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гласія того сословія, къ которому принадлежать избираемые въ сіюдолжность.
(Прим, к ъ ет. 54 уст. рем., изд. 1879 г.).

Д. О бывшихъ иностранныхъ колонистахъ №
) (поселянахъ-собственникахъ).
■а,) ' В о о б щ е.

'

.§ 57. Къ соотояшю сельскихъ обывателей принадлежать: 1) крестьяне и.
поселяне собственники**), 2) крестьяне временно обязанные.
і

,

(Ст. 700, т. IX , изд. 1876 г .).

*) Первоначальная цѣль водворенія ш ш странпыхъ посе.тепцевъ в ъ Имперіи
заключалась в ъ томъ, чтобы коренные русеніе могли у н ихъ заимствовать спо
собы лучшей обработки земли, разведеніе скота и вообще лучш ія правила хо
зяйства (ст. 1176 т, I ч. П учрежд. минпст.). Насколько цѣль эта бы ла до
стигнута и соотвѣтствовнла ли она тѣмъ громаднымъ ж ертвамъ, которыя р у с
ская казна понесла отводомъ колонистамъ обш ирныхъ надѣлпвъ, деньгами и
предоетав.іеніемъ имъ большихъ льготъ— это другой вопросъ, который ждетъ
еще своего разрѣ ш енія. Еолоніи иностранцевъ суть двоякаго рода: 1) водво
ренные на казен ны хъ земляхъ и б) поселенные на пріобрѣтенньгхъ иностран
ными поселенцами въ собственность земляхъ. ІСъ числу п ер вы х ъ принадлежать:
I. Колоніи южнаго края, Россіи, подъ коими разумѣю тся всѣ существуюхція колоніи иностранцевъ в ъ трехъ Н овороссійскихъ губерніяхъ и въ Б есса
рабской области. II. Колоти Оар товскія. I I I . Молоти Сѣверныя, именно
водворенныя в ъ С.-Петербургской губерніи. IV . Еолонгя Лифляпдская, посе
ленная ДиФляндекой губерніи в ъ Венденскомъ уѣздѣ на м ы захъ ГиршенгоФъ и
и Гельорейхсгофъ. У. Еолонгя членовъ евапгелическаго братскто общества,
в ъ Сарептѣ и в ъ т р е х ъ П рибалтійскихъ губерніяхъ водворенныя. V I. Бѣловѣоюская колотя , въ Черниговской губерпіи. "Ѵ'Д. Рибснсдорфская колотя, въ
Воронежской губерніп. ѴШ. Колонги виртембергскихъ поеелепцевъ, в ъ Закавказсномъ краѣ. IX . Нѣмецкая колотя, в ъ Ставропольской губериіи близъ ми-неральныхъ водъ. X . Нѣмецкая колотя , поселенная блйзъ города Св. К реста.
X I. Еолонгя Каррасъ, близъ минеральныхъ водъ в ъ Ставропольской губерніи,
основанная шотландскими миссіочерами. X II. Колотя базелъскихъ миссіоперовъ,
близъ города Ш уш и поселенныхъ. Х Ш . Нѣмецкая колонія, близъ города Ейски.
Ііромѣ того въ 1851 г. Высочайше дозволено было прусскимъ мепонистамъ,
въ числѣ ІОО семействъ, водворяться въ Самарской губ., по особо ноетановденнымъ о томъ правилам-ь (1851 нояб. 19, № 25732; а і.
П рава колонистовъ определены особымъ уставомъ о колоиіихъ иностран
цевъ въ й м аеріи , изд. '1857 г. Но такъ ракъ съ пздішіемъ закона 4 іюня 1871 г.
объ устройствѣ поселянъ-собственниковъ (бывш ихъ колонистовъ) произведена
полная ломка этого уетава, то мы и зъ него прпводимъ лишь тѣ, сохранив
шая силу постановлен!я, которыя касаіОтся землевладѣнія и найма земель у
помѣщиковъ.
**) П равила объ устройств* поселянъ-собственниковъ (бывшихъ колони
стов!-), изложены въ особомъ приложении к ъ т. IX (Х Т ), изд. 1876 г. Правила
объ общественномъ устройств^ и управлении евангелической братской общины
сел. Саренты см. особ, прилоа^. к ъ т, IX , по прод. 1886 г., X V , прилож. къ
с 1 (прим. 2).

Пргшѣчаніе. Вь соетояніе сельскихъ обывателей, указанныхъ въ сей
(700) статьѣ, вошли... иностранные выходцывъ Бессарабской губ., именуемые

Рупта-де Вистерія и Рупта-де-Камара, колонисты п поселяне-собственники
(бывшіе колонисты). .
(П рим . къ ет. 700, т. IX , пзд. 1876 г.; то-же ст. 731, т. IX , изд. 1876 г.).

§ 58. Поселяне-собственники (бывшіе колонисты), какъ состоявшіе въ ве
домстве министерства государственныхъ имуществъ, такъ и изъятые изъ ве •
денія онаго (уст. колон., ст. 2, прим. 3), водворенные на казенныхъ земляхъ въ
губерніяхъ: С.-Петербургской, Новгородской, Самарской, Саратовской, Воро
нежской, Черниговской, Полтавской, Вкатеринославской, Херсонской, Таври
ческой и Бессарабской, принадлежать къ числу сельскихъ обывателей и, при
числяясь къ разряду крестьянъ-собственниковъ, сохраняюсь, на основаніяхъ,
указанныхъ ниже (ст. 750, 751, 754—762), личния преимущества, коими
пользовались до 187] года. (Ст. 748, т. IX , изд. 1876 г.).
Примѣчаніе 1. Озпаченныя въ статьяхъ 749—762 правила не распро
страняются на колош'п евреевъ-земледельдевъ Херсонской и Вкатеринославской
губерній и па евангелическихъ братьевъ колопіи Сарепты, Саратовской губерніи.
Примѣчаніе 2. Поземельное устройство поселянъ-собственниковъ (быв
шихъ колонистовъ) определяется правилами, изложенными въ особомъ приложеніи къ симъ къ законамъ о состояпіяхъ (XT, прав. устр. поеел.).
§ 59. Поселяне-собственники (бывшіе колонисты) подчиняются веденію
общихъ губернекпхъ и уездныхъ, а также ігктныхъ по крестьяпскимъ деламъ
учрежденій на основаніяхъ и въ порядке, указанныхъ въ цравилахъ объ уст
ройстве иоселянъ.собственниковъ (особ. прнл. ХУ, прав. устр. посел., ст.
8—28). Правила объ устройстве сельскихъ обществъ и общественнаго управленія поселянъ-собственпиковъ (бывшихъ колонистовъ) изложены въ общемъ
губернскомъ учрежденіи п въ особомъ приложеніи къ законамъ о состояніяхъ
(ХУ, прав. устр. посел.). (С т. 749, т. IX , изд. 1876 г.).
Лримѣчанге- (по прод. 1886 г.). Саратовская контора и попечительный
комитета объ иностранныхъ посоленцахъ, кроме еврейского отделенія сего
последняго, упразднены...
§ 60- Увольненіе поселянъ-собственниковъ (бывшихъ колонистовъ) изъ
сельскихъ обществъ и волостей, а также приписка къ онымъ, причисленіе въ
окладъ, исключеніе изъ оклада и перечпсленіе изъ одного оклада въ другой
производятся порядкомъ, установлепнымъ въ статьяхъ 701—729 т. IX, съ
соблюденіемъ при томъ следуюіцихъ правилъ: 1) Къ обществамъ поселянъ
могутъ быть причисляемы только лица, пользующіяся, лично и по состоянію,
теми же правами, какія присвоены членамъ общества, въ составъ котораго они
приписываются. 2) Въ теченіе десяти летъ со дня изданія сихъ правилъ *j по-

селяне могутъ: а) записываться въ другія состоянія, оставаясь по желанію въ
прежнеиъ состояніи; въ семъ случаѣ, пріобрѣтая всѣ права и преимущества
по обоииъ состояніямъ, они отбываютъ по обоимъ же состояніянъ всѣ повин
ности и окладные сборы; б) остававъ русское подданство, выѣхатъ изъ
Тоссігі, безъ взноса въ казну части нажитаго ими капитала; по истеченіи же
десятилѣтняго срока они подчиняются дѣйствію общихъ законовъ Ииперіи
относительно оставленія русскаго подданства. (Ст. 750, т. іх, нзд. 1876 г.)
Щ іт ьчанге■ Поселяне собственники (бывшіе колонисты), которые пожелаютъ воспользоваться предоставленнымъ ииъ сею (750) статьею правомъ
выѣхать изъ Россіи , должны заявить о таковомъ наиѣреніи до 1-е сентября
того года, въ которомъ подлежатъ призыву. Заявившие въ означенный срокъ
о намѣреніи выселиться изъ Россіи, но не исполнившее этого намѣренія до дня
выниианія жеребья вхъ сверстниками, и не объявившіе о томъ подлежащему
присутствие о воинской повинности, привлекаются къ исполненію сей повин
ности, какъ уклонившіеся отъ оной безъ жеребья; заявившимъ же своевременно
о невыѣздѣ изъ Россіи предоставляется участвовать въ вшугга жеребья на
общемъ основаніи. (Т.-же, прии.).
§ 61. Поселянамъ-собственникаыъ (бывшимъ колонистамъ), исключепнымъ
бывшею саратовскою конторою иностранныхъ колояистовъ, за самовольное
переселение на Кавказъ, изъ прежняго ихъ колонистскаго званія, и никуда
затѣнъ не приписавшимся, разрѣшено, въ видѣ изъятія, приписаться къ
прежнимъ ихъ обществамъ, на правахъ поселянъ-собственниковъ (бывшихъ
колонистовъ), вездѣ, гдѣ общества изъявятъ согласіе принять ихъ, предоставивъ ииъ вмѣстѣ съ тѣмъ право приписки и къ другимъ обществамъ поселянъсобственниковъ (бывшихъ колопистовъ), гдѣ имѣются излишнія земли, безъ
пріемныхъ ОТЪ ТЁХЪ обществъ приговоровъ. (С т . 7 51, т . *-Х, изд. 1876 г.).
§ 62. Платежъ поселянани-собственникани (бывшими колонистами) пода
тей и денежныхъ сборовъ, а равно отнравленіе ими различныхъ казенныхъ,
земскихъ и мірскихъ повинностей производится на оенованіяхъ, изложопныхъ
въ особомъ приложеніи къ законамъ о состояпіяхъ (XV, прав. устр. посол.) и
въ уставахъ о податяхъ и повинностяхъ, по принадлежности.
(Т .-ж е, ст. 752).

§ 63. Поселянамъ-собственникамъ (бывшимъ колонистамъ) предоставляется
право Пользоваться и распоряжаться, но своему усмотрѣнію, дапными имъ во
владѣніе по записяыъ землями, на основаніяхъ, изложенныхъ въ особомъ приложеніи къ законамъ о состояніяхъ (XT, прав. устр. посел.).
(Т .-ж е, ст. 753).

