,. .ду» jbĵ ô pâ p̂ â ie.,  ̂̂ во̂ оспшхъ. пр4в̂ е̂ |̂ .' .'«„сщ̂ т̂ 'ю̂
щвв̂ ,.ры|ф|освоваф.,.̂ ||о^етн5 |̂Д1}|)|Ю ^|̂ ^ ,^ ^ р 1 ш ъ ’ороря^^^|̂ шсш1^|
иравлсиииъ, иодъ аысптамъ.да̂ юдедёэд. Мнровыхъ Носрсдпиковъ..Mi   Внутрсшшхъ Йлъ
иредоилвдистся: дайЧРЯЙЙ! ^тЩййКйЩ5»^!|Щ> ада;ШшРо1®'®3;;1!(181^1й[ J  SS4i 
суасцтд., заблаг̂ щош, на -»..НЮ>ф»1в
зивакш сихъ банком. соотвЬтствсщю новому устройству волостей н волостиыхъ цравдснШ, Цу

Красноссльсномъ, Самарскомъ в Вятскомъ, отчетность т  которыяъ сосредоточена вг 
Конторахъ, то сд*ланныям*ь оныхъ ссуды распределяются вежду сельскиия банками rtxi волостей, 
ковмг, въ порядке управлейя, подведомственны лвца, воспользовавппяся ссудаин.

СЕ Л ЬСКIR 'B̂ pJ bWbI ЛмД Тв^ Й еННКИ.

удВльнаго ц дворцоваго вВдомствъ, иаходНИЙсСЯ" l&ifl* налицо въ удельныхъ ииешяхъ сельские 
ыВрщнкп и межевые ученвкв, въ теченёе первых! восьми лоте со времени утвержден» сего 
Положенёя, остаются въ распоряжеШ'УшШго1 'ДОаЬМЯ и волучаюгь содержанта на счегь 
устаиощрнщцо ДЛЯ 1НПйЬДО{ЛвадтЧЙНМПК
тельнаго сбора съ крестьянъ, носелевныхъ на земл* удВльнаго ведомства, пользуясь н предо- 
ставленнынв имъ, на основанш сего Положен*»). сдрмгабшопг правами. Въ возмВщенёе сего осо- 
баго сбора, крестьяне «юбождаютчвп оп дяльвеЯвгадЪ! рзслрДОПЪ .flo.i Декадой частн ври отводе

-yaialwri Нвходяиисея: иыи*,гВЪ:,уд:МЙш»Ъ имВнёяхъ «ельдшера, пользукншеся служебными пра̂  
ваш, сохраняют»! Hi впредь означенный права и волучаюгь определенные Иодожешемъ, Высочлй-, 
шм ;утверше1шымь t-rOcABptAai.lSŜ aiCi; ftiBĵ sfiiLAjfiffil!i)®j цдвдЙНМрт:119тГО'Севтябрц. 1 ду, 
оклады .' кыиовавьи̂ взъ̂ урадашсльвьаъ .ИпудЬьяым  ̂ шВнтамъ зирскнхъI ̂ ововъ,;ора*ио,,врт- 
теоииэдные «M̂ mcpâ B̂̂ ofeeHHHH и̂̂ д̂ в̂омогательншъ ̂ таведешяхъ̂ погарльньш бабки, 
йтя jp ' получаютъ, въ 'т Ш н и  каждой
маетности ррзмВрВ, мдержайс нзъ того же. угсточиика: с̂терииары—пока находятся на служб*, 
а повивальный бабки—въ течевён.пяти леть' .со'времени допущен» нхъ ’къ занятймъ!

ян и й тачи и и ч ч и я в у " '. гаонп¥ ’.гипГжНв
‘iO . Находящёяся нын* въ удельныхъ нмВшяхъ пршшзныя училища, а также семркгя м 

остаются из существующсмъ основашн. Издержки на нхъ содержате и на 
оклады состоящнмъ ври, ннхъ учителями покрываются. нзъ шрекнхъ уравнптсльныхъ во волосгамъ.

' тоаП г пвнеговный ШЛИ»*» б¥сШ1Вы*е'ВиМ«иих'ь чввове. с
Я .  Пснсюнный капВталъ отставишь нНжнихъ чнновъ, водворенпыхъ въ свлейяд!> ̂ ‘львд-



it, который юйютъ опредЬлснное в: 
сему назначении; тб же, который составить ёвободный Остатокъ отъ раэныхъ уравнвтельныхъ 
во приказу сборовъ, могутъ, по ДОвНйЮ обйАВъ, сохранить значен!е воюстныхъ супкь,

ы для noco6ia бЪлныиъ крестьяпамъ, образовавшем

га? on 'уравнвтельныхъ сборовъ по Йлынъ лдздашк няВшяиъ. з:
(Ы- па сёльскнхъ кВрщвковъ, сохраняющего Свой яэсТо j..
ип лВгь по утверждевМ сего Положен». Общ<а хозяйственный Hi 
вЩ  йдомсТО, по copa8ntpao« числу $щъ ратярёдЫШи onaW на волости, ш 
М̂ сЫрствч,'ЙнутрЙнВ1Пъ :Д%л4, для обраИейи ввосл1ДстЙ1И ЙДхъ во 
уШШдёпиь 'къ обВзаннОяянъ о̂нхъ'/'буд̂ ' отйесеиы йрн по> о

ЧАШ,,ВТОРАЯ,

РАЗ ДБ.ГЬ ПЕРВЫЙ. -
-I О НАДМ* КРЕСТЬЯНЪ ЗЕМЛЕЮ И ДРУГИМИ УГОДЬЯМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ВЫКУПУ.
-(ИО ото oil «йвво. .вкяаг. ГЛАВА ПЕРВАЯ, ч
3(1’ i  ....0 НАДЕЛЕ КРВСТЬЯНЪ ЗЕМЛЕЙ) И ДРУГИМИ УГОДЬЯМИ.

:рТД»ЛЕН.1Е ПЕРВОЙ. ■ ™

25. Состояния нынВ въ пользован» крестьянъ, водворенпыхъ въ щйщяхъ Государевыхъ, 
дворповЫТЪ в удЪльпыхъ, тягловыя и запасный эемлн включаются въ составь подлежат,зго выку
пу Крестьяноваго надЕла въ тот колвчествЕ, какое часлнтс* по табеляш позекельнаго сбора,1 
хотй бы iaro1 количество и превышало высшШ разн*ръIнадЕла,1 усгаЯовлМнаго Высочайше утверж- 
деннтп ЕЭ-го Февраля 1861 г. МЕстныиъ для Великорошйскнхъ’губершй Положешекь.

отведенные въ безплатное ПоДьзовашё отставиымъ и безсрочно-отпускныиъ ннжнииъ

■ Въ гьхъ случаяхъ, когда количество тягловой и запасной зепи, 'показанное въ к 
В  сборЙ,’ не достигаете высшаго влв' уМйэй̂ б ' (йзмърт’ кадйа, уймвовлеию! 
Но 19-го Февраля 1861 Г. (от. 2б)̂  нейОИаЙщеедо йй- [ЙзйрЙ Щойчёств'о "йво

и 25.' ВьсеХен1яхъ, гдЕ позекельнаго сбора’не было введено, крестьянакъ отвбдятся про
странство земли; соотвЬтствепное высшему или указному размеру над%ла, устаЯовлениому Похоже-



50. Въ Шш курскоиъ, Сольвычсгодскомъ и отчасти въ Вельскомъ у*здах 
Вологодской губершй, въНхъ н*стностя*ъ, гд* существует* не переложное, ас
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одлежапый выкупу, j дополняете

- 51. Зоин, который сверхъ надела, опредЬтеинаго крестьянами в 
25 сего Подожещн, по инструментальной съемке окажутся в- 
выдаются до, непосредствепиое. распоряжение удельнаго пт

52. Въ каждомъ селенш первой я второй пояосъ, въ состадь крестьянскаго надела, подле
жащего, выкупу, зачисляются усадьбы, выпуски, водопои, пахатиыя, сенокосный и пастбищныя 
земли (не исключая такъ называемыми, дъ печерноземкыхъ ,губершяхъ, пустошныхъ угодШ), если 
проспано ими пользовались и если количество евхъ декель к,угодШ не более причитающегося ииъ 
(ст. 23, £*, 25, 28, 29 и 30) размера надела.

» участки, .отведенные бсзсрочшмппускнынъ и отставныиъ

янамн земель, по распоршкешю удельнаго управдешя и съ сложешемъ съ общества

: ловъ; но въ-последнет; случае,'сложенная сънрестьянъ поземельная плата за упомяну
тые участки не; принимается въ раасчетъ при определена выкупныхъ суииъ за землю.

55. Въ счеть земель, предоставляет 
земельные статьи и участки, уже отделенные ш 
Щ ш  йе была1 принята крестьянами и' котОрую они
2)'поля, быйпШ подъ общественной запашкой, такъ какъ i 
к не оплачиваются позекельныиъ сборонъ; 3)! участКЙ, о- 
нымъ д̂а‘ ЙсЬымъ сто()6жамъ; *) удёйьные и дворнбвые леса, за 
ПовЪ, которые поступДтъ въ надВлъкрестьянаиъ по ст. 28, 29 и

ОТДИЛЕН1В ВТОРОЕ.

55. Въ составь крестьянскаго надела, подлежащего выкупу но настоящему Положи 
отся однЬ удобный земли.

56- При .определешн выкупной суммы не прнк'имаются върагёчегь,находяпйеси сре. 
скнхъ угод|й не способные ни къ кашне, ни къ сВнокощеш'ю, ни вообще къ возделыВат 
лота, каменистые и глинистые опрагн и тому подобный пространства, а равно улицы, 
реудки, дороги я. доводимые, щ>тст£̂ 25|55жуп:‘|.ХяйиЗф» ВДргоны для скота, 
ко Примгьчаям 1-е. Существуюпйя вашин, Г*е бы оне нн находились, но

*■4 ПримЛчанге 2-е. При ПсчиДОенТи'ИросгравОтвъ/ве'нолагаемыхъ въ счД1
ширина дорогъ принимается въ определенной эакоиомъ иёре-, ширина улвцъ in 
при большнхъ дорогахъ—не свыше десяти саженей, а вовсВхъ прочихъ-
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58. Jttca, за изъяюеиъ случаевъ, указанныхъ въ ст. 28, 29 и 30 настоящего Положешя,

иыхъ крестьянами поляхъ, покосахъ я пастбящахъ, нсостоя«т1й въ беаняатнояъ пользованш кре- 
стьяиъ, не нскаючается нзъ нрестыгаснаго надела, подлежащаго выкупу.

