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Х|СФДАВ1Ё ГЕВВАРЯ 8 ДВЯ 1863 ГОДА

(ЖУРНАЛЪ №  1).
\\0; —-в«е«——

Въ настоящем!» засГ.даши, въ которомъ при
сутствовали Председатель Присутств1я Сви
ты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Маюръ 
Князь П. Р . Багратюнъ, ИсправляющШ  
должность Губернскаго Предводителя Дво
рянства В. И. Сухотинъ, и Члены: изъ дво- 
рянъ помещиковъ Д. Я . Бологовскоп, Н. 
А. Зубковъ и В. И. Литвнновъ, было за
слушано 7 0  бумагъ, изъ нихъ разрешено 
по резолющямъ 6 5 ,  по остальнымъ соста
влены постановлсшя, изъ которыхъ при

знано нужиымъ напечатать следую щ ее:

1) Относительно удалетя изъ общества 
крестьянъ Весьеюнскаго утъзда .дер. Погорель
ца Елисея Богданова и Сахина Никифора Кон
дратьева.-Мировой Посредникъ Д участка Весь- 
егонскаго уезда въ М аЬ месяце прошедшаго го
да представплъ на утверждеше Присутщаня^пр- 
ской приговоръ объ исключении изъ обще
ства временно-обязанныхъ крестьянъ поме
щика Ирпцкаго дер. Погорельца Елисея Бог
данова и помещицы Чеглоковой дер. Сахина 
ПикнФора Кондратьева. Прнговоръ этотъ пер
воначально не былъ утвержден!» по несоблю
денно при составленш онаго правилъ, устано- 
влсниыхъ закономъ и постановлешями При- 
сутствш а между темъ открылось, что Бог- 
дановъ и Кондратьевъ содержатся въ остроге 
за разныя произведенныя ими кражи, о чемъ 
производятся следств1я местнымъ Судебными 
-»лЬдователемъ. Не признавая за симъ воз- 

можнымъ дать въ настоящее время какое ли 
о движете м1рскому приговору объ уда лент
Журн. Твер. Губ. Присут.)

изъ общества крестьянъ Богданова и Конд
ратьева впредь до окончательнаго решешя о 
нихъ дела судебнымъ порядкомъ. Положили: 
Сообщить объ этомъ Мировому Посреднику 
Д участка Весьегонскаго уезда.

ЗАСЪДАШЕ ГЕВВАРЯ 9 ДОЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  2.)

Въ настоящемъ засгЬдаши, въ которомъ при
сутствовали Председатель Присутртщя Сви
ты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Маюръ 
Князь И Р . Багратюнъ, Исправляюицн 
должность Губернскаго Предводителя Дво
рянства В. И* Сухотинъ, и Члены: изъ дво
ряне помещнковъ Д. Я. Бологовскоп, Н. 
А. Зубковъ н В. И. Литвинов!», было за
слушано всехъ  бумагъ 1 1 5 ;  изъ нихъ раз
решено по резолющ ямъ 1 0 9 , по остальным!» 
составлены иостановлешя, изъ которых!» 
признано нужными напечатать следукпщя:

1) Объ оставлены въ пятилетнемъ пользо
вании крестьянъ дер. Татаринова помещика 
Давыдова, отрезаемой отъ ихъ надела земли 
и определены количества платы въ пользу 
помещика за означенное пользованге.— Ми
ровой Посредникъ 2 участка Осташковска- 
го уезда въ Сентябре месяце 1862 года 
уведомила» Губернское Присутств1е, что вре
менно-обязанные крестьяне Осташковскаго 
помещика Давыдова дер. Татаринова изъяви
ли желаше взять въ пятилетнее пользование 
отрезаемую отъ нихъ въ пользу помещика 
землю и за темъ въ Декабре месяце сооб- 
щилъ Присутств1ю, что не только не после-
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доплло взаимнаго соглашешя о плате за отре
заемую землю, но даже помЬщикъ Давыдовъ, 
объяснила», что крестьяне въ настоящее вре
мя ue.jnrlijQrb права заявить о желашп взять 
въ ийтвлётнее пользоваше землю, такъ какъ 
они не сделали этого заявлешя при самой 
поверке и введен!и въдейстще уставной гра- 
коты. Бее эти обстоятельства Посредникъ 
иредставляегь па разсмотрЬше Губернскаго 
Присутствия. Присутств1е при указами Гг. 
Посредннкамъ порядка поверки и утвержде- 
шя уетавныхъ грамотъ, просило при поверке 
грамотъ требовать отзывы крестьянъ о томъ: 
оставляютъ они въ пятилетнемъ нбльзовагпп 
отрезаемую отъ нихъ землю плп нетъ; въ 
настоящемъ случае зтотъ порядокъ поверяв- 
шимъ грамоту Кандидатомъ Мнроваго По
средника не соблюдепъ, а потому вся ответ
ственность падаетъ на него, а не на кресть
янъ, которымъ нЬтъ основашя не дозволять 
ныне воспользоваться правомъ, предоставлен- 
нымъ пмъ примечашемъ къ 20 ст. Мест. 
Велик. Полож. Обращаясь за темъ къ опре
деленно размера возиаграждешя помещика 
за пользование означенною землею, Присут- 
cTfiie находигъ, что на основан!и примёч. къ 
161 ст. Мест. Полож. въ издЬльныхъ име- 
шяхъ, къ каковымъ принаДлСжитъ и пмЬше 
Г. Давыдова, подесятинная плата за времен
ное пользовав1е землею не до.шна превышать 
оброка, прпчптающагося за последнюю де
сятину высшаго надела. Не впдя ни въ устав
ной грамоте ни въ последующей переписке 
никакпхъ осиовашй къ назначешю платы въ 
ни зшемъ размере. Наложили: Назначить съ 
крестьян;» дер. Татаринова въ пользу поме
щика Давыдова за сохракеше въ ихъ ноль- 
зовапш отрезанной отъ ихъ надела земли 
плату въ размере семидесяти пяти копеекъ 
за каждую десятину, о чемъ сообщить Ми
ровому Посреднику 2 участка ОсташковСкаго 
уезда Для надлежащихъ съ его стороны въ 
чемъ будетъ следовать распоряжений и для 
объявле1Йя какъ помещику Давыдову, такъ 
и крестьянам'}, дер. Татаринова.

2) Объ удалеши изъ общества крестьяни
на К аЬязипекага упзда деревни Малого Дора

Князя Долгорукова Сертя Иванова._Кал»
зинскш Мировой Посредникъ 1 участка ппв1 
отношеши отъ 22 Ноября 1862 г. J\o Ljw 
представплъ на утверждеше Губернскаго Прц 
cyTCTBia приговоръ Васюспнскаго сельскаг' 
общества Калязпнскаго у гЬзда объ удаленш 
изъ общества въ Сибирь за дурное поведе.. 
nie временно обязаннаго Князю Долгб{зуко  ̂
ву крестьянина дер. Малаго Дора Серг4я 
Иванова. Изъ приговора п вытребованный
сведенш видно: крестьянииъ Сергей Ива. 

новъ 31 года, въ поведешп неодобрен- 
нып, былъ судпмъ въ 4--Й разъ за кра*у 
имущества у крестьянина дер. Раменья фе. 
дора Федорова . р рЬшешемъ Тверской Уго
ловной Палаты на оейованш 313 сг. ХУ т. 
оставленъ въ спльномъ подозренш ст» предо- 
ставлешемъ обществу права, согласно 315 
ст. ХУ т. и ЗЗТ ст. Х1У т. о пред, п прес. 
преет, сослать его какъ человека неодобрен- 
наго въ поведешп п опороченнаго по судеб
ному приговору въ Сибирь на иоселсше на 
счегъ казны. Въ семейсгвё Иванова нахо
дится жена его Авдотья Павлова 27 летг, 
отедъ Ивакъ ТимоФ'Ьевъ 52 лЬтъ, братья 
Димитрвд 23 лЬтъ, Никита 15; Константинъ 
10 и Иванъ 4 летъ. Ивановъ въ торговых!» 
обязательетвахъ, подъ следств!емъ или ст- 
домъ въ настоящее время не состоите* на 
удалеше его изъ общества согласенъ дове
ренный Князя Долгорукова Статсъ-Секретарь 
Борисъ Павловичь Мансуровъ и при соста
влен! и приговора объ удаленш Иванова уча
ствовало более % голосовъ крестьянъ Васю
спнскаго общества. Принимая во внимаше, 
что означенный приговоръ составленъ пра
вильно съ соблюл ешемъ всехъ требуемыхъ 
для этого закономъ условш. Положили-, при
говоръ утвердить о чемъ поставить въ из
вестность Калязпнскаго Мпроваго Посредни
ка 1 участка и сообщить Тверскому Губерн
скому Правлешю для его распоряжешя, а 
также уведомить Тверскаго Губернскаго Про
курора вследств!е отношешя его отъ 18 Де
кабря 1862 г. за №  3524. “  jj н
. „ ...... in uiJHSbQ
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Министерства Внутреннихъ ДЬлъ, по кресть

янскому Д'Ьт) , отъ 8 декабря 1862 года за
№  22 . ЯВЕ О

ЩШЬ. on  f OHBqn ВЭТОПЬЯЯТ'О.ТДЩГ! г<ГТЫ:р»ВЕ
I ; , , , .  I. ВЫ С0 ЧАЙШ1Я П0 ВЕЛФН1Я.■

29-ноября. О рекрутской повинности с о 
Цворовьися людей^ получившихъ земельный на- 
(Ш,лъ по уставной /рамопт,. По поводу воэ- 
бужденнаго въ одномъ Губернскомъ Прпсут- 
ствш вопроса по сему предмету. Минпстръ 
Ввутрешшхъ Д-Ьдъ входилъ съ предсгавлеш- 
емъ въ Главньй! Комигетъ объ устройству, 
сельснаго состояния, который принявъ во вни- 
иаше, что, на основаши ст. 6 По.щжешд объ 
устр. двор, людей, право на учадше въ поль
зования полевымъ надЬдомъ, на|>авнЬ съ кре
стьянами, предоставлено только тЬмЪ изъ дво- 
ровыхъ людей, которые, пользовались поле- 
вымъ надЬломъ, или несли при обработку 
пахатвыхъ полей i дыдЬльную повинность, и 
следовательно суть собственно крестьяне, 
записанные; лишь , f о ревизш дворовыми, на- 
ходилъ, что на нихъ не слЬдуетъ распростра
нять льготы отъ рекрутства, устанщщнньш 
для л.воровыхъ людей. Согласно qpify, Щ>1- 
ШЧАИШЕ иовел Ьно; предоставить Министру 
Внутренних* Д'Ьлъ разъяснить ГуЙЩН^кимъ 
по крестьянскимъ дЬламъ Прирутстщямт^ что 
дворовые люди, принадлежлщю къ разряду 
указанныхъ въ ст. 6 ВЫСОЧАЙШЕ утвнрж- 
'деннаго 19 Февраля 1861 года Положения объ 
устройству дворовыхъ людей и нолучщщнс, 
na ocuoBaHjii ст. 7 того же Ноложешя, зе
мельный надЬлъ по уставной грамотУ, со 
вк.ночещемъ въ составь сельскаго общества, 
должны отбывать рекрутскую повинность па- 
равнЬ съ прочими входящими въ составь то
го общества крестьянами временно-обязанны
ми mr соек твещщками.
(По /Кури. Главк. Ком. объ устр. сельск.

сост., отъ 19 ноября за №  33.)
* - ч ; атэтуэ

3 декабря. О мтърахъ къ обезпечетю горно
заводского населент частныхъ горныхъ зав,о-

доеъ. До представленпо Министра Внутрен
них* ДЬлъ и Уиравляюшаго Мпнистерствомъ 
Финансовъ о мЬрахъ къ обезпечешю горнбг 
заводского населешя частныхъ горныхъ за- 
.водовъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 3 де
кабря 1861 года, мнЬщемъ Государственнаго 
СонУта доложено:,, для обезпечешя горноза- 
водскаго „^аселшня означениыхъ заводовъ, 
прлня1Р( |<5#адюшдя :

1. ВсЬ, не нодучпвшге, по уставнымъ гра- 
мотамъ, падУ^а ^Щф^срой земли, мастеровые 
поссесстнныхъ п владУльческнхъ горныхъ 
заводовъ, остающееся, на прежнемъ мУстУ 
жительства, сверх* нредоставлеппысь имъ 
ВЫСОЧАЩДЕ,-. .утвержденными 19 Февраля 
1861 rR.лДрпрля ;чДра^/|Тл припнс. къ част, 
горн, завод, .под. вЬд. Мин. Фпн., льготъ, 
освобождаются, на шесть лУтъ отъ всУхъ ка- 
зеппыхъ цодагсй п демскпхъ дснежныхъ по
винностей, а также отъ повинности рекрут
ской. Сборомъ на капиталь продовольств1'я 
они облагаются, немедленно, по 5 коп. съ 
душц, на оенрв. ст.,690 Уст, Народ. Прод., 
а тУ ,пзъ горнозаводскихъ мастеровых*, ко
торые, согласно ст. 5, 6 п .8 настоящаго ио-

.становлщря, дюспользуются пахотными уча
стками, одновременно съ тУмъ, облагаются 

!(06i0.p#|g lu.Ha продовольств1е, какъ хлУбомъ, 
такъ и деньгами, наравнУ съ прочими вре
менно—обязанными крестьянами д крестьяна- 
ми-собствешшками.

1)римп>чаше, ’Нриняпе мУръ, въ случаУ мо- 
гудщго оказаться у заводскаго населзшя не
достатка въ продовольствии возлагается на 
Крммиепо Ыароднаго 11родовольств1я, которая, 
въ этоэдъ случаУ, обязана руководствоваться 
общими, установленными на сей предмет*, 
правилами. (,]j[

2, На слУдуюние ,трп года платпмыя заво- 
_<дрмп подау-д, уменьшаются: съ чугуна на

7.5° о н съ мЬдн па 50%, а об|)очпыя деньги 
съ домепныхъ ,н медиплавилеиныхъ печен на 
•}0% , съ тЬ.мъ, чгцбы заводчики, которыя 
дюжелаютъ воспользоваться этою льготою, 
.обязались исполнить сдЬдуюшдя услов1я:

, На поссе(Н()Ш1ыхъ заводахъ, имЬющнхъ 
данныя отъ казны земли, предоставить всЬмъ 
мастсровымь усадьбы, прпмЬняясь къ ст. 6
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Допол. Прав, о прппис. къ част. гор. зав. 
люд. вед. Мин. Фин. и ст . 18 Полож. оказ. 
горн, завод., въ собственность безвозмездно. 
Покосы, если мастеровые пожелаютъ ихъ 
удержать, на основ. 10 ст. означениыхъ 
Дополн. Прав., а равно и топливо, согласно 
уставнымъ грамотамъ или дополнительнымъ j 
къ нимъ сд'Ьлкамъ (услов1ямъ), предоставить 
въ пользоваше мастеровыхъ: на первые три 
года безвозмездно, а на сл'Ьдуюшде три года 
за половину причитающихся, по Положешю, 
повинностей и за половину же установленной 
за л’Ьсъ, для той местности, платы. За темъ, 
по прошествы 6 лете, въ отнощены пользо- 
вашя покосами за повинность и—топливомъ 
за плату, применяются обшдя правила.

б. По заводамъ владельческпмъ на праве 
полной собственности, безвозмездно уступить 
усадьбы мастеровымъ и предоставить имъ, 
если они того пожелаютъ, въ пользоваше 
покосы и топливо, на одинъ годъ безвоз
мездно и еще на одинъ годъ—за половину 
причитающихся, по Положешю, повинностей 
и за половину установленной за лбсъ для той 
местности платы.

3. ЗаводовладЬлецъ, поставленный въ не
обходимость закрыть заводъ (безъ разлпч1я: 
принадлежите ли ему заводъ на праве полной 
собственности, или на поссессюномъ праве), 
обязанъ, независимо отъ соблюдешя порядка, 
требуемаго горными узаконешями (ст. 490 и 
1516 Св. Зак. Т. V II Уст. Гори. изд. 1857
г.), о намерены своемъ закрыть заводъ пред
варить за годъ, какъ Мпроваго Посредника, 
такъ и работающихъ мастеровыхъ, обезпе- 
чпвъ сихъ послЬднихъ иолнымъ на одинъ 
годъ запасомъ хлеба, на точномъ основаны 
38 ст. Дополнительныхъ Правилъ, считая 
годовой срокъ со дня заявлешя заводовла- 
дельцемъ о закрыты завода. Въ теченш се
го времени заводовладелецъ долженъ или 
дать работу мастеровымъ, которые пожела
ютъ получать пров1антъ пзъ запасовъ завод- 
скихъ н работать для заводовъ но условлен- 
нымъ ценамъ, пли же продовольствовать ока
завшихся пзлпшнпхъ мастеровыхъ, безвоз
мездно.

Лри.шчат’е. Споры, которые при этомъ

могутъ возникать между заводскими управле- 
шями и и мастеровыми, разбираются Миро
выми Учреждешями.

4. Мастеровымъ иоссессюннаго завода, 
оставшимся безъ работы после прюдварешя 
о закрыты онаго, хоея бы заводъ и не былъ 
закрытъ, предоставляется право, по мере 
средствъ завода, получить изъ состоящей при 
ономъ земли высшы размеръ надела, уста
новленный для той местности, безъ платежа 
въ течеше первыхъ трехъ лЬтъ, по получе
ны сего надела, повинностей, следующихъ 
по Положешю. Сверхъ того, предоставляется 
имъ право, въ течеше этихъ же трехъ лете, 
пользоваться безвозмездно, въ отведенных!, 
местахъ, лесомъ на топливо, въ размере, 
какой установленъ будете по уставной гра
моте. Въ следуюнпе за темъ три года ма
стеровые пользуются означеннымъ наделомъ 
за половинную повинность, следующую по 
Положешю, а топливомъ за половинныя по
саженный деньги, по таксе, для той местно
сти утвержденной. По истеченш же этого 
льготнаго срока, повинности, по Положешю, 
и плата за лесъ, по таксе, взимаются въ 
полномъ, определенномъ размере.

Г/римгьчанге. Если по истеченш трехъ лЬтъ 
по закрыты поссессюннаго завода, имеющего 
отъ казны вещественное noco6ie, а именно: 
земли, леса или рудники, владЬлецъ онаго 
не возобновите заводскаго действ1я, то за
водъ берется въ казенное управлеше, или 
назначается въ публичную продажу.

5. Мастеровымъ владельческихъ, состоя- 
щихъ на праве полной собственности, заво
довъ, после нредварешя о закрыты зайода, 
предоставляется право на получеше высшаго 
размера надела, по мере средствъ завода а 
равно топлива, на первый годъ безвозмездно, 
а наслЬдуюmiй затемъ за половинную плату-

6 . Если, за всеми принятыми мерами къ 
поддержашю горнаго промысла и къ обезпе- 
ченно быта мастеровыхъ, заводъ будете за
крытъ, то по предварительномъ обсуждеши 
Губернскимъ по крестьянскимъ деламъ Ир11' 
сутствтемъ действительной и неотложной не
обходимости выселить техъ пзъ мастеровыхъ 

‘которымъ у не будете отведено надела съ



вышеуказанными льготами, Присутсийе раз-1 
р’Ьшает'ь переселеше ихъ на казенный, по 
указашю Министерства Г осударственныхъ 
Йм'ществъ, земли, съ т*мп льготами и по
собиями, каыя установлены для переселен
ц а  изъ Государственныхъ крестьянъ. Но 
переселение cie не должно быть допущено 
иначе, какъ по предварительномъ осмотр*, 
выборными отъ общества, той местности, 
которая будетъ назначена Мпнистерствомъ 
Государственных1̂ Имуществъ: при томъ съ 
строгимъ наблюдешемъ, чтобы переселеше 
заводскихъ мастеровыхъ допускаемо было 
постепенно частями, и только въ самыхъ 
крайнихъ случаяхъ целыми селениями.

7. Изложенный выше въ стагьяхъ I ,  5 п 
6 м*ры для обезпечешя работающихъ на за- 
водахъ мастеровыхъ, въ случа* закрьшя за
вода, применяются и въ тЬхъ случаяхъ, ког
да заврдчикъ предполагаетъ уменьшить за
водское дМс'ппе и отъ такого уменьшения 
часть мастеровыхъ, до того времени у него 
работавшихъ, останется безъ работы. Сверхъ 
того, въ сихъ случаяхъ, въ теченш трехъ- 
лЬтняго, со времени обнародовашя настоя- 
щихъ правилъ, срока, применяются и м*ры, 
указанный въ ст. 3. На ту же часть масте- 
роваго населешя, каторая съ 1 Октября 1862 
г. или не обращалась уже въ д*йствптель- 
ныхъ заводскихъ работахъ, пли, покрайней 
мере, не значилась по заводскпмъ сппскамъ 
въ числе потребныхъ для завода мастеро
выхъ, распространяются только м*ры, ука
занный въ статьяхъ 3, 5 и 6; зат*мь, попе- 
чеше о продовольствш ихъ возлагается, на 
оГлдемъ основаны, на KoMMHciio Бароднаго 
Иродовольст1пя.

в- Мастеровымъ, остающимся безъ работы,. 
|к,тедств1е закрыла завода илп уменьшешя 
заводскаго д*йслйя, если они пожелаютъ по
лучить паспоргы для пршскашя себе занял я 
на стороне, выдаются билеты на отлучку на 
простой бумаг* безвозмездно.
(Но Журн. Общ. Собр. Госупарств. СовЬта. 

отъ 26 ноября за №  471.)
II. МИШ1СТЕРСК1Я РАСПОРЯЖЕШЯ.

Я нояоря О примгьпепги къ частпымъ едгьл-

камъ временно-обязанныхъ крестьянъ о npi- 
обргтеиш земли въ собственность безъ содти- 
ствгя Правительства, тгьхъ льготъ, катя 
предоставлены имъ при выкуцп надгьла. По 
поводу возникавшпхъ по н*которымъ губер- 
шямъ, въ судебныхъ м*стах!ъ, сомн|шй по 
сему предмету, со стороны Министерства 
Юстины, по соглашению съ Мпнистерствомъ 
Внутреннпхъ ДЬлъ, цпркулярно сообщено Па- 
латамъ Гражданскаго Суда и УЬздньшъ Су- 
дамъ, омъ 2,1 ноября 1862 года за №  20264, 
следующее разъяснеше:

«На основаны ст. 6 Пол. о выкуп*, при 
выкуп* временно-обязанными крестьянами 
угодШ, предоставляются следующая льготы и 
облегчешя;

1. купч1я или данныя могутъ быть совер
шаемы не только въ Гражданскихъ Палатахъ, 
но и въ УЬздныхъ Судахъ, безъ ограничен!я 
суммы

2 . акты ели пишутся на гербовой бумаг* 
нпешаго достоинства;

3. при совершены их,ъ, какъ пом*щикъ, 
такъ и крестьяне освобождаются отъ плате
жа кр*постныхъ пошлинъ,

и 4, въ делопроизводстве по сему предме
ту употребляется, вм*сто гербовой, простая 
бумага.

Къ симъ льготамъ, положешями Главнаго 
Комитета объ устройств* сельскаго состояшя, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 30 поля п 17 
сентября сего года, причислены: а) отмена 
печаташя о выдаваемыхъ временно-обязан- 
иымъ крестьянамъ данныхъ, въ Сенатскихъ 
ВЬдомостяхъ, объявлены, установленных!» 
761 ст. Т. X ч. 1 Св. Зак, п б) невзимаше, 
при прюбр*тенш сими крестьянами въ соб
ственность земли, установленпыхъ ст. 444 
Уст. о Пошл. Т. V, канцелярекпхъ пошлинъ.

По точному смыслу ст. 5 Пол. о выкуп* 
п 2 прим, къ оной,- вс* означенный льготы 
распространяются въ теченш первыхъ, съ 
утверждешя Положены о крцстьянахъ, 0-ти 
л*тъ, на частныя сдЬлки, по которымъ вре
менно-обязанные крестьяне могутъ прюбр*- 
тать земли, безъ содЬйстыя Правительства, 
какъ у помЬщиковЪ;, такъ и у другихъ дицт»,

Такъ какъ пзъ возникших!» по некоторым!»

5 —



губершямъ Д'Ьлъ видно, что сУХебнШ M jM i 
встрЬчаютъ сомнение въ томъ? следу етЪ-ЗН 
иведоставлять помяйутЬл^МкоХй Прт 8ёШ0- 

jtiieniii актовъ О прюбрётенш временио-обй- 
згшными ̂  квестьяна^й 'Чёмедб по частныМА' 
сд'Ьлкамъ, какъ съ своими помещиками, такъ 
и съ посторонними лпцамй, то посему пред
ложено Палатамъ Гражданскаго Суда и Уезд- 
нь|мъ Судамъ о примёнёнш) на точнОмъ осно
ван in 5. ст. Полож. о вык. ftb>
оной, къ частнымъ сделкамъ, по копмъ вре
менно-обязанные крестьян^ пршбретайДъ Зёй- 
ли безъ -содейсття Правительства, какъ у 
помЬщиковЪ, такъ и дртПЙ^Уйцъ^'|.‘все\ъ  
тЬхъ льгбтъу кайй предоставлены крсстья- 
намъ при выкупе надела ихъ съ сйдейстшёмъ 
Правительства.

(По Земск. Отд/ №  9231).

, 3 декабря. Обь отпускп сумме на расхд- 
дъбпд крёстъяпЬк'ому дтьлу. 11ъ' бдЙой туб ер
ши, не отпускалось Мировьшъ Уч'режденМмЪ 
содержашя изъ взы'ска1шаг6'аЙ1!ёЬй прёдМетъ j 
сбора ёдйнствешю потому toiitoto оJ
Казенною Палатою не было ;ПоЗгДчено: 
inешя отъ Департамента Гбётдарствёнпаго 
Казначейства на раёХоДовййШ  ̂ сего сбора. 
Вследств!е сделаннаго по поводу сего, смо- 
шехпя, Министерство' Финансов^,гТ й й  26 се
го ноября, сообщило, что, вместе съ т1;чъ, 
имъ дано знать подлежащими Казеппымъ Па
латамъ, что, пб оДкрь1т1п уётЙнйвлёйпаго на 
расходы но крестьянскому' Делу* поземельного 
сбора, потребныя на содержаше МпровЫЙ 
У'чрежденш, суммы елёдтетъ '.отпускать, изъ 
имеющихся въ наличности суммъ сего сббра, 
на точномъ основаши ВВ1С0ЧАШПЕ утверЖ- 
денныхъ смЬтъ. пт-нкгь'ата j

(По земск. Отд. Л 1-16226).

Отъ 15 Декабря 1862 г<$Ц 2 3 .тТ
МГ3 1 /  Oil ДЫГ.а’ДО ItMjiTOBF Х>11 fdT<H. j

I. ВЫСОЧАПШ1Я ПОВЕЛЪШЯ:

г 5т  декабря. О продаЖ^0,Щ1ХЧШ^нйяАМукц 
зачетныхь . Вслёдстч

ше возникший; въ некоторьЛхъпжубертяхъ, 
вопросовъ о разрЬшенш продажи въ частны* 

‘Ш Й -Ш ётны хъ рекрутскихъ квитанщи, вы- 
даш йлй за ратниковъ бывшего Государст
венна го бПолйешЯ,—въ видахъ удовлетворе
но! справедливости и снисхождения къ стеснен
ному '.положенно податныхъ семействъ, iipin- 
бревшпхъ зачетныя квитанщи за ратниковъ 
пзъ мастныде рукъ, ВЫСОЧАЙШЕ поведено: 
не' уничтожая актовъ, совершенныхъ, уста- 
новДённьшъ порядкомъ (ст. 524 Уст. Рекр, 
изд' 1862' е.)^ на передачу и прюбретеюе 
мекду поДатными семействами зачетйыхъ ре
крутски хТ> квитанцш за убылыхъ ратниковъ в 
не воспрещая совершегня таковыхъ актовъ да 
будущее время, разрешить принять къ зачету 
за рекруть, при предстоящемъ рекрутскомъ 
наборе те пзъ сихъ квитанщи, который бы- 
лй представлены сЪ этою цЬ-пю ихъ владель
цами, въ установленный вообще для npieua 
зачетйыхъ кТШткнцш, вЪ Казенныхъ Нала- 
гахъ^ ср61^,Ч$. ЯЗйп&И5 ноября сего 1862 
года, если не' встретй'бся другихъ закошзыхъ 
йрешггствш1 кГ Такому зачеТу. -на <гя ,оэ#т 
(Ш Жури. СоёДпнейнаго Приеутств!я Глав. 
Компт.- объ 'уУтр; сельск. сост., и Департ. 
Закон. Гусуд, "'Совета1 отъ 26 ноября 1862 г.

за ШйтЩ.гй1НПг.^вн 6'ннг^Л

7 дёкабря. О топогрифахь Министерства 
Внутрёппих'п Д иль; комнндиртанпыхъ для 
мемсвыхъ р'аботУ по крестьянскому Ш лу. По 

' поводу вознйкший, по пекбтОрымъ губерш
ямъ, аедоразуменШу относительно правь, оз- 
наченныхъ топограФовъ, ВЫСОЧАЙШЕ по- 

ОНОШШОж! BI1 ,шнввонр,р .гкщ/
1. Всехъ числящихся ныне при Министер

стве Внутренний Деде иопограФОвъ считать 
состоящими на службе при Губерискихъ Чер-

'ЩЩ$Ш№Ж0Я. ни*-1 иую fRiaToiidx озв:.
2. Распространить1 на сихъ тоН ограФ овъ ,

отчисляемыхъ ныне отъ Министерства Внут- 
ренихъ ДЬл ь, все права п о б я з а н н о с т и , при- 
своенныя, ВЫСОЧАЙПХЕ утвержденным'® >14 
{юля 1861 г. мнешемъ Государственнаго Со
вета, здулащщугмъ .ростодтр.-р^^рлужбе воль- 
ионаемнншъ землемерамъ, занимающимся по 
к^стМрШбмУ О кроя он 6



3 ; Т*ш> изъ озиэтгеиныхъ топографовъг ко- 
?орые, на основанш мнГшя 14 шля 1ШНт 
года, пожелаютъ быть причисленными къ Ме
жевой Канцелярш, предоставить ходатайство^ 
•ать о томъ чрезъ Г^0ерйЗТоро^^.; . . ,.-Д 

и 4. Предоставить Губернскпмъ по кресть- 
янскимъ д'Ьлам ь Присутствшмъ сохранить оз- 
наченнымъ топограФамъ содержаще, которое 
они получаютъ .пзъ особаго на Мировыя 
Учрежден!я сбора, по добровольному согла- 
Йешю съ симц Присутств1ями пли .Мировыми 
Съездами, или же войти 1съ ними въ новыя 
соглашешя о способ!! и м^рГ вознаграждешя 
ia ихъ труды.
(По /Куры. Глав. Комит. объ устр. сельск,

сост. отъ*26 ноября за №  35.)
» O i ‘[УкНВ Ю0& ТТь 1 v‘ si: ; /

II. МИНЙС.ТЕРСКОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ.
В, . •, • | t- 'I ' 0 i-,%г у

13 декабря. О рекрутской повинности съ' 
передаваемыхъ въ казну мелкопоместныхъ 
имтьпш. Въ одной губ ерши возникъ вопросъи 
какпмъ порядвюмъ должнЩ отбывать рекрут
скую повинность Tt Крестьяне; мелколомЬст- 
ныхъ имЬнш, которые передайтся въ казну, 
но еще не перечислены въ государственные 
крестьяйе, -уеНа’новленнымъ дл^ сего поряд- 
комъ. Всл,Ьдств!е сего, по взаимному согла- 
шсши съ Мпнистерствомъ .Государствеиныхъ 
Имуществъ, сообщено, * 1 2 что передаваемые въ 
казну крестьяне мелкопомЬстныхъ пмЬшй, не 
перечисленные до объявЛешя, набора въ го
сударственные крестьяне; должны, согласно 
ст. 45 Уст. Рекр. изд. 1857 г., отбывать 
рекрутскую повинность наравн’Ь съ кресть
янами временно-обязанными и собственниками. 

(По Земск. Отд. №  1В.754).

ОБЪЯВЛЁШЕ.

Губернское Присутствш поытЬшаеть ну- 
бликовать составленное въ Тверской Казен
ной Палат!; роеппсаще—о количестве денегъ, 
подлежащихъ, ко взносу въ казну на рекрутъ 
;По настоящему общему въ Государстве на
бору и въ зачетъ будут,ихъ наборовъ, съ

тЬмъ, чтобы Гг. Посредники съ своей сто
роны > означенное росписаше немедленно сде
лали йзв'Ьстньщъ по вс'Ьмъ Волостямъ врсн 
менпо-обязаиныхъ крестьянъ, подвйдомствен- 
ныхъ имъ участковъ, .„ * j
___________  Р О С И И С А Н IЕ.____

Составленное въ Тверской Казенной Палат! о 
количеств! денегъ, подлежащпхъ ко взносу въ 
казну* на рекрута пб настоящему общему въ Го
сударств! набору п въ зачетъ будущнхъ наборов ь.

[ Ссребр

и 208 ст. устава рекрутскаго, но ц!намъ 
установленнымъ въ ноябр! м1;сяц! 1802 
года въ сложности по Тверской губернш 
принимать въ казну следующую сумму 

По обгцему съ Государства набору на 
■ одного рекрута.

1) Муки ржаной на три месяца шесть 
чегвериковъ, по 75 к. за четвернкъ.

2) Крупъ четыре съ половиною гарнца,
йо 16 к. за гарнецъ............... , . . .

3) Соли шесть Фуптовъ, 2 к. за Фунтъ.
‘ Итого. . .

4) За одежду по ц!п'Ь, означенной въ
Высочайшемъ указ!, дапномъ Право 
тельствущему Герату въ 1 день Сен
тября 1802 г., во что обмундироваше 
cie K oM M iicap iaTC KOM y ведомству обхо
дится. .........................................................

5) Иа жалованье, по ст. 209 уст. рекр.
Всего. .

Въ зачетъ будущнхъ наборовъ на одного 
рекрута.

1) Муки ржаной на 10 м!>сяцевъ дв!$ чет
верти и четыре четверика по той же 
ц!иЪ. .......................

2) Крупъ^одииъ четверикъ и семь гарнд.
3) Соли двадцать Фуптовъ ...........................

Итого.
4-) За одеж ду............... . . .  • ..................
5) На жалованье . . . . . . . . . . . .

А всего. .
Сверхъ того: по ст. 210 уст. рекр. 

сл!>дуетъ взыскивать кормовые деньги 
ро дня поступления рекрута по день на- 
сгуплешя общаго срока набора по 03 * 5/ 4к. 
сер. въ сутки, если таковыя будутъ 
представоспы.

1-----
|рус

-
| кол.

1 £ ii

4 50

i t l l 72
12

5 34

12 90%
90

19 14%

15
2 40

» 40
17;80
12 90'/,
» /!90
31 оо‘/,
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Тверекаго Губернскаго uo крестьяпскимъ дЬламъ Прйс^тств1я, о чиСлЬ выкупныхъ сдЬлокъ, 
посТуииЕшихъ отъ помЬщиковъ Тверской губернш въ теченш 1861 и въ 1862 по 1 января 1863 г.
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9(
По уЬздамъ Тверской губернш.

Тверскому 5Ti о t ,• i rtrtjitK • eg * j ДШЭДЖВЦ'
Изъ того числа по объяв дешямъ однпхъ владЬльцевъ .

-.- Ум ;,-абв«' I .га лкмннэкис т /  ' -МЭЛМЭ 
Корчевскому . . « .) Г . , 4- •
Изъ того числа по объявлешямъ од нихъ владЬльцевъ .

; ы\ Щ & т  ммэфбфш! .V, oil .щ
Калязипскому . . . . . .
Изъ того числа по объявлешямъ однпхъ владЬльцевъ .

КаШинццоду oiotirf.5or.eo аз •еоитур а :<;• I '' •.впии 
Изъ того числа но объявлешямъ однихъ владЬльцевъ

БЬжецкому . . . . . .  . 1 -тай**©
Изъ того числа по объявлешямъ однпхъ владЬльцевъ
' * навиII JKomifiK .ггепа/ л. чпо.ротиЯибСЬСГОНСКОМу • • :
Изъ того числа по объявлешямъ однпхъ владЬльцевъ

)ЯЭ гВышневолоцкому 
Пзъ того одела;, а) безъ содЬйств1я Правительства

и б) по объявлешямъ однпхъ владЬльцевъ.. <> ;i , -оч «ш л<
'Нопоторжс&гому. '‘'®" ах'\  ’ . ,5  {8 . f 0H3BV )
Изъ того числа: а) безЪ содЬйств1я Правительства «‘

и б) по ■ объявлешямъ однпхъ владЬльцевъ.

Осташковскому. .
Изъ того числа по объявлешямъ о]ДпиХъ владЬльцевъ .
_% ’• *■ « • • .. . «П10Т117Ф лгвцъваь. ш.оЗ (£ j
Ржевскому л .• Г *  • • • • • ■ • •

Изъ того числа но объявлешямъ однихъ владЬльцевъ .
■. ............... эапг.ио!.ви. еН ;с ]

ЗубЦОБСКуМу
Изъ того числа но об ьявдетямъ однихъ владЬльцевъ .

'Старццкому . . ■ 1 . . . ■” *ч .rs'jWjVi
Изъ того числа по объявлешямъ одпихъ владЬльцевъ

_____  . . сытой ст ol'jv ,);ят/а fa .«j'-j -ом 6V
Обйпй нтогъ . . . ,мрэ( здо*.*ч;а,; ал.,
Изъ того числа: а) безъ содЬйств1я Правительства

и б) по объявлешямъ однихъ владЬльцевъ.

12 I 1Ф (вИ • Количество
о J » i«' Ф .3 й fi . £ t  S предоставленных,,

о CJ ги\ О  5* 74 P Й крестьянамъ къ
а °*3 "3 й SC

§ Й Ф ^ g 5 g выкупу земель.
ч*- <о if ‘Е M B Дес. | Саж,р
,1Ш .! II «го 111 . г

49 3.4 ■74 3966 46564 422%
33 20 46 2714 10930 828%

31 16 46 2477 10544
S j j | 1
1851

22 7 37 2091 8927 765

6 ’ б 8 Ь з 1057 403%
5 6 220 852

*
1593|%

• п 10 17 605 2273 1085%
10 9 il 427 1497 2354 ■>

103 5 0 1 138 7540 34664 1386%
к л 63 27 86 4822 .20689 1489

19 14 29
if,' > <i H9(i 

1002 4750 904
9 ? i  17 265 Л Щ 2264

87 53 ‘ ioo 4472 22395 1969%
(') 1 i 10 130

49 6i 2611 12533 1424
или*'Jlli «ТЧfo ( T >1 япяг

39 34 46 2130 9785 1399
f )  1 ь ■ Is 1 i) ■ 25 1042 ■ -

37 32 л43 2108 I 9650 357 *
ff fi> шчк'к; } ■ It Tv l

55 32 80 2428 13567 2394
11 7 29 953 5482 2014

36 30 69 2091 8989 1496%
24 17 30 1043 4258 1488%

33 25 . 51 2498 9666 2305%

; -куп 
' '50

21: 45
'>■ a

2340 9027 1398%
I

46{ — 57 ‘ 2571 10487] -698%
20 25 # 3 i. -4346 5361 1558

! оЦп<f \  f 1 w V'iOO
5)Э21 '359f'T'lS 32053 144147 1916

2 2 2 10 155 1042
310 193 434 20940 90453 734
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(‘) Сделка 10-ти крестьянъ о выкуп!} поземель- 
наго надЬла.

(2) СдЬлка эта 72 крестьянъ, о покупк-Ь пми 
участка строеваго л!}са, невошедшаго въ составъ 
надЪла.

(3) Изъ числа 521 сдЬлки по 1 января 1863 г. 
отправлено въ Главное Выкупное Учреждеше 235, 
изъ коихъ: 117 еще не утверждены, а 118 окон
чательно разрешены; по пимъ произведено выкуп- 
цыхъ ссудъ 794-5-ти душамъ крестьянъ на сумму 
927067 р. 23 к. подъ залогъ приобретенной ими 
въ собственность земли въ размЬрЬ 35881 дес. 
2326 саж. За т!шъ въ Губернскомъ Присутствие 
2 сделки, какъ частныя, оставлены для хранешя,

6 прюстановлены до разр^шешя вопроса о порлд- 
кЬ производства выкупа по подъопечнымъ имЬщ- 
ямъ малолЬтнихъ, возвращены: 1 за испрошешемъ 
ссуды въ разм^рЬ, несогласномъ съ правилами 
Положешя, 1 за начатымъ крестьянами пскомь о 
землЬ, куиленной пми въ прежнее время на соб
ственный деньги, 1 за принадлежности) влад-Ьли- 
цы къ разряду мелкономйстныхъ, 4-, возвращен- 
ныя по 72 ст. полож. о вык. владЬльпу, вновь 
требуются за изъявленнымъ соглашемъ кредитора 
па выкупъ, и 271 сдЬлка пе отправлены въ Глав
ное Выкупное Учреждеше за ненолучешемъ пеоб- 
ходимыхъ докумеитовъ и свЬдЬшй, а также по 
найдеинымъ недостаткамъ и за иедавпимъ всту- 
плешемъ.

ВЕДОМОСТЬ

о числ4 утвержденныхъ уставныхъ грамотъ по им!пнямъ Тверской губернш,

съ 15 декабря 1862 г. по 1 генваря 1863 года.

По уЬздамъ Тверской 

губернш.
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ныхъ крестьяна
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Тверскому . 19 7 3 65 16 23 1047 » » » 19 26 1112
Корчевскому 4- 1 2 103 3 4 75 » » » 4 6 178
Каллзннскому . 6 4- i 142 о 2 45 » » » 6 6 187
Кашинскому . 1 1 1 17 » )) » » » » 1 1 17
ьъжепкому 8 3 3 94 5 6 291 » » У) 8 9 385
Весьегоискому ,  . 4- 2 2 87 2 2 39 » » » 4 4 126
Вышневолоцкому. 74- 1 1 30 73 76 2324 1 1 63 73 76 2291
Новоторигскому 7 2 2 128 5 5 291 » » » 7 7 419
Осташковскому 16 12 14- 202 4 7 370 Г 4 309 15 17 263
Ржевскому 7 1 1 9 6 6 154 3 3 71 4 4 92
Старидкому 32 5 Ъ 201 27 29 1093 » » » 32 34 1294

Итого .  . 178 35 38
i

1078 143 160 | 5729 5 S443
I

173 ■190
1

6364

хжерхъ сего поступило 8 описей на 8 мелкопомЬстныхъ им'Ьшй, въ коихъ 74- души крестьянъ.



Прилож. къ №  А Те. Губ. Вп»д.

з л с ф д ш я  г ш т л т и ^ т  т ш  № №

(ЖУРНАЛЪ №  Зи)
ШшШЙ'- й .'WOтоп ,<Г1.61.«Цз 94 кпюжво

)П лио
Бъ настоящемъ .заседайin, въ которомъ при
сутствовали Председатель Ирнсутсттйя Сви
ты КГО ВЕЛИЧЕСТВА Генерала»-ilfaiopii, 
Князь Г1 Р . Багратюнъ, Иенравдяющш  
должность Губернскаго Предводителя Дво
рянства В. И. Сухотинъ, и Члрны: изъ дво
рян!» помещиков® Д. 11. Кологовской и И. 
А. Зубковъ, было, заслушано всДхъ бумагъ 
12 0 ; пзъ нихъ разрешено но резо лощямь 
115» но остальным® составлены пбстано- 
влешя, изъ которыхъ призиайо нужным® 

напечатать следующ щ : ° ‘’ '

-0(1) По жолобг, Зубцовскага полтщжа Цт- 
трева на д/biwmeie Мироваго Моареднпка 
i -го участка Кудр лвцсв а. —Зу б ионе к i й по
мещик® Нйколай Платоновпчь Цызыревт! 
въ Августе месяце прошлаго года обра
тился въ Губернское Прпсутств1е съ -жа
лобою на неправильны» дЪйспия Мнроваго 
Посредника 1 участка; Зубцовскаго уезда й 
не удовлетвореше имъ просьба, его по раз
ным® предметам!, касающимся его имешя. 
Губернско© Присутеппе, не видя изъ -озна
ченной жалобы Г. Цызырева содержат» по
ступавших® отъ него къ Г. Кудрявцеву про- 
шоцш, а потому непмЬя возможности судить 
о степени справедливости жалобъ Г. Цыкы- 
рева, нашло нужнымъ потребовать отъ Г. 
Кудрявцева подробны» по сему предмету св£- 
Д*®®- Объяснешя по предметам!, жалобъ 
вместе со всею перепискою его съ Г. Д ы - 
зыревымъ Г. Кудрявцевым® доставлены ны- 

.,гЬ Губернское. llpiicv.TCTijie, по раземо- 
тръши которых® и оказалось: Вт, протеши 
своемъ в® Губернское Присутстпю Г. Ц ы - 
зыревъ пишет®:. 1)тБъ обставленной самим® 
посредником® уставной'-на деревню Коптево 
грамоте въЛУготд};,-]; опоц ЙУнк j сказаи0:

щьна поступакщихъ въ надгьлъ крестълиамъ не- 
Ш ооиыхъ зсмлмхъ,) необложсиныхг, цовинна- 

я " МЗЬ1рсет, предоставляю себя, право 
В «рани, глину, песикъ и камень по обоюдному 

сълашшю съ крестьянами,» что какъ гово-
№урн. Твер. Губ. Присут.)

к* ИЙ

110----

рптъ «Цызыревъ противоречит®, от. 27 мест, 
полож. Ни въ доставленном!. Подрёдиикомъ 
деле, ни m  прнлонгевуяхъ прп прошеши Г. 
Цызырева > ни какой «переписки между имъ и 
Посредником®' по сему предмету н:Ь:гь. Но 
изъ находящейся \ при дгЬл £ Посредника имъ 
сампмъ поправленной уставной на д. Коптево 
грамоты видно,; что 1 пунктъ 4- отдела со- 
держитъ въ себе предоставление Г. Цызы- 
рев. брать на неудобных® земляхъ глину, 
камень и песок®, каковыми словами пунктъ 
этот® и оканчивается, и, за т£мъ далее уже 
сл'Ьдующщ 2 пунктъ начинается словами: По 
обоюдному соглашению съ крестьянами я Цы- 
зыревъ должен® имАты право прогонять скотъ 
по паровым® полямъ крестьянъ, п такъ да
лее н такимъ образомъ слова по обоюдному 
соглашенью относятся не къ 1 пункту а ко 2, 
и пми не оканчивается 1 пунктъ, какъ пони
мает® Г. Цызыревъ, а начинается 2, что не 
составляет® никакого противоречия правилам® 
По ложешя 19 Февраля. 2) Г . Цызыревъ жа
луется на требование Посредником® прогона 
для скота на отхожую пустошь Дуплево чрезъ 
земли; государственных® крестьяне, и других!, 
владельцев® п чрезъ его отхожая пустоша 
БаутЗво и Шмелево, также отделенным зем
лею государственных® крестьянъ, чрезъ что 
онъ должен® был® заменить пустошь Дупле
во пустошыо Баутовою, которая на основа- 
нш 54 ст. Мест. Полож. не должна бы по
ступить; нвъ надел® крестьянами Пустошь 
Дуплево, отделенная отъ крестьянскпхъ зе
мель дер. Коптева землями государственных!, 
крестьянъ и других® владельцев®, а также и 
отхожими пустошами Г. Цызырева, предпо
ложена была въ надел® крестьянам!, по устав
ной грамоте. Возвращая для псправлешя 
уставную -грамоту на дзр. Коптево Иосред- 
никъ просил® Г. Цызырева на основашп 2 i , 
38, 59, 80 а 62 ст. Мест. Полож. дать кре
стьянам® прогонъ въ пустошь Дуплево чрез ь 

| его земли. Г. Цызыревъ, не считая своя 
обязаннымъ давать прогонъ скоту чрезъ зем
ли государственных!, крестьянъ и другихъ 
владельцев® а также и чрезъ своп огхония 
пустоша Баутово и Шмелево и считая это 
Уннчтожешемъ права собственности въ пи ь



.»eousq\\

11 —

ме Г. Посреднику отказался исполиить его 
требоваше. Г. Посредникъ вновь подтвер- 
дивъ ему, что на основанш означениыхъ 
статей онъ обязанъ дать прогонъ скоту, объ- 
яснилъ при томъ, что онъ требуетъ отъ не
го прогона только чрезъ его земли, а о про
гоне чрезъ чуяпе крестьяне сами позаботят
ся, и къ этому онъ во все его и не обязы- 
валъ. Г. Цызыревъ на это ему ничего не 
отвечалъ; но, какъ видно изъ приложешй прп 
его прошипи въ Губернское Присутств1е, 
относя слова Посредника къ тому, что онъ 
не обязывалъ его давать прогона чрезъ свои 
земли, тогда какъ слова эти, какъ видно и 
изъ подлиннаго письма Посредника относятся 
къ тому, что онъ не обязывалъ Г. Цызыре
ва давать прогона чрезъ чуж1е земли, предо
ставляя это заботе самихъ крестьянъ, а по
тому Г. Цызыревъ самъ не понявъ словъ 
Посредника, нашелъ въ нихъ какое то про
тивореча Посредника самому себе и вывелъ 
изъ того неправильный его действ1я и отказъ 
отъ прежняго своего требовашя. Впрочемь 
настоящее обстоятельство относительно про
гона, какъ ббъясняетъ Посредникъ за предо- 
Ставлетемъ Цызыревымъ въ надЪлъ крестья- 
намъ пустоши Баутовой прекращено. 3) Г. 
Цызыревъ жалуется на явное нарушеше 
услов1я составленнаго самими Кудрявцевымъ 
относительно общаго водопоя—плотины, за
сыпку которой крестьяне деревни Коптева 
взяли на себя, а въ последствш исполнеше 
земляной работы плотины Кудрявцевъ сталъ 
подразделять, что совершенно не согласно 
съ услов1емъ. Крестьяне деревни Коптева, 
имея общш съ помещикомъ водопой, устро
енный запрудой речьки Драгочп, обязались 
по заключенному условш при почиикЬ пло
тины исполнять земляную работу, а гюме- 
щикъ взяль на себя деревянную, Въ условш 
этомъ сказани глухо о земляной и деревянной 
работе, не указано въ чемъ должна состоять 
какъ та, такъ и другая п при какихъ усло- 
ыяхъ должна быть отправляема, безъ всякихъ 
огранпчеиш количества и времени работъ. 
Прп требованш помещикомъ крестьянъ, вслед- 
cTBie разстройства плотины, къ работе, они 
отъ оной отказались, кавъ видно изъ письма

Г. Цызырева. По чему 21 Мая онъ обра
тился о семъ къ Посреднику, который полу- 
чивъ означенное требоваше никакого распо- 
ряжешя не сделалъ, потому, какъ онъ въ 
послЬдстеш объяснилъ Мировому Съезду, что 
оно получено было въ самое жаркое для кре
стьянъ время яроваго сева. 5 1юня отъ Г. 
Цызырева последовало вторичное требоваше 
по сему предмету и вместе съ тЬмъ заявле- 
Hie крестьянъ (надобно полагать словесное, 
въ дёле нетъ) что Г. Цызыревъ желаетъ 
кроме обычной почпнкп разчпстнть валъ пло- I 
тины до основашя для лучшаго какъ онъ 
объясняетъ и более прочнаго устройства пло- I 
тины, такъ какъ она была разрыта до осно
вашя, что виделъ и самъ Посредникъ при 
осмотре плотины; Г. Кудрявцевъ находя, 
что такое требоваше отвечаетъ болЬе ново
му сооружении а не исправлешю плотины, не  ̂
сделавъ опять никакого распоряжегпя, пред- 1 
ставплъ это обстоятельство 12 Коня на ре
ш ете Мироваго Съезда и уведомилъ объ ; 
этомъ того же числа Г. Цызырева. Миро- 
вымъ Съездомъ требоваше Г. Цызырева при
знано правпльнымъ и сообщено 6 1юля въ 
Земскш Судъ заставить крестьянъ немедлен
но приступить къ работе. Но Г. Цызыревъ 
получивъ отъ сельскаго старосты ответь, что 
крестьяне не желаютъ итти на работу, не- 
впдя распоряжешя Посредника п не дождав
шись рЬшешя Мироваго Съезда наняла для 
засыпки плотины Зубцовскаго мещанина но 
условш ни кемъ не засвидетельствованному 
за 80 р. п требовалъ уплаты этихъ денегъ 
съ Коптевскпхъ крестьянъ. Г. Посредникъ въ 
объяснешн своемъ Присутствие пишетъ, что 
после 12 1юня онъ отъ Г. Цызырева более 
требовашя по сему предмету не получала, 'А 
п после такого распоряжешя Г. Посред
никъ не считала себя вправе применить 
къ этому делу 29 ст. пол. о губ. и уезд- 
мир. учреж, темъ более, что прежде плоти
на исправлялась осенью а въ настояшемъ 
году Г. Цызыревъ хотела сделать это вь 
весеннш севъ; такпмъ образомъ рЬшеше 
Съезда, за наймомъ Г. Цызыревымъ для по
чинки плотины, осталось неисполненным^- 

j i)  Г. Цызыревъ жалуется на толковаше- кре’



*
стьянамъ закона, что до заказа луговъ и по
сева хл*ба, гд* есть дороги на пространств* 
% версты ширины, каждый пм*етъ право на 
чьей бы то ни было земл* прогонять скотъ, 
ч*мъ Г. Кудрявцевъ, какъ говорить Г. Цы
зыревъ опровергаешь право собственности. 
Причинъ и повода къ такому толкованно, ког
да и всл*дств1е чего оно было, изъ пере
писки не видно, но какъ объясняешь Посред
нику при составленш уставной грамоты онъ, 
по нежеланно Г. Цызырева дать прогонъ 
скоту чрезъ его земли, обязанъ былъ ука
зать и объяснить ему 4-36 ст. 1 ч. X т. св. 
зак. изд. 1857 года. 5) Г. Цызыревъ жа
луется, что на земляхъ его, оставшихся отъ 
над*ла, крестьяне пользуются его пастбища
ми безъ всякой для него выгоды и Г. Ку
дрявцевъ не принимаетъ нпкакихъ м*ръ къ 
ограждешю его собственности, отъ чего онъ 
терпишь убытокъ. Въ двухъ письмахъ Г. Цы
зыревъ писалъ къ Посреднику въ 1, что онъ 
не им*стъ своей собственности, его земля 
есть собственность крестьянъ п они ею поль
зуются безъ его нозволешя и при томъ жа
ловался на Henpiunnie крестьянъ, брань и 
ругательство, не дозволяюнця вытти его се
мейству изъ дома; въ 2, проситъ оградить 
его садъ отъ нашеств1я крестьянскихъ д*тей 
и похищеше ими плодовъ. На первое изъ 
этихъ нисемъ никакого распоряжешя со сто
роны Посредника не видно, а на второе онъ 
писалъ ему, что необходимо найти виповныхъ 
въ похищены, и при томъ присовокупили, 
что 16 числа Коня дается сельскому старо- 
стЬ стропи нриказъ относительно соб.иодешя 
порядка въ селеши Коптев*. По неоднократ- 
пымь жалобамъ на потраву, однажды оказа
лась ничтожная потрава, которая но нежела
нно Г. Цызырева означить ц*ну оной, оста
влена безъ посл*дствш; относительно само- 
вольнаго пользован!я пастьбой жалобы Г. 
Цызырева преувеличены, а случалось что по
падал ь по соседству скотъ на господскую 
землю. 1>ъ заключение Г. Цызыревъ проситъ 
о перевод* его им*шя въ другой участокъ. 

ь прошешяхъ Г. Цызырева въ Мировой 
ьь.)дь кром* вышеозначеннаго и жалобъ 

воооще па безиорядки въ им*шн заключают

ся еще жалобы его: 1) на неудовлетвореше 
Посредникомъ просьбъ его о см*н* сельска- 
го старосты Ивана Андреева за его грубости 
п дерзости и не исполнеше законныхъ его 
требованш. Обращаясь объ этомъ съ прось
бою къ Г. Посреднику Г. Цызыревъ между 
прочпмъ ппсалъ ему, что не пм*я прп себ* 
довольно людей, онъ 21 Марта просилъ ста
росту взять нам*ревавшагося вс*хъ перер*- 
зать пьянаго садовника, для огправлешя его 
въ Земскш Судъ, но Андреевъ ему отв*чалъ 
что Посредникъ не приказали и что онъ не 
обязанъ давать ему людей для удержашя въ 
порядк* его вольнонаемныхъ. На это По
средникъ отвЬчалъ Г. Цызыреву, что по 
требовашю его староста Иванъ Андреевъ 
былъ уже см*ненъ отъ должности и на его 
м*сто по желанно Г. Цызырева назначенъ 
другой. Впосл*дствш по убЬдительной прось
ба Г. Цызырева прежнш староста опять по- 
ставленъ на свое м*сто. Больше перем*нъ 
онъ д*лать не вправ*, п если Г. Цызыреву 
кажется несправедлпвымъ, то можешь заявить 
о томъ Мировому Съ*зду. Что же касается 
до помощп иротпвъ садовника, то Посред- 
никъ находить, что по прим, къ 62 ст. общ. 
полож. вс* проживающее въ усадьб* лица 
подлежатъ в*денпо Земскаго Суда, а по 1 
пункту 150 ст. сельскш староста обязанъ 
прекращать буйство въ сельскомъ обществ*, 
а по слЬдующпмъ пунктамъ его обязанности 
нельзя прпм*нпть къ буйству пьянаго чело- 
в*ка въ помещичьей усадьб*. Кром* того въ 
это время были люди на барщин*, которымъ 
можно было приказать проводить садовника. 
Если съ барщины пом*щикь не хот*лъ по
слать къ Исправнику челов*ка, то и наряда 
для этого не следовало д*лать изъ сельскаго 
общества ,—подобныхъ услугъ остающаяся 
дома крестьяне нести не обязаны. 2) Па не 
правильное распоряжеше Посредника по тре
бовашю крестьянами деревни Коптева отрез
ки въ пустоши Баутовой недостающаго ко
личества земли не въ томъ, по мн*нно Г. 
Цызырева м*ст* и не такъ какъ сказано вь 
заключенном!, на сей предметъ условш, изъ 
за чего Г. Цызыревъ долженъ вм*сто 2 де- 
сятйнъ вырубить 6 и снести караульный домъ.
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5 Мая 1862 года ме(Йду крестьянами дер. 
Коптева и Цызыревымъ заключено было усло- 
bie засвидетельствованное въ .последствии 
Посредникомъ, въ томъ, что Г. Цызыревъ 
согласно неотступной просьбы крестьянъ вме
сто пустоши Дуплево даетъ имъ 27 д; 1422 
саж. въ пустоше Баутовой тамъ, где теперь 
лежатъ дрова, но если означеннаго количе
ства въ этомъ месте недостанетъ, то обя
зуется вырубить столько леса, сколько по
требуется, чтобы дать крестьянамъ 27 дес.1422 
саж. Смежными границами предположенной 
къ прирезке земли означены въ уставной гра
моте пустоша: Муравьево и остальная часть 
пустоши Баутовой, остающаяся во владЬнш 
помещика. При нарезке пзъ означенной пу
стоши земли крестьяне принять ее отказались, 
обт>яснивъ въ поданиомЖ Посреднику объя
влении, что Цызыревъ назначает®: имъ землю 
со всемъ по другому направлешю и при томъ 
болотистую, къ концу узкую, граница кото
рой съ леваго бока къ селешю Курганову 
ведомства Государственных® Имуществъ. 
Обстоятельства эти Посредником®, безъ отве
та Цызыреву, представлены были вместе съ 
планомъ местности Мировому Съезду, кото
рый признал® требоваше крестьянъ правиль
ным® п согласным® съ первоначальным® 
предположешемъ. 3) На не удовлетвореше 
просьбы его на неисправное отбываше кре
стьянами барщинскпхъ работ® и не отбыва
ше за праздничные дни работ® въ будни. 
По первому пункту Посредник® неоднократно 
поручал® Пестовскому волостному старшине 
на езжать въ именге и онъ находил® кре
стьянъ при делЬ, и даже въ 30 градусный мо
роз®; сверх® сего былъ командирован® въ 
имеше Г. Цызыреда . на 3 дня Заседатель 
Пестовскаго Волостна^о правлешя Семен® 
Петров® для наблюдши я за работами, кото
рым®, какъ видно изъ донесешя Постовска- 
го волостнаго старшины и найдено, что кре
стьяне выходят® на работу рано и работа
ют® по урочному положенно 12: часов®. Г, 
Посредникъ объясняет®, что неможетъ удо
стоверить, чтобы барщина шла отлично, че
го нельзя и ожидать, но вообщеi удовлетво
рительнее другихъ именш. По второму, отно

сительно отбывая!я работ® за праздничные 
дни в® будни, Посредникъ обещался сооб. 
щить Цызыреву,—какое сделано распоряже
ние- по сему предмету Высшим® Правитель
ством®, но ни уведомлешя о томъ и ни како
го распоряжешя со стороны Посредника изъ 
дела не видно. Обращаясь къ соображешю 
жалобъ Г. Цызырева съ сущностпо изложен
ных® обстоятельств® дела Губернское При- 
сутств!е находит®: 1) что применяясь къ 59 
ст. Мест. Пол., по которой обязательно для 
владельцев® давать свободный прогонъ кре
стьянам® на землю при рЬзаемую къ суще
ствующему наделу, Мировой Посредникъ 
имел® основание настаивать, чтобы Г. Цы
зыревъ дал® прогонъ по своей земле къ пу- 
пустоши, подлежащей включен!ю въ надел®, 
как® бывшей въ пользовашп крестьянъ и 
если въ замен® сего Г. Цызыревъ нашел® 
для себя выгоднее заменить пустошь Дупле
во пустошью Баутовой, то па это была его 
добрая воля. Щ Согласно съ заключешемъ 
Зубповскаго Мироваго Съезда и на основа
ны прпм. къ 235 ст. мест. пол. крестьяне 
должны участвовать въ исправлены плотины 
устроенной для образовашя обшаго водопоя, 
по чему следует® предоставить Г. Цызыре
ву право предъявить на крестьянъ дер. Коп
тева иск® о вознаграждено! за пропзведен- 
ныя имъ одним® необходимыя для содержа- 
шя плотины въ исправности работы и прот 
сить Посредника войти въ разсмотреше она
го и затёмъ определить у слов! я обеих® сто
рон®, въ этом® дЬле для нзбежашя впредь 
недоразумений, если условЮ по сему предме
ту представляется недовольно точным®. 3) по 
51 ст. и 2 п. 150 ст. общ., полож. сельскш 
староста обязанъ былъ по требовашю поме
щика принять мЬры для охранешя благочп- 
н!я и оказать помощь отъ насилия 4) Жалобу 
на реш ете Мироваго Съезда объ отводе 
крестьянам® земли въ пустоши Баутовой по 
смежной границе къ пустоше Муравьевой, 
какъ согласное съ назначешемъ заключаю
щимся въ самой уставной грамоте,—нельзя 
признать основательною. 5) Жалоба на но 
отработанные прпздничные дни не может® 
быть сочтена правильною, такъ как® поря-



докъ этотъ соблюдается по утвержденнымъ 
грамотамъ, вь которыхъ повинность оставле- 
ца барщинная: прн отправлен!» же барщины
;0 грамоты н'Ьтъ указашя объ отработованш 
■раздничныхъ дней: За тт.ч ь остальная жа- 
■обы I , Цызырева кань опровергаемы» са 
мымь изложешемъ обстоятельетвъ до кото
рых». они касаются, оказываются неуважи- 
•гельиыхзп. Положим  Настоящее заключение' 
сообщить Г. Цызыреву и Мировому Посред
нику Кудрявцеву съ возвращешемъ послед
нему подлиннаго дгБла, объявивъ Г. Цызы- 
jjeiiv, что по изложенным!, выше увансещ- 
я>п. и руководствуясь Министерским ь распо
ряжением!,, распубликованнымъ въ ГГ №  об
щаге циркуляра Министерства Виутрёшшхъ 
Д'Ьлъ, Присутстше по нахрдитъ уважитсль- 
иы'хъ прйчИнъ къ удовлетворен!to его хода
тайства о перевод^ его тгЬшя въ другой' 
участокъ.

2) О ратпицкой квиттцт па крестьянина 
Йочоторжскшо угьзда д. Измаилова Егора Фпр- 
а в«.-Корчевской Мировой Посредникъ 4 уча
стка прп отношенш отъ 2! Декабря Д1- 1321 
представплъ въ Прнсутслчие uoniio съ рДикчйя 
Марьннскаго волостнаго суда 1 участка По- 
воторЖскаго уфзда по 'д-Ьлу о квитатзц!п вы
данной на умершаго въ ратппкахъ крест, i 
дер, Измаилова Новоторжекаго у Ьзда Егора 
Фирсова и отпошеше. иорчевскаго f Предво
дителя Дворянства; изъ кртбрыхъ между про- 
чтгь видно, что грестычщиъ Егора, Фпр- 
еовь иостунилъ въ ратцикй за Корчевскос 
имЬн!е Г. Волконскаго, вместо крестьянина 
дер. Карповской Алексея Семенова, квйТанщя 
я;е выданная на умершаго ратника М'арыш- 
скимъ волостйымъ судомт съ утверждешя 
-Мироваго Посредника присуждена креегьяпи- 
пу дер. Измайлова Арсепью Тарасову купив- 
пи.му ее у помГщпка своего въ 18э!) г. за 
20о р. сер. Этийъ рГшещсмъ родной брать 
ратника Ссменъ Фррсовъ остался нс доводь- 
нымъ, по чему и ходатайствуешь объ уни- 
чтожеши его. Входя въ подробный разббрь 
обстоятельствъ дЬла сего, Мировой Посред- 
вакъ Корчевскаго уЬзда 4 участка объясняешь

следующее: 1) квптанщя о зачетЬ ратника 
Егора Фирсова, какъ выданная за участокъ 
находящейся въ Корчевскомъ уЬздЬ, должна 
поступить къ зачету за этотъ участокъ, но 
ни какъ не за Новоторжскш, въ которомъ 
находится крестышпнъ Арзенш Тарасовь пр!- 
обрЬтшш ту квитанцию. 2) Ратпгщкая кйр- 
танщя выданная на Егора Фирсова на основ. 
5 п. къ ст. 456’ уст. рекр. пзд. 18G2 г. дол
жна поступить въ полную собственность, не 
того семейства, которое ее прюбрЬ-ю въ кре
постное право, а въ семейство за которое 
июль ратникъ, гЬмъ болЬе что послЬ его 
остался родной братъ. 3) Волостной судъ 
Марьинской волости не имЬлъ ни какого 
основанщ принимать помянутое дЬло о кв'н- 
т'анщй къ своему разбору, такъ какъ вйасть 
его распространяется только на дЬла въ пре- 
дЬлахъ своей волости находящ!яся, въ ыа- 
стоящемъ же случай квптанщя выдана на 
участокъ, находящейся въ Никольской волости 
Корчевскаго уЬзда, и потому разбора, дг1;ла 
сего Марьинскнмъ Волостйымъ судомъ пре
следуется закошжъ. 4) Марьпнск!й Волост
ной судъ не вызвавши йъ разбору вс/Ьхъ 
лицъ прнкосновеиныхъ къ дЬлу немогъ окон
чательно постановлять приговора и наконецъ
5) К’рестьяшшъ Арсен!й Тарасовъ npioopln- 
inin квятаицГю вместо лишеьйн денегъ 100.р. 
уплаченных* имъ помещику своему въ число 
200 р. можеть по точному смыслу -журнала 
Губернскаго ПрисутсЫя отъ 31 Октября 
180! г. Л:з 76 ст. 2 просить волбетпоп Гходъ 
о зачетЬ послуги, а потому Посредйпкъ про
сить уничтожить приговоръ Волостнаго сущ, 
какъ состоявшшся по д!;лу не подлежащему 
его в'Ьд1яц1о, а за гЬмъ дЪло о кватачшш пе
редать на обсуждение' Никольского Волостнаго 
суда вв^реннаго ему участка. Изъ получен
ной по этому предмету справки пзъ Тверской 
Казенной Палаты видно, что мгАпне П о!по
ручика Князя Николая Волконскаго (ньшт. 
Горнъ) состоящее въуЬзДйхъ Новоторжскомг. 
БЬжецкомъ и Корчевскомъ по исполшчгп рек
рутской повинности составляло одинъ уча
стокъ. Такимъ образомъ передача квйтайши 
помЬщикомъ крестьянину деревни Измайлова 
Арсеныо Тарасову соотвЬтству етъ 204 ст.



общ. полож., на основанш которой при вы-Tprnvr&< tW bs о I щнбтпая Ft щэшшдып.э дачъ зачетиоп квитанщи за участокъ. со-*, НДШТВЫ.Ы Аио.mtl«P S .стоящи! изъ н'Ьсколькихъ вашедшихъ въ со-
етавъ волостей имДшШ, прпнадлёж'ащйхъ въ 
r j 6epniu одному владельцу, рЬшёУле вопроса 
о томъ: крестьянамъ котораго изъ mif.nii: 
квитанщ’я должна принадлежать, предоставляет
ся̂  сампмъ владЬльцамъ. За тЬмъ Присутбтшё 
иаходптъ, что Марьййскш ВолостиЬп судъ 
Новоторжекаго уЬзда им-Ьлъ полное право 
принять настоящее. д'Ьло къ своему ра'земо- 
тр$нно п р-Ьщеше его, утвержденное мгЬст- 
щ>щъ Мпровымъ Посредникомъ, ббжалованно 
подлежать не можетъ. Положили: О настоя- 
щемъ заключена! Прнсутств:‘я сообщить Мй- 
ровому Посреднику 4 участка Корчевскаго 
уЬ'зда съ возвращёшёмъ представленных-!,, имъ 
бумагъ.

КН ШТ.Д'.Ы Щ.ЧЗТ 1,0 ;; ,ПП!'П>
пт::-■ ? Li L JO МО*! OJ3 ■ н . -. ■ ■ . ■
&1С1ЦШК ГЕИгАГЯ 17 ДОН 1003 ГОДА-

($УРНАЛЪ №  4). ' : ' ,г
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15 ь настоящем !, насЪдаши, въ которомъ при
сутствовали I рвдсТдвтель Н расутетмя < ви
ты КГО В ЮЛ ft] 4ECTRA Генерал b-M.io; ъ 
Князь 11 V. liarpaxioii b , , Йснравляющ5н 
должность Гурерйснаго Предводителя Дво
рянства 15. И. Сухотинъ, и Члены: пзъ дко- 
ряиъ помЛ’щнковъ Д. Я. Гиноговоной, н 17. 
А. Зубковъ, было заслушано й 1 бумага, 
из!, nsiy ь ‘ разрГ, ничто по резолюДипгь 7 7 ,  
•но остальпьйпъ составлены постанов ieni?i, 
изъ которыхъ при лиано нужными напеча

тать следующая:

1). Объ уставной ipcuionm на имгыпг 
Осташковского помпщцка Скудина.—Къ Гу
бернское Присутствие поступила просьба вре- 
менпо-обязаниыхъ крестьянъ Г. Скудина 
Оеташковскаго j -Ьзда дер. Пустошей, въ 
которой они объярняютъ, что при состав
лении уставной грамоты отрезана отъ нихъ 
навозная пашня 2б десятинъ на томъ оспе-•» - ■ ч .* .д * - . i . . , OI<iiTry 'кт .1

ваши, что прм-Ьщикъ Скудннъ показалъ, что 
jycfpoHB-i, въ 3852 г> одищ ихъ земли’уса 
бу, онъ эти 26 десятинъ присоединюсь къ 
свопмъ полямъ а имъ оставила, во временное1 
влад-Ьще за обработку и уборку сверхъ по- 
впнностей отъ 3 до 5 четвертей въ клину15 
въ пустоит Саговой. Противъ сего крестья
не объясняютъ, что эта земля не перестава
ла находиться въ пхъ пользованш бол-Ье 5 
л-бтъ и .составляетъ третье nxjj поле, начп- 
паюргееся отъ г.амыхъ пхъ огорбдовъ, что 
отнятие этого поля лшпптъ ихъ средствъ къ 
с^рхёств6ван1Ю п вынудптъ къ переселешю:’ 
у г. Скудина отдельное отъ нпхт, 3 польное I 
хозяйство, если они и исполняли повинность, 
то не за означенную землю, хотя Г. Скудипъ 
и заявили», что вмЬсто 26 дес. даетъ имъ 461 
270 саж , но они ечнтаютъ ее перавнокаче- 
ственною п отходящей отъ нихъ. Жалова
лись Мировому Посреднику 3 участка Кор- 
бутовскому, который постановлешемъ 8 1юня 
1862 года имъ отказалъ; обращались въ Ми
ровой Съ-Ьздъ, который то же отказалъ, про- 
сягъ землю оставить за ними, поручпвъ мест
ное дознание другому Посреднику гакъ какъ 
ечнтаютъ Г. Корбутовскаго родствешшкомъ 
Г. Скудина. На запросъ Губернскаго При
сутствия Посредникъ ув-Ьдомилъ что, Г. Ску- 
динъ предоставилъ крестьянамъ 40 дес. удоб
ной н 15 дес. на кеудобныя мЬста сверхъ 
надРла, а не въ замЬнъ 26 дес. (составляю
щих!, Уз одного поля) остававшихся во вре-; 
мешшмъ пользованш крестьянъ со временя 
устройства настоящей его усадьбы при дер.
П стошей; усадьба Г. Скудина въ 40 годахъ 
была устроена въ пустоши Луговой, но была 
снесена вихремъ, почему въ начал-Ь 50 го~ 
довъ перенесена на настоящее м-Ьсто, гд!> 
другой нолевой земли удобной для обработки 
иЬтъ, кромЬ той, которая предположена къ 
отр-Ьзк-Ь оть крестьянъ и оставлена была во 
времешюмъ пользовании. Пустошь Луговая 
отъ усадьбы отстоитъ въ Г/ 4 верстЬ; земля.
26 дес. оставалась въ пользованш крестьянъ 
для облегчешя постспеннаго ихъ перехода по 
первому требованйо владельца въ т-Ь 2 поля 
съ У , который должны были остаться въ 
крестьяыскомъ пользоваши. Местность и xq-

. ■



зяЙствшшой устройство госпо дсраг.о дома и 
усадьбы* 'ракъ В11дн^_ изъ прилагаемдго плана 
свиД'Ьтельствуютъ о предположении влад-Ьльца 
и подтверж даю тего показащя. Показашя 
крестьянъ были сбивчивы и разноречивы, о 
неттЬшй намЪрешя помещика взять землю и 
> томъ, чт0 они отработывали особенную 
повинности не за землю, н не могли быть 
приняты за доказательства иравъ ихъ на по
стоянное пользоваше землей. Въ переселенш 
крестьянамъ не предстоитъ никакой надоб
ности; безъ этой же земли помЪщикъ дол- 
женъ будет!» уничтожить усадьбу . Постано- 
влеше н грамота была на Мировомъ Съезде, 
коимъ и утверждена. Въ родстве съ Г. Ску- 
динымъ Посредникъ не состоптъ, но проситъ 
гювЬрку падЬла поручить для большаго разъ- 
яснешя и точнаго определена иравъ кресть
янъ и владельца другому Мировому Посред
нику; пзъ протокола Мироваго Посредника 3 
участка при иоверке уставной грамоты видно, 
что 40 дес. удобной земли отведено крестья- 
памъ въ награду безъ повинности. Принимая во 
виюшпе, что непрерывное пользоваше кресть
янами д. Пусгопюй всей пахатноп землей ц при 
обиародованш Положены 19 Февраля ни к’Ьмъ 
це опровергается, что предположеше Г. Скуди
на объ отрезке изъ нея 26 дес. въ исполнена 
приведено не было, что обложенie крестьянъ 
особыми работами сверхъ оброка за оставле-, 
ше, за ними земли, предположенной къ отрез-' 
кЬ, но всегда состоявшей въ ихъ пользованш 
неможетъ быть подведено подъ случай, ука
занный въ примечанш КЪ 17 СТ. MtCT. Пол. 
о доброволыюмъ найме крестьянами за осо
бую плату земель, такъ какъ подобное ра
споряжение при кр-Ьпостнонъ нравЬ ставило 
крестьянъ въ необходимость принять предло
женный имъ условия, что затемъ надЬлъдер. 
Пустошей долженъ быть произведет» па точ
номъ основании 16 н 17 ст. Мест. Полож. 
сь соблюдешемъ при отводе его 54 и 55 ст. 
щЬсг. Полож. Губернское Присутствие нахо
дить, что нредоставлеше Г. Скудину права 
отрезать навозную пащню у крестьянъ дер.

, Пустошей не согласно съ приведенными ста
тьями МЬстиаго Положешя и не вызывается 
необходимостью для обезпечешя существова-’.

шя господской усадьбы , которая въ такомъ 
щможеищ находилась более 10 лЬтъ, почему 
и нолагаетъ на основанш 130 ст. отменил» 
тюстановлеще Остащковскаго Мироваго Съез
да и утверягденную на этомъ основанш устав
ную грамоту Г Скудина возвратить къ Г. 
Посреднику 3 участка гратоту и просить со
ставить вновь согласно съ указанными пра
вилами, если не надЬется на скорое состав- 
лете ея владгЬльцемъ; при чемъ присовоку
пить, что отведенный крестьянамъ помЬщх?- 
комъ въ награду 40 дес., онъ включать въ 
надЬлъ не обязанъ, если не будетъ на то 
новаго заявлешя владельца, такъ какъ без
возмездный отводъ излишней земли могъ быть 
въ связи съ нам’Ьрешемъ владельца оставить 
за собой крестьянскую землю. О таковомъ 
заключении объявить крестьянамъ и сообщить 
Осташковскому х\1ировому Съезду.

2) Объ уставной грамотгь на гаиыпе Бп>- 
жецка?о поммщика Шишкова дер. * тарое.— 
Въ Декабрь нрошлаго 1862 г. БЬжецкш ио- 
м'Ьщикъ Дмптрш АлексЬевпчь Шншковъ обра
тился въ Губернское Прнсутств1е съ ироше- 
нюмъ, въ которомъ объяснюсь, что въ Ген- 
варе 1862 г. имъ представлена была Ново-^ 
торжекому Мировому Посреднику 2 участка 
уставная грамота на имЬше его, Иовоторя;- 
воторясскаго уЬзда дер. Старое на основании 
36 ст. прав, о пор. прив. въ д-Ьйст. полож. 
по добровольному соглашенью съ крестьянами, 
но Мировой Посредппкъ нарушить добро
вольную сделку его съ крестьянами умевь- 
щехйемъ оброка, въ числЬ 6 тяголъ по 20 р. 
съ каяхдаго 120 руб. 100 р. на томъ осно- 
ваши, что крестьяне при повЬрк'Ь уставной 
грамоты заявили ему. что они .платили д»> 
Положешя оброкъ не 12 р., а всего 100 р. 
по числу 5 а не 6 тяголъ, тогда какъ въ имЬ- 
шп его было 6 тяголъ а не 5, какъ крестьяне 
показали Посреднику и что одинъ изъ кре
стьянъ СергЬп Ивановъ, составлявшш о тя
гло, не платилъ оброка по упорству. Сверхъ 
получеенаго крестьянами надела онъ далъ 
имъ въ даръ 6 дес. сЬпокоса въ пустоши 
МедвЬдкЬ, почему не видя причины въ умень- 
щенш платимаго крестьянами оброка, за на-



рушете Посредником* добровольной съ кре
стьянами его сдЬлки, съ своей стороны и онъ 
нарушает* свое услов1е и проситъ пустошь 
МедвЬдку въ количеств^ б дес. предостав
ленную имъ по грамотЬ въ даръ крестьянамъ, 
обратить въ его владЬше, а грамоту соста
вить вновь на законном* основанш. Изъ Д’Ьлъ 
Губернскаго Присутствия видно, что пред
ставленная въ HpncyTCTBie уставная грамота 
Г. Шишкова на дер. Старое на основанш ; 
1 н. 65 ст. по случаю уменьшешя надЬла по 
добровольному согласно помЬщика съ кресть
янами была утверждена постановлешемъ При- 
сутстгпя 1 i Сентября Изъ грамоты водно: 
до обпародовашя Положешя въ пользованш 
крестьян* состояло одной удобной земли 58 
дес. 2230 саж., отведено въ надЬлъ на 14 
душъ 50 д. 2230 саж’ и сверх* того пода
рено б дес. въ пустоши МедвЬдкЬ. Оброкъ 
по грамотЬ назначен* по 8 р. 22,/ 3 кои. съ 
души, съ 14 душъ всего 115 р. 12% к. Изъ 
протокола, приложеннаго прп грамотЬ видно, 
что прп повЬркЬ грамоты крестьяне заявили 
Посреднику, что уставная грамота хотя и 
подписана ими, но у нихъ оброкъ возвысил
ся въ сложности против* прежде платимаго 
на 15 р .; вслЬдстгпе чего Мировой Посред
ник* имЬя въ виду, что по ст. 170 МЬст. 
Полож. оброкъ. платимый крестьянами до 
обпародовашя Положешя ни въ каком* слу- 
чаЬ не может* быть возвышен*, положил* 
оставить прежшч оброкъ 100 р., что соста
вить по 7 р I I2/. к. с. въ такомъ впдЬ 
уставная грамота и утверждена была Губерн
ским ь Г|эНсутств!емъ. На затребованный Ири
су tcTBiefa* свЬдЫпя по жалобЬ Г. Шишкова 
Мировой Посредник* увЬдомилъ, что кресть
яне хотя п подписали грамоту (составленную 
но добровольному согласно ихъ съ помЬщп- 
комъ) ноет. 170, по которой платимый преж
де оброкъ остается въ прежнем* размЬрЬ, 
не знали, почему просили грамоту исправить 
и оставить ихъ на прежнем* оброкЬ. Миро
вой Посредник* заявление ихъ помЬётялъ въ 
протокол^ и увЬдомилъ Г. Шишкова, что 
(Нгь оставил* крестьянъ па прежнем* оброкЬ/ 
100 р.. на ocnoBanin сдЬланнаго имъ дозна
ния о иоллчествЬ бывших* въ емЬнш вла-

дЬльца тяголъ; прп чемъ оказалось, что в-*, 
дер. Старой было дЬйствителыю только 5 тя
голъ, плативших* по 20 р. оброка; такъ катя, 
крестьянин* СергЬй Иванов*, о котором г, 
упоминает* въ протеши своем* Г. Шиш
ков*, до издания Положенш землею во ьсм 
не пользовался и хотя Г. Шишковым* и был* 
наложен* па него оброкъ, по СергЬй Пеа
нов* начал* владЬть земею только тбгдЩ 
когда помер* ого отец* и взял* за себя от
цовское 5 тягло, б же тягла у нихъ вовсе 
не было и земля раздЬлена сообразно съ 5 
тяглами, на 5 долей. Но разСмотрЬнш об
стоятельств* настоящаго дЬла, Присутств!е 
находит*, что крестьяне дер. Старой по до
бровольному соглашен!к» съ помЬщпкомъ обя
зались платить оброкъ въ размЬръ 115 р. 1*2 
коп. при чемъ получили сверхъ условлепнаго 
иоземельнаго надЬла въ даръ б дес. въ пу
стоши МедвЬдкЬ. ВпослЬдствш при пбвЬркЬ 
уставной грамоты Крестьяне заявили что они 
не знали о сущеетвовапш закона, дозволяю
щего не платить по грамотЬ оброку бОлЬв 
того, какой платился до издашя законополо-' 
жСнлй 19 Февраля 1861 г.; вслЬдств!е чего 
Посредник* въ протоколЬ объяснил*, что 
оброкъ должен* остаться нрежшй, т. е. 100 
р. Хотя огъ крестьянъ не может* быть от
нята возможность воспользоваться правом*, 
предоставленным* 170 ст. МЬст. Велик. Пол. 
но. соблюдая интересы Крестьянъ, нарушив
ших* добровольное соглашеше съ псмЬщи- 
комъ, Посредник* но всей справедливости 
был* обязан* нзйЬстнть о том* своевремсн- 
но помЬщика, который въ видах* взаимного 
съ крестьянами соглашсшя, сдЬлавъ въ иоль-| 
зу ихъ безвозмездное пожбртвоваше сверх* 
установленнаго законом* количества земли 
еще б дес. Г Посредником* этого СдЬл'шо 
не было; вслЬдстзне чего Ирнсутспие но ви
дят* основашя отказать въ исполнен!н за- 
явленнаГо нынЬ йомЬщикряъ требован!я, что
бы подаргшзыя имъ крестьянам* б дес. были 
обращены въ его собственность, а самая гра
мота была составлена вновь па точномъ осно-; 
ваши правил*, указанных* въ законоположе
ниях* 19 Февраля 1861 г. На цтом*. основа- 
нш Положили-. ОтмЬнпвъ прежнее постано-
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дер:. Маломъ Городищ!; Осташковскаго уЬз- 
да; при чемъ крестьяне дер. Малаго Го
родища изъявили желаше выкупить позе
мельный ихъ над’Ьлъ съ т'Ьмъ, чтобы всю 
сумму 2250 р. следующую помЬщицЬ Лан
ской въ вознаграждеше за roilmie, зачесть на 
крестьянахъ въ долгу, разсрочпвъ имъ уплату 
120 р. съ души, согласно Положешя о вы- 
куиЬ на 49 л'Ьтъ, а добавочныя 30 р. съ 
души на 10 л'бтъ. Обстоятельство это было 
представлено на у смотрение Г. Министра Вну- 
треннихъ Д’Ьлъ, который отъ 22 Декабря 
прошедшаго 1862 года №  11284 ув-Ьдомилъ, 
что по возникшимъ въ другихъ губершяхъ 
вопросамъ о распространенш выкупа съ со- 
д,Ьйств1емъ Правительства на имЬшя мелко- 
пом^стныи, Министерство сообщало, что по 
точному смыслу ст. 38 пол. о вык. мелко- 
noMtcTHbia им^шя изъяты изъ д/Ьйств1я сего 
Положешя; ходатайствовать же объ отм’Ьн-Ь 
этого правила признается неудобнымъ по 
сл’Ьдующимъ соображешямъ: во 1) устрой
ство крестьянскаго быта въ мелкопом’Ьст- 
ныхъ имЬшяхъ не представляетъ достаточ- 
наго обезпечешя въ исправномъ взносЬ вы- 
купныхъ платежей, которыя гораздо выше 
оброковъ государственныхъ крестьянъ; во 2) 
при передач^ такихъ имЬшй въ ведомство 
Государственныхъ Имуществъ на основ, ст. 
10 доп. прав, объ мелк. им^н. выигрываютъ 
какъ помещики, такъ и крестьяне. Первые 
получаютъ большее вознаграждеше и при 
томъ наличными деньгами, а вторые обязы
ваются меньшими платежами и въ 3) если въ 
основанш добровольныхъ сд’Ьлокъ о выкупЬ 
лежитъ предпочтеше адмпнистративнаго уст
ройства по Положешю 19 Февраля противъ

таковаго же устройства государственны^ 
крестьянъ, то въ виду Правительства имеет
ся распространить первое на всЬ сословщ 
сельскихъ обывателей. Къ тому же ходатай- 
ство Присутств1я признается неудобнымъ еще 
въ томъ отношенш, что ссуда отъ Прави
тельства испрашивается въ размер!; полной 
выкупной суммы и что о принятш сего имЬ- 
шя въ ведомство Государственныхъ Иму
ществъ уже состоялось распоряжеше, къ от- 
м-Ьн!» котораго не имеется досгаточнаго осно- 
вашя. Положили-. Сообщить объ этомъ Ми- 
р >вому Посреднику 3 участка Осташковскаго 
У’Ьзда для объявлешя крестьянамъ дер. Ма
лаго Городища.

Объ удаленш отъ должности сельского ста
росты.

Сельсшй Староста дер. Захарьина Лушнин- 
ской волости Леонтш СергЬевъ, за совер
шенную неспособность и нерадеше къ своей 
обязанности, а равно за допущеше безпо- 
рядковъ въ обществ-Ь и не исполнеше закон- 
ныхъ требованш пом’Ьщипы ТЬльновой, на 
основ. 153 ст. Общ. Полож., рЬшешемъ 
Вышневолоцкаго Мироваго СъЬзда, удаленъ 
отъ должности Старосты.
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ЗМ:Т»ДШ1Е ГЕШАРЯ 21 ДОЯ 2803 ГОДА-

(ЖУРНЛЛЪ JVs 5).