§ 64. Всѣ поселенные въ Россіи поселяне-собственники (бывшіе колонисты)
пользуются свободою въ отправленіи вѣры по ихъ уставамъ, ученію и обрядамъ. ( Т .-æe, ст. 754).
§ 05, Поселянамъ-собственникамъ (бывшимъ колопистанъ) дозволяется

учреждать, на отведенныхъ имъ земляхъ, церкви и имѣть при оныхъ по
требное число патеровъ, пасторовъ и прочим» церковнослужителей; построеніе
же монастырей воспрещается. (Т .-ж е, ст. 755).
§ 66. Къ мірскимъ денежнымъ повинностянъ поселянъ-собственниковъ
{бывшихъ колонистовъ), сверхъ означенныхъ въ статьѣ 752 (§ 62), принадле
жать: 1) отмѣнено; 2) содержаніе патеровъ, пасторовъ и платежъ имъ прогонныхъ денегъ на разъѣзды по колоніямъ; 3) содержаніе учителей народныхъ
школъ; 4) платежъ жалованья лицамъ волостнаго и сельскаго управленія и
училищъ; 5) сборъ съ колонистовъ, отлучающихся на заработки, денегъ на бого
угодный въ колоніяхъ заведенія. (Т .-ж е, ст. 756).
§ 67. Къ мірскимъ денежнымъ повинностямъ носеляаъ-собственйиковъ
{бывшихъ- колонистовъ) южнаго края Россіи, сверхъ означенныхъ въ статьяхъ
752 и 756 (§§ 62 и 66), относятся еще: 1) содержаніе на счетъ колонистовъ
депутатовъ для присутствія въ попечительномъ комитетѣ, и 2) содержаніе на
общественномъ иждивеніи пастуховъ. (Т .-ж е, ст. 757).
§ 68. Къ мірскимъ денежнымъ повинностямъ саратовскихъ посѳлянъ-соб«гвенниковъ (бывшихъ колонистовъ), сверхъ означенныхъ въ статьяхъ 752 и
756 (§§ 62 и 66), принадлежите также содержание въ ихъ колоніяхъ школъ
ДЛЯ обученія русскому языку. (Т .-ж е, ст. 758).
§ 69. Поселяне-собственники (бывшіе колонисты) обязаныдавать патерамъ
и пастораігь на свой счетъ все то содержаніе, какое они до 1871 Года полу
чали отъ казны. Потребное на сіе число денегъ взыскивается съ нихъ, смотря
по количеству душъ, приходъ составляющихъ, и сборъ денегъ располагается
въ колоніяхъ санктпетербургскихъ по домамъ, въ саратовскихъ же, новорос'СІЙвкихѣ и бессарабскихъ съ числа работниковъ, считая таковыхъ отъ
шестнадцати до шестидесяти лѣтъ. (Т .-ж е, ст. 759).
§ 70. Означенный (ст. 759) сборъ производится три раза въ году: въ Январѣ, маѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ, и поручается выбираемымъ для того еже
годно Изъ поселянъ особьшъ церковнымъ старостамъ, которые, собирая опредѣлеййыя па сіе міромъ, по общему согласію, деньги, должны каждую треть
отдавать волостному старшинѣ и получать отъ него росписки. Сельское началь
ство таковому Церковному старостѣ обязано чинить всякую помощь, даба въ
недоимку ничего дойущено по было. (Т .-ж е, ст. 760).
• § *71. Для содержанія вдовъ и сиротъ пасторовъ саратовскихъ протестантскихъ колоній учреждена особая касса.Министру внутренвахъ дѣлгьпредостав
лено разрѣшать измѣненія въ первопачальномъ о ней положѳніи 1806 года;
(Т.-ж е, ст. 761).

§72. Сельскія начальства поселянъ-собственниковъ (бывшихъ колонистовъ)
обязаны учипить разечетъ, сколько изъ числа безвозвратный издержекъ,
употрѳблѳнныхъ на водворѳніе поселянъ-собственниковъ, будетъ причитаться
Объ иностранц. в ъ Р о ссіи .
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на каждое семейство, дабы, въ случаѣ выхода семейства изъ званія поселянъсобственниковъ, можно было удобно требовать отъ онаго возврата казенныхъ
денегъ. (Т.-ж е, ст. 762).
б) О з е м л е в д а д ѣ н ш к о л о н и с т о в ъ .

§ 73. Колонистамъ наделяются отъ казны участки земли въ количествѣ*.
сообразномъ съ заключенными при ихъ поселеніи условіями.
(T . X II ует. колон,, ст. 155).

§ 74. Бсѣ отведенныя подъ поселеніе колонистовъ земли присвоены ииъ
въ неоспоримое и вѣчно потомственное владѣніе, но не въ личную кого-либо, а
въ общественную каждой колоніи собственность.
Цримѣчаніе (по прод. 1868 г.)- Выкупъ земель, отведенныхъ колонистръ Стрѣльнинской, Знаменской, Ораніенбаумской, Александринской, Среднерогатской и Кипенской колоній, допускается не иначе, какъ по взаимному
соглашенію обѣихъ сторонъ, т. е. владѣльдевъ, коимъ озпаченныя земли при
надлежать въ собственность, и колонистовъ, съ соблгоденіенъ пря этоиъ нижеслѣдующихъ правилъ:
.
1) условія выкупа 8емли колонистами стрѣльнинскими, Знаменскими и оравіенбаумсідага определяются по добровольному ихъ соглашение съ владѣльдами
сдхъ земель, въ колоніи же александринской, по соглашенію колонистовъ съ
петергофскимъ дворцовымъ правлевіемъ, съ утверждепія министра императорскаго двора, а въ колоніяхъ, среднерога.тской и кипенской по соглашенію ко
лонистовъ съ удѣльнымъ вѣдомствомъ, тоже съ утвержденія министра имиераторскаго двора;
, 2) суммы, вырученныя отъ продажи земель колонистамъ, зачисляются въ
запасные капиталы каждаго имѣнія по принадлежности;
. 13) выкупъ колонистами владѣемыхъ ими земель можетъ быть произведенъ
какъ цѣлымъ обществомъ сихъ колонистовъ, такъ и отдѣльными домохозяе
вами, при чемъ существующейпорядокъ пользованія выкупаемоюземлею можетъ
<>ыть отиѣненъ не прежде, какъ до воспослѣдованіи окопчательпаго утверждещя условій выкупа;
4) колористы, пр пріобрѣтеніи вдадѣ<?мыхъ ини земель въ собственность,
пользуются по распоряжению выкупленною землею тѣщ правами, какія пре
доставлены крестьянамъ-собственникамъ по удѣльному вѣдомству, но съ сохраненіемъ ограничен^, установленныхъ для колонистовъ-собственниковъ въ
статьяхъ 508 и 509 сего устава объ иностр. колоціяхъ *).,
(T . X II, уст. колон.j ет. 159),

— i---------------------------*) Эти статьи гласятъ: Ö08. В ъ случаѣ, еслибы кто-либо и зъ иностран
ны хъ поселенцевъ, владѣю щ ихъ зеѵлями въ собственность, пожеладъ вы ѣхать
вовсе и зъ государства, то долженъ', при выѣздѣ сбоемъ, продать купленную

§ 75. Посему колонисты не могутъ ни иалѣйшаго участка изъ земель ихъ,
подъ какимъ бы то видомъ ни было, безъ воли утвержденнаго надъ ними на
чальства, ни продавать, ни уступать и никакихъ на то крѣпостей совершать,
дабы оныя земли никогда въ постороннія руки достаться не могли.
(Т . X II уст. колон, ст. 160).

■ § 76. Колонисты, по прошествіи льготныхъ лѣтъ, даруемыхъ при первоначальномъ ш ъ поселеніи на свободу отъ повинностей и податей, обя
заны платить въ казну поземельную подать по числу состоящихъ въ ш ъ
владѣніи земель.

(T . X II ует. колон., с т. 248, 249, 187).

§ 77. Подать сію они плат,ять за одну только удобную землю; вся же не-1
удобная и солонцоватая земля остается въ ихъ владѣніи безъ платежа за оную
денегъ. (Т . X I I уст. колон., ст. 251).
§ 78. Колонисты въ отношеніи къ зенлямъ, пріобрѣтеннымъ ими по
купкою , пользуются всѣми правами, прочимъ сельскимъ обывателямъ на ча
стную ихъ собственность присвоенными, (т. хи уст. колон., ст. 167).
в) О поземельном^ устройствѣ поселянъ (бывшихъ колонистовъ),
:
водвореняыхъ на казенныхъ земляхъ *).

§ 79. Сѳльскія общества поселяшь сохраняютъ всѣ предоставленный имъ
въ надѣлъ и состоявшія до 1871 года въ ихъ постоянномъ пользованіи земли
и угодья. При этомъ поселянскія общества, въ дачахъ которыхъ числится
излишняя земля противъ установлѳннаго нормальнаго надѣла, обязаны, въ те
чете десяти лѣтъ со дня утвержденія сихъ правилъ, допринять въ своюсреду,
безъ особыхъ пріемныхъ приговоровъ, такое число выходцевъ изъ малоземельныхъ коренныхъ водворепій, какое можетъ быть надѣлено, въ нормальному
размѣрѣ, изъ'имѣющихся при каждомъ обществѣ излишнихъ земель.
(T . IX , полож. о сельск, сост., изд. 1876, X V, ст. 16).

Примѣчаніе 1. Упомянутые въ сей (16) статьѣ выходцы, кои пожелали

бы водвориться въ тѣхъ обществахъ, при коихъ имѣются издишнія земли, обра
щаются съ просьбою о томъ въ мѣстное губернское по крестьянскимъ дѣдамъ
присутствіе, которое дѣлаетъ надлежащеее по синъ лросьбамъ распоряженіе.
Лримѣчаніе 2. Земли, отведенныя для заселенія выходцами изъ корен->
ныхъ посѳлянскихъ (колонистскихъ) водвореній, но по сіѳ время ими еще неза
селенная, признаются свободными казенными землями и назначаются преиму
щественно для надѣла поселянъ (бывшихъ колонистовъ) тѣхъ селеній, общества
имъ вечлю кому-либо изъ ікивущихъ в ъ Россіи; иначе поступить она въ казну
бевдене^но.— 509, П раво сіе простирается не только н а первы хъ пріобрѣтателей земель, но и на насдѣдниковъ и х ъ , в ъ случаѣ когда иожелаготъ они
вы ѣ хать изъ Россіи.
*) П равила эти основаны на законѣ 4 ігоня 1871 г. (49705).

которыхъ, согласно статьѣ 33 правилъ для составленія и выдачи государствен
нымъ крестьянанъ владѣнныхъ записей, получатъ разрѣшеніе на 'выселеніе
части членовъ ихь на казенцыя земли.
§ 80. На владѣніе отведенными каждому обществу землями и угодьями вы
дается оному особый актъ, именуемый владѣнною записью. (Т .-ж е , с т . 1 7 ).
§ 81. Поселяне, владѣя предоставленными имъ, по означеннымъ въ ст. 17
записяиъ, землями и угодьями, обязаны вносить въ казну опредѣленный зако
номъ ежегодный плателсъ, подъ названіемъ государственной оброчной подати.
Разиѣръ сей подати опредѣляется порядкомъ, установленнымъ въ статьѣ 25
СИХЪ Правилъ. (Т .-ж е, ст. 18).
Примѣчаніе (по прод. 1887 г.). Взимавшаяся съ государственныхъ кре
стьянъ и другихъ сельскихъ сословій государственная оброчная подать и замѣняющіе ее сборы, а также лѣсной налогъ преобразованы, съ 1 января 1887 г.,
въ выкупные платежи (ср. VII. Пол. гос. крест., ст. 3, црим., пршг., но прод.
1887 г.). Сіе примѣчаніе относится также къ ст. 19, 25 и прим., 26—28
(§§ 82, 88, 89-91).
§ 82. Поселянамъ предоставляется право пользоваться и распоряжаться,
по своему усмотрѣнію, данными имъ во владѣніе по записямъ землями, съ соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ:
1. По согласно двухъ третей членовъ общества, имѣющихъ право голоса
на сходѣ, общество можетъ раздѣлить принадлежащая ему земли на подворные
участки; при чемъ сумма государственной оброчной подати, лежащей на всемъ
обществѣ, раздѣляется между домохозяевами, по величинѣ и качеству подворныхъ участковъ.
2. Выдѣдъ участковъ отдѣльнымъ домохозяевамъ изъ земли, находящейся
въ общинномъ владѣніи, допускается также по приговору двухъ третей чле
новъ общества, имѣющихъ право голоса на сходѣ, причемъ определяется и
сумма оброчпой подати, причитающейся по разсчету на выдѣляемыѳ участки.
’В. Приговоры общества о выдѣлѣ, а равно и приговоры о раздѣлѣ земли
на подворные участки, должны быть, прежде привѳденія ихъ въ дѣйствіе, за
свидетельствованы непремѣннымъ члономъ уѣздпаго по крестьяпскимъ дѣламъ
присутствия, который копію съ приговора представляетъ въ губернское по кре
стьяпскимъ дѣламъ присутствіе для свѣдѣпія и утвержденія сдѣланпаго обществомъ распредѣлепія оброчной подати между домохозяевами.
4. Въ теченіе трехъ лѣтъ со времени полученія владѣнныхъ записей, при
общинномъ влйдѣніи—общества, а при подворпомъ—домохозяева, не могутъ
отчуждать своихъ земель лицамъ, hô принадлежащимъ къ тому же обществу.
5^ По прошествіи трехъ лѣтъ со времени выдачи владѣнньта записей, кавъ
общества, такъ и хозяева подворныхъ участковъ, могутъ отчуждать земли своего
надѣла, дозволенными въ законахъ способами не только односельцамъ, но и