39. Находяапяси среди крсстьяпскаго надела рыбныя ловли остаются во влад̂ нш удЬльнаго

допой у крестьянъ быль общШ съ дворповынъили удЪльнымъ вЪдомствомъ, то онъ остается въ 
общенъ пользованш. Однако жъ отъ удЬльваго д̂онства| .;ависнтъ, взамЬнъ общаго, отвести

41. Особы! водопой; взамЬнъ общаго, дтводитед крестьянами съ водою; годною для употреб-

49. Если предоставленный! крестьянанъ водопой, обпий нля особый, отдрленъ отъ крестьям-

ны! прогонъ для крестьяискаго скота. МЬстиому удЪлЫюиу унравлешю. предоставляется въ сенъ

къ водопою чрезъ дворцовыя зли удЪлвныя поля,луга илн выгонъ, указывая, по своему, ускотрй- 
шю, ntcTO для прогона. Въ тЯхъслучаяхъ, когда, водопой, иаходяпнйся въ исключятельноиъ 
вл'а'йнш удйльнаго илн дворцоваго уиравлешя, отдЬаенъ оть. его. строенШ, хозяйствеаиыхъ завет 
jtBHi! нля оброчяыхъ статей, зенлянн врестьянокаго надЬда, иЪстнону удельному унравлешю пре
доставляется выдЬлить особый постоянный прогонъ.чрезъ гаи. земли.

ПримлчшНе. Пространства, оставляспыя на основашк. сей статьи для прогона сно-

43. Въ составь крестьянской усадебнбй осйдлостн входить вся эенля, состоящая въ одной 
окружной чергЬ селен!я ялн поселка (т. е. села, деревня, выселка, ночника, хутора, односельд

шиш другннн строешями, съ принадлежапвнн къ нннъ, въ чертб селешя илн поселка̂  крестьян*
нищими и другннн угодьями, а также водопоекь, выпустишь для скота н промежутками между 
крестьянскими строешями, крон* проулковь, нужиыхъ для проЬада.

44. Къ составу крестьянской оседлости не могутъ быть причислены:
1) Зенлн подъ CTpoeeiauB, огородами, садами и всяккнн хозяйственными н другими за-

ведешями удЪаьиаго и дворцоваго ведовства, находянияся, какъ въ непосредствен- 
ионъ заввдывашп удЪаьиаго управлешя, такъ н въ оброчкоиъ содержашв.

2) Прогоны для cKoiiJ . -. ' 1'''1-
43. Не занятая пространства между крестьянскими дворами (крон* проулковь, кудгныхъ для 

проезда), состояния въ полюованш крестьянъ, причисляются къ крестьянской усадебной осйд- 
лостн, наравв* съ внутреннямн выпусками.

46. Торговый н | баэарныя площади, доходъ съ которыхъ поступаетъ непосредственно въ поль
зу дворповаго или удЬльнаго йдомствъ, не включаются въ составь крестьянской усадебной оЛд- 
лостн, но остаются во владЬши сихъ вЬдомствъ. съ сохранешемъ аа крестьянами свободного во

47. Торговый и базарный площади, состояния въ нсключнтельномъ пользованш крестьянъ н 
доходъ съ конхъ собирался въ пользу Mipa, включаются въ составь крестьянской усадебной осйд-

48. На торговыхъ н базарныхъ площадяхъ, остающихся во владОДт удбльнаго ялн дворцо- 
маго ведомства (от. 46), крестьяне, и но выкупЬ земель, могутъ производить дозволенную зако-
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об». Прн отвод! крестьананъ надбла, подл 
извести, обизат̂ льное̂ для нрестьянъ разверсташс.дбщихъ' и чрезпрло̂ иы.̂  Kjfjjl УДЬ(?!°WK "Р°-рарз р-деоун

. * * * . крестьяне не им*к1ТЪ правд,требовать, развсрстаня, Hip;ш ш Щ

•ИЯ: Разверспшеугояйб может? обминать:. 
выкупу и находящегося п? общем? или чрозполо'нон? ия^Лль-

ПримлчаШе. Общим? пользован
1льзуются покосом? (ст. 68).4p«3nojМЙ

на) равдВлянйня, один .он ,друг«рь, венлями дворцовыми нли удбль^.^
>уна нлн св

домдот
ДЯЩИХ? отъ

1) OCiiliii съ крестьянанн гщсрнъ,,ряаверствдаеуся уавь̂ чтц «Д»?зПолдвннздоступаега
яъ дользоваии врестьднт̂ .а, другая полонима. остался jo  владбнш _удблыгаго нлн

2) Если общ!И выгон? такъ велнкъ, что при выдблб язъ него следующей крестьянам? 
1 "I’’ " полМшнн, пришлось бы из реппаекувт душу ;пигонной земли въ степных? тгёстпо-
'' '"ВНнЙ1 (№ 1ярейаевчНойй§5'бб1*е '880 и Над.1 е»*.,1 а'ЧО1 ietxt оеталкныХЪ'ХИИяи 

■ ” 200 квад.fo*ii б̂гДй нрестьяиан?йИИметс* ЧастьЧшйШ «  
-н„. ли ar^r-uP'SWi-i .-■у.-н У т ц  вйилоу »СТмзизЧзв Ьошьртввнйб .20

.,?!),; ̂ аддал|^15иой ^ л ^ й ‘Щ № ^ ^ М |1Ж ж ^ М м ^ т е^ ^ з1 -й ? 1 Й Й  
».»i..W:v4fc^,.fflFj!^iffli.l'*^H!M0$MSii2B№<ipM8l!ra иЕУЙШй|§Шлены нзъ крестьянских? угодШ и обращены во влад&с Дворцоваго нлн удбльиаго 

йдоиствъ, если еннн ведомствами зто будетъ признано! нужнымъ, но во всяком? 
он случаЬ ЧИП >(И«1вп*ЙГА».»™эТШ1Ч?,?РР»̂ й/Л9Д!рер1МНЪЯ1НИ(?)11еД(̂ ства. 
*)|Во второй (чернозенной) волой и торной я.врюрой ̂ ндстадъ.первой, (речерт 
лтыб нозенноЛ) полосы нЫлиое удалыюе унравлеше, если ир признает?. возможным? 

оепвипг въ eocnift иад*ла поносы л пашин, нмодявнеся среди лНсовъ удНльнаго 
II дворцоваго вВдонсгва, то, взамЬнъ ихъ, отводит? крестьананъ равное колнчо- 
ство удобноП земли въ другонъ нбегб. Отводивыя, взамбпъ прежних?, земли и 

'ЧойЖЙ'йрЩ|№ыШй.Къвреетвйпеному watxyi, или по крайней мбрб iiaxo- 
'ко ИйИоЖйбст̂  he в» 1 1альнёй?!от?1 еелеШя'разетОяяШу1 hi tent; ffitoftjp 

" ' Ш н enftthfealofcW йр»Ша о прогонах?. дня енота, " изложенный в»
'' ' ' 'Й. 'Зб'-̂ И. ПрЬ1 Tdkt'CT, чериозбаяыхъ'наотностих?' (п о. второй полос*) пашня 
' ”  iftrjrt, биУЛ'ШВняенЫ̂ КобиыиПпогасанн нгобрттпч'а'нь нервов и второвиечер-

Л№ШхтШ!бА»глХданервовЯ»*ясму»одобные<нв*вы1когута.д*латаея мизъегбе- 
ныхъ пространств?, но не нначе, какъ съ согласуя крпябянъенЕслн ̂ зннВнъ мвявя? 

* пьнонрронь
к Щ  ̂ И'гВДц УВД!Й(. М$лы№|?й| н.ЛМЙк*1КЬ^о|В'1И!(в .;!&/!&



косы могут» быть обращены во uaxiHie удЬтьнаго ведомства; при чем» соразмер
но унен'ьшсшю1 годитнаго оброка должна'умекыпитьсйивыяупвая бумага за землю.

5) Огороды, КанусАнкн, хмЪлышкя и конопляинякн, не вошедше во состав» усадеб
ных» земель, могугь быть для уничтожешя чрезполосиости обращены во владШе

yrojjill.yf
ОТД’В Л Е Ш Е  ВТОРОЕ.

89. При о
усадьб» на новыС Mien, по добровольному соглашешю мЬстнаго удЬльнаго управлевш съ крёстья1' 
нами, заевнйтельствованному, установленным» порядком», Мировым» Посадником», при посто
роння!» свйЛ*Алях!Ь из» ’ сойдиих» селен ill, от» З-i» до 6-тн чеДоЕЙК», и при том» с» предва
рительного разрЬнешя Департамента УдЬтайК : ’

60. Право'требовал обязательного для крестьян* перенесете усадьб», без» согласй на то 
крестьян», предоставляется удЬтьному увравлешю только в» слЬдующихъ случаях»: ..

1) если крестьянское усадебное строеше находится ближе 50-ти саж., а овяны, кузнм-

донства, находится отдельная крестьянская усадьба, къ которой не пшурочено на- 
' дйла нолевыми угодьями;
если для разверстЯятя полевых» угодтВ с» крестьянами встроятся необходимость в» 
перенесена нискольких» или вс*хъ усадьб» селешя.
Дршчьчанге. Отдельный крестьянски строен in, не состояния в» непосредственной 

язи с» усадьбою, кавъ-тог сарая, кузницы, банк, овины н Др., могут»''быть перено- 
мы, для удалентя пхъ оть стрйенИ уд«льных» или дворцовых» на указанное выше 
зстояше 50 или 100 саж., без» перенесешя всей крестьянской усадьбы.