Въ настоящем'!» зас,1;давш, въ которомъ при
сутствовали Председатель Прнсхтстпия Сви
ты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генераль-ММорж 
Бнизь П. Р . Награтюнъ, ИсправлиющШ  
должность Губернскаго Предводителя Дво
рянства В. И’. Сухотинъ, н Члены: йзъдво
рян ъ помФщиковъ Д. 11. Еологовской, и Н. 
А- Зубковъ, было заслушано 1 2 4  бумаги, 
пзъ нихъ разрешено по резолгоцишъ 1 1 6 , 
но остальнымъ составлены постановления, 
нзъ которыхъ признано нужным!» напеча

тать с л еду ю щ ее:

1) О предоставлены дворовому человеку 
Г. Фиглевой Филиппу Панфилову права 
полученгя надгьла при деревпп, Любалевть.— 
Въ прнложенномъ при 12 №  Тверскпхъ Гу- 
бернскихъ Ведомостей журнале заседашя Гу
бернскаго Присутствш 11 Октября №  78, 
напечатано постановлеше объ иекдючеши дво- 
роваго человека Г. Фиглевой Филиппа Пан
филова изъ уставной грамоты помещицы 
Фиглевой на дер. Любалево. Причиною та
кого постановлешя было то обстоятельство, 
что ПанФиловъ самъ лично никогда землею 
не пользовался п хотя помещица предоста
вил^ ему усадьбу п полевую землю изъ зем
ли, находившейся въ пользованш крестьянъ 
дер. Любалева, но крестьяне не желаютъ при
нять его къ себе. Между темъ впоследствш 
дворовый ПанФиловъ обратился въ Губерн
ское Присутствию съ просьбою, въ которой 
объяснили, что крестьяне дер. Любалева при 
водворенш его въ оной помещицею Фпгле— 
вон? въ 1861 г. щъявплн на то свое согла- 
cie, дали ему полевую землю а также и уса— 
деоную, на которой онъ возвелъ постройку, 
а потому за вышеизложенными обстоятель
ствами просилъ не исключать его изъ обще
ства дер^ Любсцева. Вследст1Йе сего Ирисут- 

j сты’емъ было поручено местному Мировому 
Посреднику произвести по изложенному пред
мету положительное дознаше, которое ныне 
представлено въ Присутств1е и изъ котораго 
видно, что крестьяне действительно въ Мае

месяце 1861 г., какъ они сами показали, 
дали землю Панфилову, но не по своему со-» 
гласно, а по приказашю Г. Фиглевой и по
стройки ему не разрешали производить, а онъ 
возвелъ постройку самопроизвольно, при чемъ 
впрочедгъ, некоторые пзъ крестьянъ дер. Лю
балева измотали ему возить лЬси. Бывшш 
дееятскш дер. Любалева, крестьяшшъ этой 
деревни Алексей Детройт» временно-обязан
ный помещиками Киреевскими показали, что 
онъ присутствовали при отводе временно
обязанными крестьянами Г. Фиглевой места 
земли поди постройку дворовому Панфилову; 
сами ПанФиловъ и помещица Фиглева под
твердили прежшя свои объяенешя о согласш, 
данномъ крестьянами дер. Любалева на вод- 
вореше Панфилова. Въ виду этихъ обстоя
тельству ясно доказывающихъ, что крестья
не дер. Любалева въ Мае месяце 1861 г. 
изъявили соглаые на водвореше къ ними дво- 
роваго Панфилова, вследств1е чего оыъ и про
извели постройку, уничтожеше которой нане- 
сетъ ему невозвратные убытки, Положили: 
Отменивъ прежнее определеше Прпсутств1я 
по настоящему предмету, предоставить Пан
филову право получешя надела по уставной 
грамоте при дер. ЛюбалевЬ; о чемъ объявить 
какъ дворовому Панфилову, такъ п крестья
нами дер. Любалева и сообщить Тверскому 
Мировому Посреднику 3 участка.

ЗАСЪДАШЕ ГЁНВАРЯ 24 ДИН 1868 ГОД!.
(ЖУРНЛЛЪ №  6 .)

Въ настоящем'!» аасВданш, въ которомъ при
сутствовали Председатель Мрисутсттпя Сви
ты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА I свералъ-Машрь 
Князь П Р. Багратюнъ, Исправляюицй 
должность Губернскаго Предводителя Дво
рянства II. И.'Сухотинъ, Губернскш Проку
рор!» Н. А. Тпмротъ, И Член ь: изъ дворянъ 
иомещиковъ Н. А. Зубковъ, было заслу
шано всех!» бумагъ *92; нзъ нихъ разре
шено но резолющ ямъ 8 7 , по остальнымъ 
составлены постановлешя, изъ ^которыхъ 
признано нужнымъ напечатать следую щ ая:

1) О рекрутской квитанщи проданной оО- 
шретвомъ крестьянъ Весъегонскаю угъзда дер.

I



Назимова крестьянину Кашинскаго утьзда де
ревни Куклина КузЬмгь Семенову.—Въ Де
кабре месяце прошедшаго года времен
но-обязанный крестьяшшъ Кашпнскаго по
мещика Постельипкова дер. Куклина Кузь
ма Семеновъ обратился въ Губернское Прп- 
сутств1е съ прошешемъ, въ которомъ объя
снить, что Весьегонскимъ помещикомъ Тют- 
чевымъ предоставлена была въ пользу кре
стьянъ Весьегонскаго уезда дер. Назимова 
Зачетная рекрутская квптанщя, выданная пзъ 
Тверской Казенной Палаты 20 Марта 1854' 
г. за №  36 на поставленнаго въ рекруты въ 
зачетъ будущихъ наборовъ крестьянина озйа- 
ченной деревни Матвея Степанова. Квптанщя 
эта по приговору Рогозинскаго Волостйаго су
да, утвержденному Мировымъ Посреднпкоме 
2 участка, предоставлена была въ пользу об
щества крестьянъ дер. Назимова, а ими съ 
общаго всехъ ихъ соглашя назначена къ про
даже чрезъ довереннаго волостнаго ихъ стар
шину Рогозпиской волости Михаила Кулико
ва. Желая освободить свое семейство отъ 
поставки въ назначенный Ныне наборъ рек
рута, онъ Кузьма Семеновъ купплъ у Стар
шины Куликова означенную квпташщо й со- 
вершивъ па оную въ Весьегонскомъ Уезд- 
номъ Суде купчую крЬпость, представив 
оную въ Тверскую Казенную Палату для за
чета и перемены на контръ-квитанцпо. Ка
зенная Палата указомъ, отъ 17 Октября за 
№  18033 чрезъ Кашинской Земскш Судъ 
предписала объявить ему, что действ!я об
щества крестьянъ дер. Назимова, волостнаго 
старшины и Весьегонскаго Уезднаго Суда по 
сему предмету она нашла не согласными съ 
489 и 490 ст. устава рекрут. (иЗд. 1862 г.) 
по чему обстоятельство это и сообщила на 
зависящее распоряжеше Тверскаго Губерн
скаго Правлешя. Лишась такимъ образОчъ и 
денегъ, заплаченныхъ за квитанщю и самой 
квитанщи, онъ Семеновъ по случаю; назначег 
идя изъ .его семейства къ поставке рекрута, 
иросвлъ Тверское Губернское Присутствие, 
войти въ его положеше ш сделать надлежа
щее распоряжение объ утверждеиш за нимъ 
квитанщи. При прошенш представлены кошя 
съ купчей крепости на зачетную рекрутскую

кйитанщю, совершенной въ Весьегонскомъ 
^ездномъ Суде 1 1юня 1862 г. и м1рской 
приговоръ Назимовскаго сельскаго общества, 
которымъ крестьяне ходатайствуютъ объ оста- 
вле1Йп въ своей силе распоряжешя ихъ о про
даже въ ихъ пользу предоставленной пмъ во- 
лостнымъ судомъ квитанщи, за которую по- 
мещпкомъ Тютчевымъ были собраны съ нихъ 
деньги, такъ какъ въ Рогозинской волости 
выбранъ жеребьевой порядокъ отправлешя 
]>екрутской повинности и подлежащая жеребью 1 
семейства согласны выставить годныхъ къ ■; 
службе свопхъ членовъ. Принимая во вни- : 
малое,, что частныя лица не должны нести 
ответственность за пеправильныя действ1я i 
прпсутственныхъ м^стъ, а что напрогпвъЧ 
cin места, руководствуясь известными имъ 
правилами и установленными Формами, ограж- 
даютъ лица совершаюшдя акты отъ потерь и 
убытковъ могущпхъ происходить отъ незна- 
1ЦЯ законовч», Губернское Присутств1е нашло,. 1> 
что въ настоящемъ случае, если купчая кре
пость на зачетную рекрутскую квитанщю, 
принадлежащую обществу будетъ прознана 
недействительною, то не несправедливо ли бы 
было лишать крестьянина Кузьму Семенова 
квитанщи, за которую онъ заплатила» деньги, 
въ уверенности, что актъ совершенный Ве- 
сьегонскпмъ Уезднымь Судомъ не еомнЬнно 
подтверждаетъ его права. Вместе съ тЬмъ 
HpncyTCTBie не можетъ не обратить внпмашя 
на то, что статьи 489 и 490 рек. уст., съ 
которыми Тверская Казенная Палата нахо- 
дитъ несогласие въ д ей етя х ъ  Весьегонскаго 
Уезднаго Суда и общества крестьянъ дер. 
Назимовой, определяютъ порядокъ распоря
жешя зачетными квитанциями въ обществахъ, 
образующихъ отдельные рекрутские участки; 
между темъ сельсыя общества временно-обя- 
занпыхъ крестьянъ не составляютъ особаго 
учас^кй; а входятъ въ составъ волости ДлЯ 
отправлешя рекрутской повинности, по чему 
въ существующихъ йаконахъ не встречается 
црямаго запрещения сельгкимъ обществамъ и 
продавать постороннпмъ лицамъ зачетныя 
ренрутсюя квйШщш, признанным ихъ част
ною собственностью волостными судами и ня 
таыя сделки должна быть распространена
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сила 3 и. Мпнистерскагб распоряжешя 6 
Апреля въ 6 №  Общ. Цирк. 1862 г. Темъ 
бол*е представляется основашя къ такому 
распоряжении, что сельское общество соб
ственно за себя при новомъ составе рекрут- 
скпхъ участковъ, не пмеётъ возможности за- 
честь квитанщю, а чтобы воспользоваться ею 
должно посредствомъ частной сделки пере
давать членамъ Своего общества, которые не 
всегда пм-Ьютъ возможность плп желаше какъ 
от, настоящемъ случай, npio6pf»CTn ее для 
С(!бя. По симъ уважешямъ Губернское Прп- 
сутстгне полагало-, оставпвъ за крестьянпномъ 
Кашпнскаго уезда дер. Куклино Кузьмой 
Семеновымъ пр1обрЬтенную имъ по купчей 
крепости въ Весьегонскомъ УЬздномъ Суде 
зачетную рекрутскую квитанщю, прпнадле- 
жащую Назпмовскому вельскому обществу 
Весьегонскаго уезда, сохранить за нпмъ пра
во представить ее въ настоящш паборъ за 
сйое семёйство''й на будущёе время неj сте
снять сельсыя ’общества временно-обязан- 
иыхъ крестьянъ #ь передаче присуждениыхъ 
имъ зачетйыхъ рекрутскпхъ квптанцш по- 
сторошшмъ лицамъ. Иостаиовлешс это пред
варительно бы!о представлено на разрешсш’е 
Г. Министра Внутреинихъ ДТ.лъ, который 
отзывом!., отъ 3 сего Января №  86, увёдо- 
милъ, что зачетныя рекрутсгбя квитанщи, 
прпсужденныя волостйымъ судомъ въ пользу 
сельскпхъ обществъ по ст. '489 и 480 уст. 
рекр. 1862 г., могутъ быть по рТ.щеш’ю сель
скпхъ сходовъ, передаваемы отдТльнымъ се
мействам!, для зачета при паборахъ; по про- 
дажа сихъ киитаИшй въ казну и въ частныя 
P.VKii, ст. .>23 уст. рекр. 1862 г., потре
буется. По сему купчая крепость, совершен
ная въ Весьегонскомъ Уездпомъ Суде на 
Квнтайщю, принадлежащуюНазпмовскому сель- 
«■'.ому обществу, согласно ст. 716 уст. рекр. 
подложить уппчтожешю, квитанщю следуетъ 
Возвратить обществу п съ него должны быть 
взысканы все убытки нокупателемъ нонесен-
г '1 м  ^ °J°Жгип‘ ^  настоящемъ разрешено!

' Министра Внутреинихъ Д'Ьлъ сообщить, 
Для ооъявлешя Назпмовскому сельскому обще
ству, местному Мировому Посреднику п объ
явить крестьянину Кузьме Семенову съ воз-

вращешемъ представлеиныхъ прп протеши 
его дожументовъ; обстоятельства же объ уни
чтожена! - куйией крепости, совершенной на 
квитанцию въ Весьегонскомъ Уездномъ Суде 
передать на распоряжегне Губернскаго Нра- 
влешй. ^поарпоЦ I ыт<
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2) По прошенгю Вышневолоцкой помтщшцы 
Поповой о возвышвши оброка съ временпо- 
обязапныхъ крестьянъ деревни, Тарасова.— 
Вышневолоцкая помещица Вера Степановна 
Попова въ Апреле месяце прошедшаго года 
обратилась ! въ Губернское Нрисутств1е оъ 
прошешемъ о возвышецш повинностей съ 
временно-обязанныхъ ей крестьянъ дер. Та
расова. Шъ прошены Г. Поповой было вид
но, что по уставной грамоте, составленной 
па дер. Тарасова п выселокъ Аркадино и 
утвераденной уже Мпровымъ Посреднпкомъ 
3 участка Выйшеволоцкаго уезда поступила 
вся находившаяся до того времени въ поль
зованш крестьянъ земля 494 дес на 95 ду
шевых!, наделовъ, въ томъ числе 6 » дес. 
поемнаго луга по р. Тихвинке. Такъ какъ 
эти поемные луга имЬготъ высокую ценность 
и сверхъ того крестьянамъ поступила ого
родная земля отлпчнаго качества, дающая 
возможность крестьянамъ дер. Тарасова, сверхъ 
удовлетворен!я собственныхъ потребностей, 
продавать овощи крестьянамъ сОседнихъ де
ревень, то Г. Попова п находптъ справедлп- 
вымъ возвысить оброкъ съ крестьянъ дер. 
Тарасова на основанш 173 ст. МЬст. Пол. 
Что же касается до крестьянъ- выселка Арка
дина, то помещица не находила справедли
вым!, возвышать съ нихъ оброкъ, такъ какъ 
они нс пмеютъ огородной землп отличнаго 
качества п къ тому же переселены не более 
17 лЬтъ тому назадъ на новое место. Гу
бернское Приеутств1е потребовали заключение 
по этому предмету отъ Мироваго Посредника 
3 участка Вышневолоцкаго уезда, который 
первоначально доставила, отзывы пбмещвкбвъ, 
ёбседственныхъ съ им'Ьтемъ Г. Поповой, 
удостовЬрявцтхъ, что поемные луга, предо
ставленные крестьянамъ дер. Тарасова дЬй- 
ствнтельно нмеюгъ особливую ценность, а 
потбйъ по требованйо 11рпсутств!я, прислат ь
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протонолъ о лачномъ оемотрЬ, поступив
ши хъ крестьянамъ дер. Тарасова земель и. 
свое заключеше. Изъ этихъ бумагъ, а равно 
изъ прежняг-о отношения Посредника отъ А 
1юня 1862 г. за №  560 видно: 1) При по- 
вЬркЬ уставной грамоты Г. Поповой, ни въ 
самой грамотЬ не было сделано никакого 
заявлешя со стороны Г. Поповой объ увели
чены оброка съ крестьянъ дер. - Тарасова. 
По грамотЬ не было никакого пзмЬнешя въ 
надЬлЬ противъ прежняго крестьянского поль- 
зовашя, а такъ какъ со стороны крестьянъ 
никакихъ споровъ предъявлено не было, то 
грамота п была утверждена. Крестьяне устав
ную грамоту подписать не согласились и ио- 
слЬ утверждения оной Г. Попова заявила По
среднику, что такъ какъ крестьяне несогла- 
ыемъ подписать грамоту выразили неблаго
дарность за предоставленный въ пользу ихъ 
выгоды, то она будетъ ходатайствовать объ 
увеличены съ нихъ оброка. 2) Усадебная 
осЬдлость крестьянъ выстроена вся за-ново 
и находится въ полномъ порядкЬ. 3) Поля 
крестьянъ расположены всЬ три рядомъ, на
чиная отъ деревни на N0, качество и*ъ дей
ствительно очень хорошее и всЬ они распа
ханы такъ что окончательно не найдется ни 
одной десятины, которая бы не пахалась; 
поля эти пересЬкаетъ огромная канава, про
веденная помЬщицею изъ озера въ рЬку и 
служащая постояннымъ водопоемъ для скота 
во время пастбища. Относительно полей пре- 
тенз1я крестьянъ та, что поля ихъ узки, но 
они не принпмаютъ въ сображеше того, что 
съ лЬвой стороны ихъ надЬда усадебная по- 
мЬщпчья и церковная земля, а съ правой 
владЬще Г. Милюкова. А) КромЬ полей въ 
надЬлъ крестьянамъ отведена бывшая заказ
ная помЬщицею лЬсная дача, близь дер. Ар
кадина, въ разстоянш отъ дер. Тарасова до 
3 верстъ, въ которой въ настоящее время, 
хотя и мало строеваго лЬса, но чрезъ непро
должительное время при сбережены она мр- 
жегъ быть хорошею лЬсиою дачею. 5) По- 
косъ, отведенный крестьянамъ по р. Тихвпн- 
кЬ действительно особеннаго достоинства, 
какъ относительно количества, такъ и,каче
ств» еобираемаго съ него сЬна. Р  херрвд^мъ j

качествЬ сЬна можно судить изъ того, что 
покосъ по р. ТихвинкЬ при хорошей землЬ а 
ровной поверхности каждогодно поднимается 
водою отъ весенняго разлива рЬки, пртому 
цЬнность самаго сЬна выше. Что дЬистиц- 
тельно отведенный помЬщпцею крестьянамъ 
покосъ особеннаго достоинства можно видЬть 
н изъ того, что всЬ сосЬдшя съ нимъ поко
сы находятся въ расноряженш только сампхъ 
помЬщпковъ. Вообще изъ всего найденыаго 
при освидетельствованы крестьянскаго надЬ
ла дер. Тарасова Г. Посредникъ вывели то 
заключеше, что надЬлъ этотъ по своему до
стоинству выходптъ изъ среды обшихъ кре- 
стьянскихъ надЬдовъ и совершенно ннкакъ 
нельзя сравнить его съ прочими. Изъ акта 
доставленнаго Мпровымъ Посредникомъ меж
ду прочими видно, что въ поемныхъ пож- 
няхъ по р. ТихвинкЬ имЬютъ учaerie и кре
стьяне дер. Аркадина равными тягловыми 
участками съ крестьянами дер. Тарасова, что 
по числу душъ первой деревни (34-) соста
вить болЬе одной трети изъ всего количе
ства поемныхъ луговъ. По разсмотрЬиш всЬхъ 
обстоягельствъ настоящаго дЬла Губернское 
IlpacyTCTBie находить, что помЬщпца Попова 
прп первоначальном^ составлен1п уставной 
грамоты не только не заявляла жалашя воз
высить съ крестьянъ оброкъ, а напротивъ 
назначила нмъ - земли болЬе высшего р^змЬра 
надЬла за повинность, установленную Поло- 
жешемъ по размЬру высшего надЬла, Впо- 
слЬдствш же заявила требоваше о повышен»! 
оброка, принимая за осиоваые отличное ка
чество земли подъ огородами и высокое до
стоинство луговъ по р. ТпхвннкЬ. предназна- 
ченныхъ крестьянамъ. Вь мЬстномъ положе- 
Hin при исчислении условш для повышешя 
повинностей нигдЬ не указано хорошее ка
чество огородной земли; что же касается до 
поемныхъ луговъ то на основанш 3 п. 171 
ст. МЬст. Пол. особенная цЬнность поем
ныхъ луговъ можетъ быть тогда только 
поводомъ къ повышенно повинности, когда 
луга составляютъ значительную н при томъ 
главную по цЬнностп своей часть крестьян- 
скаго надЬла. Въ настоящемъ случай, какъ 
видно пзъ самой уставной грамоты и достав,:
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юнныхъ Посредникомъ свЬдЬнщ видно, что 
поемные луга составляютъ почти осьмую часть 
ьсего надЬла крестьянъ дер. Тарасова и судя 
по хорошему качеству пахатной и огородной 
земли, что удостоверяешь Посредникъ и'йама 
помЬщица, не составляютъ главной по цен
ности своей части крестьянскаго надЬла. Не 
видя за спмъ основашя къ удовлетворенно 
ходатайства Г. Поповой о возвышенш повин
ностей съ крестьянъ дер. Тарасова. Положи
л и :  Въ просьбе ея но этому предмету отка
зать, о чемъ и объявить ей установленною 
повесткою.

З А С Ъ Д Ш Е  ГЁНВАРЛ 2 5  ДОЯ 1803  

(ЖУРНАЛЪ №  7.)

Бъ настоящемъ засТ.данш, въ которому, при
сутствовали: 11{)дседатель Присутствия Сви- 
Tbi ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Млюръ 
Князь П. I*. Багратюнъ, Исправляющий 
должность Губернскаго Предводителя Дво
рянства В. И. Сухотин!., ГубернскШ Проку
рора. Я. А. Тимротъ, и Членъ изъ дворянъ 
йомещнковъ II: А. Зубковь, было заслу
шано 1 0 5  бумагъ; изъ нихъ разрешены по 
рейоЛющямъ 1 0 3 , н о  остальнымъ составле
ны постановлении изъ которыхъ признано 

нужнымъ напечатать следующ ее:

1) Объ уставной грамотъ на имтыпе Ста- 
тцкаго полтщика Ярышкина.—Вт. 12 №  

Тубернскпхт. Ведомостей въ журнале Гу
бернскаго Присутств!я №  77, 1862 г. бы
ло напечатано постановление объ уставной 
грамотЬ но пмЬшю Старицкаго помещи
ка Ярышкина. Постановлешемъ этпмъ опре
делено, по случаю условнаго введешя въ на- 
дЬ.гь крестьянамъ 48 дес. неудобной земли, 
возвратить грамоту для измЬнешя. Ныне Г. 
Мировой Посреднпкъ 4 участка Старицкаго 
У езда представплъ новую грамоту по именно 
Г. Ярышкина, составленную по обоюдному

соглашению помещика и крестьянъ, при чемт. 
въ отиошенш своемъ поясняешь, что при на
писании вновь грамоты въ прнсутствш кре
стьянъ со стороны ихъ последовало желаше 
оставить излишнюю ,за надЬломъ землю въ 
своемъ пятилетнемъ пользованш согласно 
прям, къ 20 ст. Мест. Пол. за повинность, 
определенную для барщннскпхъ пмЬнш при- 
мЬчан1емъ къ 161 ст. того же ПоложеЕЙя: 
прп такомъ со стороны крестьянъ желаши и 
болота, находящаяся но обе стороны дерев
ни, объ исклЮчентп которыхъ нзъ своего на
дела хлопотали крестьяне, и которыя они 
признавали ни куда ыегоднымп, теперь по
ступили въ ихъ пользование за ту же самую 
повинность, которой обложены 3 и 4 деся
тины надЬла и это дЬйетв1е со стороны кре
стьянъ было добровольное; изъ этого ясно 
должно заЕчЛЮЧить, что: вообще такъ назы- 
ваемыя болота со всЬмъ не такого дурнаго 
качества, чтобы нхъ следовало исключать 
изъ крестьянскаго НадЬла, тЬмъ болЬе, что 
пзъ Этой болотистой местности для надЬла 
крестьянъ были выбраны лучина i t деея- 
тпаъ, и что просьба крестьянъ объ измене-' 
ши прежде бывшаго нхъ надЬла есть ничто 
иное, какъ тблько не желаше сойтись съ 
прежде бывшимъ нхъ помЬщикомъ а подоб- 
нымъ со стороны крестьянъ лЬйетыямъ все- 
такп причиною тол ко ваш о Положения и вме
шательство въ дЬла крестьянъ помЬщдаа Са
банеева. Положили: Грамоту по имЬшю Г. 
Ярышкина принять на хранеше.

т щ й \  ц и р к у л и р ъ

Министерства Внутреинихъ ДЬлъ, по кресть
янскому делу, отъ 14 ге^варя 1863 года за

№  1.

I. ВЫСОЧАЙШЕЙ ПОВЕЛ’ВНШ. :

7 'января. О распредп'Ленги натуральной 
дарожпои повинности въ помтъщичьихъ ими, - 
пгпхъ. Въ отврагцеше затруднении возпик-
ч -га • чщ :аго .лт: е« >№ он <г/н • ; л-
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шихТ), относительно отправлешя крестьянами 
временно-обязанными п собственниками нату
ральной дорожной повшшостп, ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнымъ 7 сего января положешемъ 
Соединеннаго Прпсутсыйя Главнаго Комитета 
объ устройстве сельскаго состоягпя и Депар- 
таментовъ Закововъ п Государственной Зко- 
номш Государственнаго Совета, постановле
но: руководствоваться, впредь до пересмотра 
Устава о земскихъ повинностях*, действую
щими о сей повинности постановлешями 
(Уст. о зем. пов. ст. 191 —199. J ct, Пут. 
Сообщ. ст. 752—788), и на семъ основанш:

1. Оставить на обязанности временно-обя- 
занныхъ крестьянъ исполнение, по наряду, 
личныхъ работъ, нужныхъ для устриешя и 
исправнаго содержашя грунтовыхъ почто- 
выхъ, торговыхъ и военныхъ дорогъ, а рав
но естествепныхъ бичевннковъ.

2. Отпускъ лесныхъ матер!аловъ, необхо- 
димыхъ для устроешя и содержашя шостовъ 
п гатей на означениыхъ дорогахъ, оставить 
на обязанности всЬхъ землевлад'Ьльцевъ, имЬ- 
шя коихъ пршшсаны къ исправляемому уча
стку.

3. Дачи владЬльцевъ ненаселенныхъ имЬ- 
нш, не участвовавших'!, до селе въ отпра
влены дорожной повинности, приписать, для 
учасПя въ устроенш и содержант въ исправ
ности дорогъ, къ дорожнымъ участкамъ, сдЬ- 
лавъ при семъ, если окажется нужнымъ, из- 
мЬнеше въ существующемъ распределении 
дорогъ на участки. Исполнеше сего возло
жить въ каждой гу бери iu на общее О рису т- 
CTBie Строительной и Дорожной Коммисч'и и 
особаго о земскихъ повинностяхъ Присутсты'я.

4. Предоставить землевладельцам^ следую
щее отъ каждаго изъ нихъ лесные Maxepia- 
лы, потребные на устройство и содержаше 
въ исправности мостовъ и гатей, если у нихъ 
нЬтъ собственныхъ лесныхъ дачъ, получать 
изъ казенныхъ, за попенныя деньги, на осно- 
nainn существуюшпхъ для сего правплъ (ст 
775 и 776 Уст. Нут. Сообщ. Св. Зак. Т. XII
Ч. I), или прюбргЬтать покупкою, по своему 
усмотрегпю.

5. Относительно проселочныхъ дорогъ, про- 
легающихъ по землямъ, отведеннымъ въ по

стоянный наделъ временно-обязапныхъ кре
стьянъ, руководствоваться и. А ст. ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1861 г. 
Общаго Положения о крестьянахъ, по коему 
содержзше сихъ дорогъ отнесено къ Mipl 
скимъ повпнностямъ крестьянскнхъ общестъ, 
(По Жури. Соедин. Прпс Глав. Компт. объ 
устр. сельск. сост. п Департ. Закон, п Гос.
Экой. Гос. Сов. 20 декабря 1862 г. за № 39),

‘
9 января. О пбрлдк!ь отправлешя рекрут

ской повинности лицами, записанными по ре
визги иг, однихъ, а водворенными въ другихъ, 
имптяхъ. Въ Нижегородской губернш воз- 
буждекъ былъ вопросъ: где должны отправ
лять рекрутскую повинность крестьяне вре
менно-обязанные и собственники, тамъ ли, 
где получаютъ землю, или где они записаны 
по ревизш. Вследств1е сего, ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнымъ, 9 сего января, положешемъ 
Главнаго Комитета объ устройстве сельскаго 
еостояшя, постановлено: крестьяне, или дво
ровые, записанные по ревизш въ однпхъ 
нмешяхъ и получивине наделъ въ другихъ, 
немедленно причисляются, по платежу пода
тей и отправленйо рекрутской п земскихъ 
повинностей, къ тЬмъ обществамъ, где они 
получили, по уставиымъ грамотамъ, земель
ный надЬлъ, и исключаются пзъ техъ об- 
ществъ, где числятся по ревпзш.
(По Жури. Главн. Ком. объ устр. сельск. 

сост. отъ 9 января 1863 г. за №  1).

И. МПНИСТЕРСК1Я РАСПОРЯЖЕНИИ

26 декабря 1862 г. Объ обязательной силгъ 
едгьлокъ и договорьвъ, внесенныхъ въ книги 
Волостныхъ Иравлент. По поводу возбуж- 
деннаго однвмъ Губернским* Присутствен* 
вопроса объ обязательной силе сделокъ и до- 
говоровъ, внесенныхъ въ книги Волостныхъ 
Правленш, по взаимному соглашешю Мпнн- 
стерствъ Внутреинихъ Делъ и Юстиция, со
общено, что сделки и договоры, записанные 
въ книги Волостныхъ Праплещи, имеютъ не 
только силу судебнагр доказательства, на 
основанш ст. 91 Общ. Полож., но и силу 
безспорныхъ актовъ, по точному смыслу ст.
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•} ч 2 Т. X Св. Зак., на основанш которой 
5сякш договоръ п всякое обязательство, за

конно-совершенное, почитаются бозспорнымъ,
,, если, съ наступлешемъ опред*ленныхъ 
условиями сроковъ, не будутъ онп исполнены, 
то по жалоб* одной изъ участвующпхъ сто- 

онъ , приводятся въ исполнеше д*йстшемъ 
полпшп, если не будетъ отъ другой стороны 
предъявленъ противъ нихъ споръ, основан
ный на доказательствах^

(По Зем. Отд. №  11.389).

12 января. О порядить исчислепгя рекрутъ 
въ объявленный ныть паборъ съ волостей крес
тьянъ временно обязанпыхг и собственниковъ. 
По поводу вознпкшпхъ, въ н*которыхъ губер- 
шяхъ, затрудненш но сему предмету, сооб
щено, что, на основанш ст. 45 Уст. Рекр., 
въ числ* душъ каждаго участка считаются 
подлежащими поставк* рекрутъ вс* т* мужска- 
го пола лица кои въ немъ по ревизш за
писаны, или поел* ревизш къ нему причислены, 
до объявлешя набора никуда изъ него, уста- 
новленнымъ иорядкомъ, не перечислены и 
отъ рекрутской повинности именно не изъя
ты. Посему, въ волостяхъ крестьянъ времен- 
но-обязанныхъ и собственниковъ въ число 
душъ, подлежащпхъ поставк* рекрутъ не 
должны входить изъятые отъ рекрутской повин
ности: 1) дворовые люди (ст. 32 Полож. о 
двор, и ВЫСОЧАЙШЕЕ поиюл*ше 10 мая 
сего года, пом*щенное въ №  7 Общаго 
Циркуляра по крестьянскому д*лу за 1802 г), 
2, подлежащие увольнении изъ обществъ, на 
основанш ст. 8 м*ст. Великор. Полож. (ВЫ
СОЧАЙШЕЕ повел*ше 6 августа 1861 г., 
помеченное въ №  9 Общаго Циркуляра по 
крестьянскому Д*лу за тотъ годъ) и 3, без
земельные крестьяне мелкопом*стныхъ нм*шй, 
согласно ст. 5 Дополн. Прав, о крест, мелк. 
пм*нш, пользуюипеся льготами, предоставлен
ными дворовымъ. Исчдслеше числа рекрутъ, 
сл*дующаго съ каждой волости крестьянъ вре- 
менно-обязанныхъ и собственниковъ, но числу 
душъ, согласно вышеизложенному, рекрутству 
подлежащпхъ, по точному смыслу ст. 40 Уст. 
Рекр. 1862 г., должно быть произведено

|  волостйымъ старшиною и волостйымъ сходомъ,

порядкомъ, установленным* въ ст. 49—52 
Уст. Рекр. 1862 г. Ес>ш непосредственное 
начальство рекрутскаго участка, сводя рос- 
n n c a H i e  Казенной Палаты съ своими исчи- 
слешями, найдетъ расчетъ ея нев*рнымъ, то, 
по ст. 42 Рекр. Уст., сообщаетъ ей о семъ, 
испрашивая исправлешя.

(Но Земск. Отд. № №  500, 501 и 502).

Дпркуляриыя отношенгя Господина Министра 
Внутреннйхъ Дплъ Господину Начальнику гу
бернш 1) < тъ S3 Декабря 1863 года о до- 
ставлеиныхъ между помгыциками и крестья
нами соглашенгяхъ объ уменьшены надпла.
3) отъ 10 Января 1865 г. По ВЫСОЧАЙ
Ш ЕМУ повелтыпю. О едтьлкахъ помтциковъ 
съ бывшими ихъ крТьпостными людьми объ 

избавлены отъ рекрутской повинности.

По доходящимъ до меня св*д*шямъ, въ н*- 
которыхъ губершяхъ встречаются сомн*шя 
о томъ, допускается-ли прим*неше ст. 121, 
122 и 123 М*сгн. Велик. Пол. объ умень
шен in над*ла крестьянъ по добровольному 
ихъ соглаюю съ пом*щикаип, по введенш въ 
д*йст!пе уставныхъ грамотъ?

Be л*д стеле сего долгомъ считаю сообщить 
Вашему Превосходительству, что засвид*- 
тельствованныя установлениымъ въ законахъ 
порядкомъ (Полож. объ учрежд. по крест. 
д*л. ст. 85—88) добровольный между пом*- 
щиками п крестьянами соглашешя, основан- 
ныя на вышеуказанныхъ статьяхъ, могутъ 
пм*ть м*сто какъ прп введенш въ дМсатйе 
уставныхъ грамотъ, такъ п впосл*дствш.

Въ разр*шеше вознпкшпхъ затруднешй по 
д*ламъ объ освобожденш бывШихъ кр*пост- 
ныхъ людей отъ рекрутства на основанш 
сд*локъ ихъ съ помещиками, в ы с о ч а й ш е  
утвержденнымъ, 7-го января, положешемъ 
Главнаго Комитета объ устройств* сельскаго 
состояшя: повел*но: предоставить Минист-
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рамъ Внутреннпхъ Делъ и Военному предпи
сать къ руководству, прп предстоящемъ въ 
1863 году наборе, следующая правила:

1. ВсЬ сделки помещпковъ съ бывшими 
ихъ крепостными людьми объ освобожденш 
отъ рекрутства какъ въ виде продажи или да
ра рекрутскихъ зачетйыхъ квитанцш, такъ и 
въ виде особаго получешя за cie денегъ, если 
слелки сщ заключены после обпародовашя 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 19-го Февраля 
1861 года Положенш о крестьянахъ, надле- 
житъ считать недействительными. Посему 
подлежать уничтожение и обоюдныя послед- 
ств!я оныхъ: бывнпй крепостцой челог>екъ не 
признается освобожденнымъ отъ рекрутства, 
а помЬщпкъ обязанъ возвратить полученныя
имъ деньги тому, отъ кого взялъ.

2. Решегие волостныхъ судовъ по возник- 
шимъ сомне'шямъ о принадлежности сельс.кимъ 
обществамъ, пло отдельными семействамъ, 
зачетйыхъ рекрутскихъ квптанцщ, постано- 
вленныя сими судами, съ утверждения Мнро- 
выхъ Посредниковъ, на основанш статьи 
203-й ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19-го 
Февраля 1861 года Общаго Положешя о кре
стьянахъ, признаются окончательным!!. Но 
семейства, или лица, лишивипяся, вследствие 
гакпхъ реш ети волостныхъ судовъ, зачет- 
ныхъ рекрутскихъ квитанщй, црюбрЬтенныхъ 
ими отъ помещпковъ, до обнаридовашя Поло
жен! л 19-го Февраля 1861 г., получаютъ право 
на освобождеше отъ рекрутства, порядкомъ, 
указаннымъ въ п. 4-—8 настоящихъ правплъ.

Црцмгьчанге. Зачетныя рекрутсыя квитанщи,
выдадшыя мелкопомЬстнымъ владельцамъ, прн- 
надлежптъ имъ, согласно ВЫСОЧАЙШЕ ут
вержденному 6-го декабря 1861 г. положенно 
Главнаго Комитета объ устройстве сельскаго 
состояшя, ц потому вопросы о принадлежно
сти гакихъ квитанцш не могутъ подлежать 
-азсмотрЬщю волостныхъ судовъ. 
о б Ж значен1е п сдача рекрутъ волостными 
п собствен-,, кРССТЬЯНъ> временио-обязаиныхъ 
wifi ."Ь предстоя,
ныхъ волостными сходами imernl! состаслеи“ 
они не обжалованы ^fL auoB  1еннпмОВЪ’ еслИ 
Ш  Общаго

кК н въ чемъ-либо не отменены на основан!-, 
яхъ, указанныхъ въ ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денном!,, 18-го октября 1862 года, положена/ 
Главнаго Комитета.

Г. Все заявлешя крестьянъ о прежних! 
рекрутскихъ съ помещиками сделкахъ, совер- 
шенныхъ прюбрЬтешемъ чрезъ покупку или 
даръ зачетйыхъ рекрутскихъ квнтгшщй, пли 
получешемъ отъ помещпковъ особыхъ ро- 
егшеокъ, пли письменныхъ удостоверен^, 
объ освобожденш отъ рекрутства,—вместе 
съ отзывами волостныхъ сходовъ о томъ, 
что просители не успели, до обнародо.вашя 
Положенш 19 Февраля 1861 г., воспользовать
ся прюбретенной ими свободой отъ рекрут
ства,—представляются, согласий статье 207rii 
Общаго Положен!я о Крестьянахъ, Мировому 
Посреднику, для передачи на раземотрете 
Уезднаго МирОваго Съезда. Постановлена 
посему предмету Съездовъ утверждаются Гу- 
бернскимъ по крестьянскимъ Д*Ьламъ Присут- 
стЫемъ.

5. При разборе заяблецШ о рекрутекпхъ 
сделкахъ, принимаются въ доказательство 
одни письменные документы: какъ въ виде 
надписей на зачетйыхъ рекрутскихъ квптан- 
цшхъ, такъ и въ ьид^ обобыхъ росппсокъ, 
или вообще письменныхъ удостоверенш, вы- 
данныхъ помещикомъ илп его повереннымъ 
объ освобожденш отъ рекрутства, за/ полу
ченное денежное всзцагражде.ше, или безвоз
мездно. РазСюръ заявлен!!! и решенie' о до
стоверности заключенныхъ крестьянами съ 
помещиками рекрутекпхъ сд,е.1оКъ произво
дятся по совести.

ПрцмтъчаЩе. На основаши примечания 2 къ 
пункту 3 статьи 24 Общаго Положешя о кре
стьянахъ, при разборе означенных/!, делъ, 
помещики нб могутъ быть привлекаемы къ 
ответственности по рекрутекпмъ сделкамгъ, 
заключенньшъ ими съ крестьянами до обна
родовашя означешшго Положешя. Но если 
бы обнаружилось, что надписи на зачетны'-'’ 
рекрутскихъ квптанщяхъ, или роспнскн въ 
получен!и денегъ по рекрутекпмъ сДелкамъ и 
вообще письменныя удостоверешя объ осво
божденш отъ рекрутства,—совершены посую 
объявлен!я настоящихъ правплъ и только по



м*чены задними числами, то виновные въ 
подобномъ подлог* подвергаются законному 
взыскашю.

6 . Утвержденныя Губернскимъ Присутствь 
емъ постановлешя Мировыхъ Съ*здовъ о се- 
мействахъ и лпцахъ подлежащихъ освобож
дении отъ рекрутства, немедленно сообщают
ся въ Рекрутсыя Присутств1я, для надлежа
щего исполнешя при npieM* рекрутъ; если 
же рекруты уже сданы, то Губернское При- 
cjT C T B ie немедленно сообщаетъ сш постано
влешя въ Губернское Правлеше, для надле- 
жащихъ сношенш о безотлагательномъ воз- 
вращеши рекрута изъ военнаго ведомства.

7. По псполнешп предстоящего рекрутска- 
го набора и по окончакш разбора заявленш 
крестьянъ о прежнпхъ рекрутскихъ съ пом*- 
щиками сд*лкахъ, Губернское Г1рисутств1е 
составляетъ въ двухъ экземплярахъ, списки: 
а) о лицахъ, которыя, бывъ назначены, со
гласно приговорамъ волостныхъ сходовъ, къ 
сдач* въ рекруты въ предстоящ.й наборъ, 
будутъ освобождены отъ рекрутства на осно-

j ваши настоящихъ и авилъ, и б) о семейст-
вахъ, или лицахъ, право на освобождеше ко
торыхъ будетъ признано, но!до которыхъ не 
дойдетъ очередь въ предстоящщ наборъ. 
Списки эти, съ объяснешемъ противъ кажда- 
го освобожденнаго, или подлежащаго освобо- 
ждешю, прпчинъ освобождешя и достов*рно- 
сти доказательствъ, представляются: одинъ 
экземпляръ въ Министерство Внутреинихъ 
Д*лъ, а другой въ Военное.

8 . Все число освобожденныхъ, на основа
нш статьи 5 настоящихъ правплъ, рекрутъ 
вовсе слагается со счетовъ, и въ зам*нъ 
освобожденныхъ не требуется поставки дру- 
гихъ.

О таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ вол* пм*ю 
честь ув*домить Васъ, Милостивый Государь, 
для надлежащаго исполнешя.



Прилож. къ №  6 Те. Губ. Biht

ЗЛСЪДШЕ ГЕНВАРЯ 2В ДНЯ 1863 ГОДА

(ЖУРНАЛЪ Лз 8).

Въ настоящемъ заседаш п, въ которомъ при
сутствовали Председатель Присутстчйя Сви
ты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Машръ 
{Снизь П Р . Багратюнъ, Исправляющий 
должность Губернскаго Предводителя Дво
рянства В . И 'Сухотинъ, Губернски! Нрону- 
роръ Н . А. Тимротъ, и Члены пзъдворянъ  
помещпковъ Н. А. Зубковъ, было заслу
шано всехъ  бумагъ 5 9 ;  пзъ нихъ разре
шено по резолющ ямъ 3 1 ,  по остальнымъ 
составлены постановлешя, изъ которыхъ 
признано нужнымъ напечатать следующая:

1) По жалобть крестьянъ дер. Денисихи 
Старицкаго помгыцика Шелехоеа па непра
вильное требоваше съ нихъ оброка.—Вре
менно-обязанные крестьяне Старицкаго по
мещика Штабсъ-Капитана Апполлона Дмп- 
тр1евича Шелехоеа, дер. Дениспхи въ Дека
бре месяце прошедтаго года обратились къ 
Г. Начальнику Губернш съ жалобою на не
правильное взыскаше съ нихъ въ пользу Г. 
Шелехова оброка въ томъ размере, въ ка- 
комъ платили до издашя законоположение 19 
Февраля 1861 г., тогда какъ помЬщикъ ото- 
бралъ отъ нихъ часть наиболее удобныхъ зе
мель и темъ самымъ уменшилъ цЬнность 
остальной земли, оставшейся въ крестьян- 
скомъ пользованш. По чему крестьяне про
сили избавить ихъ отъ платежа оброка по 
прежнему размеру и назначить оброкъ по 
уставной грамоте, сообразно количеству зем
ли, поступающей въ нхъ постоянное пользо
ваше. Между тймъ Старицшй Мировой 11о— 
среднпкъ 2 участка отношешемъ отъ 11 Де
кабря за №  1647 довелъ до свЬдЬшя При- 
сутсзв1я следующее: 24 Сентября 1862 г. 
крестьяне Денпспнскаго общества Бабинской 
волости принесли жалобу, что имъ не въ си
лу платить требуемый съ нихъ помещикомъ 
Шелеховымъ оброкъ, а что они кроме упла- 
ченныхъ ими 275 р. могутъ заплатить еще 
по 2 рубля съ тягла, а со всЬхъ 55 тяголъ 
109 р. за 5 месяцевъ съ 1 Марта по 1 Ав-
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густа, съ котораго срока по назначенно Г. 
Шелехова начинается платежи по уставной 
грамоте, что составить съ тЬми двести семи
десяти пятью рублями, что они заплатили, 
385 р. за пять месяцевъ. Просьбу свою кре
стьяне основывали па томъ, что Г. Ш е ле- 
ховъ въ 1859 году перевези изъ двухъ де
ревень Баталина и Березки всехъ крестьянъ 
въ дер. Денпсиху, не прибавивъ ничего въ 
наделъ Денисинскимъ крестьянамъ, а землю 
при дер. Баталине и Березкахъ взяли себе. 
Г. Шелеховъ требовали съ нихъ за эти 5 
месяцевъ оброкъ по старому, какъ прежде 
платили все оброчные крестьяне въ его нме- 
нш т. е. по расчету 100 р. асе. въ годъ, 
что составптъ за пять месяцевъ 655 р. 50 
к. сер. (следовательно 380 р. 50 к. припла
ты къ тому, что они уже заплатили) на томъ 
основанш, что они самовольно перешли на 
оброкъ, чемъ причинили ему больное убытки, 
которые оиъ съ нихъ не взыекпваетъ съ 
тЬми, чтобы заплатили оброкъ. По раземо- 
трЬнш дела оказалось: 1) въ дер. Денпсиху 
действительно осенью 1859 г. переселены 
крестьяне изъ дер. Баталина, где они имели 
свою особую запашку въ трехъ поляхъ и се
нокосы, но въ 1859 г. по прпказанпо поме
щика они сеяли рожь уже въдер. ДенпсихЬ, 
а въ 1860 г. и сёнокосъ уже имъ былъ дани 
взаменъ Баталинскаго въ пустоши Игиашихе, 
которою они до того времени не владели, но 
яровое имъ было позволено сеять въ 1860 г. 
въ Баталине на томъ месте где въ 1859 г. 
была рожь; въ томъ же году и на этпхъ же 
услов1яхъ были перевезены изъ дер. Березки 
въ д. Денпсиху три двора, следовательно до 
обнародован!я Положен!я крестьяне дер. Де
ниспхи владели всей той землей, которая 
теперь находится прп д. Дениспхе и сверхъ 
того имели въ двухъ местахъ яровыя поля 
въ ВагалонЬ приблизительно 13 десягпнъ и 
въ Березкахъ около 4 десятпнъ, за темъ въ 
1861 г. они пользовались только тою землею, 
которая находится при дер. Дениспхе- 2) ве
сною въ 1861 г. Г. Шелеховъ прибавить 
имъ 11 дес. изь пустоши Сельца подъ рожь, 
которую они и посеяли въ 1861 г. тамъ же 
они взяли въ наймы у помещика пахатную зем

!
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лю, которую также засЬяли въ 1861 г. рожью 
и платятъ помЬщику за снят1е одного хлЬба 
по 4 руб. съ десятины; 3) до 1 Марта 1862 
г. нЬкоторыя тягла находились на барщпнЬ, 
а нЬкоторыя на оброкЬ; положенный оброкъ 
былъ 28 р. 60 к. съ тягла. Въ прежше годы 
были постоянно почти половина тяголъ на 
оброкЬ,, а въ послЬдшй годъ не болЬе 13 
тяголъ, а съ 1 Марта 1862 г. они самоволь
но прекратили барщину, 4) землю, отнятую 
въ ВаталпнЬ крестьяне цЬнятъ въ 8 рублей, 
а въ Березкахъ цо 2 рубля за снят1е хлЬба. 
Соображая всЬ обстоятельства дЬла Посред
никъ нашелъ: 1) что крестьяне не нмЬлн 
права- безъ позволены помещика прекратить 
отбываше издЬльной повинности 1 Марта 
1862 г., но разъ прекратнвъ барщину, они 
тЬмъ самьщъ заявили свою готовность впредь 
до, утверждешя . уставной грамоты платить 
оброкъ одинаковый съ прочими тяглами, н а 
ходившимися на оброкЬ; 2) что съ другой 
стороны Г. Шелеховъ не пмЬлъ права умень
шить цослЬ обнародования Положешя въ 1861 
г. крестьянокш надЬлъ на 17 десятпнъ въ 
ерависиin , съ I860 годомъ. и вмЬсто нихъ 
прибавить цъ другомъ мЬстЬ 11 десятпнъ, 
отчеур, отбываемая крестьянами повинность 
должна была ,, необходимо сдЬлаться тяжелЬе 
и 3) слЬдовательно Г. Шелеховъ ■ обязанъ 
согласно оцЬнкЬ ррестъянъ заплатить кресть
янам!, за отнятую у нихъ землю, а именно: 
за 186Ь г, за 13 дес. въ ВаталшгЬ по 8 р. 
(1Q4 руб.), и за 4 дес. въ Березкахъ по 2 ,р*; 
(8 ру(б.)п а за 1562 г. (за 13 дес. въофатаъ 
лцнЬ крест^иамъ дано 11 дес. въ пустоши 
СульцЬ,, который стоягъ по 4 руб. въ годъ 
за. сыятте; хлЬба, а потому хуже Ваталиискихъ 
на 4 рубля, слЬдовательно за 2 дес. по 8 р< 
(16 руб.) и за: 11 дес, приплаты по 4 руб. 
(44 руб. и за Березки по 2 р. (8 р.) итого 
180 руб.; а потому, п положили* принявъ въ 
ocnoBanie 100 рублевый оброкъ съ тягла въ 
годъ, сдЬл$ть расчетъ за пять мЬсяцевъ, что 
составить 655 р. 50 к. пзъ этоёо вычесть 
180 р. и 275 р., которые уже заплатили кре
стьяне, а остальные за тЬмъ .200 р. 50 к. 
приказать Волостному СтаршинЬ взыскать съ 
крестьянъ дер, Денпсихи въ 2 недЬльный

срокъ къ 8 Октября; вслЬдсгв1е чего и пред- 
писалъ Бабинскому Волостному СтаршинЬ за 
№  1316 взыскать съ крестьянъ дер. Дени- 
сихп 200 р. 50 к п Старшина донесешемъ 
своимъ за Л® 187 увЬдомилъ, что крестьяне 
отказались заплатить означенныя деньгп, по
чему Отношешемъ своимъ за №  2449, По
средникъ просплъ Становаго Пристава взы
скать какъ оброкъ 200 р. 50 к., такъ и пени 
по одной коиЬйкЬ съ рубля въ мЬсяцъ, на
чиная съ 8 Октября. Крестьяне дер. Дени- 
спхп рЬшешемъ Г. Посредника остались не-, 
довольны и принесли жалобу въ Мировой 
СъЬздъ, который разсмотрЬвъ всЬ обстоя
тельства дЬла нашелъ, что Г. Шелеховъ еще 
до обнародованы Положешя запретить кре^ 
стьянамъ пользоваться пахатной землей, быв
шей Въ ихъ владЬнш при Дер. ВаталпнЬ и 
Березкахъ, который еше въ 1859 и пере
селены помЬщпкомъ въ силу крЬпостнаго 
(права въ дер. Денпсиху и что если крестья
не продолжали пользоваться “до’ 1860 г. вклю
чительно своими прежними нолями,- то это 
было только Позволенное помЬщпкомъ вы- 
владаше уДобренныхъ крестьянами полей, а 
потому еще'до обнародовашя Положешя 19 
.Февраля въ I860 г. пбслЬ снят!я яровагО, 
польз iftauio крестьянъ въ этихъ поляхъ со
вершенно Прекратилось, слЬдовательно Г. 
Шелеховъ не должень былъ давать крестья
намъ въ пользоваше .означенную землю при 
бывшнхъудеревнйхъ ВаЪалшгЬ и Березкахъ п 
за отнятге этой ЬемДи у крестьянъ ничего не 
Обязанъ платить, > а люгойу Мировой
|СъЬздъ поЛожшъ рЬшеше Посредника при
знать иравпйьнымъ во всЬхъ частяхъ, КромЬ 
обязательства Г. Шелехова ‘уплатить кресть
янамъ 480 р.; но какъ крёстьяне дер. Денп
сихи отказались отъ платежа даже присуж- 
деиныхъ Шсрёдникомъ 200 р 50 к., то на 
основав1и 5 пункта обязанностей Мировыхъ 
Посредниковъ по взыскание оброковъ распу-
б.шкованйЬгхъ Тверскнмъ Губернскимъ Прй- 
сутств!емъ въ 27 №  Губернскихъ ВЬдомо- 
стей, Посредникъ представляетъ обстоятель
ство настоящаго дЬла на разрЬшеше Губерн
скаго Приеутств1я; при чемъ дополняетЬ, что ) 
Г. Шелеховъ, отзываясь нёполучёшемъ обро-
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ка не платить своимъ наемнымъ раоочнмъ, 
которые' въ свою очередь, не получая своей 
задЬльной платы сами отказываются отъ пла
тежа обрбковъ. При бтношенш Г. Посреднп- 
ка прпложенъ доставленный ему Становымъ 
Проставомъ 1 стана Старицкаго уезда про
токой 30 Ноября 1862 г. пзъ котораго вид
н о ,  что въ этотъ день онъ назначила торгъ 
,1Ля продажи скота, оппсаннаго у крестьянъ 
\ер- Денйспхп за неплатеж.'» пмп прнсужден- 
кыхъ Посредникомъ 200 р. съ пенею. Кре
стьяне дер. Денпсихн, явившись всЬ въ квар
тиру Становаго Пристава объявили, что они 
до продажи скота не доиустятъ п заплатятъ 
сами собою, какъ скоро получать разрЬшеше 
изъ Губернскаго Присутствия цо поданной? 
жалоб*. Покупщиковъ на скотъ’ це/явилось, 
почему крестьяне обязаны сохррцпть скотъ 
впредь до распоряжешя п за т*мъ собран
ные Становымъ Приставом!» домохозяева вновь 
заявили, что какъ только получится рйшеше 
Губернскаго Прпсутствдя, то онп рсполнятъ 
его каково бы оно ни было,.; Между тЬмъ 
крестьяне дер. Дёнпспхп въ Январе к$сяц* 
вновь обратились въ Губернское Присутствие 
съ прошешемъ, которыми» нросятъ отменить 
рЬгиетпе Старицкаго Мироваго Съезда, ирп- 
знавшагб правильным!» надЬлъ нхъ землею, 
при чемъ превратно объясняют*, что Съ'Ьздъ 
постановплъ бйредълеше о взысканш въ нхъ 
пользу съ Г. Шелехова 180 р.. тогда какъ 
пзъ йрпложенной при прошенш копш съ рЬ- 
шен1я Мироваго Съезда видно, что, какъ п 
Маше объяснено, Съезда» прпзналъ . необхо
димым!» взыскать съ крестьянъ и т* 180 р., 
ььгорыя сложены были съ нпхъ р'Ьщепгемъ 
Посредника. Въ свою очередь помещика» ГПе- 
Делоыь прислал!» въ Присутспие нрошеще,. 
ьоторымъ жалуется на медленное взыскаше 
°°рока СЪ крестьянъ дер. Денйснхн, отъ че
го онъ терпййъ значительные убытки, при
писывая этотъ безпорядокъ бездеятельности 
«ировыхъ Учрежденш п Земской Полнцш. 
г 3ъ изложейныхъ выше обстоятельств!, ска- 

I Ьшается,/г что переводъ въ дер. Денпсиху 
I крестьян!» и^ъ деревень Баталина и Березки,
\ Д отобрщпемъ отъ сихъ последних!, землц 

 ̂ распоряжедйе помещика совершился еще

до обнародования законоположенш 19 Ферра- 
ля 1861 г., а потому на основ. 58 ст. прав, 
о пор. прпв. въ д*йст. полож. о кр. не мо- 

| жетъ подлежать обжаловашю. За т1шъ кре
стьяне какъ оброчные, такъ и перешеднйе 
самовольно на оброкъ 1 Марта 1862 г. на 
основанш i  ст. тёхъ же узаконение обязаны 
заплатить оброкъ въ прежде существовав- 
шемъ. размер* 28 р. 60 коп. съ тягла, что 
составить за время съ 1 Марта по 1 Авгу
ста, по расчету сделанному Посредникомъ и 
Мпровымъ Съ*здомъ 655 р. 50 коп. а за 
сделанною уплатою 275 руб. 3.80 р. 50 коп. 
По этому соооражешю р*шеще- Посредника 

■^пределу вша го 200 р. 50 к, нельзя признать 
основательным!,, рЪШрше же Съезда вполне 

i правильному, Всл*$ртв1е сего Положили: 1)
!крестьянамъ дер. Денисцхп объявить особою 
повесткою, что рещеше Старицкаго Мпрова- 
го Съезда, оставившаго жалобу пхъ объ от- 
нятш у нихъ земля безъ уважешя п опреде
лившего платить оброкъ по прежнему разме
ру. признается правпльцьдмъ, вслЬдстдне чего 
[крестьяне, обязываются немедленно уплатить 
иричцтающшея съ ни,хъ Г. Шелеуову за вре
мя ст; 1 Марта но 1 Августа, 1862 г. оброкъ 
съ размер* 380 р. 50 кон., подъ (ц-геешемт, 
;въ случа* дальнейшего упорства непремен- 
паго поступлешя съ ними, по всей строгости;, 
закона. 2] озкаченцую пфвестку для выдачи 
крестьянамъ препр.оводнть въ Старший й Зем- 
сын Судъ, предпнеавъ ему тотчасъ по вы
дан* повестки прпрять меры, ко взыскащео 
съ, крестьянъ дер. Деннснуи ,оброка л въ .: 
случае, если оше вновь вцкакутъ упорство 
поступить на точномъ орнораши (^щергвую- 
щнхъ , на этотъ нредметъ узаконещй; 3) о? • 
настоящемъ распоряжент сообщить Мирово
му Посреднику %■.участка Старщщаго уезда 
и помещику Шелехову, въ разрёшеепе его 
йросьбы. . . . д/ъши/кьга лткшшс; 

он <гн‘)бо.г./ эй «тип .Vi.») сии йыш. шалой у

2) Обь уставной грамоте на имгыие Осташ
ковской полтщщтЦлокиуввои д. Длщискре.— 
Доверенный помеищцы/Осуашковскаго у*ЗДИ 
Г. Блокачовой мужъ • ея ВДтабсътД£анптаръ 
Клокачовъ подалъ въ Губернское Прпсутств1е



прошеще, въ которомъ объяснястъ, что пмъ 
составлена была по доверенности грамота на 
дер. Ильинскую Осташковскаго уезда п въ 
Августе 1S61 г. была представлена Мирово
му Посреднику Игнатьеву, который въ Де
кабре месяце возвратилъ ему для прибавки 
крестьянамъ земли, что и было имъ исполне
но прибавкою къ наделу 9 десятинъ съ темъ 
чтобы прибавку эту прирезать пзъ земель, 
смежныхъ съ пхъ наделомъ; грамота была 
препровождена къ Посреднику въ Генваре 
месяце 1802 г., но Посредникъ, продержавъ 
ее более 6 месяцевъ прпслалъ кошю съ про
токола, въ которомъ |объяСняетъ, что при
бавленная безвозмездно земля дурнаго каче-^ 
ства и какъ владЬлецъ решился дать 9 де
сятпнъ, то Посредникъ даетъ пмъ въ дру- 
гомъ месте около версты отъ пхъ надела и 
для сообщешя определяетъ дать крестьянамъ 
прогонъ чрезъ лесную дачу доверительницы 
его, Г. Клокачовъ проситъ отменить невы
годное распоряжение Посредника, соглашаясь 
на прпнят1е крестьянами уменыиеннаго на
дела. На запросъ Губернскаго Г1рисутств1я 
Посредникъ объяспяетъ, что доверенный Г. 
Клокачовой представплъ грамоту въ Августе 
1861 г., заявпвъ желаше присутствовать при 
поверке и пргЬхалъ только въ Октябре, 13 
сдЬланъ былъ осмотръ надела, который ока
зался неудовлетворнтельнымъ по дурному ка
честву земли. Крестьяне объявили, что они 
наделомъ не довольны и на выкупъ не же- 
лаютъ; г. доверенный пожелалъ дать кресть
янамъ несколько времени на размышлеше, 
грамота къ тому же была составлена непра
вильно, наделъ назначенъ былъ на 15 кре
стьянъ а следовало на 14, а потому грамота 
была возвращена; чрезъ 3 дня доверенный 
прпслалъ новую грамоту, а чрезъ б дней 
крестьяне подали отзывъ, что они наделомъ 
недовольны и на выкупъ не согласны, не 
надеясь уплачивать выкупныхъ платежей, а 
уменьшенный надЬлъ пмъ не удобенъ по 
местности, кошя съ отзыва была отправлена 
Г. Клокачову 22 Октября, но ответа полу
чено не было, а при свидаЫи съ нпмъ Г. 
Клокачовъ заявпдъ Посреднику желаше при
бавить 9 дес. и чрезъ два дня прислалъ но

вую грамоту съ прибавкою 9 десятпнъ. Въ 
Марте месяце Посредникъ не могъ по слу
чаю снега поверить наделъ, но крестьяне 
заявили, что прирезка не улучшаетъ ихъ на
дела, потому что она такого же дурнаго ка
чества, о чемъ Посредникъ п увЬдомилъ Г. 
Клокачова отъ 10 Марта за №  310, каковое 
уведомлеше осталось безъ ответа, 'въ Апре
ле месяце при повЬрке надела найдены въ 
грамоте ошпбкп, состоявшие въ сл Ьдующемъ: 
показано подъ лесомъ 28 дес, между конмъ 
покосъ, но подъ лЬсомъ не болЬе 6 деся
тпнъ между конмъ песокъ и мщарина, а по
косу всего 5 дес. п то дурнаго качества; 
объ исправлены этихъ оншбокъ Посредникъ 
иообщплъ Г. Клокачову 17 Апреля аа №  478, 
нЬ отвЬта це получплъ. Почему 20 .Мая при- 
ступилъ къ введешю грамоты въ дЬйств1е, 
но крестьяне отъ подписа отказались по дур
ному качеству земли и 3 Коня грамота была 
представлена на Мировой СъЬздъ, которымъ 
определено оную возвратить и возвращена 
Г. Клокачову 25 1юня за №  079, но какъ 
до Сентября месяца не было прислано ис
правленной грамоты, то Посредникъ 20 Сен
тября приступплъ къ составлешю уставной 
грамоты и въ протоколе упомянулъ, что если 
владелица согласилась дать сверхъ оиредЬ- 
леннаго надела за неудобны» места 9 дес., 
то полагаетъ дать не тамъ, где доверитель 
даетъ такую же неудобную землю, а въ дру- 
гомъ местЬ, где они до сихъ поръ пользо
вались до сего времени пашней, около вер
сты отъ пхъ надела п дать къ оной землЬ 
прогонъ, грамота была представлена на Ми
ровой СъЬздъ. Изъ | уставной грамоты видно, 
что крестьяне пользовались вместе съ помЬ
щицею 483—П75 удобной земли; по грамо
тЬ предоставлено имъ по высшему размеру 
70 дес. на 14 душъ. Сверхъ сего прибавле
но 10 дес., повинность положена по 9 р. съ 
надела. Въ протоколе Мироваго Посредника 
сказано то же самое, что изложено выше, 
но прибавлено между строкъ «или убавить 
оброчной повинности». Осташковский Миро
вой СъЬздъ цредставляетъ грамоту на осно
ванш 1 пункта 175 ст. Мест. Пол. на за
ключеше Губернскаго Прпсутств1я. По раз
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смотрЪнш пзложенныхъ обстоятельствъ Прн- 
сутстгпе находить: на основан1п 62 ст. прав, 
о" пор. прнв. въ д*йст. воспрещающей По
среднику входить съ крестьянами въ каш я 
то ни было добровольный соглащешя, нельзя 
считать нзм*неше сделанное Посредникомъ 
иъ отвод* 9 дес. вместо смежной къ над*лу 
крестьянъ предназначенной дбверённьшъ Г. 
Клокачовоп земли па землю, отстоящую на 
разстоинш версты правильн'ывЙ» точно также 
какъ о обязательство дать прогонъ, а потому 
Положим отменить означенное распоряже
ние Посредника н отославъ къ нему грамоту 
просить составить вновь на основанш Поло
жешя и представить на дальнейшее утверж
деше Мироваго Съезда, если же' крестьяне 
пмтаЬтъ основаше просить объ умсньщеш'п 
повинностей, то предоставить осебо крестья- 
намъ ходатайствовать съ т*мъ, чтобы По- 
средникъ по пропзведенШ Надлежайщго дл- 
знашя по ходатайству крестьянъ сдйлалъ свое 
заключеше о томъ, на сколько ходатайство 
крестьянъ основательно п до какого размера 
повинность можетъ быть понижена, нредъя- 
вплъ это заключеше, какъ помещиц* такъ и 
крестьянамъ п вместе съ нхъ отзывами пред
ставплъ въ Губернское Прпсутоппе Кром* 
того пояснить Посреднику, что необходимо 
истребовать п доставить пъ Присутствие, при
говоры крестьянъ вс*хъ селений, Состоящйхъ 
tfi>1 одномъ приход* въ'' дёр. Ильинской, д*й- 
ствптельн > ли земля этой деревин хуже пхъ 
собственной земли и на сколько именно.

ЗАСЕДАЮ Е ГЕПВАРИ 31 ДНЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНЛЛЪ №  9.)

Въ настоящемъ заейданги, въ которомъ при
сутствовали- за Председателя Присутств1я 
Внде-1 убернаторъ Ш. В. Толстой, Губерн
ски! Прокуроръ И. Л. Тимротъ, и члены 
изт» дворяна» пом1пщн;овь В. II. ЛИТВИНОВ!» 
и Н. А. Зубковъ, было заслуш аю 1 2 3  бу 
маге»; изъ нихъ разрешены но резолшшямт» 
S 2 0 , но остальнымъ составлены пбетанов- 
лен!я, изъ которыхъ прознано нужнымъ 

напечатать следую щ ее:

1) (Мъбсмотш волостей К алпзппскто у гы, да .- 
Членъ Губернскаго Прпсутстшя Г. Зм*евъ 
предсташиъ записку объ обозр*ши пмъ во
лостей временно-обязанныхъ крестьянъ Ка- 
лязпйскаго у*зда, которая пни семъ прила
гается. По выслушанш зайсскп, Губернское 
Прпсутстше согласно съ заключешемъ члена 
Губернскаго Прпсутств1я Г. Зм*ева. доло
жили-. 1) Просить Мировых* Посредников* по 
OKOHqauiu уставныхъ грамотъ дать Сел. Общ. 
управлению надлежащее направлеше и иметь 
постоянное наблюдение за цравильньщъ хо- 
домъ онаго, обращая особенное внимаше на 
то, чтобы должностныя лпца исполняли свои 
обязанности порядкомъ указаннымъ во вс*хъ 
изданныхъ на сей ир; дпетъ гюстановлешяхъ,
2) Изъ припятаго да Мпровыхъ СьЬздахъ 
порядка утверждешл уставныхъ грамотъ ока
зывается, что большинство Снпмаетъ у себя 
копш” съ утвержденных* йа Съ*зд* грамотъ 
за подппсомъ Г. Председателя н прп самомъ 
Утверждении постановляетъ порубить надле
жащему Г. Посреднику ввести ихъ въ д*й- 
стгле установленнымъ 69 ст. порядкомъ, за 
т*мъ некоторые сами отсылаютъ подлинный 
грамойы на хранеше в* Губернское Присут- 
CTnie, а друп’е чрезъ Гг. 1Тосредникоггь, ко
торые въ этомъ случа* д*лаютъ надпись на 
подлинныхъ грамогахъ о времени ввода нхъ 
въ д*йств1е п составляютъ о семъ протоколы. 
Иосл*дшй порядокъ правильнее п предпочтя-
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тельпее въ, д-fejt такой важности, какъ опре- 
делеше’ постбянныхъ поземельныхъ отноше- 
uiii влад'Ьльцевъ съ крестьянами, и потому 
въ виду оказывающихся йёудобствъ отъ 
оставлен!я Гг. Посредниками безъ исполнешя 
69 ст. прав о пор. прив. въ д-Ьпст. Губерн
ское ИрисуiCTBie счигаетъ нужнымъ просить 
Гг. Мировыхъ Посредипковъ и Мировые 
Съезды о таковомъ соб.ноденш сего порядка 
й вместе въ особомъ циркуляре объяснить 
какш необходимы распоряжешя при введенш 
грамотъ въ действ!е. 3) Просить Мировыхъ 
Посредипковъ о разъясненш сельскимъ об- 
ществамъ и должностнымъ лицамъ тОчнаго 
смысла пзданныхъ отъ Губернскаго |Прпсут- 
ств!я правплъ взыскашя оброковъ, им'Ьющихъ 
цкпю предупрежден]^ недоимокъ п охранен!е 
обществъ отъ ответственности за неисправ- 
ныхъ плательщиковъ и о постоянном!, на- 
блюдешп за неисполнешемъ ихъ. 4) Сделать 
разъясните о правильномъ применено! ст. 
«81 Мест. Пол., которое и напечатать къ 
Губернскохъ Ведомостяхъ. 5) Просить Г. 
Начальника ry6epnin о понужден1и Калязин- 
скаго Судебнаго Следователя объ ускорен!и 
дознашя по порубкамъ въ имЬнш помещицы 
Яновой.
Записка о состолнт волостей временпо-обя- 
занныхъ крестълнъ Калязпнскаго угьзда при 
обозргьнш ихъ Члепомъ Тверского I убернска- 
ю по крестьян скимъ дтъламъ Присутствгя 
З.шъевымъ съ помощгю Члена отъ Правитель
с т в а  Калязпнскаго Мироваго Сътьзда Залу- 

говскаго.
При объезде мною волостей Калязпнскаго 

хезда, обращено было внимаше преимуще
ственно на следуюшле предметы: 1) На ходъ 
сельски—общественнаго управлешя. 2) На 
успешность введешя уставныхъ грамотъ. 3) 
на еостояше обррчныхъ платежей, и 4) На 
общш характеръ неудовольствий заявляемыхъ 
! акт. со стороны крестьянъ, такъ и со сто
роны помещпковъ. По каждому изъ сихъ 
предметовъ слЬдуетъ особое изложеше.

О сельско-общественномъ управлент

По первому Мировому участку во всехъ

пяти волостныхъ правлешяхъ ведутся сле- 
дующ!я книги:

1) Входящпхъ бумагъ.
2) Мсходящихъ бумагъ.
3) ДогоВОрОВЪ п сделок!).
4) Прошенш поступающпхъ на разсмотре»

Hie волостнаго суда.
5) Решенш волостнаго суда.
6) Прпказашй волостнаго старшины.
7) Приходо-расходная.
8) При говоровъ волостныхъ сходовъ.
9) Паспортовъ и бплетовъ.
По второму мировому участку ВО всехъ 

пяти волостныхъ правлешяхъ ведутся те же 
книги только вместо книги прошенш посту- 
пающпхъ на разсмотрЬше волостнаго суда, 
ведется книга для записки словесныхъ про
шенш волостному старшине, и сверхъ того 
ведутся еще следующ!я:

10) Для записки штраФныхъ денегъ.
И ) Лпцъ подвергшихся взыскан!ю.
12) Должностныхъ лпцъ подвергшихся взы- 

скашю.
13) Решенш волостнаго правлешя.
14) Объ опекахъ иадъ имен!емъ малолет

них!. спротъ.
Въ одной волости этого участка ведутся 

еще две книги:
15) Для записки дворовыхъ людей припи

савшихся къ волости.
16) Земель принадлежащпхъ крестьянамъ

въ собственность. si3
По третьему участку ведутся те же книги, 

какъ и по первому за исключешемъ книги 
для записки прошенш на волостной судъ, и 
для записки прпказашй волостнаго старшины.

Въ книгу для записки договоровъ и сде
лок!. по 2 и 3 Мпровымъ участкамъ записа
но между прочими договорами, много такнхъ 
которые состоялись между помещиками и 
крестьянами. Договоры эти большею частДО 
заключаютъ въ себе условш найма крестья
нами у помещпковъ сенокосныхъ пустошей.

Въ книге для записки прошенш поступаю- 
щихъ на разсмотрЬше волостнаго суда про- 
иисываютъ все обстоятельства дела и самый 
рЬшешя; въ книгу же решенш въ однихъ 
волостяхъ вносятся одни рЬгаешя, въ дрУ~
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гих'мф'вшешя по т*мъ д*ламъ, которые пе
редаются на волостной судъ Мировымъ По
средникомъ; въ третьнхъ—въ книг* рЬшенш 
ничего не написано,1 Въ Хоробровской воло
сти, 3 мпроваго участка, въ книгу р*шенш 
записано всего два д*ла, потому что боль
шая часть пхъ решается на сельскихъ exo- 
д .^ ,, между прочимъ и потому, что крестья
не изб*гаютъ излишней траты денегъ, такъ 
какъ прпговоромъ волостнаго схода положено 
каждому судь* выдавать за прибыт!е въ во
лость для суда по 30 коп.

Въ книгу нриговоровъ волостныхъ сходовъ 
записываются также приговоры и сельскихъ 
сходовъ. По вс*мъ волостямъ 2 мироваго 
участка состоялись приговоры волостныхъ 
сходовъ о томъ, чтобы прп выдач* паспор- 
товъ и билетовъ взыскивать, сверхъ устано
вленной платы, по н*скольку коп*екъ на по
купку паспортныхъ бланковъ и гербовой бу
маги. По объяснение Мироваго Посредника 
суммы образующаяся отъ этихъ сборовъ по- 
служатъ началомъ для составлешя м^рскихъ 
капиталов1*.

Въ книгахъ для записки денсжныхъ штра- 
фовъ записано оныхъ весьма не много и мно
гие изъ числа ихъ остались безъ исполнешя, 
отчасти по ненастойчивости требовашя во
лостными старшинами, отчасти же всл*дств1е 
словесныхъ приказаний полученныхъ ими отъ 
Мпроваго Посредника npiостановиться взы- 
скашемъ.

Въ 1 участк* особенною псправностпо по 
веденпо кнпгъ отличаются Басовское и Кара
ну иовское Волостные Правлешя.

Во 2 участк* во вс*хъ волостяхъ, за пскдю- 
чешемъ Я райской, кнпгн ведутся исправно.

Въ 3 участк* во вс*хъ четырехъ волост
ныхъ правлешяхъ ведшие кыигъ не отличает
ся особеннымъ порядкомъ,—особеннымъ же 
безпорядкомъ отличается Хоробровское Во
лостное Правлеше.

По Ярпнской волости 2 мпроваго участка 
зам*чеиы между прочимъ ел*дуюшдя неис
правности и упущешя:

Въ книгу прпговоровъ волостнаго схода 
[ за ^362 годъ ни одного приговора не впи

сано, тогда какъ приговоры волостйымъ ехо-

домъ составляемы были. Изъ невпесёиныхъ 
въ книгу прпговоровъ между прочимъ ока
зался приговоръ схода отъ 7 Октября 1862 
года объ уменьшены жалованья волостному 
писарю п о прпбавк* этпхъ денегъ къ жало
ванью, получаемому старшиною.

Въ книг* для записки словесныхъ жалобъ 
прпносимыхъ волостному старшин* за 1862 
годъ есть пять постановленш о наказа гни 
крестьянъ розгами до 20 ударовъ, изъ по
становлено! видно, что крестьяне наказыва
лись по просьб* родителей. Постановлен!я 
эти скр*плены одною печатью волостнаго 
старшины, старшина же объяснилъ, что онъ 
только одинъ разъ наказывалъ крестьянина 
безъ р*шешя волостнаго суда п что осталь
ные А случая относятся ко времени пспра- 
влешя его должности кандпдатомъ.

Въ книг* д л я  записки штраФовъ съ долж- 
ностныхъ лицъ за 1802 г о д ъ  есть довольно 
странныя о т м Ь т к и  о взысканы назначаемых!) 
Мировымъ Посредникомъ денежныхъ штра- 
ф о в ъ , —такъ 7 Февраля Кузнечковскш сельскш 
староста оштрафованъ 3 р. сер. въ отм*тк* 
исполнешя этого взыскашя записано: «испол
нено 8 Ф е в р а л я , но деньги 3 р: не получены»; 
8 Февраля сельскш староста оштрафованъ од- 
нпмъ рублемъ; въ отм*тк* исполяешя запи
сано: «исполнено 11 Февраля, но деньги ! р. 
не получены», наконедъ въ той же книг* 
Яринскш волостной старшина о ш т р а ф о в а н ъ  
Посредникомъ 20 {юля 5-ю рублями и въ от- 
м*тк* объ исполнен in ничего не написано.

По Хоробровской волости 3-го участка за- 
м*чены сл*дуюнйя неисправности:

Во входящей книг* не записано ни одно!» 
бумаги поел* 15 шля 1862 года; въ исходя
щей не записано ни одной бумаги поел* 27 
шля 1862 года, въ книг* для записки биле
товъ и паспорговъ ничего не вписано начи
ная съ 21 апр*ля 1862 г. хотя по словам* 
старшины билеты и паспорты выдавались и 
поел* апр*ля ежемесячно. Наконедъ въ кип 
г* для записки р*шенш Волостнаго Суда не 
вписано ни одного рЬшешя, хотя по слопамъ 
старшины Волостной Судъ р*шплъ 2 д*ла о 
рекрутскихъ квиташдяхъ.

Сколько можно заключить пзъ изложенная



состояшя книгь по Волостйымъ Правлен 1ямъ, 
а равно и изъ того, какъ пошшаютъ долж- 
носгныя лица указанный имъ въ постановле- 
ншхъ порядокъ отправлешя ихъ обязанностей 
невозможно сказать чтобъ Сельско-обществен
ное Управлеше по Калязпнскому уЬзду было 
удовлетворительно. Причиною тому не вездЬ 
равно удачный выборь должностных» лпцъ» 
неграмотность волостныхъ старцишъ, также 
не вездЬ удачный наемъ волостныхъ цшсарей 
и вслЬдст-Bie этаго частныя перем ены ихъ;.— 
но всЬ сш болЬе или менЬе н е б л a ronpi я т н ы я 
обстоятельства могли бы отчасти быть устра
няемы болЬе вшшательнымъ наб.нодешемъ за 
ход,омь Д’Ьлъ со стороны Гг. Мировыхъ Но- 
средниковъ; а потому я находрлъ бы необхо
дим!. 1мъ со стороны Губернскаго Присутствия 
просить ихъ по пкоичаиш уставныхъ грамотъ, 
дать сельско-общественному управл^пгю nhd- 
лежащее пап расисте и имтьть постоянное на
блюдение за правилышмъ ходомъ онаго, обра
щал особенное в amt ante на то, нтобъ долж
ностные лица онаго исполняли "свои обязан
ности указанными во встьхъ издаиныхъ поста— 
новлетяхъ порядкомъ

Къ этимъ-свЬдЬшямъ о состоянш сеяьска- 
го у правлешя я хочу прибавить нЬоколько 
словъ о раскладкЬ въ волостяхъ рекрутской 
повинности. Раскладка эта дЬлалась по нри- 
говорамъ волостныхъ сходовъ, Тцо по напра
вленно данному Мировыми Посредниками въ 
тЬхь же впдахъ, въ которыхъ сдЬлаио было 
н устройство административных!, округов» 
т. е. н сельскихъ обществ»; какъ эти об
щества составились изъ каждаго помЬщичьяго 
нмЬщя,—такъ и для рекрутской раскладки 
волости раздЬлплмсь на столько участковъ 
сколько съ каждой приходилось рекрутъ, такъ 
что рекрутскш участокъ составляется не изъ 
и . ей волости но только пзъ 200 душъ. Ясно 
что здЬсь преимущественно имелось въ виду 
уравнительность повинности имЬшями. По
ел &.тств!емъ этаго будет» то, что мнопя спль- 
иыя семейства останутся свободными въ то 
время, какъ друпя менЬе сильный должны 
б  д у т ь  дать рекрутъ,—единственно потому, 
что нервы я принадлежат ь къ нмЬшнмн., въ 
которых» раздЬлы при бывшемъ помЬщнчь-

емъ у правлешя были затруднены, вторые 
же къ таким» гдЬ они иезапреща.шсь. Сверхъ 
того по отправленш повинности въ настоя
ний наборъ между крестьянами принадлежа
щими къ пмЬшямъ разных» номЬщпковъ, 
вошедших» въ одинъ рекрутскш участокъ, 
установятся долговыя обязательства въ отпра
влено! рекрутскихъ послугъ при будущих» 
наборахъ и неминуемо породятси таыя же 
замЬшательства, каыя существовали въ преж
нее время .до пздашя ВЫСОЧАЙШЕ утверж- 
деннаго въ 28 день Тюня 1831 года ,устава 
рекрутскаго.

О введении уставныхъ грамотъ.
Изъ собранных» на мЬстЬ свЬдЬшй о со- 

ставленш грамотъ по пмЬшямъ Калязпнскаго | 
уЬзда оказывается, что количество окончен
ных» грамотъ въ дЬйствптельвостн несрав
ненно болЬе того, сколько препровождено 
оныхъ на ipaiienie въ Губернское Прпсут- 
CTBie. Это произошло отъ того, что Миро
выми Посредниками было совершенно упу
щено нзъ вида, что утвержденная грамота 
должна быть введена "въ дЬисипие, указан
ными. въ ст. 69 прав. о пор. ирис, въ дгьист. 
полож. порядкомъ, и что' по смыслу ЭТОЙ 
етатьн нанки. попе чеши оставалась выдача 
йбтн помЬтцику и крестьянамъ и от
сылка грамоты въ Губернские П рисутсте 
на хранен!©,—вслЬдспме этаго вмЬстЬ съ 
представлешемъ грамоты въ Мировой* СъЬздъ 
которыми, она утверждалась, оканчивалось со 
стороны Мпроваго Посредника всякое по ней 
дЬйсппе; снятие же Koniii и отсылка грамоты 
въ Губернское Присутствие на xpanenie оста
валось на попеченш ПредсЬдателя Мироваго 
СъЬзда. ПредсЬдатель передавший, утвержден- 
пыя грамоты производителю дЬлъ Мироваго 
СъЬзда и незаботился узнавать о томъ сняты 
лп съ нихъ K oniii, и отправлепы.ш самый 
грамоты въ Губернское Присутствию.

Мировые Посредники., чупуская изъ вида 
введете въ дЬпспне грамотъ, ке требовали 
Koniii; а потому производитель дЬлъ, не по
нуждаемый ни кЬмъ н получающий при томъ 
самое скудное вознаграждение, незаботился о 
скором» снятш Koniii съ уставныхъ- грамотъ
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й объ отсШкЬ подлинныхъ на хранеше въ 
Губернское Прпсутств1е.

Изъ прилагаемой при семь ведомости объ 
лютавныхъ грамотахъ по Калязпнскому уезду, 
Губернское Прпсутств1е усмотреть мозкетъ, 
что значительное количество грамотъ остает
ся не отосланными на хранеше. Такое не- 
соблюдеше уйазаннаго порядка mil; л о еще 
другое более важное послгЬдств1е: такъ какъ 
своевременно невыдавалось копш помЬшикамъ 
н крестьянамъ пли если выдавались некото
рые то не одновременно, то это послужило 
въ и1;которыхъ имешяхъ поводомъ къ недо- 
разумешямъ между помещиками и крестьяна
ми касательно временп перехода на новое 
положеше; недоразумения эти и до сего вре
мени остаются неразрешенными; некоторые 
нзъ помещпковъ, известясь только частнымъ 
образомъ объ утверждено) свопхъ грамотъ и 
недожидаясь выдачи кошй, переводили кре
стьянъ на новую повинность или отбирали 
въ свое распоряжеше подлежащая отрезке 
земли, пли наконедъ лишали крестьянъ то
плива, это въ свою очередь послужило во 
многпхъ имешяхъ къ недоразумешямъ отно
сительно размЬра следующихъ повинностей 
и къ остановке исполнен!я оныхъ крестьяна
ми. Къ этому надо прибавить, что не введете 
должнымъ порядкомъ уставныхъ грамотъ по
служило причиною тому, что взыскашя обро- 
ковъ производятся по прежнему съ неисправ- 
ныхъ, а не съ общества, л круговое руча
тельство остается безъ применешя на деле.

Вследств!е всего сказанного по моему ми!;- 
н\ю необходимо обратить внимаше Миро- 

Посредпиковъ на правильное введете в г, 
дгьиствге всгьхъ утвержденпыхъ уставныхъ 
грамотъ по ввгьреинымъ имъ участкамъ, для 
предупрезюдетя же повыхъ съ ихъ стороны 
недоразумптй сдплать отъ Губернскаго При- 
сутствгл разъясненгс ст. 69 правило, кото- 

'  Р0е и напечатать въ Губерпскихъ вььдомо- 
стяхъ.

О состоянии, оброчныхъ платежей.
Изъ числа 43 именш, какъ значится въ 

.Прилагаемой ведомости, состоящихъ въ не-

I t ™ ........

шя до перехода на новую следующую по 
уставной грамоте повинность,

По 1 участку 1) Въ HMenin Муравьевыхъ 
неуплачено потому, что до составлешя гра
моты крестьяне были переведены съ барщи
ны на оброкъ по соглашение съ помещикомъ, 
но соглашеше не было засвидетельствовано 
у Мпроваго Посредника; и впоследствщ воз- 
никъ споръ о количестве оброка который 
разрЬшенъ Мировымъ Посредникомъ, но тог
да когда уже накопилась недоимка.

2) Въ имЬнш Кн. Долгорукова неисправ
ность' пропсходптъ по упорству крестьянъ, 
вследств!е недовольства предположеннымъ въ 
грамоте наделомъ п запрещешемъ пользо
ваться дровами до введешя грамоты. По рас
поряжению Мироваго Посредника сельскш 
староста пропзвелъ опись имущества 4 Ген- 
варя и далъ сроку на неделю но уплаты не 
было. О пользованш дровами Мировой По- 
средипкъ не сделалъ разбирательства.

3) Въ имешяхъ Шатунова и Ни. Шахоп- 
скихъ не уплачено по недоуменно съ какого 
времени долженъ измениться оброкъ изъ 
прежняго въ новый, слЬдующш по уставной 
грамоте.

4) Въ именш Ртищева возиикъ споръ объ 
отобранш сенокоса до введешя уставной гра
моты и объ отпуске топлива. Мировой По
средникъ не сделалъ разбирательства.

По 2 участку 5) Въ именш Пятовыхъ воз- 
никъ споръ о времени перевода крестьянъ 
съ барщины на оброкъ; по требовании по
мещицы съ t Октября 1#61 г. но но пока
зании крестьянъ съ 1 Мая 1862 г., разница 
въ 7 месяцахъ. Мировой Посредникъ не дЬ- 
лалъ еще разбпрательсява.

6) Въ именш Салтыкова дер. Бревнова 
неуплатила за целый годъ по недовольству 
наделомъ, отведеннымъ сампмъ помЬщикомь 
до введешя грамоты; крестьяне не произво
дили сенокоса и не посеяли ржи.

По 3 участку 7) Въ именш Суворова при 
выдачЬ копш съ уставной грамоты Мировой 
Посредникъ не привелъ въ известность ко
личество оставшейся недоимки п вознпкъ 
споръ на 120 руб. который Мировымъ По- 
средникомъ не разрЬшенъ.



8) Въ 2  имеихяхъ помЬщцковъ Палпиы- 
ньххъ недоимка произошла отъ т$го., что взы
скать лишат оброкъ, по случаю требовашя 
помещикомъ оброка за полгода впереди.

Въ остальныхъ имен1яхъ недоимки произо
шли безъ особыхъ причини но единственно 
по ыедостаточно-настойчпвому требование, 
объ уплате ихъ со стороны Мировыхъ По- 
средниковъ, обратившпхъ въ последнее вре
мя всю свою деятельность исключительно на 
окончаше уставныхъ грамотъ.

Изъ числа 4-6 именш состоящнхъ въ не
доимке по уставным!) грамотами, 2 селенщ 
ххеуплатили по случаю пожаровъ, Изъ осталь- 
ныхъ въ одномь не собирали оброка по не
довольству изменешемъ платежныхъ сроковъ, 
о чемъ заявили Мировому Посреднику, кото
рый обещали ходатайствовать у помещика 
объ измененш ершшвъ на прежше; но за не 
уплату не только не сделалъ взыскашя, но 
даже никакого распоряасешя объ исподненщ. 
Въ одиомъ mrlmin крестьяне собираютъ об
рокъ въ преж1не сроки, не обращая вцимашя 
па тЬ, которые назначены въ уставной гра
моте; но посредникъ не взыскиваехъ.

Вообще не только лпца сельскаго управле- 
шя, какъ видно, не похшмаютъ здачещя кру- 
говаго ручательства, но и Мировые Посред- 
h iu h i необращаютъ должиаго внимашя на 
различхя въ порядке взыскан1я оброка до 
уставной грамоты и следующаго до грамоте, 
и въ ткхъ имевхяхъ, которые переведены на 
новую повинность, взыскаше, делается по 
прежххёму съ цеисправныхъ, а не съ обще
ства. (я встретили всего одинъ случай взы
скания недоимки съ общества,—это въ имк- 
iiin Сабурова; но еще только сделана опись, 
а продажи непроизводилось). А потому при 
поверке всякой волости я нашелъ необходи
мыми объяснять волостньхмъ старшинами и 
сельсхшмъ старостами, чуо единственное дей
ствительное средство для общества оградить 
себя отъ ответственности за неисправиыхь 
есть заблаговременное предупрождеше недо- 
ххмокъ указанными Губернскими Орнсутствх- 
емъ ххравилами. Хотя объяскршя эти. бь1лн, 
сколько можно было видеть, весьма доступ
ны нхъ поняттю, но къ сожадехххю нельзя

ожидать, чтобъ уххазашхое при кру говой ххо, 
руке предупрежден1е недоимохсь исполнялось; 
покуда крестьяне не увидятъ на самомъ 
дЬле ваысканхе оброка съ ххелаго обще
ства, а не съ однпхъ недоимщиковъ. Вообт 
ще Мировые Посредники по взыскашямъ об- 
роковъ д ейству хот ь недовольно настоятельно; 
почему я нахожу необходимыми просить Ми- 
ровыхъ 12осре()ншсово исполнить лежащую на 
нихъ обязанность указанными кань въ поло- 
о/сенги такъ и въ поста нов. хтяхъ Губериско
го Присуще тег я порядкомъ.

Жалобы.
Кроме жалобъ, ххо которыми уже произвол1 

дятся дела въ Мировыхъ учреждсн1яхъ, ххри- 
несены мне были крестьянами новыя, по k q J  
торьхмъ еще делъ не производилось. По жа
лобами атямъ, приносимыми словесно, я да
вали должное напраслине, а по некоторыми 
составляли крестьянамъ куда слЬдуютъ про— 
шещя.