посторониимъ лицамъ, съ соблюденіемъ слѣдующихъ усдовій: а) на пріобрѣтеніѳ сихъ земель совершаются крѣпостные акты общимъ, установленнымъ для
совершенія таковыхъ актовъ, порядкомъ: б) общество можетъ продавать участки
8емли, лаходящіеся въ общинномъ владѣніи, не иначе, какъ по засвидетель
ствованному непренѣннынъ членомъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ приствія приговору двухъ третей членовъ общества, имѣющихъ право голоса на
сходѣ; в) при отчужденіи иодворныхъ участковъ, состоящихъ въ личномъ владѣніи ихъ хозяевъ, обязанность уплачивать причитающуюся съ участка госу
дарственную оброчную подать переходитъ на новаго пріобрѣтателя.
6. При раздѣлѣ, выдѣлѣ и отчужденіи земли соблюдаются правила, постановленныя для обезпеченія поступленія государственной оброчной подати при
продаже и раздробленіи земель бывшихъ государственныхъ крестьянъ.
7. Поселянамъ дозволяется въ порядкѣ наслѣдованія землями руководство
ваться местными своими обычаями. (Т.-же, от, 19).
По вопросу о порпдш паслѣдованія поолѣ поселяпъ-собствеппиковъ
бывшихъ колонистовъ. По дѣлу-Апны Мартенсъ и другихъ, правитель
ствующей сенатъ призналъ необходимымъ разсмотрѣть вновь во всей по
дробности вопросъ о томъ; чѣмъ поселяне-собственники (бывдііе колонисты)
должны руководствоваться въ порядкѣ наслѣдованія въ имуществѣ, составляющѳмъ ихъ личную собственность: — обычаемъ или общимъ закономъ о
наслѣдствѣ?
«Рѣшепіемъ правительствующаго сената по дѣлу Кернеровъ (1879 г.
№ 824), было признано, что бывшіѳ колонисты, нынѣ поселяне-собственники,
въ порядкѣ наслѣдованія другими имуществами, кромѣ земель, данныхъ
имъ во владѣніе по запиоямъ, подчиняются общимъ законамъ. При ближайшѳмъ же соображеніи означеннаго вопроса съ относящимися къ нему узаконеніями, Правительствующій Сенатъ нашелъ, что особый порядокъ наслѣдованія, различный отъ обіцаго, установляѳтся въ наслѣдованіи сельскихъ
обывателей и колонистовъ (п. 5 ст. 1184 т. X ч. I, по продолж. 1876 г.),
причемъ особыя правила о порядке наслѣдованія въ имуществахъ, остаю
щихся после сельскихъ обывателей и колонистов, изложены въ особомъ
приложеніи къ законамъ о состояніяхъ и въ уставѣ о колоніяхъ (примѣч.
къ 1184 ст., въ томъ же продолженіи). Въ уставѣ о колоніяхъ содержатся
правила о порядкѣ наслѣдованія поолѣ колонистовъ въ земляхъ, отведенныхъ имъ отъ казны, и въ двпжимомъ имуществе, и нетъ особыхъ постановлепій о наследстве въ земляхъ, пріобретенныхъ колонистами въ соб
ственность внѣ казеннаго надела. Но уставъ о колоніяхъ замѣненъ издан
ными 4 іюня 1871 г. и помещенными въ особомъ придожѳніи къ т. IX зак.
о сост. правилами объ устройстве поселянъ-собственниковъ (бывшихъ ко
лонистовъ), водворенпыхъ на казенныхъ земляхъ въ губерніяхъ: С.-Петер
бургской, Новгородской, Самарской, Воронежской, Черниговской, Полтав
ской, Екатеринославской, Херсонской, Таврической и Бессарабской. Въ
этихъ правилахъ опредѣлительно высказано, что поселянамъ, въ норядкѣ
наодедовапія землями, данными имъ во владѣніѳ по записямъ, дозволяется
руководствоваться местными своими обычаями, но нетъ прямаго указанія,

чѣмъ должны руководствоваться поселяне-собственники въ порядке наслѣдованія не землями своего вадѣла, а прочимъ своимъ имуществомъ, какъ
движимымъ, *такъ и недвижимымъ, пріобрѣтеннымъ на собственныя свои
средства: долженъ ли порядокъ паслѣдованія въ этихъ имуществахъ опре
деляться мѣстными обычаями или закономъ, общимъ или особеннымъ? При
„обсужденіи этого вопроса, говорить правительствующей сенатъ, надлежитъ
принять на видъ, что действующее законодательство многочисленные роды
сельскихъ обывателей сводить къ одному разряду—крестьянъ-собственниниковъ (ï. IX зак. о сост., изд. 1876 г., ст. 700 и 731, съ дополн. по прод.
1888 г.), предоставляя сельскимъ обывателямъ пользоваться правами лич
ными и по состоянію, присвоенными крестьянамъ-собственникамъ, но сосохраняя лрп этомъ и личныя преимущества, которыми тотъ или другой
разрядъ сельскихъ обывателей доселе пользовался (особое прилож. къ
т. IX, зак. о состояніяхъ изд. 1876 r.; YII полож. о госуд. крест., ст. 1,
съ дополн. въ продолж. 1881 и 1883 г., и 16; XV правил, устр. посел. ст. 2
и 21).-Правилами 4 іюня 1871 г. бывшіе колонисты, водворенные на ка
зенныхъ земляхъ въ вышепоименовайныхъ губерніяхъ (въ томъ числе и
Таврической), въ качестве .сельскихъ обывателей, тоже причислены къ
разряду крестьянъ-собственниковъ, съ сохраненіемъ, на указанныхъ въ законѣ основаніяхъ (т. IX ст. 750, 761, 754—762), личныхъ преимуществу
коими они пользовались до 1871 г, (т. IX зак. о сост., изд. 1876 г., ст. 700,
731, съ дополн. по прод. 1883 г.; 748 съ измен, по прод. 1879 года; особ,
лрилож. къ т. IX прав. устр. посел. ст. 2).—По закону 4 іюня 1871 г.,
общественное устройство и управленіе поселянъ-собственниковъ (бывшихъ
колонистовъ) образованы на основаніяхъ, изложенныхъ въ общемъ полошеніи ,о крест., съ соблюденіемъ некоторыхъ особенныхъ правилъ, а при поземельномъ устройстве поселянъ (бывшихъ колонистовъ), водворенныхъ на
казенныхъ земляхъ, послужили руководствомъ правила положенія о быв,шихъ государств, крест., причисленныхъ также къ разряду крестьянъ-соб.ственпиковъ и пользующихся одинаковыми съ сими последними правами
по владенію землями своего надела. Въ числе другихъ правъ по иму
ществу, предоставленныхъ крестьянамъ-собстренпикамъ, 38 ст. общаго положешя о крест, дозволяетъ крестьянами въ порядке наследованія иму
ществомъ, руководствоваться мѣстными своими обычаями. Правительствую
щей сенатъ, въ решеніи по общему собранію пѳрваго и кассаціон. депар.таментовъ, отъ 28 мая 1879 г., относительно порядка вшсканія съ кре
стьян частныхъ долгов^ (сбор. реш. 1879 г. № 38), вывелъ изъ букваль
на го, смысла постановленій о поселяпахъ-ообственпикахъ, бывшихъ колодастахъ (70Q, 731 и 748 ст. т. IX и 2 ст. прав. уст. посѳл.), что
дмъ даровано не одно только названіе крестьянъ собствепниковъ, но что,
кромѣ личныхъ правъ и преимуществъ, установленныхъ въ спѳціальныхъ,
касающихся поселянъ-собственниковъ, правилахъ, и техъ, коими они доселе
пользовались, они должны пользоваться и теми правами, личными и по состоянію, которыя представляются общими для всѣхъ сельскихъ обывате
лей, причисленныхъ къ разряду крестьянъ-собственниковъ и которыя не
прртиворѣчатъ особымъ постановленіямъ о крестьянахъ-собственникахъ.
Изъ этого установленнаго общимъ собраніемъ сената положенія вытекаетъ
несомненно и тотъ выводъ, что въ числе другихъ дравъ поселянамъ-соб-
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ственникамъ предоставлено и право, въ порядке наслѣдованія имуществом^
руководствоваться нравиломъ 38 ст. общ. полож. о крест., т. е. тѣмъ са
мымъ правиломъ, которое въ законѣ 4 іюня 1871 г. прямо высказано въ
отношеніи порядка наслѣдованія поселянъ-собственниковъ землями своего
надѣла. Отсюда ясно, чтд постановленія устава о колоніяхъ относительно
порядка наслѣдоващя, въ имуществѣ бывшихъ колонистовъ, какъ въ дви
жимому такъ и въ недвижимому внѣ казеннаго зѳмельнаго надѣла, пріобрѣтенныхъ на собственная ихъ средства^ не могутъ уже иметь примѣненія. Хотя и послѣ изданія закона 4 іюня 1871 г., въ т. X зак. гражд.
остаетбя примѣчаніе къст. 1184 по прод. 1876 г., въ коемъ указывается
на уставъ о кодоніяхъ, какъ на законоположеніе, въ которомъ изложены
особыя правила о порядкѣ наслѣдованія въ имуществахъ, остающихся
пордѣ колонистовъ, но это указаніѳ сохраняете силу лишь йъ отношеніи
кодоній евреевъ-земледѣльцевъ Херсонской и Екатѳринославской губ., на
которыя не распространяется законъ 4 іюня 1871 г. (особ, прилож. къ
т. IX Зак. о сост., XY, нрав, объ устр. поселянъ, примѣч. къ ст. 1 по
прод. 1879 г.). Что же касается поселянъ-собственниковъ, водворенныхъ
на казенныхъ земляхъ въ губерніяхъ, выше неречисленныхъ, то по отно
шению къ этимъ поселянамъ означенная ссылка иыѣѳтъ лишь редакдіонное
значеніе, такъ какъ съ изданіемъ закона 4 іюня 1871 г. мнѣніемъ государ
ственнаго совета, Высочайше утвержд. 31 мая 1871 г. и распубликованпымъ б іюля, предоставлено министру государствен, имуществъ войти, по
соглашенію съ главноуправляющимъ II отдѣленіемъ Собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи н министромъ внутреннихъ дѣлъ, въ
пересмотръ устава о колоніяхъ иностранцевъ (св. зак. т, XII), и если въ
семъ уставе окажутся такія правила, кои сохранять свою .силу и при дѣйствіи новыхъ о бывшихъ колонпстахъ правилъ, то сообразить возможность
переЬесенія сихъ правилъ въ подлежащія части свода законовъ, съ отме
ною затѣмъ особаго о колоніяхъ устава (полное собр. зак. № 49705). Это
правительственное распоряженіе подразумѣваетъ, очевидно, такія законо
положения устава, которыми определялись частности прежняго, быта коло
нистовъ, и не относится къ коренцымъ основаніямъ новаго устройства ихъ,
которыя должны оставаться непзмѣнными и со включеніѳмъ въ другія части
свода законовъ Какихъ либо Частныхъ правилъ ' убтава о колоніяхъ, незатронутыхъ совершившимся преобразованіѳмъ быта колонистовъ.
■По этимъ соображеніямъ правительствующій сенатъ пришелъ къ за
ключенно, что поселяне-собственники и въ порядкѣ наслѣдованія пмуществомъ, составляющим! ихъ личную собственность, могутъ руководство
ваться мѣстными своими обычаями, причѳмъ, однакоже, согласно съ разъясненіемъ правительствующаго сената въ рѣшеніи по дѣлу Маркова 1880 г.
№ ' 174, въ спорныхъ ‘дѣлахъ о крестьянскихъ наслѣдствахъ должны быть
прнмѣняемы общіе законы о наследстве въ тѣхъ случаяхъ, когда тяжу
щимися не указано существованіе обычая, или когда указаніе на обычай
будетъ признано недоказаннымъ» (рѣш. г. к. д. 1885 г. № 3)