61. Обязательное перенесете 1крестьянсннх» усадьб» н етроенШ может» быть потребовано до 
гачешя срока, овредйленнаго для составлен» уставных» грамогь,̂ н должно быть непременно

ie усадьб» допускается недалйе, как» & 10 вбрег», ав» степ- 
» на 15 верст» от» прежних» усадьб», н при

I у
ю'угодтй:

оно не снабжено в» достаточном» колвче- 
I  водою, удйльнре управлеше устронвает», до ’ переселен» крестьян», колодцы, запруды нлн 

пруды, ег . годною водою, в» достаточном» количеств*. Но удельное начальство освобождается от» 
стой обязанности въ юм» случа*, когда на земл*, отведенной крестьянам» в» надбл», нтйется 
естественный водоной, н при том» в» таком» Micrt, которое, на основанш 62 н 63 статей, мо
жет» быть назначено под» поселеше; а между т*м» . крестьяне изберут» для , устройства новых» 
усадьб» другое безводное Micro.

66. При перенесен» крестьянских» усадьб» нарйзывается под» новин усадьбы, в» счет» 
крестьянскаго надйла, такое пространство земли, какой находилось под» прежними; но во вся-
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кодъ случае не яснее Щ Ы ь,,ЯМЬ ва,(Й»ЭД» ®  ййТЧЙЖ ЯЙТО при нрежнвхъ усадьё
бахъ были выпуски,!! кояодивнакв, авъстепныхь несгеостяхъ (въТретьей полбск)“во всяко» 
случае, отвоАВТСЯ подъ вовыв усадьбы не neate 1800 кв. саж. на дворъ. Въ счегь указанныхъ 
ранЪровъ полагаются] выпуска, площади в промежутки, оставляемые вежду отдельными дворами.

60. При перенесен!! крестьянскяхъ. усадьбе ва новыя места, переселяевымъ крестьян амъ 
оказывается пособю со стороны уд(льваго управлешя: нмъ отпускается '-на постройку домовъ я 
хозяНствснвыхъ служба безденежно: строеваго леса, по мер! возможности, до 100 дерсвъ, до 
50 жердей в до б-лъ кубвческнхъ сажень хвороста «а каждый дворъ,. н выдается ва вервоиа- 
тильное обзаведете каждому домохозяину, безвозвратно, сумма, определенная по взаимному со- 
глашриыр крестьянъ съ удельвымъ иачадьствомъ. Если же по сему предмету дрбровольнаго согла- 
шенЕя не состоятся, то размерь денежного врпомощсствовашя определяется по ptjneiiiio третей? 
скаго суда, на основами вравнлъ, приложенныхъ къ Высочайше утвержденному 19-го Февраля 
1861 года Положение о губеряскнхъ и уТэдныхъ по крестьявскимъ деламъ учреждешяхъ; а если 
трстейскШ судъ не состоится, то по определенно Уезднаго Мироваго Съезда.

Прижлчанхе. Въ прнсутствш Мироваго Съезда, прв разрешещид̂ лъ этого рода, 
долженъ заседать, въ качестве Члена, чиновнике отъ удрмаго или 'дворцоваго ведомства.

67. Переселенные на новыя веем крестьяне нмевпъ право, въ продолжетНе тпрета лпте со 
времени начала нхъ нереселен1я, пользоваться- безвозмездно на старЫхъ усздьбаТъ прежними свои
ми огородами̂  конопляннпкани н другими возделанными местами. |п

68. Сады в разнаго рода древеСньтя насаждешя, а также крестьянск1я каменныя строешя, 
воэведенныя крестьянами на свой счете, поступаютъ, въ случае обязатСльиаго переяесенй! усадьбе, 
въ непосредственное расооряжеше удеаьпаго или дворцоваго ведовства. которое обязано возна
градить за то крестьянъ. Возиаграждеше определяется по взаимному съ крестьянами согдашсшю, 
съ разрешен ia Департамента Уделонь; если же таковаго - соглашешм не последуете,-то дело ре
шается порядкомъ, указаннымъ въ ст. 66-И.

69. Запасрые магазины и друпя обществёвцыя строешя крестьянъ, находящееся вне черты - 
селей!#, на земле, не вошедшей въ нодлёжащ1й вшупу, цаделъ, должны быть перенесены, если 
удельное управлеше потребуете, крестьянами, на нхъ счёть, на постуонвопа въ наделъ земли, 
въ продолжеше трехе лгьтг со дня лаявленш .крестьянамъ: такого требование LI

70. Есдк вне Mipckaya надела, на земле удёльцато или дворцоваго, ведомства, находятся
пронышленвыя или торговый заведенш крестьянъ, какъ-то: Фабрики, заводы, маслобойня, мель
ницы, лавки н т. п., то состоящая подъ ними зенля пенится вдвое протввъ таадебвоЙ земли въ 
томъ сёленш (оценка Въ этомъ случае производится по правнланъ Местного Полоигешя для гу- 
бершй Великоросс(йскнхъ) и предоставляется мествоиу удельиону управлен!», по усмотрен!» 
Департанента Уделовъ, ил# требёйат# выёуаа 'olioN по означенной оценке" ила. же предоставить 
крестьянамъ подйбватия ею съ платою по б*/. съ оценочной суммы кь годъ. Въ последвемъ 
ёлуЯае, НО протест#!# riMwiaro времейк (для плетневыхъ «||мм1Ш‘ 4*ь,' для назаиокь и глн- 
нобнтныхъ 6-ти, а для деревянныхъ 12-тщ йте со дня утверждешя настоящаго Положёшя), 
удельное илн дворцовое начальство иожотъ требовать /переноса съ своей землп озваченвыхъ 
стр'оенШ ва счеть тогр, кому они пряиадлежауь. Вр случае up согласи! крестьянина инка выкупе, 
пн на пользоватс землею за установленную плату, онъ обязавъ строешя перенесть въ те- 
ченш годоваю срока со дня утввржденИт ЧуетаёиоВ граниты. Дли строенШ канеппыхъ, нлн

летъ, после конхъ удельное ялн дворцовое управление иожетъ требовать слонкн и свозки 
строима, иди же можегь оставить оное ад собою„ро оценке, определенной порядком!̂ , укаэав- 
иыиъ въ ст. 66-й сего,Цоложеи1я.

u ' ' 'o f  д  i  Л Eli IЕ т р ё  тЬе.

' Обмецъ участковъ земли, входяпихъ въ соетавъ крестышскаго надела по уставной гра
фой, на зенлн, состояния въ непосредственнопъ раслорнжен|'н удельного управлешя, допускается



Щййх» c6xe4ilî  й.Йрй’тЖ  съ ПрейЙйй'е'ль̂ Ь'

■мню. разрйййя ДепартаментаУйловь, оуюдоташлсн в» случаях»,*'» послйуюЯгоД 73-Й 

?гатЕ“с88гава’’̂ Ы ] тмШ Щ о'''вМ '^ :“ W "
тшга$®. Обм*нь амель hi утъдИ допускаете* в» случаях»: ««ят

ныХ» яскопаеИ»̂ 'М!1 тйгь’чий* бамсПйыхъ 'tip»idli6BT,,vuimiux» глинъ я'МреЗ' 
*”*1 псльнищй,

мб|)й1я1 Ш 'йнаго'ЧрйшшлеваагО 'й№денЦ''Щог)1а'; 6itrai,MMW <Йап]берега рбйв' 
состоять въ нользонанш кр'йспрК " . ' ,

3) невзбйжнбсти подтопа крестьянских» угод!В,' въ ейдпяМ' устрокства (иа з’емл£ удш- 
! ' (МИН) дворпбвагб йдомства детствующихъводою завёдешЩ "

1 ' Д) необходимости провести по крестьянским» угодьямъ канавы для осушешя или оро-
.., пшекСТуд*Л1,ных» или дворцовых», угрдШ, для {устройства дренажа вдт .Для» уво-- 

шШ&ЩФиВДАВт кань .твижудей силы;
5) необходимости провести по крестьянским» угоАьчнъ дорогуиии прогоп»; .
6) предпринимаема™ удельным» начальством» устройства на крестьянских» дадм» аря-

’Лк. ОШ т. усадебных* крестьянских» угод(й, состоящих» въподворноиъ пользован» до
мохозяев», I по требовашю удЬлыгаго или дворцоваго;управлен1я, разр*шается только в» случаях», 
-указанных»' в» пунктах» 1, 2 н 3 нредъпдупюй 73-И Статья; нО Ййн» выпусков»'допускается

Примичан{е. Открытие тома признается достаточным» поводом» для оимъна полс- 
•' ' вых»: S других»1 yfekiil, S' равно выпусков», по не остальный усадебных» ' зеке», со- 

стоящнхъ въ подворном» но.тьзованш.
78. При обнВпй'земель и угОдЩ соблюдаются слйдуюиия правила:

' из» смежйых» Сь яг» уЩм4й! жЦёлЬ̂  ДруНе, равште по дбйойнстбу; 5[йасткн;
2) сверх» ЭДЙ*&р<^теУзн^И ш Д 1д 'за А  ст̂ ненш н убытки, копи он» мб-

тЖ  по^ а̂ться'в»' своем» ”х ® (Ж !
-су  ' ’нм» над1ла; ' ‘

3) назначенная ^^§®,^'Зввй|ЙВЧ№ а ■$&*•' |еИ
взам-Ьн» э̂ йТзеплн̂  друкят? Щ Щ  р в т в Ц й ®  .W*iS?W^aiH

РАЗД'МЪ ВТОРОЙ.
Н М ! '(У'ВЫКУПЪ КРЕСТЬЯНАМИ дтввдЕННых'ь ИЫЪ ПОЗЕЙШЙЙЫХЪ надфдОвъ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
О РЛЗМЪРЪ ДЕНЕЖНЫХ» ОБРОКОВ» ПРИНИМАЕМЫХ» ВЪ РАВСЧВГЬ ПРИ ОПРВДЙЛБНШ ВЫКУПНОЙСУММЫ ЗА 3EHJ10, И РБЪ ОСНОВАНИХЪ BUKJIJA.
76. Основан1вм» для опредЫетя выкупной суммы за отведенную крестьянам» Государевых»,

иый оброк», который крестьяне дштдлп .заэту .зррлю в» помьзу удЬла нлн дворцоваго в*дои- 
ства при утвержден» вастонщаго' Положен».