Пзъ числа пхъ большая часть имели пред
метом ь: 1) Обхцш отводи надела хха нескольт 
ко селенш нмевхихххъ до того времени наделы 
особые. 2) включен!е въ наделъ и следова
тельно въ M ipcuoe владеше земель бьхвшихи 
до того времени во владЬнш техъ нзъ кресть
янъ, которыми оне были прюбретены въ 
прошлое время покупкою на имя помехциковъ, 
и 3) взыскание лпшпяго оброка по случаю 
требовашя помещиками оброка впереди. По 
первому предмету дЬло изъяснится при ука- 
занш надела. По второму—хотя всдфдствхе 
включешя въ м!рской наделъ земель принадт 
лежахцихъ отдельными крестьянамъ должно 
ожидать вг'осдедствшбольшхххъ замешательства 
но такъ какъ решеше делъ по купленным^ 
землями остановилось по причинами отъ 1 у г 
бернскаго Присутств1я независящими, то # 
невижу ничего чтобы могло оно предпринять 
для O TB panieiiifi этихъ замешательствъ, Чш 
же касается до третьяго, то по моему мн'^ИЙ 
необходимо едтьлатъ отъ /  убернскаго f!pxl~ 
cymcmei.fi разъясненге о правгиьпомъ примгьне 
нт cm. 181 М. положешя. .. (г )л Н

| Изъ помещпковъ трое принесли жался#* 
и£х не уплату оброка, пзъ нихъ. одна была и
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такому рм*шю, которое показано отъ сель
скаго старосты уплативншмъ сполна; о раз- 
брр'Ь этаго дела’ я указалъ помещику обра
титься къ Мировому Посреднику.

II сверхъ того принесена жалоба на само
вольную вырубку одной дер. помЬшицы Яновой 
36 дес. строеваго леса, что было подтверж
дено и Вшрстньшъ старшиною; которыми не
однократно производилось дознаше по прика
зан®) Мирового Посредника, и наконедъ пе
редано отъ сего цослЬдняго Судебному Сле
дователю,—но . еще следствю не начиналось 
и  крестьяне этаго им'Ьшя продолжаютъ по- 
порубки безнаказанно. Я полагалъ бы про
сить Начальника пубернт о понужденги Су
дебного Следователя къ скорейшему произве
ден tip следспщя по этому делу.

ЗАСЪДАЩЕ ФЕВРАЛИ 1 ДНИ 1863 ГОДА-

д'.оЯ**;(ЖУРНАЛЪ № 1 0 ) .

-- -------

IVb настоящемъ зас'Ьданш, въ которомъ при- 
•сутство1|а.то Председатель Прйсугств1й Сви
ть! ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генеролъ-IIaioръ 
Князь П I*. Багратюнъ, Исправляющш  
должность Губернскаго Предводителя Дво
рянства В. II. Сухотинъ, Управляющей Па
латою Государственны \ъ  Имуществъ В. Г. 
Боробьинъ, Губернски! Орокуроръ М. А. 
Тамротъ, Члены изъ дворянъ’ пом Вщиковъ 

« •  И. Литвиновь и II. А. Зубковъ, было 
Заслушано всехъ  бумагъ о 9 ;  изъ нихъ 
разр-Ыпеио по ре'золшцдямъ 5 1, но осталь
нымъ составлены постановлешя, изъ кото
рыхъ признано нужнымъ напечатать слЪ- 
Р? гг‘ "дующее:

, гавлечсшяхъ изъ постановлешй Губерн- 
скаго Ирисутсты'я, пршоженныхъ при 44 н 
f о нумсрахъ Губернскпхъ ведомостей 1862 г. 

ыли напечатяяШ два определения Прпсутст- 
|~1Я: Ч 0 нредСлахъ власти Мировыхъ Посред- 
рпковъ ВЪ отношенщ къ додщрстиъшъ лп-

цамъ ведомства Государственныхъ Имуществъ 
н 2) о порубке л tea  въ дач* князя Голицы
на. Первыми изъ этихъ опред*ленщ отменя
лось распоряжеше испр. дол. Мироваго По
средника 1 участка Бежецкаго уЬзда г. Труб
никова объ оштрафоваши должностными лнцъ 
ведомства Госуд. Имущ.; во второмъ было 
изложено разъяенеше дрдм*чащя къ 32 ст. 
Положешя о Мировыхъ учреждетщъ. Въ 
Ноябре мЬсянЬ г. Трубниковъ двумя отноше- 
шями за № №  1208 и 1236, обсуждаетъ и 
подвергаетъ критической оценке означенныя 
опредЬлешя Присутствия: отношен!я эти за
ключаются въ слЬдующемъ: '

1) Публикованное въ приложеши къ №  44 
Тверскихъ Губернскичъ ведомостей Постаио- 
влеше HpiicyrcTBia о пределахъ власти . Ми
ровыхъ Носредниковъ въ omuomeniw къ долж- 
носгпнымъ лицамъ ведомства Государствен
ныхъ Имуществъ, какъ заключающее въ себе 
не точиыя и дурно рекомендующ!я его слу
жебную деятельность данныя,—поставило его 
въ необходимость, на рснованш существую- 
щихъ постановлены о печати, предоставляю- 
щихъ право требовать напечаташя (въ пер- 
вомъ выходящемъ нумер* того же издашя) 
равномерно и своего оправдан!# или возра
ж а я , —просить Губернское Присутствие о 
распоряженш къ напечаташю въ Губернс- 
киуъ ведомостдхъ и настоящаго заявления о 
нричинахъ, онравдьщающихъ въ обществен- 
номъ мнЬнр родъ его служебной деятельности:

1) Приыявъ должность Мпроваго Посред
ника 1 участка Бежецкаго уезда 27 Апреля 
по болезни г. Обольяиинова, г. Трубниковъ 
нашелъ въ делахъ участка следующая два рас
поряжешя своего предшественника: первое 
отъ 7 Марта за №  183 предписаше въ Се- 
лшценское Волостное Правлеше о взысками 
штрафа 1 руб. сер. со Старосты деревни 
Колупанова за неисполнеме имъ своей обязан
ности по должности Старосты, на основа- 
шп постановаешя, отъ 12 Февраля за №  5 
следующего содержашя: «1862 г февраля 
«12 дня. Управлявший дмешемъ гг. Тиманов- 
«скихъ Дмитрш Семеновъ отъ 28 Ноября, 
«прошлаго 1851 года заявили, что по следу 
»пзъ заказной рощи гг. Тпмановскихъ, где



«срублено семь сосенъ, нашелъ онъ въ дер. 
«Полупанов!. Селшценской волости двЬ сосны: 
«одну около риги, а другую подъ окномъ у 
«крестьянина Ивана Кузьмина.—Объявивъ обо 
«этомъ Сельскому Старосте дер. Полупанова 
«Константину Петрову, Димитрш Семеновъ 
«просилъ его осмотреть н объискать лесъ, 
«но тотъ отказался.»—

«По разбирательств!; этого дЬла оказалось: 
«показаше Димитргя Семенова въ томъ, что 
«следъ изъ заказной рощи велъ въ дер. Ио- 
«лупаново, подтвердилъ крестьяшшъ деревин 
«Коптина Петръ Соменовъ; Сельскш же Ста- 
«роста Константинъ Петровъ действительно 
«отказался, осмотреть лесъ, не представивъ 
«на то ни какой уважительной причины; всл'Ьд- 
«ств1е чего виновные въ порубке не найдены.»

«Pmuenie: такъ какъ дело о порубке двухъ 
«сосенъ осталось неразсл'Ьдовано но не ис- 
«полнешю Константиномъ Петровымъ своей 
«обязанности по должности Старосты, то и 
«постановляю: за две сосны заплатить Кон- 
«стаптину Петрову, полагая по 50 коп. за 
«каждую, а всего одинъ руб. сер. въ пользу 
«малол’Ьтнихъ гг. Тимановскихъ.» Подписано 
Мировой Посредникъ Петръ Обольяниновъ.

Другое оказавшееся въ делахъ участка рас- 
поряжеше Обольянинова состоялось въ вид!; 
предписан!я отъ 23 Марта за №  246 въ то 
же Волостное Правлеше съ понуждешемъ уже 
въ 3-й разъ о доставлено! свЬденш, где между 
прочимъ значится: «я вынужденнымъ нахо- 
«жусь вразумить Правлеше, чтобы требовашя 
«мои исполнялись съ надлежащею точностш 
«и скоростйо.—На будущее же время за не 
«псполнеше мопхъ предписанш я вуду пола- 
мать штрафъ.»

Следовательно г. Трубниковъ не есть, какъ 
выставлено на видъ въ печати, единственное 
лпцо признававшее за собою право полагать 
штрафы и делать выговоры должностнымъ ли- 
цамъ ведомства Государственныхъ Имуществъ 
по прикосновешю ихъ къ деламъ судебно-по- 
лицейскаго разбирательства, подлежащим!, по 
ст. 32 Полож. объ учрежд. окончательному 
решенш Мироваго Посредника, безъ псклю- 
nenifl лицъ всехъ сословш,— соответственно 
роду дела и свойству проступка. Съ другой

стороны не считая себя въ праве отменять 
распоряжешя г. Обольнинова онъ въ испол- 
неше №  246 долженъ былъ за неисполнитель
ность оштрафовать Селищеискаго Волостнаго 
Голову, что и исполнись въ виде предппса- 
Н1 я ,  отъ 30 Апреля за №  400 въ Селшцен- 
ское Волостное Правлеше. Изъ этого выхо- 
дптъ, что если уже необходимо было нужно 
печатио выставить чьи ннбудь действ1я въ 
этомъ роде неоснованными ни на какЬмъ уза- 
коненги и совершенно произвольными, то такой 
оценкЬ скорее подлежатъ предшествовавиня 
таыя же д!;пств1я г. Обольянинова, а не его 
г. Трубникова.

2) Дело въ Присутствш обсуждалось на ос- 
HOBaniu односторонне сделанного дознашя г. 
Галушкина, дознашя нроизведениаго нетолько 
безъ участ1я, но даже и безъ ведома со-стороны 
Г.Трубникова. Справедливое же, всесторонее 
пзслёдоваше показалобы,что ниодно изътребо- 
ванш гг Обольянинова и Трубникова не выло 
исполнено Волостйымъ Головою сг, точностно 
и везъ .замедления, п это самое повело къ за- 
явлешю жалобъ на Селищеискаго Волостнаго 
Голову Бежецкому Окружному Начальнику, 
т. е. Галушкину отъ 29 Апреля, за Дг« 399 
и въ Тверскую Палату Государственныхъ 
Имуществъ отъ 5 Мая за №. 423, съ заяв- 
лешемъ, что все сношешя, съ Селшценскимъ 
Волостйымъ Правлешемъ со времени открьшя 
Мировыхъ Учреждено! вызвали оттуда только 
три следующая донесешя: 8 Февраля Да 56 
по делу о покраже лЬса въ дачЬ г. Глинки 
крестьяниномъ д. Плоскова Никитою Ивано- 
вымъ— доказательства ни какихъ не нашелъ; 
21 Марта №  101 что въ дер. УлиткинЬ 12 
кряжей подъ присмотромъ Старосты, везъ овъ- 
ясненгя кому принадлежать, что именно тре
бовалось, и 1 Мая №  133, что этихъ кря
жей въ целости не оказалось, кЬмъ они ут
рачены неизвестно и кому принадлежали не 
найдено. Этимъ ограничилась вся деятель
ность Головы ко времени заявлешя *а" 
лобы №  423, къ которой было въ подлин
нике приложено последнее донесеше за Дг2 133- 
На обе эти жалобы не последовало даже н 
ответа.

3) Распоряжеше г. Трубникова объ оштра'



Фовашп Очдищенсиаго 0»лас<МЬкШ|ЮйЙ, ho 
прикосновенно его въ Делахъ порубокъ п по- 
травь Прясутствйе' нашло неосновапиимъ ни 
па кокомъ узаконсши и совершенно произвом- 
ПЫ.М6, потому только уважеиио, что проступки, 
должностныхъ лпцъ вБдомстЬа Государотвен- 
пыхъ Имуществъ no 1 пртгЬч. къ; ев.- 4958, 
^ т. Св. ■ Зак. j подлежатъ Дпредварительйбму 
разсмотрЬнно Палаты.—Но какъ щ Оболья- 
линовд.,‘такъ за нпмъ ш г, Трубниковъ своя 
д'Ьв&фх■ основывали на. с ил ii 32 сте Полож, 
объ учрежд., предоставляющей Посреднику 
право окончательного рЬшехищ Д'Ьлъ по по
ру бкамъ и потравамъ не свыше 30 руб., p t-  
шешя, соотвгыпствепнаго роду дгъла или свой
ству. проступка, р'Ьшешя постпгающаго лицъ 
всЬхъ сословш, безъ всякаго указания па ка- 
ыя либо п зы т я , хотя-бь п и  должностныхъ 
лицъ, если они прикосновенны- къ этимъ дЬ^ 
ламъ.—Въ этаго рода «д-клах^'соответствен
ное роду дела или свойству проступка рЬню- 
nie. какъ того требуетъызакоиъ;—возможно 
только по горячимъ следамъ и прп точной 
исполнительности по отдаваемымъ распоряже- 
1пямъ. Только не упуститольное преслЬдоваШё 
проступковъ по горячимъ следамъ можете 
обезнечить сохранность лесовъ отъ порубоке 
и уродш отъ потравъ, т. е. удовлетворить 
законной потребности общества, но такого 
рода деятельность Посредника возможна лиши 
при ответственности, безъ всякихъ изъятий. 
всгЬхъ лицъ соприкосновенныхъ какъ бы то  
ни оыло; къ этимъ д'Ьламъ. Вотъ почему въ 
ст, 32 и не значится, ни какихъ изъя'рШ,- 
вогь почему г, Трубниковъ И ДО СЙХЪ П(>ръ 
ие можетъ признать г. Обольянинова и свои 
Д'Ьаств1я произвольными; они, по его мйенно 
основаны на ст.^32 Полож, ■ объ учреж'. На
добность быстраго испалвенйя ^свидетельст
вуется и вышеприведеннымъ, по другому слу- 
маю, р*щенюиъ г. Обольянинова за №  5, 
хотя даже^ и оно не обезпечиваетъ целости 
лесовъ, пбо за срубленный * 7 сосенъ владе- 
лецъ получаетъ 1 руб., что по лЬснымъ ц е-  
хамъ весьма мало, слЬдовательно въ этомъ 
лучаЬ порубка, даже сопровождаемая улп- 
ами, оказывается выгодною порубщпкамъ,

Т£мЪ ЧТ° же УДеРЖ0тъ крестьянъ отъ храоежа въ лЬсахъ?

Н СйОШШШ «Ф  оДгаЫСКЙЙШ СЪ ВЙЫОВШлХъ цъ 
укрытий1следивъ йОТравъ и порубокъ, чрозт, 
Палату FистдарстйСййЫхъ Имуйщетпъ. СШ- 
шенйя весьма МеДЛенМыя,— не соотвЬтствувотъ 
роду- ^тихе делъ й свойству проступковъ н 
потому только- >в&трудняютъ желательную дея
тельность'Пос'реДйййовъ, связывая имъ, такъ 
сказать1, ' pyKtf. avian

5) По :всем ъет1шъ,'уваже1пяме ни г. Оболь- 
яншювъ нй* В.* Трубййкбвъ, ни МойЬетъ быть 
большинство1 МирбвыАееПосреДниКовъ—вооб- 
ще не мог.щ(ПрйДДп Къ заключенно о непрп- 
коснопейнОйтй) 10тйетсТвеПност1ю ве делахъ 
ст. ВД Д олааобе ’уч р .* 'додйшостныхъ лицъ 
ведййИАва:' Нооударс^вбйнШЩ1 Имуществе'; на 
это гщт<мелосьI даже»'W дй^енхъ поръ не 
им ьетелтш еакихе уКйзйШй ни йъ законопо- 
ложейпяхе 19 Фёвраля 1861 г!, ни въ по- 
еледовавШйхъ за темъ циркулярахъ, высыла
ем ы й  для руководства Мйр&$Ш1ъ Иосредни- 
камъТ'Ныпе, снова йеребрйиА все нодходяння 
сюда даиНыя, г. ТруЫйШЩИо&йф более убе
дился въ томъ, что исключений W0 должно до- 
п утать, нежели усомнйЛСя 'ф* возможности 
н ш м о ч е м я  и ’ н о т е  п о ^ ш у в  U,J г  . г  
-т.Въ Положении юбъ учрежДёвйяхъ ст, 1 пр. 
Т даетъ мысль, что ИосреЖшКи рЬшаютъ эти 
дела въ внДахъ правйЛьйаго устройства сельско- 
хозяйственйайо бьйа; СТ.': 3 ^ ;н й е  йен пунктъ 
f -й убеждаютъ, что решения Посредниковъ 
до 3(1 руб. суть окончатеДьйЬйя,«постановля
ются соответственно роду дЬлъ и свойству 
проступковъ ■ обнймая :лпЦ&пвеЬхъ< еббЛбвш п 
подВгнЬг-д состоя1ня. г' яэн атнастоя ат г-

Ш' циркулярном^ предпиМнШпТеёрсиои Па
латы I осудардШеппыЗвЗ/ МЖу<ЩЬт@ъ'* отъ 18 
Октября5 1861 г. №  21020 къ Волостнымъ- 
Вотчиннымъ я>г. СеЛьскимекПравлешямъ заяв
лено, что разбирательству ПосрёДниковъ под
лежатъ лица всехъ сословий Въ Шнн'СтвЬ нст- 
цовъ, ответчпКовъ и свидетелей' не посред
ственно; За темъ предписывается объявить 
на сходахъ креетьянамъ Госуд. Имуществъ о 
пхъ подсудимосТи п наказуемости; предписы
вается Волостйымъ Правлешямъ доносить ооъ 
псполНенш приговоровъ или о прнчинахъ тому 
преиятствующнхъ Посреднйкамъ, которые не 
найдя техъ прпчинъ законными относятся въ 
Палату. Последнее, распоряжеше самой 11а-
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латы наводить на мысль оба» отв-Ьтстцрнности 
лиц;** должностныхъ, ибо 5 каждому и&в*стш>, 
что взыскаше по долгамъ съ лицъ состоя- 
щихъ на служба производится не Полшцею 
не посредственно, а чрезъ ближайшее Началь
ство вычетами пзъ жалованья, сноситься же 
съ Палатою о взысдаши присужденного штра
фа со вс*хъ не должностныхъ крестьянъ Гог 
-Сударственныхъ Имуществъ невидптся ни ка
кой надобности за силою ст- 79 и 80 Полож, 
объ учрежд. указующихъ иные пути, блджай- 
нпе и удобнейшие и за т*мъ трудно предпо
ложить, чтобы Палата предписывала своимъ 
подчпценнымъ руководствоваться правилами 
прямо несогласными съ Положещямн 19<,Фе
враля 1861 г. Въ общихъ циркулярах* Мини
стерства Внутреннихъ Делъ по крестьян 
сколу делу 1861 года .М’ 10 о подсудймостн 
Государственныхъ крестьянъ Мировымъ- Ихъ 
средникамъ, 1862 года №  17 о крут* ведомt 
ства Мировыхъ Посредниковъ по судебцо-мо- 
лидейскому разбирательству н Л£ 19 ,р под-» 
судимости', войсковыхъ обыватей Орепбург- 
скаго Прая Мировымъ Посредникам ь.-^щгд1> 
пЬтъ намека на исключительность должност
ныхъ лицъ, а ца протпвъ послЬдцш дирку- 
ляръ въ пувкгЬ 1 приводитъ мысль совер
шенно согласную съ мыелью Г- Трубникова 
именно: власть Посредника распространяется 
потому, что относительно этихъ лицъ и зъ  об
щаго правила, никакого исключения не поста
новлено. .-до.; ШШНЯТЭТЙ’Я тОоэ г

Наконецъ 5) Спда ст. 4958, .2 т. Св. Зак. 
не можетъ вставить исключены въ ст. 32 Пол. 
объ учр., точно также какъ и весьма Maori я 
статьи Св. подвер,гающыея изм'бпешямъ
Съ выходе мъ Зэконоположешц 19 февраля 
1861 года, кнпгп данной въ глдвнЬйщее ру
ководство для деятельности вновь учрежден- 
пы.хъ Мцровыхъ Посреднпковъ. Посредники, 
по новости свопхъ занягш, много—сложности 
оныхъ и той особенности, которая заставля— 
етъ нхъ решать д*ла, такъ сказать, на дорог* 
во время свонхъ ио'Сздокъ по участкам'!,—не 
нм^ютъ буквально нд какой возможности, во
зить съ собою для справокъ вс* трмы Св. 
Зак., следовательно должны руководствовать
ся, исключительно данными изъ Заноложенш

19 .Февраля 1861 г, и посл*довашнихъ за ними 
циркуляровъ, опубликованныхъ въ Губерн-, 
скихъ в*домостяхь,»гг-а за т*мъ отношен^. 
къ. произволу д*йствш ихъ клонящихся къ об
щему благу и не протпву р*чащйхся Законо- 
цолощешямъ 19 Февраля,-^не представляется 
снрайедливымъ. ; кчт.р.: - -чЛ

По мн*шю г-; Трубникова вышензложеншдя 
сообрэжешя въ совокупности достаточны для 
того, чтобы убедить каждаго въ томъ, что 
если еще н*тъ въ Законоположетпяхъ Фе
враля, яснаго прямаго указала на отвгътст- 
встать должностныхъ лицъ по прнкосновешю 
ихъ къ д*ламъ подлежащимъ окончательному 
решешю Посреднпковъ, то обратно н*тъ.^ц 
каки.хъ указана! п объ исключении ихт, изъ 
додт»: ответственности. А за т*мъ постанов
ление. Губернскаго Г1рисутств1я объ исключен 
шп ихъ, во всякомъ случае не менее какъ 
преждевременное, ибо ему не предоставлено 
власти изменять законоположешя, и по тому, 
въ интерес* закона, г. Трубниковъ проситъ 
Губернское Нрисутств1е на свое это ростано- 
влеше .предварительно исходатайствовать Вьв 
сочжйщеё.3 срнзволеше н уже только тогда, 
когда получатся таковое—публиковать оное 
къ руководству въ; вид* дополнешя къ ст 32 
Пол. объ учреж. До того же времени просить 
раложенныя, какъ г. Обольянпновымъ такъп 
рмъ штрафы оставить во всей силе, какъ при
сужденные въ смысл* законного права на 
окончательное постановлеше1 та в, не подле
жащее не только| кавсацщ, но даже ■ и ■ обжало
вание.. 1ЭТ8 НВН6 он 1

Въ прим, къ ст. 32 Пол. объ учр. сказано: 
цена иска определяется, по показангю истца.

Обольяниновъ и г. Трубниковъ совершен- 
нср азлично понымаютъ это примечаше, пм*ше 
г. Обольянинова есть такое: нстецъ «обозна- 
чаетъ ц*ну для того, чтобы судить подлежите 
или неподлежнтъ д*ло разбирательству MnpoJ 
ваго Посредника, а за т*мъ приг.уждете ист
цу вознаграждения завпснтъ отъ усмотрен!* 
Посредника. На этомъ основанш своимъ по- 
становлешемъ отъ 10 Февраля за №  3 при- 
судилъ онъ въ пользу истца вместо показан
ной имъ д*ны иска 6 руб. только 1 р .  40 ь- 
Миенге же г. Тру бникова есть т а к о е ,  что нал*
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напевная истцомъ ц*на иска должна оста
ваться не прикосновенною, пбо законъ ска
з а в  что эта ц*нн определяется а не только 
назначается истцомъ, а за т*мъ рамка ц*ны 
до 30 руб., предохраняется отъ неум*рен- 
ныхъ требованш нстцовъ; право же опред*- 
юшя истцу ц*ны своего иска въ маловаж- 
ныхт> Д’Ьлахъ, при неослабномъ надзор*, мо- 
жетъ прекрасно охранять общество отъ вся- 
кихъ не законно-наеильственныхъ покушенш. 
Цзъ крайняго опа.сешя и въ этомъ случа* 
подвергнуться нар*кашю въ произвол*,—г. 
Трубниковъ проситъ Губернское Присутствге 
положительно объявить что д*йствительно 
ц*на иска определяется а не только назна
чается истцомъ,

2) Въ заключеще своего заявлешя Присут
ствие отъ 25 ноября за №  1208 онъ просилъ 
подтверждена своего пошшашя крпм*чашя къ 
ст. 32 учрежд., что ц*на иска не можетъ 
быть изм*няема Посредникомъ, если она 
определена уже истцомъ, ибо такъ буквально 
повел*ваетъ законъ. Въ №  46 Губ. В*д. съ 
его приложешями, г. Трубниковъ нашелъ 
журналъ Прпсутсгв[я, №. 38 о порубке леса 
въ даче князя Голицына, который его окон
чательно сбилъ съ толкал двумя способами 
оц*иепиую порубку и въ 1 р. и въ 50 руб. 
поручено р*шпть Посреднику. По прим*ч. 
ст. 32 онъ долженъ присудить истцу 50 руб. 
за д*йствительную стоимость можетъ быть 
одного рубля? Тутъ уже 30-ти рублевая рам
ка снята, истецъ можетъ проставить громад
ною ц*ну за ничтожную порубку или потра
ву и это будетъ служить причиною совершен
ного раззорешя дерзнувшихъ на порубку или 
хозяевъ скота неудержаннаго пасгтхомъ?

Пусть будетъ это р*шеше неокончательное, 
по гд* апелляция? Въ Мировомъ Съ*зд*, 
облеченномъ вдастно равною власти Посред
ника, такъ же точно прочтутъ прим, къ ст. 
32 учр. и увидятъ, что ц*на иска опреде
ляется цо пока.защю истца. Въ Губернскомъ 
Прпсутствщ? но оно можетъ по этаго рода 
Д*ламъ илд утвердить пли кассировать по- 
етановлешя т*хъ же Посредников^ и Съ*з- 
Довъ, и бол*е ничего!

-  Значитъ Посредникъ поставлена въ без
выходное положеше: или а) произвольно уба
влять ц*ну опред*ленную по закону истцемъ 
за свой искъ, вопреки буквы закона, на что 
онъ не им*етъ никакого права; пли б) прп 
крайне неум*ренномъ требованш присуждать 
что только угодно истцу, даже до оконча- 
тельнаго раззорешя отвЬтчика.

Въ интерес* закона, г. Трубниковъ проситъ 
Губернское Присутсше тщательно разрабо
тать вопросъ: какъ поступать Посреднику въ 
порубкахъ и потравахъ оц*ненныхъ выше 30 
руб. истцомъ, но по другой оц*нк* дешев*й- 
шихъ 30 руб, чтобы изб*гнуть или совершен- 
наго произвола или явной несообразности?
-Ь На взглядъ Г. Трубникова представляются 
два исхода: или 1) закономъ допустить пра
во понижешя ц*нъ высшихъ 30 руб., допол
нительно къ прим. ст. 32 учр., или 2) зако
номъ же, устрашить во все отъ разбиратель
ства Посредниковъ вс* иски назначенные ист
цомъ выше 30 руб.,—предоставить обязан
ность ихъ разбора въ общихъ Судебныхъ м*- 
етахъ на прежнихъ основашяхъ,

Г. Трубниковъ не понимаетъ мысли прове
денной Присутс'пйемъ въ томъ же журнал*: 
что Посредники «согласно точному значетю 
«прим- къ ст. 32 Пол. о Губ. и У*зд. учр 
«не должны въ приняли таковыхъ д*лъ къ 
«своему р*шешю стесняться могущею ока- 
«заться при разбирательств* большею стой- 
«мостью показаннаго истромъ убытка.» Ка
жется прим*чаше не двусмысленно, отъиски- 
вать въ немъ точное значеше безполезио. 
Дал*е какъ сл*дуетъ читать большею стоимос
тью или бдлыиею стоимостью? вотъ зд*сь уже 
совершенно необходимо точна го значешя по
искать: большею стоимостью повелЬваетъ чи- 
ст*йшш произволъ—вопреки закона, убавляй 
какъ . знаешь.! большею стоимости—даетъ 
страшную силу истцу. Само собою я читаю 
большею стоимостда. Однако выражеше не 
стесняясь какъ то бол*е нам*каетъ на без- 
церемонный обходъ закона, ч*мъ на дозволе- 
ше принимать къ разсмотрЬнпо иски выше 
30 руб. по назначешю истца; что также 
противно ст. 96 учрежДегпй.
- Вопросъ о безъотвЬтственностп пли отв*т-
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ственности должныхъ лицъ ведомства Гост- 
дарствеиныхъ Имуществъ предъ властда По
средника непосредственно, по дгЬламъ судебно- 
полицейскаго разбирательства—требуетъ сво
его немедленнаго разрешешя подлежащею 
власттю. Жизнь не стоить, представляются къ 
разбирательству дела, а между темъ г. Труб
никовъ несчитаегъ себя въ нраве действовать 
съ одной стороны не признавая власти Гу
бернскаго Прпсутспйя делать по своему усмо!- 
трешю распоряжешя, но его крайнему убеж
денно, противоречащая закону,—онъ не мо-г 
жетъ действовать по его постановлена, пуб
ликованному въ журнале №  80, ро причи- 
намъ подробно развптымъ въ*Г заявлеши 
Л 2.1208; а съ другой стороны, ? подъ №ia- 
сешемъ впасть въ действительный производъ, 
не осмеливается действовать и на основанш 
своихъ соображении противоречащпхъ постаг 
новлешю №  80. На дняхъ представился слЬ- 
дующш случай: принесена жалоба, что]само-г 
вольно нарубленныя дрова по меткавдъ най
дены уже сложенными въ еостеръ на уголья; 
дело порубкп казенныхъ крестьянъ; ,про<;де-г 
дпвш.й порубку просилъ Старосту воспретить 
на одну ночь зажигать кучу для предъявления 
совершенпыхъ уликъ. но Староста этого, не 
исполнилъ, куча зазжена п следовъ нГтъ! Что 
тутъ дйлать? г. Трубниковъ Прудовскому Стар
шине прпказалъ сделать дознаще, нрпгласивъ 
Селищенска1’оВолостнаго Голову о достоверно
сти Факта. Пригласить велелъ Голову для из- 
бежашя оскорбляющихъ г. Трубникова доз- 
нешй какого нибудь г. Галушкина, весьма 
далекпхъ истины. Результатъ яге останется безъ 
последствии пока не будетъ законно разре- 
шенъ вопросъ о безъответственвостп „Др.&к- 
ностныхъ лицъ- ведомства Государственныхъ 
Имуществъ. ...... ■,

Что бы кончить съ порубками г. Трубни
ковъ счптаетъ нужнымъ еще сказать нес
колько словъ; глядя на право оштрафовашя 
за порубки, даже прп безответственности 
должаостныхъ лицъ ведомства Госуд. Имущ, 
онъ епрашпваетъ какое шгЬда право Палата 
Государ. Имуществъ поручать г. Галушкину 
делать дознашя по г, Обольянинова и г. Труб
никова ностановдешямъ,, а за темъ Присут-

CTsie, только на основанш-кэтого дознашя, 
заключать что штрафы и выговоры не заслу
жены? Во всякомъ случае, отмене могло; бы 
подлежать единственно непосредственное прп- 
суждеше наказашя, а отнюдь не фактъ ви
новности. , Въ окончательномъ решенш сом- 
нГше о степени виновности не мыслилъ; 
даже и въ неокончательномъ решенш, на слу. 
чай уважительныхъ сомнЪшй, указанъ, для 
дознанш, путь чрезъ Члена Губернскаго Прп- 
еутсгая, а ни какъ не г. Галушкина, на ко- 
торад’о бездеятельность жаловались Палате. 
&шъ г. Трубниковъ не отыскалъ законныхъ 
основашй, считаетъ это дейсгв1е для себя а 
г. Обольянинова.обиднымъ, ибо имъ нарушены 
пхъ законный права; а потому съ своей сто
роны проситъ Присутст1Йе или почтить его 
оФФищалшьшъ пзвинеюемъ въ нарушены 
цравъ, пли же'; указать законмыя свои осно- 
вашя на право действш такого рода.
dTOJKOtt 'ОН ВЮП {'.!. '■ <и i1 ■ •. ДЧ * Щ

Хотя оба представлешя Г, исправляющаго 
должность Мироваго Посредника, Кандидата 
Трубш»кона, 'п мЬютъ целью разъяснить одну 
и туже 32 ст. Учрежд. Губ. и уезд., но какъ 
въ. цихъ смешаны два совершенно разныхъ 
предмета объ. рашетственности должностныхъ 
лицъ хмуиравлегйя Гусударственныхъ I f .му— 
щес^гв^п. объ ужредвлеши цЬны иска, то 
для ягуааго-урадумешя следуетъ разсмотреть 
каждый ирадмегы особо.

По первому изъ сихъ предметовъ доказа
тельства д выводы Г. Трубникова сводятся 
въ ел^душиш положешя: 1) что по 32 ст. 
веденно;Мир0ВЫХъ Посредниковъ подлежатъ 
лица всехы сословш и ни въ этой статье ни 
въ послЬдующнхъ циркуляра хъ несдЬлано 
нсключешя въ пользу должностныхъ лишь 
другихъ ведомствъ, статья же 4956 т. 2 по
добно многимъ другимъ сгатьямъ свода зако- 
новъ потеряла силу съ нздашемъ законопо- 
ложенш 19 Февраля служащихъ главнейшимъ 
руководствомъ для Посредниковъ, 2.) что по 
новости и многосложности занятий Посредни
ки не могутъ возить съ собою всЬ томы сво
да законовъ и должны руководствоваться
исключительно Положешемъ 19 Февраля, по-* 
чему и нельзя относить къ произволу дейст-



eiii не п p оти во ре чатцихъ Положешю-, Зг)я цир- ! 
куляръ Палаты Государственныхъ Имуществд» 
отъ 18 Октября 1861 года наводитъ на 
мысль объ ответственности гг должностныхъ 
лицъ, ибо каждому известно, что взыскаше 
по долгамъ съ лицъ служащихъ производится 
не Полищего не посредственно, а чрезъ бли
жайшее начальство посредствомъ вычетовъ 
изъ жалованья, сноситься же съ Палатою о 
взысканы штрафовъ съ недолжностныхъ кре
стьянъ оказывается не нужнымъ за сплою 79 
я 80 ст. Учр. Г) что налагать взыскашя на 
должностныхъ лпцъ управлешя Государствен- J 
ныХъ Имуществъ началъ не онъ, а предмЬс- { 
тникъ его Г. Мировой Посредникъ Обольяни- 1 
новъ, следовательно скорее Г. Оболышиновъ 
подлежалъ печатному обличенно въ непра-г 
вильности действш. 5) Что въ окончатель- 
номъ решенш Посредника сомнеше о степе
ни виновности немыслимо,' и отменена моги- 
лобы подлежать единственно непосредствен
ное приоуждеше наказашя, а не факты виновг 
пости, въ следств1е чего Палата Государств- 
венныхъ Имуществъ- не могла поручать Г : 
Галушкину делать дознаше по постановле- 
шямъ Г. Трубникова, а Губернское Прпсут- 
CTBie недолжно было на основанш этого доз
нашя заключать, что штрафы и выговоры не 
заслужены. 6) Что какой нибудь Г. Галуш- 
кинъ произвелъ одностороннее дознаше о 
действ1яхъ Селищеискаго Волостнаго головы, 
который въ действительности неисполнилъ 
ни одного требовашя Посредника съ точ
ностно и безъ замедлешя и 7)-> Губернское 
Присутств1е, исключивъ должностнщхъ лицъ 
другихъ ведомствъ изъ подъ вЬдешя Миро
выхъ Посредниковъ, изменило законоположе-* 
Hia, каковой власти ему не предоставлено, 
почему постановлеше это Г. Трубниковъ не 
считаетъ для себя обязательнымъ. Изъ раз-̂  
бора каждаго изъ сихъ положенш отдельно 
а въ совокупности Г. Трубниковъ выводитъ 
правоту своихъ действш но предмету нало- 
жешя взысканш на должностныхъ лицъ упра- ! 
ьлешя Государственныхъ Имуществъ и про^ 
ситъ Губернское Присутств1е дать его пред- 
ставлешю, или кагь онъ называетъ заявле- 

должную гласность чрезъ напечаташе

въ Губерйскихъ ведомретяхъ, испросить пред
варительно г ВЫСОЧАЙШЕЕ- еоизволеше на 
приведен^ своего ностановдешя по сему пред
мету въ исполнеше и уже за темъ публикой 
вать оное къ руководству, и почтить его и 
Г. Обольянинова оФФИщальнымъ извинешемъ 
за нарушеше ихъ законныхъ правъ произ- 
водствомъ дознашя чрезъ Г. Галушкина.

Приступая къ разбору положенш Г. Труб
никова, Губернское Присутетв1е должно преж
де всего оговориться, что по делу не видно 
чтобы Г . Обольяниновъ разделялъ убеждены 
Г. Трубникова и доверялъ его адвокатуре 
защиту своихъ правь ш м и н ц п о  чему При- 
сутств1е и не считаетъ себя; вправе касаться 
Г. Обольянинова, и что вопросъ объ ответ
ственности должностныхъ лицъ управлешя 
Государственныхъ Имуществу, въ томъ видЬ 
въ какомъ онъ поставленъ, составляетъ об- 
гцш вопросъ объ ответственности должност
ныхъ лицъ постороннихъ ведомствъ.

Взыскашя на Селищеискаго Волостнаго 
Голову, о которыхъ идетъ речь, наложены 
Г. Трубнпковымъ не за личное учаепе голо
вы въ совершенш порубки и потравы* а за 
бездейст^е его по должности, дела же по 
преступлешямъ должности въ нашихъ зако- 
нахъ имеютъ особенное назваше делъ след- 
ственныхъ (т,-X V , нн. II, разд. VII, глав. 
4, и ст. 635), и подчинены особенному по
рядку судопроизводства; по 32 ст. учр. губ. 
и уезд, ведешю Мировыхъ Посредниковъ 
подлежатъ некоторыя дела судебнополнцей- 
скаго разбирательства о лицахъ всехъ сосло
вие и хотя въ статье этой неупомянуто что пзъ 
сего исключаются должностныя лица другихъ 
ведомствъ, но изъ- этого еще не выходитъ, 
чтобы все неисключенное было включено, 
неисключены же они потому что дела о долж
ностныхъ лицахъ составляютъ особый родъ 
делъ,- не составляющш предмета 32 статьи; 
если по мнешю Г. Трубникова съ исключе- 
шемъ должностныхъ лицъ другихъ ведомствъ 
изъ подъ юрисдикцш Мировыхъ Посредни
ковъ, рамка деятельности ихъ по деламъ 
судебно-полицейскимъ слишкомъ теена для 
удовлетворешя законной потребности обще
ства, то UpecyTCTBie несчитаетъ себя вправе
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входить въ суждеше видовъ и целей законо
дательства; собственно по этому и въ посл’Ь- 
дующпхъ циркулярах» данныхъ Мировымъ
Посредникамъ къ руководству не упоминает
ся объ исключенш Д'Ьлъ сл'Ьдственныхъ изъ 
ведешя Посредниковъ, такъ какъ циркуляра^- 
ми разъясняется лишь неправильное или раз- 
нообразное применеше закона, въ настоя
щемъ же случае законъ (ст. 32):» говорить 
лишь о судебно-полицейскихъ делахъ, и сле
довательно ко вс-Ьмъ прочимъ д'Ьламъ законъ 
этотъ неогносится. Г. Трубниковъ непризна- 
етъ силы закона за Д956 статьею II тома и 
за многими др’ДЯШГ ofагьями, подвергшимися 
изм'Ьнешю съ издаЕЙемъ законоположошй 19 
Февраля, но по 72, 73 и 79 ст. I ty 1 ч. 
законъ сохраняетъ свое действ]’е пока онъ не 
будетъ отмЬненъ 'указаннымъ порядкомъ, и 
изданш>1й для какого либо рода людей за
конъ не. отменяется ?новымъ общимъ зако- 
номъ, если въ немъ именно таковой отме
ны непостановлено, въ Положенш же 19 Фе
враля нигде не упоминается объ отмене за* 
коновъ о судопроизводстве по деламъ след- 
ственнымъ; если бы Г Трубниковъ вник- 
нулъ въ смыслъ этпхъ статей; > то предста
вления о подсудности иеперепутались бы ;у 
него до степени отрицашя силы некоторыхъ 
законовъ неотменениыхъ, а ведь неведешемъ 
закона никто отговориться не можетъ (ст. 62 
т. I). Впрочемъ какъ видно Г. Трубниковъ 
не только не намеренъ въ деятельности своей 
справляться съ общими законами, но за ней 
удобствомъ возить съ собой сводъ законовъ 
признаетъ единственнымъ для себя руководя 
ствомъ Положешя 19 Февраля, отзываясь но
востью дела; новость если ио пмеетъ некой 
торыя права, напртгЬръ право на снисхожу 
деше, на уназаше; на помощь, за то на вей 
лежатъ и обязанности—стремлеше къ изучея 
шю дЬла, выслушиваше безъ обидчивости, 
указангй ошибок» и неправильностей, уважая 
nie къ авторитету колепальнаго учреждеягя.. 
За темъ Г. Трубниковъ какъ нарочно: ищет» 
подтйержД?ешя : | своихъ предположошй въ тая 
кихъ документах» которые » прямо против»-» 
речатъ пего выводам»: такъ смъ'яссылается 
на циркуляръ Палаты Государственныхъ Имуя

ществъ, которымъ Волостныя Правлешя обя
зываются исполнять приговоры Посредниковъ 
при невозможности же доносить имъ о причи- 
нахъ препятствующихъ, и если Посредники 
не найдутъ техъ причинъ законными то от
носятся въ Палату; не .подлежит» кажется 
сомнешю, что при неисполнительности Волосу 
ныхъ Правлешй безъ законныхъ причинъ, По- 
средники обязаны представить объ этомъ Па
лате, а не сами распоряжаться и налагать взы
скашя, н никаыя теорш о взысканш долговъ съ 
лицъ служащихъ, о взысканш лртрафовъ съ 
лицъ неслужащихъ немогутъ изменить пряма- 
го и яснаго указашя Палаты. Такимъ обра- 
зомъ первыя три положен^;! Г. ^Трубникова 
ни сколько неоправдываютъ егокьвгъ шаложе- 
ыи взысканш на Волостнаго голову, и дока- 
зываютъ ясно, что онъ вышелъ даъ; нрелЬ- 
ловъ власти; еще менее служить къ оправда
нию четвертое положеше, .такъ какъ непра
вильное роспоряжеше Г. Обольянииова не 
могло служить» примеромъ деятельностей его 
преемнику, оправдываше же своего поступка 
прпвлечешемъ i къ совокупной ответственности 
другаго лица неможетъ послужить къ подкре-1 
нлешю правоты действiи и убеждешй! Нельн 
зя не отдать справедливости пятому тдоложея 
н1ю; Г|1>нТрубникова,'; что въ окончательном» 
решенш сомнете о степени; 5 *вииошшсти Hew 
мысдимоу шо »и это ограничивается лишь стен 
пенью власти и кругомъ действш Посредника,, 
и несомненность .вины».относится» лишне кн 
лицам») иодсудн^шъ! Посреднику, о за тем® 
обсуживать степень виновности лиды должно
стныхъ другихъ:.ведомствъ Г. Трубниковынй 
имелъ права, а; долженъ былъ лишь» ограни
читься’! донесешемъ ближайшему начальса 
техъ. лпцъ объ усмотренном» вмтю нарушен® 
правалъ л  порядка,од уже ютъпопо мест® 
будртъ э!ависеть оценить поступок» должност- 
ныкъ лицъ й наложить соразмерное взыскан» 
ше; .уназавъ этотъ » нррядбкъгГубернское При- 
eyTCTBie» отменило»]лишь распоряжеше Г- Гру+ 
баркова I ютпосящееся» до> Вшостнаг© s головы; 
и- нисколько 1 невходило iвъ с у ж д р ш е /х т б г о :  iза-* 
служены ими: штрафы -или; нФтъ уакш I как» 
предметы. этотъ также»швыходитъи ц з ъ н  круг0' 
дЬйстнш :Присутсръ1яи‘ Вы шестомышыодадиЯ1



г1 Трубниковъ сЬтуетъ на то что Налатапо- 
рхчила дознать дЬйств1я Годовы какому ни
чуть Г. Галушкину; но вопервыхъ Г. Галу- 
шкинъ не какой нибудь, а такое же должно
стное лице * какъ Г. Трубниковъ, а во вто-г 
рь1хъ Палата въ, этомъ отношенш для узна- 
шя истины къ , правильной оценке степени 
виновности головы;; действовала по своему 
усмотр'Ьшю и по. узаконешямъ даннымъ ей въ 
руководство, правильность же действш Па
латы обсуждений:.' Губернскаго Присутств1я 
неподлежитъ, п IIpucyTCiBie въ признаншра 
споряженш Г. Трубникова произвольными ни
сколько не руководствовалось дознашемъ Г. 
Галушкина, а имело,, въ ..виду лишь закономъ 
установленную подсудность; по этому самому 
несостоятельно и седьмое положеше, такъ 
какъ Губернское Присутств1е неизменяло си
лы 32 ст. а указало лишь, что она относит
ся къ дгЬламъ Судебно-Полицейскаго разби
рательства, и не распространяется на дела 
следственный.

Все изложенное приводитъ къ тому заклю- 
чешю, что въ недоразумешяхъ г. Трубникова 
выказывается какъ бы желаше въ указашяхъ 
законнаго пути видеть какое-то намеренное 
вмешательство въ деятельность и права По
средниковъ, тегда какъ Губернское Присут- 
CTBie въ сношешясъ своихъ еъ Мировыми 
учреждешями всегда руководствовалоль совер
шенно противными побуждешями. Исполняя 
такимъ образомъ одно изъ желанш г. Труб
никова видеть въ печати не только одно но 
два его представлешя, Губернское Присугст- 
aie считаетъ излпшнимъ изменять законода
тельными порядкомъ законъ, такъ какъ поста- 
новлешемъ Присутств1я, какъ изъ вышеизло- 
женнаго видно, 32 ст. ни въ общемъ ея 
значеши ни въ частномъ примененш не была 
изменена илп дополнена; что же касается до 
желашя оффшцэльныхъ извиненш, то Прпсут- 
CTBie надеется, что г. Трубниковъ достаточно 
убедится въ полнЬйшемъ отсутствш наруше
ны его правъ и въ неприличш подобныхъ 
*елашй.
. Обращаясь къ другому предмету недоуме-
10 г. Трубникова, къ опред Ьлешю цены иска, 

оказывается, что слова определяется и наз

начается, большёю и большею, окончательно 
сбили съ толку г. Трубникова, по его Собст
венному выражешю, и основа этого леЖитъ 
опять въ нежеланш ознакомится съ общими 
узаконешями, и въ признанш единственнымъ 
обязательнымъ для Посредника руководствомъ 
Положешя 19 Февраля; при этомъ г. Труб
никовъ найдя въ постановивши ‘Губернскаго 
Присутств1я выражеше точное suauenie, изво- 
рачиваетъ его въ разныхъ видахъ и играетъ 
словами. Но не всякая игра забавна; г. Труб
никову не мешало бы вникнуть въ различ1е 
между истцомъ и судьею, и тогда онъ уви- 
делъ бы ясно, что истецъ. можетъ назначать 
и определять цену иска по произволу и по 
степени объявленной истцомъ цены опреде
ляется первоначальная подсудность дела, 
такъ: если истецъ объявили, цену "убытковъ 
до 30 руб. сер. дело подлежитъ разбору Ми
роваго Посредника, если же объявленная ист- 
цемъ цена выше 30 руб., то искъ долженъ 
быть начатъ въ общихъ судебныхъ местахъ; 
здесь оканчивается первый перюдъ дела и 
Buianie истца на вопросъ о подсудности, за 
темъ вступаетъ въ дЬйств1е право Суда или 
Судьи; если общее судебное место, поверяя 
объявленную истцемъ цену чрезъ установлен
ную закономъ оценку, найдетъ что действитель
ная цена убытковъ менее объявленной истцемъ 
и непревышаетъ 30 руб., то подсудность дела 
изменяется съ изменешемъ самой степени 
убытковъ или иска, и дело поступаетъ уже 
въ разрядъ делъ подлежащпхъ разбиратель
ству Посредниковъ, которые и должны въ та
комъ случае считать ценою иска не истцемъ 
объявленную цену, а цЬну определенную су
домъ по указашямъ закона, и въ далытЬй- 
шемъ производстве и окончанш дела руковод
ствоваться правилами указанными для сего въ 
Положенш 19 Февраля. За темъ по деламъ 
подлежащимъ разбирательству Посредника по 
первоначально объявленной истцемъ цене иска 
не превышающей 30 р. сер., Посредникъ при 
определенш вознаграждешя истцу не долженъ 
стесняться цЬною объявленною истцемъ, такъ 
какъ сей последит объявивъ первоначальную 
цену окончилъ уже свою обязанность оценки, 
п дальнейшее суждеше виновности или не—
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винноетя ответчика и степени пс^ерп'Ьнныхъ 
убытковъ зависитъ уже отъ усмотрешя судьи* 
который и обязанъ прежде постановлешя ре
шения определить цену указаннымъ въ зако- 
нахъ способомъ, при чемъ легко можетъ ока
заться что убытки, повязанные истцемъ пре- 
вышаютъ действительную тййь стоимость и 
подлежатъ вознаграждение по цене опре
деленной законною оценкой; само собою ра
зумеется, если оценкою такими, образомъ про
изведенною убытки окажутся превышающими 
цену истцемъ заявленную, то вознаграждеше 
недолжно превышать требовании истца; такъ 
какъ никто не вправе присуждать того, чего 
истецъ нешцетъ. Все это было указано въ 
постановленш Губернскаго Присутств!я по 
делу о порубке въ даче Князя Голицына и 
разъяснено ссылками на обнця узаконешя, и

если бы г. Трубникове вникну ть въ различу 
между истцемъ и судьею, кйковымъ постанов- 
лент. I ГоСреднпкъ, ло безъ сомнешя не зат
руднялся бы въ Отыскапш точнаго смысла 
въ примечатн' къ 32 ст. п въ особенности 
въ слове опредтляется, не встретилъбы недо- 
разумешя кайъ читать слово большею, не на- 
шелъ бы безцеремоннаго обхода закона, а на- 
противъ ограждете закономъ произвола истца 
и судьи, и убедился бы въ томъг что мнеше 
г. Обольянинова относительно примечаю я къ 
32 ст. справедливее, от ■ ? г . ю- ■ г-
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ЗДСЪДШЕ ФЕВРАЛЯ И ДОЯ 1863 ГОДА.
(ЖУРНАЛЪ № 1 1 .)

Въ настоящемъ заседаш и, въ которомъ при
сутствовали Председатель Присутств1я Сви
ты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Мa iojri, 
Князь П. Р . Багратюнъ, УправляющШ  
Палатою Государственныхъ Имуществъ В. 
Г. Коробьинъ и Члены: изъ дворянъ поме- 
щпковъ Д. Я . Болотовской и Н . А. З у б -  
ковъ было заслушано 51  бумага, изъ ннхъ 
разрешено по резолюпдямъ 4 8 ,  но осталь- 

нымъ составлены постановлешя:

1) О доставленш свед’Ьнш о деятельности Во- 
лостныхъ Старшинъ Калязпыскаго уезда Пле
щеевской, Семеновской и Ермолинской волостей,
2) о передаче въ ведомство Государствен— 
ныхъ Имуществъ имешя Осташковскаго ме- 
лкопоместнаго владельца Озерова и 3) Объ 
увольнеши отъ должности Ярпнскаго волост- 
наго Старшины Калязинскаго уезда по не
способности его къ службе.

ЗАСЪДАШЕ ФЕВРАЛЯ 11 ДОЯ 1863 ГОДА

(ЖУРНАЛЪ №  12),

Въ настоящемъ заседаши, въ которомъ при
сутствовали Председатель Прнсутств1я Сви
ты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Маюръ 
Князь П Р . Багратюнъ, УправляющШ Па
латою Государственныхъ Имуществъ В. Г. 
Коробьинъ, Членъ цзъ дворянъ помещн- 
к°въ Д. Я . Бологовской, было заслушано 
"сехъ бумагъ 9 6 ;  изъ нихъ разрешено 
по резолющямъ 9 3 ,  по остальнымъ соста
влены постановлешя, изъ которыхъ при

знано нужнымъ напечатать следую щ ее: 1

1) Объ изъ пеленги благодарности Губерн- 
сАкаю Bpucymcmein Сельскому Старости 
(крепни Старого Коргапова Зубцовскаго угьз- 
Щ Анисиму Дмитриеву.—Зубцовскш Млро- 
,-0и Иосреднокъ 1-го участка г. Кудряв

цевъ довелъ до сведешя Губернскаго Прп- 
сутств1Я, что Зубцовскш помещикъ Нико
лай Павловичъ Павловъ въ письме къ не
му отъ 4 Генваря объясняетъ, что крестья
не дер. Стараго Корганова отбывали до 1 
Генваря барщинскую повинность не только 
добросовестно, но какъ никогда того не ис
полняли прежде. Они считали обидою, когда 
помещикъ хотелъ нанимать поденыциковъ и 
подводы для перевозки сена съ пустоши и 
хлеба съ полей и выезжали всеми семейства
ми на всЬхъ лошадяхъ, чтобы сделать пере
возку вдругъ и безъ ущерба помещику. Поля 
обработывались такимъ же образомъ. Однимъ 
словомъ все хозяйственныя работы у г. Пав
лова не могли пдти лучше и при наемныхъ 
работнпкахъ. Такъ какъ всемъ этнмъ деломъ 
управлялъ сельскш староста Анисимъ Дми- 
тр1евъ, пользующийся особеннымъ довЪр1емъ 
крестьянъ своего общества, то по справедли
вости следуетъ обратить на него особенное 
внимаше, какъ на образецъ возможности удер
жать крестьянъ въ наилучшихъ отношешяхъ 
къ владельцу. Г. Павловъ нросилъ Посредни
ка обо всемъ вышепзложенномъ довести до 
сведешя высшпхъ правптельственныхъ учре- 
жденш и предать гласности какъ о кресть- 
янахъ дер. Стараго Корганова, такъ въ осо
бенности о старосте Анисиме Дмптр1еве. 
Выслушавъ настоящее отношеше г. Посред
ника 1-го участка, Губернское Присутств1е 
Положили: Сельскому Старосте Анисиму Дми- 
TpieBy за вполне добросовестное исполнеше 
имъ обязанностей объявить благодарность Гу
бернскаго Присутств1я, напечатавъ настоя
щую журнальную статью въ Губернскихъ ве- 
домостяхъ.

ОБЩЕМ ЦПРКУЛЯРЪ
Министерства Внутреннихъ ДЬлъ, по кресть
янскому делу, отъ 2 Февраля 1863 года за

№  2 .

I .  В Ы С 0 Ч А Й Ш 1 Я  П О В Е Л Ъ Ш Я .

2 января. О перехода крестьянъ, вышед-
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jшцхг цръ крп,постной зависимости, въ обще
ство государственных!!. По поводу возбужден- 
наго въ одной губерши вопроса о томъ, что 
вршешаогрбязанные крестьяне, при переход* 
въ общества. гос.ударственных!^.;;*стр:|,чаютъ 
^постоянный затруднешя въ томъ, что волост
ные старццшы временно-обязанныхъ кресть
янъ, по п. 9 ст. Д30 Общ. Полож., для уво- 
лънешя изъ общества, требуютъ пр!емныхъ 
приговоров^ отъ т*хъ обществъ, куда кресть
яне переходятъ, а волостные головы, госу- 
дарствевныхъ крестьянъ, основываясь на ст. 
16 разд. У  Сборн. пост, для руковод. Волости. 
Управ, отказываютъ временно-обязаннымъ въ 
выдач* пр1емныхъ прпговоровъ безъ предва- 
риуедьнаго предъявлешя ими уволыштельныхъ 
свпд*тельствъ, ВЫСОЧАЙШЕ повелЬно: въ 
видахъ предотвращешя безв*стнаго отсут- 
cTBia уволецныхъ изъ обществъ людей, а 
также для точнаго соблюдешя п. 9 ст. 130 
Общ. Полож,. разрешить обществами госу- 
ддрственныхъ крестьянъ, куда желаютъ перей
ти,крестьяне, вышеднне изъ кр*постной за
висимости, выдавать имъ npieMiibie пригово
ры, не требуя уволыштельныхъ свид*тельствъ 
отъ т*хъ обществъ, изъ которыхъ они вы-, 
ходятъ. -
(По Жури. Главп. Ком. объ усгр. сельск. 

сост. отъ 14 января за №  2.)

24 ягшаря О прогонныхъ деныахъ при, ко
мандировали по крестьянскими дтьламъ депу- 
татовъ отъ горнаго ведомства. По поводу 
возникшихъ затруднешй, по сему предмету, 
по предварительномъ сношеши съ Министер- 
ствомъ Финансовъ, сделано было прсдстав- 
леше въ Главный Комптетъ объ устройств* 
сельскаго состояшя и ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденными 24 сего января положешемъ сего 
Комитета постановлено: при командированы 
къ Мировыми Посредниками и въ Мировые 
Съ*зды по крестьянскими дЬламъ депутатовъ 
горнаго ведомства, выдавать имъ прогонныя 
деньги, на ббщемъ основаши. Потребная для 
сего сумма вносится въ см*ту и раскладку 
поземельнагр сбора на расходы по кресть
янскому д*‘лу. 11о такъ какъ см*ты и раск
ладки сего сбора на трехл*т1е съ 1861 года

ужо утверждены, то, на время д*йств1я спдъ
см*тъ, означенный расходъ производить ИЗъ 
остатковъ поземельнано сборау'^ въ случай 
не им*шя пхъ, заимообразно изъ крестьян- 
скаго капитала, и потребная на возврати се
но йозавмствовашя сумма Должна быть вклю
чена въ см*ту поземельнаго сбора на трехлЬ- 
Tie съ 1864 года. ; . • «j[ j j  ;
(По. Жури. Глав. Ком. объ устр. селе к. сост 
-'гиоп 11 января за №  2.)

II; МИНИСТЕРСКИ! РАСПОРЯЖЕШЯ.
х- I t  *' *«ZI i /  * I ii, ;♦ f ^ ! ) Г П  о  M c t O  H i l j H

23 ноября 1862 г. О сложение со счета 
взысканий за напечатанге запретгтельныхъ ста~ 
тей на крестьянскге надтьлы, выкупленные съ 
содтьиствгемъ Правительства до обнародованёя 
ВЫ СОЧАЙШ АЯ О повелтьшл 9 августа /862 
гЬда. Всл*дств1'е возникавшего въ одной гу- 
берпги ходатайства по сему предмету, по сно- 
meHiio Министерства Внутренними Д*лъ съ 
Мпнистерствомъ Финансовъ, посл*днимъ со
общено Казенными Палатами о сложенш со 
счетовъ вышеупомянутыхъ взысканш.

(По Земск. Отд. №  9.773).

16 января О порядить переселенгя кресть
янъ мвлкопомтстныхъ импнш па казенныя 
земли. Всл*дств1е сношенш Министерствъ 
Внутренних!. Д*лъ и Государственныхъ Иму
ществъ, cie посл*днее ув*домило, что имъ 
предложено подлежащими Палатами Гусудар- 
ственныхъ Имуществъ, въ случа* поступле
ния просьбъ отъ безземельныхъ крестьянъ 
мелкопом*стныхъ им*шй, о водворен in пхъ на 
казеннЫхъ земляхъ, или ОФФпщальныхъ о томъ 
же отношещй подлежащихъ установлены, не
медленно, согласно 1 п. 8 ст. Доп. Прав, объ 
им*н. мелкопом. влад,. д*лать по этому пред
мету надлежащая распоряжешя, не ст*сняясь 
онред*леннымп, собственно для государствен
ныхъ крестьянъ, въ инструкция 1844 г,, нос- 
тановлешями. ■t:: ' - ' • -*• v*

(По Земск. Отд. №  894).
л ^ N*S _ • . . . . . . у\

30 января. О пргемть въ казну мтьлкопо- 
мтьстныхъ импнш. Въ одной губерши Палата 
Г осударственныхъ Имуществъ постановила 
прюстановиться npieMOMn въ казну мелкопо-
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пом'Ьстныхъ им*шй на томъ основашп, что, 
по сил* ст. 47 Уст. Рекр,. съ объявлешемъ 
набора, причислений недопускается. ВслЬдст- 
rtie сд'Ьланнаго по настоящему предмету сно- 
inenifl, Министерство Государственныхъ Иму- 
ществъ сообщило той Палат*, чтобы она не 
останавливалась пр1емомъ въ казну им*нш 
мелкопомЬстныхъ влад*льцевъ по случаю объ- 
явлешя рекрутскаго набора, и, вм*ст* съ

тЬмъ, разъяснило, чтобы рекрутская повин
ность отбыта была крестьянами означенныхъ 
им*нш по прежнему званйо ихъ, наравн* съ 
крестьянами временно-обязанными и соб
ственниками.

(По Земск. Отд. №  1.390).

/
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ЗЛСЪДШЁ ФЕВРАЛЯ 18 ДНЯ 1868 ГОДА

(ЖУРНАЛЪ №  13).

11ъ настоящемъ эасЁданш, въ которомъ при
сутствовали ИЕредсЁдатель Присутствия Сви- 
т(,1 ЕГО НЕЛИЧЕ» ТВЛ Генералъ-Маюръ 
Цнязь П Р. Багратюнъ, Управляющие-Па
л а т о ю  Государственныхъ Имуществъ В. Г. 
Коробьинъ, Губернски! Прокуроръ Н. А. 
Тпмротъ и Членъ нзъ дворянъ п о м ё щ и н о в  ь  
Д. 13. Болбговской, было заслушано в с ё х ъ  
бумаги 1 0 0 ;  нзъ ивхъ разрешено по резб- 
лю щ яиъ 9 3 ,  по остальным^ составлены 
постановлешя, изъ которыхъ признано нуж

ными напечатать слЁдующёя:

вленныхъ имъ экземпляровъ Губернскимъ При- 
су^ошемъ найденъ бол*е удобными одпнъ 
экземпляръ, нисколько толще другихъ, ц*На 
которому 32 к. Положили: сделать заказъ 
Пелевину изготовить въ непродолжительномъ 
времени 49 экземпляровъ бляхъ для разсылки 
ихъ Гг. Мпровымъ Посредниками, которыхъ 
вм*ст* съ симъ просить доставить Губерн
скому Присутствии си* д tine, сколько именно 
ддя каждаго участка потребуется бляхъ и съ 
доставлешемъ этихъ св*д*нш выслать въ Гу
бернское Присутствие и сл*дуЮщ1я за требуе
мое число бляхъ Деньги полными кол и ро 
ст р.омъ но 32 кон. за экземпляръ, по полу- 
чеьпи коихъ Губернскимъ Пр.псутств1емъ и 
выслано будетъ требуемое каждыми Иосред- 
никомъ количество бляхъ съ зачетоМъ вы
сланного экземпляра.

1) О знакахъ для полевыхъ сторожей.— 
По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному мн*нпо 
Государственнаго Совета 18 1юля 1862 г. 
изображенному въ указ* Правптельствую- 
щаго Сената о м*рахъ къ охраненйо земель- 
ныхъ угодш отъ потравили Другихъ повреж- 
денш полевые сторожа должны им*тъ бляхи 
для ношетя на груди при отправивши пхъ 
обязанностей. Бляхи эти заготовляются Гу
бернскими Присутсппемъ по утвержденными 
Мпнпстромъ Внутреннихъ Д*лъ образцами, 
для возм*щешя же унотребленныхъ на cie 
пздержекъ взимается при выдач* бляхъ осо
бая плата, разм*ръ коей долженъ быть опре- 
д*ленъ Губернскимъ Присутствии. Г. Мп- 
нистръ Внутреннихъ Д*лъ отъ 5 Генваря за 
№  1, препроводили къ Г. Начальнику Гу
берши рпсунокъ бляхи для полевыхъ сторо
жей, для заготовлешя по нему потребнаго 
числа экземпляровъ” означенной бляхи для 
Тверской Губерши. Бляха для полевыхъ 
сторожей выбивается изъ жолтой м*ди, 
круглая средина бляхи съ надписью «полевой 
сторожи» нисколько выпукла, а буквы над
писи вырезаны и покрыты черными лакоми. 
По этому образцу Губернскимъ Нрисутствь- 
емъ сд*ланъ были заказъ трехъ экземпляровъ 
бляхи мастеру Тверскаго Ремесленнаго ц*ха 
Андрею Арсеньеву Пелевину и изъ предста-

2) Объ уставной грамоттъ па имтъте Ка
шинского помтъщика Ознобишина деревни Си- 
пягино и Староселъе.—Помещики Кашннска- 
го у*зда Нилъ Семеновичь Ознобитинъ въ 
Август* 1862 года обратился въ Губернское 
Присутствие съ прошешемъ, въ которомъ объ 
яснплъ что, по несоставлешю имъ въ сроки 
уставной грамоты по им*шю Кашинскаго у *з- 
да, деревнями; Сппягину и Староселью гра
мота составлена и введена въ д*йств1е Г. 
Посредникомъ 3 участка Кучиными 22 1юля 
сего года. Въ грамот* ими составленной Г. 
Кучинъ: 1) неправильно назвали пм*ше чи
сто оброчными, въ пм*нш изъ ста тяголъ74 
находились на чистомъ оброк*, 26 на чистой 
пзд*льной повинности. 2) неправильно и не
законно перевели безъ соглаая Г. Озноби
шина 26 изд*льныхъ тяголъ на оброки, въ 
противность 236 и 239 ст. М*ст. Пол. 3) не 
предоставили пом*Щику по уставной грамот*, 
согласно 20 ст. того же Положешя права от
резать отъ крестьянскаго над*ла ‘/ 3 угодш, 
о чемъ просили его управляющие им*шемъ н 
вообще въ противность 62 ст. прав, о пор., 
при составленш грамоты присвоили себ* пра
ва, Положешемъ предоставленный исключи
тельно владельцу. Принося Губернскому Прп- 
сутствто на основ. 77 сТ. прав, о пор. жа
лобу на неправильныя д*йств1я Г . Мироваго
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Посредника Кучина Г, Ознобиншнъ просилъ:
1) грамоту на имЬше, какъ составленную Г. 
Посредникомъ неправильно и не законно, уни
чтожить. 2) Убытки, понесенные отъ несвое- 
временнаго и не законнаго перевода кресть
янъ съ издЬльной повинности на оброкъ, взы- 
скавъ съ Г. Посредника возвратить. При 
этомъ Г. Ознобпшинъ въ прошенш дополнилъ, 
что въ МартЬ мЬсяцЬ настоящаго года бу
дучи занятъ службою, онъ письменно просилъ 
Г. Посредника отсрочить, согласно вышед
шему тогда циркуляру Министерства Вну- 
треннихъ ДЬлъ, подачу грамоты и съ тЬмъ 
вмЬстЬ просилъ Посредника взять на себя 
трудъ убавить повинности крестьянъ, распре
деляя ихъ, согласно Положешямъ 19 Февра
ля 1861 г. по количеству владЬемой крестья
нами земли. Въ МартЬ мЬсяцЬ Г. Посредни
ку не угодно было облегчить повинность кре
стьянъ, а въ ВолЬ угодно было произвольно, 
не пмЬя на то никакого права исполнить тре- 
боваше крестьянъ отказавшихся прямо и от
крыто отъ издольной повинности т. е. отъ 
исполнешя существующаго закона. Противъ 
этого прошешя Г. Посреднпкъ Кучинъ въ 
отзывЬ своемъ отъ 3 Сентября объяснилъ 
Присутств1ю: 1) Не получивъ въ назначен
ный Положешемъ 19 Февраля срокъ уставной 
грамоты отъ помЬщика Ознобишина на при
надлежащее ему имЬше дер. Сипягино и Ста- 
роселье, Посреднпкъ на основанш того же 
Положешя обязанъ былъ самъ приступить къ 
составлешю оной, отсрочить же ему подачу 
грамоты согласно циркуляра Министерства 
Внутреннихъ ДЬлъ не могъ далЬе 22 1юля 
1862 года по причинЬ принесенной жалобы 
крестьянами, отбывающими издЬльную повин
ность, на отяготителыюсть оной, вслЬдств1е 
чего Посредникъ составилъ на означенныя 
селешя уставную грамоту, Что й;е касается 
до перевода 26 издЬльныхъ тяголъ на оброкъ, 
то въ этомъ случаЬ онъ руководствовался по- 
становлешемъ Кашпнскаго Мироваго СъЬзда 
отъ 31 Октября 1861 г. по которому призна
но считать находящимися на смЬшанной по
винности тЬ дмЬшя, гдЬ одни тягла состоять 
на оброкЬ, а друпе на издЬльЬ. 2) ОтрЬзать 
отъ крестьянскаго надЬла 3 часть земли По

средникъ не имЬлъ права, такъ какъ объ 
этомъ ему не было заявлено ни помЬщикомъ, 
ни его управляющпмъ, а крестьянамъ на осно
ванш 53 ст. МЬст. Полож. должна быть пре
доставлена въ пользование вся та земля, кото
рою они владЬли. 3) Въ МаЬ мЬсяцЬ полу
чено было письмо отъ Г. Ознобишина, кото- 
рымъ онъ просилъ облегчить повинности кре
стьянъ согласно Положешю 19 Февраля, вслЬд- 
ств1е сего Посредникъ тогда же отправился 
въ имЬше Г. Ознобищпна привести въпспол- 
неше письмо, но крестьяне просили оставить 
ихъ на прежнемъ положении еще на мЬсяцъ, 
предполагая, что за ихъ пзлишше въ про- 
долженш этого времени работы помЬщикъ 
отдастъ имъ господскую землю, находящую
ся среди крестьянскихъ полей, объ чемъ Г. 
Ознобишинъ и былъ тогда же пзвЬщенъ. На 
требоваше Губернскаго Присутств1я объясне
н а  касательно постановлешя, на которое со
слался въ своемъ отзывЬ Г. Кучинъ, Кашпн- 
скш Мировой СъЬздъ увЬдомилъ Прпсутств1е, 
что СъЬздъ 31 Октября 1861 г., выслушавъ 
отношеше Кашпнскаго Мироваго Посредника 
i  участка отъ 31 Октября за №  161, въ ко
торомъ сказано: «нЬкоторые изъ Гг. помЬ- 
щиковъ обращались съ вопросомъ, какъ пи
сать уставную грамоту на тЬ деревни, въ ко
торыхъ часть крестьянъ находится на пздЬ- 
льЬ, а оетальныя на оброкЬ и даже изъ нЬ- 
которыхъ семействъ одно тягло на издЬльЬ, 
а оетальныя на оброкЬ, пли на оборотъ. Въ 
законЬ нЬтъ прямаго указашя о подобномъ 
случаЬ; ст. 166 МЬст. Пол. обязываетъ пи
сать въ уставной грамотЬ повинности, слЬ- 
дуюшдя съ крестьянъ, состоящихъ на оброкЬ 
или смЬшанной повинности деньгами, съ кре
стьянъ же состоящихъ на барщинЬ-рабочими 
днями, почему затрудняясь рЬшить своею 
властно на основ. 68 ст. прав, о пор. прив. 
въ дЬйст., вопросъ этотъ Посредникъ пред- 
ставплъ на рЬшеше Мироваго СъЬзда съ та- 
кпмъ мнЬшемъ, что въ грамотЬ на ту дерев
ню, въ которой была часть крестьянъ на об
рокЬ, а часть на издЬльЬ, повинность долж
на быть опредЬлена деньгами, потому что 
крестьяне въ этихъ селешяхъ большею ча-* 
стйо очередуются между собою для переход»
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на оброкъ, такое селеше должно считаться 
состоящпмъ на смешанной повинности, въ 
аротпвномъ случай при составленш уставной 
грамоты представится большое затруднена и 
круговая порука не можетъ быть введена въ 
:!томъ обществ*, такъ какъ оброчные тягла 
ни въ какомъ случай не должны нести из- 
дйльной повинности, а при круговой порукй 
онп обязаны будутъ иногда отбывать и бар- 
щнну,»—рйшилъ: соглашаясь съ заключеш- 
омъТ. Посредника, отнести таыя общества 
къ разряду состоящихъ на смйшанной по
винности. Между тймъ помйщикъ Озноби- 
шинъ, явясь лично въ Прпсутств1е, въ разъя- 
сншпе поданнаго въ Губернское Присутств1е 
прошешя, дополнилъ слйдующее: 1) Въ пмй- 
Hin его деревняхъ: Сппягинй и Старосельй 
нздйльная повинность существуетъ съ давня- 
го времени и отбывалась опредйлепнымъ ко- 
лпчествомъ тяголъ. Издйльную повинность 
преимущественно отбывали крестьяне одино- 
K i e ,  которымъ нельзя было отлучиться отъ 
дому и неакуратные плательщики. Переходъ 
съ издйлья на оброкъ лично не былъ стйсня- 
емъ, наблюдалось лишь, чтобы на издйльй 
оставалось не менйе 26 тятолъ. 2) Будучи впол- 
нй убйжденъ, что право отрйзать отъ кре
стьянъ землю до */3 угодш, ни кймъ законно 
отнято быть не можетъ, какъ предоставлен
ное закономъ, который на пользование имъ 
срока не опредйляетъ; даже не можетъ быть 
отнято законно новымъ законоположешемъ, 
которое для отнят1я этого права, которымъ 
Г. Ознобпшинъ заявилъ желание воспользо- 
каться, должно будетъ возъпмйть обратное 
Дййств1е онъ сдйлалъ заявлеше, что Г. По- 
гредникъ не предоставплъ уставной грамотой 
врана отрйзки по нпжеслйдуюшей причннй: 
крестьяне, не видя въ уставной грамотй объ 
отрйзкй земли, и думая, что вся она должна 
‘фниадлежать имъ, не воспользуются льгот- 
ньшъ временемъ 3 лйтъ, чтобы ее выпахать 
могутъ потратиться на ее удобреше, и нако- 
ецъ потому, что Посредникъ обязанъ былъ 
2 ст. прав. опор, составить грамоту по По

ложенно, слйдовательно п упомянуть объ от- 
Р зкЬ земли, какъ о дйлй существенно-необ- 

Димомъ для опредйлешя повинности по ис-

теченш 3 лйтъ, когда земля Фактически дол
жна перейти къ владйльцу, какъ его неотъем
лемая собственность. Рйчь Г. Посредника, 
что ему неизвйстно было, слйдуетъ ли отрй
зать владйльцу отъ крестьянъ землю, ши 
нйтъ отвергается собственнымъ Г. Посред
ника отвйтомъ Губернскому Прпсутствш, въ 
которомъ онъ говорить: «что онъ Г. Посред
никъ пр1йзжалъ въ имйше, чтобы убавить 
повинность крестьянъ и что крестьяне про
сили его оставить дйлать измйнешя до npi- 
йзда помйщика, ибо надйялись, что имъ бу
детъ оставлена земля.»—оставить можно лишь 
то, что помйшикъ имйлъ право взять, зна
чить сами крестьяне говорили Г. Посреднику 
объ отрйзкй земли въ пользу владйльца. По 
соображенш всйхъ изложенныхъ обстоя- 
тельствъ Членъ Присутств1я Н. А. Зубковъ 
заявилъ слйдующее мнйше: по первому пред
ставляющемуся въ настоящемъ дйлй вопросу 
о правильности дййствш Мироваго Посредни
ка 3 участка въ перевод* барщинныхъ тя
голъ имйшя Г. Ознобишина на оброкъ по 
уставной грамотй, онъ находить, что въ этомъ 
имйнш для обработки господскихъ полей на
значено было крестьянамъ отдйлять изъ 100 
тяголъ 26, который отбывали барщину, наз
начались преимущественно недоимщики и оди- 
ноые, внрочемъ переходъ на оброкъ не былъ 
стйсняемъ, а наблюдалось, чтобы оставалось 
нужное число тяголъ для хозяйства и часто 
въ томъ же семейств* были оброчныя и бар- 
щинныя члены. Изъ этого слйдуетъ заклю
чить, что обработка господской запашки со
ставляла съ одной стороны мйру взыскашя 
съ неплателыциковъ оброка, съ другой по
винность, лежащую на всйхъ кресгьянахъ, 
которую они и отправляли, выдйляя изъ себя 
необходимое постоянное число работниковъ, 
на которые сами мйнялись по обстоятель- 
ствамъ, по чему и полагаетъ. что имйше это 
должно считаться состоявшимъ на смйшан
ной повинности, а какъ по 165 ст. Мйст. 
Пол. въ такихъ цмйш'яхъ повинность, слй- 
дующая съ крестьянъ опредйляется по устав
ной грамотй деньгами, то Г. Посредникъ 3 
участка имйлъ законное основаше при соста
вленш уставной грамоты за ненредставлеш-
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емъ въ срокъ на дер. Сппягину и Староселье 
заменить оброкомъ отбываемый крестьянами 
работы. Составлеше грамоты по пмЬшямъ, 
въ которыхъ они представлены не были, пре
доставлено было Губернскимъ Присутств1емъ 
совершенно усмотрЬшю Гг. Мировыхъ По- 
среднпковъ безъ всякаго стЬснешя ихъ оче
редями и только указывалось на необходим 
мост», озаботиться скорЬйшимъ окончашемъ 
пхъ въ имЬншхъ на смЬшанной повинности 
пли гдЬ происходили безпорядки, по чему 
отъ соображены Г. Кучина зависало принять 
ли просьбу Г. Ознобишина объ отсрочкЬ до. 
его пр1Ьзда составлёшя уставной грамоты или 
иЬтъ. Вносить въ грамоту отрЬзку ‘/ 3 части 
земли по праву предоставленному помЬщикамъ 
20 ст. МЬст/Пол. Мировой Посредникъ не 
имЬетъ ни'повода, ни основашя; отъ него 
нельзя требовать, чтобы онъ зналъ, что у 
помЬщика въ 12 верстномъ разстояши иЬтъ 
другой земли и по Незаявлешю помЬщикомъ 
о желанш воспользоваться этпмъ правомъ, онъ 
обязанъ предоставить крестьянамъ всю землю, 
которою они пользовались до высшего раз
мера. По этому Г. Зубковъ находптъ, что 
Посреднпкъ 3 участка совершенно правильно 
составилъ грамотх на имЬше Г.. Ознобишина, 
руководствуясь 53 ст. МЬст. Пол. и не могъ 
основаться на словахъ прпкащпка пмЬшя, 
не пмЬвшаго полномоч1я по сему предмету. 
Что же касается до просьбы Г. Ознобишина, 
предоставить ему нынЬ право отрЬзать слЬ- 
дующую ему на % всей земли часть изъ от- 
веденнаго крестьянамъ надЬла, то имЬя въ 
виду, что онъ не составнвъ самъ въ поло
женный срокъ уставной грамоты, въ которой 
бы заявилъ о своемъ правЬ, не заявилъ о 
желанш своемъ воспользоваться имъ и при 
составленш уставной грамоты, а какъ нынЬ 
грамота на его имЬше признается составлен
ною и утвержденною правильно и для удо
влетворена его ходатайства потребовалось 
бы пзмЬнеше ея, между тЬмъ какъ законнаго 
основаны признавать ее неправильною не 
имЬется и такою отмЬною условш однажды 
угвержденныхъ на основаны Положешя, по- 
калебалась бы вЬра крестьянъ въ непрелож
ность уставной грамоты, то онъ по симъ

соображешямъ полагалъ бы въ просьбЬ Г 
Ознобишина отказать и составленную Г. Ку- 
чинымъ грамоту на дер. Сипягину и Старо-, 
селье оставить въ своей силЬ. О настоящемъ 
постановлены объявить Г. Ознобишину и увЬ- 
домить Г. Посредника 3 участка Кашпнскаго 
уЬзда. Съ этимъ мнЬшемъ вполнЬ согласи
лись УправляющШ Палатою Государствен
ныхъ Имуществъ В. Г. Коробьинъ и Членъ 
В. П. ЗмЬевъ; Исправляющий же должность 
ПредсЬдателя 11рисутств1я Г. Вице-Губерна- 
торъ и Члены: Губернски! Прокуроръ Н, A; I  
Тпмротъ, В. И. Лптвиновъ и Д. Я. Бологов- 
ской, соглашаясь съ мнЬшемъ Г. Зубкова, 
относительно права Посредника, перевести 
на оброкъ 26 издЬльныхъ тяголъ, съ тЬмъ 
вмЬстЬ нераздЬлпли MHbuie Г. Зубкова otho- i . 
сительно права помЬщика на отрЬзку '/, 
земли по 20 ст. МЬст. Полож.; такъ какъ 
з а ко н о п о л о ж е и i я 19 Февраля 1861 г. нпгдЬ , 
положительно не указываюсь, чтобы при со- , 
ставлены Посреднпкомъ уставныхъ грамотъ 
на тЬ имЬшя, владЬльцы которыхъ не пода
ли грамоты въ срокъ, cin послЬдше лиши
лись возможности воспользоваться правому 
предоставляемымъ имъ 20 ст. МЬст. Положу I 
то отказъ владЬльцамъ въ этомъ правЬ Нель-*:
зя считать иначе, какъ произвольнымъ; не-
заявлеше же своевременно со стороны помЬ- 
щиковъ желашя воспользоваться этимъ пра
вомъ нельзя ставить имъ въ вину, ибо они 
не могли знать о времени составлешя но ихъ 
пмЬшямъ Посредниками уставныхъ грамотъ. 
По этому Г. Исправляющий должность )Г1 
ПредсЬдателя Присутств1я и означенные чле
ны находятъ, что право помЬщика на отрЬз
ку земли по 20 ст. МЬст Полож., по неимЬр 
шю положительнаго воспрещешя на это въ 
законЬ, должно быть сохранено въ своей си- 
лЬ, когда бы оно ни было заявлено, почему 
и полагали настоящее мнЬше представить 
на усмотрЬше и разрЬшеше Г. Министра 
Внутреннихъ ДЬлъ. МнЬше большинства 
членовъ Прпсутств1я на основаны 130 ст, 
Пол. о Мир. " Учр. было представлено на 
усмотрЬше Г. Министра Внутреннихъ ДЬл*’
с л т п г а ш  п т л 1 . т л \ п .  п п ,  О. Ф р п п я  1Я ЛЯ JV2 l O ”который отзывомъ отъ 2 Февраля за №  
у-вЬдомилъ Г. Начальника губернш, что
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лоба Г. Ознобишина на состаиленуго Г. Ми- 
ровммъ Посредникомъ грамоту, представлен
ная въ установленный 77 ст. прай. о пор. 
прйв. въдейст. срокъ—подлежитъ удовлетво
рен !ю. Положилй: 1) Грамоту на ймеше Г. 
Ознобишина препроводить къ Г. Мировому 
Посреднику 3 участка и просить его соста
вить грймоту вновь, допустипъ въ оной, со
гласно съ желайiемъ F. ОзйобниШна и раз- 
рЬшен1емъ Г. Министра Внутреннихъ Д/Ьлъ 
атрйзку по 20 ст. Мест. Полож. 2) О на
стоящемъ раепоряжешй объявить помещику 
Ознобишину, дбполнйвъ при томъ, что пере- 
водъ крестьянъ по уставной грамот-f; на об
рокъ, по нзлЬженнймъ выше сего соображе- 
гиямъ, Губёрнское Присутств1е не можетъ 
признать неправнльнымъ.

ЗАСЪДАВДЕ ФЕВРАЛЯ 81 ДНЯ IS6S ГОД!.

! (ЖУРНАЛЪ №  14.) ,

Въ настоящемъ засЪдавпь въ которомъ при
сутствовали Председатели ПрисУтсТия Сви
ты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-АБпрръ 
Князь П. Р . Багратюнъ, Исправляющей 
должность Губернскаго Предводителя Дво
рянства В. И. Сухотинъ, УправляющШ Па
латою Государственныхъ Имушесгвъ В. Г. 
Коробьинъ, Губернски! Нрбкуроръ Н. А. 
Тимротъ и Члены: изъ дворянъ помйщиковъ 
Д- Я. Бологовскон, В. И. Лнтщшовъ и Ы. А. 
Зубкова», было заслушано о 2 бумаги, нзъ 
аихъ разрешено по резрлющямъ -44, по 
остальными составлены постановлешя; изъ 
которыхъ признано еужнымъ напечатать 

следующ ее:

I) Объ удалены изъ общества крестьянина 
Корчевскаго угъзда вер. Бабанской Тимофея 
Михайлова.—Корчевской МировойПоередникъ 
2 участка вред ставили» на утверждеше Губерн
скаго MpacyTCTBifl M ip C K o n  приговоръ крестьянъ 
Вороновскаго общества Корчевскаго уезда 2 
Мироваго участка объ удаленш изъ среды 
своей за дурное поведете временно-обязан- 

,Наго крестьянина дер Бабинской ТпмоФея

Михайлова. Изъ приговора видно, что кресть- 
янинъ Михайлова 54 лйтъ въ настоящее вре
мя содержится за воровство въ Корчевскомъ 
тюремномъ замке и иорешещЮ судебнаго 
места обществу предоставлено право принять 
его, или удалить изъ своей среды. Насто- 
ящимъ приговоромъ общество и ходатай
ствуем. объ удален in гего въ Спбнрь, такъ 
какъ МиУАйловъ и прежде за воровство нахо
дился въ остроге п арестанскихъ ротахъ и 
неподаетъ надёжды на свое исправлегие; въ 
семейстйЬ его находится жена его Анна Андре
ева 59 лйтъ, Михайловъ вновь подъ судомъ, 
с.гЬдстглемь и въ торговыхъ обязательствахъ 
йе состоптъ п на удален1е его согласны бо- 
лЬе 'Уз крестьянъ Вороновскаго общества. Ме
жду 'т-Ьмъ г. Тверской Губернскш Прокуроръ 
при отношенш отъ 27 Ноября за J41> 3236 
препроводилъ въ Присутствие прошеше Ми
хайлова, въ которомъ онъ жаловался на не
правильное сое-тавлеше приговора объ удале- 
niii его изъ. общества и доказывалъ это при
ложенною при прошенш бумагою, будто вы
данного крестьян скимъ обществомъ объ одо- 
брителтьнбмъ его поведен!и. По сделанному г. 
Мпровымт. Посредникомъ п доставленному въ 
ПрисутсТшё отъ 15 Февраля дознанию оказа
лось, что одобрительное свидетельство о ио- 
веден!и Михайлова Составлено безъ ведома 
крестьянъ Калязинскимъ мещаниномъ Иесте- 
ромъ Матвеевым!», вследстше чего и пере
дано Посредникомъ въ Земскiи Судъ для про
изводства следстыя, такъ какъ н Матвеева» 
переданъ на распоряжеше Земскаго Суда, 
между темъ на удалзше Михайлова выражено 
согласле не только Вороновскаго общества, 
но н всей волости. Принимая во внимаше, что 
приговоръ объ удаленш изъ общества Михай
лова составленъ правильно, съ соблюдешемъ 
всехъ требуемых ь при этомъ закономъ уело- 
вш; жалоба же Михайлова по дознание не 
подтвердилась п доказываетъ только попо- 
лзновёше Михайлова избегнуть заслуженнаго 
наказашя. Положили приговоръ объ удале- 
нш Михайлова нзъ общества утвердить, о 
чемъ уведомить Мпроваго Посредника Кор
чевскаго уезда 2 участка и сообщить на рас
поряжеше ТвСрскаго Губернскаго Правлентя,
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Михайлову же объявить, что жалоба его ос
тавлена безъ последствий такъ какъ достав
ленное имъ одобрительное свидетельство со
ставлено безъ учасПя крестьянъ м'Ьщаниномъ 
Матвеевыми, за что онъ и преданъ суду.

ЗАСФДШЕ ФЕВРАЛЯ 28 ДШ1 1868 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  15.)