§ 83. Земли, отведенный не одному, a несісолысимъ обществамъ (округамъ
или волостямъ) подъ лесныя плантаціи, фольварковыя и другія хозяйственнопромышленныя заведевія, общества обязаны поддерживать и впредь, не изв$еняя

/

даннаго этииъ землямъ назначенія и не отступая, по распоряженію шш, отъ
установленнаго порядка иначе, какъ съ особаго на то разрѣшенія губернскаго
по крестьянскимъ дѣламъ присутствія. (Т .-ж е, ст. 20).
§ 84. При соблюденіи указанныхъ выше (ст. 19 и 20) ограничений, посе-ляне пользуются, по владѣнію землями своего надѣла, всѣми правами, предо
ставленными крестьянамъ - собственникамъ изъ бывшихъ государственныхъ
креСТЬЯНЪ. (Т .-ж е, ст. 21).
§ 85. Владѣнныя записи составляются чиновниками министерства государ
ственныхъ имуществъ и предъявляются поселянамъ, въ присутствіи непремѣннаго члена уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствия, въ порядкѣ, установленномъ правилами о составленіи владѣнныхъ записей для государственныхъ
крестьянъ. (Т .-ж е, ст. 22).
§ 86. Пространство (число десятинъ) существующаго надѣла поселянъ,
предоставляемое въ ихъ владѣніе по записянъ, определяется по планамъ хо
зяйственной съемки. (Т .-ж е, ст. 23).
§ 87. Владѣнныя записи должны бить составлены и выданы поселянамъ
въ теченіе трехъ лѣтъ, считая со времени изданія настоящихъ правилъ, кромѣ
губедшійЧерниговскойи Полтавской, гдѣвладѣнныя записи поселянамъ должны
быть выданы одновременно съ выдачей таковыхъ записей бывшимъ государственныиъ крестьянамъ. (Т .-ж е, ст. 24).
§ 88. Сумма государственной оброчной подати, следующая съ каждаго
общества поселйнъ за земли и угодья его надѣла, исчисляется и вносится во
владѣнную запись: 1) въ селеніяхъ, гдѣ произведены оценки тѣхъ земель—въ
размѣрѣ, опредѣленяомъ сими оцѣнками, и 2) по прочимъ селеніямъ,—въ
коихъ оценки ве были еще произведены,—въ размѣрѣ, причитающемся по
умноженіи общаго количества удобной въ тѣхъ селеніяхъ земли на среднюю,
Причитающуюся по разверстке, оброчную подать съ десятины удобной земли
въ смежныхъ или ближайших^ селеніяхъ государственныхъ крестьянъ, земли
которыхъ, по степени доходности и нѣстпымъ условіямъ, ближе всего подходятъ къ землямъ подлежащая общества поселянъ (бывшихъ колопистовъ).
Лримѣчтіе. Менониты волостей Хортицкой и Маріупольской, Екатеринославской губерніи, Шолочанской, Таврической губерніи, и Малышинской, Са
марской губерніи, облагаются государственною оброчною податыо въ размере
пятнадцати копѣекъ съ удобной десятины надѣла по планамъ хозяйственной
съемки, за исшоченіемъ рднако дополнительно отведенных?, въ 1869 году Молочанскимъ иенонитамъ земель солевознаго тракта, лринятыхъ ими съ обяза
тельствомъ уплаты оброчной подати на общемъ освованіи. (Т.-же, ст. 25).
§ 89- ^азнѣръ оброчной подати, .определенный во владенной записи, на
изложенныхъ въ статье 25 основаніяхъ, остается неизмепнымъ до истеченія
двадцати леть со дня изданія сихъ правилъ. Последующія затемъ измененія

въ окладахъ сей подати могутъ быть производимы не ираче, какъ законодательнымъ порядкомъ. (Т .-ж е, ст. 26).
.
,
§ 90. Обществамъ и владѣльцамъ подворныхъ участковъ земель, обложенлыхъ государственною оброчною водатыо, предоставляется освобождаться отъ
платежа всей или части сей подати, посредствомъ взноса, въ губернское или
уездное казначейство государственными процентными бумагами, такого капи
тала, проценты съ котораго равнялись бы той суммѣ оброчной подати, отъ коей
общество, или владѣлецъ участка, желаетъ освободить свои земли. Вносимый
процентными бумагами капиталъ долженъ составлять не менѣе ста рублей па
нарицательной цѣнѣ бумагъ. (Т.-ж е, ет. 27),
§ 91. Земли, которыя посредствомъ взноса въ казну соответствующего
капитала, на основаніи предшедшей статьи 27, будутъ освобождены отъ всей
причитавшейся на нихъ государственной оброчной подати, а равно участки
земли, проданные сельскими обществами съ обращеніеиъ въ казну причитаю
щейся за нихъ суммына основаніи правилъ, указанныхъ въ пункте 6 статьи 19
(§ 82), составляя полную собственность ихъ владѣльцевъ, исключаются изъ
числа земель, подлежаіцихъ платея{у государственной оброчной подати.
(Т .-ж е, ст. 28).

§ 92. Братское общество селенія Оарепты, пользуясь нераздельно своимъ
общиннымъ достояніемъ, участвуетъ, чрезъ своего повереннаго, въ съезде
уездныхъ землевладельцевъ, въ коемъ участвуютъ также и отдельные члены
общества соответственно лично владеемому каждому изъ нихъ имуществу, по
сылая представителей въ земскія собранія на основаніяхъ, для сего установ
ленныхъ. (Ст. 12 прил. къ ст. 1 (црим. 2 ), X V , особ, прилож. к ъ т. IX , по
прод. 1886 г.).

§ 93. Братское общество и каждый изъ его членовъ сохраняютъ право
производить внутреннюю и внешнюю торговлю, веякаго рода промыслы и ре
месла какъ въ нрѳделахъ, отведенныхъ Сарептеземель, такъ и во всей Имперіи
на общемъ основаніи, т. е. съ уплатою установленныхъ законами гильдейскихъ и вромысловыхъ сборовъ, акцизовъ и пошлинъ. (Т.-же, ст. 13) *).
г) О колонистах^, поселеныыхъ на земляхъ чаотныхъ вдадѣльцевъ
вообще.

§ 94. Колонистовъ дозволяется принимать на водвореніе всемъ вообще
лицамъ, имеющимъ право пріобрѣтать и владеть землями, безъ различія званій.
(Ст. 510 уст. ин. кол.).
'•;') Если волонистъ Оарептокаго общ ества ум ретъ , не оставя по себѣ ва•слѣдниновъ, и н е сдѣлавъ аавѣщаніп, то ииіщіе его отдается во владѣніе обще
ству сей колоніи, безъ веякаго въ казну В8ысканія, с ъ однимъ только обязательствомъ уплатить долги уыершаго. (Т, IX , Полож. сел. сост., X V , прим.
3 к ъ ст. 1, по прод. 1887 г .).

Лргшѣчанге 1. Шселенію колонистовъ на земляхъ частныхъ владѣль-

цевъ положено первое начало въ 1765 году, когда, какъ дворянамъ, такъ и
купцамъ, живущимъ въ С.-Петербургѣ, дозволено было склонять пріѣзжаюшдгь въ Россію иностранцевъ къ поселенію на вхъ земляхъ въ Ингернавландіи, по особеннымъ между ними договорамъ, заключенныиъ съ утвержденія
бывшей Канцеляріи опекунства иностранныхъ; сіѳ впослѣдствіи распростра
нено и на внутреннія губерніи.
Примѣчаніе 2 (Но Прод. 1863 г.). Заселеніе владѣльческихъ въ Крыму
земель заграничными выходцами производится на основаніи особо изданныхъ
для того правилъ.(п. с. з. i8 6 0 , N 36298) ■■■).
Примѣчаніе 3 (по прод. 1863 г.). Онайме землевладельцамииностран
ныхъ рабочйхъ и водвореніи сихъ послѣднихъ въ Россіи постановлены особыя
правила. '(1861 г. дек. 18 мн. гос. сов.) * :‘).
§ 95. Водвореніе колонистовъ на земляхъ частныхъ владѣльцевъ совер
шается по взаимнымъ ихъ съ сими послѣдниМи договорамъ.
(Ст. 511 у ст. ин. кол.).

§ 96. Шшѣщики и другіѳ владѣльцы земель, желающіе выписать и во
дворить у себя колонистовъ, должны уведомлять о томъ, чрезъ посредство губернаторовъ; мйнйстра государственныхъ имуществъ, сообщая ему притомъ:
1) На какомъ именно числе десятинъ свободной земли, въ какихъ местахъ, со
вокупно йли порознь, и изъ сколькихъ семействъ предназначают ониустроить
поселеніе. 2) Въ чемъ именно будутъ состоять главный статьи условій, на
основаніи коихъ предполагается водворить колонистовъ, какъ наПримеръ: от
носительно иостроенія дотиовъ, хозяйственнаго обзаведенія, числа летъ и по
винностей. 3) На чей счетъ должны быть произведены ихъ переселенія и пу
тевая йздерлски, на помещичьи ли или самихъ колоиистовъ; въ первомъ случае
должна быть окачена и Сумма, которую на то определить предполагается.
(Т .-ж е, ст. 512).

§ 97'. По симъ сведеніямъ министръ' государственныхъ имуществъ упо
требляете посредство1Свое къ склоненію и выписке такихъ людей, сообразуясь
съ количествомъ земли и способами, отъ владельцевъ предлозконными.
(Т .-ж е, ст. 513).

§ 98. Заключаемые съ колонистами договоры, после предъявлепія и разсмотренія оныхъ въ подлежащем^ присутственномъ месте, должны быть-прѳдставляеий йа утверждѳпіо министру государственныхъ имуществъ.
•(Т.-же, ст. 514).

§ 99. Условія такія должны быть заключаемыкаждый разъ не долее,
какъ*на двадцать летъ, съ подрббнымъ изложеніемъ всехъ обстоятельству
^ •П р а в и л а эти см. ниже въ этой
**) Правила вти см. нише въ этой

главѣ.
главѣ.

какъ со стороны ноиѣщиковъ и владѣльцевъ, такъ и со, стороны поееляемыхъ
КОЛОНИСТОВЪ. (Т .-ж е , с т . 51 5 ).