77. Так» как» по ст. 23-й настоящие Положе:пя в» надЬтъ крсстьщу» уступает» {се ко- 
лвчествб1 тягловой и запасной] зенлв, часляшееся по табелям» поземельнаго сбора, то 4 f _2Т8“



М ж  ■ г А а л м т т м т н п ш А .  ш
денЙЙЦй ’SttSiri STiWfel&AiWls&iltfJI jfoMieifl, ЙотвЬт'Йойй пбйа'зйиЬоИ по1 тУиъ же табеляиъ 
полвЩ Й Ш и!в^$Щ1/Р!!т/К?я'тИи̂ ЯЯДдаЧВ^ЙУ^^П^. <*сУ1т и {  которые, по 
уВДмыВ 'пбганбвлшяийЗТопЖ^Й язь 'сего с1Й‘(м на Лл’туда крсстыпгь1: 93 к. казенны» 
п Ш Я  Й Т1|у1у|Й'1ЛЬ«'Шсйх4ктвЙ!|йШ11['1<УгЛ8фйлГ'и» гЖейельнаго1 сбора, прн опре-
cmnlili н^Эпво!8|аЮ4ъ"1!р ^  повинности.

1 У».1 TTpW Ьй|Лд*а»ЙИ1к»брЙ»« '«■в'Ч**» ШтйШ>ШШЩ й(^Йя?«авНЬнмо отъ позе- 
irtJkHaiW (Лора, рЩйвЙЙ 1въ--й)̂ '|#Ш*ои*Г''|^рШ^;ш»ШИ''Ьа,!п|Ш1111ыя въ ихъ о«- 
CTecfft'̂ bn’^ttHttr^^nW^WW 'iW 'SiSlcSiiftl В̂Ь]»Ш?в̂ ваШйШ8душпыхъ окла- 
foU'HIMcbOJiliiiWWB fcn8JSM Н̂ 1ок4, :H9itertihtf№: На'ТШ?5еЗйiиэСг. THf' "“«ч"

79. Въ тЬявивзуччянЦ вдгда по сюо2|Ц 28
«о поИгакш naGoHi,. ша>10снова1<!|(гготг. 77 я 78-Н 

иавмеювяау (кре&йлир Ьиыишнстк лротиЯъ табйш зенлп; 
Оя ЩШелвеваво уДздивъ Вологодокой ry6epuii,~nrt согласно 

о nantla BoHtyrbnpOfflpeBciiiaortqt н оброчныхъ участ- 
го разнкра иадЪла, urfSua-fCihiano лав).сЯИЫи*епи«сте»оо.росяятв111ву-иЯ* суншкоб-

Р «  1Из’Ч««Ш& V дклнтся
И» I® o'ff'W. *ушж»|,-ра|.?огрв̂ в ч«ИДЦ"ет%Д^%и!ВД^1|10ИЙЧ?Ч(еЧ>« Ч Ю  «полученное

o^WnWM^iS?; зде^аадве™ ЩЦЦ
” !4ЯЧЙК ^•'е^м^^АпоЯ ЙЬД е 'й Й я !^ п|1 П Ы Ь ^ <Ш 1 Ц ;(ШУмпнаио- 
душИонъ оклад*, ceil нодушны!'1 оклйъ'сосивля̂ иброЙ'кля'Йрс^ктейя выкупной' сунны.
*> IW .: Въ"№п/!|слу'ШиУ^<я**'|ВМйелН(вьЙ1'т«''|Ш)1ъ-7л4лы1«точнп 1вбр4ой№> ведомства 
оброкъ окажется etaiiie равЛрОвк, уЬанОйлеаиыхъ Высочайше О̂ твораденнй'йь•'П8ложсшеиъ 
19-го Февраля 1861 ipaaHSjtt-' HjMeart (И̂ ойа «ЛРйЧфеЯЫЙгё ТоНуЭД̂ ыхъ,1 Ч&орцовыхъ 
я удклыблхъ HHtiiiii определяется ho Положоптю 19-го Февраля, тоотвктстИенно'' разикру позе- 
ШШЛРЭДшййВ1 нШлЙРЗбноМИН pocnHrtiifa, приложенного къ ст. 26-в"*ШЯ№агоПоло- 
Hiciiin. На сенъ основаши за установленные высшЫ (въ первой Ч''Ш1Ш«по98(Й)'-гЯ^.^ый(въ

2) для вскхъ прочнхъ селешЙ С.-ШтсрбургскоК гуёерийгн для гуйершн 1я1)сковско1?,1'а 
'If "” Ялади.̂ рскаю, ВязниковЬкто, Во-

' "kfi'offciiafo Т1|!|/Щ̂о'̂ сй|Эг85'ШИвуЙЧ№|)йЛу')ШЙ1Ья̂ 'ь.чй1|1рН|Ш|й,ородскоВ губер- 
    i ™ гвМ( длЯ'йнбИЧШгоЯВтЯЙне дте^Звертстърбяя'ВоКгн, поЯр>Мо8£ея берегу,



mute, за: Ж Вс Й̂АзЛИ!* SfSoifcjWn#;̂

—otino' luiu вдоизfyaitidSUob?™ii№TiWBiV'ĵ P^b l№  даь, четверть выс'йо̂ дгаёвшробро̂  i i- w j? P*WW f * » «Д1ДНТ»[|»И1Ь вдшаго̂ -щева̂ р наШа!
йгаотгаяот? & в И  Я!”1™»Ж^аврюиШ В  и стенкой) голооахъ на одну десятину выгшаго 

(во второй шВДГ и указнагоТвъ третье! полой) душеваго .гадЕла ’(со* включб- 
-1СОП ато oHiiW®*fci“ i<Pffiy»i! "JWTOIWelpa ̂ W  «роетцвсвд! y«a*e(Sip|r0(*Hflfni).JWBUc- 
«о ки гя пи’̂ |з9,.дадада|««Ш»,,Л̂ »Иа'>СТ.Ч<1Чга1 pmwpiecB ЖоЗРйвАь
-емо jninm»jBMW!^ H H ffWMfW  !№iS® остальную часть высшаго душеваго надЬла. 

При.тч<{1\<? У-е. Пояснительные прииеры: I. Изъ iMpopO.pojiqai:,»)
240 душъ состоять въ Вязняковсконъ уйдЬ Владишрской губернш. Въ крестьявсковъ 

оо надЬ,гё 900 демтянъ. Высппй душево! оброкъ въ yiixi 10 р., выошШ душевой на- 
И-ИТ о ГГ A n  I  десятины. Повяиноотьна одну изъ десятинъ душеваго иад&та i5 pi, на другую

-тоягу .; ющииъ образоиъ: iqp 240 душъ за 240 т т . по 5 р.—1,-200 р., за 240 десят. по 2^  
- ■ ; ‘ 50 К.—600 р., за остальныя 420 дес. чгонФ pu35i н.̂ -525рг(тпого2,326р:<еи> 9„р:
-otctn *hi68 Е1яеъ< дуив;' О) '«еяеше выТОО ду|пъ,'Сосюитъ въ БРжеявовъ ytertгТверояов гу; 

берн|'в; въ пользованш крсстьяиъ5!,100 дес.; высппй: оброкъ въ уеад* 9 р.; выснпйна- 
дЬлъ 4'/» десят. Повинность на одну нзъ десяти въ 4 р. 50 к., на другую 2р.25 к., 

аотаид . тейИЙыв1?^ ! tfl'-ai десятину 99 к. Повинность
зоннои(1оИ. АШИ? иА!ЫяетйиЬМуШп1'Й тЙ̂ йоКь:1 "Н 600' дуФ1' За™В0вшШЙК¥о'о4 (/! 

0 |KW«.^|«8W(t«,i i  О(йа4ьй|*1;200г!ёс! 'М90¥да
-он eh ДцЛЧнЧЬ&Лр IBidl'oStiJRPbefti Р ?  .•яяч|в| ? "ВР"***. полосы селснн: въ 300 душъ состоять въ Алатырсконъ vt3.lt Симбирской губерши,

Въ крестьянскою нкдыъ 800 дес.'Высппн иадйъ л1/* юс., на одну десятину отнй- 
внг.юд.юсЯИ.̂ .Ц» ома.иш)(а|.5ьр..гредрлшт||ЯЗтШ?йЬВД1Ь1?/47*№№'?%»ядаУ.ЮДется 
d'udio ИКоАР-22 к.; съ 300 душъ за 300. десят. по 4 р.—1,20(1 р., за 500 дес. но 2 р. 
MU(ioHqor?2 ̂ ,TOl,'!|i0ip̂ [coriP.6B3>i,f)e.Tftiyalg131l,Q р., а съ души 7 ,р. 70 к.
. IliiUMWH'mie 2-е. Въ селеншлъ налозеяелькылъ, rat крестьяне наделены не полною
-0Т.6И десятиною но душу, оброкъ, установленный за одну , десятину на 4Ш«н1*ЧМММ

■ соразмерно уменьшение надИла. еш̂оааонстзт r.i пшвяонэо ". ell .rIhotk
^ ‘ЙУгоЙШ

_ovv • жойЙФййтФ1 awl»/ яй |!й 8М^лМ?дап® з?кш в°  ■р""**
-aaiin вон ■1.<<)1№'№1НИР!Ь..И||ДИ »̂УШЯЯ:. Ф№И*!#».Л& 3»!Й8Я(Р>
,-рярГ н |2>сП<рта,|Ва. afcauH.iрростран?тв1ЦIкоторыйабудугь ,нринщ»врестьяцаия въ срочное 
;*еъ9уч ми» ■пользование и ответственное oxpaHeuie по добровозьнову соглашсшю съ уд!ог

3) Плата съ водяныхъ вельницъ, нрннаддожашихъ крестьянанъ, а также съ рыбныхъ 
оя.отаипспА Довел ill съ другилъ оброчяыхъ статей, если заакдетатьнппроивводилась особая

деда-j н если статья, за ноя производилась плата, не «ойдутъ bw  составь кресть- 
янскаго надела.