(1ъ настоящемъ засЪданш, въ которомъ при
сутствовали: ПрдсЬдатеДь §Ерпсутет1Йя Сви
ты ЕГО йЕЛЙЧЕСТКД Генералъ-Машръ 
Князь II. Р. Багратюнъ, Иснравляющш  
должность Губернскаго Предводителя Дво
рянства В. И. Сухотинъ, УправляющШ Па
латою Государственныхъ Имуществъ В. Г. 
Коробьинъ, Губернски! Прокуроръ Н. А. 
Тимротъ, и Члены нзъ дворянъ пом Ьщиковъ 
Д. >1. Ьологовской, В. II. Литвиновы В. II. 
ЗмВевъ и II. А. Зубковъ, было заслушано 
7 2  бумаги, изъ ннхъ разрешены по резо- 
лющямъ 0 5 ,  но остальнымъ составлены 
постановлешя, изъ которыхъ признано нуж

ными напечатать следую щ ее:

1) О вьшушъ времен но-о бязап ны м s Г. Ля
пунову крестьяниномъ деревни Сергеева Уа- 
ромь Антоновымъ усадебной осгьдлосши.— 
Временно-обязанный крестьяницъ помещика 
Ляпунова Тверскаго уЬзда дер. Сергеева 
Уаръ Антонова въ поданномъ въ Губернское 
Присутств1е прошенш объяснилъ, что онъ и 
помЬцщкъ Ляпуновъ учиыпли между собою 
добровольное соглашенье на вьшупъ усадеб
ной оседлости, которое о засвидетельствова
но Г. Исправ. доля!. Мироваго Посредника 4 
участка. ВслЬдств1е сего Антоновъ на осно
вами 18 ст. гюл. внесъ въ Тверское Уездное 
Казначейство 30 р. с. и просить Губернское 
Присутствие сообщить Гражданской Палате о 
выдаче ему данной на приобретаемую имъ 
усадебную оседлость. На основ. 16 ст. пол. 
о выкупе исчисленная за всю усадебную осед
лость сельекаго общества выкупная сумма 
разверстывается между домохозяевами по Mip-

скому приговору съ утверждешя помещика и 
за тЬми на основанш 18 ст. того же пол. 
въ случае выкупа усадебной оседлости одг  
нимъ домохозяиномъ, онъ долженъ внести 
единовременно причитающуюся съ него по 
разверстке сумму. Въ настоящемъ деле не 
видно, была ли произведена въ дер. Сергее, 
вой разверстка по 16 ст. пол. о выкупе, а 
потому Положили: Настоящее прошеше кре
стьянина Антонова съ приложенными при 
ономъ соглашешемъ и квптанщею Тверскаго 
Уезднаго Казначейства, препроводить къ Ми
ровому Посреднику 4 участка Тверскаго уЬз- 
да; для распоряженш по смыслу приведенныхъ 
выше узаконешй, при чемъ пояснить, что 
выдача Антонову данной на выкупаемую зем
лю по 23 и 24 ст. пол. о выкупе будетъ 
зависеть отъ сношешя съ местною Граа;дан- 
скою Палатою Тверскаго Мироваго Съезда.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, Самодержца Всероссшскаго, изъ 
Правительствующего Сената Г. Военному Гу
бернатору г. Твери ц Тверскому Гражданско
му Губернатору. По указу ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствую- 
щщ Сенатъ слушали рапортъ Министра Вну- 
треннпхъ Делъ, отъ 29 Декабря 1862 г. за 
№  1442, при коемъ представляетъ Прави
тельствующему Сенату, для зависящего рас- 
пор'яжешя, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное мне
нье Государетвеннаго Совета следующего со- 
держашя: Государственный Сов^тъ, въ 06- 
щемъ Собранш, разсмотревъ заключбше Сое- 
дпненнаго Присутств1я Главнаго Комитета 
объ устройстве сельекаго состояшя и Депар
тамента Государственной Экономш Государ- 
ственнаго СовЬта, по представлешю Мини
стра Внутреннихъ ДЬлъ, о некоторыхъ изм^ 
нешяхъ въ устройстве продовольственной ча
сти въ селешяхъ временно-обязанныхъ кре
стьянъ, мшътемъ положила: установить по 
сему предмету следующая правила: 1) УпразД- 
нивъ нынЬ же должности попечителей сель- 
скихъ запасныхъ хлЬбныхъ магазиновь, воз
ложить обязанности сихъ лицъ, въ седешях'ь
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кременно-обязанныхъ крестьянъ, на сель- 
скнхъ старость и волостныхъ старшпнъ. 2) 
Высшее наблюдение за исправнымъ содержа- 
н1емъ сельскпхъ запасныхъ магазпновъ и 
охранешемъ отъ растратъ хлЬбныхъ запасовъ 
оставить, согласно ст. 138 Уст. о Народномъ 
Продовольствш (Св. Зак. Т. XIII нзд. 1857 г.) 
временно, впредь до общаго преобразовашя 
продовольственной части въ губершяхъ, на 
обязанности УЬздныхъ Предводителей Дво
рянства. 3) Предоставить хпрскимъ сходамъ 
временно-обязанныхъ крестьянъ разрешать 
выдачу ссудъ изъ сельскпхъ магазнновъ на 
сл'Ьдующихъ основашяхъ: а) Отпускъ хлеба 
на посевы производить крестьянамъ, действи
тельно нуждающимся въ хлебе, для обсЬме- 
нешя полей, выдавая каждому не более ко
личества, потребнаго на засеяше обработы- 
ваемой имъ земли; выдачу хлеба на продо- 
вольсттйе разрешать единственно нуждающим
ся крестьянамъ и при томъ въ м ЬрЬ действи
тельной необходимости, не допуская -ни въ 
какомъ случае разрЬшешя хлебныхъ запасовъ 
поголовно между всеми крестьянами, б) На 
выдачу хлеба составлять особыя приговоры, 
съ означешемъ въ нихъ, кому и какое коли
чество хлеба разрешается выдать и за тЬмъ 
приговоры эти свидетельствовать въ Волост
ныхъ Правлешяхъ, которымъ наблюдать, подъ 
собственною ответственности, за точнымъ 
псполнешемъ постановленных!» правплъ. п) 
Выданный хлебъ долженъ быть возвращаемъ 
изъ перваго урожая, и только при совершен
ной къ тому невозможности, можетъ быть 
допускаема отсрочка до следующаго за гЬмъ 
Урожая, г) При недостатке хлебныхъ за па- ! 
совъ, пособ1я изъ продовольственпаго капп— 
тала должны быть испрашиваемы съ соблю- 
дешемъ изложенныхъ выше условш, по ирп- 
г«ворамъ сельскихъ обществъ, представляе- 
иыхъ Волостными Правлеными, чрезъ УВзд- 
ныхъ Предводителей ^Дворянства, въ Коммис- 
сио Народнаго Продовольств1я. I) Выданныя 
ссуды, какъ нзъ сельскпхъ запасныхъ мага- 
зиновъ, такъ и изъ продовольственпаго капи
тала, взыскиваются съ лпцъ, получнвшихъ 
Таковыя; при совершенной же несостоятель-

По ссудамъ изъ иродовольственнаго капитала 
не насчитывать впредь никаки^ъ пронентовъ; 
а насчитанные но ссудамъ прежде выдан- 
нымъ, но не уплаченные еще проценты, сло
жить со счетовъ. На мненш написано: ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосле
довавшее мнеше въ Общемъ Собранш Госу
дарственная Совета, о некоторыхъ пзмене- 
шяхъ въ устройстве продовольственной части 
въ селелпяхъ временно-обязанныхъ крестьянъ, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвердить сопзволилъ и по- 
велелъ исполнить.

Циркулярное отпошете па имя Господина 
Начальника Губерши, по ВЫСОЧАЙШ ЕМУ  
повельтю, отъ 4 Февраля 1863 г. за №  6. 
Относительно удаленгя изъ мгъстъ житель
ства лицъ, впновныхъ въ подстрекательства 
крестьянъ къ неповиновение и безпорядкамъ.

По журналу Главнаго Комитета объ устрой
стве сельекаго состояшя, удостоенному, 30 
Января, ВЫСОЧАИШАГО утвержден!я. опре
делено: действ1е ВЫСОЧАЙШЕ утвержден- 
ныхъ, 1 Коня 1861 г., правплъ объ удаленш 
изъ местъ жительства лицъ, впновныхъ въ 
подстрекательстве крестьянъ къ неповпнове- 
шю и безпорядкамъ, сообщепныхъ Гг. На- 
чальнпкамъ губернш въ циркуляре отъ 13 
Коня 1861г. №  74, продолжить на 1863годъ.

О таковомъ ВЫСОЧАЙШЕ утверждеыномъ 
положенш Главнаго Комитета, имею честь 
уведомить Ваше Превосходительство, для 
надлежащая исполнешя.

Въ трехъ волостяхъ 1 мироваго участка 
Тверскаго уезда: Васильевской, Шутовской и 
Нервитпнской въ Декабре месяце 1882 года 
прп содействш местная Мироваго Посредни
ка г. Хвостова открыты банки. Печатая ни
же уставъ этпхъ банковъ, Губернское Прн- 
сутств1е считаСтъ пзлишнимъ распространять
ся о пользе подобная рода учреждены, ко- 
торыя, давая возможность крестьянамъ полу
чать ссуды для оборотовъ, необходимо долж
но иметь самое благодетельное вл!яше на



устройство крестьянского хозяйства, улучше- 
Hie землед’кйя п наконецъ на развитее креди
та въ сред* временно-обязанныхъ крестьянъ. 
Остается только желать, чтобы друпя воло- 
стн временно-обязанныхъ крестьянъ Тверской 
губерши последовали прекрасному примеру 
понменованныхъ выше трехъ волостей.

ПОЛОЖЕШЕ ДЛЯ ВАСИЛЬЁВСКАГО ВО- 
ЛОСТНАГО БАНКА.

Ц Ссуда денегъ.

1}.Для заимообразной выдачи денегъ .вре- 
мешю-обязйннымъ крестьянамъ Васильевской 
волости и креутьянамъ собственникам!. той 
же волости, пмЬющпмъ въ томъ нужду, уч
реждается заемщц|у каппталъ. .

2) Въ первоначальной составь заемнаго 
капитала назначаются елгЬдуюипя суммы: а) 
штрафная, хранящаяся въ Волостномъ Пра- 
вленш въ количестве -47 руб. 50 коп., равно 
имеющая и впредь собираться; о) сумма въ 
количеств* 405 руб. 15 кон..,, собранная съ 
крестьянъ волости нд пррд’мётъ учреждены 
страховаго общества, которая по случаю не- 
состоявшагося предположешя, хранится на 
лдцо; в) деньги имйювдя остаться отъ ра- 
сходовъ по рекрутскдму набору п г) отъ гогЬю- 
щнхъ поступатьвклддовъ, какъ отъ временно- 
обязанныхъ крестьянъ п крестьянъ собствен- 
нпковъ, въ волости числящихся, равно и 
вс*хъ лицъ безъ различ1я сословш, прожп- 
вающихъ въ предЬлахъ волости, на основаш
яхъ ниже пзложенныхъ(*).

3) Ссуду денегъ разрЬшаетъ Волостное 
Правлеше.

4-) Жалобы крестьянъ на отказъ въ выда
че ссуды приносятся Волостному Суду, кото
рый постановляётъ ркончательное рЬщеше 
относительно выдачи плп не выдачи ссуды,

5) Ссуда производится отъ 3 до 25 рублей 
сереб. всегда круглымъ числомъ, то есть,

(’) Общая цифра банковаго капитала простирается до 734
р. 90 к.: сер'-* 90HJL0Tu'J,0TBLO ЭОНВЗ dTa'teu ОН

безъ раздроблешя серебряныхъ рублей, сро- 
комъ отъ одного месяца до одного года.

П р и м гъчт и е  Съ увеличешемъ заемнаго капитала чрезг 
обращен1е, можеть быть лопущевъ заемъ и болФе 25 руОлцй 
йо не иначе наш, по особому м*рскому приговору не менфе’ 
двухъ третей крестьянъ волости.

6) На выдаваемыя въ ссуду деньги пола., 
гаются проценты по шести коггЬекъ съ pjg. 
ля въ годъ, то есть У2 процента въ месяцу.

7) Проценты вносятся впередъ согласно срд. i
ка займа. б Я

8) Им*ющ!й нужду вч займе долженъ пред
ставить MipcKOfi приговоръ своего сельекаго 
общества, которое и отвёчаетъ круговою по- 
рукою въ исправномъ платеж* занятой суммы. -| 
-1 9) Одному н тому же лицу, воспользовав*, \ 
шемуся запмомъ одпнъ разъ, не делается но
вой ссуды сверхъ 25 рублей, прежде совер-я 
шейной уплаты долга. л Я

10) Еслп Волостное Правлеше найдетъ не-
возможнымъ едЬлать ссуду, то и отказываетъ I 
просителю безъ всякаго ппсьменнаго пропз- 
водетва, просителямъ же предоставляется (ст. 1
4) обратиться съ жалобою Волостному Суду. 1 
РЬшеше Волостнаго Суда заппсывается въ 
заведенную книгу; р*шешй. ’Я

11) За нед*лю до наступлешя срока плате* 
жа писарь Волостнаго Правлен!а объявляетъ 
объ ономъ Волостному Старшин*, который 
нзв*щастъ чрезъ сельекаго старосту должника.

12) Если заемщпкъ не можетъ уплатить ка
питала въ срокъ, то можетъ быть дана ему 
отсрочка въ вид* новаго займа, если пред
ставить Mi рекой приговоръ отъ своего сель- 
скаго общества, требуемый ст. 8 и внесешь 
впередъ (ст. 7) проценты. -ищ

13) Срокъ платежа считается протекшим!», 
если заемщпкъ не представить капитала въ 
третий день по мпнованш срока нлп не пред
ставишь Mipci;aro приговора объ отсрочь* зай
ма и не внесетъ одновременно следующее! 
впередъ процентовъ. За просрочку взыски
вается съ него кром* установленныхъ про
центовъ неустойки у, процента съ занятаго 
капитала и взыскивается немедля вся занятая 
сумма съ процентами п неустойкою продажею 
его имущества. Въ случа* же несостоятельно
сти его ответствуешь сельское общество, чю*

14) Взятые крестьяннномъ пзъ заемнаго



^питала деньги могутъ быть возвращены, 
до желанно заемщика, до пстечешя срока все 
сполна ллп по частями, но всегда круглыми 
•Пгсломъ, то есть безъ раздроблешя серебря- 
ныхъ рублей; заплаченные же впередъ про
центы не возвращаются. (Ьштю а

15) Въ случаЬ выдачи денегъ въ ссуду безъ 
MipcKaro приговора сельекаго общества (ст. 8) 
или выдачи въ размере большемъ, чЬмъ уста
новлено (ст. 9), Волостной Старшина и писарь 
подвергаются штрафу отъ одного до пяти 
рублей по у.смотрЬшю Мироваго Посредника 
п кроме того, если заемщикъ окажется не
состоятельными, то съ Волостнаго Старшины 
взыскиваются неправильно выданный въ ссу
ду деньги.

16) Поступаюнце проценты и деньги, взы
скиваемый съ заемщиковъ за неустойку (ст. 
13), равно штрафныя съ Волостнато Старши
ны и писаря (ст. 15), ,а также вклады, вне
сенные вкладчиками (ст. 16 о денежныхъ 
вкладахъ) присовокупляются къ заемному ка
питалу и выдаются въ ссуду на общихъ пра- 
вилахъ.

17) Заемный кэпиталъ хранится въ Воло
стномъ Правленш вместе съ прочими сумма
ми. Приходъ и расходъ онаго записываются 
въ особую книгу, которая должна быть за 
печатью и подписью Мироваго Посредника, 
(форма №  1).

18) Заемный капиталъ ежемесячно свиде
тельствуется Волостными Старшиною съ сель
скими старостами и писаремъ, о чемъ въ кни
ге делается надпись и подписывается свидЬ- 
тельствующимп съ приложешемъ печатей, 
(форма №  2), II.

II. Денежные вклады.

1) Съ учреждешемъ Волостнаго Банка при
нимаются отъ временно-обязанныхъ кресть
янъ волости и крестьянъ собственниковъ де- 
нежные вклады для приращешя процентами.

2) Денежные вклады принимаются въ Во
лостной бацкъ л отъ всЬхъ проживающихъ 
«ъ волости лидъ безъ различ1'я сословШ,* рав- 
йьгмъ образомъ могутъ поступать въ банкъ 
Для приращешя процентами и деньги, при-

надлежапця малолетнимъ крестьянамъ, къ во
лости приписаннымъ, если опекуны ихъ най- 
дутъ это выгоднымъ для опекаемыхъ.

П р и м гьч а т е . На первое время денежные вклады могутъ 
быть принимаемы отъ каждаго лица не выше суммою ста 
рублей, за иекючешемъ капиталовъ, нринадлежащпхъ мало- 
лФтнимъ, къ волости приписаннымъ. которые ноступаютъ 
въ  банкъ для приращегпя процентами безъ ограничешя сум- 

luMLonon Kiuoic

3) Денежные вклады принимаются всегда 
круглыми суммами безъ раздроблешя сереб- 
ряныхъ рублей.

4) Желаютцш внести свои деньги въ Во
лостной банкъ являемся въ Волостное Пра
влен ie, которое принявъ деньги, записываетъ 
оныя тотчасъ въ шнуровую книгу, а вклад
чику выдаетъ билетъ. (форма J\s 3).

5) Билеты выдаются вкладчиками за под
писью Волостнаго Старшины и скрепою пи
саря и приложешемъ печати подъ тЬмъ са- 
мымъ номеромъ, подъ которымъ вкладъ за- 
писанъ въ книгу..

6) Въ случае утраты билета, вкладчики дол
женъ немедленно объявить о томъ Волостно
му Правлешю, которое вместо утраченнаго 
билета выдаетъ ему свидетельство (форма 
№  4) подъ тЬмъ номеромъ, подъ которымъ 
былъ выданъ билетъ, съ отметкою о семъ 
въ шнуровой книгЬ; самый же билетъ счи
тается съ того времени уничтоженнымъ.

7) Банкъ платить вкладчику проценты въ 
следующемъ размере:

а) временно-обязанными крестьянамъ и кре
стьянамъ собственникамъ, равно и малолет
ними, къ волости приписаннымъ, по пяти про- 
центовъ въ годъ на рубль.

б) всемъ прочимъ вкладчикамъ, проживаю- 
щимъ въ пределахъ волости, но не припи
саннымъ къ волости, по четыре процента въ 
годъ на рубль.

8) Проценты выдаются по истеченш ше
сти месяцевъ.

9) Вклады съ процентами возвращаются 
нзъ банка вкладчикамъ по ихъ востребованно, 
но съ следующими ограничешями:

а) вклады до 25 рублей тотчасъ по востре- 
бовашю.

б) вклады отъ 25 рублей до ста рублей не 
позже какъ на седьмой день, и
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в) вклады отъ ста рублей п бол*е, если 
таковые будутъ допущены,по истечении ме
сяца со дйя востребовашя. ,я оте

П р и м л н а н г е . Еслибъ оказался недостатокъ въ деньгахъ для 
немедленнаго удовлетворен!я могущих?. поступить требова
нии о возврат* вкладовъ, то 1удовлетворенге производится 
изъ другихъ наличныхъ суммъ Волостнаго Правленia. Взя
тая заимообразно cvmmh изъ Волостнаго Правлен!я попол
няется первыми имЬющима поступить въ банкъ деньгами.

10) Проценты уплачиваются только за т* 
капиталы, которые обращались въ банк* въ 
течении шести м*сацевъ. Время .неи*е шести 
мЬсяцеаъ въ расцетъ не принимается.

11) На проценты никакого приращешя Не
полагаемся. ррии <гя ^гэситот кино

12) Желатеийщ поручить’обратио свой ка- 
питалъ съ процентами, или по истечении ше
сти м*сяцевъ проценты на вложенный капи- 
талъ, долженъ явиться въ Волостное Правле
ние и предъявить ноДлйшнънй билетъ пли вы
данное взамЬнъ уграченнаго билета свидъ- 
тельствошптвьяа ,втошб iaraqr/ й?бРу1/> «гЯ

13) Волостное Правлеше, исчислнвъ причи
тающиеся проценты, выдаетъ оные> вмЬст* съ 
каппталомъ подъ росписку сама^О получателя; 
если же онъ неграмотный}’ то росппсываетея 
за него тотъ, кому онъ дов*рптъ. Вслуча* 
выдачи всего капитала' билетъ Или Свид/Ьтель- 
е 1 во Волойтное Правление отбирййтъ и д*ла- 
етъ па иемъ надпись, что такого-гто числа 
капиталъ съ процентами выданы. • а самую 
выдачу записьшаетъ въ книгу съ точнымъ 
показагнемъ: когда и сколько именно выдано 
капитала п сколько нроцентовъ. Если же би
летъ предъявленъ будетъ для получен!я про- 
центовъ, то сд*лавъ надпись за подписью 
Старшины и скрЬпою писаря съ прпложенн- 
емъ печати о выданныхъ процеитахъ ув/заиив > 
савъ выдачу въ книг*, выдаетъ билетъ обрати 
по вкладчику. нтша, гда' ити'..■>(>•• 3

I i) Въ случа* болезни или друтЫх* уважи- 
тельныхъ прпчшнъ, им*нош.ш билетъ можетъ 
представить оный Волостному Правление для 
востребований капитала пли Прйцейтовъ чрезъ 
кого либо нй* сйонЪ, родствёшнйко**, или 
чрезъ посторошшго. но въ таком?. случа* 
прилагается при билет*'Письменная доверен
ность (форма №  5) па простой бумаг*. До- |

в*ренность Ыя должна быть засвидетельство
вана сельскпмъ старостою съ приложешемъ 
печати. По выдач* денегъ оставляется оная 
вм*ст* съ отобранньшъ бйлетомъ при д*у_ 
лахъ Волостнаго Правления.

15) Въ случа* смерти‘вкладчика право по 
имевшемуся v него билету переходит?. къ его 
иасл*дннкамъ; малол*тгне не прежде могутъ 
получать' сл*дук>шде Имъ по болетамъ г.кладыД 
какъ подостюКеши совершеншкгЬтля если не- 
посл*дуетъ по сему предмету особых?. раз
решений отъ т*хъ лицъ и м*стъ, ко имъ глав-! 
ный йадзоръ за пмущсствомъ малолетних* и11 
пхъ опекунами будеТъ Поручень.

16) Вклады, вйесейные в?. Волостной б
вкладчиками, поел* которыхъ не остайетрА 
во все паслЬднйковъ, присовокупляются къ 
заемному капиталу п выдаются въ ссуду на 
общихъ праймах?., но объ отчислении тако- ; 
выхъ вкладовъ къ заемному капиталу должно
предварительно состояться'р*шенйе Волост
наго Суда. <1И «'-> r«iRi.ii / . оноанци

17) Если количество вкладов* будетъ пре
вышать потребность въ займахъ, то по опре-1 
д*лешю ВолонМаго схода ирнемъ вкДадоииъ 
можетъ быть на известное BpeW* оетанновдепъ, ' 
о чемъ и -долженъ быть составлен* волост- 
ннымъ сходом?. мирской приговоръ.

I'S) Для записки прихода и расхода сумм**1: 
по пр1ему и возврату вкладовъ въ Волостной 
банкъ ‘3вьШйтс^Г^*п6дписьно Мп|юваго По
средника и печатью шпуровая кишки, не еже
годно, ню на неопределённое время. Въ ciw 
книгу' вписывается каждый вклад?, особою' 
статьею' и против?, инея показывается выдача 
капитала и процентов?, по требованию йк'лад- 
чпковъ (форзна №  6). По израсходовании кни
ги заменяется ,ой&*'йой#)?''некоторую пере
носятся изъ прежней книги вс* статьи, 
остайшясй отъ прежних?. л*тъ, то есть т*
1т(Т.Й/кАУ,0!: 11tV/ °4! 4 8
h « ? aaHH9^ d03 * знаточца н

19) Вносимые на. волостной банк?, вклады 
до выдачи оньнхъ' въ ссуду', хранятся въ Во
лостном ь Правлен!!!. Ежемесячно*' сппд*тель-у 
с т о  сумм?, 'производится'' у с т а н н о в л е н н и л и ъ  

порядком*. На подтипом» подписано: . 
енпльевскш Волостной Старнишна Крноковъ.
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Васпльевскаго Волостнаго Правлешя для записки привода и расхода суммъ заемнаго банка:

£ •Р Время
поступлешя

денегъ.
ПРНХОДЪ.

Н1Ш

эаДа

1862 года 
Декабря 

2.

1862 года 
Декабря 

5.

1862 ■ года 
Декабря

е.

>сп.9э ога-иоя»т нгврэп а
Постуйита сумма въ кйлп4е - 

ствЬ четырехъ сотъ пяти руб
лей пятнадцати коиЬекъ, со
бранная съ крестьянъ волости 
на предметъ учреждшйя стра
х о вая  общества, которая но 
случаю несоетояпшагося пред- 
ноложешя хранилась въ Пра- 
влеши.

-ГЮ/О/Я 1б“*3.UAO/.J/.J [65S ,
Отчислено изъ штраФныхъ 

суммъ Волостнаго Правлен1я со» 
рокъ семъ рублей пятдесятъ к.

Процентовъ отъ крейтьянина 
деревни Ооудова Ивана Петро
ва по ссудД. выданной ему сего 
числа въ количеств,"6 .двадцати 
рублей, рубль двадцать кой.

п такъ дал-Ье.

i l l
юS-.Ян н5

BJE

405

47

1

f5

50

20

•Р Время

расхода.
РАС.ХОДЪ. о

ВЦ

1 1862 года Выдано въ ссуду крестьянину 
Декабря села .Васпльевскаго Петру Алек- 

6. СЬеву, представившему MipcKoil 
приговоръ Васпльевскаго сель- 
скаго общества отъ 5 Ноября 
сег.о года десять рублей.

Г---------- -----------------— — у'
j Десять рублей получилъ та- 
кой-тЪ. За неграмотныхъ под- 
писываютъ кому она довЬрятъ.

и такъ дал’Ье. ,

10

iotOfi

2981
’ (Ч dTi

WfHi.a
Ы)ЦТ
w# с

.&

• M rifouo^tH H  к'-" Ф о р м а  Щ ' :2 .
1862 года Декабря 2 дня книга eia свпдЬ- 

тельствована надлежащими порядкрмъ, при 
чемл. оказалось, что всЬ нтогп и транспорты 
подведены вЬрно; ошнбокъ и почпстокъ нЪтъ

Васильевское Волостное Правленie сего 1862 
гОда Декабря 6 дня приняло отъ крестьянина 
деревни Дубнова Ивана Петрова или отъ 
проживающего въ деревнЬ ‘Яковлевой; отстав- 
нагб рядоваго Петра 0(‘:дорова) принадлеЖа-

>v6.iefi дляесли же таковыя были, то объяснять съ ка- ull' ! каннталъ двадцать восемь рус 
к ихъ пмешю м'Ьстахъ и вЬрно ли написанное п^пр^щр^я процентами, , впредь до его вйс- 
по исправленному); въ приход-Ь показано 00 
Р- 00 к." въ раеходЬ 00 р. 00 к. что н зна- 
’♦итсй по Д о^яЩ ^^^д  ^таточньгхъ столько- 

(сумму писать прописью) по нов ЬркЬ ока-то
залось на лицо.

. Подпись всЪхъ участвуюгцпХъ въ свиде
тельств!; съ приложешемъ печатей по звашю 
каждаго. Неграмотные прпклаДывайУгъ только'
печать.

)вн пеолот/раэд оп 
) ! БИЛЕТЪ

, Волостнаго Банка
^асдльевскаго Волостнаго Правлешя I ущро^, 

руб.сер

Вд

28

Форма №  <5.
НТИГЩоП d'tB TB i

тнавтэо
)П,01

требован1я. Бапнталъ'еей записанъ въ при- 
хрдъ Но шнуровой к&игЖ подъ №  четвертым!».

.ОдНЗД € Я & Т  а

Форма №  4, 
СВИДЕТЕЛЬСТВО

По оплету Волостнаго банка Васпльевскаго 
Волрстнаго Правлешя,

..Декабря б дня 1862 года №4- н а 28 рублей.
^рнр, cie ^ррдфтельство крестьянину Ва- 

. сильевскрд, волрстн деревин Ч йрннн А 
Оедорову (или проживающему въ де 
такой-то. отставному рядовому та ко м у -то ; сза- 
мЬиъ утраченнаго бйлета, который былъ ему

ИТОНУ,

участка, Тверскаго убзда. выданъ Декабря 6 дня 1862 года по шнуро-
• Декабря 6 дня 1862 года № ' 4. вой iainrt за JVS 4, на сумму двадцать во-— I -/.пшивии j a m  и



семь руолей, внесенную пмъ для приращены 
процентами. 1862 г. Декабря 25 дня. *] 
Подпись Старшины съ приложешемъ печати. 
Подпись Волостнаго Писаря.

Форма №  5.
Хранящейся въ волостномъ банке Васпльев

скаго Волостнаго Правлешя принадлежащей 
мне капиталъ двадцать восемь рублей ,съ про
центами но прилагаемому при семъ билету

(и л и  свидетельству) выданному 6 Декабря 
1862 года за №  4, верю получить крестья
нину деревни такой-то такому то. 1862 года 
Декабря дня. Села Михайловскаго крестья- 
нинъ Николай Ивановъ, а за неумешемъ его 
грамоте такой-то руку прпложилъ.

Ciio доверенность свидетельствую съ при- 
ложёшемъ печати такой-то сельскш староста, 
По безграмотству приложил* печать, I

Г А
Форма №  6.

К н  И
Васпльевскаго Волостнаго Правлешя для записки прихода и расхода вкладовъ въ волостнойбанкъ,

S  ев 
Е ЯЕ Я
о 2?С m
ч

Время 
npieMa вкла- 

да.

10

11

1862 года 
Декабря 

6.

1862 года 
Декабря 

6.

1862 года 
Декабря 

10.

1862 года 
Декабря 

12.

ПРИХОДЪ. \о
ft.

Отъ крестьянина седа Ми- 
хаиловскаго такого-то пятнад 
цагь рублей. На сен капиталъ 
выданъ ему билетъ 6 Декабря 
1862 года за Л ?  1.

Отъ отставнаго ряюваго та
кого-то, проживающего въ де 
ревнЬ такой-то тридцать руб. 
На сей капиталъ выданъ ему 
билетъ 6 Декабря сего 1862 
года за Л ?  2 .

Отъ опекуна малол-Ьтнихъ 
д-Ьтсй покойного крестьянина 
деревни Князева Ивана Ва
сильева т а к и х ъ -т о  сто рублей. 
На сей капиталъ выданъ би
летъ 10 Декабря 1862 г. за 
Л? 3.

Отъ крестьянина деревни 
Орудова АлексЬнИванова двад
цать пять рублей. На сей к а
питалъ выданъ ему билетъ 12 
Декабря сего 1862 года за Л ?  4.

и такъ дал-fee.

15

30

100

20

Годъ,
мЬсяцъ

число.
8 « “ 1 ” 2* ! и  U •

РАСХОДЪ.

1863 года 
1ювя 

6.

1864 года 
Декабря 

14.

1864 года 
Апр-Ъля 

10.

10

16

17

Оный капиталъ по требо- 
вашю рядоваго такого-то вы
данъ ему обратно безъ про- 
центовъ всего тридцать руб.

Оный капиталъ 100 руб. и 
сл Ьдуюние на нихъ проценты 
за два года десять рублей 
всего сто десять руб. выданъ 
достигшимъ совершеннол-Ьт1Я 
дГтямъ покойного Ивана Ва
сильева такимъ-то.

За смерт|‘ю крестьянина Алек
сея  Иванова, посл-fe котораго 
насл-йдниковъ не осталось; вне
сенный имъ капиталъ двад
цать пять руб, по p-femeniio 
Волостнаго Суда, состоявше
муся 1864 года АнрЬлл 1U дня 
отчисленъ въ заемный капи
таль, и записанъ на нрпходъ 
по Knurls заемнаго капитала 
1864 года АпрЬдя 10 дня спол
на подъ Л -  8.

Свидетельство должно быть по Форме №  2.

О
—

30

110

25

Банки въ волостяхъ Шутовской и Перви- 
тпнекой учреждены на техъ же самыхъ осно- 
вашяхъ, какъ п Васпльевскш. Капиталъ Щ у- 
товскаго банка всего 331 р. 71 к. составил
ся изъ 56 р. 40 р. штраФныхъ, изъ добро- 
вольнаго подушнаго сбора, по десяти копе- 
(йкъ съ каждой души и изъ суммъ, оставших

ся отъ расходовъ по рекрутскому набору- 
Капиталъ Первитпискаго банка— 523 р. 46 к- 
составился изъ 80 р. штраФныхъ изъ добро* 
вольнаго подушнаго сбора по десяти копеекъ 
сь души и пзъ суммъ. оставшихся отъ рас* 
ходовъ по рекрутскому набору.
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ЗАСЪДАШК МАРТА I  ДОЯ 1862 ГОДА.
(ЖУРНАЛЪ №  16.)

Въ настоящемъ заседанш, въ которомъ при
сутствовали: Председатель Присутств1я Свн- 
тм ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Маюръ 
Князь П. Р. Багратюнъ, Исправляющих 
должность Губернскаго Предводителя Дво
рянства В. И. Сухотинь, УправляющШ Па
латою Государственныхъ Имуществъ В. Г. 
Коробьинъ,пЧлены изъдворянъ помещиковъ 
Д. Л. Бологовской, В. И. Литвиновы В. П. 
ЗягЬевъ и И. А. Зубковъ, было заслушано 
9 9  бумагъ, изъ нихъ разрешены по резо- 
лю щ яиъ 9 4 ,  но осталънымъ составлены 
постановлешя, изъ которыхъ признано нуж- 

нымъ напечатать следуюшдя:

1) Объ отмтыиь постановлешя Бгъжецкаго 
Мироваго Съгьзда, пйложившто на I . Антоно
ву взысканге въ вознаграждеше крестьянъ ея за 
прогульные дни во время вызова пхъ по дтълу о 
взысканы съ нихъ Г. Антоновою прежпцхъ дол- 
говъ.—Доверенный помещицы Бежецкаго у ез
да,. генералъ-маюршп Антоновой г. Европеусъ 
обратился въ Губернское Прпсугств!е съ 
прошешемъ, въ которомъ объяснилъ, что въ 
БЬжецкщ Мировой Съездъ внесено было 
Посредникомъ 1-го участка Обольянпновымъ 
дело по жалобе Г. Антоновой на неуплату 
временно-обязанными ея крестьянами долговъ 
ихъ за прежнее время. ДЬло это по желашю 
крестьянъ и съ соглаЫя г. Европеуса окон - 
чено приведешемъ ихъ къ присяге. За тЬмъ, 
г. испр. долж. Мироваго Посредника 1-го 
участка Трубнпковъ представилъ на БЬжецкш 
Мировой Съездъ заявлеше крестьянъ о воз- 
иагражденш пхъ по этому делу за прогульные 
Дни; Мировой же Съездъ по одному этому 
нредставлешю, не сдЬлавъ вызова Г. Анто
новой и не истребовавъ даже объяснешя 
постановилъ опредЬлеше о наложеши на г. 
Антонову взыекашя. Находя опредЬлеше эго 
составленнымъ безъ соблюдешя правплъ о 
вызове сторонъ, а также толковаше 53 ст. 
полож. о Губ. и Уезд, по крест, дел. Учр., 
говорящей о вознагражденш свидетелей, а 
ин сторонъ, неправильны мъ и превышающнмъ

исть Мироваго Съезда, г. Европеусъ про-

ситъ Губернское Присутств1е кассировать это 
постановлеше. Изъ приложеннаго при про
теш и въ Konin рДшешя Бежецкаго Мироваго 
СъЬзда видно, что Съездъ, применяясь къ 
ст, 53 полож. о Губ. п Уезд, по крест. дЬл. 
Учр., назначилъ крестьянамъ вознаграждеше 
за каждый вызовъ :(всего за пять) по три 
рубля, а всего пятнадцать рублей, взыска- 
ше которыхъ съ г. Антоновой и предоставлено 
местному Мировому Посреднику. Губернское 
npucyTCTBie находить, что 53 ст. пол. о Мир. 
Учр. предоставляетъ по просьбе явившихся, 
по вызову свидетелей, за потерю времени и 
друпе понесенные отъ призыва къ свидетель
ству убытки, назначать имъ вознаграждеше 
отъ той изъ спорящихъ сторонъ, которая 
будетъ прпзнана виновною, но чтобы могло 
быть назначаемо вознаграждеше одной изъ 
спорящихъ сторонъ на счетъ другой, того 
въ законоположешяхъ 19-го Февраля 1861 г. 
не указано, а потому ПОЛОЖИЛИ: Руковод
ствуясь 130 ст. пол. о Мир. Учр., изложенное 
выше постановлеше Бежецкаго Мироваго 
Съезда, неимеющее основашя въ законе, 
отменить, о чемъ сообщить Мировому Съе
зду для прекращешя взыекашя съ генералъ- 
маюрши Антоновой 15-ти рублей и объявить 
г. Европеусу въ разрешеше его просьбы.

ЗЛСТЦА1Ш МАРТА 7 ДОН 1863 ГОДА.
(ЖУРНАЛЪ №  18.)

Въ настоящемъ заседавШ, въ которомъ при
сутствовали Председатель Присутств1я Сви
ты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Мaiоръ 
Князь П. Р . Багратюнъ, ИсправляющШ  
должность Губернскаго Предводителя Дво
рянства В. И. Сухотинъ, УправляющШ Па
латою Государственныхъ Имуществъ В. Г. 
Коробьинъ, Губернски! Нрокуроръ Н. А. 
Тимротъ и Члены: изъ дворянъ помещиковъ 
Д. Я. Бологовской, В. И. Литвйновъ и Н. А. 
Зубковь, было заслушано 8 3  бумаги, изъ 
нихъ разрешено по резолю ф ямъ 7 6 ,  по 
остальнымъ составлены постановлешя, изъ 
которыхъ признано нужнымъ напечатать 

следующая:

1) Объ утвержденги таксъ вознаграж дай я



за потраву полей и лугов» по Тверской гу~ 
бернги на 4863 год».—На основанш Высо
ч а й ш е  утвержденнаго мнЬщя Государсгвен- 
наго Совета, о мЬрахъ къ охранении зе- 
мельныхъ угодш отъ потравъ и другихъ 
новреждешй, на обязанность Мировыхъ СъЬз- 
довъ возложено устаноВлеше особыхъ таксъ 
для взысканia за каждую штуку задержан- 
ныхъ при иотравЬ живбтныхъ. Таксы этп, 
по утвёрждеаш Губернскимъ Присутств1- 
емъ, должны быть распубликованы въ гу- 
бернш. НынЬ Мировые СъЬзды доставили 
въ Губернское Присутств1е составленныя на 
означенный предметъ таксы, по разсмотрЬ- 
fiin которыхъ оказывается, что распредЬлеше 
взыскано! за потравы не вездЬ равномЬрно, 
такъ что въ нЬкоторыхъ уЬздахъ, иногда со- 
сЬдственныхъ между собою, взыекашя за од
нородный потравы имЬютъ значительную раз
ность: въ одномъ уЬздЬ выше нежели въ 
другомъ. Принимая во внпмаше, что Мпро- 
вымъ СъЬздамъ должны быть ближе пзвЬст- 
пы гЬ мЬстныя обстоятельства, которыя объ- 
условливаютъ большую, пли меньшую степень 
взыекашя за извЬстнаго рода потравы, съ 
другой стороны ымЬя въ виду, что въ нас
тоящее время не возможно судить о томъ 
высшая пли низшая оцЬнка потравъ можетъ 
наиболее служить обезпечешемъ цЬлосги по
лей и луговъ,—HpucvTCTBie признаетъ необ- 
ходимымъ утвердить нынЬ доставленныя Ми
ровыми Съездами таксы, безъ измЬнешд въ 
[шдгЬ опыта на одпнъ настоящш годъ, а по
тому f/оложылн: утвер^нвъ срставленныя так
сы, которыя при семь прилагаются, коши съ 
оныхъ препроводить въ Мировые СъЬзды и 
просить сдЬлать эти таксы известными, по 
уЬздамъ. Независимо отъ сего просить Ми
ровыхъ ПосреднпЬовъ, по минованш насту- 
пающаго лЬта додтавпть въ Мировые СъЬз
ды АаклЮчехня своп О степени удобопрймЬ- 
нпм^Стп утверждаемыхъ нынЬ таксъ, съ 
тЬмъ, ЧТО/хЫ ХъЬзды СЪ СВОИМИ МНЬщЯМЙ 
прислали пхт. въ Присутствие для соображе
ний при составлен1н таксъ на будущш 186 \ 
годъ. нж^ц pHfiWlUjii л/.ыс|0 !чл

—Г-
т у глот ннеауъ мчу г. о и  1

Т А К С Ы

ВОЗНАГРАЖДЕНЫ ЗА ПОТРАВУ ПОЛЕЙ И ЛУГОВЪ ПО 

ТВЕРСКОЙ ГУБЕРШИ НА 1863 ГОДЪ.

По Т верском у угьзду.

За потраву полей, застъяпныхъ хлпбомь, 
луговь искошенных».

За лошадь .
— крупный рогатый скотъ
- -  СВИНЬЮ .
— жеребенка
— теленка.
— овцу, или козу 

гуся, нндЬйку, утку

1 р. 
1 — 
1 —

30 к. 
30 -  
30 -  
15 -

За потраву незастянных» полевыхъ, или пу-

За лошадь .
— крупный рогатый скотъ
— свинью .
— жеребенка
— теленка.
— овцу, или козу
— гуся, индЬйку, утку

ТО к. I 
ТО -  
ТО -  
1 5 -  
1 5 -  
15 -  
10 -

Примтьчашя: 1, Означенное въ настоящей 
таксЬ взыскаше уменьшается на половину, 
если скотъ, или птица будутъ задержаны на 
поляхъ, или лугахъ по снятш хлЬба, пли
травы.

2, За выпускъ скота и лошадей на чуяня 
угодья цЬлыми стадами за пастухомъ, когда 
нЬтъ возможности задержать все стадо, про
изводить взыскаше въ томъ же размЬрЬ по 
числу скота и лошадей, въ стадЬ находя
щихся, и сверхъ того со всЬхъ вообще вла- 
дЬльцевъ скота, штраФъ въ пользу благотво- 
рптельныхъ заведенш волости отъ одного Д° 
десяти рублей по опредЬленйо Мироваго По
средникам ' -у О " ; ; м) сГГ.и.: ’>

ч По Бтьз1сецком у угьзду.

За потраву полей, луговь и огородовъ: ;
За лошадь........................................ 50 к.

ним корову . . . . 50



6 6  —

За свинью . 901
— теленка .
— Поросенка
— овцу
— гуся
— пндМку

утку
— курицу .

■ ■ •.
• п  Ы Д П Т П

.MHBfJT г

. дм. 50 к.
■ ■ 25 —

н и т<»п»2б —
25 —

. 25 —
5 —

Л'!:. (Л .gri**
вош

> T Л л О Ь Ы . Б И О П

Dt ft

1 По Весъегонскому утъзду

За потраву поля:
За лошадь .
— корову .
— овцу
— свинью .
— гуся
— утку, илп курицу

За потраву луга до покосу:
За лошадь ,
— корову .
— овцу 
—г .свинью
— гуся
— утку, или курицу

За потраву луга поели, покоса:
За лошадь
— корову

OJ

50 к. 
50 гг 
20 —  

75 — 
20 —  

10 —

20 к. 
25 — 
15 — 
75 — 
20 —  

1 0  —

— овцу
— свинью
— гуся

10 к. 
10 —

5 — 
. 75 -

20 —

За потраву огорода:
За свинью • ........................1 Р-
— гуся, . . .  . . . 20 к.
— утку, ИЛИ курицу _ . 10 —
Примтъчанге: За содержаше задержанной на 

потрав-Ь лошади и коровы на пастбищ!! взи
мать 10 к., а за прокормъ на дворН сЬномъ 
30 к. въ сутки; за содержаше овцы на иаст- 
бшц'Ь 5 к., на двор’Ь 15 коп.— v

По Выш неволоцкому утъзду.

За потраву постьянцаго хлтьба и травы:
За свинью . 1 р.

. л За поросятъ при матгЬ, съ каж-
— даго, . . •fHiic-.i.mi г «л

— лошадь и корову .
— овцу и к о зу . в*м*оо*о«
— жеребенка и "'телейка подъ

. л матками . • . • • j ,
—-г- гуся . . . . • . • •

— прочую домашнюю птицу
За потраву стьпокосовь

-— ] #» I , ]| («II.
—За СВИНЬЮ . . •

— поросятъ при матк’Ь, съ каж-
•fcvwudo vva»c\r.u>v: \*V.даго- . . . . .

— лошадь и корову .
— овцу и козу .
— жеребенка и теленка подъ

матками. . . > .
— гуся . . • •

За паренину и скошенные луга:

За евпныо . .
— лошадь и корову .
— овцу и козу . .• , 1.')дУ(Отт;и он ouovmv.Hu ooqoTua

По Зубц овском у утъзду.

За потраву полей озимыхъ:

За лошадь . . '. .
корову . . . .  .

— свинью . . . . 1 р .
— овцу, или козу
— гуся, или утку . . .
— курицу, или индЬйку

За потраву провыхъ полей:
За лошадь . ....................  .
— корову . . . о: .

-  — свинью . . . у: " . 1 р .
— овцу, или козу .
— гуся, или утку .
— курицу, или индМку
с. г. .  .  .  . .  аувшоь

За потраву луговъ застьянныхъ разными
вами:

За лошадь .
— корову . .

— **■ свинью . . . .
— овцу, или козу

1 р.

2 р-

10 к.
50 —
25 —

25 — 
30 — 
15 —

75 к.

о —
30 — 
15 —

15 —
20 —

50 к. 
15 — 
5 —

50 к. 
30 —

0 — 
3 —
1 —

50 к. 
30 —

5 — 
35 -  
25 —
тра-

80 к. 

10 —



За гуся, или утку 6 к.
— курицу, или индейку 2 —

а потраву покосныхъ луговъ незастьянныхъ
травою:

За лошадь . . • 30 к.
— корову . . , 25 —
— свинью . . . . 1 р.  -
— овцу, или козу • • 5 -
— гуся, пли утку 1 —

- курицу, пли пнд’Ьйку 1 —
За потраву огородныхъ овощей:

За лошадь . . ■ 75 к.
— корову , • . . • X . 75 —
— свпныо ,> 1 р. 50 —
— овцу, или козу 15 —
— гуся, или утку 10 —
— курицу, нлп индМку . . 5 —
Примтьчанге: За потраву полей, находящих

ся подъ паромъ, а также выкошеныхъ мЪстъ, 
взыскивать четвертую часть того вознаграж- 
дешя, которое назначено по настоящей так- 
c t  за потраву покосныхъ луговъ, незаебян- 
ныхъ травою.

По Каллзинсколту утъзду.

За потраву полей, застянныхъ хлпбомъ и 
некошеныхъ луговъ:

За лошадь . . . /. 1 р rj .—
— корову . . 1 - т —- f
— свинью . . . . 1 -
— жеребенка 30 к.
—• теленка. . . . . 30 —
— овцу, илп козу . 30 —
— гуся, утку, индейку или курицу 1 5 -

За потраву незастьянныхъ полевыхъ 
стогиныхъ угодш:

и пу-

За лошадь . . . . . 75 к.
— корову . . 75 —
—свпныо . . . 75 —
— жеребенка . 1 5 -

. ~~ теленка . 14 —
— овцу, пли козу ; •!j 14—
—. гуся, утку, индейку, или курицу 10 —

Примтьчатя: 1, Означенное въ настоящей 
таксЬ взыскаше уменьшается на половину, 
если скотъ, или птицы будутъ задержаны по 
снятш хлЪба, или травы.

2, За выпускъ скота и лошадей на чум[я 
угодья целыми стадами съ пастухомъ, когда 
н-Ьтъ возможности задержать все стадо, про- 
изводить взыскаше въ томъ же размер!., какъ 
показано въ таксй, по числу скота п лоша
дей, въ етадЪ находящихся, и сверхъ того 
со всбхъ вообще влад'Ьльцевъ скота штраФъ 
въ пользу благотворительныхъ заведенш во
лостей отъ одного до десяти рублей, по опре- 
Д'Ьлешю Мироваго Посредника.

По К аш инском у утъзду.

За потраву ржанаго хлпба:

Озими: За лошадь. . 25 к.
— корову . • 20 -
— мелкую скотину . 5 -

Ржи: — лошадь. 1 Р-
— корову. 1 —
— мелкую скотину . 30 -

Сноповъ: — лошадь. . 7 5 -
— корову . • 3 0 -
— мелкую скотину • 20 —
— птицу . » 5 -

За потраву ярового хлпба:

Ячменя: За лошадь 1 Р-
— корову . . 1 —
— мелкую скотину • 30 к.
— птицу . • 15 —

Пшеницы: — лошадь 1 —

Овса:

Гречи: —

Гороха:

к о р о в у  .
мелкую скотину 
лошадь, 
корову.
мелкую скотину 
ПТИЦу . 
лошадь.
к о р о в у  .
мелкую скотину 
птицу . 
лошадь, 
корову .

1 —

\1Я

3 0 -  
75 -  
7 5 -  
20 -  
10 -  
7 5 -  
7 5 -  
20 -  
10 -  
5 0 -  
5 0 -



68 —

За межую скотину 
—г птицу ,

Спопеть: — лошадь.
— корову .
— мелкую скотину 

птицу ,

15 к.

1 —
30 — 
1 0  —

За потраву сгьнокосовъ:
СпднойтравыЗа лошадь. . . 30 к.

— кЬрову. . . 30 —
— мелкую скотину . 15 —

Обыкнов .луга:— лошадь,. . . 25 —
— корову . . . 25 —
— мелкую скотину . 10 —

Пару: —  лошадь. . . 10 —
— корову. . . Ю —
— мелкую скотину . 5 —

За потраву огородовъ:
Овощей: За лошадь. . 1 р. 50 :к.

-ы- корову. . 1 — 50 —
1.;: ЛТ — мелкую скотину . 50 —
■ чрнЩоЗ ' . о* птицу . 20 —

Луга: — лошадь. . . 30 —
— корову . . . 30 —
— мелкую скотину . 15 —

Примпчангя: 1, Если по уборк'Ь хл'Ьба по
падется скотъ въ жниву, пли въ скошенныя 
луга, то за потраву взыскивать какъ съ пару.

2, Если лошадь попадется скованная, или 
спутанная, то взыскивать вдвое болте ггро- 
тивъ таксы.

3, Если скотъ попадется въ хлЬбъ въ виду
пастуха и онъ не обратить внимашя и это 
будетъ засвидетельствовано сторонними людь
ми, то кроме взыекашя за потраву по такс!; 
ст» хозяевъ скота, подвергнуть штрафу и па
стуха. >:

Если будетъ произведена потрава всл Ьд- 
CT»ie неисправности изгородъ, то подвер
нуть владельцев!» скота двойному изысканно 
по таксе*, если изгорода ставится вообще, 
какъ влад'Ьльцемъ потравленнаго хлеба, такъ 
а хозяевами скота, потравившаго хлЬбъ, п 
Неисправность изгороды окажется въ участке 
^ад^льца, у котораго потравленъ хлебъ, то 
зьшкаше за потраву должно быть вчетверо 

чеиЪе противъ таксы.

5, Если найдена будетъ лошадь или коро
ва привязанною на ночь въ чужомъ владенш, 
то производить взыскаше за потраву вдвое и 
сверхъ того подвергать за поступокъ штрафу.

6, Если лошадь попадетъ въ поле и изго
роды окажутся сломанными, то владельца ло
шади кроме взыскания за потраву, подвер
гнуть штруфу за то, что имея лошадь спо
собную прыгать чрезъ изгороду, онъ не при- 
нялъ противъ этого м’Ьръ.

По К орчевском у угьзду.

За потраву хлтьбнаю поля и поемной травы:
За каждую штуку крупнаго скота 1 р.
— — — — — мелкаго . 50 к.
— свинью . . ’ . 1 —
— гуся и утку . . .. • Ю —
— курицу . . . . 5  —

За потраву прочихъ луговъ:
За каждую штуку крупнаго скота . 50 к.
— — — — мелкаго
— свинью . . . <
— гуся и утку . .
— курицу . . с ;

За
За потраву пароваг о поля:

каждую штуку крупнаго скота. 
— — — мелкаго —

25 к.

По Новоторж ском ,у утъзду•

За потраву на сжатыхъ рэь оаныхъ и яровыхъ 
поляхъ, на которыхъ хлгъбъ еще въ снопахъ.

’За каждую штуку крупнап э скота 2 р.
— — — — мелкагс * — 1
За потраву ржанаго хл

За каждую штуку крупнаг
— — — — мелкап
За- потраву рэгсанаго и

За каждую штуку крупна
— — — — мелкаг

За потраву <
За каждую штуку крупш
— — — — мелка

а коршь.
а 1 р .  50 к.

. 75
о жнива:
п  25 к -

12*—

а1 Р\ 5 0 -
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За потраву клевера некогиенаго:
За каждую штуку крупнаго скота 1 р.
— — — — мелкаго —

За потраву скошепаго клевера:
За каждую штуку крупнаго скота.
— — г- — мелкаго — ,

За потраву луга некошенаго:
За каждую штуку крупнаго скота.
— — — — мелкаго — ..\Н 1 \> ИДУД’»иЭМОу> Д 

За потраву луга скогиенаго:
За каждую штуку крупнаго скота.
— — —sr ■*+< мелкаго — .

За потраву сада и огорода:
За каждую штуку крупнаго скота 2 р---------- 1 ^

50 к.

50 к. 
25 —

50 к. 
25 —

25 к. 
Щ —

. 50 к. 
мелкаго — 1 —ч 25 —

По Ост аш ковскому утъзду

За лошадь . . : . .-
— жеребенка (до одного года)
—  корову за пастухомъ . .
— — без:ъ пастуха . .
— теленка (до одного года)
— овцу илй козу: въ огородЬ

въ ПОЛЬ.
свинью: в- ь огород’Ь

вз > полЬ . .
гуся, утку , или индЬйку 
поросятъ подъ маткой съ
каждаго. v *

50 к. 
30 —  
25 — 
50 — 
30 — 
30 — 
10 —

2 р. 
1 —

10 -  

10 —

По Рм севском у угьзду.

За потрс \ву хлтьба въ поляхъ. 
За каждую шту ку крупнаго скота 1 р •

— свинью .
— гуся, или ут
— индЬйку, ИЛ ]

За потрав 
За каждую штук;;

мелкаго —
50 к. 

■75 -

ку
I курицу

15 — 
5 —

у покосныхъ луговъ: 
крупнаго скота 1 р.

мелкаго —
'СВИНЬЮ 4  _

За потраву въионовъ для скота:
За каждую штуку крупнаго скота . 30 к.
— — — — мелкаго — . 15 —
— свиньи) . . Ч умоя. " .  50 —

За потраву огородовъ:
За каждую штуку крупнаго скота 1 р. 50 к.
— — — — мелкаго — . 75 —
_=-< свинью . . . ,(.0;Р_2 —
— ГУСЯ, ИЛИ утцу ,• i. )W ___ • 1 5 —.

“индЬйку, или курицу . 8, 5 —

По Ст арицком у утъзду.

За потраву застьлнпыхъ пашенъ, съ которыхъ 
хлгъбъ не убрапъ и заказапныхъ покосовъ:
За каждую штуку крупнаго скота. 60 к.
— , — — — мелкаго — . 30 —л т и#. :й и н а Н

За потраву пустырей, незаказныхъ покосовъ, 
паровыхъ полей, луговъ въ паровыхъ поляхъ, 
полей по у борт съ нихъ по сгьвовъ и вообще 

пастбищъ и проч. ‘Ь“Д З
За каждую штуку кру пнаго скота . 15 к.
— — — — мелкаго — . 7 —

Объ удалены отъ должностей Селъскихъ Стад 
I ростъ. от .нкнивЯ

50 к.

Устьпнскш Сельскш Староста k Мироваго 
участка Корчевскаго уЬзда, за безпечность 
по СлужбЬ и явку въ Корчевское Рекрутское 
Присутств1е, при сдачЬ рекрутъ, чвъ нетрез- 
вомъ видЬ,—по нредставленно Мироваго По
средника, огрЬшенъ отъ занимаемой имъ 
должности. raoqnзтэмЪ г

Сельскш Староста Иружскаго общества, 
Спасской волости, 2 Мироваго участка Зуб— 
цовскаго уЬзда, за неисправность по должно
сти и слабый разсудокъ, на основанш 122 
ст. Общ. Полож., постановлешемъ Зубцов-" 
скаго Мироваго СъЬзда отрЬшенъ отъ дол*'
НОСТЦ,. ,. , . , .,т,.»Л CKI KLOI. 7ЯГГ

>0

|1‘»1
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ЗЛСЪММЕ МАРТА 31 ДОЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  19.)

15i, настоящемъ засйданш, въ которой!» при
сутствовали: Начальник ь Губернш, Губерн
ски Предводитель Дворянства, Управляю
щей Палаток) Государственныхъ Имуществъ 
и Члены изь дворянь помЪщиковъ 1>оло- 
говснои. Литвиновь и Зубковъ, было за
слушано 1 0 8  бумагъ, изь нихъ разрешены  
ш /резолю ш ям ъ 1 0 5 ,  по остальными со
ставлены постановлен1я, изъ которыхъ при

знано нужнымъ напечатать сл1»дую1щи:

1) По дгьлу о спорной усадебной землгъ 
между временно-обязанными Старицкому по- 
мтьщику Вульфъ крестьянами дер. Щелкачева 
Павломъ Петровыми и Андреемг, Василье
выми.—23 Ноября 1862 года въ Губернскомъ 
Прнсутствш состоялось постановлеше объ от
мене распоряженш Старицкаго Мироваго По
средника 1 участка относительно производ
ства дДла но спору крестьянъ дер. Щелкаче
ва Андрея Васильева и Павла Петрова о зем
ле и решешя Старицкаго Мироваго Съезда 
объ удаленш Андрея Васильева отъ должно
сти сельекаго старосты. Постановлешемъ 
этимъ (напечатано въ приложен in къ 48 №  
Тиер. Губ. ВЬдом. 1862 г.) определено про
сить г. Мироваго Посредника вновь допу
стить Андрея Васильева къ должности еель- 
скаго старосты дер. Щелкачева. Вместо пс- 
иолнешя этого постановлешя Губернскаго 
Ирисутств1я, которое сообщено было г. По
среднику 28 Ноября, онъ отзывомъ отъ 15 
Декабря 1207 сообщилъ, что Губернское 
ИрисуTCTBie при такомъ решены св’.емъпрп- 
нимаетъ въ основаше 6 и. 51 сг. Общ. Пол. 

| ц силится вывести, что помянутый законъ 
■относится до плановой усадебной земли. 
■Вместе съ тЬмъ п. 7 приведенной статьи и 

статьи 110, 111 и 112 Мест. Полож. катего
рически запрещ ать сельскпмъ общестнамъ

и сходамъ переделять плановыя усадебныя 
земли и распоряжаться ими кроме тДхъ слу- 
чаевъ, когда оне остаются выморочными. 
Такое разноглаые Губернскаго Прпсутств1я 
съ прямымъ и точнымъ смысломт» вышеска- 
занныхъ статей Положешя 19 Февраля 1861 
г. вынуждаетъ обратиться въ Губернское 
Прпсутств1е, не приводя въ исполнеше ре
шешя 23 Ноября, съ просьбою по тщатель- 
номъ раземотренш сказанных?. статей уве
домить, какъ поступить въ настоящемъ слу
чае и чЬмъ руководствоваться въ подобныхъ 
на будущее время? Вместе съ темъ г. По
средникъ объяснилъ, что онъ власти своей 
никогда не превышали и всегда былъ вни- 
мателенъ къ основнымъ требовашямъ Поло
жен!^, что въ свое время п намЬренъ дока
зать Присутствш. Въ ответь на это отно- 
шеше Губернское Присутсачйе 10 Января 
сообщило г. Посреднику, что приводимый 
имъ 7 п. 51 сг. къ настоящему делу отне- 
сенъ быть не можетъ, ибо касается участко- 
ваго хозяйства. Точно такаю не могутъ быть 
применены въ этомъ деле и статьи 110, 111 
и 112 Мест. Полож., такъ какъ у становленныя 
въ этихъ статьяхъ правила о порядке распоря- 
жешя усадебными землями, могутъ иметь ме
сто тогда когда будетъ сделана разверстка 
по MipcKOMy приговору суммы, исчисленной 
на случай выкупа крестьянами усадьбъ (115 
ст. Мест. Пол.), по имешю же г. В ульф ъ  въ 
то время, когда возникло означенное дЬло 
уставной грамоты введено въ действ1е еще 
не было. При этомъ Присутств1е находило, 
что и самъ г. Посреднпкъ разделяетъ изло
женное выше мнеше Прпсутпшя, ибо вслед- 
ств1е жалобы крестьянина Павла Петрова, 
онъ призналъ нужнымъ подвергнуть это дело 
разбору Местнаго Волостнаго Старшины5, 
тогда такъ по тому смыслу приведенных’!, 
выше узаконены, какой г, Посредникъ при- 
дсетъ въ отзыве своемъ №  1207, не было 
вовсе основашя входить въ раземотреше де
ла. Не видя за епмъ основашя кт. изменешю 
прежняго своего постановлешя, Присутствие 
просило г. Посредника озаботиться немедлен- 
нымъ исполнешемъ определения Присутствш, 
состоявшагося 23 Ноября. Г. Посредникъ
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QiTaht г14> Февраля №  J 76, вновь прислала* въ 
ПрисудитBiе отношен1е, въ которомъ пншетъ: 
«Губернское Присутств1е въ зас*даши сво- 
<£,25 Ноября положило: вс* распоряжения мои 
«р ререр*шешн спора между Андреемъ 1»а- 
осильгцьшъ ц Павлом* Петровыми объ уса-, 
«диадой. плановой земл*, подлежащего в*де- 
адпо..сельекаго схода, какъ возникния непра- 
«вил^по. въ нарушеше 33 ст. учр. признать 
«нлщтожньшп п отменить на основанш 130 

урр.-Губернское Ирису,tgtbic им*ло свое. 
«сужд,ен1е но дандьш,*, представленным* до- 
адУреадьшъ крестьянина Андрея Васильева,! 
«прцИрщшомъ 1 Николаем* Васильевичем* Вель-ч 
«ящадршъ, который въ просьб* своей 
адснинъ, что Андрей Васильев* на четырехъ* 
«братьев^ влад'Ьлъ 8 саженями, а-Павел*. Нек 
«дронт», одинокш 11 саж. плановой земли, 
«лочелу сельскш сходъ, волостной сходъ и 
«волрртпой суд* определили прорезать отъ 
«дусл*дняго первому 4- сажени, что л  не 
«подлежит* перевершешю по 57, 96, !Ш: и 

Общ. Полож. Губернское Присуха 
«пайс, дщ спросив* у меня обьцонен1я но 
цж(адрб* ,г. Рельящева приняло покязайш его 
«заадедшу, а потому п нашло распоряжения 
«морд кач* лревыщашшя власть признать ни- 
«утгржиымц, не потребовав* объяснещя даже 
аду* еамауо ходатая, на каких* данных* за* 
«явилъ онъ, что но сказанному спорному дЬ- 
«лу иисл*дова.щ прдаовады м!рскаго, волостг 
«наго суодоц-ь и пеетановлеще волостнаго 
«.суда. Д1еждуг т*мъ*.-кажьч приговоров** такъ 
«и цостанрвлен1я волостнаго суда; по.,скапан»; 
«ному спорному д1Цу. не было; въ доказа- 
«хелад'пю, чего нм*ю честь препроводить въ 
«прдлдцйвк^ доНесв1пя Берновскаго Волост- 
«наго Правлешя отъ 29 Января за № №  25 
«и которыми положительно опровергается 
«.показаний г. Вельяшева. Допустимъ, что быв- 
«ш|р пелуцш. староста Андрей Васильев* 
«собрал* сходку, которая быть можетъ п 
« при говорила * >ох* ять отъ Павла Петрова 4- 
«саженп. усадебной земли а  отдать Андрею 
«Васильеву, * е  записав* самаго лнрекагошри- 
«говрра. въ книгу, какъ того • требуетъ 57 ст. 
«Общаго Положения, но можно ли згу мгр- 
«скую сходку признать законного при томъ

с<обстоятельств*, ‘что собнралъ ее сельскШ
«староста для обсуждешя д*ла, интереса 
«котораго касается лично до него? Сл*до- 
«вательно ежели и была подобная сходка, то 
«она не можетъ быть признана законною, а 
«если бы волостной- сходъ сд*лалъ по на
стоящему д*лу свое постановлеше, какъ ут- 
«верждаетъ г. Вельяшевъ, то таковое на осыо- 
«ванш. прим. къ: от 78 Общ. Пол. -должно1 
«быть признано ничтожным*. Такъ K$K* нзъ 
«препровождаемых* при сем* документов* 
«ясно впдпо, что я перер*шенЙ1 ни сельекаго,: 
«пи волостнаго сходов* не д*лалъ, а равно' 
«п постановлешя волостнаго суда не отм^- 
«нялъ, то значитъ и не пару пит» 33 ст. 
«учр. Помимо сего я не признаю такяадчто- 
«бы G пунктомъ 51 ст. Общ. Пол. предо- 
«ставлялось в*дешю сельекаго схода отчуж- 
«дешз части усадебной плановой земли отъ 
«одного лила другому, ,какъ объясняет* Гу- 
«берпское Нрисутств1е, говоря, будто бы «по 
«местному .обычаю усадебная плановая земля 

| «составляет* пзв*стнып вид* обгоиннаго поль- 
«зовашя;» См*ю зав*рнть Губернское Прп- 

! «еутсттеу что не существу етъ м*стмаго обы- 
; «чая, который признавал* бы плановую уса- 
«-дебную; (землю за общинное подьзовате; так- 
«же! не> Существует* ч обычая, допускающаго 
«отнимать, часть усадебной земли от** одного 
«и отдавать другому, ибо при такомъ пере- 
«д*л* оной;(крестьяне бросили бьг вовсе за- ! 
«ботпться даже объ устройств* своих* дв<Э- 
«рШЪ и огородов* и могло бы слупиться, 
«-чад езяалй бщ рубить не только заборы, 
«какъ случилось въ настоящем* случа*, но 
«и жилын избы. По выше сказани?,тъ дан* ’ 

\ «иымът Губернское Присутствие не им*ло 
«осковашя признать нестановлеше мое на 
«ойнованйл 130 ст. учр. ничтожным*, а мог- 
«ло только на основашп той же статьи по- 
«ручить это д*ло* для пересмотра другому 
«Посреднику или наконецъ Мировому Съ*? 
!«ду,* а потому прошу Губернское Ирису* 
|«спне принять къ своему новому раземотр*- 
«шю это д*ло. Прп семъ не лшпнпмъ счи- 
«таю присовокупить, что многое нзъ сказан 
*наго г. Вельяшевымъ несправедливо, именно 
<1) будто Павелъ Петровъ одинок!*,—у 1*е~



«тропа ш  стлй'а; 2) будто Андреи Васнль- 
екъ’ съ Платьями имЬетъ только 8 сажен*;— 
«Упдр'Й Баспльевъ шгЬетъ 12 сйженъ (по 
идояаЩнШ ёй*к* Дойволплъ построиться сво- 
«ему брату на сйосМъ^Двор*, отдавъ & if % 
«саж.; утрату которЫхт/ желаетъ' пополнить 
«самою-льпымъ отн.тпемъ отъ сосуда Кетро- 
«па); 3) будто Берповсшй волостной старит-' 
«иа показываетъ, что онъ спрашивала, сама- 
(,г0 Павла' Петрова, нб гр^билъ ли АйДрей 
«Васильёвъ съ пргбзжпмп судьями я -Паюелъ 
«Йётровъ, не' смотря на свое тяжебное отно- 
«шете съ Акдреемъ Васильевым* заявилъ, 
«что Васильевъ грубостей никаких?, не д/Ь- 
«лалъ; это Губернское Присутствие уШюгритъ" 
«пзъ прилагаемых!^ при ссм*Г2йЬ^т& Е* *110̂ [  
«ла Петрова п волостйаго етарннтй съ его 
«помощпикомъ. Еще в* бьггпость -мото на ' 
«М*ёт* для пов*ркп устав1т6йТ!,^Нмбтьг въ ' 
«дер. Шелкачев*, когда я собор мел *хать 
«домой, вёчеромъ окблн § часов*. Андрей 
«Васильевы и Павел* ПеТртвъг'> остановили 
«меня на' крыльц*, при бьшнём* -Сильном* 
«ДОЖД*, СЪ' Просьбою ВЫСДуШПТЬ пхъ спор- 
«Й№иЛ44Ь°1Г р*ниш> ■ ti#'‘ё'йв’-ёстй^u]ч¥о■ было 
«от, присутствшпом'ЬщпдьГАдексйндрм Алек- 
«саидровиы Вульфъ, Повоторжбк'аго У*здпа- 
«го 'Зстглсм*ра::Черкайскаго, БерповскаЬо Во- 
«ло’стйаго Старйишы, его помощника, постб- 
«ройппхД,' свйд'Ьтелёй, крестьянъ села Еерно- 
«ва п деревёйь Сенчткова, Соколова п всткъ 
«крестьянъ дер. Щелкачева, пргйванйыхъ 
«Для пов*ркн грамоты; просьбу ихъ я прп- 
«ййдъ, выслутавъ об* стороны -объявить, 
«что я 'согласёнъ принять для р*шешя по 
«Сов*стн. Случилось 'Такъ, 'что йп" дртгбй же 
('ДСНЬ бытпостп моей въ дер. ГЦолкачск* по- 
«иа,#>билось мн* комйчдйро'вать 3 полйеТйыхъ 
^старшинъ съ ихъ заседателями и етдьяйи
«въ дер.* Кувшшшху для рЪнгсшя йгы спорг 
«о нереселёнш; Кувшин и Да лежггтъ близ; 
«Дер. Ще. пгачевой, а, йо'тому я прсдипсала 
«т*м* же волбетнымъ старшййайъ отправить- 
ся въ- дер. Щ слкачевб'^й^амъ -разобрат! 
споръ сказаиныхъ крестьянъ, .при чемъ йе! 
едалъ иа сДовахъ вс* обстоятельства д*л{ 
что они найдутъ,—мн* донести. Они на- 

ли, что просьба Павла Петрова справед-

«лива, ч¥о совершенно согласовалось съ мопмъ 
«йбшшашемъ д*ла. а потому я мн*ше трехъ' 
«боедйненныхъ старшпнъ н утвердплъ. Д а- ' 
«стоящее распоряжетё мое^было основано 

. «на 35 й 73 ст. учр., по которымъ я пм*лъ 
«пб'лное право д*йсТвовать вн* вСякихт Формъ. 
«Шс'ылая къ спорянхймся во.тостныхъ стар- 
«пгйй-ь йосторОРнпУъ волостей, я пм*лъ въ 
«вйду, что посылйёмыя' мною лица не йм*- 
«й^ъЧрё знакомства'. ни родства съ об*пмп 
«ейАрйщйМпся сторонами и слйдовательно бу- 
«дутъ сМЬтр*ть на д’*до безпристрастно, что 

; «Аля Меня было орёт. важно, такъ как* ми* 
«йредёстав.тсно было р*шпть его по сов*сти. 

;«‘Всл*!дётв1ё этихъ уб*жден'!п я хбтЬлъ пов*- 
«jVnfb самагго себя правильно ли я смотрю ini 
«д*дб, которое принялъ на свою с6в*сть. 
«Ёжёлп бы ййстсёщёе д*ло нм*ло въ себ* 
«ОДнЬ X*iitt*ie—ййёнлНствённое отняло ча
ле*! г двора однпмъ лицом* у другаго, тута, 
«йё‘ было бы наДъ ч*мъ затрудняться, йо 
«Ьнорйаа земля, о кот©рйп пдетъ , р*чь была 
«выморочною, а потому находилась въ хгЬде- 
«н1п мтра'п много рйзъ переходила отъ одйо- 
«го %ла'д*льца къ другому, чрезъ что ейоръ 
«и УмйрЖйлСя. Въ доказательство истины' 
«мнбю сказйнпаго прилагаю при семъ письма 
«пом*пхнды г. ВулрФ*, аемлём*ра Черйявска- 
«fo, нодпйсну' Берй'овскаго вйлостнаго стар1 
«йпшы п Йго Пбкощннка въ томъ, что Аид- 
«рёй Васильевъ п Иавелъ Петровъ просили 
«меня разобрать ' нкъ споръ но сов*ст’й, что 
«подтвердят* й fee*’ бышше крестьяне дер. 
«ЩеЗкачева. ПриЙйвъ д*ло къ разбору ш» 
«cdMicTu* ii зиалъ'С чтё для этого требуётСя 
«взять'■ пбЭШёКй*А?ъг>Ьотихъ тяжушпх'ёя 'Сто- 
«ронА, 'по дйлжно принять во вппйагле, что " 
чАрЭЙ/Тёлн <:cTancn'iunr,Meilrf на крыдьн* чу- 
«жаго дома, нН^Ютораго я уже вышё'ЛЪ, а 
«въ прздйее время пеёёра; Яром* того 'не счп- 
f<fa;A*‘ ёа йажйоё ййть ёь йпхъ подшдекп ио- 
jKftfflyP^ftf просьбу СВОЮ При
«o’dih'eV^1 собранш бАйоСеленныхъ съ' помп 
«КреСтьянъ й'йрп посторошшхъ свпд*те.-яхъ,' 
«что полагАЛо' гораздо оол*е им*етъ зиайепгя. 
«ч*мъ подписки неграмотных;* крестьянъ 
«Губернское ПрпсутствГе йё, .ставптъ въ. вину 
«АРдрёй' Вабйльеву груб'оёть, сд*лапную пмъ



«противъ присланных!, мною для разбора его 
«дела лицъ и указывает!, что удален ie ста- 
«ростъ отъ должности л предаше суду по 
«122 ст. 125 и примЬч. къ ней и 129 ст. 
«Общ. Пол. делается по представлешю Мн- 
«ровыхъ Посредниковъ Мировыми Сьездомъ 
с<въ случаЬ непсправнаго отправлешя долж- 
«ности, замеченных! злоупотребивши, про- 
«ступковъ ц преступлено! по должности. 
«Именно за эти проступки я просилъ Миро- 
«вой СъЬздъ удалить отъ должности Андрея 
«Васильева съ предашемъ суду, признавая 
«его виновными по должности: а) за ложное 
«объ”влеш'е Волостному СтаршинЬ, будто 
«сельскими сходомъ положено отдать въ его 
«пользу 4 сажени плановой земли; (ежелп 
«даже таковой сходъ и действительно былъ, 
«то онъ подъ предсЬдательствомъ Васильева 
«былъ не только не законный, но злоумы- 
«шленный, такъ какъдЬло шло объ его лнте- 
«ресЬ), б) нозволилъ себЬ срубить заборъ сво- 
«его сосЬда и весь матер1алъ забрать въ свою 
«пользу н в) нозволилъ себЬ не только на- 
«нести оскорблеше, но и оказать неловино- 
«Benie лицами присланными къ нему съ пред- 
«писашемъ отъ Мироваго Посредника.» Нзъ 
представленныхъ при отношенш г. Посред
ника бумаги видно: 1) донесешя Берновска- 
го Волостнаго Правлешя, №  25—что рЬше- 
ш’е по дЬлу объ отрезке отъ крестьянина 
Павла Петрова 4 саженъ земли въ пользу 
крестьянина Васильева въ надлежащей кнпгЬ 
не значится; 2) донесешя того же Правлен in 
№  2(i—что опредЬлешя волостнаго суда по 
тому же дЬлу въ книге pbuieHiii нЬтъ; 3) По- 
казашя крестьянина Павла Петрова—что на 
бывшемъ волостномъ сходЬ его никто не 
спрашивалъ говорплъ лп Васильевъ грубости 
волостнымъ старшинами, судьями и заседа
телями, прибывшими для разбора дела. 4) 
Показашя мЬсгнаго волостнаго старшины Яко
ва Алексеева и его помощника—что на во
лостномъ сходЬ крестьянин! Петровъ не были 
спрашиваем! о грубостях! Васильева; 5) Пи
сьма помЬщицы ВульФъ—что крестьяне Пет
ровъ п Васильевъ просили г. Посредника ра
зобрать пхъ дЬло по справедливости; 6) Пи
сьма Землемера Пернявскаго—что означен

ные крестьяне просили разобрать^д’Ьло 
справедливости и наконецъ 7) друггго пощ, 
зашя старшины Яковлева и его помощниц 
что г. Костылевъ обещали Петрову и Ва
сильеву разсудпть ихъ по совести. Губерн
ское Присутствие- считает! нужнымъ объя
снить: 1) согласно своему прежнему мнЬнпо 
оно находить, что передали усадебной пла
новой земли, переходъ некоторых! частей 
ея, при уменьшшпи или увеличен in тяголъ 
въ доме, о гъ одного домохозяина къ другому, 
замЬнъ застроенных! мЬстъ другими при об
щинном! хозяйстве могутъ быть допускаемы 
въ тЬхъ местностях! Тверской губерши, где 
не установленъ рази на всегда размЬръ 
усадьбъ; распоряжешя эти должны быть при
знаны даже необходимыми при зависимости 
раскладки денежныхъ сборовъ по тяглами, 
всегда уравнительно пользующимся землей, 
отъ количества этой земли; дЬло это какъ 
касающееся внутренняго хозяйства общества, 
по б п. 51 ст. Общ. Пол, подложить вЬде- 
шю сельекаго схода. 2) Не касаясь приводи
мых! г. Посредникомъ Костылевыми возра- 
женш противъ обстоятельств!, изложенныхъ 
въ просьбе г. Вельяшева, такъ какъ не на 
этихъ Фактахъ основано постановлеше При- 
сутств1я 23 Ноября 1862 г., нельзя не на
помнить г. Костылеву, что Прнсутств1е не 
входило въ разсмотр'Ьш'е правильности сама- 
го рйшешя о количестве усадебной земли, 
следующей спорящими крестьянамъ, а ука
зало ему, что онъ не имйлъ законнаго осно
вашя по жалобе крестьянина Петрова на ото- 
6paHie у него части усадебной земли, пору
чать Берновскому Волостному СтаршинЬ раз
бери дЬла, а моги только удостовериться— 
действительно ли сельскими сходомъ дер. 
Щелкачева и въ установленнсмъ ли порядке 
постановлено владеть известными количе- 
ствомъ земли тому и другому крестьянину, 
въ сущность же этого распоряжешя ему в\<> 
дить не следовало.» И въ настоящее врем 
г. Посреднику ничего болЬе не остает 
какь дать спору указанное нанравлеше, т, 
передать на обсуждеше сельекаго схода. 
НынЬ г. Посредники объясняет!, что < 
стороны предоставили ему решить дЬлоу



сов*сти, тогда какъ въ постановлено! 22 
| Юня 1862 г. о суд* по совести вовсе не 
упоминается, а выставлены совершенно дру- 
пя причины, побудивппя г. Посредника при
нять дД;ло къ своему разсмотрЬнпо; указан
ные же г. Костылёвымъ свидетели гг. Вульфъ 
п Черпявскш объясняютъ, что крестьяне ГГа- 
велъ Петровъ п Андрей Васильевъ просили 
разсудпть пхъ по справедливости. Но если 
бы даже г. Посреднпкъ, по просьб* об*пхъ 
сторонъ взялъ на себя въ этомъ д*л* судъ 
по совЬстп, то это обязывало его исполнить 
порядок*, указанный въ 72 ст. Пол. о Мир. 
Учр. и установленный для предупреждена 
впослЬдствш всякаго спора. Къ тому же судъ 
но сов*сти не давалъ г. Костылеву никакого 
права предоставлять р*шеше д*ла волост— 
нымъ старишнамъ, такъ какъ третейсый судъ, 
служавщй выражешемъ дов*[вя спорящихъ 
сторонъ къ изв*стному лйцу, не продостав- 
ляетъ и недопускаетъ замЬны его другими, 
которыя хотя и могутъ пользоваться личнымъ 
его дов*р|’емъ, но могутъ не пользоваться 
дов*р1емъ спорящихъ. А) Объяснено! по жа
лоб* дов*реннаго крестьянина Васильева г. 
Вельяшева не встр*чалось надобности требо
вать отъ Посредника, потому что при жало- 
б* г. Вельяшева была приложена котя съ 
р*шёшя г. Посредника, вполи* объясняющая 
ходъ д*ла. Къ тому же пз.ншппя объяснёшя, 
нисколько не выясняютъ дЬла, а напротивъ 
бол*е затемняютъ его, какъ видно нзъ до- 
бровольныхъ объяснены г. Костылева по 
самому настоящему д*лу. 5) Защита г. Ко
стылевымъ рЬшеш’я Старицкаго Мироваго 
Съ*зда объ отр*ше1Йп крестьянина Василье
ва отъ должности сельекаго старосты и пре
дашь суду не можетъ быть принята во вни- 
'iauic, такъ какъ отъ самаго СъЬзда въ Прн- 
fjtCTBie не поступало никакого опровержешя 
па отм*ну его рЬшешя. Въ впду вс*хъ пзло- 
женныхъ соображений Прпсутств1е согласно 
преашему своему постановлении признаетъ, 
что д*ло, въ которое неумЬстно вм*шался г. 
Костылевъ, не подлежало вовсе его раземо- 
тр*нпо п д*йств!я его по этому предмету по 
130 ст. Пол. о Мрр. учр. подлежатъ уин- 

;Чтожешю, всл*дств1е чего Положили Объя

вить г. Костылеву что Присупгтае оконча
тельно остается при своемъ мн*шп, выра- 
женномъ въ постановлено! 23 Ноября 1862 г. 
и обязать г. Костылева безъ про мед летя п 
не вдаваясь въ далыгЬйшую безплодную пе
реписку, исполнить означенное поетановлете 
Прпсутств1я

2) Обь уставной грамотть на гшгьнге мало- 
мьтпихь полтщикпвь Ржевскаго угьзда гг. Чап- 
линыхь.—На основашп постановлешя Губерн
скаго Прпсутств1я, состоявшагося 19 Декабря 
1862 г. №  98 (напечатано въ приложено! къ 
52 №  Твер. Губ. В*дом;) была препровожде
на на заключеше Ржевской Дворянской Опеки 
уставная грамота на Булаговское общество 
малол*тныхъ помЬщиковъ Ржевскаго у*зда 
гг. Чаплнныхъ. Поводомъ къ этому распоря
жение по служило то обстоятельство, что по 
грамот*, составленной по добровольному со- 
глашенйо опекунши съ крестьянами предпо
лагалась отрЬзка некоторой части господской 
землп къ крестьянскому надЬлу н такъ какъ 
распоряжеше подобпаго рода равносильно 
обм*ну полей, го Присутств1е признавало не- 
обходимымъ соблюсти порядокъ, указанный 
i*i. 28 ст. прав, о пор. прпв. въ д*йст. пол. 
о крест. Дворянская Опека, по разсмотр*нш 
обстоятельствъ настоящаго д*ла нашла: I) 
Опекунша Чаплина предположила отрЬзку отъ 
господской земли сельца МЬшина до полнаго 
надЬла крестьянамъ Булатовскаго общества п 
сдЬлала эго лишь по неимЬнио св*д*шй о 
количеств* земли и по недостатку межевыхъ 
средствъ. 2) Что подобная прир*зка земли 
отъ сельца МЬшина, по качеству принадле
жащей къ первымъ десятинамъ, а по расче
ту получаемаго за нихъ оброка къ послЬд- 
нпмъ, въ случа* отдачи ихъ въ иад*лъ кре
стьянамъ составила бы ущербъ для малолЬт- 
нпхъ, что объясняется и т*мъ, что опекун
ша Чаплина сама сознала въ этомъ отпоше- 
нш свою ошибку; 3) что взам*нъ 9 дес. зем
ли, предположенной до полнаго надЬла къ 
прир*зк* крестьянамъ отъ сельца М Ь ш и н а , 
они обязаны взять и пустотную землю, если 
она была въ ихъ пользованш, а потому Дво-



рянская Опека находитъ справедливым^ быв
шую въ пользованш крестьянъ землю, въ 
томъ числф и пустотную всю до полнаго на
дела отдать крестьянамъ; за тЗшъ пзлпшекъ 
отъ полнаго надЬла обратить въ распоряже- 
ше помещиковъ; и ежелибъ за отдачею этой 
земли, въ томъ числе п пустотной оказался 
недостатокъ, то Дворянская Опека скорее 
соглашается на уменьшеше повинностей иро- 
порщонально недостатку земли, нежели на 
отрезку земли отъ сельца МЬшина. Въ виду 
настоящаго положешя дела Ирису тс чв i е не 
прпзнаетъ возможными оставить грамоту на 
Булатовское общество въ прежнемъ виде, 
а потому Положили: возвратить оную г. Ми
ровому Посреднику I  участка Ржевскаго уез
да, для пересоставлешя ея вновь па указан- 
ныхъ въ законоположешяхъ 19 Февраля 1861 
г. осповашяхъ.

ЗАСЪДАШЁ МАРТА «4 ДНИ I8G3 ГОДА. 

(ЖУРНАЛЪ №  20.)

IJi. настоящемъ засе.давш, въ которомъ при
сутствовали Началышкъ Губерши, Губерн
ски! Предводитель Дворянства, Управляю
щей Палатою Государственныхъ Имуществъ 
и Члены изъ д во [) я иъ-п о м1; ш,1ш о въ Литви
нова. Бологовской, было заслушано 4 0  бу- 
магъ, нзъ нихъ разрешено по резолюндямъ 
3 7 ,  по остальнымъ составлены постановле- 
ши, изъ которыхъ признано нуашымъ на

печатать следую щ ее:

1) О возложети занятгй по введению въ дпи- 
ствге и е о к о пч енпыхъуст а в и ыхъ гр ам о ш ъ п о м им о 
1г. Пандидатовъ Посредниковъ на ецмихъ 1г. 
Посредниковъ.—Въ Мае месяце прошедшаго 
1862 г. Губернское Присутепйе въ виду нако- 
плешя у многихъ Посредниковъ значительнаго 
количества уставныхъ грамотъ, признало нуж
нымъ, на основанш прим, къ 44 ст. прав, о 
пор. прпвед. въдЬйств1е Положешя и циркуляра

Министра Внутреннихъ ДЬлъ отъ 20 Января 
1862 г. №  3, пригласить гг. Кандидатовъ 
Мпровыхъ Посредниковъ къ занят!ямъ по 
поверке и составлена уставныхъ грамотъ. 
Благодаря этому содействш, въ большей ча
сти Мпровыхъ участковъ уставныя грамоты 
введены въ действ1е окончательно по всемъ 
и^ешямъ, если же въ нЬкоторыхъ еще ц 
есть не введенныя въ действ1е уставныя гра
моты, то количество таковыхъ весьма незна
чительно, за весьма не многими исключешямц, 
Признавая за симъ, что заняПя по введешь» 
въ дЬйств1е не оконченных!, уставныхъ гра. 
мотъ нынЬ не могутъ затруднить самихъ гг. 
Посредниковъ и повредить успешному пспол- 
нешю другихъ пхъ обязанностей, опасаясь, 
чтобы неистощилпсь предназначенныя по 
смете суммы для удовлетворешя гг. Кандп- 
датовъ причитающимся имъ по закону за за
нятая содержашемъ и наконецъ желая по воз
можности содействовать сокрагцешемъ расхо- 
довъ по настоящему предмету сохраненно 
интересовъ земства, Прнсутств1е счптаетъ 
необходпмымъ ныне же просить гг. Мпро
выхъ Посредниковъ, въ участкахъ которыхъ 
введете въ действ1е уставныхъ грамотъ еще 
не окончено, принять эту обязанность на се
бя, не привлекая за темъ къ зашгпямъ по 
этому предмету гг. Кандидатовъ. Прпсут- 
ств1е считаетъ только необходпмымъ сделать 
въ этомъ случае нсключеше для 2 н 3 уча
стковъ Новоторжскаго уезда, въ которыхъ 
число не введенныхъ въ действ1е уставныхъ 
грамотъ довольно значительно, а такъ какъ 
у г. Посредника 2 участка Новоторжскаго 
уезда нетъ Кандидата, то просить г. Канди
дата 1 участка Новоторжскаго уезда Перска- 
го принять на себя поверку, составлеше и 
введете въ действ1е уставныхъ грамотъ во 
2 участке, по взаимному соглашешю съ г. 
Посредникомъ этаго участка. Положили: На
стоящее постановлеше Пупсутствш для над
лежащего исполнешя со стороны гг. ПосреД' 
нпковъ, которыхъ оно касается, напечатать 
въ Тверскихъ Губернскпхъ Ведомостяхъ.



0БЩ1Е ЦИРКУЛЯРЫ

Министерства Внутреннихъ ДЬлъ, по кресть
янскому делу, отъ .23 Февраля 1863 года за

№  3.

I. МИНИСТЕРСКИ! Р А С П О Р Я Ж Е Ш Я .

18 Февраля. О порядкгь причисления мало- 
щтнихъ дгыпеи вдоеыхъ и незамужпихъ кресть
янок*, уволенныхъ изъ обществъ на основанш 
ст. 8 мтьстн. Великор. Полож. ВслЬдс'те 
возбужденнаго однимъ Губернскимъ Присут- 
ств!емъ вопроса по сему предмету, по взаим- 
иомъ соглашенш съ Мпниотерствомъ Финан
совъ, сообщено, что малолЬтш'я дЬги вдо- 
выхъ и не замужнихъ крестьянокъ, уволен- 
ныхъ изъ обществъ, на основан in 8 ст. мести. 
Великор. Полож., должны быть причисляемы 
къ избранному пхъ матерями сословие для 
одного только счета, впредь до совершенно
летня; а по достпжешп малолетними 21 года, 
они обязаны избрать родъ жизни и припи
саться кт. какому-либо обществу, иа точномъ 
основаш'п ВЫСОЧАИШАГО повелЬшя 6 ав
густа 1861 г.

(По Земск. Отд. №  2212).

20 Февраля. О пргостаповлети взыекашя 
недоимокъ по подотямъ и другими сборамъ съ 
помпщичьихъ имтьнш, въ случап заключения 
владпльцами сихъ импнш договоровъ съ кресть
янами о выкупп ими земельныхъ угодш. ВслЬд- 
CTcie возбужденнаго однимъ Начальником!. 
Губерши вопроса по сему предмету, по взапм- 
номъ соглашенш съ Мпнпстерствомъ Финан
совъ, сообщено: допустить общнмъ правп- 
ломъ, чтобы земсыя полицш останавливались 
приняПемъ понудительныхъ м4ръ ко взыска
нию таковыхъ недоимокъ во всгЬхъ тУ.хъ слу
чаях!., когда местный Мировой Посредник!, 
удостоверить, что владЬльцемъ имеш'я заклю
чена съ крестьянами выкупная сделка, на 
ocHOBanin которой лежания на iiMenin недо
имки могутъ буть пополнены пзъ причитаю
щейся помещику выкупной ссуды, каковымъ 
правиломъ руководствоваться и относительно

мелкопоместныхъ именш, еслп владельцами 
оныхъ заявлено, установленнымъ порядкомъ, 
желаше обратить такое имЬше въ казенное 
ведомство.

(По Земск. Отд. №  2.242).

21 Февраля. О порлдктъ причислеийг уволен- 
пыхъ отъ обязательныхъ отношены кресть
янъ и дворовыхъ людей въ казепныхъ селеш'яхъ 
на излишшя земли. Одна Казенная Палата 
возбудила вопросы въ какомъ составе семей
ства временно-обязанныхъ крестьянъ н дво
ровыхъ людей, по увольненш отъ обязатель
ныхъ отношенш къ помещпкамъ, должны 
быть причисляемы въ казенныя селёшя на 
излишшя земли; т. е. въ томъ ли, въ какомъ 
они значатся по последней ревпзш, или толь
ко съ наличными душами.

На основанш ст. 398 и 435 Т. У Уст. о 
под. пзд. 1857 г., вольноотпущенные люда и 
отсужденные нзъ частнаго владЬшя въ казну 
безземельные крестьяне и дворовые люди, по 
обложены податьми, по избранному ими сос- 
стояшю, полагаются въ окладъ, за исключен 
шемъ умершпхъ и выбылыхъ. Вследстлйе се
го, и согласно отзыву Министерства Внутрен- 
нпхъ Делъ, Министерство Финансовъ, цпр- 
куляромъ отъ 26 минувшаго января за №  
287, сообщило Казеннымъ Палатамъ, что 
уволенныхъ отъ обязательныхъ отноше1Йй къ 
помещикамъ, на основанш Положены 19 Фев
раля 1861 г., дворовыхъ людей и безземель
ны хъ крестьянъ слЬдуетъ причислять въ пз- 
бранныя ими общества въ томъ числе ревпз- 
скихъ дуШъ, которое состоптъ на лицо, при 
представлены ими прошенш о приписке. Что 
же касается выбылыхъ п умершпхъ пзъ чис
ла уволенныхъ отъ обязательныхъ отношены 
къ помещпкамъ дворовыхъ людей и без
земельных!. крестьянъ, то, на основанш ст. 
19 Положешя о дворовыхъ людяхъ и поло
жешя Главнаго Комитета объ устройстве сель- 
скаго состояшя, ВЫСОЧАЙШЕ утвержден- 
наго 31 января 1862 г., они должны быть 
исключаемы изъ за помещиковъ и нзъ сель- 
скихъ обществъ, по мере увольнешя семей- 
ствъ, въ которыхъ они числятся по ревпзш.