,

,

§ 100. Швинвдсти отправлять колонистамъ на земляхъ поиѣщичьихъ
личными работами дозволяется, лишь бы въ условіяхъ ясно обозначены были:
роды работъ, лисло рабочихъ дней и тому подобное» (Т.-же, от. 516),
§ 101. Равнымъ образомъ и взаимные платежи, каковые по добровольному
согласію договаривающихся положены будутъ, но истеченіи срока условія, въ
случаѣ оставлевія колонистами земли, или же въ случаѣ несогласіяпомѣщика,
чтобы колонисты долѣе срока на землѣ его оставались, долженствуіотъ быть
ТОЧНОи ЯСНО опредѣлены ВЪ. условіи. (Т,-ше, ст. 517).
§ 102. Опоры по условіямъ рѣшатся надлежащими присутственными мѣ-стами по узаконеніямъ о контрактахъ. (Т.-ж е, ст. 518).
§ 103. Если помѣщикъ, коему принадлежать земля, колонистамъ подъ
поселеніе отданная, умретъ, или захочетъ оную продать или заложить, то въ
такомъ случаѣ всѣ статьи взаимныхъ обязательствъ должны оставаться нена
рушимыми, и йаследники или пріобрѣтатели не могутъ переменять условій
иначе, какъ съ согласія самихъ колонистовъ, извѣщая о томъ мѣстное на
чальство, для представленія министру государственныхъ имуществъ.
(Т.-ж ѳ, от. 519).

§ 104. Помѣщикъ, принявшей па земли свои колонистовъ, долженъ не
медленно данныя ш ъ отъ пограничнаго начальства кордонныя свидетельства
предъявить для записки въ земскій судъ, а сей доносить о томъ езкемѣсячно
губернскому правденію, которое, сличая сіи допесевія съ ведомостями, достав
ленными отъ пограничнаго начальства, обязано всякій разъ извещать по при
надлежности казенную палату о числе сихъ людей, состояніи, ими избранномъ, и времени поселенія ихъ, для надлежащаго со стороны ея расиорядееНІЯ. (Т.-же, ст. 520).
§ 105. Помещикъ, не предъявившей въ три месяца свидетельства для
записки въ земскій судъ, признается дающимъ пристанище беглымъ.
(Т .-ж е, ст. 521).

§ 106, Колонисты, исполндвъ все обязательства, сделанный съ владельцемъ, могутъ переходить отъ него къ другому. (Т .-ж е, ст. 522),
§ 107. Колонисты, поселяемые на земляхъ частныхъ вдадельцевъ, имеютъ свободу веры и изъемлются на все время пребыванія ихъ въ Россіи отъ
ВОИНСКОЙ И гражданской Службы. (Т.-ж е, ст. 523).
. , § ] 08. Они навсегда сохраняютъ личную свою свободу, и владельцы зе
мель ни подъ кащмъ видомъ не могутъ укреплять ихъ себе въ собственность,
хотя бы и сами переселенцы сіи о томъ просили, (Т,-ж е, ст. 524).
, § 109. Общее правило десятилетней отъ платежа податей льготы рас
пространяется на колонистовъ, на помещичьихъ земляхъ поселившихся, съ

тѣмъ, что такая льгота должна быть исчисляема со времени первоначальнаго
ихъ поселенія у помѣщиковъ. (Т.-же, ет. 525).

§ 110. Колонистамъ, которые воспользовались десятйлѣтнею льготоюили
во время льготы перешли, либо перейдутъ на другія помѣщичьи земли, или
изъ одного уѣзда въ другой, или изъ [одной губервіи въ другую, вторично
льготы давать не слѣдуетъ; для чего, мѣстныя начальства должны наблюдать,
чтобы безъ вѣдома ихъ колонисты не оставляли своихъ пОселеній.
(Т .-ж е, ст. 526).

§ 111. По прошествіи льготнаго времеви, со всѣхъ колонистовъ, на поиѣщичьихъ земляхъ поселившихся, взимаются казенныя подати наравнѣ съ
помѣіцичьими крестьянами. (Т .-ж е, ст. 527). ■
§ 112. Земскія повинности должны нести колонисты со времени поселе
ния ихъ, наравнѣ съ прочими поселянами той губерніи, гдѣ они водворятся.
, (Т .-ж е, ст. 528).

§ 113. Колонисты, на 8енляхъ помѣщичьихъ или частными владѣльцамъ
принад,лежащихъ водворяющіеся, принадлежать завѣдыванію министерствагосударственныхъ имуществъ, но только въ отношеніи набжоденія, чтобыобоюдныя обязательства ие были нарушаемы. (Т .-ж е, ст. 529).
д) Особенныя правила о дринятіи помѣщиками въ Закавказскомъ краѣ
пооеленцевъ, выходящихъ изъ-за азіятской границы, и колонистовъ
;
нѣмецкихъ, и о водвореніи ихъ на номѣщичьихъ земляхъ.
1. О поселепцахъ, выходящит изъ-за азгятской гранты.

§ 114.' Пѳдѣ йменемъ поселенцевъ, выходящихъ изъ-за азіятской грани
цы и водворяющихся на помѣщичьихъ земляхъ въ Закавказскомъ краѣ, разу
меются тѣ заграничные выходцы, кои, или сами собою, или по доброволь
ному приглашенію тамошнихъ помѣщиковъ, пожелаютъ переходить изъсопрѳдѣльныхъ съ закавказскимъ тераемъ айійтскихъ областей, не принадлежащихъ
Россіи, и селиться на пустопорожнихъ земляхъ тѣхъ помѣщиковъ, по взаимНЫМЪ СЪ НИМИ о ТОМЪ условіямъ. (Ст. 530 X II т . уст. ин. кол.).
§ 115. Не воспрещается таковымъ заграничиымъ выходцамъ переходить,
буде пожелаютъ, и на казенпыя пустопорожнія земли въ закавказскомъ краѣ,
и оставаться въ отношеніи платежа податей и исправления государственныхъ
повинностей,‘на общемъ положеніи казенныхъ иоселяиъ въ тамошпемъ краѣ.
• (Т .-ж е, ст. 531).

§ ’116. Для вящшаго поощренія переходящихъ въ закавказскій край по
селенцевъ, предоставляется имъ право льготы отъ плателса казенныхѣ податей
и пошлинъ на шесть, а -отъ земскихъ повинностей на три года со времени
перехода и водворенія ихъ на землѣ помѣщичьей иликазенной. По истеченіи
сего срока они должны вносить въ казну подати и исправлять повинностина-

равпѣ съ прочими поселянами, въ закавказскомъ краѣ живущими на поиѣщичьихъ или казенныхъ земляхъ. (Т,-же, ст. 532).
Цримѣчаніе. Установленную въ сей статьѣ льготу отъ платежа податей

и отъ земскихъ повинностей дается выходцамъ изъ Шрсіи только въ такомъ
случаѣ,. если .они примутъ жизнь осѣдлую; желающихъ же остаться кочевыми,
при самомъ переходѣ ихъ облагать какъ лодатьми, такъ и повинностями, на
равне съ прочими жителями, постоянно въ предѣлахъ нашихъ кочующими.
§ 117. Поселенцы, приглашенные лзъ-за границы помѣщиками закавказскаго края, для водворенія на ихъ земляхъ, освобождаются отъ веякаго
личнаго укрѣпленія; хотя же при ревизіи они будутъ означены на земляхъ,
гдѣ водворяются, но чрезъ то не лишаются они правъ, своихъ, и никакое при
сутственное мѣсто личныхъ на нихъ укрѣпленій дѣлать не можетъ.
(Т.-ж е, ст. 533).

. § 118. Помѣщикамъ и вообще владѣльцамъ въ закавказскомъ краѣ,
имѣющимъ собственный земли, предоставляются при вывозѣ изъ-за границы
поселенцевъ дѣлать съ ними о повинностяхъ и работахъ на извѣстное число
лѣтъ yaçBifl по добровольному съ обѣихъ сторонъ соглашенію. Условія сіи
предъявляются въ присутственныхъ мѣстахъ, для записки, и, въ нужвыхъ
случаяхъ, для разрѣшенія взаимныхъ споровъ. (Т .-ж е, ст. 534).
§ 119. Въ условіяхъ должны быть подробно и ясно обозначены всѣ по
винности поселенцевъ въ отношеніи къ владѣльцу земли, какъ-то: оброкъ,
платимый деньгами, или произведеніями въ натурѣ, роды работъ, число рабочихъ дней и сему подобное. (Т.-ж е, ст, 535).
§ 120. Всякое такого рода на помѣщичьей землѣ новое поселеніе изъ
заграничныхъ выходцевъ признается законным^ тогда только, когда,оно бу
детъ сдѣлано съ вѣдома мѣстнаго начальства въ закавказскомъ краѣ и по
прѳдварительномъ объясненіи ему отъ каждаго помѣщика о числѣ семействъ,
вызванныхъ изъ-за границы, равно и о сдѣланныхъ между ними взаимныхъ
условіяхъ, какъ въ разсуждепіи выгодъ, обѣщанныхъ отъ помѣщика, такъ и
повинностей, должныхъ ему со стороны поселенцевъ. (Т .-ж е, ст. 536).
§ 121. Мѣстное начальство обязано имѣть общій надзоръ за благоустройствомъ поселенцевъ, наблюдая, чтобы пріобрѣтенная ихъ собственность и
свобода ограждены были отъ всякой къ нимъ прикосновенности; но отнюдь
не долясно оно вмѣшиваться ни въ какое наблюдете за исполненіемъ взаим-,
ныхъ условій между поселенцами и помѣщиками иначе, какъ развѣ по жаЛобаМЪ ТОЙ ИЛИ ДРУГОЙ СТОРОНЫ. (Т ,-ж е, ст. 537).
§ 122. Если цомѣщшсъ или владѣлецъ земли,, на коей водворены имъ
поселенцы, умретъ или захочетъ оную продать, залоасить, подарить или въ
приданое отдать, то въ такомъ случаѣ всѣ статьи взаимныхъ обязательствъ,
въ условіи обозначениыхъ, должны оставаться ненарушимыми. Наслѣдники

или новые пріобрѣтатели земли не могутъ перемѣвить условія иначе, какъ по
совершенному съ поселенцами согласно. и каждый разъ о томъ извѣщать мест
ное начальство. При іакой нередачѣ или уступкѣ земли личная свобода
водворенныхъ на оной поселенцевъ остается неприкосновенною, а только съ
ихъ участкомъ земли проданнымъ, подареннымъ или иначе уступленнымъ отъ
помѣщика, перѳходятъ къ новому владѣльцу. Во всякомъ случаѣ поселенцы
зависятъ отъ него і единственно по землѣ, на коей будутъ находиться ихъ
хозяйствѳнныя заведеяія. (Т.-ж с, ет. 538).
i § 123. Помѣщики, вызвавшіо изъ-за границы на собственномъ иждивеніи семейства, и поселившіе ихъ на своихъ земляхъ, имѣютъ право содер
жать ихъ у себя безвозвратно, и пользоваться всѣми выгодами и доходами отъ.
такого поселенія, хотя бы люди сіи, ими водворенные, принадлежали прежде
другимъ тамошнимъ помѣщикамъ, или даже и казнѣ. (Т .-ж е, ет. 539).
§ 124. Поселенцамъ предоставляется право, по исполненіи всѣхъ своиіъ обязательствъ, съ помѣщикомъ сд'Ёланиыхъ, оставлять его землю и пе
реходить къ другому, или поселиться на казенной землѣ. Но во всякомъ та
комъ’случаѣ обязанности поселенцевъ должны ограничиваться единственно
условіями, и помѣщики никакихъ требованій сверхъ оныхъ дѣлать не въ
правѣ. (Т .-ж е, ст. 540)
! '■§ 125. Для пребѣченія однакожъ пути къ зЛоупотребленіямъ и въ предупреікдеше побѣговъ за границу, дозволяется вызывать и селить на номѣЩичьихъ земляхъ изъ числа тамошнихъ природныхъ русскихъ подданныхъ, за
границу бѣжавшихъ, такихъ только, кои пробыли за Границею не менѣе двѣнадцати лѣтъ. ( T -же, ст. 541).
§ 126. Въ военной время съ какою - либо державою изъ сосѣднихъ съ
закавказскимъ краемъ, позволяется помѣщикамъ выводить и поселять на сво
ихъ земляхъ подданйыхъ той державы,' съ правомъ владѣть ими на томъ же
основйній/ какое выше бего объяснено, касательно выходцевъ изъ-за границы
природныхъ Подданныхъ русскихъ. (Т.-же, ст. 542).
*
,
2. >0 нѣмецкихъ ісолотіетахъ водворяеМыхъ, на владѣлъческтъ земляхъ
,і
помѣттовъ въ Закавказскомъ краѣ "')•

§ 127. ГОмѣщишшъ и владѣльцамъ земель Закавказскаго край дозво
ляется принимать къ поселенію иа своихъ земляхъ нѣмецкихъ колонистовъ, на
означенныхъ нкже сего условіяхъ. (Ст. 543 т. X II уст. ин. кол.).
Цримѣчаніе (по прод. 1863 г.). Въ Закавказскомъ краѣ на земляхъ
владѣльческихъ допускается водвореніе, по взаимнымъ условіямъ, не только
однихъ нѣмецкихъ колонистовъ, Но и всѣхъ другихъ переселенцевъ, какого-бы
’") П равила объ э ти х ъ колонистахъ основаны на законѣ
года (№ 246J.7).'