0190 ' %лгеиа»й. 'Условй, заключенныя крестьянами '№' ^ЬШнъ V îBiealefe на
-,.я.| •;'0»СЩЛ^'’Р У 4 « |ЦЙ" Ж № ^1М !'')(6 гЙд1Ш*с№11ЛШЩ8Шайй?’%

S ' I 'S h

-ДШППЧ’.Ц JHHiifeii?®ffi?BM.®j¥s.Maa он лзтндбоснопи ciiooil iuor. и 1ш'«. о «о  i j-8 .iir.i iiii
Er.if.BH ■твВнУЯгё JiWWIIB* V  Щ Р й Т Р *11. , капиталы удедьнаго ведовства. Ilonoauenie сихъ додговъ н взыскан!! остается, на

и a „«pfeieic.ifcejpcpiii,..!!» p̂ gWIWPTI■1ШУ,1̂ ./и|!*|ИГО|̂ти то



|ё|
р|Ь

 
I



оря отвод* крестьяваю в ДЦУ по о ы  втгстОицзго 'Ьолпжево окажется въ щъ 
пользован.» езлявв1я, сверхъ часлашака оо табелякъ ооэеяельввго сбора геям, 
to озвачаетсв, вшив з.ВЛ'ЬОвСЧэй.вг'̂ ро’ЗсрэигнП. должно оодлежт orptirt

1|10щщ- ^ , , |№ ^ ’дт!ШВДаж " “̂ |адь .ш с'ш ^ т тд т# ^ 1 ,да»"ъ " 
.я-лад* ш Л ш р ш ь  ra.ifissw’'
,. «,ЖгЛ й « ?еВДдМШЦ. A6P4WMW, т к
■т т ^ ш г ^ т и м к м р у т ,й т ат н ш т » » ,т % т т ^ !(1

въ какою именно количеств*. Ecj|tl|M^x^wflW?cft,,B9 щ „sjo^cefg 
Положена, то какое именно количество зслли, за отвоюп полиаго над*ла по 

,:. По.тиже1иы.;18тто .Февраля 1Ы>1 г., по,ыежитъ обращен!» .и., идадИис УИ1ьнаго
lonsipiiKi.nbj 

П(а»всстья11ыйй1ва}|*.и.,а и

—! Л . ПНИ! ИЩИ —I.|||1||
•т. nteisinf«iissv: Л' Ш й^'вг/фь-ю. шдау,

i ««ибт1Ш#й'№* Ш^*'р*Щ(|^№,ШШ**№я^'Ййв4'»и*Енв¥б,«1^%б*|Я»*|
• а«"И* съСкка зекМь не произведена н нйЧЙй'стйЬ Ш ’Ш оМ , Ч&тк& ШМ&ЪР 

сатинъ прн отвод* ^ВйьйтИ riaJUa;1 й 1,оЫб«аЙ1ВГ“Н1ЙШеШ; BfŜ cjŜ ifflpfe 
() эокятв’Я̂ 'Шибау̂ алв'вфкзап. отв оиасо, объясняется ушояюрдв̂ аквхъ н*стахъ 
вт «будут*' одбувнн прнр*зки выагрестьнвекоку. aajrfciy'Tui ЬтрТчкичл-вговаго, еслп 
Зо мпо приведена; векли» вы«гавЬстиооп!мокавмкчану»аШ1«*е|*мтв таковое' дм отво

да крестьяпанъ зекдп въ количеств*, определенною вътПодожваЫу уинн

леше оставляет* въ своенъ влад*нш, на основ&ШМЯшяЩШ̂ оЛоЙтШ?’ “ ■
? i 5 » ccmi|i)ii,̂ M ® 4n » 'b&oSf аШ ^ Ш ^ о й й р ь»^ 8̂ ?®® °"°

л ш я е 'М т Ш ^ Ш Ш М  Ш М ^Ш гж м Л  яхинввтвгапто и акипиег-автооо 
^ ш еч8#^яныД|а1л^0ш '№ оий2Ачтоймо̂ е№ ^"йы^иб,ктж »№ .

а1'йПкЖрЮ;би̂ К№*гпрылоламвВШ1йбН*1ру1й'Р#41т«№т$р1»»1рМ|п<ОПЪ
Ш | а | | | Ш |  j 'Родрадр^рмязф^вшдаг. 8...

1ьны1с: иад-ЙТБу' ваатй 
ИИвУСТ"") съ объяснен ieire, чт 

л*тъ, со дня утверждены сего Положен1я, крестьяне.обязанывносить нзчщленны* 
оброю въ доход* оРпрвЖств.я
двух.тЬтнягй ерокру|,»(твчеН1в|о̂ чта11Я**4"Я10В111Ънон11# в» вявччвюОкд* выкук- 

• ныхъ платсны й̂далн^̂ ^ .̂атй.рокря ивгъ*кШ!^*«И«’"и (8

р а а в я и * * ; ^ ' " 1 '
сборою,

Я сстй в дЭ Д Ж сЙв1Й!8 ВД Й Ю  I f f j i"римпчате 2-е. Г......................Примлчанй 2-е. Сверх* са^одят.#^  .ндачадкн, «,равную гракоту

,бЖ,'шъйШМ)'.'‘! |̂|Рта6а 7'iftilb’ тан дворцовое' вмонство сОхдапжетъ на нахъ я 
ка®41 ^ЩноИШЙ'ЙрЙйк ®Щв®^Ьп?Ч8гатъти!0П'™  ' ■



„ао11ВЖ а ц а м ^ Я
"•■"вв." ПбдпнмнШ г$Ш№'Щ»£ШШШяЧ5й-
стьянаиъ на схода, внесли они изъявить соглае̂  йа'ЙВВ|сЬт£|̂ гЭД,Ьна‘аоДЙ!гсываетс'б,|г}>амбЙ1Йй
щюшшгШ лт  м и м » .  ̂ т^эддаШ,шч«вч*"пГРаЖ11|Ръ—
Ю Ш М М вШ «М № *% 1 Р !!»  й  Ф М Ш Щ  ВШШ*»- Ж Ш Ч т Ш Я Ь  iSfif
сепнШ, въ чнсЛ отъ mpexi до шести челов-Ькъ, и засвид*тельствовано0йдаЩ ^%реШ(?^ 
въ тон*, что на уставную граиогу нослЬдовзло добровольное comcic крестьянъ.

о,- г^Ума{МШ9 (И* т л ^ Ш Ц М К Я Ь Ч Р  .«6*ww .̂CT>«MPM № U »iaiwijy 
АадШ!К1Й1’ИНЫВ?Рйн ̂ “ дайЯЯРдаМ^'РГЧШ1 ̂ Ч Й 'Щ Ш т Д  WW TO чиШг 
,«НШЙЙ ШВРВ'йнЛЧР» !Ч'?Я1а|т е . 3П .Sfilte J1-W’!:,.WI, f;:ll!IH:"!!!C « ' ' “ 'г ,« ЩрДРМВД
,(ЛРШЯ(д Чд̂ йквраджй!!1, ва фИДОЙу d№ S№ >&ilB$l№ W*W^ №_,>#■
да(ш*ъ..№1бр№р11ш^рр»?^»*рд̂ ята1й9.ввдвд»айшь̂ м?п#11г“ шш гки̂ ,̂(>чрй!1*да 
ЛЧКЧЮ Ш & К р Р  9fiBfWfer»qa ояпнвтвдох о» нг.зЗ -bIhbuohbs тео8 лян Мшвжмдвн лавдин 
“** "̂ ЗГ̂ бтыенная̂ дйьиинъ'упраыен̂ нь̂ редтав/ешГая ^етыМт. н $ оХпн̂ Здо W^gf£- 
ляюоинъ Конторою уставная' гранота передается Мнровоиу Посреднику/ •
«н fKJ, Миронов Погреб
"вь'ст^ росписй̂ н з|'н̂

Hoaoqulfi оие̂ ЬглаононйсашПотчетвиъ'ршлргаегпояНоруигонМиро̂  Посредник* возяреВтаРгь е< 
jnoiii vfu |Унраваяюи€ру' Квиюроюут ыя/ишраваеиаикчидоиоаввнЦдам юду лисвбо лтанодзоП] 

<^Гпрн дЫсгв 
1Мдасио1нио,азонлсн1.|

-ш а М*.ЯмтЧтШвМЬиЯ&ЦМт,М?ЧМ * я№ОДРИ ШШ№
# # Щ !гВЬШеВДвВн»ШЩ^А’тт.«^^|<Ш я^9КР0А.№даеедно1Щ,пЙМ'1» , т -  
.Я ш  » й |^ щ г>п.р|)йШР№^анКИЯ» т м т
шярчшюь сят№Р,та^Я№ ачртак&ймь ,.в'?:!?!\л?..?!.1м:1,|ж  J4te тево Bcfc нужный объяснения, участвуют* въ производств̂  всвхъ новЬрокъ №да(ЭД1;ЙЯ 1il /йдабтг
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ЗЩ р $ Ь  «Йзанъ,
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а  ч а ^ ^ и и ^ ,йрвди.яи№ей«»лв111 щ щ ^ т й ,-дить сооры н иесогласж; равйо п^денуАдайа^тШШЖа®. Ж М А ' Ш ! ^  

-з.;111в1з,ВРЖв*'}СЙв1Й*1ЧйИЬ1%'*йМ|ч*«#б’М*<йУаа*1̂ еНЬяйси»М>|иалИаОз*4чЙ*1#)1т(Л<АзШ̂

'посему преднету розыокаН1я. 1
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щ ж щ д щ д & ш Ш ш яьщ ш ш Я  ярйгш ваъ®1 уЫ яш уы щ 1 ш щ
'№3p&titflH Ш№в М Ш №  № l6Wl4(i№l"Weit 'прМЙЙго'По'ложен!!#,

8,^даС1Й;рШ' ̂ Ц 1йя*р '̂|тЙа М Ш ;1 W Jeci Ч!91^Щ№ВДНД|МН(Ы )№  ййстны1!   »*ЧР •*.. jw  я.: г, ..••■, .« Р В ?М
103. Кслн оря предъявляли уставной грамоты крестьяне заявить, что въ нхъ aaatJlBuo- 

^ М ’е^тМШда'зйа^'й^ШЬШя 'нЯий'ДбпйрШйтЗ1 УдШй 'йЬ 'фЬЙпЙвавЖму до
-tfms S ВпЖ вЩ пЖ

и 'йвт'Ки&р!!' жвй-Ашйа np'&'iiliii 
ШаЛЛ%1 в̂й41й!Ш1Ц',1вУ|̂ 1ия|61Мйп!Р)1№^е1*Ц[Ш*,дааЬртаШту:|У)(И(^,!Ш(̂ Щ|

106, Если тдЬзьное управлеше рртр̂ утобязариьвагоразверстан1Я jfpAiH крестьянскаго на- 
S ’û o jfoJi ЙоложеЫя,'‘то Мировой Пбсрсдиикъ про1зводитъ, nXit съ зея-