(По Зомск. Отд. №  2.298).
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Отъ 2 Марта 1863 г. за JYs Д.

I. ВЫ СОЧ АЙШ1Я ПОВЕЛЪШЯ

19 Февраля. О выдачтъ временныхъ видовъ 
проживающимъ въ столицахъ крестьянамъ, 
освобожденнымъ изъ кртьпоапнои зависимости. 
По поводу вступпвшпхъ въ значптельномъ 
числе отъ временно-обязанныхъ крестьянъ 
просьбъ о выдач'Ь имъ временныхъ видовъ на 
проживаше въ столицахъ, впредь до получе- 
шя паспортовь съ места приписки, Министер
ство Внутреннихъ Делъ входило съ представ- 
лешемъ въ Главный Комптетъ объ устрой
стве сельекаго состояшя, о предоставлешп 
столпчнымъ Мпровымъ Посредпикамъ права 
выдавать временные виды проживающпмъ въ 
столицахъ крестьянамъ, вышедшимъ пзъ кре
постной зависимости. Вслйдотне сего, поло- 
жеш’емъ Главнаго Комитета, удостоеннымъ, 
19 сего Февраля, ВЫСОЧАЙШАГО утвер- 
ждешя, предоставлено столпчнымъ Мпровымъ 
Досредникамъ, на время продолжешя срока 
существовашя пхъ, выдавать временные, на 
срокъ не более 6-тп мЬсяцевъ, виды на про
живаше въ столицахъ:

1. тЬмъ крестьянамъ, которые будутъ по
казывать себя безземельными, имеющими пра
во на увольнеше изъ общества, но не полу- 
чившими еще уволыштельныхъ свпдЬтельствъ;

2. тЬмъ, изъ числа безземельныхъ кресть- 
янъ, которые, хотя и получили уже уволь
нительный свидетельства отъ прежнпхъ об
ществъ, но будучи причислены къ волостямъ, 
не успели получить наспортовъ по месту сво
его новаго причислешя; п

3. всемъ временно-обязаннымъ крестья
намъ, включеннымъ въ число лицъ, пользую
щихся наделомъ и потому обязаннымъ кру
говой порукой по отбывашю повинностей, 
если крестьянами сими представлены будутъ 
надлежащая квитанцш въ уплате следующего 
съ нихъ оброка или внесена будетъ извест
ная сумма денегъ, могущая обезпечпть поме
щиковъ, въ случае какихъ-либо съ ихъ сто
роны претензш къ крестьянамъ.

Во всехъ указапныхъ случаяхъ, столичные 
Мировые Посредники, вместе съ выдачей

временныхъ видовъ крестьянамъ, делаю*! 
надлежащая сношешя съ Уездными Мброщ  
ми Посредниками, по месту прпчпелешя те 
крестьянъ, отноептельно высылки имъ уСо 
нительныхъ свидетельствъ, пли паспортов 
еслп не встетптся къ тому законныхъ пр 
пятствщ.
(По Журн. Главн. Компт. объ устр. сельс 

сост. отъ 11 Февраля 1863 г. за №  5).

II. МИНИСТЕРСКИ РАСПОрЯЖЕШЯ.

19 и 22 января. О евтьдплпяхъ по крестпьп 
скому дплу. Всл Ьдств1е вознпкнщхъ п о  двум 
губершямъ недоразуменш, отноептельно до- 
ставлешя Мировыми Посредниками, про- 
епмыхт. Мпнпстерствомъ Внутреннихъ Делъ, 
сведенш объ уставныхъ грамотахъ, сообще
но, что Мпнистерство никогда не обременяло 
честны хъ по крестьянскимъ д Ьдамъ у прежде 
inn требовашемъ сведенш въ видахъ уста- 
новлешя мелочнаго надзора за действ)ям» 
местныхъ псполнптелей, пли для какихъ-.шбо 
посторошшхъ целей. Те же сведешя, о до- 
ставленш которыхъ оно просило, необходимы 
для составлен!я всеподданнейшихъ ГОСУДА
РЮ ИМПЕРАТОРУ докладовъ, а также для 
того, чтобы постоянно сообщать о ходе кре- 
сгьянскаго дела во всеобщее сведЬше и пре
дотвращать этимъ нередко распространяк»- 
шд'еся неверные слухи, мешаюшде успеху 
преобразова1Йя. Къ числу такихъ необходп- 
мыхъ сведенш относятся числовыя дашшя 
о введенш уставныхъ грамотъ. Почему Мп- 
нпстерство надеется, что Гг. Мировые По
средники сами, вполне сочувствуя этимъ nt- 
лямъ, не оставятъ своевременнымъ доставле- 
ш’емъ означенныхъ сведенш.

(По Земск. Отд. Лг1>№ 796 п 1 0 1 9 У .Д

26 Ф евр ал я . О малолтътпихъ сиротахъ нзъ 
дворовыхъ людей, оставшихся по прекращен№ 
обязательныхъ omnouieniu къ прежппмъ ела- 
дгьльцамъ, безъ всякою попечены. По согла
шение Министра Внутреннихъ ДЬлъ съ Щ' 
нисгромъ Финансовъ, относительно малол^1" 
нихъ сиротъ пзъ дворовыхъ людей, оставшпх 
по ирекращеши обязательныхъ отношенш



.к1ШчЪ в л 'я )$ л ь ц а м ъ , безъ всдкато п о п е -  
ш{я ' п о е л е .т о в а л ъ , со  стороны Министра 

лппансовъ, циркулянт, Казеннымъ Палатамъ, 
' , " / 1 3  ф е в р а л я  за  Л »  300, слЬдуютцаго с о -

прг

Г въ Одиомъ изъ Г)бернск!?хъ по крестьяп- 
Ч-П М 'Ь  Д  ЬламъПрисутствий -вс.гЬдстые -пред- 
гтчвлешЛ Мироваго Посредника, разсматри- 
палсл ^опрось о мерахъ для прязрЬнш мало- 

' 1+тнв*ъ спротъ пзъ дворовыхъ людей, ко- 
;п’)Ме съ прекращешемъ обязательныхъ отно- 
]H(!(iiri между помещиками и дворовыми, мо- 
г,тъ остаться безъ всякаго попечешя. Гу
бернское Прйсутслтае, между прочимъ, пола
гало, что такикъ спротъ следовало бы, вре
менно, зачислять при волостяхъ или сель— 
екмхъ обществахъ гг оставлять, до сопер- 
жспнол'ЬМя, въ распоряженш п попеченш 
полостиыхъ начальствъ, подъ наблюдшйемъ
Посредниковъ.

Но \  ст. 7 п. Устава о 10-й ревпзш (прпл. 
къ 1679 ст. IX Т. Св. Зак. о сост. 1837 г.), 
отпугценныя на волю, безъ отцовъ п мате
рей, малолетняя дети или круглые сироты, 
изъ крЬиостныхъ или дворовыхъ людей, под
лежали внесешю въ перепись для одного 
лишь счета; по достижеши же совершенно- 
гЬня, они обязаны избрать родъ жизни по- 
датнаго состояшя. Затемъ, малолетшя сиро
ты изъ дворовыхъ людей, по увольненш отъ 
обпзательныхъ отношешй къ помЬщикамъ, 
• агласно приведеннымъ узаконегпямъ и 27 сг. 
ИОл- о двор, люд., должны подлежать, до 
'тяк'ршепнолЬття, причислению къ волостямъ 
безъ обложешя ихъ нодатьми, сътЪмъ, одна- 
коже, чтобы, на основанш ст. 33, по дости- 
женш 18-ти лЬтняго возраста, опп не были 
изъяты отъ рублеваго сбора, установленнаго 
|:ь Дворовыхъ людей, уволенныхъ отъ обя- 
чггольвыхъ отношешй до истечет я льготнаго 
JP°Ka отъ платежа податей и повинностей, 
рокъже этотъ, определенный въ 32 ст.иол. 
двор, люд., следу етъ считать для малолЬг- 
хъ спротъ со времени достпжешя совер- 
Hno.rbTia, т. е. съ 21-го года, согласно 

Р ; с Т. X Т. ч. 1 Св. Зак. Гражд.
1 а  семь осповаши, и согласно съ заклю- 

,,емъ Министра Внутреннихъ ДЬлъ, Г.

Мгагистръ Финансов!* -предложил* Казеннымъ 
Палатамъ, малолетннхъ спротъ ИоЪ дворо
выхъ людей, которыя, по прекращеиш обя- 
зателыгыхъ отношешй между помещиками и 
дворовыми, останутся безъ всякого попечешя, 
причислять къ волостямъ, или сельскнмъ об- 
ществамъ, для счета, впредь до еовершешю- 
лет!я. У im >

Министерство Внутреннихъ Делъ, съ своей 
стороны, сообгцаетъ о семъ для сведешя и 
руководства. юа эн а

(По Земск. Отд. №  24-32). . s

27 Февраля. О персчислети полшщичшхъ 
tmmniu за повыхъ щпобрттатеаеи. Одна Ка
зенная Палата, по поводу представление нгЬ- 
которыхъ Уездныхъ Судовъ, о иеречислеши 
помещичьихъ имЗшш за новыхъ прюбрета- 
телей, испрашивала разрЬшешя Министерства 
Финансовъ.- можно-лп делать перечнелешя по 
представлешямъ Уездныхъ Судовъ, пли же о 
томъ должны входить въ Казенныя Палаты 
съ прошешями сами помещики и представ-, 
лять подлежашде документы, съ котями съ 
нихъ, на установленной гербовой бумаге.

Вследств1е сего Министерство Финансовъ, 
въ циркуляре отъ 15 сего Февраля за № 3 0 1 , 
согласно отзыву Министерства Внутреннихъ 
Делъ, принимая въ соображеше. что, на осно- 
ваши ст 927 1. ч. X Т. Св. Зак. 1857 г., 
объявлеше о переходе недвижимаго имуще
ства отъ одного владельца къ другому возла
гается на обязанность того прнсутственнаго 
места, которое делаетъ распоряжеше о вводе 
прюбретателя во владеше, предложило Ка
зеннымъ Палатамъ, по получеши отъ Уезд
ныхъ Судовъ сведенш по означенному пред
мету, делать надлежащая перечнелешя, не 
ожидая прошений о семъ самихъ владельцевъ 
пменш.

(По Зем. Отд. №  2532).

28 Февраля. По предмету обложешя позе
мельною податыо безземельныхъ крестьянъ, 
желающихъ причислиться къ казеннымъ селе- 
шямъ. Одна Палата Государственныхъ Иму
ществъ испрашивала разрешешя Министер
ства Государственныхъ Имуществъ по во-
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inpocj о порядка обложен!я поземельною по
датью безземельныхъ крестьянъ, желающихъ 
перечислиться -къ казеннымъ селешямъ.

Согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ ш)ве*Ьнно 7 
Ноября 1862 г., въ paapiuienie возбужден- 
ныхъ вопросовъ, Министерство Государствен
ныхъ Имуществъ, циркуляромъ отъ 23 ноя
бря 1862 г. за №  24, пояснило Палатамъ 
Государственныхъ Имуществъ, что, если дво
ровые люди, или крестьяне им^нш мелкопо- 
м'Ьстныхъ влад'Ьльцевъ не воспользуются пра- 
вомъ приписки къ мяогоземельнымъ казен
нымъ селешямъ безъ соглаОя обществъ, и 
поже^аютъ приписаться къ маЛоземельнымъ 
селешямъ государственныхъ крестьянъ, и при- 
томъ къ такимъ, въ коихъ подати и денеж
ный повинности платятся не только съ душъ, 
но и съ доходовъ (отъ земель, промысловъ 
и за отпускъ л'Ьса), крестьяне же сихъ се- 
лешй изъявятъ соглаые на приписку озиа- 
ченныхъ лицъ, но съ услов1емъ, чтобы при
писывавшиеся, пользуясь землею, участвова
ли и въ платпмыхъ обществами подоходныхъ 
сборахъ (за земли, промыслы и отпускъ лгЬ- 
са),—то таковыя приписки могутъ быть до
пускаемы безпреиятственно. Такъ какъ ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденнымъ 6 августа 1861

г. журналомъ Главнаго Комитета об?*уСТп,| 
ствЬ сельекаго состояшя предоставлено 
земельнымъ крестьянамъ всЬхъ вообще 
шй, увольняемымъ, на основанш 8 ст. 
полож. для Великор. и БЬлор. губерши, nf i  
писываться къ пмЬющпмъ нзлпшшя з^8,* 
казеннымъ селешямъ, со льготами отъ, 
зенныхъ податей и земскихъ повинностей й 
два года, и отъ рекрутства—въ теченщ -п^ 
лЬтъ, то Министерство Государственны!! 
Имуществъ, по соглашенш съ Минпстеп. 
ствомъ Внутренн^|ъ ДЬлъ, циркуляромъ on

иь
14 сего Февраля Ш A'L> 5, разрешило Пал̂  
тамъ Государственныхъ Имуществъ прач| 
слять безземельныхъ крестьянъ, увольня! 
мыхъ изъ обществъ, согласно 8 ст. уаш 
нутаго положешя, къ непм4ющимъ излтннй 
земли казеннымъ селешямъ, на основащя.м, 
изъясненныхъ въ циркуляр!; отъ 23 ноября 1 
1862 г. за №  24, для дворовыхъ людей о 
крестьянъ мелкОпомЪстныхъ имЬнш.

(По Земск. Отд. №  2580).

.
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ЗДСЪДШЕ МАРТА 18 ДНЯ 1868 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  21.)

Вт, настоящемъ засйданш, р.ъ  которомъ при
сутствовали: Начальникъ Губернш, Губерн
ски Предводитель Дворянства, ГубернскШ 
Орокуроръ и Члены изъ дворянъ помЪщи- 
ковъ Бологовской п Зубковъ, было заслу
шано 102 бумага,, из ь нихъ разрешены по 
резолющямъ 100 , по осталънымъ соста
влены постановлена, изъ которыхъ призна

но нужнымъ напечатать следующее:

1) О сеьглкть въ Сибирь крестьянки Чебари- 
хинои.—Кашинскш Мировой Посредникъ 2 
участка при отношешй отъ 21 Февраля за № 25 
представилъ на утверждение Губернскаго При
сутствия м1рской приговоръ крестьянъ села Ке- 
совой Горы объ удаленш за дурное поведе- 
Hie пзъ среды общества крестьянки временно
обязанной княгине Трубецкой, Степаниды 
Чебарихиной. Изъ приговора и доставлен- 
иыхъ бумагъ видно: 1) крестьянка Степанида 
Чебарихина 38 лЬтъ, въ поведенш не одоб
ренная и судимая во второй разъ за укры
вательство вора и попущеше кражп, решеш- 
емъ Тверской Уголовной Палаты оставлена 
на основанш 313 ст. ХУ т. съ спльномъ по
дозрении а обществу предоставлено право 
поступить на основ. 313 ст. ХУ т. и 314 
ст. Х1У т. уст. о пред, и прес. преет , т. е. 
сослать въ Сибирь на счетъ казны, какъ не- 
одобренную въ поведенш и опороченную по 
судебному приговору. На основанш такого 
°предгЬлешя и зная Чебарпхнну, какъ жен
и н у  развратную и нетерпимую въ средЬ 
своей, общество ходатайствуем приговоромъ 
своими о ссылке ея въ Сибирь на счетъ об
щества. Въ семействе Чебарихиной нЬтъ ни
кого на ея понеченш, мужи же ея пропалъ 
езъ вести въ 1850 году; въ торговыхъ обя

зательствах!,, вновь подъ судомь или сле.д- 
ствюмъ Чебарпхнна не состоптъ, на удалеше 
ея выразила еоглаае помещица княгиня Тру

бецкая и приговоръ о ссылке ея въ Сибирь 
составлена, по решешю 2/ 3 крестьянъ въ об
ществе. А потому, принимая во внимаше, 
что приговоръ объ удаленш Чебарихиной 
составленъ правильно съ соблюдешемъ всехъ 
существующихъ на этотъ предметъ узаконе- 
шй. Положили: приговоръ утвердить, о чемъ 
уведомить Кашпнскаго Мироваго Посредника 
2 участка и сообщить на распоряжеше Твер
скаго Губернскаго Правлешя.

ЗА€ЪДАШЕ МАРТА 21 ДНЯ 1868 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  22.)

Въ настоягцемт, засЪданш, въ которомъ при
сутствовали Начальники Губернш и Члены 
изъ дворянъ помещиковъ бологовской, Ли
твинова, и Зубковъ, было заслушано 4 5  бу
маги, изъ нихъ разрешено но резолюцшмъ 
3 7 , по остальными составлены постановле- 
шя, изъ которыхъ признано нуяшымъ на

печатать следующее:

1) О платежгь оброка временно-обязанными 
крестьянами помтщика Вельяшева.—Въ Гу
бернское Присутств1е поступила просьба до
веренная крестьянъ обществъ Глазунов- 
скаго и Греминскаго, поселеннытъ на зем- 
лЬ помещика А. В. Вельяшева, въ которой 
объясняя, что крестьяне находятъ для себя 
обременительнымъ платить оброкъ по преж
нему положешю 30 руб. съ тягла за время 
до утверждешя уставной грамоты за послЬд- 
шя две трети 1862 года, заявляютъ согласие 
заплатить по расчету 9 р. съ души. Изъ до- 
ставленныхъ местнымъ Мпровымъ Посредни
комъ по требовашю Присутств1я сведенш, 
оказывается: 1) что въ наделе крестьянъ на
ходится 10 десятинъ вырубленнаго леса,, 
среди котораго находятся неболыше покосы, 
но которые были такъ засорены вырублен



ными сучьями, что крестьяне не могли поль- ] 
зоваться покосами въ прошедшемъ году; 2) 
что крестьяне пользовались сверхъ слЬдую- 
щаго имъ по размеру высшаго надела по 
Старицкому уезду еще 10 десятинами, остав
шимися въ ихъ временномъ пользованш; за 
следующщ имъ над'Ьлъ по Положешю должны 
платить за 199 над-Ьловъ 1791 рубль и за 
излишнюю землю по 1 р. 12% к. съ десяти
ны, а со 100 десят. 112 р. 50 к., всего же 
1903 р. 50 к., плата же по тягламъ по 30 р, 
съ 97 тяголъ составляла 2910 руб. 3) Что 
при поверке уставной грамоты г. Посред
никъ Костылевъ на основанш прим, къ 161 
ст. постановплъ и объявилъ крестьянамъ, что 
пользуясь всею землею они должны платить 
и прежнш оброкъ по 30 р. съ тягла за по- 
сл'Ьдшя две трети прошедшаго года. Ныне 
г. Посредникъ находитъ, что плата по 30 р. 
сер. обременительна для крестьянъ, такъ какъ 
имъ приходится платить за излишнюю землю 
по 10 р. 6 к. за десятину въ годъ и пола- 
гаетъ, что Губернское Прпсутств[е на осно
ванш прим, къ 161 ст. можетъ понизить рб- 
рокъ съ крестьянъ. Пзъ д'Ьлъ Губернскаго 
11рисутств1я видно, что грамота по имЬтю 
г. Вельяшева утверждена Мпровымъ ь Съ4з- 
домъ 14 Октября 1862 г. и по полу чини съ 
Мироваго Съезда засвидетельствованной ко- 
nin отправлена она г. Вельяшеву 4 Декабря; 
была ли она введена въ д'Ьйотвге-—этого не 
видно. По разсмотр^нги изложенныхъ обсто- 
ягельствъ Присутствие находптъ, что приня
тая въ основаше и доказательство необходи
мости уменынешя платежа крестьянами, по
селенными въ именш г. Вельяшева, статья 
161 съ прим, до дела вовсе не относится, 
ибо ею положиткльно определяются тЬ пра
вила, на основание которыхъ излишняя земля, 
отр'Ьзыевамая отъ крестьянъ, можетъ быть 
сохранена ими въ пятилетнемъ пользованш 
по составленш уставной грамоты, а никакъ 
не до составлешя ея, о чемъ здесь пдетъ 
споръ; отношешя же крестьянъ до уставной 
грамоты положительно определены 4 ст. прав; 
о пор. прив. въ дейст. полож. о крест. При
нимая въ соображеше: а) что ни отъ кресть
янъ съ обнародовашя Положешя не поступа- !

ло жалобъ на обременительность ихъ поввя.
ностей, ни г. Посредникомъ не было заявле! 
но Губернскому Присутств1ю, что таковая 
повинность въ именш г. Вельяшева для кре
стьянъ обременительна; б) что Губернскимъ 
Нрпсутств1емъ прпзнанъ былъ 30 рублевый 
оброкъ высшей нормой существовавшего ^  
губернш оброка при полномъ наделе и толь
ко превышеше этого размера оброка Губерн
ское Присутств1е считало обременптельнымъ- 
в) что расчетъ оброковъ за время предшед- 
ствовавшее утверждешю грамотъ по опреде
ленному Положешемъ размеру прямо противо- 
речптъ 4 ст. прав, о пор. и подобный при- 
м Ьръ вызоветъ безконечныя подобный прось
бы, ни на чемъ не основанныя. Положили: 
временно-обязаннымъ г. Вельяшева крестья
намъ въ просьбы ихъ отказать и вместе съ 
темъ просить г. Посредника принять мЬры 
ко взыскашю оброка въ полномъ размере за 
неуплаченное время 1862 года до введешя 
грамоты въ действ1е. Что же касается до 
находящихся въ наделе 70 дес. засоренныхъ 
будто бы вырубленными сучьями, какъ по- 
казываютъ крестьяне въ самомъ прошеши,— 
то предоставить Посреднику, если крестьяне 
действительно не могли пользоваться покоса
ми на этой земле по изложенной причине,— 
постановить свое решеше о сбавке оброка 
въ томъ размЬре, какъ это по местному до
знание окажется справедливымъ.

2) О вознагражденш помтьщика Тютчева за 
предоставлете крестъпнамъ права пользоваш'я 
лтсомъ.-Помещикъ Весьегонскаго уезда Тют
чева обращался въ Губернское Присутств1е съ 
жалобою на Весьегонскш Мировой Съездъ за 
недостаточность платы съ крестьянъ дер. На
зимовой, определенной за отпускаемое имъ 
топливо. Изъ приложенной коши съ решешЯ 
8 Декабря оказывалось, что Мировой Съездъ 
положплъ отпускать крестьянамъ топливо по 
таксе, по которой крестьяне соседней, ка
зенной ТроФпмовской волости получаютъ Др°" 
ва, а именно по 50 к. за кубическую сажень, 
или по Н /4 дес. лесу за 30 р. въ годъ. В® 
усматривая изъ решешя на какихъ данныхъ,
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ця которыхъ оно основано, Губернское Ирису т- 
0TBje просило отъ Съезда объясненш, всл-Ьд- 
cTBie чего Съездъ сообщаетъ нынЬ, что по 
удостоверение Мироваго Посредника 2 участка 
У г. Тютчева при дер. Назимовой более 2000 
д дровянаго лесу и въ недальнемъ разстоянш 
д р у г а я ,  очень значительная дача строеваго 
atca, и что при назначенш посаженной пла
ты принята была въ соображеше цена, по 
которой отпускалось топливо казеннымъ кре
стьянамъ ТроФимовской волости; когда же г. 
Ткггчевъ заявилъ на Съезде, что хотя эти 
крестьяне платили по 50 к. за кубическую 
сажень дровъ изъ погорелаго леса, но эта 
цена очень низка въ сравненш съ торговою 
и посаженный отпускъ затруднптеленъ для 
отчетности, то и решено было отводить кре
стьянамъ лЬсъ по десятинно по 20 р. с. за 
десятину по соображешю какъ казенной так
сы, такъ и действительной торговой ценно
сти и количества остающагося въ именш г. 
Тютчева лЬса; при этомъ Съездъ прпнялъ во 
внимаше, что определяемая имъ цЬна за топ
ливо должна быть несколько ниже торговой, 
иначе не было бы надобности предоставлять 
крестьянамъ право на пользоваше имъ изъ 
владельческихъ дачь и возлагать на Посред
никовъ обязанность назначать цену. Въ жа- 
лобахъ своихъ г. Тютчевъ объясняетъ: 1) 
количество назначенного Мпровымъ Сл>ез~ 
домъ къ отпуску изъ его дачь крестьянамъ 
дер. Назимовой топлива слвшкомъ велико, 
применяясь къ статьямъ IV т. св. зак. уст. 
зем. поп. объ отпуске дровъ для отоплешя 
коинскихт, команда, на счетъ земскпхъ сбо- 
ровъ, на 15 домовъ приходится не болЬе 40 
сажень трехполенныхъ дровъ, почему изъ 
назначенныхъ къ вырубке Съездомъ 60 саж. 
осталось у нихъ на̂  продажу 20 саж., но 
крестьяне вырубили не Г /2 дес., а по изме
рено, сделанному по распоряжение г. По
средника 2'/„ дес. п следовательно напилили 
еще 60 саж. мелкпхъ, а всего 80 саж. 2) Но 
таксе, утвержденной Для отпуска дровъ пзъ 
Дальпихъ казеныыхъ дачь Весьегонскаго у Ьзда, 
вторую должно применять къ безлесной Тро- 
ямовской волости, назначено за березовыя 
ольховыя дрова п о !  р. 20 к. за кубиче 

скую сажень, съ прибавкою 40 к. за отпускъ 
на ближнее разстояше, въ которомъ и нахо
дится дер. Назимово отъ его леса, почему и 
следу етъ ему дополучить съ крестьянъ за 
лишш'я 80 саж. 130 р. къ уплаченнымъ ими 
30 р. по назначенпо Съезда за Г /2 дес. 3) 
Цена 20 р. за десятину для него также обид
на: лесъ пзъ когораго отпускается крестья
нам!. топливо проданъ имъ за 4320 р. на 
кругъ по 24 р. за десятину крестьянину Ти- 
мофсю Иванову, а въ разцЬнке цЬны деся- 
тпнамъ определены разныя по достоинству; 
изъ нихъ онъ п сделалъ уступку ТпмоФею, 
какъ оптовому покупателю; крестьянамъ же 
отведены десятпны, которымъ розничная це
на 46 р. и онъ согласенъ уступить имъ оныя 
по торгозымъ ценамъ съ уступкою 10%. 
Имени- его прплегаетъ къ безлесному На
шинскому у Ьзду,—откуда больше и покупщи
ки, а въ ценахъ можно удостовериться пзъ 
сделокъ его съ крестьянами другихъ именш, 
которыхъ у пего до 400; если жи крестьяне 
найдутъ для себя невыгоднымъ такую покуп
ку,' то онъ можетъ отпускать имъ дрова изъ 
другой местности въ 3 верстахъ отъ деревни 
за ,более умеренную цЬну. По сшп. уважеш- 
ямъ г. Тютчевъ проситъ понудить крестьянъ 
дер. Назимовой уплатить ему за 2 '/а дес. или 
по торговой цене илп по таксе для отпуска 
дровъ в7. Весьегонскпмъ уезде, а вместе съ 
тЬмъ объясняет!., что оброкъ следовавши! съ 
крестьянъ по уставной грамоте къ 25 Апре
ля еще! не внесешь. ( правка: Въ Трофимов- 
ской волости Весьегонскаго уЬзда находится 
одна крестьянская Шаблыкпнская дача, пло
щадью 350 дес. Изъ ней назначено на до
ма шиш обпходъ крестьянъ къ годичной сплош
ной рубке 7 дес. (на которых!, примерно 
леснаго матер1ала разнородныхъ жердей и 
кольевъ 1000 и кубич. саж. дровъ 80) за 
исчисленный лесной, налогъ 42 р. По так- 
самъ эта дача отнесена къ 3 разряду. Въ 3 
разряде такса на одну кубическую сажень 
определена за березу и ольху, смотря^ по 
разстоянпо отъ 1 р. 40 коп. до 1 р. 5 к, 
еосва итъ 1 р. 10 к. до 80 к. ель отъ 90 к. 
до 70 к,, осина 75 к. до 40 к. Неусматри- 
вая и въ доставленномъ отъ Мироваго Съез-



83 —

да объяснении никакихъ данныхъ, которыя 
бы оправдывали принятый имъ размеръ, какъ 
количества, такъ и цены топлива, который 
онъ обязываете отпускать г. Тютчева кре+ 
стьянамъ дер. Назимовой и имея въ виду 
положительное указаше 2 п. 19 ст. о техъ 
услов1яхъ, которыя необходимо принимать въ 
соображеше при разрешенш спора о количе
стве топлива и платы за оное, а также на
ходя, что изъ ШаблыкинсКой лесной дачи, 
какъ видно изъ справки Палаты Государ
ственныхъ Имуществъ отнесенной къ 3 раз
ряду и ближайшей къ ТроФимовской волости 
отпускъ дровъ по таксе назначенъ по 1 р. 
10 к. и 1 р. 5 к. за куб. сажень березовыхъ 
и ольховыхъ дровъ,—Губернское Присутств]е 
постановлешемъ состоявшимся 11 1юня 1862 
г. №  12 отменило ре-шеше Съезда и проси
ло Мироваго Посредника собрать вс* данныя, 
требуемыя 2 п. 19 ст. Мест. Полож. и до
ставить ихъ въ Мировой Съездъ для сово- 
купнаго съ жалобами г. Тютчева разсмотрЪ- 
шя, которыя и отослать г. Посреднику со 
всеми приложешямп. О семъ уведомить Ми
ровой Съездъ и просить его заключите свое 
сообщить Присутств!ю. Всл1>дств1е сего Ми
ровой Съездъ представили при отношенщ 
отъ 8 Декабря за №  100 мнЬше гг. Миро- 
выхъ Посредниковъ и отдельное мнгЬше г. 
Председателя Съезда по этому делу. Мнеше 
гг. Посредниковъ заключается въ следую
щими: 6 Ноября Мировой Съездъ постано- 
вилъ отпускать крестьянамъ для топлива и 
сушки хлеба дрова посаженно, о чемъ гг. 
члены Мироваго Съезда настоятельно пред
лагали г. Тютчеву 7 Декабря 1861 г. Но г. 
Тютчевъ отказался, изъявилъ желаше отвести 
для топлива крестьянамъ подесятинно. Опре
делить же ценность десятины согласно съ 
вышесказаннымъ постановлешемъ Мироваго 
Съезда нетъ возможности, такъ какъ г. Тют
чевъ не можетъ определить числа сажень 
вывезенныхъ крестьянами дровъ, а если при
бавить цену на отпущенныя крестьянамъ 
дрова, то это будетъ для нихъ невыгодно и 
обидно. По чему и полагаютъ оставить дро
ва за крестьянами г въ определенной 8 Дека
бря Мировымъ Съездомъ цене, а на буду

щее время отпускъ топлива долженъ бьггь 
посаженно согласно цене постановленной Съез. 
домъ сего числам МнЬшб нто гг. Посредниц,, 
основываютъ и на томъ, что г. Тютневъпр* 
объявленш желанья отвести крестьянамъ топ* 
ливо подесятинно, отказался Мировому Съе^ 
ду отъ выгодъ, каыя онъ могъ бы извлечь 
отпуская топливо по саженно. какъ предав 
галъ ему Съездъ. Председатель Съезда щ 
своемъ мнении выразилъ, что цена, назна
ченная Мировымъ Посредникомъ за дрова не 
соответствуете ни местными» ценамъ, гд̂  
высшая цена равна 10 р. е. за десятину, 
ни ценамъ, существующими у удЬльныхъ н 
казенныхъ крестьянъ, где она выше назна
ченной гг. Посредниками. Самъ г. Посред
никъ заявилъ, что цена имъ назначенная зна
чительно ниже настоящей. Гг. Посредники 
отказываютъ въ удовлетворенш 'г. Тютчева 
на томъ основанш, что не возможно знать 
число сажень вывезенныхъ крестьянами дровъ 
при томъ, если прибавить цёну на отпущен
ныя крестьянамъ дрова, то это будетъ для 
послЬднпхъ и невыгодно и обидно. Съ своей 
стороны онъ находитъ эготъ отказъ неспра- 
ведливымъ, потому что ни кто не долженъ 
терпеть отъ того только что отъ удовлетво- 
решя справедливости будетъ кому нибудь 
невыгодно и обидно. Между тЬми г, Тют
чевъ обратился въ Губернское Присутеше 
съ прошешемъ, въ которомъ объясняете* что 
на предложеше Мироваго Съезда объ отпу
ске крестьянамъ дер. Назимовой дровъ по
саженно онъ отказывался и желали отвода 
подесятинно по следующими причинами: 1) 
состоя по ст. 155 Общ. Пол. попечителем» 
общества н озабочпваясь о благосостоянш 
того же общества, онъ находили д находит1’ 
невыгодными для крестьянъ вырубку 1 */* Дес* 
кроме слишкомъ достаточнаго количества 
дровъ можно было наготовить много кольев» 
и жердей, что гораздо ценнее п выгодно 
для крестьянъ которые вследств!е распор*"
жешя г. Посредника должны были весь л***;тв*безъ разбора рубить на дрова въ количест 
60 саж. тогда какъ на топливо на основав»
378 ст. IV  т. полагается только 39‘Л
Кроме того на зарубке излишка 3/ 4 ДеС

саж-
они
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.„арубили 30 саж.. следовательно излпшекъ 
50 саж. проданный крестьянами дер. На
умовой въ с. Лаврове Кашпнскаго уезда 
иредставплъ крестьянамъ меньшую выгоду 
<1«п> 'жерди, колья п прикладникъ. Вершины 
й сучья очень годные на дрова остались не 
подобранными, чего не было бы при деся- 
т11цномъ отводе. 2) При рубке и выставке 
саа;еней, необходимо нуженъ неусыпный прп- 
(.мо т р ъ  и контроль, въ настоящее время по 
недостатку способных^, и надежныхъ лю- 
ф  лочти столь же дорогой какъ и самые 
^ока. При недостатке же его и но близости 
древни, дающей легкую возможность уво
зить неоплаченные дрова (что во время руб
аи и было, какъ объ этомъ своевременно 
объявлено было г. Посреднику) такая заго
товка была и будетъ постоянной причиной 
неудовольствий которыхъ при приведено! въ 
псполненш правительствеиныхъ мЬръ, обя
заны по возможности избегать. При десятнн- 
номъ же отводе тайная вывозка сама собою 
совершенно устранялась, такъ какъ она не 
представляла бы никакихъ выгодъ. Ценность 
десятины постановлешемъ 8 Декабря опре
делена темгь, что въ смете положена цёиа 
сажени 50 к.—въ 20 р. значить Мпровый 
Съездъ положилъ, что на десятине выру
бается 40 саж. Такое постановлеше Съезда 
г. Тютчевъ находить иесогласнымъ съ По- 
ложешемъ 19 Февраля потому: 1) что опре
делена цена несогласно съ таксою, а въ 
омравдаше положенныхъ Съездомъ 60 саж. 
которыхъ какъ выше сказано полагается иа 
десятине 40. Если бы цену десятины онре- 
шть по таксе, то она достигла бы 64 руб. 
такъ какъ. по таксе ближайшей ТроФпмов- 
ской волости сажень нзъ растущего ольхова- 

лЬса определена въ 1 р. 20 к. при 5 
верстномъ разстоя1Йи отъ селен!я. При раз- 
стоян1и же менее 5 веретъ прнбавляетъ */3 
Чены, т. е. 40 коп. на сажень, а место по- 
РуОки отъ дер. Назимовой въ одной только 
верстЬ. 2) Определенная ц-Ьна въ 20 руб. 
рйже торговой ценности, положенной г. Тют- 
^евымь, какъ впдно на плане, представлен- 
емъ при докладной записке отъ 1 Января 

41 руб. Цена эта определена самою со

вестливою таксировкою и оправдана покупа
телями соседнпхъ дееятпнъ прошедшей и ны
нешней зимой. 11 почти эта же цена при
знается за нормальную и мнЬшемъ г. Пред
седателя, который полагаешь высшую цену 
въ 40 р. с. основываясь на иризнаши сама- 
го г. Посредника Пыжова, спрашивавшаго 
объ этомъ иокупшиковъ леса крестьянъ дер. 
Ивакина. Самое же основаше постановлешя 
Съезда и—то, что прибавка цены будетъ не
выгодна и обидна для крестьянъ, можно счи
тать обидою не только для него г. Тютчева, 
но и для целаго общества, потому что 11 
месячная несправедливость, признанная та
ковою и Губернскимъ Прпеутствхемъ д По
средникомъ, (какъ онъ могъ убедиться при 
опросе иокупшиковъ).должна остаться небпра- 
ведлпвостью за давностью времени, а главное 
за темъ, что крестьянамъ выгодно пользо
ваться самовольно чужою собственностью и 
при взысканш отвечать не полною, а поло
винною и даже меньшею .ценою. Выражеше 
самовольно употреблено на томъ основанш, 
что крестьяне дер. Назимовой вместо 1% дес. 
вырубили 2‘/ 4 дес. Принимая въ расчет, и 
допущенную закономъ ошибку въ размере. 
У10 ч. т. е. на 1% дес. 360 саж. составить 
воровски вырубленныхъ 1440 саж., на кото
рыхъ по расчетамъ на основанш постановле
шя Съезда 8 Декабря должно быть поставяе- 
но 24 саж., полагая по 8 возовъ съ каждой, 
будетъ 192 воза, за которые по таксе того 
же Съезда, (принятой для оценки при само- 
вольныхъ порубкахъ), какъ за похищенные 
слЬдуетъ по 50 к. за возъ 96 руб. По раз- 
смотренш вышензложеннаго и выслушает 
объяснены г. Тютчева, явпвшагося въ засе- 
даше, Губернское Прпсутств!е нашло, что 
Весьегонекш Мировой Съездъ невыяснплъ 
данныхъ, послужпвшпхъ ему основашемъ къ 
установление порядка отпуска, количества н 
цены топлива, которымъ г. Тютчевъ обязы
вается снабжать крестьянъ дер. Назимовой. 
Г. Тютчевъ въ просьбахъ своихъ указываетъ 
на Факты, которые подкрепляютъ ходатай
ство его о повышены назначенной платы; 
въ справедливости некоторыхъ изъ нихъ 
■llpncvTCTBie могло убедиться нзъ офишаль-
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ныхъ данныхъ, друпе признаны верными г. 
Предс'Ьдателемъ Съезда; Мпровымъ же Съ-Ьз- 
домъ они не опровергнуты положительными 
Доказательствами. Почему въ настоящемъ по
ложены дела, после продолжительной, без- 
плодной переписки, находясь въ необходимо
сти постановить окончательное ptiuenie по 
существу дела Прнсутст1пе полагаетъ: отме- 
нивъ решеше Мироваго Съезда о снабжении 
топливомъ крестьянъ дер. Назимовой, какъ 
неудовлетворяющее требовашемъ 2 п. 49 ст. 
Мест. Пол., на основанш 130 ст. учр., по
становить следующее: г. Тютчевъ обязы-, 
вается отводить крестьянамъ дер. Назимовой 
ежегодно на определенный въ Мест. Полож. 
срокъ, согласно первоначальному постановле- 
niio Съезда по I 1/ ,  дес. изъ осмотренной г. 
Посредникомъ 2 участка местности; крестья
не дер. Назимовой должны вносить ему по 
35 руб. за десятину, всего 52 р.  50 к. въ 
годъ передъ вывозкою заготовленныхъ ими 
дровъ, на что и должны получать огъ вла
дельца разрешеше; цЬна эта несколько ниже 
продажной и принята владельцемъ, За преж
них же отводъ крестьяне должны уплатить 
цену, назначенную Съездомъ по 20 р. с. за 
десятину, такъ какъ настоящее постановдеще 
не можетъ имЬть обратнаго дЬйстгйя и преж
нее peuieeie СъЬзда оставалось обязатель- 
нымъ, не будучи заменено новымъ. Что же 
касается до вырубки крестьянами линшихъ 
3/ л дес., противъ иазначеннаго отвода, то 
хотя бы и следовало подвергнуть крестьянъ 
взыскан!го за самовольный поступок ь и упла
те убытка по оценке, но имЬя въ виду за
явленное владельцемъ согласие удовольство
ваться вознаграж деш емъ въ размере ныне 
назначаемой 1 !рисутств1смъ нодбеятднной 
платы, Прпсут.спне полагаетъ взыскать съ 
крестьянъ за самовольную порубку по этой 
оценк-Ь. О таковомъ постановлен!н объявить 
г. Тютчеву п крестьянамъ, предвзрпвъ по
следил хъ-, что на будушс^ время за порубки 
сверхъ следующего имъ къ отводу лЬса ощТ 
подвергнутся изысканно по законаъъ,—сооб
щить Весьегонскону Мировому Съезду и По
среднику 2 участка и просить г. Пыжова 
набдюсти за псполнвшемъ постановлешя.

ОБЩИ? ЦИРКУЛЯРЪ J

Министерства Внутрешшхъ Делъ по кресту 
янскому делу, отъ 9 Марта 1863 года за

№  5.

I. ВЫ СОЧАЙШ 1Я ИОВЕЛЪШЯ.

30 января. О распространении силы 328 
ст. Уст. кредиппаю па сообщаемый, Гране- 
даискими Чалмами Губернскими по кресть
яне кимъ дгьла.иъ IIpucymcmeinмъ евпдгыпя объ 
импнгяхъ, по коимъ производится выкупи зе
мли крестьянами. Вследств1з представлешя о 
семъ Министерства ЮстицЫ, Главный Коми- 
тетъ объ устройстве сельекаго состояшя, ВЫ
СОЧАЙШЕ утверждениымъ 30 января сего 
года журналовъ, положилъ: предоставить Уп
равляющему Министерствомъ Юстицш под
твердить Гражданскимъ Палатамъ, чтобы дос
тавляемые отъ нихъ Губернскимъ по кресть- 
янскимъ дЬламъ Ирисутств1ямъ, на основанш 
ст. 99 и 100 Положены о выкупе, отзывы о 
долгахъ, искахъ и запрещеншхъ по имЬшямъ, 
въ коихъ находятся выкупаемыя крестьянами 
земли, заключали сведешя вполне верный, 
подъ опасешемъ, за неверность или неточ
ность оныхъ ответственности, определенной 
по ст. 328 Уст. Пред. (Т. XI ч. 2.) за вы
дачу не верныхъ свидегельствъ для представ
лешя именш въ залоги.

27 Февраля. О порядка передачи въ казну 
мелтпомтстныхъ имтыйи, принадлежащихъ 
малолптпимъ владтьльцамъ. По возникшему въ 
одной губерши вопросу, относительно при
менены ст. 277 X Т. Св. Зак., при обраще- 
шп въ ведомство Государственныхъ Иму
ществъ крестьянъ именш малолетнихъ мел
копоместны хъ влад Ьльцевъ, было внесено Ми- 
нистромъ. Внутреннихъ Делъ представлеше въ 
Главный Комитетъ объ устройстве сельекаго 
состоя1пя. ВслЬдспие сего, ВЫСОЧАЙШЕ 
поведено соблюдать слЬдующш порядокъ: \

1, Если оиекунъ падь имешемъ малолетне
го мелкопоместна го владельца призпастъ по
лезными передать крестьянъ сего имЬтя и’1, 
ведомство Государственныхъ Имуществъ, на
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указанных^, въ 10-й ст. Дополнительныхъ 
правил» объ имеш'яхъ мелкопомЬстныхъ вла- 
.■fcjb ювъ, основашяхъ, то онъ долженъ, съ 
предварительна™ соглаая местной Дворянской 
OrfeKU- заявить о томъ, установленнымъ по- 
яДКомъ, Мировому Посреднику, который 

' еГЬ заявление опекуна далыгЬйшш ходъ въ 
порядк*’ Для Д'Ьлъ сего рода указанцомъ.

2. При разсмотрешп въ Губернскомъ но 
крестьянскимъ дЬламъ Присутствии д Ьлъ о пе- 
педач* въ казну имЪнш, принадлежащихъ 
L o -гЬтномъ владельцамъ, приглашаются въ 
зас^дагпе онаго Председатель местной Граж
данской Палаты, которому предоставляется, 
въ сихъ случаяхъ, равный съ прочими чле
нами голосъ, и если Губернское Присутств1е 
признаетъ такое ходатайство опекуна ува- 
жительнымъ и непротпвнымъ ннгересамъ ма- 
jojtTnaro владельца, то оно постановляешь 
по сему предмету окончательное заключение 
и препровождаетъ все дЬло въ Министерство 
Внутреннихъ Делъ, для дальнЬйшаго направ
ления его въ установленномъ порядке.

3. Деньги, назначенный кт выдаче мало
летнему мелкопоместному владельцу, за посту
пившее въ казну HMenie препровождаются, 
для хранешя, въ местную Дворянскую Опеку, 
которая немедленно распоряжается объ обра- 
щеши ихъ въ русс к in государственный кре- 
дитныя бумаги. За темь, проценты съ этихъ 
бумагъ употребляются, какъ ежегодный до- 
ходъ съ имешя, а нарасходоваше капитала, 
если будетъ предстоять въ томъ необходи
мость, испрашивается всякш разъ разрешите 
Правительствующаго Сената тЬмъ порядкомъ, 
какой указанъ въ 277 ст. I ч. X T . Св. Зак. 
Граж. (пзд. 1857 г.) для отчужден in нмЬшя 
малолетнего владельца.
(По Жури. Г лавн. Комит. объ устр. сельск. 

сост. 18 Февраля №  6).

■i марта. О порядит удовлетворена долгов-6 
номтщикцвт, выкупными процентными бумага
ми, выдаваемыми при вынуть крестьянами зе
мель ихъ набила. Государственный Советъ, 
кь Общемъ Собранш, раземотревъ заключеше 
соединенна™ Ирисутепия Главнаго Комитета 
объ устройстве сельекаго состояшя и Депар

тамента Законовъ Государственнаго СовЬта, 
по представление Министерства Внутреннихъ 
Делъ, о порядке удовлетворен!я долговъ по
мещиковъ выкупными процентными бумагами, 
выдаваемыми при выкупе крестьянами земель 
ихъ надела, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 
4 марта 1863 года мнешемъ положплъ: отно
сительно порядка удовлетворешя долговъ по- 
мещпковъ выкупными процентными бумагами, 
на основанш статей 71—73 ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго 19 Февраля 1861 года Положе
шя о выкупе, постановить следующая пра
вила: V.; ->iv. :м nil

1. При взапмиомъ согласш между помЬщи- 
комъ и кредпторомъ, относительно удовлетво
решя долга выкупными бумагами, высланные 
въ Губ рнскос Йрисутсппе изъ Государствен
наго Банка 5°/0 банковые билеты п выкуп
ное свидетельство передаются кредиторам;., 
установленными для передачи сихъ бумага, 
порядкомъ, а именно: банковые билеты сь 
бланковыми или передаточными надписями 
помещика, а если они написаны на предь
явителя, то безъ всякой надписи; выкупное 
же свидетельство но купчей, которая подпи
сывается помЬщпкомъ и совершается въ 
Гражданской Палате (или другомъ месте, 
которому cie предоставлено по закону), съ 
соблюдешемъ общеустановленна™ крёпост- 
наго порядка (ст. 742 и следующая ч. 1 т. 
X Св. Зак. Гражд., пзд. 1857 г.), но безъ 
взыскания, согласно ст. 146 Полож. о выку
пе, крепостныхъ ношлинъ.

2. Когда помещикъ предъявить споръ про
тивъ преуеизш кредитора и изъявитъ несо- 
r.iacie на удовлетвореше послЬдияго изъ вы
купной ссуды, го Губернское Присутствие 
подверг ает], споръ судебному разбирательству, 
отсылая въ подлежащее присутственное ме
сто и самыя выкунпыя бумаги. Затемь, ког
да выкупная ссуда (или часть оной) присуж
дена будетъ въ пользу кредитора, то, но 
BCTViipciHii судебного рёш&шя въ окончатель
ную законную силу, и если при томъ креди- 
торъ согласенъ принять выкупныя бумаги по 
нарицательной цепе, 5% билеты, написан
ные на имя должника, отсылаются въ Госу
дарственный Банкъ. для обмена пхъ па безъ-

\



именные, или на имя кредитора (по желанно 
посл’Ьдняго), а написанные ва предъявителя 
выдаются прямо кредитору; выкупное же 
свидетельство передается ему по крепостно
му акту, который совершается порядкомъ, 
установленнымъ для совершешя такихъ ак- 
товъ на имешя, продаваемыя съ публпчнаго 
торга за долги (Т. X Зак. Гражд. Ч. 2 ст. 
2172, 2173 и 2176; Т. XI Уст. Кред. ст. 
505 и 1219 и Т. ХШ Уст. Общ. Призр. ст. 
206, изд. 1857 г.), но безъ взыекашя крЬ- 
постныхъ пошлннъ. Если же, по воспоследо- 
ваши судебнаго решешя, кредпторъ откажет
ся, отъ приняэтя выкупныхъ бумагъ по нари
цательной ихъ цене, то ему предоставляется 
отыскивать удовлетвореше порядкомъ, ука- 
заннымъ въ следующей статье 3.

3.. Когда помещикъ не предъявитъ спора 
противъ удовлетворешя кредитора изъ вы
купной ссуды, но сей последит не согла
сится принять cm бумаги по нарицательной 
цене, или по пене, за которую согласенъ 
у ступить ихъ должникъ, то кредитору пре
доставляется отыскивать удовлетворите изъ 
другаго имущества должника, установленнымъ 
для поковыхъ делъ порядкомъ а еамыя вы- 
кншыя процентный бумаги, или часть оныхъ, 
соответствующая по нарицательной пене сум
ме иска, передаются Губернскимъ 'При су т- 
CTiiieMb. согласно 73 ст. ВЫСОЧАЙШЕ ут- 
вержденнаго 19 Февраля 1861 г. Положешя 
о выкупе, впредь до решешя дела, въ под
лежащее Присутственное место. Но если у 
должника окажется другое имущество, вполне 
обеспечивающее всю сумму долга, то, за 
обеепечешеме долга симъ имуществом'!., вы- 
купныя бумаги выдаются должнику въ пол
ное его распоряжение.

I. Изложенныя выше, въ ст. 1 п 2, пра- j 
вила применяются и къ тЬмъ случаямъ, ког- j 
да пзъ выкупной ссуды подлежптъ удержашю ! 
какое-либо казенное взыскаше (ст. 71 ВЫ - j 
СОЧАЙШЕ утверждепнаго 19 Февраля 1861 |

г. Положешя о выкупе], съ тою лишь раз
ницею, что выкупныя процентныя бумаги 
принимаются въ уплату таковыхъ взысканШ, 
во всякомъ случаё но нарицательной пхъ цене. 
(По Журн. Общаго Собр, Государст. СовЬта 

отъ 1 Февраля 1863 г.)

И. МИНИСТЕРСК1Я РАСПОрЯЖЕШЯ.

7. марта. О порядить выдачи врвмеюю-оЬя- 
заннымъ крестълпамг, патентовз на открышге 
питейпыхъ заведепт. Вследств1е представле- 
шя одного пзъ Начальниковъ губерши о томъ, 
что Казенная Палата, въ противность 211 ст. 
Полож. о пптейномъ сборе, выдаетъ времен- 
но-обязаннымъ крестьянамъ свидетельства на 
открьгпе харчевень, съ правомъ продажи ви
на, безъ соглаыя на то [помещика, Мини
стерство Внутреннихъ Делъ входило по сему 
предмету въ сношеше съ Мпнпстерствомъ 
Финансовъ, которое отъ 5 Марта за №  515 
уведомпло, что, съ его стороны, предложено 
Гг. управляющимъ пптейно-акцизнымн сбо
рами и Казеннымъ Палатамъ, для надлежа
щего руководства и исполнен in, чтобы въ 
помЬщпчьпхъ имеш’яхъ, не исключая земель, 
находящихся въ пользованш временно-обя
занныхъ крестьянъ, патенты на продажу пи- 
тей пзъ всехъ заведенш и лавокъ, въ коихъ, 
иа основанш Положешя о питейномъ сборе, 
разрешена торговля пптьями, какъ распивоч
но, такъ п навыносъ, были выдаваемы не 
иначе, какъ по предъявлено! на то согласия 
помещика, какъ собственника имешя.

(По Земск. Отд. Р  2912).

►»<
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ЗАСЪДЛШЕ МАРТА 23 ДОЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  23.)

Въ настоящемъ засТ.датпи, въ которомъ при
сутствовали Начальник?, Губерши и Члены 
изъ дворянъ помещиковъ Ьологовсион, Ли- 
твиновъ и Зубковъ, было заслушано 6 5  бу- 
чагъ, изъ нихъ разрешено по'резолюпдямъ 
61, по остальнымъ составлены постановле- 
шя, изъ которыхъ признано нужными на

печатать следую щ ее:

1) Относительно понижетя повинности 
съ временно-обязанныхъ Г. Неплюеву кресть
янъ Турпшовской волости Тверскаю угьзда.— 
При отношенш отъ 11 Сентября за №  852, 
представлена была Мировымъ Посредникомъ 
4 участка Тверскаго уЬзда уставная грамота 
на село Тургиново съ деревнями для пониже- 
шя причитающейся съ крестьянъ повинности 
на основанш 1 п. 175 ст. МЬст. Пол. Изъ 
грамоты этой видно, что она составлена на 
село Тургиново съ деревнями: Заречье, Се- 
лпно, ПогорЬлово, Брыково, Поминово, Ме- 
лечкпно и МедвЬжье и что на основанш бет. 
МЬст. Полож. получаютъ въ пользоваше 769 
ревпзскихъ душъ. Всей земли было въ поль
зованш крестьянъ 3445 дес. 1666 саж., изъ 
нихъ удобной присельной 879 дес. 710 саж. 
чпетаго покоса 1*269 дес. 64372 с. лЬсныхъ 
покосовъ въ строевомъ лЬсу 25 дес. въ дро- 
вяномъ лЬсу до 500 саж. а всего удобной 
2673 дес. 1354 саж. не удобной за тЬмъ 
772 дес. 312 саж. Крестьянамъ предостав
ляется въ надЬлъ весь существующш надЬлъ, 
что составить на душу 3 дес. 1144 саж. До 
обнародовашя Положешя крестьяне состояли 
на смешанной повинности, по обнародованш 
же Положешя переведены по особому условно, 
вынужденному вслЬдств1е неисполнешя кре
стьянами издЬльныхъ повинностей на чистый 
оброкъ съ платою до 20 руб. сер. оброка 
съ тягла. На основанш 168 ст. оброкъ съ 
яаждаго душеваго надЬла 8 р. 41 коп. но на 
основ. 170 ст. оставляется прежшй оброкъ 
съ души 7 р. 36 к. сер. Необходимость разт

версташя угодш по чрезполосности заявлена 
въ грамотЬ. Мосты чрезъ рЬки канавы и 
рЬчьки, находянцеся среди крестьянскаго на
дЬла оставлены на попеченш сельскпхъ об
ществъ. Топливо помЬщикъ обязуется отпу
скать по таксЬ, назначенной для казенныхъ 
крестьянъ. Изъ протокола приложеннаго при 
грамотЬ видно, что крестьяне подтвердили 
всЬ числовыя данныя, упомянутыя въ грамо
тЬ, но относительно землянаго надЬла изъя
вили неудовольтне, помЬщенное въ актЬ. 
Посредникъ находить ихъ неудовольств1е 
основательнымъ, но дОполняетъ, что не смо
тря на выставленный неудобства, переселять
ся на друпя мЬста крестьяне не желаютъ. 
Полевыя угодья даютъ удовлетворительные 
урожаи, хотя находятся на низкой мЬстностп. 
Относительно покосныхъ угодш крестьяне и 
Посредникъ сознаютъ, что они неравнаго ка
чества, но такъ какъ помЬщикъ неимЬетъ 
чЬмъ пхъ замЬннть, то крестьяне отъ нихъ 
неотказываются, но по 1 и. 175 ст. просятъ 
о пониженш съ нихъ повинности. По раземо- 
трЬнш этой грамоты Присутств1емъ опредЬ- 
лено было возвратить ее Посреднику съ тЬмъ, 
чтобы онъ согласно постановлешя Губерн
скаго Прнсутств1я, распубликованнаго въ 27 
№  Губернскихъ ВЬдомостей, постаиовилъ 
свое рЬшеше о размЬрЬ понижешя повин
ности. Между тЬмъ, Мировой Посредникъ 
Арбузовъ вошелъ въ Губернское Присут- 
ciBie съ представлешемъ, въ котором?, обтя- 
сняетъ, что на креегьянахъ Тургиновской 
вотчины лежитъ весьма тяжкая обязанность 
содержать необходимые для сообщешя съ по
лями мосты, чрезъ четыре рЬки и ручейки 
въ колпчествЬ болЬе 30 и потому случай 
этотъ какъ исключительный представляетъ 
на усмотрЬше Присутств1я, съ тЬмъ, что не 
найдетъ ли оно возможнымъ понизить повин
ность соразмЬрно пздержкамъ, потребнымъ 
на ежегодный ремонтъ этихъ мостовъ; въ 
дополнение къ 'этому отношешю Присутств1е 
просило г. Посредника доставить отзывъ по
мЬщика Неплюева относительно расходовъ 
на содержаше этихъ мостовъ, и кромЬ того 
свЬдЬшя о томь, которые изъ этихъ мостовъ 
плановые и въ которыхъ изъ нихъ встрЬ-



чается крестьянами дЬйствптельная надоб
ность. На первое пзъ этихъ Ьтношенш По
среднпкъ нувЬдомил* Прш'утсппе, of о глав
ною причиною предполагаема!*) пмъ пониже- 
ilia оброка есть лишеше крестьянъ но утверж
дены грамоты лЬснаго магё[пала, которымъ 
они дог сего пользовались, какъ на отонлёшё; 
такъ н на постройку а равно Н возложё&ё ; 
И8р крестьянъ обязанности ’содержать въ пс- 
правдасш, и ремонтировать мосты, расходы1 
на* таковой предметъ до сихъ пОръ лежали 
н а . гшмЬтвдкЬ и что'объ этомъ предмет* Фйъ 
ымйщел* ш, Присутствие особым* прёд- 
стаплешемъ. На затребоваян-Ное Хойолнеше ко 
второму- ютношепио Мировой Шсрёднпкъ увЬ- 
доадляетъ Прпсудатвн*, что отзыв* помЬщика 
Меилюепа относительно расходовъ ho содер
жании'.мостовъ пишется' при уставной гргйго- 
т-Ь, гдй ; нзъ пяевма и; Нейлюева видно, что 
онъ не изъявили'Желайя безвозмездно отпу
скать; .it си ой. MaTOpiaab потребный на бодёр- 
я.аше мостовъ, такъ как* Онъ къ тому нё-:‘ 
обязывается ВЫСОЧАЙШЕ утвержденНьгяъ 
Положен! ем*; отноеаЬельно же мостовъ Ми
ровой Посредникъ сообщаетъ, НТО' болынпхъ 
мостовъ находящихся* на трактовых* Доро
гами. чрезъ рЬку Ш оту 3, чрезъ Мнюху 2, 
остальные'-же болыте мосты служатъ для 
сообщенiя съ нолями, за тЬмъ исключая еще 
18;.неболнпМхъ мостовъ-ада Трактовыхъ до- 
рогахъ, npooie же мостьг находятся на-по
ляхъ' и дорогах ь служащпхъ сообщешемъ 
между дереррАшш v Въ дОЩнРОЫ'ео-К* дР€тгй̂ '> 
пленным* > cB'fejpbHi-Яйъ' ИрНсутсттне йросилО 
Посредника доставить гвЬДЬше пзвлейённоё 
изъ конто и̂сйнхй. книг* г. Неплюева о Коли
честв* дровъ, отйускаийшхея крестьянамъ 
Тургнновской вотчиные" Изъ донесешя По
средника, по ее му- предмету оказывается,-j <ito 
свЬдЬнш 1 объ Отпуск* дровъ въ контор-t' - г. 
Неплюева непм*ется, но видно, что Па Топ
ливо отпускается крестьянамъ валежный лЬсъ 
къ колпчеетб*,' какъ полагаетъ Посредник*, 
до 10 саж. на дворъ, что придется на ре
визскую душу но 2‘ 5 саж. Между тЬмъ,'кре
стьянами с;ела! Турганова съ деревнями было 
подано къл Губернское Присутствие прошеше, 
г.ъ котором*" они жалуясь на недоброкаче

ственность надЬла и лпшеш'е пхъ отпускав- 
шагося имъ до сего времени лЬснаго мате
риала, просят* IIpncyrcxBie о пфннженш съ 
нихъ повинности, подтверждая просьбу свою 
указешями на протокол*'Посредника; вслЬд- 
сти]е разбора прощещя и протокола Мирова-* ] 
го Посредника Губернское Присутствие га - 
шло. что 1),.иъ, началЬ прошешя сказано, что 
Мирбвой Посреднпкъ Арбузовъ повЬрялъ 
уставную грамоту, составленную довЬрешшмъ' 

j помЬщика г. Збруевымъ для вышеупомпну- 
тыхъ восьми ёеленш и убЬдясь, что особен
но худое качёство зёмель крестЬйнскаго на- ■ 
дЬла, отдаленность полей отъ нЬкоторыхъ 
седеннаыи лишеше поетояннаго отпуска лЬс
ныхъ матершловъ п топлива дает* креерья- 
памъ полноепправо ходатайствовать -о йонвзд 
женш оброка, цоетанОвиль; уставную rpaMqtl 
ту представить на: распоряжение Губернскаго) 
по крестьянскимъ/дЬламъ Присутствия. Изъ; 
прпложеннаго же при грамотЬ протокола ппд-а 
но гтолько что Посреднпкъ ' удостовЬряетъу! j  
что получаемый надЬлъ «по 1 и. 175* от. МЬстлн !  
Пол. даегъ крестьянамъ, правой ходатайство- I  
вать о щшпжёнш съ нихъгоброка. Объ от- 1 
далённостп же полей и лишенш ихъ постоян- ; 
наго отпуска лЬсныхъ матер1аловъ и топлива* 1 
дающаго крестьянамъ полное право ходатай- I 
стеовать о понижено! оброка ничего не ска*-; J 
зано. 2) Въ пуйктЬ 1 протеши доверенных* 
сказано, что количество неудобных*.-.земель' 
показано невЬрпой п горёздб менЬе суще
ству юнипо въ'йЬпсГвптельности, что видно 1 
из* акта н прогоколаэ составленныхъ при 
гювЬркЬ , грамоты мЬстнымъ Мпровымъ По-  ̂
средникомъ; Подобнаго указашя въ протоко- 

|лЬ. г. Посредника неимЬется. Заявлена кре- ! 
стьян* '1 о неравномъ качеств* 1269 две. е* 
саженями покосовъ подтверждено гПосредник» Л 
ком*, да и трудно было бы предположит* , 
площадь подобнаго размЬра совершенно ра- 
внокачеетвеннаго;и о неудобности же этихъ 
земель попет* 27 - МЬст.чЙолвжешя .Мировым* 
Посредникомъ неупомиааетсяп; Что же ка
сается д*| сомнЬшя крестьянъ о дЬйст®птель- 
ности в* натур* площади въ 500 десятин* 
покосу< по: дровяному лЬсу^ предоставлено 
крестьянамъ право, по 72 сто прав, о поряд.
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приведи въ дМетй. полож. о крест, произве
сти .измЬреше и за тЬмъ расходы надут ь она 
виыовнагоо 3) Въ нипктЬ 2 прошешя сказано 
что щадЬлъ крестьянъ еостоитъ изъ земель 
особенно дурнаго .качества, что признано я 5 
Мировымъ .Посредникомъ. По точномъ же 
разсмотрЬшп протокола подобнаго выражетя 
не цайдепо и вообще замечено, что довЬ- 
ревньде, крестьянъ села Турганова вездЬ, гдЬ 
касается внтерееовъ доверителей ихъ., не въ 
точности передаютъ. выражешя Мироваго 
Посредника;. ьно г значительными усилешемъ 
выраженш Посредника совершенно искажа
й т е  точный смыслъ ихъ. 4J Въ пункт* 3 
прошешя нзчислено .количество лЬснаго ма- 
T e p i a j a ,  шкотораго крестьяне лишаются но 
утверждешн.уетайиойсграмоты, но атому рас
чету выведено, что оброкъ возвышается на 
2 р. 40 к. сер. Принимая же въ соображеше, 
что оброкъ по уставной грамотЬ иазпаченъ 
на одинъ рубль и пять копЬекъ ниже обро
ка по пойожешю, н.п змЬрное печпелеше по- 
требнаго крестьянамъ лЬснаго материала п то, 
что по ст. 47. # l48 М:Ьст, Ибдож, помЬщикъ 
не обязанъ отпускать крестьянамъ лЬсъ для 
построекъ и топлива безвозмездно, Губсрп- 
скре 11рисутств1р.дШс усматриваетъ щрн.чииы 

j къ понпже.щюгщброка. 5) Въ разрЬшеще же >

1
4 пункта прошечня указывается ярестьянямЬ! 
на статьи . «454. и 65 МЬст.». Полож. по конмъ 
разьереташн ууподга предоставляется вол* по- 
мЬщикОвъ, крестьянамъ же не предоставлено 
права требовать разверстaffit мурскихъ угодш 
съ ТоСпО^ёкпми. 6)' Отйоситёльйо "же зДашя“ 
занпмаемаго учШйЫёмь иг цёрйдвнымъ сго- 
рожемъ, то за объяснешвхМ-ь помЬщика, что 
оно выстроено ■ р.ъ прежнее Bjiewa ■1 из ь Н>- 
сподекаго материала и крЬпретн&шъ трудомъ, 
не имЬется данныхъ, по которымъбы здаше 
это могло считаться принадлежности Я)р- 
' скаго общества. 7) Шу п. 4, 479  ст; общ. 
Пол. и и. 5 ВЫСОЧАЙШАГО повелЬ1Йя 7 
|Января, содержание въ исправности просе- 
•гочныхуъ дорогъ возложено на мгрскую по
винность, а потому и мосты находящаяся въ 
'ФртЬ крестьянскаго i надЬла должны быть 

I Ими содержаны въ исправности, съ тЬмъ 
I  йсключеншм’Ь, что по п. 2 того же ВЫСО

ЧАЙШАГО повелЬшя отпускъ лЬсныхъ ма-
йер1аловъ для устройства и содержашя мо
стовъ п гатей на грунтовыхъ почтовыхъ, 
торговыхъ н военныхъ дорогахъ оставляется 
на обязанности всЬхъ землевладЬльцевъ, пмЬ- 
шя коихъ приписаны къ исправляемому уча
стку, оставпвъ на обязанности крестьянъ, 
юспол'нете по наряду лпчныхъ рабстъ нуж
ных* для устроешя ц псправнаго сбдёржанш 
вышепоименоваиныхъ дорогъ. По соображе- 
дпп вышеазложеннаго, Идложилц Крестья- 
намъ въ прошещц ихъ отказать на томъ ос- 
Шованш Г) .что крестьянамъ дается весь су
ществующей надЬлъ 2) что они до обнаро- 
довашя Положешя состояли на смЬщанной 
поЫшностп п°уШ-•с"ййМ%.0Эббн#йЙЬ1ашя по 
особому yciOBiw перешли На чистый денеж^ 
ный оброкЬ^ ^уГмкншенньш кротикъ Положе- 
шя на 1 р. 5 'W: и что эт'отъ пониженный 
оброкъ п по уставной грамотЬ съ нихъ взы
скивается, й! въ этомъ понткенш Губернское 
Прпсутств1е ■ йпдптъ достаточное вознаграж
ден ie за лишеше крестьянъ ежегодно ШЫШ* 
прбизводйвШагося отпуска тойлйва, въ каЬо-’ 
во'йъ отиускЬ и въ настоящее время пе оЬ- 
казьшаетъ помЬщикъ, согласно требоватй* 
Положений. Недоброкачественность -земли- не
достаточно удостовЬрена, по приведенным?, 
же указагпямъ HpiicyTCTBie не находптъ дан-- 
щыхъ, ’ пб коЬорымъ бы согласно указашямъ 
Положешя можно было бы понизить повпн- 
ность, и нежелашё крёстйянъ -переселиться 
на другая мЬста или отказаться отЬ оЬводН- 

• мЬтхъ имъ вЬ надЬлъ участковъ пбДтвержда- 
етъ MHbriie Прпсутств1я, что надЬлъ, давае
мый крестьянамъ не можеТъ считаться не- ' 

j удобны.,ы,. Грамоту возвратить Посреднику 
сдай утверй‘ден!я ‘-въ томъ вид*, какъ ока 
представлена Посредникомъ. ,

} -одотэ j нэоаэ до эктрт 
j -шин; аНпл/Т, а яг.л .г; 

f<fz6vURciT3oqa <гй nicua: 
<гнэг.эт'нцп атыб атэж



ЗАСЪДАШЕ МАРТА 26 ДПЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  24.)

Въ настоящемъ заседанш, въ которомъ при
сутствовали: Начальннкъ Губернш, и Члены 
изъ дворянъ помещиковъ Бологовской, Лп- 
твиновъ и Зубковъ, было заслушано 39  
бумагъ, изъ нихъ разрешены по резолюш- 
яиъ 5 3 , по осталънымъ составлены по- 
становлеюя, изъ которыхъ признано нуж

нымъ напечатать следующее:

1) О выдачи> увольнительного акта кре
стьянину Самсону Лукину. — Председатель 
Оеташковскаго Мироваго СъЬзда увЬдо- 
милъ Губернское Присутств1е, что вы
званный въ Мировой СъЬздъ крестьяпинъ 
дер. Белки, владЬшя г. Куницкой, Самсонъ 
Лукинъ пзъявплъ желаше получить поземель
ный надЬлъ только съ тЬмъ, чтобы онъ былъ 
обзаведенъ владелицей всЬмъ необходпмымъ 
для хозяйства: постройкой, скотомъ и проч. 
Доверенный же владЬлицы заявилъ, что кре- 
стьянпнъ Лукинъ записанъ по 10 ревизш въ 
той деревнЬ, которая уже разселена по тремъ 
селешямъ,'—грамоты на кои уже утверждены 
и слЬдовательно въ настоящее время ни къ 
какому обществу не принадлежптъ и также 
крестьянпнъ Лукинъ, будучи куплень за не
сколько лЬтъ до Положешя 19 Февраля, на
ходился во дворЬ въ помещичьей усадьбе; 
обзаводить Лукина необходпмымъ для хозяй
ства, какъ то: постройкой, скотомъ и нроч. 
доверенный владЬлицы соглаая неизъявилъ. 
А потому Мировой СъЬздъ постановили: со
гласно съ мнЬшемъ г.. Кандидата Мироваго 
Посредника 5 участка, повЬрявшаго уставную 
грамоту на дер. Белки,—признать Лукина 
на правахъ дворовыхъ, о чемъ уведомляя Гу
бернское Присутств1е представляетъ выше
изложенное обстоятельство на его ;разрЬше- 
nie. Губернское Присутств1е съ своей сторо
ны находитъ, что такъ какъ Лукинъ запп- 
санъ по последней ревпзш въ крестьянахъ, 
то онъ никакъ не можетъ быть причисленъ

къ разряду дворовыхъ п имЬетъ полное пра. 
во на поземельный надЬлъ, еслп того жела
ет,* но при этомъ помещице не можегь быть 
поставлено въ обязанность обзаводить Лукцна 
всемъ необходпмымъ для хозяйства. За тЬмъ 
если Лукинъ желаетъ принять поземельный 
надЬлъ не иначе, какъ съ обзаведешемъ его 
отъ помЬщицы постройкою, скотомъ и дру
гими хозяйственными принадлежностями, то 
онъ можетъ считаться заявпвшимъ отказъ 
отъ безусловнаго получешя поземельнаго на
дела и такимъ образомъ ему можетъ быть 
выданъ увольнительный актъ по 8 ст. Мест. 
Велик. Пол. Полооюили: О настоящемъ за
ключены Присутств1я сообщить Осташков
скому Мировому СъЬзду въ отвЬтъ на отно- 
шеше его отъ 14 Февраля №  65.

ЗАСЪД АШЕ АПРЪЛН 12 ДПЯ 1863 ГОДА

(ЖУРНАЛЪ №  25).

Въ настоящемъ заседанш, въ которомъ при
сутствовали; за Начальника губернш Вице- 
Губернаторъ, и Члены пзъ дворянъ поме
щиковъ Б о л о г о в с к о й ,  ЗмЪевъ, Зубковъ н 
Лнтвнновъ, было заслушано всЬхъ бумагъ 
167 ; изъ нихъ разрешено по резо.иощямь 
1 6 5 , по остальнымъ составлены постановле
ны , изъ которыхъ признано нужнымъ напе

чатать следующее:

1) О спорной земли между крестьянами 
Иваномъ и Петромъ Филатовыми.—Кре
стьянпнъ Ржевскаго уЬзда, Лаптевской во
лости, деревни Свербихи, Иванъ Филатовъ 
обратился въ Сентябрь мЬсяцЬ прошедшаго 
года въ Губернское Присутств1е съ жалобою 
на Мироваго Посредника 2 участка Ржевска
го уЬзда за измЬнеше рЬшен1я волостнаго 
суда, присудившего просителю половину нзъ 
участка земли, купленнаго въ прежнее время 
Иваномъ Филатовьшъ на собственный день
ги, вместе съ братомъ его Петромъ Фила-
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ховымъ. Въ прошены своемъ Филатовъ объя- 
снястъ, что около 20 лЬтъ назадъ куплена 
была съ братомъ Петромъ Фнлатовымъ на 

• имя помЬщика земля въ количеству 10 деся- 
тинъ, каковая земля въ нослЬдствы подЬлена 
была между ими по поламъ, но около 8 лЬтъ 
тому назадъ, по волЬ помЬщика, находилась 
въ единственномъ пользованы Петра Фила
това. По освобождены изъ крЬпосгной зави
симости, номЬщикомъ никакой претензы на 
означенную землю предъявлено не было, 
почему Иваномъ Филатовымъ и подано было 
Мировому Посреднику 2 участка Ржевскаго 
уЬзда прошеше объ утверждены за нимъ 
слЬдующей ему части земли, на каковое про
шение и состоялось опредЬлеше такого рода: 
«такъ какъ споръ объ землЬ происходитъ соб
ственно между крестьянами безъ всякой пре- 
тензш на оную со стороны помЬщика, то 
дЬло это согласно 96 ст. Общ. Пол. пере
дать на обсуждеше волостнаго суда, или со
гласно 97 ст. Общ. Пол. на разсмотрЬше и 
опредЬлеше общихъ Присутственныхъ мЬстъ.» 
Волостной судъ, принявъ къ разсмотрЬшю 
означенное дЬло, онредЬлилъ землю эту меж
ду обоими братьями вновь подЬлить по по
ламъ, почему просителемъ и засЬянъ уже 
яровой хлЬбъ п выкошена трава. Между 
тЬмъ братъ просителя Петръ Филатовъ вновь 
вошелъ съ прошешемъ къ г. Мировому По
среднику объ томъ, чтобы вся земля была 
утверждена за нимъ однимъ. По этому про- 
шешю вновь состоялось опредЬлеше, совер
шенно противорЬчащее первому и прп ономъ 
неприняты во внпмаше основашя, выражен- 
ныя въ опредЬлены волостнаго суда, а одни 
только показашя Петра Филатова и при томъ 
самьш несправедливыя. Въ опредЬлены ска
зано: будто бы проситель, имЬя разнаго ро
да долги и друпя нужды, продавалъ свою 
часть земли той же деревни крестьянину 
АлексЬю Иванову за 171 руб. 43 коп., но 

I помЬщикъ Есиповъ продалъ означенную зем
лю Петру Филатову за 128 руб. 29 коп. На 
это проситель объясняетъ: 1) что онъ никог- 

I да и никому не былъ долженъ на столько, 
чтобы имЬть нужду продавать землю, если 
же и продавалъ ее, то собственно по своимъ I  торговымъ и хозяйственнымъ расчетамъ. 2)

Хотя означенная земля и продана помЬщи- 
комъ Есиповымъ Петру Филатову, но проси
тель не получилъ ни одной копЬйки денегъ.
3) Если деньги за землю пошли на поставку 
рекрута, какъ объясняетъ Петръ Филатовъ, 
то у просителя по настоящее время находит
ся только одинъ сынъ, а у Петра Фила
това три сына, а потому изъ нихъ и дол
женъ былъ поступить рекрутъ. Д) Во вла- 
дЬны Петра Филатова вся земля состоитъ 
не 10, а только 8 лЬтъ и 5) если уже земля 
не должна принадлежать просителю, то по 
какому случаю г. Посредникомъ опредЬлено 
взыскать съ Петра Филатова ДЗ руб. сер. 
Проситель ходатайству етъ объ уничтожены 
рЬшешя Мирового Посредника. При проше
ны Филатова приложены въ кошяхъ рЬшешя 
по этому дЬлу Лаптевскаго волостнаго суда 
и Мироваго Посредника г. Новинскаго. Въ 
первомъ объяснено: «во время крЬпостныхъ 
помЬщпчьихъ правъ назадъ тому лЬтъ 15 въ 
деревнЬ Свербихи жили недаздЬльно Петръ и 
Иванъ Филатовы, два брата, они имЬли куп
ленную у помЬщицы ВЬры Васильевой По- 
либиной на имя своего помЬщика землю чи- 
сломъ 10 десятинъ въ пустоши Овсяникахъ. 
Со временемъ у Петра Филатова было жена- 
тыхъ три сына, а у брата его Ивана Фила
това не женатый одинъ сынъ. ПомЬщикъ 
Петръ Петровичь Есиповъ назначилъ къ рек
рутской очереди одного изъ сыновей Петра 
Филатова. ИмЬя наличный денежный капи
талъ, старшш братъ Петръ Филатовъ, у 
котораго 3 сына пзъ которыхъ одному 
слЬдовало бы идти въ военную службу, внесъ 
за рекрута-сына своего помЬщику четыреста 
рублей серебромъ, а въ слЬдъ за симъ въ 
томъ же году отдЬлилъ отъ себя въ другой 
домъ младшаго Ивана Филатова своего брата 
съ сыномъ своимъ. Какъ старшш братъ, 
имЬя въ рукахъ своихъ большинство въ ра- 
сдоряжены всего ихъ капитала, насильно 
отнялъ десять десятинъ собственной ихъ зем
ли; тогда какъ земля прюбрЬтена была ими 
обоими и слЬдовательно раздЬлъ имЬшя дол
женъ былъ учинить по ровну двумъ брать- 
ямъ. Петръ Филатовъ ссылается, что земля 
должна принадлежать ему, потому; что, какъ 
говоритъ онъ, на эту землю былъ отданъ



ратшкъп По рему нд**у еоетщшш. ptiiMrfe: 
принимая! въ , сообрйжвше,* 1 Что 1').Нетръ Фи
латовъ отдать четыреста рублей серебрЬмъ 
за,.рекрута^ следовательно отдйлъ не за Йв{£ 
на Филатова, а за сына Петра Филатова} 
потому что у него было въ то врёмй /трй 
сына}’ годрьиЬ. въ военную службу, >а у Ива
на Филатова одинъ сынър 2)>г что ЗСмлЯ 10 
десятинъ на пустоши ОвсярШа1ъ куплена въ 
собственность- при нераздТ.лыюмъ обйЩмъ 
хозайствЪ, какъ двухъ братьевъ а н т̂оМУ 
волостной , судъ полошилъ: возвратить въ' соб
ственность Ивана г ФрлаЮва 4 дееятйныр й 
одну десятпну< по жеАйшю Ивана ФйлаТОвй 
отдать въ собственность рекруту, 'йбТорйМ 
умерши въ: елужбЪу остайплъ1 nocfilfr себ'я же
ну и дЗлен, следовательно' наслйдйМи ФдйЙВ 
десятины, дЬтп умерш&го? солдата, а пйй 
десятинъ,: оставить. дшчштад'ЬЩй* Петра Фйла1 
това. Въ рЪшенщ Посредника сказано? р4з- 
вматрпвалось прошеше крестьянина JaritfeB -̂ 
окой волости, Клиновскаго селусВаК) обЩё- 
ства дер. Сверб ахи Петра Филатова въ TOtfi*, 
что лЪтъ около двадцати тому назадТ», купле
на, имъ,вмЪстЪ • съ братоап&яегО’ Иваномъ1 Фй- 
латовымъ у> гр, ЧЬапатпной и НайСКоЙ5 въ йуз 
стоили п деревн’й Олейниковой землй: пахач^ 
BdliOi сЪноДОшойг.тЩддос?> » куйч&я -йрЧР 
посте совершена ч> была <въ Ржевекомъ: Уййдо 
номъ СудЪ на имя помЪшй1;.т,ИХЪ: Це4ра Пе
тровича i Есипова;'- при этомъ нресТВВйййЪ 
Петръ [филатовъ представнлъ поДОпййНЮ куп
чую крепость при удЬстов^ренп! г. Есйпова'йгЬ 
коемъ ‘сказано: купленная Ш имя отца его г: 
Есинова ирестшшншндера Овербпхн Петромъй 
Иваномъ Филатовыми сообща земля- ВЪ;йуетО“ 
ши Овсяниковон? был»между’братьями под-йлФ 
На пополам», но дать послЪцстши ЙНЯнъ Фйлах 
товъ .задолжала, ему-^брату юкс Ш тру н W- 
стороинимъ: лтдамт.и вынужден ь бВь^ь-‘про
сить-своего брата Петра вне СТО--эр юйВо Bet 
его долги и :за ату» сумму взяты принадлежа- 
вдую ему часть, земли у о чемъ imtCTHo' ШР 
ло всему'; xipy дер. 'ф»ербкхв,< й& чТО'ЯетрЪ 
н ер гласи лея, и вед аемазг;” находящаяся въ ; 
пустойш Овсяниковой прнвадлсящтъ тейерь : 
одному > Петру Филатову, которому; Отъ него 
г., Есииовау) и выдана нунчаяр ' братъ шб I
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ИййЙЪ сЬбСтйенЙбс1Що0Ч'Vttu !бо.тВе
не им'Ьетъ'. - Въ подтверждеше пышеобъяснеи-
й й г б ^ яЕШйй1^щ%0в?%“ до14(ШШЙ!аг ДеуШйЙ
ЕмербйДп Ш лй Спрашиваемы й ‘AbfcfePiti, 
ВД01 ФднёсёЛьныё! КребтЪянё‘Н етръ':1Й; 1ШЩ 
ФйЛатоВьг ̂ tfctfeiri'&ibttd купили йй -’нмя 
СРё!-ИШМ1и1А?н|Й¥|?# Й ё^оййча^’Ёёййойй0?

вКШвЙМШ1 в1ГЧ1У11Шййнив%с&1 
nHttOfeoiB Землю v деейть ДёеЯйШ; Й- куйчая 

ш ь й < -ш ё р ш Ш ’Ш Ъ  т а  з о т р
CA' ^ ’Kp^hocTHBlft^tffi, МШёкаго

нужды продавалъ свою часть крестьянину 
Т04?! же дерёвйй -1 АУ^сййРЭДваййг.у
ЯШЩъ*-"ёму 1за>1№№’&№¥&> 1№ Т$9Т4®Ъ{Рвш№И& 
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но, 'ЧТО ■ МирОВОЙ -П6(фЙДЙЬюЪЯОИВТ Новинскш 
первоначально дйдо о опорной между Фила
товыми землй, воз’Ьдств1е|1жаяобы Ивана'Ф^4 
латова, передалъ на рйшеше Волостнаго су
да, по 96 ст. Общ. Пол., а нотомъ вслйд- 
cTBie просьбы Петра Филатова, принялъ его 
къ своему разсмотрйшю и рйшешю по руко
водству 32 ст. Общ. Пол. и приложения къ 
оной. Губернское Присутств1е находитъ, что 
примйнеше къ настоящему дйлу правплъ, 
установленныхъ прплож. къ 32ст . Общ. Пол. 
не можетъ имйть мйста, ибо правила эти 
опредйляютъ порядокъ разсмотрйшя дйлъ 
объ отыскиванш крестьянами въ собствен
ность земель, купленныхъ въ прежнее время 
на собственныя деньги, но на имя помйщп- 
ковъ, въ случай непрпзнашя за ними правъ 
собственности на эти земли, въ настоящемъ 
же случай со стороны помйщпка никакого 
спора на принадлежащую крестьянамъ землю 
не предъявлено, а напротпвъ помйщикъ въ 
данномъ отъ себя отзывй самъ объяснилъ, 
что земля куплена на деньги крестьяьъ— 
братьевъ Филатовыхъ. Равнымъ образомъ 
дйло это не могло подлежать и рйшешю во
лостнаго суда, ибо хотя на основанш 96 ст. 
Общ. Пол. окончательному рйшенпо волост
наго суда подлежать вей споры и тяжбы 
между крестьянами цйною до ! 00 рублей, 
какъ о движимомъ, такъ и недвижимомъ пму- 
ществахъ, но только въ предйлахъ крестьян- 
скаго надйла. Разсмотрйше же споровъ, ка
сающихся недвижимаго имущестма, прюбрй- 
теннаго крестьянами въ собственность внй 
надйла, по буквальному смыслу 97 ст. тйхъ 
же узаконешй, подлежптъ вйдйшю общихъ 
судебныхъ мйстъ, на точномъ основан in за- 
коновъ. Изъ соображешя прпведенныхъ выше 
узаконены очевидно, что ни Мировой По
средникъ г. Новинскш, ни Лаптевскш Во
лостной судъ не должны были принимать къ 
своему разсмотрйшю споръ крестьянъ Фпла- 
товыхъ, который слйдовало предоставить рй- 
Щешю общихъ судебныхъ мйстъ на закон- 
Номъ основан1п. А потому Положили: На 
основанш 130 ст. Пол. о Мир. Учр. прекра- 
тпвъ всякое производство по настоящему 
Айлу, какъ неподлежащему вйдйшю Мпро-

выхъ Учреждеш#, объявить кростылтну Н«ал
^  'Фрйа^вьуртш^эрйнде1йе ШдщиййГомскмй 
вЪ' Присутствие протеш», что' онъ искЪ евчй 
дблжейъ начать йъ УйздйшЪ' СудйуТйращй#^ 
возвратить ои^едотавлейные дму%еитй.
О’ йайтояйШЪ' pa<e*0pa«t!eft(«s г увйадмййь г] 
Мйрсй&аго-т ШйрейНййа* 2 
уйзда.
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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Самодержца Всероссшскаго, нзъ Пра- 
вптельствующаго Сената, Господину Веенно- 
му Губернатору города Твери и Тверскому 
Гражданскому Губернатору. По указу ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ” Прави
тельствующий Сенатъ слушали рапортъ Г. 
Министра Внутреннихъ Дйлъ отъ 30 мпнув- 
шаго января за №  51, слйдующаго содер- 
жашя: Вслйдств1е возникшаго по одной гу- 
берши вопроса о затруднешяхъ, которыя 
временно-обязанные крестьяне, при переходй 
въ общества государственныхъ, постоянно 
встрйчаютъ въ томъ, что волостные старши
ны временно-обязанныхъ крестьянъ, по 9 п. 
ст. 130 Общ. Пол., для увольнешя пзъ об
щества требуютъ пр1емныхъ приговоровъ отъ 
тйхъ обществъ, куда крестьяне переходятъ, 
а волостные головы государственныхъ кре
стьянъ, основываясь на 18 ст. разд. сборн. 
пост, для рук. вол. упр.; отказываютъ вре- 
менно-обязаннымъ въ выдачй пр1емныхъ при
говоровъ безъ предварнтельнаго предъявлешя 
ими уЕОльнительныхъ свидйтельствъ, онъ Г. 
Мннпстръ Внутреннихъ Дйлъ входилъ съ 
представлешемъ въ Главный Комптетъ объ 
устройствй сельекаго состояшя о томъ, что 
въ видахъ предотвращения безвйстнаго от- 
сутств!я уволенныхъ нзъ обществъ людей 
представляется гораздо удобнйе, прежде вы- 
дачп крестьянамъ уволыштельныхъ свидй
тельствъ, требовать отъ нихъ щнемпыхъ при
говоровъ тйхъ обществъ, куда они перехо
дятъ. На семъ основанш, а равно и дляточ- 
наго исполнешя п. 9 ст. 130 общ. полож. 
Главный Комптетъ журналомъ, ВЫСОЧАИ-
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ШЕ утвержденных!. 24 Января, постановил!., 
чтобы обществам!» государственных!» кресть
яне, куда жедаютъ перейти крестьяне, вы- 
щедине изъ крепостной зависимости, разре
шено было выдавать имъ npieMHbie пригово
ры, не требуя увольнительныхъ свидетельства 
отъ техъ обществъ, изъ которыхъ они вы-

ходятъ. О таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ воле онъ 
Г. Министръ Внутреннихъ Делъ, доносить 
Правительствующему Сенату, „о.,-.
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ЗА США IS IE АПРТ>ЛЯ 15 ДШ1 1863 ГОДА

(ЖУРНАЛЪ №  26).