9 ноября ’1 850

вѣроисповѣданія они ни были, изъ находящихся уже въ краѣ и еще не причи
сленным, или же и изъ вновь прибывающихъ туда; устройство сихъ переселенцевъ на означенныхъ земляхъ предоставлено было ближайшему уміотрѣнт
намѣстника Кавказсраго, сообразно съ мѣстными требованіяыи и условіями.
§ 128. Владѣльческія земли въ Закавказскомъ краѣ, на которыя нѣмецкіе колонисты принимаемы быть могутъ, должны состоять въ безспорномъ владѣніи; почему, каждый понѣщикъ, изъявляющій желаніе къ цринятіго ихъ на
свои земли, долженъ представлять, при самой подачѣ о томъ объяснения, свидѣтельство отъ уѣзднаго суда о безспорности предлагаемой имъ на сей пред
метъ земли. (Т.-ж е, ст. 544).
§ 129. Но если бы споръ или какое-либо соннѣніе о правѣ принадлеж
ности помѣщику указываемой имъ земли происходили со стороны казны, то сіе
предложен® отъ владѣльца о занятіи земли поселеніемъ колонистовъ, и само
му но онону исполненію препятствовать не должно, съ тѣмъ токмо, чтобы до
окончательная рѣшенія дѣла, поземельный по условно оброкъ не выдавался
владельцу, а обращался въ Закавказскій приказъ общественна^ призрѣнія,
изъ коего по рѣшеніи дѣла немедленно выдается сь наросшими процентами, по
принадлежности: или владѣльцу, или же, въ случаѣ утвержденія имѣнія въ казенномъ владѣніи, въ казну, (т.-ж е, ст, 546).
§ І 30. Предлагаемыя земли должны состоять въ единственномъ владѣніи
одного лица; цъ случаѣ, если бы онѣ находились въ общемъ владѣиіи род
ственниковъ, то предложеніе объ отдачѣ земли подъ предполозшшое поселеніе
можетъ быть сдѣлано не иначе какъ съ приложеніемъ засвидѣтельствовапнаго
въ надлежащемъ присутственномъ мѣстѣ акта согласія на то всѣхъ соучастНИКОВЪ во владѣніи. (Т .-ж е, ст. 546).
§ 131. Въ случаѣ смерти владѣльца, продазки, раздѣда, или отчузвденія
имѣніЯ) въ коемъ по симъ предлозкеніямъ будутъ водворены колонисты, сила
контракта, до истеченія срока, сохраняется ненарушимо, и наслѣдники или
новые владѣльцы отнюдь не въ правѣ требовать оставленія сихъ земель коло
нистами, безъ собственная ихъ на то согласія, до истеченія срока по контракту,
(Т .-ж е, ст, 547).

§ 132. Предлагаемая на семъ основаніи отъ Закавказских^ номѣщиковъ
для водворенія колонистовъ земля долзкна быть ясно и положительно описана
въ1ихъ объявленіяхъ, кОи присылаются на имя главнаго начальника края и
разсматриваются начально въ губернскомъ правленіи, потомъ въ экспедиціи
государств'енныхъ имуществъ и, наконецъ, въ совѣтѣ главнаго управления *).
______________

(Т .-ж е, ст. 548).

ѵ) Нѣмоцкіе колонисты, водворенные на вазен н ы х ъ эемляхъ Тифлисской
и Елисаветподьекой губ,, состоятъ в ъ вѣдѣніи министерства госуд. имуществъ
и подчиняются управлѳніинъ госуд. имуществъ в ъ означенны хъ губерніяіъ.
Обязанности, возложенныя, по общему учрежденію, н а смотрителей колоній,

§ 133. Для сего границы предлагаемой земли должны быть въ объявленіи съ точностію прописаны, и для удобства предварительная осмотра земли
тѣии изъ колонистовъ, кои водвориться на сихъ земляхъ пожелаютъ, обозна
чены въ натурѣ концами, вѣхами или бороздою, проведенною плугомъ.
(Т .-ж е, ст. 549).

§ 134. Коль скоро колонисты, послѣ сего обозрѣнія и по соглашеніи въ
условіяхъ со владѣльцами, изъявятъ къ водвореиію формальное желаніе, то
земля, по расноряженію экспедиціи государственныхъ имуществъ въ Закавказсконъ краѣ, въ предварительно указанныхъ владѣльцемъ предѣлахъ, немед
ленно должна быть обмежевана при депутатахъ со стороны того управленія и
владѣльца, съ снятіемъ на планъ и обозначеніемъ въ натурѣ узаконенными
Знаками. (Т .-ж е, ст. 550).
§ 135. Планъ составляется въ трехъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ хра
нится въ экспедиціи государственныхъ имуществъ, другой выдается владѣльцу, a третій обществу йосблянъ. (Т.-ж е, ст. 551).
§ 136. Отъ взаимнаго соглашенія владѣльцевъ земли съ переселенцами
зависѣть будетъ: или предоставить переселенцамъ водвориться на предлоягенномъ участкѣ въ такомъ числѣ' семей, въ какомъ они пожелаютъ, съопредѣленіемъ владѣльцу оброка за землю общею суммою, или же съ полоясительнымъ
иазначеніеиъ количества земли къ надѣленію на семейство, и, сообразно тому,
числа имѣющихъ водвориться на томъ участкѣ семействъ, и съ оиредѣленіемъ
оброчной платы посемейно. (Т .-ж е, ст. 552).
§ 137. Если бы участокъ земли, на послѣднемъ основанія владѣльцемъ
для водворенія колонистовѣ предназначенный, заключать въ себѣ примѣрно
земли на сто семействъ, a водвореніе ихъ происходило бы постепенно въ меньшемъ числѣ семей, то отъ обоюдная соглашенія владѣльца съ колонистами бу
детъ зависѣть, оставлять ли въ ихъ владѣніи весь участокъ, съ полученіемъ
всбй доводящейся платы, или за излишнюю, въ уменьшенной мѣрѣ, или предо
ставить бііъ пользоваться лишь тѣмъ пространствомъ, которое имъ по числу
наличныхъ сёмействъ доводится, оставляя избьггокъ владѣльцу въ его пользованіи, до того времени, пока весь участокъ предположеппымъ числомъ се
мействъ наполнился, или вновь прибывающими нересолепцами, или при умноисполняготся въ сихъ губерніях-ь состоящими при управленіяхъ агентами или
попечителями. (У чр. упр. К ав. края изд. 1886,' ст. 122).
Нѣмецкіе колонисты, водворенные въ губерніихъ Закавказскихъ уп рав
ляю тся н а основаніи осббых'ь, изданныхъ для нихъправилъ, (Т .-ж е, ст. ’І38).'
Продажа и отчуяіденіе закавказскими поселянами земель, пріобритенны хъ
ими до 1801 ті, допускаются в ъ такомъ случаѣ, если на принадлежность
с и х ъ земель будутъ представлены или законные документы, или, при неииѣніи
сихъ документовъ, только удостовѣреніе о дѣйствитедьноиъ владѣніи землями
на правѣ личной собственности. (T. IX , прии. 2 к ъ ст. 715 по прод, 1887 г.)

зкеніи народонаселенія, вновь составляющимися семействами; но въ такомъ
случаѣ границы настоящаго пространства во, владѣніи переселенцевъ состоять
имѣющаго, во избѣжаніе споровъ, равномѣрпо должны быть опредѣлены по
•обоюдному согласно урочищами, или другими какими либо ясными признаками
(Т.-ж е, ет. 553).

§ 188. Если бы на землѣ, назначаемой владѣльцемъ для колонистовъ,
«казалось необходимымъ но містоположенію провести дорогу для гсочующихъ
жителей, то сіе исполняется но распоряженію правительства въ такой широтѣ,
какое онымъ признано будетъ необходимымъ, и сіе пространство изъ коли
чества земли, оброкомъ облагаемой, исключается, (Т.-ж е, сг. 554).
§ 189. Раздробденіе семействъ колояастовь, на земляхъ владѣльческихъ
поселившихся, безъ дозволенія начальства, на основании вообще установленныхъ о тонъ правилъ, не дозволяется; но если бы, при размноженіи народона
селения, сіе по тѣмъ правиламъ было дозволено, то сіи, вновь сосіавившіяся
-семейства, или получаютъ въ падѣлъ новый участокъ земли при томъ же ссленіи, буде при ономъ пустопорожняя земля находиться будетъ, съ обложешеиъ ихъ со времени получения участка условленною посемейною нладѣльцу
платою, или же переселяются па другія земли казешшя или владѣльческія; но
раздробленіе участковъ, единожды на одно семейство опредѣлеппыхъ, отнюдь
не допускается. (Т .,ж е, ст. 555).
§ 140. Потребный на первоначальное устройство домовъ и хозяйственныхъ пристроекъ, а равно и на огорожу, отоплепіе и починку домовъ, лѣсъ,
въ томъ самомъ количеств1!, какое ежегодно отпускается русскимъ поселенцамъ
Закавказскаго края, па земляхъ казенныхъ водворешшмъ, отпускается перв-селенцамъ сверхъ того безденежно изъ ближайшихъ владѣльцу принадлежащихъ лѣсныхъ дачъ, буде таковыя въ недальномъ разетояпіп находиться
БУДУТЪ. (Т.-ж е, ст. 556).