осмотръ, на Hicrt, земель, подлежащяхъ разверсташю. ’ 1 1
за гг10У|»-Бсля'у»йлья<й унравлеЫе шотребуетъ епереиеяшяиреотьйНсетхя i усадьб»,оно Мирово! 
Посредникъ обязаяъ удостов!рмгво*'въ правильности такого, требований иденвеотммяя'бювйстность 
какъ условш предполага?яаго переиесентя, такъ я соглаае иля несоглаае.на.то кртетьщъ;

I Oik МировойПосредникъ ведегь кратки опрогоколъ'/распорпжшпяиъ саоштътю жаждой 
уставной гшнотЬ. Протоколы по тймъ гранитанъ, которыхъ утверждев!е предоставлено.самому
тофйЩ'ЩЙВИйпку, ®)Што©™'т6й nilb'i*ttrt c4'ii6)iiA'Mhiii ВД^Шмй^Гу̂ фйШЬ npii- 
ф#4?ё.'Й”х()анеиШ!' По'* Vxirib' ’Ш6' 'у̂ йавЛйи-й ̂ Й̂ЫЬтаЙйб̂1 уЫр*Йяй?"к8и!ъ'ЧфбХббтаМйЙЙ'ве 
ШрЯА№ Ш ВВ|1Ы ^|1Ш11й'''4чШ ШЙ1-

1ХоШтт44гаьй,|8ъ нияъ услоай,. НКЙгйР своими протй- 
нолаиИ к заключениями. 4•*'"•• *'" л‘ ’ “"*44 Я  X и '  ' 1 ' • - "*

пЬйЙ̂ МпНЯ'ий" уставвыя Грамоты

110. Мировой Посредникъ обязаяъ уставный граноты, немедленно по раэетютрВийм я тповйркй 
оныхъ ва мЬяахъ, представить въ. Губернское по крестьянскннъ дбламъ Присутствие тин въ 
Уездный Мировой СъЬдъ въ слЬпюяшхъ случаяхъ:

ВИ 1^^^^е^^^т<,**^-|*)^ЙШ,'^^Й8й№'^Ий4.'.1^пиъ',уЬдШ1Й,ЙГ дапжой 
rtctkficrt', прШголожено Ш, Ш̂внНй' |ТраК(г№н1прЯя4н|Лъ ̂ Ь4Я01летйй ия другой • тШжаЙиАеи 
мЯстности размйръ kaj^4;Mi^K6Vj|jfW устййнйй’1 rpubtilre Шдноявженп 'обязательные для 
крестьянъ ПерснесеяТе. усадьбъ, разверстание или обмйиъ угодтВ.

Пз У/ьздный Мировой Сгтъзде: когда предположено перенести встили часть крсстьянсянхъ
ЩйЙ|:й)15#!?Йей*1 Tffl.fi зам̂ шчь.чадть. дррстьяисвиъ удрд'|. другяни,1Кйла„вд̂ сг̂ (ЭД1пере-
иесешемъ крестьянскихъ усадьбъ, ,де предполагается заийинть креегьяншя урравДцДрутякр, V 

емуvaip'нет утверждаете, а представляетъ яа paaptmenie У1виа|ГО МпрбВШЧСъвйЖ ■W*'I ||Щ Щ



■ РАСПОРЯЖЕНИЙ ИИРЛрН̂ВДЬСТВЛ.
Конторъ чиновники; в» Губиуискахъ ,Пртсщ^ъ3 п  “ ’веге* членовъ оиыхъ,—Уп
равляющие Уд*льиыииКонторани, иаходящвяяся въ т*хъ же городам,,'а тога, гд* и*те 
УЛЙйй'КиШо1̂';—1

о/ивою (W lW PSW rJffs Л М И У вн 'Ж Я ^
I |гвичг'РЯЭТйетЖЩ8'"} ?SnT

'if*$f Л-,|й#*:ШпЦ^КтЙЬ^Й WiinflMt
ювиэат рв '1Ши|ЦНЯУРЧ81К' ГЧпЮШЮ

*ia. .Л11|| *ДО-ДврН .OTI мво
№  П М № : о ЩШЩШpajpt.inoii. соЛсиссшиию-.с.тастьр, ,то иожоп., рс утверждая ц ц Д  вт. тенсшс, уставной ̂ jia-

иотыД(Ййв 1 |тйIАЧХ?0л 1 L̂ d'SBPRVS Wtl1l5j4irJayPlffie!VS № ?B)VV®.l¥0W4),/V?%'lP<15 > .-, 
112. Для введения въ действии утвержденной уставной граноты, Мировой Носрсдннкъ лро̂  

чнтываете ее крестьянин на полнонъ сход* при чннмшнк* отъ УдЬльноЙ Конторы н 'сторонннхъ 
свид̂ сляхъ, въ числ* оте трехя до шести челов*къ. 'При зтокъ Онъ об*ясп'яеН крестьянанъ 
тиМныЙ- A'LsSciicb статей̂  разъясняете йогуишя возйнк̂ ит'̂ ДоШзЩЩ',' M i Vim выдаете 
янь съ граиоты и съ йнюлиительныхъ услов!й списки, наддежащин'ъ образоииъ скр*пленные, за 
своею подписью н печатью. Taitie же списки препровождаются МяровынЪ Пй̂ йшРквгь1̂  м*стиую 
Mifflffif IfellTSPJ * ®Sn AMWianeBib t̂iqpbt Hfl̂ piUHi: грири»?*,̂  тЧо^н^^к«нзв1яни 
№ШШШаеЩ & ^ М т Щ  “*>• ft64W<*oe>"jff ,Ш9Ш,?кЧ^гЖа“Ь|1Р,рЛ?РЙч;|Е?б|1118Р̂  
Присутствие пренровонидаете неадидаце М Ш Ш М Ш д а ’Ш  Ж И ЭД ВШ д?"И №  
для зависяоиихъ съ его стороны распоряжевШ по взиманию выкупныхъ платежей съ крестьявъ.

ПрШМан&.Ъя' вйаййиыге' й̂ ШЙййй*1 ВШкг’1Я|'г1*Ш«,Г||'Яй1ййет̂ 5с1 нихъ 
вн1,,|01Й?^9^снот9л|йй8̂ 8вВДй|а¥й’ кШйи(яр68я«*|ШойиЙ. иийиисаоииоо пн и лжпниояоявсу
115. Мировой Посредникъ должегГ указать крестьянанъ нхъ яад*лъ 8 за Лиге крестьяне 

должны неуклонно исполнять вс*’ постановлена,; утверждениьия уставною гранотою. Беля бы- 
крестьяне остались не довольны, или и*стное уд*лыиое yopaejeuie не согласилось съ рйпиенйенъ
$пдедаго, Ж?Й?н“ |М *
WJI.ifflJra ЛУл/шиниои, I v г(чиа  ̂i î !i о ;т . f ,Г*̂  **

HB e„ f  J^BaAlfc Губщекс̂ е ^^ре^^^ъ^^^Д^сттств^ми^^ныйМи^ов^^^здъ
ирнзнаютъ iSWra-WHffii? .4584*45* Ли" o^SRSf"

,№й)й|угД ^ ^
Контору, съ надписью, въ которой должии ,̂$т'щ$ащ1 вс* обстоятельства, препятствуюицйя 
утверждению грамоты. Управляют! й Уд*льною Конторою обязана исправить и представить ясправ- 
ленную граиоту въ течение двухъ и*сяпевъ Взонса вндшрн рииитицюнтО .Г.1‘1

икиинА 1|Й*и1^#1Р1»#1ЯтН;|Ж1*«твв*ад1М|11^ДВ % fflfSSWflb предоставляется jipa- 
ето№|8ъоГ)УЙорш(.ой щ крестьянскимъ д*лаиъ Присущие вдадобы и^ИЖМЩВЧ* i°.we#  
|1ю и утверждению уставный гранотъ, дМствгя Мироваго Посредника и У*здиаго Мироваго 
вЛМЙиоЙЮй да ирннесещ̂ .икорюй • .понтшшпп

-дянЗ#та^Ы|^Щ^ fimWo№ lVIBl
ШЧЖМв'СТх!® HhfflwrtiiWW f̂flT0' 88?втй'п ртводх' крестмнам'Ь иад*ла,
ЧЯИ Щ Й гИ Ш ’ И И с  ffinSou i Щ  iSS8S?%Ri'!* iS Jp i 'J jf fcиыиъ вкдонствонъ, въ течение поелвдуяищиихъ за таге tiieomu тете. Вс* расходы по сстиу нред- 
нету относятся на счете еостояицнхъ въ в*донств* Департамента Уд*ловъ суишъ того изъ' ин*вп 
Государевыхъ,. лворцовылъ или/ьуд*|ЯЬВЫХЪ, I те.ккоторонуи̂ ркаШЦЮКЯТР селеше или дача; но 
существующая!! повинность въ в Поставив*! рабочий..» подводьр'по. кежевынъ „работать оствягечй»



ТэЬ •*,т:*<ИН1М VA'HiMAI!1'1*1 " Л? ж
-иЧ~ ,м и - !,"| й т*м'“  ™ |!ЗЙЙ№ДШН11!1Е®’  ̂ *в ....