Нъ настоящемъ заседанш, въ которомъ при
сутствовали; за Начальника губернш Р»ицс- 
Губернаторъ, и Члены изъ дворянъ поиГ,- 
п/иковь Ьологовской, Зм’Ьевъ, Зубковъ и 
Лптвиновъ, было заслушано всЬхь бумагъ 
*81; изъ нихъ разрешено но резолющгшъ 
79,' по остальными составлены посгановле- 
Н1Я, изъ которыхъ признано нужными напе

чатать ел* дующее:

1) Оби уставной грамоттъ на имтьше Бгьжец- 
кнхп помтъщиковъ Иопрковыхъ с. Нивыщи.— 
Временно-обязанные крестьяне БЬжецкихъ 
пом'Ьщиковъ Полрковыхъ, с. Нивищъ въ Сен
тябре прошлаго года въ трехъ прошешяхъ 
объяснили Губернскому Присутствш: 1) что 
но уставной грамот* на с. Нившци назначе
но р’азверсташе угодш между двумя братья
ми—помещиками Поярковыми, и что всл*д- 
CTBie этого разверсташя они должны прохо- 
дить на свою землю чрезъ чуж1я дачи, д*лая 
кругъ около 5 верстъ, 2) что самое развер- 
сташе въ грамот* не значится и границы 
надЬла хотя и обозначены непонятными для 
нихъ знаками, но граннцъ надела они не 
знаютъ, 3) что отводпмымъ пад*ломъ они 
были бы довольны съ обменомт> земли къ од
ной стороне какъ пахатной и сенокосной, 
но обмёнъ земли пропзведенъ въ м*с- 
тахъ, неимЬющихъ удобства,—частно ка
менистой и глинистой, и сверхъ того внут
ри его есть небольшое количество поем- 
наго луга до 4 дес., который помещпкъ 
удерживаешь за собою, чрезъ что они бу- 
Дутъ находиться въ непр1ятномъ столкновенш 
съ владЬльцемъ, 4) что некоторые изъ кре- 
стьяпъ желали выкупить и воспользоваться 
правомъ собственности на усадебную осед
лость, о чемъ заявили Мировому Посреднику 
и Мировому Съезду, но ни отъ кого удовле- 
творешя не получили и наконецъ 5) Канди- 
датъ Мироваго Посредника, прибывъ на ме
сто около 10 Сентября произвести нарезку 
по проэкту разверсташя, произвелъ ее съ

землемЬромъ, при постороннихъ крестьянахъ, 
со вс*мъ по новымъ направлешямъ, ч*мъ 
предполагалось по уставной грамот*, какъ 
напрпмЬръ: крестьянамъ определено въ на- 
д*лъ къ одной сторон* въ поле, лежащемъ 
къ востоку отъ селешя пахатной земли 10 
дес. хозяйственныхъ, въ северномъ пол* 2 
дес. къ сельскому полю, а за помЬщикомъ 
оставлена вся бол*е удобная земля въ дру- 
гпхъ поляхъ; въ зам*нъ naxaTHoii земли опре
делено помещику въ запад^омъ пол*, что 
была прежде земля, принадлежавшая крестья
намъ около 40 дес., а въ средин* пом*щп- 
чьяго влад*шя определено крестьянамъ око
ло 10 дес., пахатной и сенокосной, оставивъ 
прогонъ чрезъ пом*щпчыо землю, за т*мъ 
оставлено 17 дес. въ пустоши Жижиной за 
крестьянами, куда прогонъ лежптъ чрезъ чу- 
ж1я влад*шя и крестьяне отъ прпняНя этой 
земли готовы отказаться. При этомъ новомт> 
разверстанш, совершенно стЬснительномъ для 
крестьянъ, хотя они и отказались принять 
над*лъ, но Кандпдатъ Посредника вел*лъ 
провести межи, вырыть ямы, замежевавъ и 
тотъ участокъ с*нокоса по берегу, о кото
ромъ они объявили прежде, работы вел*лъ 
произвести постороннпмъ, положпвъ штраФЪ 
по 6 р. и 7 р. 50 коп. для уплаты рабочимъ, 
каковыя деньги съ нихъ и взыскиваются. На 
затребованныя св*д*шя по жалобамъ кресть
янъ Кандпдатъ Мпроваго Посредника Сы- 
соевъ ув*домилъ Прпсутст1ме, что разверстка 
между братьями Поярковыми не касается до 
уставной грамоты, почему и не включена въ 
нее п крестьяне, какъ владевшие прежде не
раздельно между братьями землей, наделены 
изъ общпхъ ихъ влад*нш. 2) Крестьянамъ 
было объясняемо Положеше о выкуп* ихъ 
усадебной оседлости и по ст. 8 Пол. о вык., 
они могутъ приступить къ выкупу не прежде, 
какъ по уплат* недопмокъ, которыя ими не 
уплачены за целый годъ. 3) Въ заявленш 
крестьянъ о незаконномъ утвержденш грамо
ты Мпровымъ СъЬздомъ и о неправильномъ 
составлешп ея, видно ихъ желаше оспорить 
грамоту, составленную безъ ихъ соглаая. 
На второе прошеше: 1) Ечрестьянамъ отве- 
денъ над*лъ одпнаковаго качества съ вла-
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дуемой ими прежде землею. 2) Поемный лугъ 
по pbut Медведице, какъ главная ихъ пре- 
TeH3ia,—действительно находится около вла- 
д'Ьшя крестьянъ, но какъ не влад-Ьемый ими 
прежде и имещщш особую ценность для по- 
мещиковъ, не может!» поступить въ наделъ 
крестьянамъ. 3) Пустошь Жижина въ коли
честве 17 десягинъ поступила въ наделъ 
крестьянамъ потому, что они до сего време
ни владели этою пустошью и она находится 
въ пяти версгахъ отъ ихъ селешя. На третье 
прошение: 4- Августа Бежецкш Мировой 
Съездъ нротоколомъ свопмъ утвердилъ про- 
эктъ разверсташя, представленный гг. Пояр
ковыми, которые руководствовались хозяй- 
ственнымъ изм&решемъ, какъ прежде владее- 
мой крестьянами земли, такъ и въ настоя
щее время следуемой имъ въ наделъ; поче
му Кандпдатъ Посредника п прнбылъ въ с. 
Пивищи для указашя границъ по утвержден
ному ироэкту; но крестьяне объявили ему, 
что грамота, какъ незаконно составлена и 
утверждена безъ ихъ соглаая, то они на 
межу не пойдутъ; чрезъ что г. Сысоевъ вы- 
нужденъ былъ нанять рабочпхъ для указашя 
границъ и при посторонннхъ свпдетеляхъ 
безъ участ!я крестьянъ с. Нивищъ; при чемъ 
двое крестьянъ, какъ главные виновники без- 
норядковъ оштрафованы были но 3 р. с. и 
сверхъ сего все крестьяне сельца Нивищъ 
въ пользу рабочпхъ 2 р. с. При чемъ при- 
совокупилъ, что большая часть владенш кре
стьянъ находится около ихъ усадьбъ и луч
шей разверстки, какъ для крестьянъ, такъ и 
для помещиковъ сделать не возможно. Не
удобны я же места въ счетъ надела не пола
гаются. По полу чеши этого отзыва Губерн- 
счое Присутств!е нашло яужнымъ иметь свЬ- 
дешя удостоверена ли равнокачественность 
угодш чрезъ осмотръ съ посторонними до
бросовестными и соблюдены ли услов1я, ука
занный въ постановлешп Присутств1я о раз- 
верстанш угодш, а также видеть планъ, какъ 
прежняго, такъ и вновь отводимаго крестьян- 
скаго надела; вследств1е чего Кандпдатъ Сы
соевъ, съ приложешемъ плана уведомилъ, 
что осмотръ земли въ пменш гг. Поярко- 
выхъ, при с. Нивпщахъ имъ произведенъ

былъ при постороннпхъ свпдетеляхъ, попме- 
нованиыхъ въ акте, и крестьянамъ поступи
ла въ наделъ земля одпнаковаго качества во 
владенш помЬщпковъ. Разверстка угодш бы- 
ла произведена съ соблгодешемъ всЬхъ усло- 
вш, указанныхъ въ циркуляре Губернскаго 
Прпсутств1я, напечатаннаго въ 38 АЪ Гу- 
бернскпхъ Ведомостей, почему и утверждена 
Бежецкимъ Мпровымъ Съездомъ. Изъ со- 
бранныхъ сведешй по жалобамъ крестьянъ. 
оказывается: 1) что при разверстанш угодш, 
на которое владелецъ пмелъ право и безъ 
соглашя крестьянъ, въ наделъ имъ поступи
ла земля нп сколько не хуже обмененной и 
въ такомъ же количестве, какимъ они поль
зовались до обнародовашя Положешя. 2) Поем
ный лугъ, находящийся въ средине надела 
крестьянъ, поступнлъ къ помещику, какъ не 
бывший въ пользовашп крестьянъ и прптяза- 
ше ихъ на получеше его въ наделъ неспра
ведливо. 3) Отказаться отъ пустоши Жижи
на, которая находилась въ постоянномъ ихъ 
пользованш, крестьяне права не пмеютъ, 
безъ соглашя на то помещика, 4-) Выкупъ 
усадебной оседлости можетъ быть произве
дешь ими по уплате лежащей на нихъ не
доимки и 5) ШтраФъ наложенъ на кре
стьянъ за оелушаше и наемъ рабочпхъ для 
обозначешя границъ надела,—справедливо, 
почему онп п не могутъ быть избавлены отъ 
него. По всемъ симъ основашямъ Губерн
ское Присутств1е находптъ жалобы крестьянъ 
неосновательными, почему Положили: въ 
домогательстве ихъ отказать, объявпвъ съ 
возвращешемъ коши съ уставной грамоты, 
что по пзложеннымъ основашямъ, прошешя 
ихъ признаны незаслуживающими уважешя, 
о чемъ уведомить и Кандидата Сысоева съ 
возвращешемъ прпсланнаго плана.
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ЗДСФДШЕ АИРЪЛЯ 58 %Ш 1868 ГОДА. 

■ (ЖУРНАЛЪ Ж  27.)

Г,ъ настоящемъ заседаши, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губерши, 15ип,е- 
| ’убе|>наторъ, Управлшощш Палатою Го- 
сударственныхъ Имуществъ, и Члены изъ 
двор инь пом1ицш;овъ Литвиновъ, ЗмЬевъ 
„ Зубковъ, было заслушано 4 4  бумаги, 
изъ* нихъ разрешены по резолюш ямъ 4 5 , 
и по одной составлено постаноалеше, ко

торое признано нужнымъ напечатать.

1) О повгъркть земли, поступающей въ на- 
дплъ крестьянами, временно-обя л а л ны м ъ п. 
Лермоптошхъ и .1. иллерь.— Калязинскш Ми
ровой Иосреднпкъ 2-го участка отноше- 
шемъ, отъ 31 Октября 1862 года за №  
830 ув'Ьдомплъ Губернское Прпсутств!е, что 
Калязинскш помещпкъ и опекунъ Лермон- 
товъ, при объяснены своемъ отъ 13 Сен
тября вторично доставить уставную гра
моту на деревни: Новомнхайлово н Старо- 
мпхайлово, возвращенную къ нему канднда- 
томъ Юрьевымъ для псключешя изъ кресть- 
янскаго надела неудобной земли, состоящей 
подъ болотомъ въ количеств!: около 200 де- 
сятпнъ, утверждая, что земля эта неможетъ 
быть отнесена къ разряду неудобныхъ земель, 
потому что находилась въ постоянность поль
зованы крестьянъ означенныхъ сален!й п со
ставляла особый выгонъ для скота н частно 
еЬнокосъ. По произведенному г. Посредни- 
комъ дознание и личному осмотру местности 
съ приглашенными для сего какдидатомъ 
Юрьевымъ, помещпкомъ Кабпжскпмъ п пос
торонними добросовестными, оказалось: что 
болото, назначенное въ наделъ крестьянамъ 
покрыто сплошнымъ кустарникомъ, кочками 
и мохомъ, незанятым же нпч'Ьмъ простран
ства, хотя и составляютъ сЬнокосъ, но по 
незначительности своей и разбросанности не 
вознаграждаютъ вполне употребляемый для 
скошешя травы трудъ. Такого качества земля 
хотя и не подходить безъ псключешя подъ

разрядъ земель, псчисленныхъ въ ст. 27 Мест. 
Пол., но неравняющаяся обыкновенной сЬно- 
косной и пастбпщной земле не можетъ под
лежать безобидно включешю въ крестьянскш 
наделъ съ обложешемъ повинностно и какъ 
не представляющая для крестьянъ соразм-Ьр- 
ныхъ съ трудомъ выгодъ скорее должна отой
ти въ распоряжеше владельцевъ, темъ бол£е, 
что г. Лермонтове одобряешь качество озна
ченной земли и следовательно можетъ полу
чать съ нее доходъ, какъ съ удобной земли 
чрезъ отдачу въ арендное содержаще.* Пред
ставляя обстоятельство это на обсуждение Гу- 
бернскаго Прнсутслтйя вместе съ подлинною 
уставною грамотою и протоколомъ объ ос
мотре местности, г. Посредникъ просилъ раз- 
решешя по этому предмету. Губернское При- 
cyTCTBie отзывомъ отъ 30 Ноября №  7525, 
сообщило г. Посреднику, что оно не встр-fc- 
чаетъ препятствы къ постановлешю со сто
роны Посредника опредьлешя по этому пред- 
метя и если пом'Ьщикъ не согласится исклю
чить эту землю изъ уставной грамоты, то 
Посредникъ можетъ самъ заняться соСтавле- 
шемъ уставной грамоты. При этомъ для со
ображены Посредника была препровождена 
кошя съ послгЬдовавн1аго отъ Г. Министра 
Внутреннпхъ Д Ьлъразреш еш я по предста
вление Присутств1я, относительно псключешя 
изъ числа удобныхъ земель шЬхъ местностей 
Калязинскаго уезда по реке Дубне, которыя 
заливаются весною и никогда не осыхаютъ 
и къ которымъ, сколько известно, принадле
жишь пмЬше гг. Лермонговыхъ. (Постановле- 
шя по этому предмету напечатаны въ извле- 
чешяхъ изъ журналовъ Губернскаго Присут- 
ств!я при 41 и 48. № №  Тверскихъ Губерн- 
скохъ Ведомостей). Между теме 1 Декабря 
поступило въ Прпсутствге прошеше отъ опе
куна надъ имешемъ гг. Лермонтовыхъ, 
Штабсъ-Капптана Лермонтова, который, по- 
лучпвъ отъ Посредника извегцеше, что гра
мота вследств1е возникшаго спора о качестве 
помянутыхъ двухъ сотъ десятинъ представле
на въ Прнсутегае, просилъ предъявить ему 
причины, по которымъ крестьяне оспарпва- 
ютъ качество земли, тогда какъ спорный уча- 
стокъ состоишь изъ кустарника, служаща-
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го для топлива крестьянамъ, покоса п пос- 
тояннаго пастбища. Посредникъ на требова- 
ше Присутств1я объясннлъ, что по полученш 
приведеннаго выше разр4шешя Прпсутств1я, 
онъ на основанш постановлешя своего, воз- 
вратилъ грамоту къ г. Лермонтову для пс
ключешя изъ оной означенныхъ 200 деся- 
тинъ и просплъ грамоту возвратить къ 28 
Января. Такъ какъ грамота не была возвра
щена къ этому сроку, то Посреднпкъ про
сплъ разрЬшешя составить грамоту ему са
мому. Г. Лермонтовъ прислалъ въ Присугств1е 
новое прошеше, въ которомъ объяснивъ свон 
дЬйств1я по составление уставной грамоты на 
дер. Старо-Мпхайловское п Ново-Михайлов
ское, дополнилъ, что хотя безъ предъявлешя 
претензш крестьянъ, онъ неможетъ предста
вить положите л ьныхъ объяснешй, но пола- 
гаетъ, что крестьяне означенныя 200 деся- 
тинъ земли называютъ болотомъ, будто бы 
неспособнымъ нп къ nauint, нп къ сЬноко- 
шенно п на основашя ст. 27 МгЬст. Пол. же- 
лаютъ псключешя ея изъ надЬла; между тЬмъ, 
какъ эти 200 десят. земли, хотя влажнаго, 
даже болотистаго свойства, какъ и большая 
часть той местности, но на нихъ находятся 
крестьянсше покосы во множеств!!, тамъ же 
пасется крестьянскш скотъ, для чего изъ де
ревни къ этой землЬ существуетъ, съ двухъ 
сторонъ выгороженный жердями, прогонъ п 
кром'Ь того на семь пространстве растетъ 
к\ старннкъ, составлявший дровяное продоволь- 
ств1е крестьянъ съ давнихъ временъ до обна- 
родовашя Положешй 19 Февраля 1861 года. 
По мнгЬшю г. Лермонтова болотомъ назы
вается co6panie водъ съ произрастающими не 
на немъ, а въ немъ кочкариикомъ, гдЬ ни 
ступить, ни проехать нельзя. А если на этомъ 
пространств!! произрастаютъ травы, состав
ляющая сенокосы крестьянъ, находятся паст
бища, да еще съ кустарникомъ, то нельзя 
безъ опровержешя сего ту местность бездо
казательно называть болотомъ. Этшгь дока
зывается, что спорная местность по 29 ст. 
того же Мест. Пол. подлежптъ включешю въ 
наделъ. Генералъ-Лейтенантъ Миллеръ, жера 
котораго пм'Ьетъ владеше при дер. Ново-Мн- 
хайловской, также обратился 28 Февраля въ

Присутств1е съ жалобою на неутверждеше со
ставленной на Зайцевское общество уставной 
грамоты; при чемъ объяснплъ те же самьщ 
обстоятельства, которыя изложены въ проше- 
Hin опекуна Лермонтова. Независимо отъ про- 
шешй, поданныхъ въ Губернское Прпсутст- 
Bie, г. Лермонтовъ обратился въ КалязинскШ 
Мировой Съ’Ъздъ съ жалобою на дгЬйств1я По
средника по утверждении уставной грамоты; 
жалоба эта ПредсЬдателемъ Мироваго Съезда 
доставлена въ Прнсутств1е прп отношешп отъ 
13 Марта №  144. Прп жалобе приложена ко
т я  съ реш етя Мпроваго Посредника 2-го 
участка, состоявшегося 27 Декабря 1862 г. 
РЬшеше это заключается въ следующему по 
разсмотренш обстоягельствъ дела объ псклго- 
ченш изъ уставной грамоты гг. Лермонто
выхъ на дер. Ново-Михайловское и Старо- 
Мпхайловское неудобной земли, состоящей 
подъ болотомъ, въ количеств^ около 200 де- 
сятинъ, Посреднпкъ постаиовилъ: назначен
ную опекуномъ г. Лермонтовымъ въ наделъ 
крестьянамъ дер. Ново-Мнхайловскаго и Ста- 
ро-Мпхайховскаго въ числе удобной земли, 
состоящую подъ болотомъ землю до 200 десят. 
какъ признанную за неудобную,—изъ устав
ной грамоты исключить, которую и возвра
тить для изм’Ьнешя г. Лермонтову, сообщпвъ 
ему, что въ случай нежелашя его исключить 
означенную землю изъ крестьянскаго надела, 
Посредникъ самъ займется составлешемъ гра
моты. Вместе съ этпмъ въ виду пстекающа- 
го срока, назначеннаго Положешемъ для окон- 
чательнаго прпведенш въ д!шств1е уставныхъ 
грамотъ, просить г. Лермонтова пзм!шенную 
въ чемъ сл-Ьдуетъ грамоту доставить не позд
нее 27 числа сего Генваря месяца и на слу
чай не нахождешя у г. Лермонтова бланка, 
отослать къ нему одинъ экземпляръ бланковъ 
для наппсашя грамоты. Въ Март* месяце по
ступила въ npncyTCTBie просьба крестьяне 
дер. Ново-михайловскаго и Старомпхайловска- 
го, жалующихся на неудобство отведеннаго 
имъ по грамот!! надела. Крестьяне объясня- 
ютъ, что 1) въ грамоте не объяснено: на ка- 
кпхъ основан1яхъ предоставляется въ пользо- 
BaHie поземельный наделъ, а потому неизвест
но какая, земля должна итти подъ пашню, ка



кая подъ сЬнокосъ и какая подъ выгонъ; 2) 
при означенныхъ деревняхъ прожпваютъ Kpecj 
тьяне временно—обязанные г. Миллеръ 2/ 
душъ, которые должны иметь землю и пере
селиться согласно полюбовной сказкп помЬ- 
щпковъ, утвержденной въ I860 г. Посред- 
нпкомъ Тверскаго, Корчевскаго п Калязпн- 
скаго уездовъ Тюрпнымъ въ дер. Сорокине, 
но они п по настоящее время пмеютъ чрез- 
полосное владЬше съ крестьянами означен
ныхъ селенш п не отдЪлены; равно не отде
лены н 23 душп крестьянъ вотчпны г. Жу
кова, которые по топ же полюбовной сказке 
должны выселиться въ дер. Никитское п по
лучить разверсташе въ земле съ крестьянами 
селенш Старо и Ново-Михайловскпхъ, ихъ раз- 
верташя въ земле еще не сделано, безъ че
го крестьянамъ нЪтъ нп какой возможности 
устроить полей; 3) Ежели въ крестьянскШ 
полевой душевой наделъ будетъ назначена 
прилегающая къ дер. Никитской пустошь Мп- 
шково, которая за отдаленностью во все не
удобна, пли будетъ отмежеванъ кустарникъ 
по речке въ числе 116 десятинъ, то сей не 
только къ наделу неудобенъ, но п вовсе не 
возможенъ, ежели и происходптъ косьба нич
тожной травы осоки, то и она достается не 
иначе, какъ вытаскивая на сухое простран
ство въ значнтельномъ разстоянш, хотя по 
поясъ въ воде, а выгона скота совершенно 
допустить нельзя. Крестьяне просятъ распо- 
ряжешя, чтобы имъ былъ указанъ пхъ на
делъ и объясняютъ, что если имъ будутъ от
ведены неудобный земли, о которыхъ выше 
сказано, то они должны прпттп къ крайнему 
раззорешю. Изъ приложенной прп прошешп 
Konin съ уставной грамоты видно, что на 330 
душъ по грамоте предоставлено крестьянамъ 
за иск.почешемъ 200 десят. признанныхъ не
удобными, 975 дес, 828 саж. Земля показана 
по плану, составленному землемЬромъ Тюле- 
невымъ, состоявшая въ пользовашп кресть
янъ п отошедшая на часть гг. Лермонтовыхъ 
съ общего соглаая наследниковъ помещика 
Чирикова, окончательнаго же разверсташя въ 
установленномъ порядке между владельцами 
Земли не состоялось. Въ тоже время въ Прп- 
сутств1е поступило прошеше временно-обязан-

ныхъ крестьянъ помещицы Мпллеръ, села 
Зайцева съ деревнями Новомихайлова, Алфц- 
мова и Сорокина. Въ прошенш крестьяне объ
ясняют ъ, что имъ не указаны границы пхъ 
поземельнаго надела, вслЬдств1е чего возни- 
каетъ сомнЬше, действительно ли поступило 
въ пхъ пользоваше 991 дес. съ саженями, 
тЬмъ более, что въ этомъ числе можетъ на
ходиться и еще не удобная земля, кроме 200 
десят. болота, псключеннаго изъ надела. Не- 
указаше же границъ происходптъ отъ того, 
что пмЬше бывшихъ ихъ владЬльцевъ гг. Чи- 
риковыхъ до настоящего времени не разме
жевано между наследниками. Крестьяне про
сятъ сделать распоряжеше объ указаши ихъ 
поземельнаго надела. Изъ приложенной при 
прошешп копш съ уставной грамоты видно, 
что на 315 душъ означенныхъ селенш отве
дена та земля, которою пользовались, за нс- 
ключешемъ 200 десят., признанныхъ неудоб
ными. Земля эта не размежевана между нас
ледниками г. Чирикова. Изъ настоящего док
лада видно, что хотя Мировымъ Посредни- 
комъ Юрьевымъ и былъ произведешь осмотръ 
двухъ согъ десятинъ земли и по постановле- 
шю его земля эта признана не на столько 
доброкачественною, чтобы поступить въ кре
стьянскш наделъ, но осмотръ этотъ былъ 
произведешь безъ соблюдёшя правилъ, уста- 
новлеиныхъ 90 ст. Пол. Мир. Учр., какъ бы 
следовало по важности дёла и безъ при- 
глашешя къ осмотру владЪль швъ, пли пхъ 
поверенныхъ, а такъ же и крестьянъ. Упу- 
щеше это имело иоследств1емъ съ одной сто
роны спорь помещпковъ протпвъ основатель
ности постановлешя, съ другой стороны не- 
доумЬшя крестьянъ, какъ относительно добро
качественности оставшегося пмъ нйдела, такъ 
и границъ онаго, каковыя недоумешя не сом- 
ненно моглп бы быть устранены прп лпч- 
номъ соглашенш обЬихъ сторонъ. По этому 
Присутств1е признаетъ иеобходпмымъ пору
чить Посреднику настоящею весною вновь 
обозреть,, какъ спорныя двести десятинъ, 
такъ п друпя землн, поступающая въ кресть
янскш наделъ, пригласивъ къ этому: осмотру 
владельцевъ, или пхъ доверенныхъ, п выбор- 
ныхъ отъ крестьянъ съ тЬмъ, чтобы разборъ



—  101

этого дела'произведет. былъ на тнчномъ осно
вами 90 ст. Пол. о Мир. Учр. и постановленное 
вследспне осмотра опред^леше объявлено обе- 
пмъ сторонамъ. Что же касается до указашя 
границъ крестьянскаго надела то по этому 
предмету, по мн'Ьшю Нрпсутств1я со стороны 
Посредника не можетъ встретиться нп какпхъ 
затрудненш, ибо, какъ видно изъ коми съ 
уставныхъ грамотъ, представленныхъ кресть
янами, временно-обязанными гг. Лермонто- 
выхъ и Миллеръ имъ поступаютъ въ наделъ 
те земли, которыя были въ ихъ пользовашп 
до селе. Вследств1е сего Положили Настоя
щее заключенье Присутств1я сообщить для 
надлежащего исполнешя Мировому Посредни* 
ку 2 участка Калязпнскаго уезда, препрово- 
дивъ къ нему просьбы гг. Лермонтовых!, и 
Миллеръ, а также и временно-обязанныхъ 
имъ крестьянъ со всеми приложеш’ями при 
чемъ дополнить, что если вследств1е осмотра 
земель, встретится необходимость въ измене
нии составленныхъ прежде уставныхъ грамотъ, 
то онЬ должны быть составлены вновь на 
законномъ основами и доставлены въ Прп- 
cvTCTBie, въ замена, прежнихъ. О настоящемъ 
распоряженнт объявить опекуну Лермонтову, 
Генералъ-Лейтенанту Миллеру и крестьянамъ, 
подававшимъ въ ИрисуTCTBie n p om eH ie.
—Ъ i J f f u. *- 5d>-j II ii..j » a t SO

0БЩ1М ЦПРКУЛЯРЪ

Министерства Внутрешшхъ Делъ по крссть- 
яискому д;Ьлу, отъ 16 Марта 1863 года за 

М  6 .

I. ВЫ СОЧАЙШ 1Я ПОВЕЛФН1Я.

26 Ноября 1862 г. О разграничены церков- 
ныхъ земель еъ позиъщичъихъ имтътяхъ. Вслед- 
ств1е возбужденнаго по сему предмету вопро
са двумя Губернскими Прпсутстямп, Мп- 
нистръ Внутреннихъ Дйлъ входплъ съ пред- 
ставлещемъ въ Главный Комптетъ объ уст

ройстве сельскаго состояшд.
Государственный Советъ въ обшемъ Соб- 

рамп, разсмотревъ заключение Главнаго Ко» 
мптета ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 26 
Ноября 1862 г. мнешемъ, положилъ поста
новить следующая правила:

1) Церковныя земли, Формально обмежеван
ным съ постановлешемъ межевыхъ знаковъ, 
могутъ быть обмениваемы на друпя прп раз- 
гранпченш (разверстанш) земель крестьянска
го надела отъ остающихся въ распоряженщ 
помещика, не иначе, какъ по добровольному 
соглашенно помещика, церковнаго причта н 
подлежащаго Епарх1альнаго начальства (Св. 
зак. Т. X., ч. Ш , ст. 790).

Г1римп>чате. Правило cie распространяется 
и на такщ участки церковной земли, которые, 
хотя не обмежеваны Формально, но присуж
дены вт. неоспоримое владеше церквей судеб
ными решемями, вошедшими въ законную 
силу.

2) Если при разграничен^ (разверсташн) 
угодш въ помещпчьихъ пмЬшяхъ встретится 
надобность, для уничтожешя чрезиодосностп, 
разграничить и необмежеванные еще участ
ки церковныхъ земель, состоящнхъ во владе
нии священно и церковно-служптелер, посред- 
ствомъ отвода спхъ земель къ одпимъ мес
там ь и замена однихъ участков.ь другими, то 
таковое разграппчеше означенныхъ церкодд j 
ныхъ земель можетъ быть произведено на 
тЬхъ основащяхъ, каюя установлены по пра« 
виламъ Местныхъ Положенш о поземельному I 
устройстве крестьянъ для разграничешя уго
дш между помещиками и крестьянами, со ; 
следующими нрп этомъ дополнительными ус- | 
лов1ямп: а) разграничено церковныхъ земель ■ 
можетъ относиться только до полевыхъ угодй j 
не касаясь нп въ какомъ случае усадьбъ п 
огородовъ принадлежащпхъ причтамъ; б) по- I 
любовное соглашеше на разгранпчеше дер- П 
ковныхъ угодш, если такое соглашеше сорт I  
топтся между номещикомъ или крестьянами I 
и церковнымъ причтомъ, должно быть засви*- I 
детельствовано, установленными порядкомт», I 
мЬстнымъ Мировымъ Носредникомъ и Бла- И 
гочшшымъ; в) въ случае, если не состоится 
взаимного добровольнаго соглашешя ме*ДУ у
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помЬшпкомъ п церковными прпчтомъ, отно
сительно разграничешя церковныхъ угодш, 
то, какъ помещику такъ и церковному прич
ту предоставляется право требовать обязатель
ного разграничена чрезполосныхъ угодш; г) 
вопросы о разграипченш церковныхъ угодш, 
по требова!Йю помещика плп церковнаго прич
та, разсматрнгаются въ УЬздпомъ (Мпровомъ 
Съ’Ьзд'Ь, при участш, съ правомъ голоса, де
путата огъ духовнаго ведомства, п затЬмъ 
заключеше посему предмету Мнроваго Съез
д а  представляется на разр^шеше Губернского 
по крестьянскими:’ дГламъ Прпсутств1я, гдГ,, 
также съ правомъ голоса участвуетъ депу- 
татъ отъ духовнаго ведомства; въ случай же 
несоглас!я сего депутата съ постановлешямп 
большинства членовъ Губернскаго Прнсутст- 
Bifl, окончательное рйшенге вопроса подле- 
житъ утверждешю Министра Врутреннпхъ 
Дд,лъ, а въ тйхъ губершяхъ, кон подведом
ственны Гелс^алъ-Губернаторамъ, утвержде- 
niio сихъ поолГднихъ.гО .лок'

3) Отграниченныя церковныя землп не дол
жны быть смешиваемы съ мфскимп кресть
янскими и помЬщпчышп землями, а должны 
отделяться отъ оныхъ особыми окружными 
межами. Прп семъ отводъ таковой земли про
изводится, по распоряжении Губернскаго На
чальства, пли казенными землемерами, плп 
тймн частными, которые состоятъ при губер
нской чертежной или приглашены къ рабо- 
тамъ Губернскпмъ по крестьянскими дЬламъ 
Присутств1емъ, руководствуясь въ порядкГ 
межевыхъ дййствш ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
ными 27--го Воля 1861 г. правилами, установ
ленными для ограничешя п отвода въ натур!» 
ньтуиленныхъ крестьянами земель. По при 
этомъ соблюдаются сайдуюшдя правила: а) на 
столбахъ', поставлениыхъ на поворотахъ межп 
церковной земли, выжигаются установленныя 
въ межевыхъ законахъ лптеры Ц. 3., въ знаки 
того, что земля эта церковная, б) выкопи
ровки съ планомъ генеральнаго или спещаль- 
наго межевашя, а равно п оппсашя гранпцъ 
вновь отведенныхъ участковъ церковной зем- 

подписываются, кромЬ лицъ, иазиачен- 
‘®̂ 1ХЪ ДД« сего въ помянттыхъ правплахъ, до-

Iбренными лицомъ отъ* церковнаго причта и 
.ж ю ч ш э ы ш ц П  анынаоЧ а о  о й п о ш в г  о з
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утверждаются какъ Мировымъ Посреднпкомъ, 
такъ и депутатами, назначенными со сторо
ны духовнаго ведомства, п в) копщ съ сихъ 
выкоппровокъ, на основанш п. 10 прилож. къ 
ст. 323 IX Т. Св. Зак. о состояшяхъ, сни
маются въ трехъ экэемплиракъ, изъ копхъ 
одпнъ долженъ поступить, для хранешя, въ 
церковь, другой въ Консисторйо и третш въ 
МЕСТНЫЙ УГЗДНЫП Суди.:! ЛШГлЛ .НП

4) Расходы по обязательному разгранпче- 
niio церковныхъ земель, по требование помЬ- 

j шика плп церковнаго прпчта, относятся на 
счетъ стороны, заявившей такое требоваше, 
(По журн. Главы. Комит. объ устр. сельск. 
сост. 8 октября п Общ-. Собр. Государст. Сов.

29 октября J 802 г.)

б Марта О разртиепт Мировымъ Посред
никам* свидетельствовать договоры о наймгь 
въ рекруты. По поводу ходатайства по сему 
предмету одного Губернскаго Прнсхтс’пйя, 
ВЫСОЧАЙШЕ повелЬно:

1. Прп напмй крестьянами временно-обя
занными и собственниками въ рекруты лпцъ, 
понменоваииыхъ t въ с т . Рекр. 1862 
г., у«слов1я о семъ наемнпковъ съ нанимате
лями могутъ быть свидетельствуемы мЬст- 
нымъ Мировымъ Посреднпкомъ, который обя- 
занъ соблюдать прп этомъ правйла, изложен
ный въ ст. 380—387 Уст. Рекр. 1862 г.

п 2. Принятый, согласно ст. 383 Уст. Рек])., 
какъ деньги отъ нанимателя, такъ и акты на
нимателя н наемщика, Мпровой Посредникъ 
передаетъ въ то Губернское или Уйздное Рек
рутское Прйсутстшё, въ которое предпола- 
гаетъ представить наемщика для сдачи въ 
рекруты. Присутств1е cie съ деньгами, пред
ставленными нанимателями, поступаетъ на 
точномъ осыован1п ст. 386 Уст. Рекр, 1862 г. 
(По журн. Главн. Комит. объ усгр. сельск. 

сост. отъ 25 Февраля 1863 г. за J\2  7.)

6 Марта. О расходахъ па зШогНовленге ок- 
ладныхъ листовъ, составляемыхъ для взима- 
пгя съ времсппо-обязашшхъ крестьянъ и съ 
помтьщичьихъ имгънги, слП}дующихъ въ казну 
податей и сборовъ. Въ разрйшеше возбужден- 
йаго о семи вопроса, ВЫСОЧАЙШЕ повелено:



1) расходы по заготовлзшш окладныхъ лис- 
товъ сборамъ, следующими съ землевладЬль- 
цевъ п крестьянъ, отнести на остатки отъ 
поземельнаго на крестьянское дело сбора.

п 2) на будущее время, суммы на покры
тие расходовъ на заготовлеше окладныхъ лпс- 
товъ вносить въ смйты п раскладки позе
мельнаго на крестьянское дело сбора.
(По журн. Главн. Комит. объ устр. сельск. 

сост. отъ 25 Февраля 1863 г. за №  7.)

I ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЁЛ’ЪЩЕ.

28 марта 1863 г, О порядить распространешл 
па безземельных^, уволенныхъ отъ обязателъ- 
иыхъ отношеши, крестьянъ лыотъ, предостав- 
леппыхъ дворовымъ людямъ. Начальники Ха
рьковской и Виленской губершй, согласно съ 
заключ.ешемъ мЬстныхъ Губернекпхъ При
сутствий ходатайствовали по двумъ частнымъ 
случаямъ о распространены на нЬсколькпхъ 
уволенныхъ отъ обязательныхъ отношены, 
безземельаыхъ крестьянъ, льготъ. предостав- 
леиныхъ но Положенно 19 Февраля 1861 г.,
дворовымъ людямъ, въ томъ уважены, что 
означенные крестьяне съ малолетства нахо
дились во дворе помЬщпковъ, п никогда не 
пользовались поземельньшъ наделомъ.

Вследствие сего, по взаимномъ соглашены 
съ Мигшстерствомъ Финансовъ, было внесено 
Министерствомъ Внутреинпхъ Д Ь тъ представ- 
.ienie въ Главный Комптетъ объ устройстве 
сельскаго состояшя. Ныне Высочайше утвер- 
жденнымъ, 28 тогоже марта, положешемъ 
Главнаго Комитета постановлено: согласно 
ходатайству Харьковскаго и Впленскаго Губер- 
нскихъ Прпсутствш, предоставить выше- 
означеннььмъ безземельньшъ крестьянамъ ус
тановленный въ Положены о дворовыхъ лю- 
дяхъ льготы, а на будущее же время подоб
ный ходатайства разрешать по взаимному, 
каждый разъ, срглащешю Мшшстровъ Фпнан- 
совъ п Внутреннпхъ ДЬлъ.

(По журн. Главн. Комит. объ устр. сельск. 
сост. 18 марта 18бЗ г. за Л 2 15.)

19 марта, Объ уплати, податей и повик* 
костей съ дсоровыхъ людей. ВслгЬдств1е воз- 
бужденнаго по одной губернш вопроса: до 
какого времени помещики обязаны шатать 
подати и повинности за дворовыхъ людей, 
уволенныхъ отъ обязательныхъ отношены 19 
Февраля сего года, сообщено, что, на точ- 
номъ основанш ст. 19 Нолож. о двор. люд. 
исправный платежъ податей п денежныхъ 
повинностей за дворовыхъ людей, до пре- 
кращешя пхъ обязательныхъ отношенш, л-Ь- 
житъ на владельцахъ. По мере увольнешя 
дворовыхъ людей, владельцы, съ первого за 
темъ полугод1я, освобождаются отъ платежа 
за нихъ казенныхъ податей и другпхъ денеж
ныхъ повинностей. Посему, за прекращешемъ 
обязательныхъ отношенш дворовыхъ людей 
къ ■ помЬщикамъ 19 Февраля 1863 г., поме
щики освобождаются отъ платежа за дворо
выхъ людей казенныхъ податей и повиннос
тей, со второй половины 1863 г. 1

(По Земск. Отд. №  3310).

21 марта. Относительно паблюдетя за за
пасами продовольствгя на частпыхъ горныхъ 
заводахъ. Вследств1е возбужденнаго одннмъ 
Губернскимъ Присутств1емъ вопроса относи
тельно наблюдешя за запасами продовольствия, 
которое, по ст. 38 Дополи. Прав, о прппис. 
къ част. горн, завод, люд., каждый заводо- 
владелецъ долженъ иметь на все количество 
работающего при его заводе населения масте- 
ровыхъ, по соглашены съ Мннпстромъ Фи
нансовъ, сообщено, что, съ упразднешемъ 
особой горнозаводской полшип и еъ посту4- 
плешемъ частпыхъ заводовъ въ ведомство 
мпровыхъ учреждены и общей уездной по
лный, разборъ жалобъ мастеровыхъ на невы
дачу имъ-'(отъ заводоуправлешя’ пров1анта 
принадлежитъ Мировымъ Посредникамъ. — 
Чгоже касается до общаго наблюдешя за 
запасами продовольстыя на частныхъ зав >дахъ 
и побуждения заводовладельцевъ къ исправ
ному заготоьлешю этнхъ запасовъ, на осно-1 
ваши ст. 38 Дояолн. Прав., то дело это 
возлагается на обязанность Губернскаго Прав- 
лешя,/съ темъ, чтобы оно, въ каждомъ слу-4 
чае, принимало потребныя для сего меры по 
соглашение съ Горнымъ Правлешемъ.

(По Земск. Отд. №  3562.)Н. МИНИСТЕРША РАСПОрЯЖЕШЯ.
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ЗДС1»ДАИ1Е АИРЪДЯ 22 ДНИ 1863 ГОДА- 

(ЖУРНАЛЪ №  29).
— — s S W S - '-  — ■

Иъ настоя щемъ эасЬдаши, нъ которомъ при
сутствовали: Яачальнннь губернш, Губерн
ски* Предводитель Дворянства, и Члены 
ить дворян ь помЬщивовъ Бологовсной, ЛчЬ- 
свЬ и Днтвнновь, было заслушано всЬхъ 
бумагт. 2 7 ; изъ нихъ разрешено но ре- 
ло.пощяиъ 2 2 , по остальны'нъ составлены 
постановлешя; изъ которыхъ признано ну;н- 

ны.чъ напечатать слЬдующсе:

1) По прошенгю Бтьжещаго помтъщика 1ъео- 
еа объ оеобождеши бывшшо вотчитаю 
старосты Василья Семенова отъ сделанно
го на нею крестьянами начета. БЬжецкы 
помЬщпкъ, Статскш СовЬтникъ Аьвовь въ 
Январь мЬсяцЬ настоящаго года обра
тился въ Губернское Прпсутств1е съ про- 
шеыемъ, въ которомъ объяснилъ, что въ 
1861 г. въ Октябрь мЬсяцЬ, обязанные его 
п дЬтей его (состоящихъ подъ опекой) кре
стьяне БЬжецкаго уЬзда, дер. Фролятина жа
ловались ему п Мировому Посреднику НевЬ- 
домскому па бышнаго старостою, крестьяни
на Василья Семенова въ томъ, будто бы онъ 
производить съ нихъ каые то пзлишше сбо
ры н насчитывали на него, въ просьбЬ къ 
г. Львову 318 р. 33 к., а Посреднику толь
ко 116 р. На требоваше его о доставлены 
по этому предмету заключешя, г. Львовъ на- 
ходплъ, что уже самая разность щм>ръ пека, 
показанныхъ въ прошешяхъ однпхъ п тЬхъ 
же лпцъ, унпчтожаетъ даже самое вЬрояНе 
въ справедливости начета па бывшаго старо
сту Василья Семенова. Но п за этпмъ пзвЬ- 
стно положительно, что означенный начетъ 
совершенно не справедлпвъ потому, что пз- 
лпшннхъ сборовъ съ крестьянъ никакихъ не 
было, а потому и жалобъ по этому предмету 
не поступало нп ппсьменныхъ, ни словес- 
ныхъ въ теченш всего болЬе 10-ти лЬтняго 
управлешя старосты Семенова, потому что 
пзвЬстно имъ было, что всЬ его дЬиств1я 
основаны на распоряжены помЬщпка, за что 
староста прп испытанной ц благоразумной

распорядительностп пользовался полнымъ къ 
нему довЬр1емъ п отъ сбсЬднихъ крестьянъ 
уважеыемъ. Прп этомъ г. Львову пзвЬстно, 
что въ основаны иска крестьянъ со старо
сты лежптъ мхцеше и подстрекательство дво- 
нхъ крестьянъ нредосудптельнаго поведешя 
Лаврентья Петрова и АлексЬя Григорьева, 
которые сами были прежде старостами, но 
отъ должности уволены за допущенные въ 
имЬны безпорядки, а первый сверхъ того н 
за растрату оброка. А потому возведенный 
крестьянами пскъ на бывшаго старосту Ва
силья Семенова, г. Львовъ нашелъ несправед- 
ливымъ п на основаны ВЫСОЧАЙШЕ утвер- 
жденнаго Положешя ст. 94 прим. 2 просилъ 
Посредника г. НевЬдомскаго дЬло это пре
кратить и бывшаго старосту, какъ почтен- 
наго старика, оградить отъ всЬхъ со сторо
ны Фролятпнскпхъ крестьянъ оскорблены и 
прптязаны во имя правды п добраго дЬла. 
ВслЬдств1е сего Посреднпкомъ было отказано 
крестьянамъ въ неправплыюмъ пскЬ. Въ на
стоящее время вышеозначенные Фролятин- 
ск1е крестьяне возобновили свой пскъ предъ 
Волостнымъ судомъ, вЬроятпо скрывши отъ 
него отзывъ помЬщпка и рЬшеш’е Посредни
ка. Волостной судъ опредЬлилъ взыскать съ 
Василья Семенова вмЬсто 116 р. только 50 
р. съ разерочкою платежа на пять лЬтъ. На
ходя, что этотъ искъ крестьянъ съ бывшаго 
старосты Васплья Семенова, за сдЬланнымъ 
г. Львовымъ Посреднику на основаны 24 ст. 
Положешя 19 Февраля 1861 г. о правахъ 
лнчныхъ и по имуществу отзывомъ и рЬше~ 
шемъ Посредника не могъ подлежать разбору 
Волостнаго суда. На основаны 28 ст. того же 
Положен]я, г. Львовъ проситъ Губернское 
ripncyTCTnie рЬшете Волостнаго суда, какъ 
неправильное уничтожить п крестьянамъ дер. 
Фролятиной въ неправплыюмъ пскЬ съ быв
шаго старосты Василья Семенова, какъ дЬй- 
ствовавшаго до пздашя Положешя 19 Фе
враля 1861 г. въ управленш вотчиною г. 
Львова и дЬтей его по его распоряжешю, 
отказать. Изъ доставленныхъ на отношены 
Прпсутств1я заступпвшимъ мЬсто г. НевЬдом
скаго, Мировымъ Носредннкомъ 3 участка 
БЬжецкаго уЬзда, г. Чаплинымъ по настоя-
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щему дЬлу свЬд'Ьнш видно, что копш съ рЬ- 
шешя Мироваго Посредника ни кЬмъ не 
предъявлено и состоялось ли ГрЬшеше По
средника НевЬдомскаго—въ д'Ьлахъ не оты
скано, только въ №  657, писанномъ къ г. 
Львову сказано: по дЪлу Василья Семенова и 
Лаврентья Петрова я сделать ничего не могу, 
такъ какъ оно решено Волостнымъ судомъ. 
Отказать требование крестьянъ на основанш 
24 ст. Общ. Кол. невозможно, потому что 
Василш Семеновъ доверенности отъ своего 
помещика не пм-Ьлъ, и учетъ сделанный ему 
состоишь ' въ излишнемъ сборЬ подушпыхъ, 
следовательно повинности не помещику,—по- 
мЬщпкь пишешь, что жалобъ на Василья Се
менова не было, но г. Посредникъ самъ чи- 
талъ письмо помещика, въ которомъ онъ за
прещаешь Василыо Семенову собирать по- 
душныя, по жалобе на него крестьянъ. Къ 
делу Василья Семенова применять ст. 24 
Общ. Пол. Посредникъ находить невозмож- 
кымъ. Решеше Волостнаго суда на сумму 
50 р. окончательно, и потому можетъ быть 
кассировано только въ случай предъявлешя 
просителемъ решешя Мироваго Посредника. 
Губернское 1!рисутств1е находить, что такъ 
какъ помЬщикъ Львовъ и прежде въ своихъ 
отзывать г. Посреднику и ныне въ проте
ши Прпсутствно объясияетъ, что крестья- 
нинъ Васнлш Семеновъ действовалъ по его 
полномочш) и признаешь все его Цраспоряже- 
шя правильными, то очевидно иринимаегъ па 
свою ответственность все действия Семенова. 
Такимъ образомъ настояний предаешь поло
жительно подводится подъ смыслъ 2 прим, 
къ 24 ст. Общ. Пол., на основанш которой 
воспрещается принимать иски и жалобы на 
дЬйстгпя помЬщиковъ, совершивипяся до об
народовано! законоположенш 1У Февраля 1861 
г. Прпменешю къ настоящему д'Ьлу щщве- 
деинаго выше узаконешя не можетъ слтжить 
препятств1емъ то обстоятельство, что Василш 
Семеновъ управлять шгйшемъ безъ устано
вленной доверенности, пбо при существова- 
нш крепостнаго права возлагаемое на ста
рость управлеше шгЬшями повсеместно со
вершалось безъ срблюдешя какихъ либо Фор
мальностей, Точно также не можетъ иметь

силы п то обстоятельство, что начетъ крС_ 
стьянами дер. Фролятпна на Семенова сдЬ- 
ланъ въ сумме подушнаго сбора, а не въ 
оброчной, пбо уплата казенныхъ податей и 
повинностей съ помЬщпчьихъ mrbuiii до 1У 
Февраля 1861 г. леягала на ответственности 
помещиковъ, а не крестьянъ. Такимъ обра
зомъ нельзя не притти къ тому заключенно, 
что Волостной судъ не и мел ь никакого пра
ва входить въ разсмотреше настоящаго дела 
и подвергать Василья Семенова какому то ни 
было взыскание. Вследств1е сего Положили: 
Па основанш 130 ст. Пол. о Мир. Учрежд. 
прекратить всякое производство по настоя
щему делу, освободпвъ крестьянина Васюпя 
Семенова отъ присужденного Волостнымъ су
домъ взыскашя; о чемъ сообщить для над
лежащего распоряжешя по этому предмету 
Мировому Посреднику 3 участка Бежецкаго 
уЬзда и объявить помещику Львову въ раз- 
pbmenie его прошешя.

2) По жалобть крестьянина села Дубровы, Г. 
Повокщенкова, Василья iieanoea на dmucmeie 
Мироваго Посредника 1 участка Корчевскаго 
утзда по дгьлу о завладгыин крестьяниномъ 
Мктвтемъ Федор >вымъ усадьбою просителя. 
Временно-обязанный крестьянннъ Корчевска
го помещика Повокщенова, села Дубровы 
Baciuiri Ивановъ обратился въ Губернское 
Прпсутств1е съ жалобою на дгЬйств1я Миро
ваго Посредника 1 участка Корчевскаго у Ьз
да, распорядившегося приведешемъ въ нспол 
неше решешя Горнцкаго Волостнаго суда по 
делу о завладели принадлежащею просите
лю усадьбою крестьяниномъ того же села 
Матв-Ьемъ Федоровымъ,—тогда какъ поста- 
новле1Йемъ Корчевскаго Мироваго Съезда 
решеше эго было признано не дЬйствитель- 
нымъ п предоставлено Волостному суду раз— 
смотреть оное вновь. На требоваше Губерн
скаго Присутств1я Мировой Посредникъ объя- 
снплъ, что крестьянннъ Ивановъ обратился 
къ предместнику его съ жалобою на завла- 
деше односеленнымъ крестьяниномъ Федоро
вымъ половиною влаД'Ьемон имъ при с. Дуб
рове усадьбы и на сломку т!шъ же Федоро
вымъ части прииадлежащаго ему строешя. 
Эта жалоба передана была на основании 96
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ст. Общ Пол. на обсуждеше Горицкаго Во
лостнаго суда, который пропзвелъ по этой 
жалобе нзсл’Ьдоваше, по которому оказалось, 
что Матвей Федоровъ построплся на поло
вине влад’бемой крестьяниномъ Васпльемъ 
Ивановымъ усадьбе въ Сентябрь мЬсяцЬ
1860 г. по прпказашю помЬщпка своего Ни
колая Ивановича Новокщенова. По этимъ 
Обстояте,.ьствамъ Волостной судъ 28 1юня
1861 г. опред’Ьлплъ: жалобу Иванова оста
вить безъ последствии такъ какъ крестья- 
нинъ Федоровъ выстроился не самовольно, 
а съ дозволешя помещика, что же касается 
до убытковъ, понесенныхъ Ивановымъ отъ 
сломки его строешя, т о . предоставить ему 
отыскивать съ вановныхъ особо отъ сего 
дела съ ясными доказательствами. После 
этого решешя обратился съ жалобою въ Сен
тябре месяце 1861 г. крестьянннъ Матвей 
Федоровъ въ томъ, что Василш Ивановъ 
стесияетъ его во владенш усадьбою. Эта 
жалоба передана была па распоряжеше Го- 
рицкаго Волостнаго Правлешя, которое пмЬя 
въ виду, что дело объ это.мъ было уже раз
бираемо Волостнымъ судом ъ, согласно съ 
его решешемъ постановило: оставить усадьбу 
во владенш Федорова и Иванова, Наконецъ 
крестьянннъ Василш Ивановъ на эти распо
ряжения Волостнаго суда и Волостнаго Пра
влешя гюдалъ жалобу въ Корчевской ?Л про
вой Съездъ, который безъ бытности на онбмъ 
г. Посредника определить вновь предоста
вить это дело на опредЬлеше того же Го- 
рицкаго Волостнаго суда. Посреднпкъ имея 
ы> виду, что это дело было уже разбираемо 
волостнымъ судомъ, отослалъ самое дЬло въ 
Горицкое Волостное Правлеше для приведе
на решешя того въ исполнение. На решеше 
же Волостнаго Суда дело не было предста
влено во Пхъ потому, что оно рЬшено уже 
оыло Волостнымъ . судомъ, а во 2-хъ и пото- 
м3, что ВЫСОЧАЙШЕЮ волею установлено, 
чтобы въ те решешя Волостныхъ судовъ, 
дела по копмъ подлежагъ его ведомству, Ми- 
ровыя Учреждешя не вмешивались. Губери- 
^кое ^Присутств1е находитъ, что передЬлъ 
Радебной земли, переходъ нЬкоторыхъ ча—
тей ея, прп уменьшенш, пли увеличеши тя-

голъ въ доме, огъ одного домохозяина къ 
другому замЬнъ застроенныхъ усадьбъ дру
гими при общпнномъ хозяйстве, могутъ быть 
допускаемы въ тЬхъ местностяхъ Тверской 
губершы, гдЬ неустановленъ разъ на всегда 
размЬръ крестьянскихъ усадьбъ; распоряже- 
nia эти должны быть признаны необхо
димыми при зависимости раскладки денеж
ны хъ сборовъ по тягламъ, всегда уравни
тельно пользующимся землей отъ количества 
этой‘земли. Споры по деламъ подобнаго ро
да подлежатъ по б п. 51 ст. Общ. Нол. ве~ 
дешю сельскаго схода, такъ какъ сельсил 
общества составляюгъ хозяйственную едини
цу—п въ нихъ крестьяне общностью инте- 
ресовъ, завЬдываше коими по Положешямъ 
19 Февраля 18(31 г. предоставлено сельскому 
сходу. Въ виду этихъ соображенш Присут
ствие находитъ, что и дЬло объ усадебной 
земле, спорной между крестьянами Ваешпемъ 
Ивановыми и МагвЬемъ Федоровыми., не 
подлежало решешю Волостнаго суда, а долж
но быть обсуждено сельскпмъ сходомъ, На 
этомъ основан in Положили: Состоявшееся по 
настоящему дЬлу решеше Горицкаго Волост- 
наго суда считать недЬйствптельнымъ, о чемъ 
уведомить Мироваго Посредника 1 участка 
Корчевскаго уезда съ темъ чтобы онъ пре
доставили дело это разсмотреть сельскому 
сходу; о чемъ объявить крестьянину Василью 
Иванову въ разрфшеше его прошения, воз- 
вратпвъ представленные при протеши его 
документы.

3) Обь устаток грамотъ па имтъпге Бп>- 
жецкои помгьщицы Коханоеои дер. Волхове. 
Временно -  обязанные крестьяне Бежецкой 
помещицы Коханоеои (урожденной Голохва
стовой, дер. Волхова обратились въ Губерн
ское Прпсутств1е съ прошешемъ, въ кото
ромъ объяснили, что общество пхъ недо
вольно уставной грамотой, составленной Кан- 
дпдатомъ Мироваго Посредника Трубнико
выми, по слЬдующииъ прпчинамъ: 1) по 
уставной грамоте назначен# отрезка, а кре
стьяне желаютъ оставить у себя въ наделе 
землю изъ подъ лЬсовъ: песчаная нива, ш а- 
ломъ, ягодникъ и кокшпнъ, а помещицамъ

I
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предоставляютъ срубить въ свою пользу ны- 
n t  пропзростаюппй лЬсъ; также несогласны 
на отрезку покоса между спмп л*самп, на- 
зЫваёмаго Леонтьева Нпва въ количеств* до 
15 дес. п па отрЬзку части покоса, называе
мою Тимофеева Нпва въ колпчествЬ около 6 
десятинъ близь болота. Въ зам*нъ этпхъ 
м*сть общество предлагало сделать отрезку: 
Страховской Нпвы до А дес., въ Реппнкахъ 
до 17 дес., задъ пашин на дорогЬ въ дер. 
Луковннкп, пролегающей къ вырЬзк* около 
л* с а Черемховой Нпвы въ колпчествЬ до 12 
дес. п по другую сторону этой же отрЬзки 
пашню по дорог* въ дер. Сошники въ колп
чествЬ до 6‘/ 2 дес. п за т*мъ сколько еще 
понадобится за эту дорогу узкою полосою 
пашню п покосъ вдоль окружной межи. 2) 
Крестьяне затрудняются переходомъ къ пла
тежу оброка, назначеннаго по уставной гра
мот* въ вид* перехода къ платежамъ за пол
года впередъ, считая для себя обременптель- 
нымъ въ 6 переходныхъ 'полугодш пропла
чивать добавочныхъ за два мЬсяца по 238 
р. 67 к., объявпвъ желаше уплачивать обро
ки по прежнему, т. е. по истечений года 1 
половину къ 1 Января п 2 половпну къ Пас- 
х* и 3) что лЬса вырЬзаютзя и нечЬмъ бу
детъ отоппться; въ прежнее время крестьяне 
пользовались пзъ Волховской дачп для по- 
строекъ жердями п кольями, въ л Ьтнее время 
пзъ этпхъ же лЬсовъ на отоплены сухопод- 
стойнпкомъ, валежнпкомъ, сучьями и пнями, 
а въ зимнее время дрова отпускались пзъ 
дачи дер. Долгуши въ 40 верстахъ, кромЬ 
сего прежде по м*р* надобности м1ромъ от
пускались даже п бревна на заборнпкъ а 
только въ послЬдше трп года стала наблю
даться строгость въ Волховскпхъ лЬсахъ; 
между тЬмъ эти л*са выращены подъ прп- 
смотромъ самаго общества, а отъ помЬщпцы 
пол*совщпкп приставлены только еще годъ 
тому назадъ. 11сл*дств1е каковой претензш 
общество пзъ опасешя потерять право на 
л*съ п перемЬну въ отрЬзкахъ отказалось 
отъ подппса протокола, составлениаго на 
уставную грамоту. Изъ протокола Мпроваго 
Посредника видно, что всл*дств1е уменыпе- 
шя прежняго крестьянскаго владения и пре

кращения безвозмезднаго снабжешя лЬснымъ 
матер1аломъ _ Посредникъ полагаетъ справед- 
лпвымъ предоставить крестьянамъ ходатай
ствовать о понпжешп оброка па основаши 
175 ст. МЬст. Иол. въ разм*р* до 25 к. съ 
душеваго надЬла въ томъ случаЬ, если на
резки утвердятся по уставной грамот*; обя- 
за.тельный же отпускъ топлива пзъ дачь дер. 
Волхова за особую плату Мировой Посред
нпкъ, въ виду совершеннаго псгреблешя она- 
го въ срокъ по 19 Февраля 1870 г. нахо- 
дптъ невозможным*, но пзъ дачи дер. Дол
гуши предоставляетъ крестьянамъ войти съ 
пом'Ьщппею въ соглашеше объ отпуск* ■нуж- 
наго имъ топлива п о &*р* вознаграждетя, 
причпгающагося за оное. По разсмотрЬщц 
обстоятельства» дЬла Губернское Прпсутеще 
находптъ: 1) относительно отрЬзки земли, такъ 
какъ прежде назначенная отрЬзка предъявле
на была крестьянамъ по плану въ двухъ м*-
стахъ, но крестьяне па то согласш не изъя
вили, объявпвъ, что этпмп отрЬзками отхо- 
дятъ отъ нпхъ вс* лучипя сЬнокосы, а по
тому помЬщпцею предположенная отрЬзка 
оставлена п заменена отрЬзками въ трехъ 
мЬстахъ, на которыя крестьяне указываютъ 
въ прощенш,—а потому Прпсутств1е не вп- 
дптъ основанш изменять и эту отрЬзку, ко
торая разбросана въ трехъ мЬстахъ п такпмъ 
образомъ повела бы еще къ большей чрез- 
нолосностп. 2) Относительно поншкешя по- 
впниостей на томъ основанш, что крестьяне 
прежде пользовались лЬсомъ для постройки п 
топлива, Губернское Прпсутств1е не находить 
достаточныхъ прпчинъ къ пониженно оброка, 
такъ какъ крестьянамъ предоставлено право 
войтп въ соглашеше съ помЬщпцею относи
тельно пользовашя топлпвомъ изъ дачп при 
дер. Долгуш* за договорную плату. 3) Что 
же касается до сроковъ платежа оброковъ, 
назначепныхъ по уставной грамот* впередь. 
то право получешя оброка впередъ предо
ставлено владЬльцамъ на основаши 181 ст. 
МЬст. Пол. п въ примЬчанш къ этой стать* 
вмЬпено въ обязанность прп составленш гра
моты указать порядокъ иостенештго перехо
да отъ сроковъ, существовавшпхъ до Ноло- 
жегйя къ срокамъ, опред*леннымъ по устав-
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ньшт> грамотамъ. На этомъ основанш 1у- 
бернское Присутштйе находитъ, что распре- 
^елеше платежей неравномерно и обремени

тельно для крестьянъ, а потому Полоэюили: 
Съ возвращешемъ подлинной грамоты про
сить Г. Посредника: 1) несм!шшвать прежня- 
го оброка съ оброкомъ, назначаемымъ по 
Положенно. 2) Постепенный переходъ къ но- 
вЫМъ срокамъ платежа оброка разсрочпть на 
нисколько полугодш, сколько Посредипкъ при- 
знаетъ необходпмымъ, для уплаты крестья
нами безъ обременешя, но не менее однако 
шести полугодш съ темъ, чтобы плату об
рока требовать за прошедшее время до исте- 
чешя назначенныхъ полугодш, присоединяя 
прп каждой уплате за прошедшее время изъ 
полугодоваго оброка пропорщональную часть 
числу полугодш, на которыя разсрочнвается 
время перехода отъ платежа за прошедшее 
время къ платежу оброка впередъ, такъ на
при мерь: если въ настоящемъ случае время 
перехода будетъ разсрочено на 6 полугодш, 
то прп каждой уплате за прошедшее время 
должна присоединяться '/ 6 часть полугодова
го оброка, т. е. ~  119 р. 33j к. При этомъ 
просить Посредника доставить дознаше о 
томъ, платили ли крестьяне за прошедшее 
время. По первымъ же двумъ пунктамъ— 
относительно отрЬзки земли и понижешя об
рока, на вышеизложенныхъ основашяхъ объ
явить крестьянамъ, что ходатайство ихъ оста
влено безъ последствщ, возвративъ пмъ ко- 
шю съ уставной грамоты, представленную 
при прошен)'и.

ЗДСЪДАШЕ АПРЕЛЯ 23 ДНИ I8G3 ГОДА.
V  (ЖУРНАЛЪ №  30.)

8ъ настоящемъ заседащ и, въ которомъ прп- 
сутствовалп: Начальннкъ Руберпш, Упра- 
пллюицй Палатою Государствеиныхъ Иму- 
шестцд», и Члены изъ днорянъ помещиковъ 
•лнтвиновъ, .З.мЬевъ было заслушано 3 3  бу- 
Mai ъ , из I, нихъ разрешены но резолгощямъ 
01 ’ 11 1,0 одной составлено постанов л е т е , ко

торое признано нужнымь напечатать.

1) По жалобгъ Тверского помгьщща Верев- 
У Па иа ртьшете Тверского Мирового Сыьзда по 
.плу о снлтш временно-обл зонными ему кре

стьянами съ принадлежащихъ ему полей х.тба 
и травы. Тверской помещикъ поручпкъ Алек- 
сандръВасильевичьВеревкмн» въ Декабре 1862 
года обратился въ Губернское Присутствие съ 
прошешемъ, въ которомъ объяснюсь, что въ 
Тверскомъ Мировомъ Съезде производилось 
дело о притязаши поселенныхъ на его зем- 
ляхъ крестьянъ сельца Клеоппна присвоить 
себе въ 1862 году сверхъ высшего надЬла, 
произведешя земель вымЬненныхъ г. Верев- 
киньгмъ въ 1861 году пзъ ихъ пользовашя 
при разверстанш угодш, сд'Ьланномъ еще до 
угверждешя уставной грамоты, п состояв
шемся 1 Сентября решешемъ по большин
ству голосовъ Мироваго СъЬзда определено 
какъ за увезенное къ себе крестьянами сЬ- 
но, такъ и за присвоенный ими хлебъ съ 
земель не вошедшихъ въ составъ крестьян
скаго надела получить г. Веревкину возна- 
граждеше, определить же мЬру сего возна- 
граждешя поручено было местному Мировому 
Посреднику Ефимовичу, который прпбывъ 
26 Сентября въпмЬше,—когда уже весь безъ 
остатка, какъ яровой, такъ п ржаной хлебы 
убраны были съ полей крестьянами,—распо
рядился чрезъ ЗемлемЬра снять на планъ 
участокъ земли, не вошедшей въ составъ 
крестьянскаго надЬла, съ котораго крестьяне 
увезли къ себе хлебъ и сено и сверхъ сего 
остановнлъ крестьянъ въ окончанш произво
дившейся у нпхъ молотьбы яроваго хлЬба, а 
поданное г. Веревкивымъ при семъ случай 
ему объявлеше, въ которомъ объяснплъ, что 
пскъ во все не касается до крестьянскаго 
яроваго хлеба, возвратилъ съ надписью. За 
симъ вследств1е поданнаго крестьянами въ 
Губернское по крестьтнскимъ дЬламъ При- 
c y T C T B i e  прошешя, предложено было Миро
вому Съезду составить новое постановлеше 
по предмету следующего г. Веревкину отъ 
крестьянъ возмезд1я, безъ учасПя уже въ 
ономъ мЬстцаго Мироваго Посредника Ефи
мовича и Съездъ въ заседанш своемъ 1 Ноя
бря, по большинству голосовъ определила 
взыскать съ крестьянъ только за скошенную 
ими съ земель не вошедшихъ въ составъ. ихъ 
надела траву, а за снятый съ гаковыхъ же 
земель хлебъ не делать никакого взысканы, 
такъ какъ крестьяне разделили между сооою 
земли, отошеднпя въ ихъ пользоваше еще въ
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концЬ Апреля и къ концу Мая окончательно 
ихъ засияли, и что г. Беревкинъ не могъ не 
знать, что поля, отошедпйя по разверсташю 
къ нему отъ крестьянъ засЬяны крестьян- 
скимъ хл’Ьбомъ, но не жаловался никому на 
раздЬлъ и засЬяше яровымъ хл'Ьбомъ ото- 
шедшихъ отъ него къ крестьянамъ полей до 
1юля мЬсяца и что г. Беревкинъ, будто бы, 
примЬняяеь къ 39 ст. прав, о пор. прнв. въ 
дЬйст., желая пользоваться поступающими 
отъ крестьянъ къ нему въ промЬнъ землями, 
долженъ былъ заключить Формальное съ кре
стьянами ycaoeie. Въ опровержеше тЬхъ дан- 
ныхъ, на коихъ основалъ послЬднее рЬшеше 
свое Мировой СъЬздъ, г. Беревкинъ пред- 
ставляетъ: 1) что известность о томъ, что 
крестьяне разделили и зас'Ьяли отданныя имъ 
г. Веревкинымъ въ промЬнъ лучпия земли въ 
лровомъ полЬ, ни какъ не можетъ отнимать 
права на произведешя вымЬненнаго ржанаго 
поля, и что никакого повода не было жало
ваться на крестьянъ за обработку, посЬвъ и 
уборку къ себЬ яроваго хлЬба съ земель до
бровольно промЬнянныхъ г. Веревкинымъ имъ 
на земли ржанаго поля и что жалоба на нихъ 
въ присвоеши принадлежащего г. Веревкину 
урожая до тЬхъ поръ, пока они не косну
лись уборки къ себЬ сначала травы :съ ото- 
шедшихъ отъ нихъ луговъ; а потомъ хлЬба 
съ отошедшей части ржанаго поля, была бы 
совершенно преждевременною и онъ могъ 
только тогда приносить оную, когда они ско
сили траву съ неотданныхъ имъ въ пользо- 
ваше луговъ, и сжали хлЬбъ съ непоступив
шей въ ихъ пользоваше пашни, что и вы
полнено было безъ всякаго промедлешя и по
тери времени, сперва мЬстнымъ волостнымъ 
влястямъ, а потомъ и въ высппя инстанцш. 
ВслЬдств1е чего мЬстнымъ Волостнымъ Стар
шиною совокупно съ унравляющпмъ имЬшемъ, 
для опредЬлешя принадлежащей части сочте
ны и записаны стоявшие еще въ полЬ сно
пы, что лично объяснялъ самъ Волостной 
Старшина г. Посреднику. 2) Ст. 39 прав, о 
пор. прив. въ дЬйств. относится къ условь- 
ямъ будушихъ еще неисполненныхъ согла- 
шенш разверсташя и обмЬновъ угодш, а какъ 
разверсташе угодш въ имЬши г. Веревкина 
слишкомъ двумя мЬсяцами предшествовало

утверждешю уставной грамоты, которую кре
стьяне, зная уже въ натурЬ отведённыя ц 
пр1уроченныя имъ земли,—подписали, слЬдо- 
вателыю составлять каыя-лпбо дополнатель- 
ныя услов1я о совершившемся еще до утвер. 
ждешя уставной грамоты дЬйствш не пред- 
стояло никакой надобности, ибо Формально, 
гласно и съ соглаыя крестьянъ утвержден
ная уставная грамота, послЬдовавшая за сдЬ- 
ланнымъ резверсташемъ никакъ не можетъ 
имЬть меньше законной силы противъ отдЬль- 
наго съ крестьянами услов1я. Г. Беревкинъ 
просилъ Ирисутств1е постановить по этому 
предмету свое опредЬлеше. Изъ представлен- 
наго при n p o m e H i n  г. Веревкина въ копщ 
рЬщешя Мироваго СъЬзда и самаго дЬло- 
производства Мироваго СъЬзда, вытребован- 
наго Присутств1емъ, видно, что обстоятель
ства настоящего дЬла слЬдуюпця: помЬщикъ 
Беревкинъ 25 Октября 1861 г. произвелъ въ 
натурЬ разверсташе угодш своихъ съ кре
стьянскими, для чего провелъ лиши, вырывъ 
ямы и поставивъ столбы. На основаши этого 
разверсташя г. Беревкинъ составилъ уставную 
грамоту которую крестьяне по предъявлеши 
г. Посредника подписали. Въ концЬ АпрЬля 
прошлаго 1862 г. крестьяне раздЬлпли между 
собою поступившая къ нимъ по разверсташю 
въ промЬнъ земли, за тЬмъ обработали и за- 
сЬяли ихъ; на этотъ ноступокъ крестьянъ г. 
Беревкинъ ни кому не жаловался до 1юня 
мЬсяца. 9 1юля крестьяне выкосили покосы, 
отощедппе отъ нихъ къ г. Веревкину, на что 
г. Беревкинъ обратился съ жалобою въ Во
лостной судъ, который 12 Бона постановилъ 
оштрафовать крестьянъ за самовольный скосъ 
25 копЬйками каждаго и сельскаго старосту 
50 коп. въ пользу м1рскихъ суммъ. На это 
рЬшеше Волостнаго суда крестьяне принес 
ели жалобу Мировому Посреднику 3 участка, 
который рЬшешемъ отъ 1 1юля постановилъ: 
допустить въ настоящее лЬто къ снятда по- 
косовъ и засЬяннаго хлЬба съ отходящей во 
владЬше помЬщика земли. На это рЬшеше 
г. Посредника 3 участка, помЬщикъ Верев- 
кинъ подалъ прошеше на Мировой СъЬздъ. 
Мировой СъЬздъ, найдя обстоятельства дЬла 
не полными, поручилъ г. Посреднику 3 уча
стка сдЬлать подробное по сему дЬлу до^на-
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,,ie. Изъ произведенная г. Посрсдникомъ 
Ефиморичеиъ дознашя оказалось: разверста— 
Hie угодш помЬщичьпхъ съ крестьянскими 
было сделано по обоюдному соглашешю по
мЬщпка съ крестьянами п за два мЬсяца до 
утверждешя уставной грамоты крестьянамъ 
показанъ былъ поступающей къ нимъ надЬлъ. 
По разверстанш отошло отъ крестьянъ къ 
помЬщику пашнп около 130 дес., покосовъ 
отъ помЬщпка къ крестьянамъ хотя отошло 
л меньше на нЬсколько десятинъ, нежели 
отъ нихъ къ помЬщику, но покосы отошед- 
inie къ крестьянамъ гораздо лучшего каче
ства противъ отошедшихъ отъ нихъ и вбли
зи пхъ селенш. Мировой СъЬздъ по обсуж
дение сего дЬла 1 Сентября 1862 г. боль- 
шннствомъ голосовъ постановилъ: принимая 
во внимаше, что за землю, посЬянную кре
стьянами рожью, состоящую въ учасгкЬ по 
уставной грамотЬ г. Веревкина крестьяне 
обязаны были дать замЬну, и что въ про- 
тивномъ случаЬ они владЬли бы излишнимъ 
количествомъ земли, но обмЬна они недали и 
кромЬ того, въ томъ же полЬ выкосили по
косы,—полагаетъ, что г. Беревкинъ, какъ 
за выкошенные покосы, такъ и взамЬнъ зем
ли, посЬянной рожью долженъ получить воз- 
награждеше, и именно: изъ посЬяннаго кре
стьянами въ яровомъ полЬ количества земли, 
отошедшей въ пользоваше крестьянъ весь 
урожай, за исключешемъ семянъ и цЬиности 
работъ, произведенныхъ крестьянами, и всю 
выкошенную траву въ ржаномъ полЬ; при
вести же въ извЬсгность количество этого 
вознаграждешя просить мЬстнаго Мироваго 
Посредника; при этомъ г. Исправ. должность 
ПредсЬдателя СъЬзда, Мировой Посредникъ 
2 участка и Членъ отъ Правительства Залу- 
говскш заявили, что по ихъ мнЬнпо подле- 
житъ вознаградить г. Веревкина только за 
одну выкошенную траву, за то же, что кре
стьяне села Клеопина засЬяли въ яровомъ 
полЬ земли, отошедпйя къ нимъ по уставной 
срамогЬ, по мнЬн1ю означенныхъ двухъ чле- 
иовъ Мироваго СъЬзда г. Беревкинъ не дол- 
®енъ быть вознагражденъ, такъ какъ кресть- 
Яае раздЬлили эти земли между собою еще 

АпрЬлЬ мЬсяцЬ и къ концу Мая оконча- 
гельно засЬяли, г. Беревкинъ не жаловался 
Й* это мЬстному Мировому Посреднику до

Бона мЬсяца, если же г. Беревкинъ считадъ 
означенный посгупокъ крестьянъ завладЬш- 
емъ, то долженъ былъ жаловаться на это 
Мировому Посреднику въ то время, когда 
въ концЬ АпрЬля дЬлилп поступившая къ 
нимъ земли, а потому крестьяне с. Клеопина 
въ прошломъ 1862 году должны были снять 
въ обоихъ поляхъ хлЬбъ въ свою пользу безъ 
всякаго вознаграждешя. КромЬ того членъ 
отъ Правительства Залуговекш находить не- 
правильнымъ, что Мировой Посредникъ 3 
участка Ефимовичь былъ допущенъ къ уча- 
стш  и подачЬ голоса въ обсужденш того, 
слЬдуетъ ли г. Веревкину получать возна- 
граждеше за то, что крестьяне засЬяли яро- 
вымъ хлЬбомъ поле, отошедшее въ ихъ поль
зоваше, такъ какъ дЬло на Мировомъ СъЬздЬ 
разсматривалось по жалобЬ на его рЬшеше, 
состоявшееся 1 Боля. На это постаповлеше 
Мироваго СъЬзда довЬренные отъ крестьянъ 
принесли жалобу Губернскому по крестьян- 
скнмъ дЬламъ Присутствпо. Губернское При- 
сутств1е, найдя, что при рЬшешн настояща- 
го дЬла образовалось 2 мнЬшя и что при 
раздЬленш голосовъ въ большинствЬ участво- 
валъ г. Посреднпкъ Ефимовичь, производпв- 
шш разбирательство сего дЬла и на рЬшеше 
его принесена была г Веревкинымъ жалоба 
между тЬмъ, какъ по соблюдаемому на Ми- 
ровыхъ СъЬздахъ порядку, одобренному Гу- 
бернскимъ 11рисутств1емъ, Мировые Посред
ники по жалобамъ, на постановлен1я коихъ 
разсматриваются на СъЬздЬ дЬла, не участву- 
ютъ въ рЬшеши ихъ,—нашло состоявшеся 
на Мировомъ СъЬздЬ при раздЬленш голо
совъ большинство ненравильнымъ, а потому 
не входя въ разсмотрЬше дЬла, отношешемъ 
отъ 16 Октября №  5878 просило Мировой 
СъЬздъ постановить по настоящему дЬлу но
вое рЬшеше съ соблюдешемь указанная по
рядка, при чемъ препроводило два прошешя 
довЬренныхъ отъ крестьянъ г. Веревкина. 
Изъ приложенныхъ прп прошешп довЬрен
ныхъ отъ крестьянъ документовъ видно, что 
Посредникъ Ефимовичь, приводя въ исполне- 
ше рЬшеше Мироваго СъЬзда, наложилъ за- 
прещеше на немолочепный крестьянами хлЬоъ, 
отъ чего крестьяне терпятъ больнне уоыткп. 
По разсмотрЬнш сего дЬла Мировой СъЬздъ 
большинствомъ голосовъ постановилъ: 1) от—
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носительно скоса травы крестьянами на землЬ, 
отошедшей но разверсташю къ помещику, 
такъ какъ г. Беревкинъ при началЬ этаго 
скоса заявлялъ объ этомъ жалобою Волост
ному Суду и за т”Ьмъ на постановлеше г. По
средника Ефимовича, разрешившего крестья
намъ покосъ, подалъ прошеше на Мировой 
Съездъ, не пропусти положеннаго закономъ 
срока, и такъ какъ изъ дела видно, что кре
стьяне действительно скосили траву на земле, 
отошедшей къ г. Веревкину, то Мировой 
Съездъ находитъ вполне справедлпвымъ взы
скать съ крестьянъ въ пользу г. Веревкина 
за означенный скосъ, меру же этого взыска- 
шя поручить определить г. местному Миро
вому Посреднику. 2) Что же касается до 
того, что крестьяне въ прошедшемъ 1862 г. 
сняли засеянный ими яровой хлебъ съ полей, 
отошедшихъ по разверсташю въ ихъ наделъ 
и кроме того сняли озимой хлебъ засеянный 
ими еще до разверсташя съ полей, отошедшихъ 
отъ'нихъ къ г. Веревкину, то Мировой Съездъ 
иолагаетъ не дЬлаггь за это съ крестьянъ ни
какого взысканы, такъ какъ крестьяне разде
лили между собою земли, отошедпйя въ ихъ 
пользоваше еще въ конце АпрЬля и къ концу 
Мая окончательно ихъ засеяли. Г. ясе Ве- 
ревкинъ конечно не могъ не знать, что поля, 
отошедпйя по разверсташю къ нему отъ кре
стьяне засеяны крестьянскимъ озпмовымъ 
хлебомъ, но не жаловался никому на раздЬлъ 
и засеяше яровымъ хлЬбомъ, отошедшихъ 
отъ него къ крестьянамъ полей до Воля ме
сяца и сверхъ того Мировой Съездъ пола
гаете, что г. Беревкинъ въ прошедшемъ 
1862 г., желая въ замЬнъ отходящихъ отъ 
него полей воспользоваться поступающими къ 
нему но разверсташю отъ крестьянъ долженъ 
былъ, применяясь къ 39 ст. прав, о пор. 
нриВ. въ дЬйст. заключить Формальное усло- 
в!ё съ крестьянами, но этого г. Веревкинымъ 
сделано не было. 3) За тЬмъ Мировой СъЬздъ 
находить необходпмымъ просить г. Посред
ника Ефимовича немедленно снять положен
ный имъ на крестьянскш немолоченный хлЬбъ 
аресте.—Губернское Прнсутсгае находите, 
что при обмене по добровольному соглаше
шю г. Веревкина и крестьянъ дер. Клеопина

земель не было обусловлено, чтобы тотчасъ 
поступила въ пользоваше г. Веревкина па- 
хатная земля, бывшая прежде въ пользованы 
крестьянъ и засеянная осенью 1861 г. ози- 
мымъ хлебомъ. Отсутств1е этого услов!я и 
существующщ обычай,—что урожай хлеба 
поступаете въ пользу того, кто засеялъ по
ля, даютъ неоспоримое право крестьянамъ 
дер. Клеопина на тотъ хлебъ, который по- 
сЬянъ былъ ими на земле отошедшей по 
разверсташю. Съ этимъ по видимому былъ 
сначала согласенъ п самъ г. Веревкине, ибо 
не препятствовалъ посеву яроваго хлЬба на 
земле, отошедшей отъ него крестьянамъ, 
тогда какъ прп существовашп озпаченнаго 
обычая п видя, что крестьяне прнступаютъ 
къ Фактическому пользовашю предоставлен
ною имъ по разверсташю землею, онъ несо
мненно долженъ былъ выяснить все обсто
ятельства, касаюшдяся промена. ВмЬстЬ съ 
теме Прпсутств1е не видите ощутптельнаго 
ущерба въ настоящемъ случае у г. Веревки
на, ибо если въ 1862 г. у него незасеяно 
части земли яровымъ хлебомъ, тогда какъ 
крестьяне имели лишнее поле, удобренное 
помЬщикомъ, то вт> настоящемъ году г. Ве
ревкине долженъ воспользоваться удобрешемъ 
крестьяне, засеявъ яровымъ хлебомъ то поле, 
которое отошло къ нему отъ крестьянъ и съ. 
котораго въ прошедшемъ году крестьянами 
снять былъ посеянной ИМИ ОЗИМОЙ хлебъ, 
тогда какъ у крестьянъ отошедшее къ нимъ 
отъ г. Веревкина поле въ настоящемъ году 
будетъ находится подъ пароме. Въ виду всехъ 
этихъ соображены Губернское ПрисутсНе не 
видите основанш къ измененпо состолвшаго- 
ся по настоящему делу решешя Тверскаго 
Мироваго Съезда, а потому Положили■ объ
явить г. Веревкину, что ходатайство его объ 
отмене решешя по настоящему делу Твер- 
скаго Мироваго Съезда удовлетворено быть 
не можетъ. Представленное Мировымъ Съез- 
домъ подлинное делопроизводство по настоя
щему предмету возвратить въ Съездъ.
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Г,ъ Ы<г*оял*е»гь аае.'Ьдащи, въ которомъ пр:;- 
яутйтзЬша.ш! ЧачлльпШ'съ Губернш, Губс;ш- 

Предводителе» Дворянства, УнравлшЬ-
j.,Pi Е1ал;.тош Государственных'!» И «\ш сст въ, 
н Члены изь дворкнт» новЬщшков ь Кологоп-- 
кой, ЛчЬсвъ v Дгтш новъ, было а а с л ;
,,«» ucliX'i. букагъ 9 5 ; изъ нихъ раарч; < - 
но t!0 5 e.»O:M0if,b'iivi-5» 97 . по потальный.» со
ставлены иестшюеленьт, изъ которых г 

звано нулшыаъ напечатать e.iluyios, .< /•;

1) О разе: рсташи угодт межсу К е н т 
скими помещиками Новиковыми и временно
обязанными имъ крестьянами с. Демш.тн. 
Губернское ■рисутств1е постановлешемъ ско
ро», отъ .10 Мая 1862.П. признало себя обя
занными войти вь подробное разсмотрЬше 
дЬла о разверстадш угодш по сельцу Дем
ина ну, между помещиками Новиковыми и вре
менно-обязанными пхъ крестьянами. Причины 
побудипипя Губернское Присутств1е къ сему 
заключению вытекають изъ обстоятельствъ 
сего дЬла, которыя заключаются въ слЬдую- 
щемъ: ДЬло это возникло въ lto.it мЬсяцЬ 
1861 г., вслЬдств!е поступпвшаго къ г Ми
ровому Посреднику Кашинскаго уЬзда отъ 
вдадЬльцевъ сельца Демшина гг. Нювиковыхъ 
заявдещя о размежеванш, па основ. 71 ст. 
МЬст. Пол. между ними д.чп означевнаго 
сельца и въ тоже время разверстанш номЬ- 
Щичьихъ угодш съ крестьянскими. Мировой 
Посредникъ, находя пзъ представленной ко- 
пш съ плана, на которой .означено было, пред
положенное разверсташе, что разверсташе 
это обнимзетъ земли не только находящаяся 
ст* чрезподосномъ владЬнш, но и состояния 
по владЬнш исключительно номЬщичьемъ и 
что г-о сему вмЬстЬ съ развереташемъ ирод— 
Полагается и обмЬнъ однихъ земель па дру- 
Ия,—признала» не возможными преступить къ 
ПовЬркЬ нредположеинаго разверсташя, такъ 
какъ, на основ. 92 93 п 94 ст. МЬст. Пол.