§ 141. Но для охраненія лѣсныхъ дачъ отъпорубокъ въ излишествѣ, или
на продажу, владѣлецъ въ правѣ учредить за тѣмъ падзоръ по собственному
усмотрѣнію. Если жо поселонцы пожелаютъ вывозить изъ владѣльческаго лЬса
дрова или строевой лѣсъ въ большому количоствѣ противъ оиредѣлеппаѵо, или
же для продажи, въ такомъ случаѣ они обязаны предварительно испросить на
то согласіе помѣщика и платить ому за то особо по условно. (Т .-ж е, от 557).
§ 142. Поселенцы инѣютъ право заводить на сихъ земляхъ мельницы,
сады и запинаться пчеловодствомъ, но подвергаясь за то никакому особенному
оброку. (Т .-ж е, ет. 558).
§ 143. Если бы кто либо изъ колонистовъ нашелъ выгоднымъ завести
кирпичные или черепичные заводы, выжигать известь и заниматься другаго
рода промышленное™, матѳріалы коихъ добывались бы отъ земли владѣльче06ï> иноетранц. в ъ Росоіи.
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ской, то занимающіеся сими промыслами обязаны будутъ взносить ежегодно
поиѣщику особую, по взаимному усдовію, плату. (Т ,-ж е, ст. 559).
§ 144. Равномѣрно, они могутъ устраивать и другаго рода фабрики, пра
вительствомъ дозволенныя, и заниматься торговлею и веякаго рода ремесламиг
подчиняясь, впрочеиъ, всѣмъ существующимъ, или впредь устаповляемымъ узаконеніянъ въ отношеніи торговой, фабричной, заводской и ремесленной про
мышленности. (Т .-ж е, ст. 560).
§ 145. Вели бы какіе либо изъ колонистовъ, занимающихся настерствонъ,.
какъ-то: строители нельницъ, слесари, столяры, кузнецы и проч., позкелали
водвориться на земляхъ понѣщичьихъ съ полученіемъ токмо земли усадебной
для огорода и выгонной для содержанія небольшая количества скота, п владѣлецъ на таковое ихъ поселеніе на землѣ, отданной для зеиледѣльческаго по ■
сслевія, колонистовъ, или же отдѣльво гдѣ либо въ своемъ имѣніи согласился,
то денежная плата за то или другаго рода повинность опредѣляется особымъ
условіемъ, утверзкденнымъ на томъ же основаніи, какъ и условія, заключае
мая съ переселенцами для занятія сельсішмъ хозяйсшмъ. (Т .-ж е, ст. 561).
§ 146. Со дпя вступленія во владѣніе землею, которое равномѣрно должнобыть сдѣлано при пахождепіи съ обѣихъ сторонъ депутатовъ, колонисты поль
зуются льготою отъ платежа оброка не менѣе двухъ лѣтъ; по отъ обоюдпагосоглашевія владѣльцевъ съ поселянами будетъ зависѣть опредѣленіо сей льготы,
п на дальпѣйшій срокъ. (Т,-® е, ст. 562).
§ 147. Оброкъ опредѣляется, какъ выше въ 552 статьѣ (§ 136) сказано,
или общею суммою за весь участокъ, или посемейно. Въ послѣднемъ случаѣ рас
кладка онаго зависитъ отъ соглашегіія общества поселянъ между собою; владѣлецъ въ сію раскладку и въ самый образъ раздѣла земли между семействами
поселенцевъ не вмѣшивается, имѣя лишь право требовать отъ установленная
надъ переселенцами начальства исправная взноса оброка въ томъ количеств’!».
деПогъ, какое по условно или по общему числу находящихся на его землѣ сеМЙЙСТВЪКОЛОНИСТОВЪДОВОДИТЬСЯбудеТЪ. (Т.-ж е, ст. 563).
§ 148. По исправности сего взпога, владѣлецъ лично или чрозъ своихъ ириказчиковъ, повѣренныхъ и унравляющихъ, никакихъ отпошопій къ колони
стамъ имѣть не долженъ, и побуждепій въ томъ отъ себя дѣлать имъ но въ.
правѣ. Сіяобязанность принадлежим мѣстному уѣздному управлепію надъ го
сударственными имуществами, которое будетъ паблюдать о исправпомъ ввпосѣ
сего оброка, безъ малѣйшаго раздроблевія сроковъ и общей суммы доводяще
гося взноса, пополугодно, вмѣстѣ еъ казенными податьми съ поселенцевъ, въ.
•казну слѣдующими, въ уѣздное казначейство по принадлежности.
(Т.-ж е, ст. 564).

§ 149. По поступленіи сихъ денегъ въ казначейство оно выдаетъ обществу
переселенцевъ въ томъ квитапцію,и,записавъсіи деньги въ особо установленную’

ва то шнуровую тетрадь въ приходъ, выдаетъ оныя немедленно владѣдьцу или
ёго повѣренному. (Т .-ж е, ст. 565).
§ 150. Въ случаѣ неурожая и другихъ несчастныхъ происшествий между
колонистами, водворенными на семъ основапіи на земляхъ владѣльческихъ, помѣщики дѣлаютъ поселянамъ разсрочку въ платежѣ оброка въ той мѣрѣ, какъ
оіе будетъ сдѣлано правительствомъ для ближайшихъ крестьянъ, на зенляхъ
казенныхъ живущихъ и подвергнувшихся одинаковому съ ними бѣдствію(Т .-ж е, ст. 566).

§ 151. Но если бы нѣкоторые владѣльцы, по еобственнымъ ихъ разсчетанъ
Предпочли предложить водворяющимся на ихъ земляхъ колонистамъ произво
дить имъ уплату, вмѣсто денежнаго оброка, произведевіями земли, а колонисты
изъявили бы на сіе свое согласіе, то заыюченіе между ними взаимныхъ усдовій
й на семъ основаніи имъ не возбраняется, сътѣмъ токмо, чтобы родъ произведевій, количество, срокъ и образъ взноса оныхъ были въ условіяхъ опредѣлены
ясно и положительно; за чѣмъ наблюдать обязаны, при разсмотрѣніи нроектовъ
условій, губернское правленіе и экспедиція государственныхъ имуществъ.
(Т .-ж е, ст. 567).

§ 152. Но въ семъ случаѣ постановляется; а) чтобы за виноградные и ту
товые сады, срокъ льготы во взносѣ условленной части произведеній былъ назначаемъ за первые— пять лѣтъ, а за послѣдніе—-четыре года; б)'чтобы сады,
расположенные на проетранствѣ земли, отведенной колонистамъ подъ дворы,
ни въ какомъ случаѣ особенному оброку не подвергались. (Т.-же, ст. 568).
§ 153. Не возбраняется, по взаимному соглашенію, установлять оброкъ и
работою, съ тѣмъ, чтобы число рабочихъ дней, мѣста и роды работъ съ рабочинъ ли скотомъ или безъ онаго, своими ли орудіями и сѣменами, или помѣщичьими, и всѣ прочія подробности были оговорены ясно и положительно, такъ,
чтобы они не представляли никакого повода къ спорамъ, а еще менѣе къ отя
гощению поселянъ. Но въ семъ случаѣ несовѳршенаолѣтніе моложе четырнад
цати лѣтъ, престарѣлыо свыше шестидесяти, больныя и беременный женщины
отъ соучастія въ сихъ работахъ всегда исключаются. (Т .-ж е, ст. 5 6 9 ).
§ 154. Если въ теченіи аренднаго срока, на земляхъ понѣщичьнхъ, отдаваемыхъ подъ поселопіе колонистамъ, откроется въ нѣдрахъ ея какая-либо
новая отрасль промышленности, какъ-то: минеральная руды, копи каненнаго
угля и тому подобное, поселяне захотятъ пользоваться ими до истеченія аренд
ная срока, то половина получаемая съ нея дохода должна принадлежать владѣльцу и потомкамъ его; въ случаѣ жо несогласія на то поселенцевъ, владѣльцы
земель имѣютъ право разработывать упомянутые предметы въ пользу свою.
(Т .-ж е, ст. 570).

§ 155. Срокъ отдачи въ пользованіе колонистамъ земли долженъ быть не
менѣе пятнадцати и не далѣе тридцати лѣтъ. За годъ до истечения сего срока,
з*

колонисты, будѳ пожелаютъ таиъ оставаться и на дальнѣйшѳѳ время, входятъ
въ сношеніе съ владѣльдемъ земли при посредствѣ установленная надъ ними
начальства о возобповленіи условія, по прежнимъ ли кондиціяиъ, или же по
новымъ сообразно обстоятельствамъ времени. Вуде они въ томъ согласятся, то
заключаютъ новый контракта съ тѣиъ же содѣйствіемъ со стороны начальства,
какъ и первоначально; при иесогласіи же одной изъ двухъ сторонъ переходятъ,
по спятіи жатвы, или, судя по времени истечения срока, не позже, какъ въ
слѣдующее полугодіе, на другія земли, уплативъ сполна весь слѣдующій съ
нихъ оброкъ; за имущество яге ихъ, къ переносу невозможное, какъ-то: мель
ницы, сады и проч., въ такомъ случаѣ владѣльцы обязаны заплатить имъ по
законной оцѣнкѣ. Что же касается до домовъ или хозяйственные въ нииъ
пристроекъ, то переселенцы могутъ распорядиться ими по своему усмотрѣнію;
владѣльцы же, буде сами того не пожелаютъ, платить имъ за таковаго рода
строенія не обязаны. (Т .-ж е, от. 571).
§ 156. Въ продолженіи времени контрактнаго срока, переходъ одного или
нѣсколькихъ семей на другія земли допускается не иначе, какъ при согласіи
ua то владѣльца, при окончаніи года, и по совершенномъ очищеніи ими оброчнаго платежа; но сей послѣдній не въ правѣ одному или нѣсколькимъ изъ нихъ
въ томъ воспрепятствовать, коль скоро колонистъ представитъ на свое мѣсто
другаго домохозяина, или изъ вновь прибывшихъ переселенцевъ, или изъ жи
вущихъ на земляхъ казенныхъ по дозволенно начальства, или же изъ молодыхъ
семействъ, коимъ отдѣлъ отъ стараго семейства начальствомъдозволенъ будетъ
(Т .-ж е, ст. 572).

§ 157. Владѣлецъ земли ни въ какое распоряженіе по полицейскому управ
ление или по другимъ случаямъ, какимъ бы то ни было, между колонистами не
вмѣшивается, и никакихъ неиоородственныхъ отпошеній къ нимъ не имѣетъ, а
обращается о томъ, въ случаѣ надобпости, къ ближайшему полицейскому надъ
НИМИ начальству. (Т .-ж е , ст. 573).
§ 158. По разсмотрѣніи проекта уоловій, па вышеписанныхъ началахъ
основаннаго, контрактъ заключается и утверждаема главнымъ начальствомъ
края и хранится въ эксПедиціи государственныхъ имуществъ подлинникомъ, съ
коего снимаются три заОвидѣтельствованныя копіи и передаются одна мѣсгноиу
начальству,'’другая владѣльцу земли и третья обществу колонистовъ по при
надлежности; вмѣстѣ съ тѣмъ, сообщается на распоряженіе казенной палаты
о занесеніи слѣдуіоіцаго по контракту владѣльцу отъ нѣмецкихъ колонистовъ
оброка въ о'бщую‘книгу1мѣстнаго казначейства, въ которое оный пополугодпо
взносимъ быть долженъ. (Т.-ж е, ст. 574).
§ 159. Водворяемые на семъ основаніи на земляхъ владѣльчеекихъ коло
нисты, если будутъ изъ вновь прибывшихъ, пользуются отъ платежа тзеп-

ныхъ податей и отбыванія натуральныхъ повинностей восьмилѣтнею льготою,
на томъ же самомъ основаніи, какъ и водворящіеся на земляхъ казенныхъ.
(Т .-ж е, ст. 575).