“ ‘1::117. Ilo ИйШвй двухлптнМо фка, назначенного дЛя госйВлМГяи 'введший въ д*В- 
OTBieyctaTÔ 'MSSotb” S 'по гай’ нвьуёпВтл* тра^КТ^Ш'орчЯ^ЯвтвЯрёдоставлшшх'ь 
крсстьйнаиъ на йыкупъ Зеиель не опВедЪЛеяр въ точности," tio "^Знйкнм 'ихъ'зеиель въ 

р Ш | ! Щ ! 1  ЭД&у ялнвъ 
ШЖ*%У11Ю,1!|Н(р-Г»нШ въ .Лтвснность

о4ш- If» . ТШЙи4датейЙ:Н УШиМnCt55S,Tte3'“¥Io4̂ «iflH',o1W. 1^те(Й<вя пДутствШ 
ШЩйНТРо"гадЩ1Ч#’̂ овйШ(Ш?|МрютйНЙ1й"Вь;4о(ЯШШ1Й^%*Й MimtiSt,'ИЬа®'вы- 
датВ°ШШя T.' S'Sak. Ч1.1'1!
въ ст. 150§4MwW1!rel(f1.,,¥ %  t£*fn6‘W 'IW №  f}f№b<WW!feffi,1 й^ов т̂еМй 
и, публичны» дюгаПцД B»tcrt съ̂  т*иъ д̂ аютъ Цповятептш ввод* крестьян» во влад£ше

тинвлг-1- А ш Т В  $УЮ йЧ^Р5^№ ^^8*||!$!Ч^Вк^ИлВ^^У^пЕ^И6. jlW JW  огведенвыхъ вь лкд*лъ ‘зеиель, поеисгавлаюй льготы " >$ле™шя,НЦШ;
. НИВмМУР- *' rlTl'lSftf.??!* ■ foil '̂ нРто4з̂ И®01М̂ 8нГОПсЙ̂ ™ HlHMlifr*P5E

' "11 ‘И ® 11 ЙМШШ1 Ш/Исй ЙГШШЮ Shflttftll» пЙнй 9ЫШ& “Шй|ев1
№ № и' юдачУЛЖ '"МУноЙ" М&вНР "ййййЙ?, т®8 М̂ЭЦНМЫиДУ 'ЧЯННЮИ



Лт 70. I  РАСПОРЯЖЕШв ПРАВИТЕЛЬСТВА. -•’791
123. Въ отношешя правь ва выкупленные земли, а также перехода въ «pyrin общества й

179 Высочайше утверждениям 19-го Февраля 1861годаПолЬжея1я о выкуп*.
Примпчт\if, Беэъ ..ррглащя мйстнаго уд*Льнаго управленш не доввояяется

126. Независняо отъ укааанвыхъ въ предшедшей стать* правь. прщбрЩйщъ крестьянами, 
водворенными вын* на земляхъ Государевыхъ, дворцовы» и уйльныхъ нм*нШ, въ сл*дств1е вы-

1) Сельшя общества ногутъ, по соглашешю съ удТ.льнымъ и дворновыяъ в*домствомъ,
получить въ нолвзоваше, на определенные сроки к На особую блату, принадлежа-' 
щ|е сщрь в*домствамъ л*сные участки, на установлеиныхъ ддя сего правялахъ,

' .ррн семь приложенных*.
2)' Хотя вообще право [на рыбный ловли прянадлежитъ, въ пред*лахъ всего км*Н1Я, уд*лу

или дворцовому ведомству, но тамъ гд* noxBBOBBBie оными составляло одно взъ 
главныхъ средствъ существовав!! крестьянъ и и возложенныхъ на ннхъ
повинностей, нользован1е cje оставляется за крестьянами, на йхъ.условшхъ, какш 

1 буДутъ определены Департаментомъ Уд*ловъ по сношенно съ Тубернскимь ио 
крестьянскнмъ д*ланъ ПрнеуЛйвТё».1 ’'Если рыбныя ловлн были предоставлены 
крестьянамъ въ виде особо! доходной статья,' за особую плату нлн на особыхъ усло- 
Biaib, то за iaSg рыбмыв ловля, н 
крестьянъ. они вносить сгю нддту н всполняють ciii услов!я св

3) Въ фхъ м*стностяхъ с*верныхъ ryflepiiifi, бй крестьяне занимаются охотою, какъ
нромысломъ, предоставляется отдфльвымъ нзъ числа нхъ прОмыНмеиникамъ получать 
безплатно, отъ мйстяыхъ уд*льныхъ управленМ, дЙзволнтеЖнйё билеты на право 

г охоты въ уд*льиыхъ л*сахъ, смежныхъ съ зёййею крестьянскаго наА*ла.
1) Водяныя мельницы сь устроенными при’ н|*ь плотииари, не составляюпйя оброчныхъ 

статей уд*ла. но принюМашв ц|рскям% обществацъ или отд*льннмъ крестьянамъ 
я выстроевкыя на нхъ* счетъ, остаются/,въ нхъ раепоряженж. Но если крестьянамъ 
разрешено было устроить ciH мельницы за особую мату, нлн на особыхъ услов1яхъ, 
то крестьяне вносясь Ыю плату и пспол,Няю№.̂ в,.усл6вщ,/»ерхъ:!илатеже11, при- 

. читающихся по выкупу ими возецельнаго иад*ла.
Примлчан1е. Мё'льиипы, отданный крестьянамъ на выСТройку̂ ' возвещаются, по 

нстечен<н условнаго срока, въ распорйШНе ̂ ^ВД^/ЙфмлщИя.
Подписллъ: Прсдс*дательгтвуюпий въдашшпгвеинонъ Совей Князь Павелз ‘ГаюриЯЗ. ' “

роение «иге га зяввъ  пелпкороссййскшъ  гун ерш й  по 
полош яъ  ■■ нтзетноетивеь, с ъ  озндчеш киъ  ра н н и м  
ЛТШЕВАГО КРЕСТЬЯПСКАГО НАДИЛЙ в ъ  КАЖДОЙ властности, 
по интатянъ госздарены нъ , дворцонымъ  п  л д и л ьн ы н ь .

I. РОСПИСАДОЕ ПО ПОЛОСАИЪ И МЪСТНОСТЯМЪ.
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в РАСПОРЯЖЕНИЙ ЛРАВЦТВЛЬСТВА.
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ОВРАЗЕЦЪ т л в п о й  ГРАМОТЫ ПО ИИИШНМЬ ю и д и ч : -  
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сего срока, если крестьяне пожелать, то когугв сохранить эти нзлншнш зеилк въ своемъ поль
зованш . нц, оербоиу, добровольцам у .договору съ удЬдьрымъ илу дворцовымъ вТдймствсргь; ро во 
всакомъ случуб аемдн, эти должны Сыть отрЬзаиы (oz такияа-то) нЬстохъ, и причислены къ 
оброчнымъ статьамъ. , iU  llI ,,, j. 'jjjJi а-н .поя 0 :Stt 0 otfcii «теаня» твджам л» сноп

На семь шшорарн, такъ кань количество земля, находящейся въ пользованш крестьянъ, ис- 
Hte высшего размера надела, онредЬлепнаго настоящимъ Положешенъ, то въ крестьяншй падЬдъ 
подлежащШ выкупу, зачисляется все количество состоящей uni' въ нхъ пользованш земли ООО

Продостэвляемая въ надВлъ крестьянанъ земля заключается въ татх&тр мвегахь, урочп- 
втаяъ ЦТ гранипахъ,1 ила тревует» еЬте отграиичев|'В въ1сл*дств1е причмнъ (mamdi-mo) въ (тахихг- 
то) мЬстахъ, или требуете еше отмежевали иль общпхъ лачъ, нля инструментально!) съемки. 
Ёслп же во ,размеиссванно общпхъ дачъ, или по инструментальному нзнВрсшю, окажется въ семъ 
иадВлТ, земли бол to слВдуйщаго крестьянанъ по Положешю, то излин1няа земля должна быть вь 
снов время отрВаама'въ (им/mzi-mo) нВствхы аба вы i сеж

На основания статьИ28-ЙТакъ ю!к1,лИ’(гпАНдмв-то) селея1и влн (такихз-то) сёаспшхъ 
существуете переложбЬе,'лббЯВе ХЬЗЙЙСТВО, 'ТГ), НС30ВНСЯМО кол нчестваземл и, находящегося въ поль- 
зеванш крегтьяпъ но табеляяъ поземельнаго сбора ООО десят. 00 саж., включается пъ надВлъ, 
иОдлсжашШ выкуИу; все пространство’ ДрйвЯпаго лВса, оУвеХенв6в',подъпер'слОгП,'000,'Десят. 00' 
саж., того 0000 десят. 000 саж. '

Или: .
он Такъ какъ крестьяне (маною-то) селенит нля (такахя-то) селснШ ведуть переложное 

лЪовое aoaaicTBo или занимаются :смолонурешекъ,т а находящееся у внхъ въ пользованОтколяче-. 
ство земли по табеля 000 дескт. 00 саж. не.достигаете: высшаго’размера надВла, опредЬленнаго 
настоящннъ Положен1еъъ, то :|Ва ;основав1к /стЗ 28-й или 30-В отводится нмъ въ (такой-то) 
Дач* дровянаго л tea или друтмхъ yro.iili 000 десят. 000 саж.; за сниъ въ надЪлъ крестьянъ,1- 
подлежали выкупу, поступите всего земли 0000 дес. 000 саж.

«  Я Н Ш п »  я.,:
' ‘для уничтожёнщ чрезполосВОсга, требуется обиВнъ угодёН уд&тьныхъ на крестьянсктя (тамг- 

то) н (такой-то). Разверстайте крестьяяскнхъ угодШ въ удЁльныхъ лЬсныхъ н кустарных* за- 
росляхъ требуется въ ущаыиге-пкт>:М*стахъ м на такихъ. то. основавшхъ:

1. Изъ числа крсстцнскоИ усадебной осЬдлостц двороаъ 00, нрннадлежащихъ (таким-то) 
крестьянанъ, нодлежатъ яеренесешю на новыя цвета (туда-то)—по (тшаии-то) причнвамъ.