I' рИ Р.бмЬна угодш необходимо или доброволь

ное согласге съ крестьяйагёп,. ш и ус*лов!я за-
ключаи&ЩТясе въ 94 ст!- ДЬйствш Мироваго 
Посредника, какъ по сему нредягётг-, такъ и' 
по другпмъ были обжалованы помЬщпкомъ 
Александролъ Новиковыми»’ Кашннексму Мш: 
ровому СъЬзду, который иризналт, жалобу 

| Новикова на утвержден',* Посреднииомъ нред- 
| иоложеннаго разверстан!)] угодш тважптель- 
] пою, указать Посреднику на 64— 74 ст. МЬст.
: Нол. н вмЬстЬ съ тЬмъ всю перепи'ску о-дЬй- 
| СТ1ИЯХ7» г. Посредника иредетшшлъ Губерн- 
! «кому Прнсутсттпю. Губернское1 Прнсутствге 

ашло, что Гг. Посредники должны всЬми 
отъ нихъ зависящими средствами содЬпство- 

гь уничтожение чрезиолоености п назначе- 
j нло владЬнш къ оДНимъ мЬстамъ, какъ къ 
j главному средству н въ настоящемъ н въ 

будущемъ отвратить вс як i я столкновения меж- 
ду помЬгцпками и крестьянами, почему 19 
Августа 1861 г. дано знать Мировому СъЬз- 
ду, что г. Мировому -Посреднику слЬдуетъ 
немедленно заняться разсмотрЬшемъ пред- 
ставленнаго проэкта разверсташя. Когда за 
еимъ въ Октябрь 1861 г. поступила въ Гу
бернское Брнсутств1е жалоба крестьянъ сель
ца Демшина на стЬснительность для нихъ 
утверждение**) Мировымъ СъЬздомъ развер- 
стаьня, а Мировой СъЬздъ въ отношенш ссо- 
емъ объяснюсь только, что разверсташе сдЬ- 
лано вполнЬ на основ. 69 ст. МЬст. Iltii. 
именно: полевыя земли npiypoueiib] къ усадь- 
бЬ, разцЬнка сдЬлана посторонними людьми 
и количество земли, поступающей въ надЬлъ 
остается въ прежнемъ размЬрЬ, то Губерн
ское Присутств1е 23 Ноября истребовало 
плапъ и самый актъ разверстан!я-. По иолу- 
чеши 3 Февраля 1862 г. какъ документов!), • 
равно новой жалобы крестьянъ, Губернское 
llpucyTCTBie по разсмотрЪнш клана с. Дем- 
шина, на которомъ означено разверстайте 
угод!й„—нашло, что крестьянская усадьба 
совершенно врЬзывается въ госиодсыя поля, 
а усадьба гг. Новиковых!» въ крестьянскш, 
отъ чего неминуемо должны проистекать 
столкновения, по причинЬ неизбЬжныхъ взаим- 
ныхъ потравъ угодШ скотомъ и птицей; что 
больщая часть огводнмыхъ крестьянамъ по
лей; дЬйствительно расположена за усадьбой
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гг. II шнковыхъ, что конечно представляетъ 
значительный неудобства для крестьянъ въ 
свободе сообщен! я съ оными; что при томъ 
изъ дела не усматривается,—по чему произ
ведена обмЬнъ большей части крестьянскаго 
поля, окружившаго пхъ усадьбу на господское 
поле около господской усадьбы, чЬмъ самымъ 
ближше и вероятно лучине крестьянсюе по
лосы отошли отъ ихъ влад'Ьшя безъ сораз- 
мЬрнаго вознаграждения. На спхъ основашяхъ 
Губернское Нрпсутслтйе признало утвержден
ный Мировымъ СъЬздомъ проэктъ развер- 
CTania несообразнымъ съ требоващемъ Поло
женья, почему отмЬшшъ таковой, вмЬете съ 
тЬмь просило Мировой СъЬздъ объявить о 
семъ гг. Новиковымъ для представления но- 
ваго проэкта разверсташя съ тЬмъ, что и по 
циркуляру Губернскаго Присутств1я въ 50 №  
Губернскпхъ ведомостей 1801 г. н по пред
писание г. Министра Внутренннхъ ДЬлъ въ 
общемъ циркуляре Лг!> 13 крестьяне сохра- 
няютъ право н по окончателыюмъ утвержде- 
n i n  разверсташя на пользоваше прежними 
своими угодьями по Мартъ 1862 г. ВслЬд- 
CTBie таковой отмены Губернскимъ Присут- 
ств1емъ предположениаго гг. Новиковыми раз
версташя поданы были однимъ пзъ нихъ 
Александромъ Новиковымъ прошешя въ Ка- 
шинскш Мировой Съездъ, г. Начальнику гу- 
6 e p H i n  и Г. Министру Внутреннихъ ДЬлъ. 
Въ спхъ нрошешяхъ и приложенпыхъ при 
нихъ запискахъ, г. Новиковъ, объясняя пра
вильность сделаннаго имъ разверсташя, ука- 
зываль вместе съ тЬмъ на действия уже со
верши шшеся вследствие утверждения Миро
вымъ Съездомь 1 Сентября 1861 г. пред- 
ставленнаго имъ проэкта разверсташя, а имен
но, что 17 того же Сентября Уездный Судъ 
утверднлъ полюбовную ихъ Новиковыхъ сказ
ку; 20 числа произведено УЬзднымъ Земле- 
меромъ Гавриловымъ общее спешалыюе раз- 
межеваше дачп, а за нимъ разверсташе уго
дш, которое и пошло на утверждеше Меже
вой Канцелярш; 10 Декабря братъ его Вла- 
дшхпръ вырубилъ на доставшемся ему вновь 
участке весь почти лЬсъ; 7 Января 1862 г. 
Опекунский Советъ разрешилъ ему Александ
ру Новикову продать 29 дес. земли, бывшей
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до разверсташя въ пользованш крестьянъ г 
5 Февраля были совершены кушпя крепости 
па эту землю, по которымъ между прочимъ 
часть той земли куплена временно-обязан- 
нымъ крестьяниномъ сельца Демшпна ФП-  
ли.юмъ Семеновыми. Къ сему Александра 
Новиковъ прнсовокупляетъ, что крестьяне 
сельца Демшпна взяли по условно на не
сколько лЬтъ у брата его Владщпра Новико
ва весь его участокъ, въ томъ числе и часть 
земли, бывшей до размежевашя въ иользова- 
Tiiu крестьянъ и доставшейся брату его по 
размежеванпо. По всемъ таковымъ просьбамъ 
и гапискамъ со стороны Губернскаго Ири
су тств1 я объявлено было 20 Апреля 1862 г. 
Александру Новикову, что Присутств1е въ 
нихъ не впдитъ никакихъ новыхъ обстоя
тельства которыя могли послужить ооиоваш- 
емъ для изменешя прежняго своего рЬшешя: 
но какъ вмЬстЬ съ тЬмъ Прнсутств1е усмот
рело изъ записокъ' г. Новикова, что одинъ 
изъ крестьянъ селыта Демшпна купилъ часть 
земли, доставшейся помещику по новому раз
версташю, а участокъ, полученный Владиш- 
ромъ Новиковымъ, бывшш прежде въ поль- 
зоваши крестьянъ, взягъ ими же въ аренд
ное содержалie па несколько лЬтъ, то При- 
cyTCTbie признало возможнымъ пзъ сего за
ключить, что крестьяне сельца Демшпна уже 
помирились съ тЬмъ положешемъ, въ кото
рое они поставлены представленнымъ вла
дельцами проэкгомъ разверсташя и вслЬдств|'е 
такого предположен!я потребовало отъ кресть
янъ чрезъ г. Мироваго Посредника отзывъ, 
прпзнаютъ ли они возможнымъ окончатель
но довольствоваться упомянутымъ проэктомь 
разверста!Йя. На это получено было 8 Мая. 
1862 г. сообщеше г. Посредника, что кресть
яне на сельскомъ сходЬ ему объявили: 1) что 
если они и взяли въ кортомное содержаше 
землю у Владим!’ра Новикова, то эго нисколь
ко недоказываетъ того чтобы они помири
лись съ темъ затруднительным!) ншожешемъ, 
въ которое поставляло ихъ пропэведенное по 
решение Мироваго Съезда, а Губернскимъ 
Орисутспиемъ отмененное разверсташе; ибо 
нанятая ими земля всегда находилась въ рас- 
поряженш помещиковъ и никогда въ кресть-

I



янскомъ над-блЬ не состояла; если же ныне ! 
перешла она пзъ общаго владешя иомЬщп - i 
ковъ въ ислючнтелыюе владеше одного пзъ | 
„пхъ, то это могло быть сделано частною | 
сделкою помЬщиковъ между собою и совер- ! 
[пенно независимо отъ известного разверста- ! 
шя. 2) что еслп крестьянннъ Фйлиппъ Семе- ; 
н о в ъ  и купилъ у Александра Новикова учас- | 
токъ земли, бывшш до сего времени въ кресть- ; 
янскомъ наделе, то онъ сдёлалъ это совер
шенно безсознательно, впдя только, что дру- 
г/е покупаютъ; о покупка этой пи съ кЬмъ пзъ 
своего общества не советовался и какъ и 
когда оная состоялась, никому изъ односель- 
цевъ ничего положительно не было пзвЬстно.
3, Что крестьяне, имея полное дов-tpie кт» 
Мировымъ Учреждениям!,, не смотря ни на 
произведенное разверсташе, нп на доходив- 
iuie до нпхъ слухи о продаже, будто бы 
Александромъ Новиковымъ, бывшей въ пхъ 
над'ЬлЬ земли, никогда не сомневались, что 
они рано, или поздно найдутъ себе въ спхъ 
Учреждешяхъ во всякомъ случае законную j 
защиту. ! , Что такъ какъ на Мировомъ 
Съезде 30-го АпрЬля имъ объявлено объ 
отмене Губернскимъ Прпсутствюмъ произ- 
веденнаго разверсташя, то они счптаютъ, что 
симь прекращается уже всякое дальнейшее 
по этому предмету возникшее делопроизвод
ство. Г. Министра! Внутреннихъ ДЬлъ вслед
ствие просьбы г. Новикова отъ 26 АпрЬля 
1862 г. сообщилъ Губернскому Присутствие, 
что по ст. 71 и 72 Мест. Пол. одновремен
но съ размежевашемъ общихъ дачь допус
кается разверсташе угодш, которое, по об
щему порядку, изложенному въ ст. 70 утвер
ждается Мировымъ Съездомъ. Поэтому,v если 
Губернское Присутств1е, вслЬдств1-е жалобы 
крестьянъ с. Демшпна, обратило внпмаше па 
некоторый неудобства предположеннаго раз
версташя, то необходимо было указать съ 
производством!!, въ случае нужды, местнаго 
изследовашя, какимъ образомъ устранить cin 
неудобства, имЬя при этомъ въ виду утвер
жденное уже полюбовное размежеваше. Пос- 
•тЬдшапемъ сего сообщешя и было, упомяну
тое въ начале постановлеше Губернскаго 
Присутетв1я, отъ 10-го Мая 1862 г., кото

рымъ оно себя обязало войти вновь въ под
робное разсмотр'Ьше дЬла о разверстанш 
угодш по сельцу Демшину, при чемъ оно 
тогда же повторило, что крестьяне во вся
комъ случае, на основ. В ысочайш аго  повелЬ- 
шя, пзъяснепнаго въ общемъ циркуляре 1862 
г. №  i  должны въ теченш того года поль
зоваться темп же землями, которыя были 
до сего у нихъ въ пользованш. Войдя посемх 
въ подробное разсмотреше предположеннаго 
гг. Иивпковыми разверсташя угодш между 
ними и временно обязанными ихъ крестьянами 
и обращая внпмаше на то положеше тгЬшя 
гг. Новиковыхъ, какъ оно представляется изъ 
плана и прочпха> обстоятельствъ дела, Губе
рнское Ирису T C T B ie  находило: имеше Гг. Но
виковых!, сельцо Демншно до разверсташ'я и 
совершениаго, па основанш сего разверста
шя, раздела находилось въ общемъ и нераз
дельном!, ихъ владенш и посему, чтобы со
ставить себе верное поняНе о произпеден- 
номъ помещиками разверсташ'и, необходимо 
разсмогреть взаимное расположеше частей 
помЬщичьяго и крестьянскаго владешя до 
разверсташя. Вся дача состоптъ пзъ i  глав
ных!, частей, (какъ видно изъ чертежа №  1) 
часть 1 съ левой стороны до лиши, прове
денной красною краскою и означенной бук
вами; А. А., помпшиит пси л. Часть II. меж
ду лиши А, А п В, В... крестьян к in, поля, 
въ которых!, сенокосы, означенные буквами: 
А, А находятся въ польз о Banin помещиков!,. 
Часть Ш между лиши В, В... и С. С. по
мещичьи сп,покосы, посреди которыхъ пашни, 
означенныя буквами В, В, находятся въ поль- 
зоваши крестьянъ. Часть IV за лшню С, С, 
крестьянскг сенокос•. Независимо отъ тако
го смешешя помещичьихъ угодш съ кресть
янскими, помещики владеютъ во всемъ кре- 
стьянскомъ наделе, какъ въ пашняхъ, такъ и 
въ сЬнокосахъ тягловыми участками после 
убылыхъ тяголъ, а именно 8-ю изъ 42-хъ. 
Такимъ образомъ смешеше помещичьяго и 
крестьянскаго владен1я есть двоякое: 1,чрез- 
полосность, произшедшая отъ поступлеш’я 8-ми 
тягловыхъ участковъ помещпковъ изъ всего 
крестьянскаго надела; 2, расположеше но- 
мещичьихъ луговъ а, а между крестьянскими



пашнями и крестьянскихъ пашень в, в,—нос- | 
редп дом'Ьщичьихъ сЬнокосовъ. Такъ какъ j 
статьею 65 Мест. Полож. право требовать ; 
разверсташя предоставляется только помещи
ку, то отъ него одного зависитъ ц составле- 
iiie проэкта разверсташя, Мировыя же Учреж
ден! я не могутъ съ своей стороны делать ни- 
какихъ на этотъ предметъ указашй; Учреж- 
дешямъ зтпмъ предоставляется только л твер
дить, или не утвердить предположите номЬ- 
щика. Утпержденш это должно зависать отъ ! 
соблюдено, п-Ькоторыхъ условна, въ Моложе- ! 
ши указанных. ; такъ по ст. 66 М’Ьст. Пол. 
разверсташю можетъ подлежать только та 
часть дачп, которая находится въ общемъ, 
нлн чрезполосномъ пользованш. На основанш 
этого разверсташя въ разсматрнваемон даче 
должно бы было огранпч,.ваться 11, I I I  и IV 
частями; I же часть, т. е. помещичьи поля, 
какъ состоящая въ исключительномъ владЬнш 
иом&щикоБъ въ разверсташе входить не мо
жетъ. Между тЬмъ но предположению помгЬ- 
щпчоиъ большая часть этпхъ полей посту-  
раетъ крестьянамъ. Сверхъ сото: 1) ковыя 
полк отведены крестьянамъ за ромЬщпчьою 
усадьбою, между тЬмъ, какъ ripeaaiie были 
расположены около пхъ собственной. 2) Лп- 
шя 'разверстан!я проведена такимъ образомъ, 
что вьгЬздъ изъ селения прямо на помещичью 
землю, отчего п .выходптъ то обстоятельство, 
что крестьянская усадьба совершенно врезы
вается въ господств поля, а усадьба Гг. Но
виковыхъ въ крестьянскш и 3) Н'Ьтъ ника
кого основашя для сохранешя только яомЬ- 
щикамъ нЬсколыщхъ полосъ пашни и незна
чительного сенокоса, между сими последними 
допустить обм'Ьнъ большей части крестьянска
го поля, окружавшаго ихъ усадьбу па господ
ское поле около господской усадьбы. На спхъ 
основашяхъ Губернское Присутствие вьщуж- 
дено придти къ прежнему своему заключенно, 
что разверсташе угодш въ томъ впдЬ, какъ 
оно предположено IV. Новиковыми, противно 
Доложешю, п что .цель г, сяк а го разверсташя, 
устраните. не удобства», вознпкающихъ въ 
.хсзайствешшмъ отношенш отд» ббш.аго и чрез- 
ислоскаго владЬгля, въ настоящечъ случае

не достигнется, почему и полагало: прежнее 
свое решеше, которымъ отмЬге.чъ проэкта 
разверсташя, представленный Гг. Новиковы-, 
ми оставить въ своей силе. Но какъ Г. Ми
нистром1* внутренних!» ДЬлъ в^ещщр Губерн
скому Присутствии въ обязанность .указать, 
какымъ образомъ возможно уступить найдещ 
ныя въ проэкта разверсташя неудобства, т0 
Присутствие считало себя обязанным!» соста
вить свое ..предположение о .возможном* и ба. 
зобпдномъ, по его мпЬщщ для .о.б'Ьнхъ (Др- 
ронъ, разверйташи дань сельца ^емэдрю» 
предваряя, однако, что нредиолрженщ егу. ни
сколько на обязательно дш грщфщикоцъ,.,атъ 
которыхъ всегда зависитъ найти другой, бо
лее для нихъ выгодный, а для крестьянъ бе?- 
зобидный п законны!! способъ разверсташя. 
ВслЬдств1е сего Присутствие проэкгаровеш 
некоторый пзмененш въ представленножь Гр. 
Новиковыми предположен!!!, посредетвомъ ко
торыхъ по мнешю Прдсухств!я всякая чрез- 
полосность во всЬхъ четырехъ частяхъ дачи 
уничтожится и для этого не понадобится ни
каких!» стЬснительиыхъ для крестьянъ нзмЬ- 
ненш въ прежнемъ хозяйственном* распреде
лен in угодш между помещиками н крестьянами. 
Между темъ, предполагая, что прп сложнретдп 
запутанности всехъ обстоятельств*: ластояща- 
го дела, миролюбивое соглашеше крестьянъ. и 
владЬльцевъ можетъ способствовать къ безо-г 
б и дном у для обеих* стороиь ркончапйо дела, 
Црисутспйе признало необходимым!» пригла
сить, какъ помещика Александра Новикова, 
такъ и выборных* отъ крестьянъ дер Дем
шпна. А Марта г. Новиковъ по раземотрепш 
предложеннаго ему составлсннаго Прпсутст- 
в!емъ проэкта, призналъ его неудобоисполни
мы мъ и представилъ составленный новый и?гь 
планъ разверсташя, неручаясь вирочемъ, что 
совладельцы его будут* согласны. Цланъ 
эготъ былъ предъявленъ на другой день явив
шимся доверенным* отъ крестьянъ дер. Дем
шпна, которые объяснили, что предположен
ное г. Новиковымъ разверсташе для нихъ 
весьма неудобно ы crLc нтельно но недоста
точному количеству, огходящпхъ къ нпмъ по- 

I косовъ п пастбпщъ. Съ своей стороны дове-У У | „Д
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репные крестьянъ объяснили: какъ по пхъ 
убежденно безобидно для пом-Ьщикопъ и по 
возможности удобно для крестьянъ можно бы
ло бы разверстать усадьбы. Объяснение кре- 
стьянъ, подробно изложенное въ постановле- 
iiin IIpncvTCTBia 5 Марта №  17, было сооб
щено Мировому Посреднику 2-го участка, для 
предьявлешя г. Новикову, на случай, не приз- 
наетъ ли онъ возможнымъ и безобиднымъ для 
себя согласиться на предложеше крестьянъ. Г. 
Посреднпкъ прп отношенш отъ 20 Марта 
представ и лъ въ l lp i ic y T C T i i ie  отзывъ г. Алек
сандра Новикова, который объясняетъ, что 1 
предложенный крестьянами проэкть, какъ ви
дно принять онъ неможетъ, потому что, кро
мЬ потери покосовъ, лучшихъ пзъ всей дачп 
часть которыхъ стоитъ по 200 р с. за деся
тину; остающаяся за над'Ьломъ земля должна 
будетъ раздЬлпться на нисколько кусковъ и 
тЬмъ самымъ уничтожитъ всякую разумную 
возможность отмежеваться четыремъ владель
ца мь къ однимъ местамъ, что необходимо и 
въ тоже время признается межевыми законами; 
да и цель самаго разверсташя проэктомъ кре
стьянъ не достигается, такъ какъ наделъ ихъ 
врезывается въ помещичьи земли и разделить 
пхъ. Да наконецъ и по прямому смыслу. 05 
ст. МЬст. Пол. право разверсташя исключи
тельно принадлежитъ одному помещику, а 
если и допускается закономъ контроль надъ 
ними, то Мировымъ Учреждешямъ и то толь
ко въ смысле правильнаго применешя имъ 
закона. 2) Въ 69 ст. того же Мест. Полож. 
сказано: что взаменъ отходящихъ отъ кресть
янъ земель отводятся имъ смежные съ ихъ 
угодьями участки, равняющаяся, по возмож
ности достоииствомъ темъ участкамъ, кото
рые оть нихъ отходятъ; а какъ известно и 
самому Губернскому Присутствие изъ заклю
чена по этому делу бывшаго Мироваго По
средника 2-го участка, а нынЬ члена При- 
сутств1я г. Змеева, что отводимая крестья
намъ по проэкту Гг. Новиковыхъ земля боль
шей ценности, чемъ бывшая въ пхъ пользо
ванш до разверсташя, то следовательно про
эктомъ этимъ требовашя Положешя удовле
творены даже съ излишнимъ пожертвовашемъ 
со стороны владЬльцевъ и за темъ второе и

последнее требоваше Положешя по э т о м у  
предмету есть: чтобы крестьянскш наделъ 
былъ прпроченъ къ селенйо, также исполне
но, потому что подъ словомъ ирпрочеше на
до подразумевать прпеоедпнеше какого либо 
пункта надЬла къ ихъ усадьбамъ, дающпмъ 
возможность имЬть сообщеше, а по прежнему 
проэкту пхъ усадьбы двумя сторонами вре
зываются въ ихъ наделъ и темъ самымъ да- 
югъ полную возможность ко всякаго рода су- 
хопутнымъ сообщешямъ, да если бы они по
желали н всякаго, то и въ этомъ отношенш 
препятствш не встретится. Изъ всехъ этпхъ 
данныхъ очевидно, что все, что требуетъ за- 
копъ относительно разверсташя г. Новпко- 
вымъ выполнено, а потому желашя уже кре
стьянъ являются вне закона и следовательно 
произвольны, и если могутъ быть удовлетво
рены, то также однимъ произволомъ.—Прп- 
сутс'1'Bie находитъ: проэктъ разверсташя, пред
ставленный Гг. Новиковыми прежде былъ 
признанъ Присутств1емъ неудобовыполни- 
мымъ, и ныне, после всесторонняго разъ- 
яснешя дела п личныхъ объясненш, ка.:ъ 
съ помЬщпкомъ, такъ п съ крестьянами, не- 
впднгъ нпкакпхъ прпчннъ къ изменение пре- 
жняго своего взгляда на дело: г, Новиковъ 
съ своей стороны не признаетъ удобнымъ 
принять проэктъ, предложенный ему Губерн
скимъ Присутств1емъ и предположена! кресть
янъ. Такимъ образомъ Прпсутств1е не счп- 
таетъ себя обязанным!. входить въ дальней
шее раземотреше этого дела, п имея въ ви
ду, что на основанш 65 и 70 ст. Мест. Велик. 
Пол. помещикъ самъ обязапъ подать требо
ваше о разверстанш, Hn.inoicv.iu: объявить 

J г. помещику Александру Ивановичу Нозико- 
] ву, что отъ него зависитъ плп оставить кре

стьянъ прп прежнемъ пользованш, или пред
ставить новый проэктъ разверсташя, взамЬнъ 
того, который былъ представлена, имъ преж
де, но не утвержденъ Губернскимъ Присут- 
ств1емъ; при чемъ препроводить представлен
ные г. Новиковымъ планы п дополнить, что 
за симъ Присутств1е счптаетъ безполезнымъ 
входить въ дальнейшую безполезную перепи
ску по настоящему делу. О настоящемъ ра- 
споряжешп уведомить Земскш ОтдЬлъ Мини-
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стерства Внутреннихъ ДЬлъ, въ отвЬтъ на 
O T H O u ie n ie  его 2 Января ; сего года №  25, 
прп которомъ приложена жалоба г. Новикова 
на Губернское Присутств1е, возвративъ, са
мую жалобу п препроводивъ кощад съ насто- 
ящаго постановлешя Прнсутств1я.

2) По проще нщ временно-обязанной Ста- 
рмцкому помтьщику Черкасову крестьянки dip. 
Новотроицкои Афимьи Трофимовой о возвра
те niu отобранного отъ не я . по.шьщикомъ иму
щества. Временно-обязанная крестьянка Ста- 
рпцкаго помещика Черкасова, д. Новотроицкои 
Афимья Трофимова обратилась къ Г. Начальнику 
Губернш съ прошешемъ, въ кодоромъ , объя
снила, что по волЬ г. Черкасова была она 
взята съ мужемъ во дворъ въ сельцо Ннколь- 
сково, прпнадлежавшш же имъ дрмъ въ дер. 
Новотроицкои со всЬмъ .строеш.емъ, уцодрями 
н запаснымъ хл'Ьбомъ отданъ во влзд'Ьше 
перевезенному изъ Саратовской губррнйх. кре
стьянину Ивану Васильеву съ семецствомъ; 
прп этомъ помЬщикъ прш;азалъ .старость дер. 
Новотропцкой дать новожплу дЬсд, да пцртрой- 
ку дома съ тЬмъ, чтобы старая постройка 
была невредима до возвращения нррсптелыщ- 
цы съ мужемъ. ПослЬ того Трофимова съ 
мужемъ, отпущенная пзъ усадьбы, помЬсгп- 
лась въ этомъ домЬ, но ирожалр мцнЬе года., 
потому что Васильева сталь рскорблять хххъ, 
почему они перешли къ, ррдртреннцкамъ и за 
тЬмъ вскорЬ мужъ Трофимовой ум.срц. , Про
сительница хотЬла возвратиться, въ свой домъ, 
но Васильевъ ее не допилить, самую по
стройку разрылъ и годньщ матер|алъ, частно 
употребнлъ въ свою пользу, частно продадь. 
Трофимова ходатайствовала о во^вращенщ ей 
означеннаго дома въ томъ видЬ, какъ онъ 
былъ принять Васильевыми при помЬще;цщ 
ея во дворъ. Изь прошен]я Трофимовой вид
но, что она обращалась съ жалобою къ .'.Ми
ровому Посреднику 1 участка Старицкаго 
уЬзда, почему Присутств1емъ были затребо
ваны отъ него по настоящему предмету свЬ- 
дЬщя. г. Посреднпкъ доставилъ.кошю съ рЬ- 
шешя своего, состотвшагося 3 Декабря 186.2 
г., изъ которой оказывается, чтр настоящее 
обстоятельство, какъ видно изъ дЬлъ обсу
живалось на MipcKOii сходкЬ и м«ръ полоЖилъ:

Иванъ Васильевъ, обязанъ дать просительниць 
въ видЬ вознаграждешя 5 руб. и за тЬмъ 
считатн{̂ гс^-^х>зяпнрмъ дома. Васильевъ по
ложены. аира дсролнилъ, занлргивъ пять руб
лей, которые и хранятся въ Волостномъ Пра- 
влехйр. Такъ какъ. Иванъ Васильевъ помЬ- 
щенъ въ домЬ просительницы по волЬ помЬт 
щцкц рще въ крЬпостномъ состояши п про- 
жпваетъ въ ономъ уже 15 лЬтъ, выстронвъ 
его поцти, вновь безъ участ1я просительницы, 
и сверхъ того но приговору nipa внесъ въ 
Волостное, Иравлеше пять рублей въ пользу 
Трофимовой,, а пртрму. Посреднику, ностано- 
вилъ; Трофимовой въ просьбЬ отказать, хра
нящаяся въ.Волрстномъ Правленш деньги ей 
выдать. ^жслн же она въ, теценш «трехъ м4- 
еяцевъ сказцнныхъ денегъ не приметъ (со 
времени объядлещя ец цастоящдго постано
вления), то записать ихъ на нрпходъ по книг* 
цъ пользу Вогоутодныхъ заведение, По раз- 
смотрЬиш .обстоятельства, настоящаго дЬла 
Губернское Присутствие ицходитъ, что на
стоящее дЬло ни в-ь каком ь случай не нод- 
лелштъ рЬдЬнхю :Мнровь1хъ Учреждение Если 
спрръ Тррфщмовоц.. съ Васильевымъ процехо- 
днтъ* ойъ одной . только ностройкЬ, то по 
смыслу, 96 ст. Общ. Оол. дЬло это подлёт 
жнтъ. разстотрЬхпю Волостнаго суда, если же 
кромЬ постройки предмет* спора составляет* 
и усадебная земля, то оно подлежит*, на основ. 
6 р. 51 ст, тЬхъ же. узахишрнщ 'окончатель
ному рЬишшхр ceabiCuaFO схрда. А потому. 
Положи.:а: На основ. !30 ст. Пол. о Мир, 
Учр. црекрал.ивъ. самое производство по на
стоящему, дЬлу,-,у.вЬдомить объ этомъ Миро- 
саго Дорредннка 1 учцеука Старицкаго. уЬзда; 
црасптельпипЬ же объявить, что если она 
отыскивает* отъ Васильева только одну по
стройку п. ерли искъ не превышает!, старую 
сер., то она должна обратиться въ Волостной 
судъ, если же кромЬ постройки она предъя- 
ххляетъ сиоръ на усадебнухц землю, то состо
явшееся по этому дЬлу рЬдаеше, сельскаго 
схода есть окончательное и должно быть ис
полнено безотговорочно. , .••, • и.

3) Объ удалепщ изъ общества временно
обязанной крестьянки гг, Батюшковых^ дер- 
Аискина Маремьяны Лукьяновой. Кашин-
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скШ Мировой Посредникъ 2 участка пред
ставил® на распоряжеше Губернскаго Прн- 
сухств1я siipcKOH присоворъ вре^онно-обя- 
занныхъ крестьянъ Дпскинскаго общества, 
Кононовской волости 2 Мироваго участка объ 
удаленш въ Сибирь за дурное поведенщ вре
менно-обязанной крестьянки гг. Батющковыхъk 
дер- Лискпна Маремьяны Лукьяновой., Изъ 
доставлеиныхъ бумагъ видно; крестьянка Лукь
янова 4-3 лЬтъ, судимая >во 2 разъ ц въ по- 
веденш неодобренная за воровство по рЬше- 
шю йудебнаго места наказана розгами и за 
угрозу подвергнута аресту съ предоставлеш- 
емъ права обществу, если оно пожелаетъ, 
сослать ее въ Сибирь, почему общество и 
желаетъ удалить Лукьянову, какъ более не
терпимую въ среде своей, въ Сибирь на по- 
селешё; въ семействе Лукьяновой находится 
мужъ ея крестьянииъ 0едоръ Степаиовъ 47 
л4тъ и дочь 7 лйтъ, остающаяся на призрЬ- 
нш отца, на удаленш ея согласны 30 чело- 
вйкъ крестьянъ дер. Лискина. составляющие 
болЬе %  крестьянъ всего общества; Лукъя- 
лова вновь подъ судомъ, следспйемъ и тор- 
говыхъ обяза.тельствахъ не состоптъ п нако- 
нецъ на удалеше ея изъ, общества выразилъ 
свое coraacie опекунъп надъ им^щ мъ мало^ 
лйтнпхъ гг. Батюшковыхъ. Усматривая, что 
ириговоръ объ удаленш Лукьяновой состав- 
лень правильно, согласно съ существующими 
на этотъ предмета узаконешями. Б обжили: 
ириговоръ утвердить, о чемъ и сообщить на 
распоряжеше Тверского .Губернскаго Правде- 
ilia и уведомить Кащпнскаго Мироваго По
средника 2 участка.

З А с ъ д м ш  т Н л п  26 д на m z  г о д а ;
(ЖУРНАЛЪ №  32.)

Йъ настоящемъ засЪдапш, въ которомъ при
сутствовали: Начальник ь Губернш, Унра- 
идшощШ Палатою Государственных!» Иму- 
•Цествъ, и Члены изъ дворян® иомВщпковъ 
Ьологовскощ Лцтвиновщ н ЗмЬевъ было за
слушано 32  бумагъ, из;ь нихъ разрешены 
Но резолкииямъ 4 6 , по остальными» соста
влены постановлешя, изъ коихъ признано 
L нуяшымъ напечатать следующее.

1) Объ удалены отъ должности Волостнаго

Старшину Крупицтц волости Бнэюецкаго утьз- 
да- Председатель БЬжепкаго Мироваго Съезда 
сообщила, г. Начд^щ щ .)''(Губернщ, что по 
дЬлу о квитапдщ недакрпйо Иванищунскимь 
Волостнымъ сходомъ помещице Серро . при
сужденной по произведенному Мировымъ По- 
срещацкодйъ 4-гр участка ,15'ежеркаго у Ьзда 

1 до.зищйю оказщюс,ь, что причиною неправиль
ного, постановленш схода, былъ Крупнцкш, 
Волостной Старшина,, который лргЬ'хавъ 23-го 
Декабря прошлаго 1862 иД вмЬстЬ съ И Ьей- 
царскнмъ' урожденйемъ Шассо на сходъ aceii 
волости въ ПвашшЦ) • толковалъ
Положеше, объясняя, что квптапщя эта дол
жна непременно посуудпть помещице и что 
онъ прцсланъ Млррвымъ Поущдщищмъ устро-? 
ить это дело. Крестьяне 0СпаРпвалц
право на кританцпо, но потомъ были угово
рены Крушщкимъ Волщтщхмъ Старшиной, 
За cor.iacie крестьянъ всему сходу дано,’31 
руб. Швейцарскими. урожденцемъ Шассо. 
Млровбй. Съездъ, согласно съ иредртавлешемъ 
Посредника, считает ьце'рбхрдимьшъ удалить 
отъ должности Кругшцкрго Волостнаго Стар
шину Трц^рпа Макарова Й^чаёва п Ивадищев- 
сдаго Д()лост5раго .С'щрщццу Дцитрш Григорь
ева,, . дрцущешп
сторрцняго, вмешательства д'ь Д&ла волости;, 
очемъ цредстцвляетъ на утверждение Началь
ника Губернш, Предлагая объ этомъ словесно 
Црису.тцтвiI;>, г. :.,-:а.;ьи:;ъ IT берши объ- 
явалъ, что онъ съ своей стороны находитъ 
Крушщйаго Волорт^аго Йтарщпну Нечаева 
вполне .заслуживающпмъ определенна™ Мн- 
ррвькмъ Съездом®, взщекащя, а потому, при- 
знаетъ срраведдцвьщъ утвердить орре^Ьлщйе 
Съезда. Шо жё дасаетегу до Иванищевскаго 
Волостнаго Старшины Григорьева, то по мнЬ- 
щю г. Начальника Губернии иЬтъ основан1я 
подвергать его взыскагню равномерно съ Не- 
чаевымъ, ибо если сен послЬдиш дозволнлъ 
себе прямор вмешательство въ дЬло, до него
це касающееся, то Грпгррьевъ внновенъ толь
ко въ томъ, что не иротиврдействовалъ это
му вмешательству, чему могло служить при
чиною объявление Нечаера, что онъ присланъ 
отъ хМироваго Посредника устроить это дело. 
По этому г, Началышкъ Губернш полагалъ 
бы съ своей стороны, на основ. 12а ст.
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Общ. Пол. ограничиться строгими замечашями 
Григорьеву. Вполне соглашаясь съ мнешемъ 
г. Начальника Губернш Положили: Сообщить 
Председателю БЬжецкаго Мироваго Съезда 
объ отрешены отъ должности Круппцкаго 
Волостнаго Старшины Нечаева; Григорьеву 
же просить сделать строгое замечаше и вну
шить, чтобы онъ на будущее время былъ 
осмотрительнее. Что же касается до обна
руженного Мировымъ Посреднпкомъ вмеша
тельства въ дело Швейцарского урождевца 
Шассо, то о поступке его сообщить на рас
поряжеше Тверскаго Губернскаго Правлешя.

2) Относительно передачи крестьянами 
Осташковского угъзда дер. Горляковъ г JUa- 
лимовой отведенного имъ надгьла земли Ору- 
гому постороннему лицу.—Мировой Посред- 
пикъ 2-го участка Осташковскаго уЬзда 
доводить до сведЬшя Губернскаго При- 
cyTCTnia, что временно-обязанные кресть
яне г. Шалимовой, дер. / орляковъ, или 
Лыткина, переведенные въ прежнее время 
изъ Кашинскаго уЬзда, въ числе 10-ти ре- 
впзскахъ душъ, пожелали сдать землю, полу
ченную ими по уставной грамоте въ дер. 
Горлякахъ, въ арендное содержаше одновот
чинному крестьянину дер. Замотья на томъ 
основанш, что по малочисленности работни- 
ковъ они не въ состояны обработывать эту 
землю и пмЬютъ сильное желаше проживать 
на своей родине въ Кашинскомъ уезде у 
свопхъ родственнпковъ: въ чемъ и заключается 
главная цель отдачи въ обработку земли 
другому лицу. При составлены грамоты по 
желанно вышеозначенныхъ крестьянъ и со
гласно довЬреинаго помЬщицы наделъ умень- 
шенъ на две пятыхъ, по ст. 124 Мест. Пол.; 
такимъ образомъ получили надЬлъ всего 8 
душъ, изъ нихъ совершенно-лътнпхъ пасто- 
ящихъ работниковъ три, изъ которыхъ одинъ 
использовался наделомъ земли до Положешя, 
но не успелъ отказаться своевременно и про- 
живаетъ постоянно по ремеслу своему плп въ 
С. Петербурге, пли въ Кронштадте, имеетъ 
малолЬгияго сына, котораго желаетъ обучить 
также ремеслу. За темъ собственно сельскихъ 
работниковъ остается два на 40 десягппъ на

дела, остальные старики и малолетные. Хотя 
эти крестьяне и не высказываютъ прямо сво
его намЬрешя, но очевидно, что они сдавая 
въ аренду на семь лЬтъ землю, нмЬютъ въ 
виду по прошествы узаконенного 9-ти лЬт- 
няго срока совсемъ отъ нея отказаться. На
мереваясь сдать землю на особомъ условш, 
они запродали уже свой скотъ и другое иму- 
пщетво арендатору и теперь просятъ o n  
Волостнаго Правлешя выдачи имъ паснортовъ. 
Въ настоящемъ деле, какъ можно устотрЬть 
заключается несколько обстоятельств!.; 1, По 
обязательному npieny надЬла доходъ владЬ- \ 
льца имЬш’я въ обязательной денежной повин
ности. 2, Право крестьянъ отказаться отъ на
дЬла на основ. 128 сг. Мест. Иол. и воз
можность требовашя владельца обязательная 
выкупа ранЬе 9 лЬтняго срока по ст. 35 Пол. 
о вык. 3, Видимая несостоятельность кресть
янскаго общества въ отбывший лежащихъ на 
немъ повинностей къ владельцу и 4. Воз
можность несостоятельности выкуппыхъ пла
тежей въ ущербъ Правительства если состо
ится по 35 ст. капиталпзашя оброка. Кроме 
того необходимо принять во внимаше неодно- j 
кратное заявлеше крестьянъ дер. Горляковъ 
о ихъ тоскЬ по родине, отъ чего конечно 
нельзя никогда ожидать настояшаго рачен1я 
объ землЬ, которую они обязываются иметь 
по грамоте и о хозяйстве въ той местности, 
къ которой они чувствуютт. отвращеше. Со
гласия владелицы имЬшя, плп лучше сказать, 
ея полнаго доверенная) зятя г. Ушакова на 
увольнеше крестьянъ нп въ какомъ случае 
не предвидится, ибо какъ прежде сосгавлешя 
грамоты, такъ и при самомъ составлены на 
желаше крестьянъ отказаться огъ надела г. 
Ушакова. отвЬчалъ ноложптельнымъ отказомъ. 
Следовательно разрЬшеше этаго вопроса за- 
впептъ уже огъ согласовашя все.\ъ обстоя- 
тельствъ съ законоположешемъ и въ особой 
поспешности разрешешя предстоптъ надоб
ность, потому что Волостное Правлеше въ 
отстранеше себя отъ ответственности, отка- 
завъ въ засвидетельствовании! услов1я на пе
редачу земли, прюстановилось выдачей п про
симых?» паснортовъ. А между тЬмъ, скоро на- 
ступитъ время обработки земли и владелица



можетъ понести убытокъ; съ другой же сто
роны задержкой паспортовъ крестьяне поста
влены будутъ въ затрудненie по зароботке 
другпмъ способомъ. Желающш снять въ арен
да землю обязывается обрабогывать ее какъ 
свою собственную со всеми хозяйственными 
\слов)ямп и отбывать за передающихъ кре
стьянъ всгЬ слЬдугоиця съ нпхъ повпнностп 
въ продолжешп 7 лЬтъ съ участ1емъ въ не
которой доле этпхъ повинностей п сампхъ 
крестьянъ дер. Горляковъ, г. Посредникъ 
просптъ по настоящему делу разрешешя При- 
сутств1я. Губернское Прпсутств1е находитъ: 
на основанш 102 ст. Пол. о выкупЬ, обще
ство, получившее въ собственность посту
пившую въ наделъ землю, имеетъ право от
чуждать прюбретаемыя земли, подъ которыя 
выдана ссуда съ утверждения Губернскаго 
Присутегая п съ соблюдешемъ пзвЬстныхъ, 
попменованкыхъ въ этой статье условш; та
кимъ образомъ въ настоящемъ случае являет
ся необходимость только соблюсти въ тече- 
nin семп лЬтъ исправное поступление повян- 
йостей въ пользу помещицы, уплату казен
ныхъ и земскихъ податей п повинностей |и 
надонецъ аккуратный взносъ въ казну вы- 
купныхъ платежей, если до истечешя этого 
времени помЬщикъ признаетъ необходимымъ 
зделать заявлеше объ обязательномъ выкупе. 
Первое условие, т. е. уплата повинностей по
мещице достаточно обезпечивается обяза- 
тельствомъ арендатора принять на себя без- 
доимочную уплату повинностей, для выпол- 
нешя же остальныхъ условий необходимо 
включпть въ коытрактъ, который будетъ за- 
клоченъ у крестьянъ дер. Горляковъ съ арен- 
даторомъ, обязательство, чтобы сей послед
ит въ случае, если имеще будетъ предста
влено на выкупъ ранее семи летъ, крпнялъ 
на себя уплату выкупныхъ платеяюй въ каз
ну, а также исправный взносъ всехъ казен
ныхъ п земскихъ податей п повинностей. 
Если арендаторъ признаетъ возможнымъ при
нять на себя это обязательство, то по мне- 
Ыю Присутств!я не можетъ встретиться пре- 
нятствШ къ заклочешю съ крестьянами дер. 
Еорлякова услов!я по этому предмету съ темъ, 
чтобы оно, по цене договорной суммы, было

засвидетельствовано въ надлежащемъ судеО- 
номъ месте. За темъ по за ключе nin этого 
усдов1я не можетъ встретиться препятствие 
къ выдаче крестьянамъ дер. Горляковъ пас- 
портовт* на отлучку, но приписка изъ этой 
волостп, въ которой они числятся въ другмо 
дозволено пмъ быть нп въ какомъ случае не 
можетъ. Положили-. О настоящемъ заключе- 
нш IIpncyTCTBia сообщить Мировому Посред
нику 2 частка Осташковскаго уезда.

ЗАСФДАШЕ АПРЕЛЯ 30 ДНЯ 1063 ГОДА.

(ж у р н а д ъ  т  зз.)

Б ъ  пастоягцемъ засада win, въ которомъ при
сутствовало Началышиъ Губернш, Губерн
ски! Предводитель Дворянства, У ш ав л щ ь 
щш II а латою. Го су да р ст венн ы хЪ Имущсствъ, 
ГубернскШ Орокуроръ, и Члены изъ дво- 
рянъ номещиьовъ Болотове кой, Литйййовъ 
и ЗмЪ'евъ, было заслушано 20  бумаги, изъ 
нихъ разрешено по резолюидямъ 16 , по 
остальнымъ составлены постановлешя, изъ 
которыхъ признано нужнымъ напечатать 

следующее:

1 1) О землгъ спорной между крестьянами 
Корчевскаго уп>зда д. Гридина Семеномъ Ива- 
новымъ Жуковымъ и Григорьемь Дмитриевыми». 
Въ Августе прошлаго 1862 г. временно-обя
занный крестьянннъ Корчевской помещицы 
Веселовской, дер. Гридина Семенъ Ивановъ 
Жуковъ нрпнесъ Губернскому Присутствие 
жалобу, въ которой объяснилъ: лЬтъ 70 тому 
назадъ дбдомъ его Иваномъ Ильпнымъ куп
лена была на имя господъ свопхъ земля, со
стоящая въ Корчевскомъ уезде придерЛрн- 
дпне подъ назвашемъ «Лупандпнскон Лугъ» 
иначе «Хамра», количествомъ 4 дес. 51 о '/2 
саж. Купчая крепость на него хранилась у 
господъ, а планъ на Лупандпнъ Лугъ (весь, 
состоящих какъ значится въ спешалыюмь
плане 1777 года пзъ 8 дес. 1031 саж.)удЬд<Ь 
отъ котсраго и перещелъ къ просителю с ь
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братомъ его Иваном!). Положеше 19 Февраля 
1861 года застало пользующимися землей 
этой, никогда не бывшей въ общемъ владе
нш крестьянъ Гридинскихъ, отца просителя 
Ивана Иванова п трехроднаго дядю Дмитр1я 
Александрова крестьянина дер, Вески гг. Бу- 
хариныхъ, который, спустя 30 л'Ьтъ после 
покупки Д'Ьдомъ ихъ пустоши, ввязался въ 
пользоваше ею по доброходству тогдаШняго 
вотчиннаго старосты, по случившейся въ это 
время смерти помЬщиковъ, дЬлавшаго, какъ 
говорить предаше, все, чего бы не захотелъ. 
Въ 1861 году узнавъ, что ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденными правилами объ укрЬпленш за 
крестьянами недвижимыхъ пмуществъ, npio- 
бр-Ьтенныхъ ими въ прежнее время на имя 
ихъ пом'Ьщиковъ,—за тЬмъ останется земля, 
за кЬмъ признаетъ нынешни! помещики, п 
не надеясь получить для себя такое утверж- 
деше, сынъ Дмптр1я Александрова—Грпгорш 
одумалъ начать съ просителями заблаговре
менно тяжбу, требуя, чтобы они дали рос- 
ппску, по которой они отказались бы на веч- 
но отъ той ихъ доли, которую не по праву 
коептъ Григорш Дмптр1евъ. Для этаго не 
обратился Дмитр1евъ къ помещику илп По
среднику, какъ бы следовало по закону, а 
сталъ хлопотать въ Красновскомъ Волостномъ 
Правленш. При прошешп своемъ крестьянпнъ 
Семенъ Ивановъ Жуковъ представплъ кошю 
съ реш етя Красновскаго Волостнаго суда, 
отъ 27 Декабря 1861 года, изъ котораго вид
но, что вследствЁе жалобы крестьянина дер. 
Вески Григор1я Дмитр1ева, двоюроднаго пле
мянника крестьянъ Жуковыхъ на дядей сво
пхъ, которые объявили ему, что съ 1862 го
да владеть частно купленной земли въ пу
стоши ХамрЬ—ему на дадутъ на томъ осно
ваши, что означенную землю купилъ отецъ 
пхъ Иванъ Ильинъ,—состоялось сл'ЬдуЕогцее 
решеше: такъ какъ по дознанш оказалось, 
что означенную землю купилъ не Иванъ Иль- 
пнъ—отецъ Жуковыхъ, а Илья Ермолаевъ 
дЬдъ какъ Жуковыхъ такъ и отца—Григория 
Дмптр1ева, то крестьянамъ Ивановымъ и 
Александрову (отцу Григория Дмитриева) обо- 
имъ владеть вечно какъ имъ, такъ равно и 
всему ихъ роду по прежнему владешю, какъ

и было—и по решешю этому съ просьбамй 
къ высшему Начальству не входить. Между 
темъ крестьяне Жуковы представили Миро
вому Посреднику Карпову письмо помещицы 
Веселовской, отъ 13 Марта 1862 года, за
свидетельствованное Полищей, въ которомъ 
она (на пмя бывшаго Посредника Кнелин- 
скаго) означенную землю признаетъ собствен- 
ност1ю крестьянъ дер. Гридина—родныхъ 
братьевъ Семена п Ивана Ивановыхъ Жуко
выхъ п проситъ укрепить оную за Жуковы
ми̂  въ письме этомъ о праве владешя тою 
землею Грпгор1я Дмптр1ева ничего не сказа
но; на основанш этаго документа, по сооб- 
щешю Посредника Карпова, Корчевскпмъ 
Уезднымъ Судомъ 1862 года 26 Марта п вы
дана братьямъ Семену и Ивану Ивановыми 
данная на право потомственнаго владешя оз
наченною землею въ количестве Г дес. 515 
саж. по ровной части каждому. Губернское 
Прпсуттпе, для разъяснешя обстоятельствъ 
этаго дела, пренроводивъ просьбу Семена 
Иванова Жукова съ приложенными докумен
тами; решеше мъ Волостнаго суда, ппсьмомъ 
помещицы Веселовской п данной на землю, 
просило Посредника доставить подробныя 
сБЬдешя по этому делу. Въ отзыва своемъ 
Присутствии Посредникъ объяснплъ, что имъ 
по жалобе крестьянина Семена Иванова Жу
кова произведено было дознаше и гю дозна
нии этому оказалось: землею въ Лупандпн- 
скомъ Лугу по праву наследства безпрерыв- 
но и безспорно владели въ течеиш 40 лЬтъ 
крестьяне дер. Гридпна Иванъ Ивановъ (отецъ 
просителя), и дер. Вески Дмитрш Александ- 
ровъ, которымъ она досталась по наследству 
отъ общаго деда пхъ крестьянина Ильи Ер
молаева. Въ 1861 году сынъ ДйитрЁя Алек
сандрова крестьянннъ Григорш услыхали, 
что дети Ивана Иванова Семенъ и Иванъ 
Ивановы хотятъ удалить его отъ владей! я 
этою землею и восполсзоваться ею одни на 
томъ основанш, что у Fpnropia Дмитрова 
нЬтъ никакихъ документовъ на право владе
шя этою землею, и по этому онъ прпнееъ 
жалобу на крестьянъ Ивановыхъ въ Краснов- 
ское Волостное ПравленЁе, въ которой про- 
сплъ разобрать дело о праве пользован!я оз-



Йаченною зеМлею; каковая жалоба Волост
нымъ Правлешемъ передана для разбора на 
Волостной судъ. Волостные судьи, будучи 
хорошо убеждены сами въ справедливости 
владешя Дмитр1я Александрова и сына его 
означенною землею, для большей ясности и 
улпчешя въ этомъ Ивана Иванова поручили 
Заседателю Красновскаго Волостнаго Пра
вили я спросить сосЬднпхъ крестьянъ—на ка- 
ковомъ основанш Дмптрш Александровъ былъ 
участником!. во владенш землею въ Лупан- 
дпнскомъ Лугу. Обгцш голосъ всЬхъ сосед- 
нпхъ крестьянъ былъ тотъ, что крестьянпнъ 
Александровъ владелъ землею въ Лупанднн- 
скомъ Лугу по тому же праву, по которому 
владелъ и Иванъ Ивановъ, т. е. по наслед
ству отъ общаго ихъ деда Ильи Ермолаева, 
которымъ приобретена была эта земля, это 
показаше крестьяне сделали, какъ они сами 
объяснили по предашю и по слухамъ отъ 
свопхъ отцовъ. Йа этомъ основанш Волост
ной судъ решешемь своимъ, состоявшимся 
27 Декабря 1861 года постановилъ: крестья
намъ Ивану Иванову и Дмптрто Александ
рову владеть землею въ Лупандпнскомъ Лугу 
такъ, какъ они владели до сего времени, не 
делая нп какихъ прите сненш другъ другу. 
Это решеше Волостнымъ судомъ передано 
было для исполнешя Красновскому Старшине, 
который объявилъ его сыну Ивана Иванова 
Семену Иванову, принявшему на себя хода
тайство по этому делу. Видя* что Волостной 
судъ, владЬемую Дмитр1емъ Александровымъ 
зэмлю въ Лупандпнскомъ Лугу, прпзналъ въ 
его владенш п на будущее время, Семенъ 
Ивановъ повелъ это дело другимъ путемъ. 
Въ Марте месяце сего года онъ представплъ 
къ Посреднику письмо помещицы Варвары 
Александровны Веселовской, въ которомъ она 
заявила, что находящаяся при дер. Гридине 
земля подъ назвашемъ Лупандпнскаго Луга, 
йъ числе А дес. 515 саж. прпнадлежптъ вре- 
мешю-обязаннымъ ея крестьянамъ дер. Грп- 
дпна Семену и Ивану Ивановымъ, (дЬтямъ 
Ивана Иванова) дошедшая къ нимъ по на
следству отъ предковъ, прюбревшихъ ее въ 
Прежнее время на пмя помещпковъ, почему 
просила Посредника сделать распоряжеше объ

укреплепш за нпмп означенной земли. Полу- 
чивъ такое заявлеше г-жи Веселовской, п не 
зная вовсе о производившемся дЬле въ Во
лостномъ суде, Посреднпкъ въ тоже время 
сдЬлалъ постановлеше объ укреплепш за оз
наченными крестьянами земли въ Лупандпн- 
Скомъ Лугу. Другпхъ дознанш,—о действи
тельной принадлежности крестьянамъ Ивано
вымъ означенной земли, Посредникъ не де
лал ъ, такъ какъ этаго не требовалось и са
мымъ закономъ, установленнымъ во 2 пункте 
правплъ объ укреплепш за крестьянами не- 
движнмыхъ имуществъ. Такимъ образомъ кре
стьяне Ивановы по постановление Посредни
ка выправили изъ Корчевскаго Уезднаго Су
да на эту землю данную крепость. Когда же 
впослЬдствш оказалось, что владельцами этой 
земли были не однп Ивановы, а вместе съ 
ними равнымъ количествомъ владЬлъ по на
следству же, непрерывно въ теченш 40 л Ьтъ 
третей, временно-обязанный крестьянннъ г-жи 
Бухариной деревни Вески Дмптрш Александ
ровъ, который состоитъ съ Ивановыми въ 
родстве п всемъ пмъ эта земля досталась по 
наследству отъ общаго пхъ прадеда Ильи 
Ермолаева, а также узнавши и о томъ, что 
участннкомъ во владенш этою землею по 
праву наследства Александровъ признанъ и 
решешемь Волостнаго суда, Посреднпкъ не 
счпталъ себя въ нраве уничтожать означен- 
наго решешя Волостнаго суда п устранять 
отъ владешя землею крестьянина Грнгорья 
Д.читр1ева, те.мъ болЬе, что самымъ постано- 
влешемъ земля за Ивановыми укреплена бы
ла по наследству, какъ купленная пхъ пред
ками, послЬ которыхъ могли быть друпе на
следники, о которыхъ Посреднику известно 
не было. Это действ1е Посреднпкъ находить 
правпльнымъ какъ по совести такъ и по за
кону, ибо данная крепость, выданная изъ 
Корчевскаго Уезднаго Суда крестьянамъ Ива
новымъ можетъ служить только доказатель- 
ствомъ отчуждешя земли пзъ владешя поме
щицы во владеше крестьянъ, но она не мо
жетъ прп этомъ отнимать у крестьянъ правъ 
производить о сей земле споры, возникши} 
между самими ими. Это доказывается темъ, 
что на Мпровыя Учреждешя возлагается обя-
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заиность разбирать споры о земляхъ только 
между помещиками и крестьянами, которые 
разбору Мировыхь Учрежденш не предоста
влены, а решаются по 97 ст. Общ. Полож. 
или Волостнымъ судомъ, или въ обгцихъ су-1 
дебныхъ мЬстахъ. Следовательно, переукрЬ- 
илеше Посреднпкомъ нзъ владешя г-жи Ве
селовской во владЬше крестьянъ Ивановыхъ 
земли, ни въ какомъ случае не могло мешать 
крестьянину Грпгорью Дмнтр1еву, ни раньше 
ни после этаго переукрЬплешя, производить 
спорь о сен землЬ съ Ивановыми чрезъ Во- 
лостныя или обшдя судебныя места, а такъ 
какъ этотъ споръ, между Дмптр1евыми и 
Ивановыми, уже былъ конченъ Волостнымъ 
судомъ до постановлешя Посредника, реше- 
шемъ котораго Дмитр1евъ признанъ по праву 
наследства такимъ же владельцемъ, какъ и 
и Ивановы, то Посреднпкъ полагаетъ, что 
пскъ подобнаго дела не можетъ быть возоб- 
иовляемъ снова въ судебныхъ местахъ темъ 
более, что крестьяне Ивановы, прп перво- 
началыюмъ разборе этаго дЬла Волостнымъ 
судомъ, требовашя, о передаче дЬла сего, 
по 97 ст. Общ. Полож., въ обшде судебные 
места, не заявляли, и даже при постановле
но! Посредникомъ определешя объ укрепле
ны за ними этой земли, они Ивановы бывши 
оба у Посредника на лицо, не объявили нп 
о третьемъ владельце этой земли Дмитриеве, 
нп о решены Волостнаго суда, последовав
шем'!. по этому предмету, надЬясь вероятно 
этою ц'кц'ю устранить Дмитриева вовсе отъ 
права владения. Кроме этаго земля въ Ду- 
паидпискомъ Дугу во время разбора дела о 
ней Волостнымъ судомъ числилась за поме
щиками и отчуждена пзъ ея владешя въ соб
ственность крестьянъ еще не была, следова
тельно Волостной судъ, определяя права

пользования крестьянъ этою землею, не могъ 
отказаться отъ разбора этаго дела, такъ какъ 
самую землю нельзя было въ то время наз
вать собственностпо крестьянъ, прюбрЬтен- 
ибЮ вне надела. По раземотреши обстоя- 
тельствъ этаго дЬла Губернское Ирпсутств1е 
находитъ: ■ решеше Красновскаго Волостнаго 
суда, отъ 27 Декабря 1861 года, показываете 
что пскъ со стороны крестьянина 1 ригорья 
Дмптр1ева былъ начать въ Волостномъ Суде 
отъ него одного и не видно, чтобы крестья- 
нинъ Иванъ Ивановъ или сыновья его—Се
менъ п Иванъ Ивановы Жуковы, представ
ляли это дело разбирательству Волостнаго 
суда,—а такъ какъ предмет* иска $ъ этомъ 
дел* есть земля, состоящая вне крестьян
скаго надела, то решеше Волостнаго суда, 
за силою 97 и 98 ст. Общ. Пол., для кре
стьянъ Семена и Ивана Ивановыхъ Жуко
выхъ признать обязательньшъ Губернское 
РрпсутстЫе не впдптъ основанш. Если же 
крестьянпнъ Грпгорш Дмптргевъ желаетъ 
отыскивать свою часть и имЬетъ на то до
казательства, то долженъ право свое на ска
занную землю доказывать въ Уездномъ Суде 
на точномъ Основаши 97 ст. Общ. Полож. 
Положили: О настоящемъ заключены Прп- 
сутств1я объявить крестьянину Семену Ива
нову Жукову съ возвращешемъ данной и 
письма помещппы Веселовской п уведомить 
Посредника Карпова.
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ЗШ ЦДШ Е МАЯ 2 ДНЯ 1803 ГОДА-

(ЖУРИЛ.П> №  34).

цъ настоящемъ зае'Ьданш, въ которомъ при
сутствовали: Цачальннкъ Губернш, Губерн- 
ci;iii Предводитель Дворянства, Управляю
щей Палатою Государственныхъ Имуществъ, 
Губернски! Прокурора,, и Члены ’изъ дв«т 
р'явъ ПОМ’ЬЩВВОВЪ Бологовкой, ЗиЙСВЬ н 
Лнтвнновъ, было заслушано всЬхъ бумаги 
21; нзъ нпхъ разрешено но резолющямь 
19, по остальным!, составлены постановле
ния, нзъ которыхъ признано нужиымъ на

печатать следующее:

1) Объ уставной грамоттъ на имтънге Ка
шинской помтьщицы Чаликовой. — Доверен
ные отъ временно-обязанныхъ крестьянъ 
помЬщпцы Кашппскаго уЬзда Чаликовой, 
обидествъ Перетерскаго, Кобылпнскаго, Ма- 
рышскаго и Ншштпнскаго, крестьяне Яковъ 
ТпмофЬевъ п Михаплъ Логпновъ обрати
лись въ Губернское Прпсутств1е съ проше- 
шемъ, въ которомъ жалуются на неудобство 
отведешгаго имъ по уставной грамотЬ позе
мельнаго надЬла н присвоите помЬщпцею 
мукомольной мельницы, принадлежащей будто 
бы крестьянамъ означенныхъ обществъ въ 
собственность. Въ прошешп своемъ крестья
не объясшиотъ, что при обнародованы По
ложены 19 Февраля 1861 г. у нпхъ въ поль
зованш состояло удобной земли при селешяхъ: 
ПеретерьЬ, КобылгшЬ, МарьииЬ, НикитппЬ н 
ПавловЬ съ отдЬльнымп пустошами 1986 дес. 
247 кв. саж. п неудобной 123 дес., нзъ ко
торыхъ по уставной грамотЬ, утвержденной 
Кашинскпмъ Мпровымъ Посреднпкомъ 1 уча
стка назначено крестьянамъ въ надЬдъ 1444 
дес. удобной п 114 дес. неудобной; осталь
ная же земля въ колпчествЬ 551 десятины 
247 саж., заключающаяся въ пустошахъ: Вн- 
ловатнковЬ, НнктюровЬ, ТелнцынЬ, Михалп, 
КошкпнЬ, ЛящшкЬ, БазанпхЬ, ЛегковЬ л при 
Дер. МарьпнЬ, какъ пзлншняя предположена 
$ъ отрЬзкЬ. Хотя на основан1п примЬчашя

къ 20 ст. МЬст. Пол. крестьяне пмЬли и 
пмЬютъ право сохранить эту излишнюю зем
лю въ своемъ пользование до истечешя пятн- 
лЬтняго срока съ платою по прим, къ 161 
ст. того же Положешя прежняго обоока, 
цифра котораго простирается до 9 р.  93 к. 
съ души; но во время составлен?я п невЬрки 
уставной грамоты крестьяне по неопытиосгн 
п безграмотности не знали о существоваши 
такого права; Мировой же Посреднпкъ не 
объяснили имъ ничего объ этомъ; почему 
крестьяне при повЬркЬ грамоты поставлены 
были въ такое положеше, что желая удер
жать вышеупомянутую землю въ своемъ поль
зованы, предлагали довЬренному г. Чалико
вой, Архитектору Дукашевичу, при 4 посто- 
ропнихъ добросовЬстныхъ, за двЬ трети этой 
земли по 1 р. J2-4 к. съ десятины въ годъ, 
а за остальную треть по 75 коп. съ десяти
ны въ годъ же; но нп г. Лукашевпчь не со
гласился на это, нп г. Мировой Посреднпкъ 
не настоялъ о предоставлены вышеозначен
ной земли въ пользоваше крестьянъ по праву 
примЬчашя къ 20 ст. МЬст. Пол. и такимъ 
образомъ крестьяне села Дерегерья съ де
ревнями до селЬ не пользуются землею въ 
колпчествЬ 551 дес. съ саженями; въ Дека
брь мЬсяцЬ 1862.г. часть этой земли, состоя
щая въ пустошахъ: ВпловатиковЬ, ЛегковЬ, 
ТелпцынЬ н НикнФоровЬ въ чпслЬ до 200 
дес. продана г. Чаликовой крестьянамъ села 
Иеретерья Ивану Гаврилову, Трофиму Ива
нову н'деревни Пуршева Якову Егорову, Ива
ну Степанову, АлексЬю и Федору Михайло- 
вьшъ. До продажи этой крестьяне все еще 
падЬялпсь, что можетъ быть г. Чаликова от- 
дастъ имъ излишнюю землю, но какъ прода
жа эта окончательно убЬдила ихъ въ про- 
тивпомъ, и какъ при томъ они узнали отъ 
опытныхъ людей, что вышеупомянутая земля 
на основанш примЬчашя къ ст. 20 МЬст. 
Бол. должна остаться у нпхъ въ пятплЬтнемь 
пользованш, то рЬшплись ходатайствовать 
объ этомъ. Независимо отъ всего этого во 
владЬнш тЬхъ же крестьянъ издревле нахо
дилась устроенная на пхъ счетъ водяная 
мельнпца на рЬкЬ КорожечнЬ, которая отда
валась въ аренду за 80 , р, въ годъ и съ
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услов1емъ обмалывать все 361 душу, принад- 
лежапця къ Перетерской вотчине по 8 к. за 
четверть, арендная плата получалась п упо
треблялась на MipcKie расходы; следовательно 
такая мельница на ocHonanin 105 ст. Мест. 
Пол. должна принадлежать крестьянамъ; ве 
уставной грамотЬ объ этомъ ничего упомянуто 
не было, а между темъ въ Марте месяце 1862 
г. означенная мельница отдана въ аренду по
стороннему лицу за плату, которая будетъ 
поступать въ распоряжеше г. Чаликовой, а 
вмЬстЬ съ тЬмъ крестьяне лпшплпсь и преж- j 
няго права производить размолъ хлЬба. Та
кимъ образомъ крестьяне неправильно лише
ны пятилЬтняго пользовашя излишнею землею 
551 дес. съ саженями, а также и владешя 
водяною мельницею; отъ пятилЬтняго пользо
вашя излишнею землею крестьяне никогда не 
отказывались, а напротивъ того, какъ выше 
объяснено, предлагали довЬренному г. Чали
ковой, при посторониихъ добросовЬстныхъ, 
плату за эту землю; съ какого же повода г. 
Мировой Посредникъ выразился въ протоколЬ 
о повЬркЬ уставной грамоты, будто крестьяне 
отказались отъ пользовашя вышеупомянутою 
землею, неизвЬстно; протоколъ этотъ ни кре
стьянами, ни посторонними добросовЬстными 
не подппсанъ; слЬдовательно онъ не можетъ 
служить вЬрнымъ ручательствомъ дЬпстви- 
тельнаго отказа крестьянъ, тЬмъ болЬе что 
циркуляромъ Губернскаго Прпсуттня, дан- 
нымъ гг. Мировымъ Посредпикамъ о поряд
ке повЬрки уставныхъ грамотъ, поставлено 
было въ непременное правило, чтобы повЬ- 
рочные протоколы были подписываемы кре
стьянами и добросовЬстными. Что же касает
ся до водяной мельницы на рЬкЬ КорожечнЬ, 
то для удоетовЬрешя въ действительности 
права на нее крестьянъ доверенные пред- 
ставляютъ слЬдующее: а) что мельница эта 
выстроена издревле предкамп крестьянъ Пе
ретерской вотчины, а въ 1860 г. исправля
лась на ихъ собственный счетъ, б) что таже 
мельница отдавалась самими крестьянами въ 
аренду крестьянину Ярославской губернш 
временно-обязанному гг. Ушаковыхъ Ивану 
Абрамову за 80 р. с. въ годъ съ обязатель- 
ствомъ обмалывать 361 душу по 8 к. с. за

четверть; арендная плата поступала въ nip- 
ской каппталъ, записывалась въ м1рскую при
ходорасходную книгу и расходовалась на v ip -  
сыя потребности. Справедливость всего этого 
можетъ подтвердиться изслЬдовашемъ, осмо- 
тромъ м1рскихъ книгъ и спросомъ, какъ са- 
маго арендатора, такъ и сосЬдственныхъ кре
стьянъ и в) наконецъ Самое убЬдптельное 
доказательство принадлежности означенной 
мельницы крестьянамъ есть то, что въ усло- 
вш, заключенномъ довЬреннымъ г. Чалпко- 

! вой и явленномъ въ Марте мЬсяцЬ 1862 г. 
въ Кашпнскомъ УЬздномъ СудЬ мельница та 
названа принадлежащею крестьянамъ. Логи- 
новъ и ТимоФЬевъ просятъ Губернское При- 
cyTCTiiie по вышеппсаннымъ обстоятельствамъ 
произвести подробное пзслЬдоваше и за тЬмъ 
уставную грамоту на село Перетерье допол
нить предоставлешемъ крестьянамъ въ пяти- 
лЬтнее пользоваше излишней земли 551 дес. 
217 саж. п въ постоянное владЬше мукомоль
ной мельницы на реке Корожечн'Ь, а между 
т’Ьмъ сделать зависящее распоряжеше о взы- 
CKanin съ кого будетъ следовать убытковъ, 
понесенныхъ крестьянами отъ не владения 
означенною землею до настоящего времени; 
количество же этпхъ убытковъ определить 
по оценке посторониихъ людей. Незавнспмо 
отъ сего предписать ныне же Кашпнскому 
Уездному Суду, чтобы онъ покупщпковъ зем
ли въ пустошахъ: Впловатпкове, Легкове, 
Телицынё и Никифорове не допускалъ до 
владешя по купчпмъ крепостямъ, какъ со- 
вершениымъ неправильно. По этой просьбе 
Губернское Прпсутств1е потребовало объя- 
снеше отъ Мироваго Посредника 1 участка 
Кашннскаго уезда, который отзывомъ отъ 
18 Марта №  172, объяснюсь, что прп по- 
веркЬ п введены въ действ1е уставной гра
моты на имЬше г. Чаликовой все, что тре
буется Положешемъ 19 Февраля, было про
читано и объяснено крестьянамъ, въ томъ 
числе и прпмечаше къ 20 ст. Мест. Пол. 
Пзъ числа отрезанной земли вт> непосред
ственное пользоваше помещицы, пустоша Вп- 
ловатиково, Никифорово, Телпцыно, Кошкнно, 
Легково и часть пустоши Мпхалей, около 
300 дес. во всехъ покрыты хорошомъ и дЬи-'
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лымъ дровянымъ Л-Ьсомъ, около 20 десятинъ 
j-feca въ пустоши Михалп вырублено по доз- 
волешю управляющего после введешя грамо- 
ты, а на 50 дес. той же пустоши запущенъ 

[ мелкш, частый дровяный .гЬсъ, во всйхъ же 
этпхъ пустошахъ мерою около 370 дес.; пу
стоши Ляпинка п Базаниха 180 десятинъ, 
еЬнокосъ съ мЬлкимъ кустарникомъ. По объ
яснена! крестьянамъ 29 ст. МЬст, Пол. и 
прям, къ 20 ст. того же Положешя, на осно
ванш которыхъ крестьяне имели право со
хранить въ пятилЬтнее пользоваше пзъ числа 
огрЬзываемой земли только пашни и постоян
ные луга за старыя повинности, но не лЬс- 
ныя дачи, объяснено также имъ, что вслЬд- 
CTBie этаго они могутъ оставить въ своемъ 
пользованш только 180 десятинъ въ пусто
шахъ Ляппнке и Базаних'Ь, сверхъ надЬла въ 
пятнайтнее пользоваше за старыя повинно
сти, а на остальную землю должны согласно 
прим. 161 ст. Мест. Пол. войти въ добро
вольное соглашеше съ довгЬреннымъ ихъ по- 
м'Ьшицы. Г. Лукашевичь, доверенный г. Ча
ликовой, желая окончить грамоту къ удоволь- 
CTBiu) крестьянъ. предлагалъ имъ: 1) что онъ 
согласенъ оставить въ ихъ пользованш все 
отрЬзываемыя земли, за излишкомъ отъ пол- 
наго надела съ темъ, чтобы крестьяне пла
тили старыя повинности и что къ денежной 
повинности должно присоединить еще и по- 
стоянно-отбываемую въ разныхъ должно- 
стяхъ работу натурой безденежно 13 челове
ками крестьянъ пхъ вотчпны въ другомъ 
имЬши г. Чаликовой, переведя работу на 
деньги; 2) что бы крестьяне платили за все 
551 десятину, сверхъ полнаго надела следую- 
пня къ отрезке по 1 р. 12? к. с. за десяти
ну и лесу не трогали; 3) Чтобы платили по 
2 р. с, съ души сверхъ оброка МЬст. Поло
жешя и пользовались всей землей, а также и 
отоплешемъ согласно 49 ст. МЬст. Пол. и 
что по любому изъ этпхъ условш онъ согла
сенъ отдать въ пользоваше все земли не 
только па пять, но на девять летъ или и бо
лее. Ни на одно пзъ этихъ 3 предложен^ 
крестьяне не согласились, хотя последнее 
нредложеше было для нихъ чрезвычайно вы
годно; крестьяне действительно предлагали

по 1 р. 12? к. с. за 370 дес. лЬсныхъ дачь 
и по 75 к. сер. за 180 дес. сЛщокосовъ съ 
кустарникомъ и то съ услов1емъ если г. Лу
кашевичь отрйжетъ на основ. 29 Мест. Пол. 
лесныя дачп, то одни сенокосныя пустоши 
не желаютъ совсемъ взять, даже и за 75 к. 
сер. десятину. Такъ какъ добровольная усло- 
в1я на отрезываемый земли не последовало, 
а между прочимъ крестьяне боялись, что г. 
Лукашевичь отрежетъ ? часть всей земли, на 
что онъ имелъ право, то объявили Посред
нику, что отказываются отъ пятилЬтняго 
пользовашя отрезываемой землей, а также и 
отъ отоплешя съ добавочной платой къ обро
ку, а желаютъ только получить полный Ha-  
дЬлъ, при чемъ уставная грамота, а также и 
актъ были имъ подписаны, какъ доброволь
ная сделка, о чемъ составленъ былъ того же 
числа протоколъ и прочитанъ на полномъ 
сходе. На другой же день послЬ введешя 
уставной грамоты крестьяне объявили, что 
согласны дать по 1 р. 12? к. сер. за всю 
отрЬзываемую землю, но г. Лукашевичь уже 
не согласился. 1862 г. Марта 8 дня за № 7 5  
на излишнюю землю отъ надела, поступив
шую въ непосредственное пользоваше поме
щицы на основанш постановлешя Тверскаго 
Губернскаго Присутств1я отъ 1 Сентября 
1861 г. помещеннаго въ №  50 Твер. Губ. 
Ведомостей выдано Посредником!, свидетель
ство и въ настоящее время лесныя дачи 
Виловатпково, Никифорово, Телицыно, Кош
кино и Легково проданы въ собственность 
нЬкоторыхъ изъ крестьянъ той же вотчины 
а потому ни въ какомъ случае возвращены 
быть не могутъ въ общее пользоваше кре
стьянъ. Изъ собранныхъ сведЬнш оказывает
ся, что крестьяне весьма сожалеютъ, что не 
воспользовались однимъ изъ предложенШ до- 
вЬреннаго ихъ помЬщпцы, обвиняя въ этомъ 
случае бывшаго ихъ бурмистра, крестьянина 
села Перетерья Платона Аверьянова, кото
рый, какъ бывши! ихъ начальникъ имелъ на 
нихъ вл1яше и уверилъ всехъ, что лЬса и 
лишняя земля и даромъ останутся за ними, 
если они добровольно не обяжутся платить 
за нее сверхъ установленнаго оброка по гра
моте. Справедливость этого можно видеть



— 1 2 7  —

пзъ прошешя той же вотчины сельскаго 
старосты, деревни Кобылина Сергея Га-  ̂
лактюнова п объяснешя на оное крестья
нина Платона Аверьянова. Жалоба кресть
янъ не правильна, какъ по содержашю, такъ 
п по времени обжаловашя. Вместо 3 мй- 
сячнаго срока согласно 77 ст. прав, о пор. 
прив. въ дййст. обжаловаше подано чрезъ 14- 
мйсяцевъ. По 2 предмету жалобы крестьянъ 
о принадлежности имъ мельницы оказалось: 
въ 1862 г. г. Голохвастовъ купилъ село Пе- 
ретерье съ деревнями у г. Йжорина вмйстй 
съ водяной мельницей, устроенной на этомъ 
самомъ мйстй, гдй и теперь находится мель
ница, при которой всгЬ нужныя строешя на- 
ходплись въ исправности. Имйше находилось 
на пздйльной работй и въ селй Перетерьй 
была господская запашка; г. Голохвастовъ, 
желая поправить крестьянъ, посадилъ всйхъ 
на оброкъ, господскую же запашку.; сйноко- 
сы и мельницу отдалъ въ пользова!Йе кресть
янъ съ платой оброка, но не въ собствен
ность. Такъ какъ между ними не было чело- 
вйка, знаюгцаго по устройству мелышпы, то 
она отдавалась по доверенности отъ помЬ
щпка въ аренду, п изъ суммы, платимой 
мельнпкомъ крестьяне обязаны были содер
жать крыши въ порядкй и давать нуяшое ко
личество для перевозки лйса, для почишш 
мельницы н устройства плотины, а какъ ц-Ьна, 
платимая мельниками была чрезвычайно мала 
(30 р. сер.) и получаемые доходы съ оной 
не вознаграждали труды и расходы кресть
янъ, то въ контрактах!, мельники обязыва
лись брать съ крестьянъ Перетерской вотчи
ны за помолъ только по 8 к. сер. съ чет
верти, тогда какъ сторонше люди платилп 
отъ 15 до 20 к. сер., смотря по снлй воды. 
При всемъ томъ крестьяне тяготились отбы- 
вашемъ этой повпнности, такъ что деревня 
Пуршево въ чпслй 192 душъ въ 1859 г. от
казалась исполнять вышеозначенный работы 
около мельницы, почему помйщпца г. Голо
хвастова 24 Ноября 1859 г. письменно при
казала бывшему бурмистру Платону Аверья
нову отстранить крестьянъ дер. Пуршева не 
только отъ получешя части доходе въ съ мель
ницы, но и запретить имъ со всймъ молоть

на ея мельнпцй. Слйдовательно если бы й 
еще деревня пли двй отказались подобно дер, 
Пуршево отъ нсполнетя работъ, то и ихъ 
тоже помйщица могла отстранить отъ поль
зовашя мельницей н доходовъ, назначенных^, 
на нйкоторыя мелю я поправки мельнпцьъ 1 
если же помйщпца могла по своему произво
лу дозволять пользоваться ея мельницей и 
удалять отъ оной, то эго служптъ ВЙрНЫМЪ 
доказательствомъ того, что мельница была 
дана крестьянамъ во временное пользоваше* 
а не въ собственность. Показашя крестьянъ ' 
подтверждаютъ тоже самое. Хотя въ проте
ши пхъ и объяснено, что плата за аренду 
мельницы поступала въ Mipcuoii каппталъ и 
расходовалась на хпрсыя потребности, но ка
питала MipcKaro въ наличности не пмйется 
а пзъ конторской приходорасходной книги съ 
1840 г. по 1859 г. видно, что вей денежные 
сборы, бывтше въ пмйнш, какъ то: подуш
ные, господств оброки, получеше аренды за 
мельницу, за отдачу луговъ, сборъ за хол
стину и куръ, на жалованье бурмистру и кон
торщику господскому, названы однимъ соби- 
рательнымъ пменемъ: «прихода, xiipcKoir сум
мы.» Контракты съ мельнпкомъ заключались 
по довйренностп помйщпцы п на ея имя; 
мелышца въ оныхъ называлась господской; 
по показании мельника, по содержашю кон
тракто въ, и наконецъ по показание сампхъ 
крестьянъ видно, что крестьяне никакихъ де- 
нежныхъ расходовъ па оную не пмйлп, а 
истрачивалась на ме.пйя поправки и крышу 
только сумма, получаемая ими по дозволешш 
помйщпцы за аренду мелышцы и наконецъ, 
если бы мельница была пхъ собственная, то 
для чего платить и по 8 к. сер. за четверть: 
собственники вездй даромъ обмалываютъ, 
тймъ болйе, что мелышца г. Чаликовой под- 
шгааетъ четыре снасти и размалывала кромй 
хлйба, доставляемаго Перетерской вотчиной, 
еще болйе 2000 четвертей въ годъ отъ сто- 
роннпхъ людей, слйдовательно мелышцу вы
годно бы было брать въ аренду и даромъ 
обмалывая Перетерскпхъ крестьянъ. Дар
ственной записи, купчей крйпостп, плп какихъ 
либо другпхъ письменныхъ доказательствъ Ш  

принадлежность мельницы въ собственность
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крестьянъ не имеется, да п наконецъ если 
не было бы столь в*рныхъ доказательствъ, 

Г что крестьяне нп одной собственной копейки 
не пожертвовали на устройство п сохранеше 
мельницы, со дня покупки ея бывшпмъ по- 
М 'Ь Щ П К О М Ъ  пхъ, то при устройств-!; водяной 
мельницы главное не строеше, а м*сто п си
ла, двигающая механизмъ, что по уставной 
грамот*, подписанной крестьянами, помещи
ца оставила за собой какъ значится во II 
отд*л* въ конц* i  II. оной грамоты и право 
собственности въ этомъ случае огъ г. Ча
ликовой отнять нельзя, не искажая сущность 
дела изворотливыми толковашемъ онаго; т*мъ 
более, что и на основаши приложешя къ 32 
ст. Общ Пол. 9 пун. такъ какъ мелышца 
досталась г. Голохвастову отъ г. Ижорнна 
по купчей крепости, то предоставляется кре
стьянамъ искать убытки судебнымъ поряд- 
комъ съ г. Ижорина и наследииковъ его, а 
не съ настоящего владельца. Изъ имеющей
ся въ Губернскомъ Прпсутствш на хранеши 

I уставной грамоты по ймешю г. Чаликовой 
видно, что грамота составлена по доброволь
ному соглашение довереннаго помещицы ц 
крестьянъ, отъ которыхъ выборные подписа
ли самую грамоту; по грамот* назначено въ 
поземельный над*лъ по расчету высшего раз
мера на 361 душу I H i  десятину удобной 
земли, за т*мъ бывшая въ пользованш кре
стьянъ излишняя сверхъ надела земля всего 

I удобной и неудобной 551 дес. отрезаются 
въ непосредственное распоряжение помещицы 
въ пустошахъ Виловагик*, Никифоров*, Те-

1лицыпе, Мпхаляхъ, Кошкин*, Ляппнк*^ Ба- 
заинх* и Легков* п противь дер. Марьина 
прп водяной мельниц* на р*чк* Корожечн*, 
въ количеств* шести десятинъ, изъ копхъ 
три десятины удобной, одна десятина, гд*

А берется земля для плотины и дв* подъ р*ч- 
I кой; пзъ числа удобной дв* съ половиною 
1 десятины, на томъ берегу, гд* мельница, а 
I одна на прогивуположномъ берегу, противъ 

Плотины. Прп 'рамот* прпложенъ протоколъ,
' составленный и подписанный Посреднпкомъ 

р'Н Ноября 1861 г., въ которомъ между про- 
- Пемз, объяснено, что крестьяне отказались 

Принять въ пятил*тнее пользоваше отрезы

ваемую отъ нихъ по уставной грамот* землю; 
крои* того приложенъ аксь, составленный 
п подписанный Посредником* 3 Декабря 1861 
г. о томъ, что грамота введена въ д*йств1е 
и коши съ вея выданы; Мировой Посред
никъ прп отзыв* своемъ №  172 представилъ 
некоторые документы въ подтвержден!е сво
его объяснешя по настоящему д*лу, въ томъ 
числ* актт> о пов*рк* уставной грамоты и 
K o n in  съ контракта 1856 и 1863 гг. на отда
чу въ содержите мельницы. Въ акт*, под- 
писанномъ какъ доверенными отъ крестьянъ 
Перетерской вотчины, такъ и посторонними 
добросовестными, объяснено, что грамота 
была прочитала и крестьяне никакпхъ закон
ны хъ возраженш не сделали, почему она и 
прпзпана окончательно поверенною. Что ка
сается до контрактовъ, то нп въ одномъ изъ 
нпхъ не упомянуто, чтобы мельница принад
лежала крестьянамъ, напротпвъ они заключе
ны отъ имени довЬреннаго пом-Ьщицы Чалп- 
ковой. Соображая обстоятельства настоящаго 
д*ла, Губернское Присутств!е находитъ, что 
грамота по именно г. Чаликовой составлена 
по добровольному соглашение, и при введены 
оной въ д*йств1'е крестьяне не заявили же- 
лашя взять въ пятилЬтнее пользоваше отре
заемую отъ нихъ землю, ч го объяснено въ 
протокол*, составлеппомъ Мировымъ Посред
нпкомъ. Хотя крестьяне опровергаюсь спра
ведливость этого, объясняя въ протеши, что 
имъ вовсе не было объяснено о пхъ прав* 
на пользоваше землею, но никакпхъ дока
зательств!) на это не представили; къ тому 
же трудно предположить, чтобы въ течет'и 
четырнадцати месяцевъ, посл*довавшихъ за 
ввеДешемъ въ д*йств1’е грамоты О ни не nj)ii— 
вели въ известность вс*хъ обстоятельствъ и 
иеозиакомнлись съ т*ми закоиоположешямп, 
которыя имеюсь тесную связь съ УС ТрО Й - 
ствомъ ихъ быта. Таким* образомъ предъя
вляемое нын* крестьянами Перетерской вот
чины право на пользоваше землею, поступи
вшею въ распоряжеше пом*цшцы, за непред- 
ставлешемъ никакихъ доказательствъ спра
ведливости этого домогательства и за давно 
пропущеннымъ срокомъ на обжаловаше, не 
можетъ быть признано заслужи вающимъ \ва-
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жешя. Что касается до права крестьянъ на 
мельницу при р. Корожечнй, то н здйсь нйтъ 
никакпхъ существеиныхъ доказательствъ въ 
пользу этого права. Крестьяне при отрйзкй 
въ распоряжеше помещицы гой земли, кото
рая находится подъ мелышцею никакого пра
ва на нее не предъявляли, контракты на от
дачу мельницы въ содержаще заключались 
отъ имени помйщпцы чрезъ ея довйренныхъ, 
если же прежде крестьяне и исполняли нй- 
которыя работы по поддержкй мельницы, то 
это отнюдь не можетъ служить доказатель- 
ствомъ на право, такъ какъ отъ воли помй— 
щицы завпсйло пхъ облагать какими-либо 
повинностями по этому предмету. За тймъ въ 
настоящемъ положено! дйла, Присутствю не 
впдптъ никакпхъ ocnoBaHiii къ удовлетворе- 
гйю домогательства крестьянъ, какъ по пред
мету отдачи имъ въ пятплйтнее пользоваше 
излишней сверхъ лщдйла землп, такъ п по 
признанно правь собственности на мелышцу, 
а потому Положили: просьбу крестьянъ вре- 
менпо-обязанныхъ г, Чаликовой оставить 
безъ послйдствш, о чемъ и объявить имъ 
установленною повесткою съ возвращешемъ 
представленной ими кошп съ уставной гра
моты.

ЗАСЪДШ Е МАЯ Я ДПЯ S8GS ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  35.)