§ 160. Въ случаѣ водворенія на земляхъ владѣльческихъ нѣмецкихъ коло
нистовъ, они получаютъ въ податяхъ, съ нихъ въ казну слѣдующихъ, установ
ленную вообще для русскихъ переселенцевъ, при переселоніи ихъ изъ одной
губерніи въ другую, льготу, въ такоыъ случаѣ, если бы они переселялись изъ
числа водворенныхъ въ Россіи; но колонисты, въ Закавказскомъ краѣ улсе на
земляхъ казенныхъ водворенные, буде пожелали бы водвориться на земляхъ
помѣщичьихъ, таковой льготы отъ платежа земской повинности не получаюсь,
освобождаясь лишь отъ платежа подати поземельной, которая въ колоніи перейдетъ на то лицо, коему они сдадутъ свои хозяйства. (Т .-æ e, ст. 576).
§ 161. Нѣмецкіе колонисты отбываютъ земскія повинности наравнѣ съ
прочими казенными поселянами, на земляхъ владѣльческихъ живущими, по
истечении онредѣляемой для сего закономъ льготы. (Т .-ж е, ет. 577).
е) О заграничных* выходцахъ для заседенія владѣльческихъ земель.
§ 162. Высоч. утв. 8 ноября 1860 г. правш а о порядкѣ заселенія
владѣльчестхъ въ Жрыму земель заграничными выходцами.
1. Заселеніе владѣльчесішхъ земель въ Крыму иностранцами, по доброволь
ному ихъ съ владѣльцами соглашенію, совершается на основаніи предоставлениаго уже всѣмъ землевладѣльцамъ, по 510 ст. (см. § 94) Уст. о кол. ино
странцевъ въ Россіи, права; но въ видахъ облегченій сего дѣла, постановляются
въ дополненіе и измѣненіе существующихъ правилъ слѣдующія:
2. Землевладѣльцамъ предоставляется вступать въ предварительныя соглашенія съ иностранцами, которые предъявятъ удостовѣреніе подлелсащей Россійско-Императорской миссіи въ томъ, что на водвореніе ихъ въ Россіи препят
ствий не предстоитъ, съ устраненіемъ затѣмъ веякаго въ этомъ дѣлѣ посредства
правительства, которымъ, въ особенности, никакихъ вызововъ иностранцевъ
дѣлаемо не будетъ.
3. Принимаемые землевладѣльцами заграничные выходцы должны быть
водворяемы не цѣлыми массами, или сплошными округами, а лишь селеніями и
деревнями, на-ряду съ русскими поселенцами, или же на фермахъ и хуторахъ,
подчиняясь во всякомъ случаѣ не отдѣльному, а общему для прочихъ сословій
мѣстному завѣдыванію и управленію.
4. Всѣ заграничные выходцы, которые прочно водворятся на владѣльческихъ въ Крыну земляхъ и примутъ русское подданство, пользуются свободой
вѣры, и съ наличными сыновьями, пожизненно, освобождаются отъ рекрутской
повинности; если же въ числѣ ихъ будутъ менонисты, то, по прошествіи 20-ти
лѣтней льготы, они облагаются, взаиѣнъ личнаго отправленія воинской повии-

ности, постояннынъ денежнымъ сборомъ, подъ именемъ рекрутскаго, по прииѣру менонистовъ, поселяемыхъ въ Самарской губерніи *).
5.
Въ договорахъ, заключаемыхъ землевладѣльцами съ иностранными вы
ходцами, должны быть излагаемы съ надлежащею ясностію и опредѣленностію
во-пѳрвыхъ, всѣ принимаемыя, по обоюдному согласію, обязанности со стороны
владѣльда, въ отношеніи земель, лѣсовъ и другихъ угодій, предоставляемыхъ
въ пользованіе. иностранцамъ, а со стороны сихъ послѣднихъ,—въ отнопхеніи
выполненія ими разныхъ повинностей въ пользу владѣльца. При чемъ должно
быть точно обозначено; на чей счетъ будетъ произведено переселеніе и путевыя
издержки, на помѣщичій ли, или самихъ колонистовъ;въ первомъ случаѣ должна
быть означена и сумма, которую на то опредѣлить предполагается. Во-вторыхъ,
взаимные между землевладѣльцами и выходцами разсчеты, на случай, если послѣдніе, по истеченіи срока условія, не пожелаютъ возобновить онаго.
При этомъ соблюдаются слѣдующія правила: в) Повинности выходцевъ въ
пользу владѣльца земли могутъ быть трехъ родовъ: а) денежныя, или позе
мельный оброкъ; б) вещественныя, или вознаграждение владельца произведеніяни земли, и в) личныя, или работы въ пользу владѣльца. б) Количество
денеяснаго платежа за пользованіе землею, а также вознагражденіе произведеніями земли, зависитъ отъ взаимныхъ условій договаривающихся сторонъ, п
опредѣляются въ самомъ договорѣ, в) Вели выходцы примутъ па себя отправленіе личныхъ въ пользу владѣльца земли хозяйственныхъ работъ, то сіи послѣднія
должны быть съ точностію въ договорѣ оговорены. г) Договоры должны быть за
ключаемы, примѣяяясь къ 515 ст. (см. § 99), XII т.,ч. 2, не далѣе какъ на 20
лѣтъ; они составляются на гербовой бумагѣ низшаго достоинства, за подписавіемъ договаривающихся и двухъсвидѣтелей по закону, д) Сказанные договоры,
заключаемые землевладельцами съ иностранными выходцами, должны быть засвидѣтельствованы въ уѣздныхъ судахъ, которымъ, однако-же, вмѣняѳтся въ
обязанность свидѣтельствовать эти договорыне иначе, какъ по удостовѣреніюизъ
разсмотрѣнія документовъ о дѣйствительцости принадлежности первымъ земель,
е) Договоръ остается въ своей силѣ, хотя бызанятая выходцами земля перешла
по какому-либо случаю къ другому владѣльцу, и наслѣдншшили пріобрѣтатели
не могутъ перемѣнять условій иначе, какъ съ согласія самихъ переселепцевъ;
выходцамъ же дозволяется передавать права свои и обязанности по договору
другому лицу, но не иначе, какъ съ согласія на то владѣльца земли; и ою) Споры
*) М евонисты ,

состоявш ее

иъ сей сектФ и в одворивш іеся

въ

Р оссіи до

1 ян в а р я 1874. г ., п од леж атъ, по иствчен іи д а р о в а н и ы х ъ им ъ укааам ъ 1 я н в а р я
1874 г . л ь г о т ъ , дѣйствію у с т а в а о вои н , повинности, о т б и в а я обязател ьную
служ бу н а основан іи о с о б ы х ъ п р а в и л ъ , яр и л о ж ен н ы х ъ к ъ от. 157 у с т, о воин,
повинности изд. 1886 г.

ло условіямъ рѣшаются подлежащими присутственными мѣотами, ио общимъ
-законамъ.
6. Выходцы, которые по условіямъ, заключенным съ номѣщиками, получатъ прочное водвореніе и всгупятъ въ русское подданство, обязаны причи
слиться къ свободному, непользующемуся особыми правами, податпому состоя
ний ; ибо приписка ихъ въ званіе колонистовъ съ предоставленнымисимъ послѣднимъ по преяснимъ узаконеніямъ правами а преимуществами не допускается.
7. Причисление сихъ выходцевъ совершается общеустановленнымъ порядкомъ, по распоряжевію казенной палаты, въ которую помѣщикъ долженъ не
медленно по зашоченів договоровъ сообщать какъ о числѣ водворешшхъ на его
земляхъ поселенцевъ, такъ и о времени ихъ поселенія, для надлежащаго съея
стороны распоряженія.
8. Тѣ изъ-за-граничныхъ выходцевь, которые пожелаютъ вступить въ сво
бодное сельское сосдовіе, ни въ какихъ пріемныхъ приговорахъ не нуждаются,
по по истеченіи льготныхъ лѣтъ они лично отвѣчаютъ за исправный взносъ по
датей и повинностей, о чемъ нспремѣнно должно быть включено въ контракты,
заключенные съ землевдадѣльцами,
9. Для возможнаго ускоренія заселенія оиустѣвшихъ земель Крымскаго полу
острова, предоставляется иностранцамъ, которые, при соблюденіи сихъ условій, заключать съ понѣщиками договоры, нрочпо водворятся на ихъ земляхъ,
вступятъ въ русское подданство и изберутъ себѣ тогда-же состояніо,—льгота
отъ платежа казенныхъ цодатей и денежныхъ повинностей и отъ исправленія
общихъ натуральныхъ повинностей: водворившимся въ 1861,1862,186S и
1864 годахъ,—въ теченіе 10, a яозднѣйшимъ переселеіщамъ—въ течепіе пяти
лѣтъ со времени причисления сихъ людей въ избранное ими состояніе.
10. Заграничные выходцы пе лишаются права на иодьзованіе сими льго
тами и въ такомъ случаѣ, еслибы, прежде истеченіяльготпаго времени, перешли
на другую землю, или, оставаясь русскими поддаппыми, переиѣншш первона
чально избранное состояпіе.
11. ІІо прошествіи льготнаго времепи, люди сіи облагаются казенными податями и денежными повинностями и привлекаются къ отправленію общихъ
натуральныхъ повинностей, паравнѣ съ тѣнъ сословіемъ, въ которомъ будутъ
»состоять. За неисправность ихъ въ отношеніи отправленія натуральной повинпости, какъ упадающей па землю, отвѣтствуетъ владѣлецъ, наземлѣ котораго
они. по договору, будутъ водворены, о чемъ выходцы и входятъ во взаимное
соглашеніе съ землевладѣльцамв.
12. Министру государственныхъ имуществъ предоставляется, по спошенію
съ главнымъ пачальствоаъ Новороссійскаго края, допускать въ сихъ правялахъ донолпепія или измѣненія, которыя, по обстоятольствамъ и указаюю

опыта, будутъ признаны еоотвѣтствующимн видамъ правительства и иользѣ
самаго дѣда, въ видахъ успѣшнѣйшаго васеленія Крына.
(П. С. 3. I860 г. №36298).
ж) Объ иностранныхъ сельскихъ рабочихъ.
§ 163. О правилахъ для найма землевладѣльцами иностранныхъ
рабочих* и водворетя сихъ иностранцевъ въ Россіи.

Выс. утв. 18 дек. 1861 г. инѣніеиъ госуд. совѣта положено постановить
I. Землевладѣльцамъ всѣхъ губерній Имперіи предоставляется нанимать
иностранныхъ рабочихъ на основаніи дѣйствующихъ общихъ ноетановленій въРоссіи, съ выдачею сииъ иностранцамъ паспортовъ па весь срокъ найма, но не
далѣе какъ на 12 лѣтъ.
II. Поселеніе на владѣльческнхъ земляхъ иностранцевъ, которые, по добро
вольному ихъ съ владѣльцами соглашенію, пожелаютъ прочно водвориться въ
Россіи и принять русское подданство, совершается на оспованіи предоставленнаго всѣмъ зеилевладѣльцамъ, по 510 ст. (си. § 94) уст. о кол. пн. въ Риссіи
нрава; но въ видахъ облегчепія сего дѣла, постановляются, въ допол иепіе и
изиѣненіе существующихъ правилъ, слѣдующія:
1. Зенлевладѣльцаиъ предоставляется, безъ веякаго посредства правитель
ства, вступать въ предварительпыя соглаішчіія съ иностранцами, которые
предъявятъ удостовѣреніе подлежащей Россійско-Императорской ниссіи ш>
томъ, что на водвореиіе ихъ въ Россіи препятствий пе нредегоитъ.
2. Пришшаеиие землевладѣльцами заграничные выходцы ногутъ быть
водворяемы или въ селеніяхъ и въ деревняхъ, или же на фермахъ и хуторахъ,
подчиняясь во всякояъ случаѣ не отдѣльшжу, а общему для прочихъ состоя
ний мѣстному завѣдыванію и управлению.
3. Всѣ заграпичпые выходцы, которые прочно водворятся на владѣлі.ческихъ земляхъ и примутъ русское подданство, пользуются свободой вѣры и
съ наличными, при водворепіи ихъ въ Россіи, сыновьями, пожизненно осво
бождаются отъ рекрутской повинности; если жо въ числѣ ихъ будутъ моноіійсты, то по прогаествіи 20 лѣтней льготы, они облагаются, взамѣнъ личпаго
отправлепія воинской повинности, иостоянныкъ деиежішиъ сборомъ подъ иминемъ рекрутскаго, но иримѣру мепоиистовъ, иосшшмыхъ въ Самарской губ. *).
*) Н а основаши лримѣчаиія 1 к ъ «т, 02 у с.г. о воин. пои. шід, 1880 г.
ЛЬГОТОЮ ОТЪ ВОИНСКОЙ ПОІІШШОСТИ, СЪ Ш'ЛИ'ШЫИИ UJIII ІІОДПОРОПІИ СЫНОИМШИ,
пользуются: 1) пожизненно: иностранные выходцы, водкорившісся, до 1 января
1674 г, на владѣльческихъ земляхъ и нринявшіо русское подданство на осво*
капш правилъ 18 декабря 1861 г,’, Ч ех и , нореселившіипя, до 1 января 1874 г.,
Въ Ю го-Западный край, пи которы хъ распространены права и преимущества,
уетановлеиныя тѣми же правилами 18 декабря 1861 г.; иностранцы, поселивіш еся до 1 января 1872 г. въ губориіяхъ Ц арства Польского, съ пріш ятіемъ