2. Находящаяся яри ссленж водоноб остается въ общеиъ иользованш уд*ла н крестьянъ; 
яря чемъ оставляется крестьянанъ свободный прогонъ чрезъ удЪльиыя земля (тамгчпо). , п

Или:
НаходящШся при селения водопой предоставляется въ исключительное. нользован1е крестьянъ.
3. Находящаяся въееденш я внутри иадЬаа, подлежат,iro выкупу, оброчныр статья (та- кЫ-то) (“) я, не удобный мйста ( тамя-то) остаются .въ расяораженш удВла. , - ,

Или:
Натодящ!яся вь ceaeuiH к внутрв ладЪла, подлежащего выкупу, оброчныя статья (тшНя-то) 

ярехостаеляйтся въ пользооан1е крестьянъ, на (такахо-то) условЬтхъ. " НЯНИ!
 ̂ (•) В» атомы о;am noamaoaam во* оброчяыя стана, остающхаеЯ въ уяЬл* ааутра аадвла; раа-1

*‘и“



ООО руб. 00 коп. въ го

ШГвЙда 08?же89 00! сап 
щямяй) статей ПШтев 
> вебхъ 00 яуМебт4* наД1

[ сумма за W t  крСсгашсхш 'наХЬп составляет* ООО руб. 00 коп. 
тмпчате. УделькыяКоитрры, руководствуясь сигь образцомъ пр

вълд̂ екыхъ маторщахъ, сельскинъ, общества 
и дворцовым* ведомствонт* принимать въ ш 
cnieiB на сроки до 38-ми летъ, лесныя прост

2. Въ принятых* обществами строевых* г  
лесными narepianuin только изъ особо отводимый! m 
за целость, остальнаго строрваго лЬя, кг'

■ 3. Лесные матер1алы, определенные къ ежегодно* вырубке, предоставляется сельским* ofc' 
пествакъ рубить въ принятых* на л*сахъ во всякое время года1 н употреблять вырубленные на- 
тершы по своему усмотрен)'», не требун на то бнлетовъ от* удельнаго уиравлешя, при чем*, 
ерам -встретится надобность1 въ отпуске для погоревших* крестьян* лЯснЫх* матер1'алов* я та-

съ разрешена удельнаго уиравлешя, предоставляется допускать погорельцев* къ вырубке не
достающих* для НИ* материалов* bv одном* из* участков*, отведенном* для-следуюш---1-

к разнйх̂  «Ясных* нзде.пй нзъ переданных* сельским* обществам* Й 
тся только съ ведома уделыга№ уиравлешя, отъ котораго общества д

н десоЯъ, сельсщя общества да долищц, без* разрЯшешя урЯ̂ на- 
ведеяныхъ нмъ лЯсных* пространствах* разчисток* лесной, почвы 
аюке возведен!» Фабрик*, заводов*, водяныхъ мельницъ, толчей н 
еденШ и пастьбы скота, исключая того случая, когда, въ оамыхъ



5. Еслттсельсюя общества нзМвятъ вяослйдствш жслашс въ дачам., приняты» ими для 
довольотвш явными мзтер1алан*,' взять пбДъ I разчяйку кЗк1я ибо Пространства лйСа, то, во согУа- 
шс1мю съ удйльнынъ управлешемъ, таш'я пространства могутЪ быть' пнъ отводимы вё ароидное 
содержашс на особыхъ усладшхъ,, съ нскдрчешем> нэъ лйсной площади н съ надлежащииъ раз- 
счстрмъ въ условлешюиъ платсжй за пользоваше выпить Л4с,пымц, материалами, въ случай унснь- 
шс'шя количества вырубки.

6. Охрансшс лйсовъ, персдаиныхъ въ пользоваше ссльскнхъ обществъ. равно сбережете 
нхъ ось пожаровъ, врзлагается на обязанир̂ ть енхъ общества.. который о пожарахъ должны не
медленно нэвйщать ийстноо удйльное управлешс.

Примгъчаме. Сельской общества ИоГуТь, зн9*пт№аьному 1 йространству йрння- 
тыдъ лйсныхъ дачъ н ни близости НХЪ Къ селешяиъ, не определять постоннныхъ сторожей 
въ эти дачи; ноево вся конь случай обязаны* назначать для надзора за няни особаго 

. .старосту или. повйреннаго.

лйсосйкъ, такт, и при оослйдующадъ по снмъелйсамъ работать; наконсцъ уплачивать въ казну 
оодесятанныя или процентвыя деньги, слйдующш въ зенекш повшшостн за ‘землю, находящуюся 
поду переданными, дйоамц.,,.. лхыаояОоад и нзьйд*/
111 9'. Условленные платежи за лйсныя пространства, отведенный крсстьннаиъ въ исключитель

ное пользоваше, селшпя общества должны вносить въ иъстныя удйлъныя управлений за .круговою 
порукою, бездонночно, въ сроки, постановленные въ условщхъ о передачй лйсовъ.

19. Сельсканъ обществанъ предоставляется, отведенныя пнъ кустарный п дровяпыя насаждешя, 
а также и годовые лйсосйкн въ строевыхъ лйсахъ, раздйдять. между селешянп, или на семейные 
участки, но съ удержашенъ круговой поруки въ бхрайенпг лйса л въ уплатй за онЫЙ "условлен- 
ныхъ платежей. Впроченъ, переводъ такой порукя, въ перво» случай, На каждое: сельское 
общество отдйльно от*ь'Нрочяхъ, ножетъ быть допущенъ по особому соглашсшю съ й̂льнылъ 
уоравлешемъ. Равнынъ образонъ я отлйльпые домохозяева, получнволе въ свое пользоваше семей
ные участии, погуть отделиться отр ууарр# , ръ, круговой норукй, по соглашешю съ сельспнпъ 
обществоиъ, къ которому эти домохозяева принадлежать, и съ удйльнынъ управлешемъ; по. въ.: 
этолъ случай сив обязаны будуть», представить надлежащее денежное или другое обеэпечеше >н 
по содержашю отдйлышхъ лйсиыхъ участковъ. заключить особые контракты. ..пимтое*

11. Сельскщ общества не иогуть, безъ разръшешп удйльнаго унравлешя, отведенные инъ 
въ исключительное пользоваше лйса'передавать1 въ аренду .другинъ обществанъ или отдйльиымъ

12. Въ лйсахъ̂  персдаиныхъ. въ пользоваше крестьяиъ, удйлыюе управлешс сохраняетъ за 
собою Право пользовашя тореонъ, глиною, известью, каняенъ н другими ископаемыми, и въ слу
чай 'открвтНг опить можстъ прилипать нхъ въ Сбое распоряжение, съ надлежащииъ разечото» въ 
влатежй за лйсное пространство, которое будете отведено для добывания яскопаенмхъ предметовъ.



13. Въ случае uc всволнещя обществами yc-ioBiii контракта>-а передаче лесов*, удельное 
уираилешс подвергает* опия условленной иг контрактах! ответственности, а переданные jtca 
ойпраегь' въ {'во» нспрср̂ стрдаоу.раяорн̂ оптеп.,,!,, 4«ti; lLtj
-слцИ» Сельски общветва, ‘1пО:«огЛ1|)ёнйО' се'уйХМййА уНра*леи1Йгь, могут* отказаться огь 
иользовашя лЯсомч., отводспиым* им* |fa наложенных* основашях*, съ псполиеМсмъ условленных* 
въ контрактах* обязательств* по севу отказу.

in IS.; Сельским* обществам*- ИрОдоставйЯйв#,' ftoi,|о'койЖЛ|‘усАойлемйаго' срв,ы™зобнЬвить 
своя контракты на пользОваШ’«1*п я«са*н,'пбЧбгАЙИю Ш уЮКИй■ДавЖпбхй!' п

10. Ссльсша общества логугь также ирюбрЬтя в* сооавсиносп, лесяыа пространства, отво
димый нм* в* нользовашс; при чем* ценность земли ц покрывающаго .оную.,лЬса.и мныя условия 
выкупа определяются по соглашсшю крестьян* съ удельный* ведомством*. . i

13. На передачу лесных* пространств* заключаются, съ разрешения Департамента Уделов*, 
Форнальныя у.словш неятду Удельною Конторою п поверенными от* сельских* обществ*,. Упулпо| 
моченными для того по ciay

1 Примгьчащ’е. У слови о нерсдачЯ крестьянам* лесов* на вышеозначенных* осно- 
| ® Ж  з01иючсндааа1,;.уделЬ11Ымъ;;уцравло|1.|е**,. до, нздашяо<ilfaciooaWTo,цИо-тржсшц.,-

еато'Ях* травин*; .урочЯщъ; полян*," 
состошмя дач*, н с* указания* Н  
подлежащих* ежегодной вырубке,

1#. Прк сдачЯ лесове''нриСутетвУют* hoBejieHBuo' V i  Щ м Ш  ЬбщЬст'й'ЧЫяие1с*'седа-’
екяня спроотаЯн н писарями, и сдаточная ведомость подписывается всеми лицами, участвовав
шими нъ слачЯ н нрюне.

2», По сдачЯ леса, сольскому. обществу, принявшему оиыП, передается во одному вкземпйгру' 
сдаточной ведомости, выкопировки; о*тплана па сданоыйлесъ и копЫ с* кбятракге то означен- 
вой передаче лЯса. Яодлпшше же документы хранятся; в*. УдЯльвой Конторе.

Примачаше. По сдачЯ удельных* ц дворцовых* лесопькресшшаЯ'ь ва вы№" 
изложенных* осповаш'ахъ и, во всякой* случая̂  go ngoajjij  ̂.Vjr ĵ jiema, ср,дяа

'1    уЯвертКдешя'пастоящаго Положсшя, обязательное дзя крестьян*,, $щешс прочих* j#qr,.
' I ныхъ Я дворцовых* лЯсовъ исопршкенньш съ ним* льготы по отпуску aj?ca, отменяются.

В* тЯх* мЯйнббтяхъ, в* которых* крестьяне в* гёченЙ 2-х* й й  будут* веств обя'за-, 
L j . тельнур цовщность па,охрапен|ч,десрв*|Ц,отвравлсн1ю в»,вив*.натуральных* .новин- 

ностей, пин удерживают*, на тот* же срок*, право польаоващя из* сих* лесов* лесны
ми материалами, для ’домащцпх*,надобностей своих*, на существующих* пнаЯ осцоваий- 
яхъ, т. с. ,лолучаюгь лесные цатерталы в* определенной* разнЯрЯ но умснынешюй пла
те, а в* пожарных* случаях* ,н ,для, исправлошя мостов* н .|»тей, равно как* .для 

, , с̂воего дрцходскаго духовенства и военнаго цциояггбезплатяо.,,
21. Въ Шенкурском* в СольВычегодскокъ и отчасти в* ВельсЯом* уездах*' Архангельской 

и Вологодской губернМ, в* тЯхъ .кЯйнбстй*,1 где иыпе1 Существует*-йтйПкурпое̂ яЯсноо
шю крестьян*, въ пользовали их*, припадЖжацре УАЯлу, Отведенные' сельским*' Обществам* 
смолокурные кварталы п иаходвщшея при кварталах* эаказныя стросвыя рощи, съ обязательствонъ 
иьшолншйя нредпачертанйаго плава хозяйства устВммых* дач* иi ̂ î Bgfin.oiibixi .iip цыи̂  суще
ствующему порйку т о  платою,' за лесные матершлы и лйдЯлья па* оных*, тЯх* пошлин*, па-, 
Kia определены местною действующею таксою для лесов* казекаых*.

Подпясал*; ПродсЯитыьствуюйЙ'в* Тосудар̂ ннок*Сов® ' ЁАяаьПмш Гашринг.