Вт. настоящемъ засйданш, въ которомъ при
сутствовали Начальникъ Губернш, Губери- 
скШ Предводитель Дворянства, Управляю
щий Палатою Государственных'],Имущества, 
п Члены изъ дворянъ помйщиковъ Боло
товской, Литвиновъ п Змйевъ, было заслу
шано 4 4  бумаги, изъ нихъ разрешено но 
резолющ ямъ 4 2 ,  по остальнымъ доставле
ны постановлен!!!, изъ которыхъ признано 

нужнымъ напечатать следующ ее:

1) Обь уставной грамоттъ на имтьнге Ста
ринной помгьщицы Пащенко сельцо Кошево.-Въ

Мартй мйеяцй прошлаго 1862 года Ста- 
рицкая помйщпца вдова Дййствптельнаго 
Статскаго Совйтника Софья Кхзмина Пащенко 
обратилась въ Губернское Присутствие съ 
прошешемъ, въ которомъ объяснила: въ до
ставшемся ей по наслйдству отъ родной тет
ки ея Марьи Оедоровны Городецкой благо- 
прюбрйтенномъ ея HMimiii—сельцй Кошевй 
Старпцкаго уйзда, находилась одна>семья пзъ 
7 душъ пзъ ея родоваго пмйшя, которая 
какъ родовая п досталась другпмъ наслйднц- 
камъ гг. Лутковскому и Самарину, которые 
по раздельному акту (засвпдйтельствовапную 
кошю съ котораго приложила при прошешп) 
п должны были перевести ихъ па свои земли 
въ точен!и двухъ лйтъ. ,но этого не сдйлалй, 
такъ что ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 19 
Февраля Положеше о крестьян а хъ застало 
ихъ на ея землй, а какъ пийнва ея, сельцо 
Кошево принадлежи тъ къ числу мелкономйст- 
ныхъ, и какъ поселенные тамъ временно
обязанные крестьяне и дворовые люди всего 
въ числй 12 душъ на основаши 8 и 9 ста
тей пр. объ имйн. мелкопомйстныхъ владйль- 
цевъ, желаютъ переселиться на казенныя 
земли съ общаго пхъ п ея Пащенко согласля, 
то и означенная семья, въ чпслй 7 душъ, 
желаетъ также переселиться на казенныя зем
лп; а такъ какъ эти люди поселены на ея 
землй п какъ за выселешемъ ея крестьянъ, 
которые объ этомъ уже п подали прошеше 
въ Палату Государственныхъ Имущества,,— 
имъ оставаться на ея землй неудобно, къ по- 
мйщику же, гдй показаны они по ревпзш, 
нтте они бы не желали, то съ общаго ея и 
пхъ соглаыя, г. Пащенко просптъ Прпсут- 
ств!е—разрйшить пмъ это переселеше на 
основ. 8 п 9 ст. доп. пр. о мелкой, владйль- 
цахъ, такъ какъ онн и съ ея крестьянами 
составятъ всего 19 душъ. При прошешп 
этомъ г. Пащенко представила въ Губерн
ское ПрисутсНе подписку временно-обязан- 
ныхъ ей крестьянъ с. Кошева о желанш пхъ 
переселиться на казенныя землп и кошю съ 
подписки о томъ же предметй временно-обя- 
занныхъ г. Лутковскому крестьянъ, поселен- 
ныхъ на землй г. Пащенко. Губернское При* 
сутств!е вслйдегае вышензложеннаго проше-
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uiя затребовало отъ г. Старицкаго Предво
дителя Дворянства св'Ьд’Ьшя: принадлежать ли 
г-жа Пащенко къ разряду мелкопомЬстныхъ 
владЬльцевъ. 1”. Предводитель Дворянства 
увЬдочилъ Прпсуттпе, что за г-жего Па
щенко, какъ видно изъ плановъ, всей землп 
состоитъ 313 дес. 16 саж. Принимая во вып
лате, что по состоящему за г-жею Пащен
ко количеству земли, она, на основ. 1 п. 1 
ст. доп. пр. о мелк. влад., не можетъ быть 
причислена къ разряду мелкопомйстныхъ вла- 
дЬльцевъ, Губернское Прпсутств1е уведомило 
объ этомъ г. Пащенко и Тверскую Палату 
Государственныхъ Имуществъ на вопросъ 
объ этомъ предмете. Г-жа Пащенко, по по
лучение увЬдомлешя Губернскаго Прнсутств1я 
снова обратилась въ оное съ 'прошешемъ, въ 
которомъ, доказывая, но не совершенно убе
дительно что за нею по планамъ, снятымъ, 
за невыдачею казенныхъ, часгнымъ Земле- 
мЬромъ, земли менЬе 300 дес. ходатайству
ет* о передаче поселенныхъ на ея земле 
крестьянъ въ ведомство Гусударственныхъ 
Имущества,. Губернское Прнсутств1е на про
шеше это объявило г-же Пащенко, что оно, 
не приступая къ окончательному разсмотрЬ- 
ыно этаго дела* будетъ ожидать огъ нея бо- 
лЬе точныхъ сведЬшп о количестве состоя
щей въ ея владЬшп земли. Сведешй этпхъ 
г-жа Пащенко до настоящаго времени въ Гу
бернское Присутств|'е не представила. Между 
тЬмъ въ Январе насгояшаго года г-жа Па
щенко обратилась въ Губернское Присутст1пе 
съ новымъ прошешемъ, въ которомъ, повто
ряя свою просьбу, съ которою она уже не 
однократно обращалась въ Губернское Прп- 
cjTCTBie о передаче поселенныхъ на ея зем- 
■сЬ крестьянъ въ ведомство Государственныхъ 
имуществъ, между прочимъ ппшетъ: такъ 
какъ дело о техъ и другихъ кресгьянахъ 
(ея н г. Лутковскаго, поселенныхъ на ея 
землЬ) не окончено еще ни въ Губернскомъ 
Присутствии нп въ Палате Государственныхъ 
Имуществъ и по настоящее время, то и устав
ная грамота по сельцу Кошеву не могла быть 
ею своевременно представлена, о чемъ и бы
ло ею не однократно заявляемо лпчно г. Ми
ровому Посреднику 3 участка Чаплину и по-

слАдшп разъ въ Сентябрь 1862 г. прп чемъ 
г. Посредникъ объявила, ей, что по случаю 
неокончашя этаго дела, уставная грамота 
можетъ быть подана не позже начала Февра
ля сего года. Полагаясь на этотъ отзывъ 
Посредника, къ составление грамоты она 
предполагала приступить въ Январе месяце. 
Между темъ въ Декабрь 1862 г. г-жа Па
щенко получила отъ г. Посредника требова- 
ше о немедлешюмъ представавши уставной 
грамоты по сельцу Кошеву; но, какъ живя 
въ Москве и въ то время находясь въ бо- 
лезненномъ состоянш, она не могла ехать 
немедленно въ mrfeiiie для составлешя грамо
ты, то въ тотъ же день эстафетой послала 
объяспеше г. Мировому Посреднику и въ 
Старицк'ш Мировой Съездъ, въ которыхъ 
представляя, что уставная грамота по именно 
ея не подана не по какимъ другимъ прпчи- 
намъ, какъ только потому, что дело о пере
числено! крестьянъ еще не кончено и вме
сте съ тАмъ объясняя, что по случаю болез
ни, ранее Января ей невозможно ехать въ 
шгЬше для соглашения съ крестьянами и со
ставлешя грамоты—насколько возможно съ 
соблодешемъ иитересовъ той и другой сто
роны по обоюдному согласно, п уже въ слу
чае не соглашения пхъ для составлешя оной 
по правнламъ Положешя, просила г. Посред
ника и Мировой Съездъ оставить ей для 
представнешя грамоты по сельцу Кошеву 
срокъ, назначенный ей г. Посредникомъ, 
присовокупнвъ, что въ Январе непременно 
представнтъ уставную гравюту, если до техъ 
поръ Палата не перечислить крестьянъ сель
ца Кбшева въ казенные крестьяне, темъ бо- 
лЬе, что въ Палате объявили ей, что по слу
чаю рекрутскаго набора, если и состоится 
это перечпслен1е. то не ранее Января. 8 же 
числа Января месяца :она получила кошю съ 
составленной п  Посредникомъ по сельцу Ко
шеву уставной грамоты съ уведомлешемъ 
отъ него, что Старпцкш Мировой СъЬздъ, 
на основанш предай сашя Губернскаго При- 
cyTCTBia,J не согласился отсрочить ей до Янва
ря подачу уставной грамоты, и что по этому 
онъ г. Посредннкъ, долженъ былъ пред
ставить на утверждение Мироваго Съезда со



ставленную имъ по сельцу Кошеву уставную 
грамоту, которую Старицкш Мировой Съйздъ 
и утвердилъ. При раземотрйнш этой грамоты 
оказывается, что крестьяне не вйрно показа
ли количество землп п друпя обстоятельства, 
а по этому п грамота не вйриа и въ нйко- 
торыхъ статьяхъ не согласна съ Положещемъ, 
а именно: 1) крестьянъ загшеанныхъ по 10 
ревизш за г. Лутковскимъ водворено было и 
есть на ея землй не 8 а 7 душъ, а именно: 
Сергйй Клементьевъ (ныий умершш) съ сы
новьями Арсеньемъ и Ивамомъ, Платонъ Клет 
ментьевъ съ сыновьями Григорьемъ и Ива- 
номъ п Евгенш Клементьевъ, Наркпзъ же 
Андрйевъ хотя и жплъ прежде въ сельцй Ко- 
шевй на господскомъ дворй, но онъ въ то 
время былъ дворовой человйкъ, ни земли, ни 
усадьбы нп когда не нмйлъ, и за 5 пли за'б 
лйтъ до обнародовашя Положешя, по не одо
брительному поведешю, выоланъ изъ им Inti я 
ея къ своему владельцу п ни какого права 
на надйлъ земли прп сельцй Кошевй не имй- 
егъ на основ, 3 ст. доп пр. о мелкоп. влат 
дйльцахъ и за тймъ пмйютъ право и должны 
получить поземельный надйлъ только 15 а не 
16 душъ. 2) Показаше крестьянъ, что земли 
состояло въ пхъ пользованш прп обнародо- 
вашп Положешя до 157 дес. 1200 саж. не
справедливо , такъ какъ въ ихъ пользо
ванш другой земли, кромй пахатныхъ полей 
не было, п пзъ приложенныхъ жгановъ 
видно, что всей пахатной землп при сельцй 
Кошевй 93 дес., пзъ которыхъ половина, 
если не болйе, прпнадлежитъ помйщпцй и 
составляегъ ея поля. Отстоящая же около 
15 верстъ отъ сельца Кошева пустошь Один
цова въ надйлъ крестьянскш не входнтъ на. 
основ. 17 ст. 3 прим. Мйст. Г1ол., такъ какъ 
сйнокосъ съ этой пустоши убирался крестья
нами пзъ части укоса, землп же въ этой пу
стоши крестьяне задолго до обнародования 
Положешя не имйлп. Выгона отдйльнаго при 
сельцй Кошевй не было, стадо же крестьянъ 
наелось на иоляхъ п по помещичьему лйсу. 
Такъ какъ крестьянъ, имйющпхъ; право на 
надйлъ землю 15 душъ а не 16, то полный 
надйлъ ихъ (по 4 дес. на душу) составляешь 
(И) дес. а не 64 дес; Какъ крестьяне пользо

ваше своею землею показали не вйрно, ц. 
основаши же 4 ст. доп. пр. о мелк. владйль- 
дахъ, помйщпца не обязана увеличивать ихъ 
надйлъ, то если этотъ надйлъ составит®; R 
менйе 4 дес. на душу, они должны остаться 
при томъ же надйлй; если же по пзмйренц, 
земли окажется болйе 4 дес. на душу одной 
удобной землп, то излпшекъ отъ ихъ надйда 
долженъ быть отрйзанъ и обращенъ въ рас
поряжеше помйщпцы,—но эта отрйзка, хоТя 
бы она и была, не можетъ быть такт» зна
чительна, какъ показано въ грамотй. 3) Г1рц 
nepeneceniH крестьянскихъ усадебъ, на что 
крестьяне были согласны, но въ случай пхъ 
не соглашя, перенесшие это обязательно па 
основ 75 ст. Мйст. Пол., водопой на рйкй 
Волей оставаться у крестьянъ не можетъ, а 
долженъ быть устроенъ на основ. 83 ст. 
Мйст. Положешя. Если, какъ надо предпо
лагать на основанш плановъ, земли въ кре- 
стьянскомь надйлй окажутся менйе 4 дес. па 
Д)шу, то оброкъ, гфичитающшея иомйщицй 
на основ. 3 п. 168 ст. Мйст. Положешя, съ 
каждаго дхшеваго надйла долженъ понизиться 
въ томъ же размйрй. За исправное отбыва- 
nie означенной повинности отвйтствовать кру
говою порукою все общество не можетъ на 
основаши 7 ст. дои. пр. о мелкоп. владйль- 
цахъ, а долженъ отвйтствовать каждый домо
хозяина» самь помйщпцй за исправное отбы- 
uatiie повинности. А потому представляя при
сланную г. Пащенко Мировымъ Посредни
ком.'. кошю съ уставной грамоты, а* также я 
планы, она просить Губернское Присутстше 
означенную уставную грамоту по укаоашямъ 
ея,—приказать кому слйдуетъ исправить, а 
если исправлеше это окажется не; удобнымъ, 
то утвердить представляемую г. Пащенко со
ставленную ею уставную грамоту безъ уча- 
спя крестьянъ, чего она по краткости вре
менил исполнить не могла. По обстоятель- 
ствамъ, изложенным ь въ прошены г-жи Па
щенко, Губернское Присутслие просило Ми
роваго Посредника 3 участка г. Чаплина до-4 
ставить положительны я свйдйшя; нынй г- 
Посредникъ Чаплинъ предетавнлъ въ Губерн
ское Присутствие слйдуюння свйдйшяи СОС1’а' 
влеше уставной грамоты по имйшю г-жи 1КН
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щенка—сельцу Кошеву, прп имеющемся въ 
йвду распоряжеиш со стороны 1 убернскаго 
Присутствия о скорЬйшемъ окончапш непред- 
ставденныхъ еще гг. -.помещиками уставныхъ 
грамотъ, не могло быть пмъ отсрочено далее 
половины Декабря месяца 1862 года п та— 
кпм'ь образомъ составленная пмъ безъ уча
стия владелицы грамота на сельцо Кошево, 
была окончательно утверждена U  Декабря 
Старпцкнмъ Мировымъ СъЬздомъ. Для пра- 
вильиаго составлешя уставной грамоты по 
именно г-жи Пащенко были собраны г. По
среднпкомъ все временно-обязанные ея кре
стьяне сельца Кошева п вызваны гюстороп- 
ше добросовестные пзъ блнжайшихъ селенш, 
на показаны которыхъ онъ н основывался: 
1) крестьянъ, записанныхъ по 10 ревпзш за 
г-жею Пащенко Старицкаго уЬзда при сель
це КошевЬ, постоянно владеющпхъ землею, 
была 8 душъ п водвореиныхъ на ея земле, 
по числящихся по последней ревпзш за г. 
Лутковскпмъ Зубцовскаго уезда при селЬ 
ВласьевЬ также 8 душъ, пзъ которыхъ 7 
душъ издавна пользовались въ КошевЬ зем
лею наравнЬ съ прочими крестьянами, а 
остальная душа именно крестьянпнъ Наркпзъ 
АндрЬевъ прежде жилъ всегда въ сельцё Ко
шевЬ на господскомъ дворЬ, а въ последнее 
время, не имея нп землп нп усадебнаго строе- 
шя, хотя п не прожпвалъ въ немъ постоянно, 
но пребывалъ тамъ временно, ходилъ но Mipy 
и всегда платплъ самъ за себя податп и дру- 
ия повинности,—въ селЬ ВласьевЬ Зубцов
скаго уЬзда никогда не жилъ; при составле
ны же уставной грамоты заявплъ желан1е по
лучить поземельный надЬлъ наравнЬ съ про
чими крестьянами, а потому и быль пока- 
занъ г . Посреднпкомъ въ грамотЬ въ числе 
наделяющихся землею на томъ основаши, 
что онъ—Посреднпкъ не могъ считать г-жу 
Пащенко въ числе мелкопомЬстныхъ владель- 
цевъ, такъ какъ за пего числится земли бо
лее 300 дес. 2) количество десятинъ земли, 
состоявшей въ пользованш крестьянъ сельца 
Кошева при обнародованы Положешя, но 
не представлешю помЬщпцею плановъ, было 
означено въ грамоте не положительно, а при
близительно, по показаны) самихъ крестьянъ

подтвержденному какъ добросовЬстными, такъ 
впосдЬдствы и сосЬдщвш крестьянами бли- 
жайашхъ седенш: Вышгородпща, Зиаменска- 
го п Кошева по про изъеденному цмъ о томъ 
дознашю. • Доказательствомъ тому, что кре
стьяне владели более 4 дер. на Рушу, мо
жетъ служить то, что они добровольно, съ со- 
глас!я помещицы перещлп на оброкъ еще съ 
1 Января 18G2 года п платили по 9 рублей въ 
годъ съ души еще до составлешя уставной 
грамоты. 3) Сенокоснрю землею въ пустоши 
Одинцовой крестьяне сельца Кошева издавна 
владели не изъ части укоса, какъ объясня- 
етъ въ прощены г-жа Пащенко, но нополамъ; 
прп прежней помЬщпцЬ г-же Городецкой п 
въ первое время прп настоящей—г-же Па
щенко, крестьяне съ помещицей делили эту 
сенокосную землю на. равны я части по де- 
сятпнно п косили каждый сомъ для себя. Въ 
последнее же время за 5 плп за 4 года до 
обнародовашя Положешя уже начали косить 
вместе съ равнымъ съ обЬпхъ сторонъ чи- 
сломъ работниковъ и делили сЬно по ровной 
части. Достоверность такаго владешя под
тверждена крестьянами блнжайшихъ соеЬд- 
пнхъ селенш. 4) Выгонъ у крестьянъ съ по
мещицею издавна былъ общш,—крестьянскш 
скотъ пасся всегда вместе съ гоегюдекпмъ.
5) Требоваше объ обязательность перене
сены крестьянскнхъ усадьбъ п строены, по
мещица нмЬетъ право, на основаны 77 ст. 
Мест. Пол. заявить п прп разверстаны уго
ды, такъ какъ уставная грамота была соста
влена г. Посредникомъ безъ разверстан!я 
крестьансквдгь угоды съ помещичьими. 6) Кру
говая порука въ исправномъ отбывашп по
винностей была показана на основ. 245 ст. 
Мест. Полож., такъ такъ г-жа Пащенко, но 
количеству имеющейся у ней земли, неотно- 
сится къ числу мелкопомЬстныхъ. Соображая 
обстоятельства настоящаго дела, Губернское 
Присутствие находитъ, что, для окончатель- 
наго по оному решешя, необходимо прежде 
всего решить: принадлежишь ли г. Пашешю 
къ разряду мелкопоместныхъ владЬльцевъ— 
или нЬтъ. По тЬмъ сведенлямъ, которыя 
имеются до настоящаго времени по этому 
делу, вопроса этотъ окончательно рЬшепъ



— 133 —

быть не можетъ. Планы, которые предста
влены г-жею Пащенко, считаться за досто
верные не могутъ, а потому Губернское При- 
сутств1е полагаетъ, что г-жа Пащенко, для 
доказательства иска своего должна поступить 
согласно 71 ст. прав. опор. прив. въ д Ьйст, 
Положешя и снятые такимъ образомъ планы 
представить въ Губернское Присутств1е, тог
да оно будетъ въ состоянш решить главный 
вопросъ настоящаго дела, разрешешемъ ко- 
гораго разрешится и жалоба г. Пащенко на 
неправильное составлеше г. Мировымъ По
среднпкомъ 3 участка уставной грамоты. 
Положили: о вышеизложенномъ заключенш 
Прпсутств1я уведомить г. Пащенко въ раз- 
рёшеше поданныхъ ею въ Губернское Прп- 
c jT C T B ie  прошении

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, Самодержца Всероссшскаго, изъ 
Правительствующаго Сената Г. Военному 
Губернатору г. Твери и Тверскому Граждан
скому Губернатору. По Именному ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКАГО "ВЕЛИЧЕСТВА "ВЫСОЧАЙ
ШЕМУ указу данному Правительствующему 
Сенату сего Апреля въ 17 день, за Собстзен- 
нымъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА подписашемъ, въ которомъ изложено: 
«Въ намять успешнаго введешя въ дЬйств{е 
Положешй 19 Февраля 1861 года о крестья- 
нахъ, вышедшпхъ изъ крепостной зависимо
сти, и въ изъявлеше особаго благоволения 
НАШЕГО къ неутомимымъ и полезнымъ по 
сему важному делу трудамъ лпцъ, прпыпмав- 
шихъ въ ономъ учасНе, мы признали за бла
го учредить особый знакъ оглшня, по ри
сунку ВАМИ утвержденному, для ношен in на 
лёвой стороне груди. Сей знакъ отлшпя по
лучать; Мировые Посредники везде, где уже 
окончено или будетъ окончено введшие" въ 
дЬйств1е уставныхъ грамотъ въ участкахъ 
имъ вверенныхъ; те изъ кандидатовъ Миро- 
выхъ Посредниковъ, которые исполняли пхъ 
обязанности; веб состоявипе во время введе- 
ш’я въ действ1е Положешй 19 Февраля 1861 
года въ должностяхъ Председателей и Чле-

новъ Губернскпхъ по крестьянскпмъ делайъ 
Присутствш и Мировыхъ Съездовъ, и нако
нецъ те, кои въ нродолженш тогожъ вре
мени занимали въ высшпхъ по крестьянскому 
делу учреждешяхъ должности не ниже 6-го 
класса. Министру Внутреннихъ ДЬлъ пору
чается составить и представить на утвержде* 
H ie  НАШЕ списки всемъ лицамъ, кои на 
основаши сего указа тгЬютъ право на иолу- 
чеше и ношеше учреждаема™ НАМИ знака 
ОТЛИЧ1Я. Правительствующий Сената, не оста- 
вптъ сделать надлежащее по сему предмету 
распоряжеше.» На нодлинномъ Собственною 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ру
кою подписано: ,, АЛЕКСАНДР!)14 Въ С.-Пе
тербурге, 17 АпрЬля 1863 года.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, Самодержца BcepocciiicKaro, изъ 
Правительствующаго Сената, Г. Военному ] 
Губернатору г. Твери и Тверскому Граж
данскому Губернатору. По указу ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительству
ющий Сенатъ слушали: рапортъ Товарища 
Министра Внутреннихъ Делъ отъ 11 марта 
1863 г. за №  100, следующаго содержашя: 
Всл Ьдств!е ходатайства Начальника Новгород
ской Губернш о дозволенно крестьянамъ вре- 
менно-обязанныхъ и собствешшковъ свиде
тельствовать у Мировыхъ Посредниковъ усло- 
в1я о найме въ рекруты, по предварительном!) 
соглашены съ Коммисшею, ВЫСОЧАЙШЕ уч
режденной для пересмотра Рекрутсгаго Устава, 
сдЬлано было Министерствомъ Внутреннихъ j 
ДЬлъ представлеше въ Главный Комитетъ { 
объ устройстве сельскаго состояшя. Ныне 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, 6 сего марта, J 
журналомъ Главнаго Комитета повелЬно 1) 1 
При наймЬ крестьянами временно-обязанными 
и собственниками въ рекруты лпцъ, поимено- 
ванныхъ въ ст. 378 Уст. Рекрут. 1862 г. 
услов1я о семъ наемнпковъ съ нанимателями 
могутъ быть свидетельствуемы мЬстнымъ АЬч- 
ровьшъ Посредникомъ, который обязанъ соо- 
людать при этомъ правила, изложенный въ 
ст. 380-387 Уст. Рекр. 1862 г. 2) П р и н я ты й , 
согласно ст. 383 Уст. Рекр., какъ деньги 
отъ нанимателя, такъ и акты нанимателя
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наемшпка, Мировой Посредникъ передаетъ 
въ то Губернское или У'Ьздное Рекрутское 
Присутств!е, въ которое предполагается пред
ставить наемника для сдачи въ рекруты. 
OpncvTCTBie cie съ деньгами, представленными 
нанимателями, поступаетъ на точномъ осно
ванш ст. 386 Уст. Рекр. 1862 года. О тако- 
вой ВЫСОЧАЙШЕЙ Boat онъ, Г. Товарищъ 
Министра Внутрешшхъ Д^хъ, доносишь Пра
вительствующему Сенату.

Циркулярное отношение Г. Министра Вну
треннихъ Дтьлъ, па имя 11 Начальника Гу- 
берти, отъ 6 Апртълп 1863 г. за №  15, о 
продажп питей въ помтщичьихъ имгьшяхъ.

По разнымъ губершямъ возбуждены были, 
относительно продажи пптей въ помЬшичьпхъ 
имЬшяхъ, на основанш ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденного 4 ноля 1861 г. Положешя о пптей- 
номъ сборЬ, слЬдуюшде вопросы:

1-. Могутъ-лп noMtmnKii оставлять за собою 
исключительное право открыла пигейныхъ 
заведешй въ имЬнш послЬ выкупа кресть
янами усадьбъ плп надЬла, безъ соглаОя на 
то крестьянъ?

2. Могутъ-лп быть допускаемы въ выку- 
пныхъ договорахъ доброво.тьпыя соглашешя 
крестьянъ съ помЬщпками объ оставлешп за 
сими пос.гЬдшшп исключительнаго права отк
рыли пптейныхъ заведений въ имЬнш noc.it 
выкупа? п

3. Предоставляетъ-.ш выкупъ отд-Ьльныхъ 
частей крестьянскпхъ угодш въ личную соб
ственность право въ пом turn чьпхъ имЬшяхъ 
производить продажу пптен безъ соглаыя 
владельца нмЬшя?

Министръ Внутреннпхъ Д'Ьлъ входплъ по 
спмъ вопросамъ въ сношеше съ Г. Мцнпстромъ 
Фйнансовъ и, по взапмномъ съ нпмъ соглаше- 
Hiu, имЬетъ честь сообщить Гг. Начальниками if 
губерши, для руководства. сл'Ьдующее:

1. Era земляхъ и усадьбахъ, выкуплеыныхъ 
крестьянами въ собствешгость, открыле пи
тейной продажп, согласно ст. 234 Полож. о 
пит. coopt, дозволяется непначе, какъ съ

соглаыя влaдtльцeвъ сихъ земель, т. е. мЬс- 
тныхъ сельскихъ обществъ; за исключешемъ 
тЬхъ владЬльческихъ городов^ и мЬстечекъ 
въ губершяхъ западныхъ и въ Бессарабской 
области, въ коихъ право продажи питей 
принадлежало дoceлt исключительно ихъ вла- 
дЬльцамъ. Право cie сохраняется за ними, на 
основанш npmitn. 1 къ ст. 244 означеннаго 
Положешя.

2. Включеше въ выкупные договоры, совер
шаемые по добровольному соглашению помЬ- 
щиковъ съ крестьянами, условш объ оставле
ны за сими поытЬднимп, безсрочно, исключи
тельнаго права продажи питей въ тгёшяхъ 
nocat выкупа крестьянскпхъ угодш, не можетъ 
быть допускаемо, ибо это значпло-бы, вопреки 
п. 3 ст. 6 Общ. Полож., ограничивать право 
собственности крестьянъ на выкупленный ими 
земли, п было-бы противно принятому въ ст. 
244 Полож. о пит. сборЬ налогу, но коему, 
даже на земляхъ, отведенныхъ въ пользова
ше крестьянъ, питейныя заведешя могутъ 
быть открываемы неиначе, какт> съ соглаыя 
сельскаго схода; п

3. Что-же касается до выкупа отдЬльныхъ 
частей крестьяне к и хъ угодш въ личную соб-

j ственность, то это не можетъ давать право 
въ помЬщпчьихъ имЬшяхъ производить про
дажу питей безъ соглаыя владЬльца имЬшя и 
сельскаго схода, ибо въ противномъ caynat 
не пмЬло-бы никакого приложены правило ст. 
244 Полож. о пит. c6opt, по которому откры- 
rie пптепныхъ заведешй въ имЬшяхъ на 
крестьянскпхъ земляхъ, впредь до выкупа, за
висишь отъ соглаыя сельскаго схода и разр е
шен! я помЬщпка.

Объ удаленш отъ должности Волосглныхъ 
Старшины Обухоескшо Семена Н и к и т и ч а  и 

Никольскою Кузьмы Андртъееа.

Обуховской Волостной Старшина 3 Миро
ваго участка Тверскаго уЬзда Семенъ Инки- 
тпнъ, по представлении Тверскаго Мироваго 
СъЬзда,—Началышкомъ губернш удаленъ отъ 
занимаемой имъ должности за пьянство и
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растрату 348 р. 314 к- ОбЩеетвеййьМЬ де~ 
негъ съ тЬмъ, чтобы растраченная сумма 
была взыскана съ Никитина и Старшина 
былъ предашь за то суду.

’’ oi.iBjir <ГЛ10У/ ri:~i
Ндкольскш Волостной Старшина БЬй;ецка- 

го угЬзда 1 Мироваго участка Кузьма АндрЬ- 
евъ, за допущоше самовольной порубки въ 
помЬщпчьихъ имЬшяхъ лЬсовъ п самовольной 
смЬны крестьянами Сельскихъ Староста, за 
не преслЬдоваше ложных® толковъ о новой

У 'У>\ •: ; ; ЛАТи[Н\У ГЖ.У1 aV 'H-

' ? ш о .жом ! f г:

■

волЬ, за явку на службу иногда въ нетрез
вом® видЬ п не поЬимаше Положешй 19 <|Э. 
враля, по представление БЬжецкаго Мирова
го СъЬзда, Господиномъ Начальником® щч 
берши удален® отъ занимаемой имъ должна 
стп. •

i

• Т га, ’

iii'tTM
rail

i
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ЗАСЪДАШЕ МАЯ О ДНЯ 1863 ГОДА

(ЖУРН АЛЪ №  36).

Юъ настоящемъ аасЪдгийи, въ которомъ при
сутствовали; Пачальнпкъ Губернш, Губерн
ски! Предводитель Дворянства, Управляю- 
„ijii Палатою Государственныхъ Имуществъ, 
п Члены изъ дворянъ пом1»щиковъ Коло- 
го веной, Зм1;евъ и Литвиновъ, было заслу
шано всЬхъ бумагъ 3 1 ; изъ нихъ разрЬ- 
шсно но резолющямъ 2 а ,  по остальными 
составлены постановлешя, изъ которыхъ 
нризиано нужными напечатать следующ ее:

1) По жалобгь временно-обязаннаю крестья
нина Осташковскаго угьздагг. Мячкова и Гру
зине вой дер. Малой Вязовни Лаврентьева па 
неудовлетворительность отведенною въ поль
зоваше крестьянъ поземельною надтьла. — 
Временно-обязанный крестьянннъ помЬщн- 
ковь Осташковскаго уЬзда Мячкова и Гру- 
зинова дер. Малой Вязовни—Григорш Лав- 
решпьевъ обратился въ Губернское Прпсут- 
CTBie съ прошешемъ, въ которомъ объяснилъ, 
что прп дер. Малой ВязовнЬ по 10 народной 
переписи за гг. Мячковымъ п Грузиновой 
ппсано крестьянъ И  м. пола душъ, пзъ ко- 
пхъ одно только семейство просителя, состоя
щее пзъ Д м. пола ревпзскихъ душъ пользо
валось землею въ числЬ ДО дес. удобной и 
неудобной вместе. Прп составлены уставной 
грамоты, доверенный помЬщиковъ гг. Мяч
кова и Грузиновой—поручпкъ Алексей Ва- 
сьльевпчь Грузпновъ надЬлилъ землею со
стоявшею въ пользованш одного семейства 
Лаврентьева еще Д души, никогда не пользо- 
кавнпяся землею, но пзъявпвшпхъ желаше 
получить наделъ; но какъ для полнаго наде
ла на 8 душъ прп дер. ВязовнЬ удобной зем
ли недостаточно, .ад, и надЬлилъ но Д дес. на 
Душу. Считая надЬ^ь по Д дес. на душу не- 
достаточнымъ п желая получить полный выс
ини наделъ въ 5 дес. на душу, крестьяне 
обращались съ словесною просьбою къ дове
ренному или прибавить земли изъ близь на
ходящихся угодш—владешя гг. Мячкова п 
Грузиновой, или нарезать надЬлъ при дер.

Малой Вязовые только на пять душъ, но до
веренный на желаше это не согласился. Г. 
Кандпдатъ Мироваго Посредника 3 участка, 
требоваше крестьянъ наделить землею прп 
дер. Вязовые только пять душъ, нашелъ не 
уважительнымъ прп повЬркЬ уставной грамо
ты. а потому крестьяне остались надЬломъ 
недовольны и обращались съ просьбою въ 
Осташковскш Мировой СъЬздъ, но удовлетво
рена не получили. Лаврентьевъ объясняетъ 
Губернскому Брисутствш, что онъ, чтобы 
не стеснить себя малымъ колпчествомъ отве- 
деннаго надЬла, не желаетъ уступить земли 
причпсляемымъ Д душамъ, а желаетъ, чтобы 
ему, какъ издавна пользующемуся всею зем
лею, п следовательно, имеющему право на 
полный душевой наделъ, выдЬленъ былъ на 
четыре души полный надЬлъ т. е. 20 дес. 
одной удобной земли особо отъ прпчисляе- 
мыхъ Д душъ. Объ остальной же землЬ, 
если того пожелаютъ причисляемые крестья
не, пусть имЬютъ особый договоръ съ дове
ренными. Изъ вытребованнаго по этой про
сьбе отъ Мироваго Посредника 3 участка 
Осташковскаго уЬзда объяснешя оказывает
ся: 1) крестьянннъ Леврентьевъ съ семей
ством!. изъ Д ,ревизскихъ душъ, до объявле- 
шя Положешя пользовался всей землей, на 
которой онъ водворенъ, въ числе ДО дес.
2) Прп той же дер. ВязовнЬ состоять писан
ный по ревпзш не водворенный крестьянпнъ 
Иванъ Ивановъ съ семейсгвомъ въ числЬ 5 
ревизскнхъ душъ, который, проживая во дво- 
рЬ, несъ такую же повинность какъ и Лав
рентьевъ. 3) Крестьянпнъ Ивановъ не ноже— 
лалъ псключнться изъ общества на основ. 8 
ст. Мест. Положешя, вслЬдств1е чего и со
гласно 6 qt. того же Положешя, доверенный 
владЬльцевъ, при составленш грамоты, обя- 
занъ былъ наделить землей крестьянъ Лав
рентьева п Иванова. При чемъ доверенный, 
принимая во внимаше необходимость наде
лить землей крестьянина Иванова пзъ того 
же участка земли, которымъ пользовался 
одинъ Лаврентьевъ, водвореше Иванова и 
обзаведеше его хозяйствомъ, въ чемъ зна
чительно содЬйствуетъ Иванову, при псчи- 
слеши земли, поступающей въ наделъ кре
стьянамъ, принялъ въ расчетъ только 32 дес.
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изъ 40 дес. и повинность вместо слйдующихъ 
съ 9 душевыхъ надй.ювъ (одна ревизская 
душа пропущена) каждый въ 3 дес. 1333 с. 
71 руб. 25 коп., оставплъ только 64 руб. 
1То выше приведенному расчету обществу въ 
9 д7шъ предоставлено въ пользоваше сверхъ 
надела безвозмездно 8 дес. дровянаго лйса п 
уменьшена повинность на 7 р. 25 коп. При 
повйркй уставной грамоты на мйстй г. Кан- 
дпдатомъ Мироваго Посредника крестьянскш 
надйлъ найденъ удовлетворптельнымъ п же- 
•ianie крестьянъ еще уменьшить повинность— 
неуважительнымъ, какъ то впдно нзъ его 
протокола, нмйющагося при уставной грамо- 
гй на дер. Малую Вязовию. За тймъ, если п 
не представится надобности въ измйнзнш 
уставной грамоты по прошении Лаврентьева, 
то Посредникъ проеитъ выслать уставную 
грамоту на дер. Вязовшо гг. Мячкова и Гру
зиновой съ возвращешемъ плана для испра
вления ошибки въ изчисленш ревизскихъ 
душъ, что произошло по неудовлетворитель
ности кошй съ ревизскихъ сказокъ. Изъ про
токола о повйркй грамоты, составленнаго 
Кандидатом!. Мироваго Посредника г. Ш п- 
манскимъ видно, что при самой повйркй кре
стьяне объявили, что они остаются недоволь
ны надЬломъ, что въ надйлй много болотъ 
и -неудобныхъ мйсгъ, п что они желаютъ, 
чтобы имъ данъ былъ надйлъ на 5 душъ. 
По осмотру земли г. Шиманскпмъ оказалось, 
что. при зачислении владйльцемъ 7 дес. въ 
число неудобныхъ, остальной надйлъ най
денъ удовлетворительнымъ и что за посту- 
плешемъ всей земли по плану въ пользоваше 
крестьянъ, запольныхъ земель болйе нйтъ. 
По соображенш обстоятельствъ настоящаго 
дйла съ закономъ, Губернское Ирнсутств1е 
находитъ, что на основаши б ст. Мйст. 
Великорос. Положешя, въ составъ крестьян
скаго общества, которому отводится надйлъ, 
входятъ вей лица, заппсанныя въ селен in по 
(О ревпзш за помйщиюомъ въ крестьянахъ, 
за исключешемъ тйхъ, которые отпущены на 
волю до обнародовашя Положешя, установ- 
леннымъ для того порядкомъ. На этомъ осно
ваши крестьянпнъ Иванъ Ивановъ, прежде 
пепользовавшшея землей, но не отказавиййся 
отъ поземельнаго надйла, по предоставленно

му ему 8 ст. Мйст. Положешя праву, дол
женъ быть также включенъ въ составъ об
щества дер. Малой Вязовни. На включен- 
ныхъ въ надйлъ помйщпкъ не обязывается 
прирйзывать излпшнюю землю, къ тому же, 
въ настоящемъ случай, какъ удостовйряетъ 
г. Кандпдатъ Щйманскш въ своемъ иротоко- 
лй, крестьянамъ поступцла вся земля, состоя
щая на нланй дер. Малой Вязовин и заполь
ныхъ земель нйтъ, земли же поступнвппя въ 
надйлъ удовлетворительны. За тймъ если 
крестьянпнъ Лаврентьева и лишается возмож
ности получить полный поземельный надйлъ, 
то это непзбйжное последствие того положе
шя, въ которомъ находилось пмйше гг. Мяч
кова и Грузиновой въ прежнее время и ко
торое не можетъ быть -измйнено нп по смы
слу закона ни по мйстнымъ усло1нямъ дер. 
Магой-Вязовнп. Не впдя за тймъ. ни возмож
ности, нп основанш къ удовлетворенно хода
тайства крестьянина Лаврентьева о предосга- 
вленш исключительна™ на его семейство пол- 
наго поземельнаго надйла, Положили: прось
бу Лаврентьева оставить безъ послйдствш,: 
грамоту же на дер. Малую Вязовшо препро
водить къ Мировому Посреднику для пспра- 
pueaiifcpc'; Ot on ^нноевЯ йои-Л/ .о* ■ o J

ЗАСЪДАШЕ ЩЯ 7 ДМ  1ШЛ ГОДА.

(ЖУРНаЛЪ №  37.)

Si b настоящем!, заейданш, въ которомъ при
сутствовали Началышкъ Губернш, Губерн
ски! Предводитель Дворянства, ц 53лены 
изъдиорянъ иомйщиковъ Кологоископ, Ли- 
твиновъ и ЛмЪсвъ, было заслушано 4 3  бу-
магъ, изъ них ь разрешено но р е зо л ю щ я м ъ
4 5 , по остальнымъ составлены постановлен 
Hiii, йзъ которыхь лризййно пужнымъ на

печатать елйДгДощееГ
>и

1) По нредставлетю Корчевскаго Мироваго
Посредника 2 участка, объ оказапш соонш-
с те in къ ьыполнепт со стороны Тверской Н(1' 
латы Государственныхъ Ьмуществъ т р е б о в а 

ния его, касательно оштрафованы нтькоторыхь
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к р е с т ь я н *  ведомства I осударствепныхъ Иму
щ е с т в а  -Шпровоп Посредникъ 2 участка Кор
чевскаго уЬзда Перхуровъ вошелъ въ Губерн
ское Присутствие съ представлешемъ объ ока
заны содейств!я къ выполнению со стороны 
ТверскопПалатыГосударственныхъ Имущеетвъ 
требовашя его касательно приведешя въ испол
ните постановлешя г. Перхурова, объ оштра- 
ФоЬаШй нЬкеторыхъ крестьянъ ведомства Гу- 
сударственнычъ Имуществъ. Г. Перхуровъ 
въ представлены своемъ объясняетъ, что по 
настоящему Д'Ьлу онъ неоднократно относил
ся въ Палату, но не получилъ никакого от
зыва и что такое невшшаше къ Мировымъ 
Учреждешямъ д'Ьлаетъ невозможнымъ сохра
нить порядокъ въ участкахЪ. Прп представ- 
летпи г. Перхурова приложена кошя съ по
становлешя его 28 Ноября 1862 г., изъ ко
торой видно: что Янпнской волости, дер. 
Аксенова временно-обязаВный крестьянпнъ 
Иванъ Мпхайловъ прпнесъ г. Посреднику 
жалобу, что онъ ежегодно занимаясь звери
ной ловлей, ныне къ притраве ноставилъ 
капканъ; 28 числа Ноября месяца но утру 
вышелъ осмотреть пхъ и замЬтплъ, что въ 
одинъ пзъ капкановъ попался волкъ; судя по 
крови и тяжести канкана, волкъ не долженъ 
былъ далеко отойти, почему Михайлове во
ротился домой, взялъ ружье и пошелъ слЬ- 
домъ, вскоре нашелъ волка, уже убптаго и 
пружину у капкана изломанную и, взявши 
волка, оттащилъ его на другое место, а самъ 
пошелъ осмотреть друпе капканы. Въ это 
время увиделъ двухъ ехавшпхъ на дровняхъ 
слЬдомъ, съ ружьемъ, доехавши до того ме
ста, где волкъ былъ убптъ, они прюстанови- 
шсь, потомъ отправились по тому следу, куда 
Мпхайловъ оттащилъ волка и, доехавъ до него, 
стали его брать; въ это время Мпхайловъ 
подошелъ къ нимъ, спрашивая, зачемъ они 
его волка берутъ, тутъ посыпались на него 
ругательства и одинъ изъ нихъ—сынъ Голо
вы СлОбодской волости, ухкатилъ его за во- 
ротъ, грозя избить, другой же—работнике 
нерваго, взявъ волка, положилъ его на дро
вни и поехалъ, тогда и сынъ Головы, оста
вит. Михайлова, догналъ работника, сЬлъкъ 
Нему на дровни и шибкой рысью уехали.

Тогда Мпхайловъ пошелъ въ Волостное Пра- 
влеше для заявлешя о пропзшествш; въ это 
время Голфва прпглашале бывшаго тутъ Пух- 
лимскаго священника и некоторыхъ другахъ 
лпцъ, тутъ же бывшихъ,—посмотреть волка, 
убитаго его сыномъ; Мпхайловъ за ними по
следовала. на дворъ Головы и заявплъ, что 
волкъ прпнадлбжптъ ему, объяснивъ все де
ло, какъ оно было, но Голова, вместо того, 
чтобы разобрать дело,—обругала, и грозила, 
его прибить; когда Мпхайловъ сг.азалъ ему, 
что будетъ жаловаться Мировому Посредни
ку, на это Голова сказалъ, что онъ знать не 
хочетъ Посредника и онъ ему не подчпненъ; 
вследств1е этого Мпхайловъ явился къ г. По
среднику съ жалобою, оба.яснпвъ все выше- 
писанное. Г. Перхуровъ прпказалъ Слобод
скому Голове выслать сына для разбора де
ла, но Голова не исполнила, приказа, за что 
г. Посреднпкъ постановилъ: 1) Оштрафовать 
ответчпковъ за не явку 3 рублями—каждаго, 
на основаши 49 ст, Пол. о Губ. и Уезд. по 
крест. дЬл. Учрежд. 2) За самовольный и на
сильственный поступокъ, съ за владешемъ чу
жой собственности, на основанш 48 ст. того 
же Пол. оштрафовать каждаго 5 рублями.
3) Въ вознаграждеше по показашю Михайло
ва за шкуру волка 4 р. 50 к. и капканъ 2 р.
4) За непсполнеше приказашя на основаши 
Общаго Циркуляра №  10, распублпкованна- 
го вд> Тверскихъ Губ. Ведом. 1861 г., кото
рымъ разъясняется, что всЬ лица: дворяне, 
купцы, духовнаго звашя, мещане и крестья
не всЬхъ ведомства, подлежать судебно-поли
цейскому разбирательству Мировыхъ Посред- 
нпковъ на сумму до 30 рублей. ВсЬ эти по
становлешя Слободскому Голове, какъ должно
стному лицу должны быть известны, оштра
фовать его 5 рублями, темъ болЬе, что въ 
этомъ деле, кроме у пущен i я по должности, 
оказано потворство къ сыну своему; штраф- 
нЫя деньги, а равно И исковыя должны быть 
уплачены въ теченш 7 дней; объ уплате 
этпхъ денегъ чрезъ 7 дней уведомить. Гу
бернское Прпсутств!е находитъ: въ ст. 23 
31 ст. Пол. о Мир. Учр. подробно и ясно 
определены пределы власти и кругъ дЬн- 
ствШ Мировыхъ Посредниковъ. Нйвъ одномъ
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изъ этихъ узаконенш не сказано, чтобы жа
лобы по д'Ъламъ подобнымъ настоящему бы
ли отнесены къ разряду делъ, по^лежащихъ 
ведевйо Мировыхъ Посредниковъ; подобнаго 
рода проступки скорее всего относятся къ 
ведомству земской полицш, и г. Посреднику 
Перхурову вовсе не следовало входить въ 
разсмотреше жалобы крестьянина Михайлова. 
Такимъ образомъ Губернское Присутстше не 
только не считаетъ себя вправе входить съ 
кемъ слЬдуетъ въ сношеше объ оказанш со- 
дМств1я къ приведешю въ исполнеше озна- 
ченнаго постановлешя г. Перхурова, но на- 
противъ поставлено въ необходимость по ру- 
куводству 130 ст. Положешя о Мировыхъ 
Учреждешяхъ прекратить всякое производство 
по настоящему делу, а потому Положили- 
На основаши 130 ст. Пол. о Мир. Учр. пре- 
кративъ всякое производство по настоящему 
делу, сообщить объ этомъ г. Посреднику 
Перхурову съ объяснешемъ пзложенныхъ 
выше соображений

ЗАСЪД АШ Е Ш И  13  дни т ш  ГОД А.

(ЖУРНАЛЪ №  39.)

Въ настоящемъ заседанш, въ которомъ при
сутствовали: Начальникъ Губернш, Губерн
ски! Предводитель Дворянства, и Члены 
изъ дворянъ пом'Ьщнновъ Болотовской, Ли
твинова* и Зм'Ьевъ было заслушано 7 9  бу- 
магъ, изъ нихъ разрешены по резолюшямъ  
7 7 ,  по остальнымъ составлены постано
вления, изъ коихъ признано нужнымъ напе

чатать следующая.

1) О взысками оброчной недоимки съ времен- 
но-обязаниыхъ г.Василевскому дворовыхъ людей 
Балакиншхъ.-Мировой Посреднпкъ 3 участка 
Зубцовскаго уезда сообщплъ Губернскому При
сутствие, что 2 Генваря сего года пом'Ьщнкъ 
Васдлевскш обратился съ просьбою о взыска- 
ши съ временно-обязанныхъ ему дворовыхъ 
людей Ивана п Семена Алекс'Ьевыхъ Балаки-

ныхъ оброчной недоимки въ количестве съ 1-г0 
36 р. 50 к. и съ послйдняго 61 р., но того 
числа изъ нихъ Иванъ Балакипъ подалъ про, | 
шеше, въ которомъ объяснилъ, что по прось- , 
64 его, какъ довЬреннаго отъ одноротчни» j 
ныхъ съ нимъ дворовыхъ людей и крестьянъ, 
въ Зубцовскомъ УЬздномъ Суде производи,,] 
лось дгЬдо по отыскашю имъ и доверителям 
его изъ помещичьяго владешя свободы, 
вслгЬдств1е передачи прежде бывшею ихъ по
мещицею КаФтыревою въ управлеше по не
законной доверенности Денпловскому 3 гиль- j 
дш купцу Ивану Иванову Михайловскому, 
каковое дело по решении перенесено имъ 
Балакпнымъ по аппеляцш въ Тверскую Па
лату Гражданскаго Суда, въ которой до окон- 
чашя апиелляцюннаго срока полученъ указъ 
Правительствующаго Сената 1 Департамента 
отъ 16 Марта аа 12056, которымъ все дела, 
производимыя по отыскиванно вольности изъ 
крепостной зависимости, по ВЫСОЧАЙШЕ
МУ повелешю,—прекращены, но съ прекра- 
щешемъ этпхъ делъ предоставлено тЬмъ же \ 
указомъ воспользоваться следующими права
ми: или получить немедленно увольнеше отъ 
обязательныхъ отношенш для приписки къ 
другому обществу, или остаться но общему, 
Положешю, последовавшему по ВЫСОЧАЙ
ШЕМУ манифесту въ 19 день Февраля 1861 
года. Вследств1е сего указа Гражданская Па
лата означенное дело безъ разсмотрешя воз
вратила въ Зубцовскш Уездный Судъ и пред
писала оному указомъ, какъ ему Балакину 
объявлено чрезъ Тверскую Городскую Поли
тик) отъ того Суда 26 Боля 1862 г. за №  1201, 
объявить крестьянамъ дер. Шумиловой о со- 
держашп сего указа. 11,) какъ онъ безъ раз
решешя жалобы, имъ поданной въ 1 Депар- 
таментъ Правительствующаго Сената о воз- 
становленш того дела остановленъ былъ изъ
явить соглаае на распоряжеше Гражданской 
Палаты и воспользоваться правами, предо
ставленными указомъ Правительствующаго 
Сената, отозвался объ этомъ на огношеню 
Уезднаго Суда въ Тверскую Городскую По- 
лищю въ данной имъ подписке. По извеше- 
нш же отъ Сената о прекративши всехъ делъ, 
производимыхъ >по отыскпвашю вольности



предоставлешемъ дарованныхъ правъ, онъ и 
братъ его Семенъ Балакинъ съ семействами 
желаютъ получить немедленно увольнеше отъ 
обязательныхъ отношенш до пстечешя двухъ- 
годичнаго срока для избран!я рода жизни. 
А какъ имъ Иваномъ внесено уже до объя- 
влешя того указа, помещику Василевскому 
оброчной повинности отъ 19 Февраля 1861 
г. по 1 Апреля 1862 г. 33 руб. 30 кон. и 
Семеномъ отъ того же срока по 1 1юня 1861 
г. И  руб. 10 коп. всего 44 руб. 40 коп. сер., 
то онъ 22 Ноября просилъ Зубцовскш У'бзд- 
ный Судъ немедленно выдать ему и брату, 
на основанш того указа отдельные увольни
тельные акты, а также на основанш того же 
указа и внесениыя ими деньги взыскать съ 
помещика Василевскаго, но Уездный Судъ 
ему отказалъ, предоставивъ на основаши 
Полож. о Губ. и Уезд. по крест, дол. Учр. 
ст. 24 п. 3, 26 п. 3 и 27 п. 11 обратиться 
къ Мировому Посреднику, почему просилъ 
согласно означеннаго указа Сената ему и 
брату его выдать немедленно отдельные 
увольнительные акты и на основанш этого 
же указа взыскать съ помещика Василевска
го взнесенныя ими ему оброчныя деньги. 
Имея въ виду, что на основаши 2 ч. пун. 2. 
ВЫСОЧАИШАГО повелешя, изъясненнаго 
въ циркуляре Министерства Внутреннихъ 
Делъ по крестьянскому делу №  3 дворовые 
люди, не пмеюнце право на получеше позе
мельнаго надела прп прекращенш делъ объ 
отыскиванш ими вольности, могутъ получить 
увольнеше тотчасъ до истечешя срока обя
зательныхъ отношенш въ такомъ только слу
чай, когда они признаны свободными по рЬ- 
шешямъ хотя бы и неоканчательнымъ и не- 
приведеннымъ еще въ исполнеше, г. По
средникъ 4 Генваря №  15 сообщилъ Зуб— 
невскому Уездному Суду о доставлен in све- 
Д'Ьшя: какое сделано Палатою заключеше по 
изложенному делу, а между темъ объявплъ 
иросителямъ, что они все-таки обязаны вне
сти оброчную педоимку для хранешя впредь 
До разрешен! я ихъ просьбы къ Посреднику 
и о взысканш съ нихъ этой недоимки по жи
тельству ихъ въ г. Твери отнесся въ тамош
нюю Городскую Полищю, которая доставила

отзывъ того же Ивана Балакина о томъ, что 
онъ согласно указа Сената, последовавшая 
въ Тверскую Гражданскую Палату не прц- 
знаетъ себя обязаннымъ платить недоимку, 
но проситъ и о взысканш съ помещика 
прежде уплаченнаго имъ оброка. Между темъ 
Зубцовскш Уездный Судъ доставилъ "засви
детельствованную кошю съ указа Тверской 
Гражданской Палаты отъ 16 Мая 1862 г. 
№  6676, въ которомъ никакого заключешя 
по означенному выше делу ею не постано
влено, по не наступленпо срока для его раз
смотрешя до обнародовашя ВЫСОЧАИША
ГО повелешя о прекращенш делъ объ оты- 
скивающихъ вольности. Не находя за темъ 
ни въ Положешрхъ 19 Февраля 1861 г. ни 
въ последующихъ за темъ дополнительныхъ 
къ онымъ пояснешяхъ разрешешя настоящаго 
дела, г. Посредникъ представилъ все изло
женный обстоятельства на разсмотреше Гу
бернскаго Присутств!я. Губернское Присут- 
CTBie находитъ, что на основанш ВЫСОЧАИ
ШАГО повелешя, состоявшагося 5 Февраля 
1862 г о прекращенш делъ по искамъ о 
свободе изъ крепостной зависимости, распу
бликованная въ 3 №  Общ. Цирк. Мини
стерства Внутреннихъ Делъ по крестьянско
му дблу за 1862 г дворовые люди, не имею- 
нце права на учаспе въ пользованш поле- 
вымъ наделомъ, могутъ воспользоваться уволь- 
нешемъ отъ обязательныхъ отношенш, если 
они того пожелаютъ въ тЬхъ случаяхъ, если 
крепостные признаны свободными по реше- 
шямъ хотя бы и неокончательнымъ и непри- 
веденнымъ въ исполнеше. Изъ отношенш г. 
Посредника видно, что по делу о дворовыхъ 
Балакиныхъ не последовало еще решешя въ 
Гражданской Палате, по недошедшей очере
ди, но не видно, не состоялось ли по этому 
предмету решешя въ Уездномъ Суде и въ 
чемъ это решеше заключается. Если въ Уезд
номъ Суде решеше было въ пользу просите
лей, тогда Балакины имели полное право не
медленно воспользоваться увольнешемъ отъ 
обязательныхъ отношенш къ Василевскому; 
въ прртивномъ же случае срокъ пхъ отно
шенш могъ окончиться неранее 19 Февраля 
1861 г. П олож или: Изложенныя выше соо-
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бражешя сообщить Зубцовскому Посреднику 
3 участка въ разрЬшеше представлен!я его
Ш  265.

2) По жалдбть «ременно-обяланныхъ кресть
ян ъ д. Панкина Старицкаго помещика Гурьева 
на отобранге отъ нихъ покоса по ргьш БоМ- 
Шбй Пив и.—Временно-обязанные крестьяне 
Старицкаго помЬщпка Гурьева, дер. Палкина 
обратились въ Губернское ilpncyTCxcie съ про
шешемъ,' которымъ жалуются на отобраше отъ 
нпхъ поемпаго Покоса по ptx-Ь Большой Лоби. 
Въ прошешп крестьяне объясняютъ, что въгра- 
мотЬ въ постоянное ихъ п0льзовйн1ё отвОдиТ- 
ся полный поземельный надйлъ по 4- дес. на 
ревизскую дУшу съ отрЬзкйю Въ распоря- 
жёше помЬншка пзлишняго количества около 
3 дес; весьма н'Ьннёго поемнаго луга, но p tn t 
большой Лобп. Изъ этпхъ 8 дес. поемнаго 
луга 5 дес. (а не 3 дёс., какъ показйваетъ 
помЬщикъ) находились издав## въ постоян- 
номъ крестьяпскомъ пользойанит, а остальныя 
3 дес. (а не 5, какъ Роказываетъ ночЬпшкъ! 
пять лйтъ тому' назад-ь были крестьянамъ 
отведеёы пом-ЬщикомЪ взамЬпъ поемпаго же 
луга (въ постоянное пользоваше) на р-Ькахъ 
.Тоби и Ру cat,, тогда же бтданнаго върасггй- 
ряжеГне одновотчпнныхъ крёстьяНъ дер. Го
ловиной. Хотя помЬщикъ во 11 стать-Ь 1 п. 
уставной • грамоты и говорйтйрУ!ч!гЪ 5 дес. 
поемнаго луГа были даны вм-ЬстЬ съ муко
мольной мельницей Во временное пользоваше; 
но это показаше совершенно несправедливо. 
Мукомольная мелыгйцй всегда отдавалась въ 
арендное содержаще разнммъ лицамЪ н день- 
гп за аренду’ вноснлйёь содержателями въ 
пользу помЬщпка’, а не въ пользу крестьянъ. 
Такъ ДЬлается и по Пын-fe. Бея выгода, ка
кую крестьяне пм-Ьлн отъ ме.пшйцы состояла 
только въ томъ,- что 1г«г!ней вм-Ьстъ съ про
чими крестьянами, издавна обмалываютъ свой 
хл-Ьбъ за пилцЬиы иротпвъ сторонаихъ людей, 
и то нс дарбмт, а за' иенравку ’ и починку 
плотины. Очевидно, что эти два обстоятель
ства—отдача въ наймы мелышцЫ п отводъ 
луга въ постоянное пользоваше крестьянъ, 
не могутъ пмЬть ничего общаго между со
бою, гЬмъ бо.гЬё, что поемный лугъ (8 дес.)

не прикасается съ мельнпчньшъ заводомъ 0 
не м-Ьшаетъ ему д-Ьпствовать независимо гп«3 
будущее время, потому что все устройство: 
какъ строеше такъ и плотина, находится 
зШЛ& ном-Ьщика. Для крестьянъ этотъ поем- 
ный»лугъ составляетъ главное обезпейеню 
быта, таКъ какъ отводимый надЬлъ по Грю. 
мот-Ь заключаётъ въ себЬ ва 86 душъ около 
100 дес. выгонной землп, нопосшей мхом* 
и негоднымъ кустарникомъ. Въ прим-Ьчаши 
въ уставной грамот-Ь пом-Ьщнкъ старается до
казать, что онъ, давши крестьянамъ позе
мельный надйлъ по расчету Г м-Ьстности, го 
есть-по мЬстнОстн, гд-Ь находится селеше/ 
д-ЬнаОтъ тЬмъ1 самымъ крестьянамъ большую 
уступку, потому что, онъ говорить, сл-Ьдова- 
ло 6bi изъ пхъ земли въ Волоколамском* 
yt3/Tfe *вырЬзать еще 8) дес. гакъ какъ пспЗ 
местности (по ВолОкаламскому у-ЬЗду) пола
гается полный душеной надЬлъ въ 3) Десу 
но вЪ этомъ случаЬ г, ГурЬёвъ поступил* 
только совершенно законно, а уступки ника
кой не сдЬлалъ. Гдй бы земля не находи
лась—прИчислеше къ ТшгЬстпой1 м-Ьстностп 
дйлается но тому соображешго, гд-Ь находит* 
ся селеше. Крестьяне просятъ, уничтожив* 
у&та-внукь грамоту, распорядиться составлен!- 
емъ Ойой вновь на основ. 51, 55 п 56 ст. М-Ьст) 
Пол. Изъ свъдЬнш, доставленкьркъ по цаетоя- 
щему дЬлу Млфовымъ Посредникомъ k участ
ка (/гарпцкаго ^ЬЭДагвпдно, что, какъ объя- 
снилъ г'. Посреднику помЬщикъ Гурьев*, 
въ уЬйзЫваемомъ крестьянами м-ЬсгЬ’, они ше 
когда не влад-Ьли 8 'десятинами, а только 3,', 
что подтвердилось нри обмежевашй земель, 
прпнадлежащйхъ г. Гурьеву’ (/таригиншъ Уйзд- 
нымъ ЗёмлемЬрОмъ г. Ушаковымъ въ 186,Г 
г., да и 3 дес. были только во временном* 
пользованш крестьянъ', такъ какъ земля эта 
съ двухъ сторонъ примыкает'!) къ каменными' 
господскнмъ рнгамъ и сЬйнымъ сараямъ; что 
м-Ьстность эта, если бы была оставлена вЪ 
пользованш крестьянъ, то образовались бы 
мысы, вдаЮпшся, какъ въ оставш!мся въ не
посредственном* распоряжетн влад-Ьльца, такъ 
и поеТупйвНпя въ постоянное пользован!® 
крестьян* ’ земли; слгЬдОвательио были бы 
причиною безпрестанно непр»язнениыхъ сголк-
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иовенш между помЬщикомъ и крестьянами, 
^говоря уже о томъ, что Фигура крестьян- 

iciwiro надела имела бы Фигуру весьма непра- 
|  рпавную, чего также по смыслу Положешй 

должно избегать. Описанная крестьянами 
I меетностьвне есть береговая земля р*кпЛл)би, 

а лощина, отделяющая отъ нее господскую 
пашню. Корыстный видъ крестьянъ, какъ вы
ражается г. Гурьевъ на npricaoenie этой мест
ности есть тотъ, что она заливается соб
ственно при существовали мельницы и кре
стьяне, желая или уничтожить сугцествоваше 
caMoii мельницы плп сделаться участниками 
въ оной въ известной степени, получнвъ въ 
свое постоянное пользоваше вышесказанную 

I местность, могли бы отыскивать съ пом-Ьщи- 
ка убытки, прнчпняемыя подтопомъ огъ мель
ничной плотины, къ тому же еще вышеупо
мянутая лощина есть единственный провод
нику къ мельниц*, особенно въ мокрое в -  

I ' .  сепнее время, а по тому невольно затапты
ваемый проезжающими. Получа въ свое по- 

I стоянное пользоваше эту луговину, крестьяне 
конечно, пли будутъ запрещать по ней ез
дить, плп съ каждаго проЬзжающаго будутъ 
брать известную плату, чрезъ что мельница 
должна будетъ лишиться значительной части 
охотннковъ производить па ней помолъ, а 
следовательно и землевладелецъ уже не по- 
лучитъ той суммы, которая платилась прежде 
арендаторами; такую потерю, какъ говорить 

. г. Гурьевъ, едва ли должен^ понести дворя- 
нпнъ, пзъявпвшш Правительству желаше для 
улу-ийзшя быта крестьянъ, лишиться и безъ 
того весьма ощутительной части своего со- 
етояшя. Жалоба крестьянъ на то, что имъ 
отведено 100 дес. выгона, какъ объясняетъ 
г• Посреднпкъ, совершенно неосновательна. 

I Неудобною землею крестьяне называютъ иро- 
I отрапство подъ лесною зарос.йю, которое онп 
I  сами же огородили и сделали заказнпкомъ

|1уя:е лЬтъ около 10, такъ какъ местность эта 
|находится около самаго селешя, то крестьяне 
въ случае надобности возведешя новыхъ 
усадьбъ, занимаютъ подъ нихъ сказанную 

|К местность; пзъ такого д*йств1я крестьянъ 
асно можно впдЬть, что местность зга не- 

L 1’Добною ни какъ назваться не можетъ, по-

тому что подъ усадьбы выбирается земля 
лучшая, имеющая почву благодарную, по 
ни как* не неудобная. Въ уставной грамоте» 
составленной помЬщнкомъ Гурьевымъ на дер. 
Палкйно й утвержденной Старпдкнмъ Мпро- 
вымъ СъЬздомъ • объяснено, что крестьяне, 
въ количестве 86 Душъ, прежде пользовались 
землею 278 дес. 2060 Старпцкомъ 
у Ьзде, 68 десДШО* cfiafe-.‘H,#bl Волоколамском^ 
у*зд* и сверхъ сего въ Старпцкомъ же уезд* 
близь Толбвйнской мелышцы 5 дес. сеноко
са, отданнагЬ 'йб^временное пользоваше, а 
всего 352 Дёс. По грамот* въ наД*лъ на
значена вся земля пзъ прежняго пользовашя, 
за псключешемъ 8 дес. с*нокосу, пзъ кото
рыхъ 5 дес., какъ выше сказано, были во 
временномъ пользовании а остальныя три, 
прилегающая къ этимъ пяти десятинамъ, на
ходились въ постоянномъ пользованш кресть
янъ. Эти восемь десятинъ отрезаны въ рас
поряжеше владельца. При пов*рк* уставной 
грамоты крестьяне заявили: 1) что въ ихъ 
над*л* много неудобной землп, но по осмот
ру Посредника оказалось, что вся земля не 
дурнаго качества за псключешемъ 10 дес. 
болотясгаго свойства, но такъ какъ эти 10 
дес. покрыты молодою зарослью, которая 
можетъ дайать отопление, то они неудобными 
признаны быть не могутъ. Вся земля, посту
пившая въ над*лъ, находилась и прежде въ 
пользованш крестьянъ, оброкъ же понизился 
нротивъ прежняго на 105 руб. По разсмо- 
треши обстоятельствъ настоящаго д*ла Прп- 
сутствГе находитъ, что сущность жалобы 
крестьянъ дер. Палкина составляетъ отрЬзка 
восьми десятпиъ поемнаго луга. Изъ самой 
грамоты впдно, что вс* этп 8 дес. при обна- 
родовашп Положены 19 Февраля 1861 г. 
находились въ пользованш крестьянъ. Хотя 

•номЬщпкъ въ грамот* и объясняетъ, что въ 
постоянномъ влад*нш крестьянъ находились 
только трн десятины с*нокосу по р*к* Лоби, 
а остальныя 5 были во временномъ пользо
вании но это нисколько не изм*няетъ сущ
ности д*ла; такъ какъ он* не состоятъ въ 
арендномъ содержаши крестьянъ за особен
ную отъ оброка плату, то должны войти въ 
расчетъ при исчисленш над*ла. На оснозанш
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56 ст. Мест. Иол. изъ поемныхъ луговъ, 
безъ соглаыя крестьянъ, можетъ быть отре
зана только часть, соразмерная общей доле 
подлежащихъ отрезке угодш въ порядке, 
указанномъ въ примечанш къ этой статье. 
По при мене щи этого закону къ настоящему 
случаю, Губернское П рисуттне не можетъ 
признать правильною отрезку отъ надела 
крестьянъ дер. Палкина въ распоряжеше г. 
Гурьева всехъ восьми десятинъ поемнаго лу
га, каыя бы неудобства не происходили для 
помещика при оставлены этого луга въ кре- 
стьянскомъ наделе. А потому Пояожил и: Воз

вратить грамоту въ Старицкш Мировой Съезда 
и просить сделать распоряжеше объ измене
нии оной, произведя отрезку излишней отъ 
крестьянскаго надела земли на точномъ осно
ваны правилъ, указанныхъ въ 54, 55 п об 
ст. Мест. Пол., о чемъ объявить и крестья
намъ въ разрешеше ихъ просьбы.
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115ъ I: а ст о Яще м ъ на с 1;да щи, и .  которомъ при
сутствовали:. 51ач,алытк:. Г уб ерти ,, Управ-
Зяющш Иалнтою Гос уда рствеп и ы *ъ Иму-
ifeeCTjb», и ЧлОНь! ИЗЪ ^ВОраНТ. НОЧГШЦипОВ Ь
'Болотовской, Зм1;свт> а Литвинов*, было 
'заслушано вс1>хъ бумпгь 56 ; нзъ нихъ 
ра. р Пшено но резол1бц1я1Гь 55 , по осталь
ным* составлены постановлен]», изъ ко
торыхъ призналонужным» напечатать сл1>
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. | )  По ходатайству времен по-ойпзаииьщъ т. 
.ФеОоровымъ преете ин ь Каишпска/о уге.ма, d. 
Маркова о,6$ отрпзктьл.имъ аРп.д. Лцшшновя 
2 4  <(■ з е н и т . —временно-обязанные крестьяне 
помШнков* Ь'ашинскасо уЬзда. Фсдорошхъ 

Маркова обратились въ Губернское Прп- 
г s теине съ прошешемъ, въ .которомъ объясни
ли, что но уставной грамот*, составленной ро- 
чФщпкомъ на основаши 36 ст. up. о пор. up),в. j 
въ дФйст. полож. съ призвашемъ къ участию 
сретавлещя оной .крестьян» обонхъ селенш 
Маркина ii Литвинова, предоставлено о.б*имъ 
деревнямъ равный душевой надфлъ земли, 
оба селе и i я обложены одинаковой црвщи- 
иостыо съ каждаго душевого надЬла^ на что 
оба общества какъ, Марковское такъ и -Ли- . 
твнновское было совершенно согласит,в въ 
удостовЬренте чего, при стороннихъ доброео- 
вЬстрыХъ и г. Мировомъ Посредник*; грамот
TV, какъ добровольную СДЕЛКУ, ПО обоЮДНО г *
му согласно обФихъ деревень и помещика, 
подписали единодушно. Въ Бол* мФеяц* 1862 
года пожелали разравняуьед землею по гра
мот*, и какъ по ызм*ренно оказалось при 
дер. Литвинов* около 24 дес. изушпшнхъ, j 
которыя елфдуетъ цолучить отъ нихъ Март 
Крвекнмъ крестьянамъ, то крестьяне дер. Ли
твинова обдумавъ, что за третью и четвер
тую десятину надфла нужно по грамот* пла
тить только по 1 руб.. 12 кои. сер., тогда 
какъ въ сущности самую худшую, десятину! 
нзъ надфла дер. Литвинова нельзя нанять

.менФе Заруб, сер. въ годъ, изъ корыети-для
удержашя за сбооп земли рфщплись f нару
шить грамоту, нарушить добровольное усло- 
л№ да смотря да ',w.i что по окшщанщ со- 
глаыя и гшдипсаши грамоты, эдлндноь Богу 
и иомФбтному .обычаю—доброе сорлаае-' *а^ 
пивали вино.мъ,, подали нррщеще,; р,ъ Каш:ин- 
СкШ. Мировой €ъфздъ,.1ют,0рьш, Нрщщвъ оягъ 
них*. прошение, .ностановидъ; едфлать точное 
шмФреше )ЭеаИчгнЯ1Н' старому владФшю,- для 
измФнешя (»ъ, градотФ повинностей; крестдя- 
»е.:дер?лМаркова. «ержрлая изм1шещя, нро;.- 
сятъ оставить пхъ надЬлъ но добровольно 
подппсанной .грамот* и не нарушать обоюд
ное уе.юыо, согласно 36 с=г. пр, о нор. пуле, 
въ дфдств1е подожешл .заключенияго.‘Да тре- 
бовагда?! Гусордскагр Дрруащв[я, Кашимскгй 
Миро»<Ше^>ФЗДФ: представил*» кошю съ свсн- 
ДШ)нПйНЙ1нрйлен1р до настоящему д*лу, qo- 
суоявшагрся 31 ) ш а  1862 года. Изъ доедет
-{Ю)цад(я(ш®йЕ8т84)Д1^;1а(фсррд^отрфдд| про
шей* временно-обязаннь1х-ь крестьянъ Лп- 
,ТЙВ»ОЙ«Ж.«СО общества ,о надФлФ • щгь землею 
в кош*и сь уставной грамоты, Мировой Съфздъ 
дашрлъ:. 4;). w ifi щдно изъ копш съ устав
ной грамртвд на ,1птвиновско.е, п Марковское 
-общества,- чтр ; врер тья де,., обонхъ. сихъ об - 
ществъ! подцнеалд .какъ., добровольную
:С.д*л*у, но,, тадъ какъ ,къ А п. фф.отд, Ска- 
.зароч что ойтантся щ  1;рамотФ кррстьянамъ 
•весь сущерзщющш иад*лъ, п цртрму кресть
яне Лнтвшщвск.аго общества, не.зная вф подг 
робностп—каклмъ •колиндствомъ землп они 
владфютъ, .щгко могли сиг.шеиться па под- 
л#ирь ■■.цой гр,амр;гы, въ, ко.зрррн пмъ предна- 
значоно вь нользоваще весь существующих 
иадфдъ, 2).-До-ст. 53 М*ст. Полож., крестья- 
намъ:(ДОлжрьт быть предоставлены въ пользо- 
вапуе веф тф земли, которыми они пользова
лись, исключая случаевъ, .указанпыхъ въ 18 
и 20 ст. Мфст. Полож., которые до нихъ не 
относятся. 3) Если )Даже крестьяне Лнтвииовр 
скаго общества и согларнлись бы на умень- 
шеше ихъ НадФла чрезъ отдачу части своего 
рад*ла крестьянамъ Марковскаго общества, 
то и въ такомъ; случаФ, согласно 1 п. 65 ст. 
пр. о пор. прнв. въ дФйст. полож, о крестьян 
нахъ, грамота должна быть представлена на
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утверждеше Губернскаго Присутств1я. и 4-) 
Такъ какъ Литвиновсше и Марковские кре
стьяне составляютъ разныя общества, то въ 
грамоте необходимо было, согласно 23 ст. 
гЬхъ же правплъ, количество м1рской земли 
показать по каждому обществу отдельно, и 
исменеше, воспосл'Ьдующее по грамоте про- 
тивъ владешя, бывшаго до обнародовашя По
ложешя, должно быть объяснено подробно; 
по всЬмъ симъ соображешямъ Мировой Съездъ 
определила на основ. 71 ст. пр. опор. прив. 
въ AtficTBie полож. о крестьянахъ, произве
сти точное измереше надела того и другаго 
общества, о чемъ и предложить г. Мирово
му Посреднику сделать съ своей стороны 
распоряжеше, по окончанш коего, уставную 
грамоту, на основ. 75 ст. техъ же правилъ 
исправить. Изъ находящейся въ Присутствш 
на хранеши уставной грамоты на Литвинов- 
ское и Марковское общества видно, что пер
воначально грамота была составлена нераз
дельно на оба сельсшя общества Литвинов- 
ское п Марковское; количество земли, какъ 
находившееся прежде въ пользованш, такъ и 
поступающее въ наделъ показано общее, 
точно также вообще показанъ и разм-Ьръ по
винности за землю, съ обеспечешемъ псправ- 
наго платежа оной круговымъ ручательствомъ 
получающихъ наделъ. Въ последствш, по 
приведенному выше определена Съезда и 
сделанному вследств1е того измЬрешю, сущ
ность грамоты изменена особымъ къ ней 
приложешемъ, въ которомъ объяснено от
дельно прежнее пользоваше Литвиновекихъ и 
Марковскпхъ крестьянъ, точно также показа
но отдельно и поступающее крестьянамъ въ 
наделъ количество земли (та же самая земля, 
которая находилась прежде въ пользованш) 
и отдельно же исчислена повинность, сле
дующая помЬщпкамъ за землю съ крестьянъ 
дер. Литвинова и Маркова. Губернское При- 
сутств1е находитъ: на основ. 53 ст. Мест. 
Пол. крестьянамъ предоставляется по грамо- 
тамъ въ постоянное пользоваше то самое 
количество земли, которымъ они пользовались 
прежде, кроме случаевъ, указанныхъ 18 и 20 
ст. тЬхъ же узаконенш. Въ уставной грамо
те, о которой идетъ дело, при первоначаль-

номъ ея составленш, было весьма не опреде
ленно объяснено, что крестьянамъ предостав
ляется та земля, которою они пользовались 
доселе. Очень возможно, что прп такой не
определенности веражешй, крестьяне дер. 
Литвинова подписали уставную грамоту въч. 
той уверенности, что они получаютъ землю 
въ наделъ въ томъ самомъ количестве, ка- 
кимъ пользовались до того времени; въ по
следствш же, когда обнаружилось, что по 
грамоте отъ нихъ огходптъ часть земли, на 
которую они имеютъ неоспоримое право, то 
они изъявили свои претензш прошешями въ 
Мировой Съездъ. Сверхъ того въ грамоте 
были допущены отступлешя отъ указанныхъ
23 ст. пр. о пор. прив. въ действ1е полож. 
о крестьянахъ, правилъ. Какъ это отступае
т е  отъ закона, такъ и предоставлеше кре
стьянамъ дер. Литвинова земли въ менынемъ 
размере противъ того, какъ прежде его поль
зовались, обязывали, на основ. 90 ст. Пол. о 
Мир. Учрежд. Мироваго Посредника возвра
тить грамоту, или истребовать съ крестьянъ 
дер. Литвинова ясный и определенный от- 
зывъ объ уступке крестьянамъ дер. Маркова 
части, находившейся въ ихъ пользованш зем
ли и въ такомъ случае грамота подлежитъ 
утверждешю Губернскаго Присутств1я. Въ ви
ду всехъ этихъ обстоятельствъ Прпсутств1е 
не находитъ основанш къ изменение опредЬ- 
лешя Кашинскаго Мироваго Съезда о удо
влетворен^ ходатайства крестьянъ дер. Мар
кова объ отрезке имъ отъ дер. Литвинова
24 десятинъ, а потому Положили: въ на
стоящей просьбе крестьянамъ дер. Маркова 
отказать, о чемъ и объявить пмъ установлен- 
нымъ порядкомъ.

2) О выдачР} врем,енно-обязаннымъ крестья
нами свидттелъствъ на право торговли ипромы- 
словъ и билетовъ на торговый промышленным 
заведепгя.—Департаментъ податей и сборовъ, 
препроводивъ въ Тверскую Казенную Палату 
инетрукцш о порядке выдачи свидетельствъ на 
право торговли и промысловъ и билетовъ «а 
торговыя промышленный заведешя, предпя- 
салъ разослать таковыя вовсе подведомствен-
ныя ей Уездныя Казначейства и во все т ё  у4-



реждешя, нзъ которыхъ будетъ производиться 
выдача помянутыхъ билетовъ и свидетельства 
ВслЬдств1е сего Казенная Палата, доста- 
впвъ въ Губернское Прпсутств1е одинъ экземп- 
ляръ таковой пнструкщи, просптъ уведо
мить Палату:—пзъ какихъ именно подведом- 
ственныхъ Присутств1ю мЬстъ имеютъ быть 
выдаваемы означенныя свидетельства и би
леты. Въ первомъ параграфе пнструкщи объ
яснено: все роды свидетельствъ на право 
торговли и промысловъ, а равно билетовъ на 
торговыя и промышленныя заведешя, уста
новленные ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 
Положешемъ 1-го Января 1863 года (прило- 
жеше къ ст. 30 сего Положешя, росписи 
Г. и Д), выдаются: пзъ Уездныхъ Казна- 
чействъ, пли пзъ Думъ и заменяющихъ cin 
последшя учреждешй. Промысловыя же сви
детельства, попменованныя въ ст. 15 озна- 
ченнаго Положешя, а также билеты на тор
говыя и промышленныя заведешя (роспись 
Г, прпложеше къ ст. 30), могутъ быть также 
выдаваемы: нзъ Волосгныхъ Правленш и 
другихъ заменяющихъ пхъ сельскихъ обше- 
ственныхъ управлешй, по уполномочь, дан
ному имъ Казенною Палатою, по предвари- 
тельномъ сношенш о томъ съ подлежащими 
губернскими местами (Палатами Государ
ственныхъ Имуществъ, Удельными Конто
рами и проч.) Губернское Прпсутств1е на
ходитъ, что получеше временно-обязанны
ми крестьянами Тверской губернш упомяну- 
тыхъ въ пнструкщи свпдЬтельствъ и бпле- 
товъ изъ Уездныхъ Казначействъ сопряжено 
будетъ съ значптельньшп затруднешями, ибо 
на проходъ отъ места жительства особенно 
изъ отдаленныхъ концовъ уездовъ до уЬзд- 
наго города и обратно можетъ потратиться 
довольно продолжительное время; къ тому же 
и Уездныя Казначейства не могутъ выда
вать свпдЬтельствъ и билетовъ безъ удосто- 
вЬрешя въ лпчиостп получателя, чемъ зна
чительно усложняется дело. Поэтому, для 
облегчешя крестьянъ, Присутств1е признаетъ 
необходимымъ разрешить выдачу таковыхъ 
свидетельствъ и билетовъ изъ Волостныхъ 
Правленш; но какъ съ выдачею билетовъ и 
свидЬтельствъ сопряжена отчетность, мо
ющая вовлечь воДостныя Начальства въ за-

труднеше, темъ более, что изъ числа волост
ныхъ Старшинъ весьма немного такихъ, ко
торые знаютъ грамоте,—по этому Губерн
ское Прпсутс гв1е считаетъ необходимымъ про
сить гг. Мировыхъ Посредниковъ разъяснить 
Волостнымъ Правлешямъ ихъ обязанности по 
выдаче свидетельствъ и билетовъ, а также 
порядокъ отчетности по этому делу, а пото
му Положили: войти по этому предмету въ 
сношеше съ гг. Мировыми Посредниками 
Тверской губернш, Казенную же Палату про
сить снабдить Волостныя Правлешя инструк- 
щями и всеми нужными указашямп, для 
успешнаго хода настоящаго дела, доставпвъ 
также по экземпляру и гг. Мировымъ По- 
средникамъ.

3) По жалобтъ довтреннаго Тверской' помп- 
щицьг Свгьчинской Боброва на неправильная 
дгьйствгя Тверскаго Мироваго Посредника 4 
участка по составленш уставной грамоты 
на имтъте г. Свгьчинской дер. Лычево.— 
Доверенный Тверской помещицы Свечинской 
Коллежскш Ассесоръ Бобровъ обратился въ 
Губернское Прпсутств1е съ жалобою на не
правильный действ1я Мироваго Посредника 4 
участка Тверскаго уезда по составленш) устав
ной грамоты по именно г. Свечинской дер. 
Лычево. Сущность жалобы г. Боброва заклю
чается во первыхъ въ томъ, что г. Посреднпкъ 
призналъ составленную г. СвЬчинскою грамоту 
неправильною, тогда какъ это принадлежитъ Гу
бернскому Присутствию и во вторыхъ въ томъ, 
что въ составленной сампмъ г. Посреднпкомъ 
грамоте оброкъ, получавшшся прежде, пока- 
занъ менее противъ действительна™, именно: 
по грамоте показано оброку 1Ы р. 30 к. по 
показашю крестьянъ, тогда какъ оброкъ зна
чительно превышаетъ эту цифру, вследств1е 
чего по грамоте оброкъ съ крестьянъ дер. 
Лычева, сообразно съ гюземелышмъ надЬ- 
ломъ долженъ быть определенъ въ 162 р. 
50 коп. Причиною такого разнореч1я въ ко
личестве оброка, по объяснение г. Боброва, 
послужило то обстоятельство, что це принят ь 
въ расчетъ оброкъ получавшейся съ кресть
янъ, занимавшихся отходнымъ промыслбмт,. 
При прошешп г. Бобровъ преДставплъ имян- 
ной еалсокъ девяти крестьянамъ и пяти кресть-
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янкамъ, нрожппавшпмт» по паепортамъ на- 
сроронЬ ц пдативщимъ оброкъ въ годъ 1)42 
р. 2 i  к , что съ оброкомъ, получавшимся 
отъ остававшихся вз« деревнй крестьянъ въ 
размйрй 12-,р..; состава яетъ 762 р; ^ гР п т й эъ ; 
кошн С7> уставной! грамоты видно, что въ дер. 
Лычев-Ь состоитъ 30 м. п. душъ, который 
получают-ь, въ наделъ удобной .знщи 41 дес. 
56 саж. т. в;, ,.но одной десятпнй 882 саж. 
на душу. Г . Мировой Посредникъ на требо- 
ваше Црисутств1я по настоящему предмету 
объяснили, что оброкъ въ 114 р. 30 к. ца- 
значил'ь. не произвольно и не по одному» ука
занно крестьянъ, а . црлйдствде предъявлен-: 

._щх’р.,,шатржныхъ квитанций Имъ я означеи- 
libiii документы такой оброкъ долже.щь былъ 
принять въ основаше, какъ платимый за по
земельное пользование и пэдтвергадешр, ' на
значенного размера оброка,и усматривается 
изъ самаго списка платежам*,, дшдщшапнаго 
г-жею. Свйчнцскою, вт, котораиъ '-сказано,! 
что ..роршвщршде рь дер. Дычевй* крестьяне* 
iuaTiujB-J^p.. .с$р*,:въ годъ. -Обр« отдель
но показанный съ 0 крестьянъ и 5 крестья
н о к ^  в ^ ’вр.щчествй 642 р ш ^ 1к**>я:9тда:>ао- 
мыхъ.въ,работы помещицею Свйчннскощ въ 
(^.-Иет^бугрг^,угь расчетъ принять быть не
могъ при составлен»! уставной грамоты, ноо 
онъ быдъ пла^ежемъ не за земли), а полу
чался ромйщпцек! какъ вознаграждеше за 
труды н силы крйпострыхъ с я крестьянъ н . 
крестьяиокъ, отдаваемыхъ въ работы, . чде>| 
делалось,на осррвфнп крйпостнаго права, а. 
не на закорахъ справедливости. ст. 1-7 
Мйст. Пол. сказано; нто крестьянамъ предо
ставляется въ постоянное тюльзоваще-всй тй 
земли, которыми они пользовались дц у х-верж- 
дешя настоящаго Цоложещя, а въ ст. 170 
того же Положешя,—.что прежде платимый 
крестьянами оброкъ остается въ прежиемъ 
размйрй и ни въ кцкомъ случай не у ввинчи
вается . Крестьяне дер. Лыч,ева въ чос.гь 30 
душъ пользовались 44 десятинами земли, за 
которыя, какь выше сказано, платили J 14 р. 
30 к. щ, обшить ототъ, на ocncBaniu приве
денной 1/0  ст. Мйст. Полож.. нп въ каксмъ 
случай уве.шченъ быть не можетъ. Между 
тймъ пзъ другаго отиоцюшя г. Цосреднкка

-.Арбузова но дйлу о взысканш оброчной t,e- 
дшшки съ врсмешю-обязанныхъ крестьян^ 
г. Ссйчднекой видно, что издавна помйщпца

■ Свйчянская брала въ С-Петербургъ изъ кре! 
стьяискпхъ семействъ мальчиковъ и дйвочекъ 
достигшимъ 17 лйтняго возраста; въ семьяхъ 
оставалось подии только старики, которые 
затруднялись въ уплат! оброковъ, вслйдстш'с 
чего возникали жалобы, которыя подверга
лись Формальному разсмотрйвйо п г. Свйчпц- 
скал была обязана не брать въ С,-Нетер- 
бургъ крестьянъ пзъ семействъ, но она эта
го -пе исполняла. Изъ этаго обстоятельства 
очевидно, что проживавшее въ Петербург!; 
крестьяне г. Свйчйнскон не были отдельны
ми лицами отъ крестьянъ, платшшшхъ обройь 
за пользоваше землею, а папротпвъ были 
членами этнхъ. самыхъ. семействъ: На этомъ

■ ост>ваТ1!н.'.т® оброкъ, тгояучавшШся г. Свйчин- 
скшо еънрожйвавшнхъ въ Петербург! кресть
янъ , взятыхъ пзъ семействъ, пользовав
шихся землей неизбежно, долженъ быть при
нять въ- райчетъ прп опредйлеиш повинности

-еъ .крестьянъ дер. Лычева, которую они от- 
-Оьшалм въ пользу помйпщцы до обнародо- 
ващя Цоложещя. Такимъ образомъ по у став- 
цой..грамоте оброкъ долженъ быть опредй- 
-довъ, сообразно съ количестгомъ поступаю-- 
-вдей крестьянамъ въ полмовашй землп, если 
только размйръ прежнпхъ повинностей отбы
вавшихся какъ пользовавшимися землей.се- 

.-мэйствамд, такъ ,и проживавшими -въ С.-Пе- 
тереургй членами эти.хъ семействъ не меп&о 
слйдую.щаго по количеству земли! На этомъ 
основан!». Положат  по руководству 130 ст 
Пол. о Мвр. Учр. отмйнивъ означенное но- 
становлеше г. Посредника Арбузова, возвра
тить ему грамоту на дер. Лычево для: язягё- 
Н(чц{1 согласно съ приведенным'!» выше заг 
.ключшйем'ь Присутств1я, о чемъ объявить Я 
г. Боброву, нояснпвь ему, что первым 

-Пункта» его жалобы лишено» ■ основащя по I 
прим. къ 44 ст, ир. о пор. прив. въ д#псг- 
Цоложешя о крестьянахъ, почему и остам*- 

.день безъ послйдствш.

-cITOOC



ЗАСЪДАШЕ МАЯ 16 ДНЯ 1863 ГОДА.
(ЖУРНЛЛЪ № i t ) !

Въ настоящсмъ зас’Ьдати, въ которомъ при
сутствовали: Начальник!. Губернш, Управ
ляющий Палатою Государственныхъ Иму
щество., и Члены нзъ дворянъ пои'Ьщпковъ 
Цологовсиой, Лнтщшовъ п Зм'Ьевъ было 
заслушано 2 9  бумагъ, изо. нпхъ разреше
ны по резолгопдямъ 2 5 , по остальнымъ 
составлены постановлшпя, изъ коих/, при

знано нужнымъ напечатать слВдукшця.

1) По ходатайству Государственного кре
стьянина Ярославской губернш Мышкинскаго 
упзда дер. Ворожина Михаила Горячаго и 
крестьянки той же дер. Авдотьи Горячей объ 
исключети изъ уставной грамоты г. Бакасто- 
ва купленной гит у него земли, поступающей 
въ надтьлъ крестьянамъ. — Государственный 
крестьянннъ Ярославской губернш, Мыш- 
кинскаго уЬзда деревни Ворожина Михаила. 
Васильевъ Горячш п крестьянка той же 
деревни Авдотья Трофимова Горячая въ 
Январь мЬсяцЬ настоящаго года обрати
лись въ Губернское Присутгане съ прось
бою, въ которой объяснили, что у по- 
м-Ьщиковъ Михаила и Александра Акександ- 
ровыхъ Бакастовыхъ пртбрЬли они покупкою 
землю, состоящую Тверской губерщи Кор
чевскаго у Ьзда въ отхожей пустоши Веретье- 
вой,— Горячш 28 дес. 450 саж. а Горячая 28 
дес. всего 56 дес. 450 саж. съ находящимся 
на оной земли дровяными лЬсомъ, на како
вой предметъ п выданы имъ крЬпостные 
акты, совершенные въ Кашпнскомъ УЬзд- 
номъ Суд!. 14 и 15 чпселъ Октября прошла
го 1862 года и въ книгу записанные подъ 
•YLvVj 109 и 110 и оною землею введены во 
влад’Ьше членами времяннаго отдГлешя Кор
чевскаго Земскаго Суда въ Декабрь месяце 
того же года. Къ безпрепятственной покупке 
означенной земли они тгЬлп то основан1е, 
что по уставной грамоте та земля въ надЬлъ 
ьременно-обязаннымъ крестьянамъ г, Алек
сандра Александрова Бакастова не поступи
ла, но ньпгЬ пзвестплись, что уставная гра
мота, неизвестно по какому случаю, отмене

на, и что г- Мировымъ Посреднпкомъ Кор
чевскаго у^зда Перхуровымъ составлена гра
мота вновь, по которой, будто бы, часть изъ 
купленной ими земли въ пустоши Веретьеве, 
поступаетъ въ надЬлъ временно-обязанными 
крестьянамъ г. Бакастова; но чему просятъ 
Губернское Г1рисутств1е учинить распоряже
ше объ исключении изъ уставной грамоты 
купленной ими земли отъ поступлешя въ на- 
дЬлъ временно-обязанными крестьянамъ г. 
Бакастова, такъ какъ орая уже пост}пила въ 
ихъ владЬше и составляетъ ихъ собствен
ность, а не гг. Бакастовыхъ, п о томъ, ка
кое последуетъ по сему прошешю распоря
жеше, объявить пмъ по жительству пхъ въ 
городе КашннЬ. При семъ присовокупили, 
что изъ числа растушаго на купленной ими 
земле леса, не смотря на убЬждешя Горяча
го и нанятаго для хранешя леса сторожа,— 
о принадлежности пмъ Горячимъ этаго лЬса, 
какъ прюбретеннаго покупкою, временно
обязанными крестьянами г. Бакастова выру
блено, послЬ совершешя крЬпостныхъ актовъ 
около двухъ десятинъ, н по вводе во владе- 
ше более одной десятины; о произведено! 
по этому предмету сл Ьдств1я отъ Горячпхъ 
поданы два прошеьня въ Корчевекой Земскш 
Судъ. Изъ сведешй, доставленныхъ Посред
нпкомъ 2 участка Корчевскаго уезда оказы
вается, что действительно въ первой устав
ной грамоте пустоша Беретьево и Языкове 
не были включены въ крестьянскш наде.гь, 
такъ какъ пзъ заявлешя помЬщпка и пред- 
ставленнаго пмъ раздЬльнаго акта видно бы
ло, что эти пустоша не поступили въ раз
дели братьевъ Бакастовыхъ И какъ Бака- 
стовъ объяснилъ, что эта земля пропущена 
по небрежности ихъ опекуна и что въ на
стоящее время брагъ его и сестра вступают
ся въ эти пустоши. Г. Посреднпкъ изъ словъ 
г. Бакастова заключили, что между братьями 
можетъ возникнуть процессъ, во пзбЬжаше 
чего и какъ пустоши не значатся въ раз- 
дельномъ акте,—не включплъ ихъ въ устав
ную грамоту, которую отослали на хранеше 
въ Губернское Прпсутепне. По прошествш 
несколькихъ мЬсяцевъ, вслЬдств1е поданнаго 
крестьянами npomenia въ Губернское Прп- 
сутств1е, въ которомъ они объясняли, что
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этими пустошами .они всегда владели п же
лаютъ полечить полный А десятинный на
делъ, чего по не достатку землп прп дер. 
Редрикове безъ прорезки нзъ этпхъ пусто
шей сделать нельзя,—въ грамотЬ должно бы
ло последовать измЬнеше. Бакастовъ же про- 
снлъ выдать ему свидетельство, что пусто
ша зтн не вошли въ крестьянскш наделъ. 
Имея въ виду, что уставная грамота на дер. 
Редрпково была отослана въ Губернское Ири
су тств1е еще 28 Марта п 1) Бон я была вы
слана квптанщя въ принятш ея, п потому не 
предполагая, что грамота можетъ быть воз
вращена, г. Посредникъ удовлетпорплъ прось
бу Бакастова и выдалъ ему 15 Августа сви
детельство. Но г.олучпвъ въ возвратъ ото
сланную въ Прпсутств1е грамоту прп отно
шенш отъ 13 Сентября Л» 5119 съ предло- 
жешемъ составить ее вновь включпвъ въ нее 
пустоша Беретьево и Языкове, г. Посред- 
никъ въ то же время писалъ г Вакастову, 
что уставная грамота на дер. Редрпково Гу- 
бернскимъ Присутстшемъ возвращена дла по- 
ваго ея составлено'! со включешемъ въ на- 
дЬлъ крестьянамъ земли изъ пустошей Язы
кове и Веретьево п иазначалъ ему срокт> при
быть къ 7 Октября съ доставлешемъ плановъ 
н другихъ документовъ, каые у него есть 
на все земли долженствующая поступить въ 
наделъ крестьянамъ п нъ эту повестку по- 
лучялъ отъ г. Бакастова отвётъ отъ 7 Октя
бря, что онъ къ назначенному сроку по при
чине болезни прибыть не можетъ л просптъ 
отложить до 20 Октября п что къ этому вре
мени, каыя есть у него бумаги, онъ ихъ 
представить. Не предвидя ни какой со сто
роны Бакастова хитрости, г. Посредникъ со
гласился исполнить его просьбу, но послед- 
сияя показали, что болезнь его была мнп- 
мая и что онъ ссылался на нее для выггран!я 
времени, чтобы совершить купчую, хотя был ь 
швЬщенъ, что грамота возвращена для вклю
чения въ нее пустошей Веретьево и Языково 
и вероятно покупатели знали объ этомъ, что 
грамота уже возвращена; впрочемъ эго толь
ко верояле, котораго доказать нельзя. Но 
г. Бакастовъ не пмеетъ ничего въ свое ] 
оправдаше; онъ былъ заблаговременно увЬ- j

домлепъ; къ тому же па пустоши Веретьево 
нъ 1861 году онъ продалъ крестьянамъ дер, 
Редрпково па срубъ лЬсъ п полумил ь за него 
все деньги сполна, условие эго было' заявле
но вь Паскгшскомъ Волостномъ Правле^и и 
въ послЬдствш утверждено Посреднпкомъ, но 
г. Бакастовъ не затруднился продать ц лесъ на 
пустоши Веретьево вместе съ землею крестьл- 
намъ Горячнмъ; г. Посреднпкъ полагаетъ, что 
крестьяне дер. Редрпкова, нп въ какомъ слу
чае не могутъ потерять право на купленный 
ими лЬсъ богЬе года прежде продажи земли 
Горячнмъ; а такъ какъ это обстоятельство 
по всей вероятности было Горячнмъ извест
но, то п следуете пмъ искать своп убытки 
на продавце. Г. Посреднпкъ присос,окупила,, 
что при вводе во владеше Горячпхъ, онъ 
уведомляла, временное отдЬлеше, что земля 
г.ъ пустоши Веретьево поступила въ наделъ 
крестьянамъ и что ими куплена, лЬсъ у Ба
кастова то же более года, деньги за utro 
Бакастовъ получила,, ycjooie явлено въ Па- 
скинскома, Волостномъ Правленш п утвержде
но г. Посреднпкомъ, а потому просилъ обя
зать покупщпковЪ Горячихъ не рубить леса,, 
какъ имъ не принадлежащая, но временное 
отделете не исполнило этаго требовашя, а 
напротивъ сделало крестьянамъ запрещение 
рубить лесъ. Прп отношенш г. Посредника 
приложено письмо помЬщпка Бакастова отъ 1 
7 Октября 1862 года, на которое г. Посред
ником!, сделана ссылка. Изъ особо пропзво- 
дйвгпагося въ Губернекомъ Прпсутлтвш дела 
по жалобе крестьянъ дер. Редрпкова па не
достаточность отведенной пмъ въ постоянное 
пользоваше землп—видно, что Присутствие 
13 Сентября за №  5119, возвратило къ г. 
Посреднику грамоту для измЬнешя, такъ какъ . 
оказалось, что пустоша Веретьево и Языково, 
изъ которыхъ следовала крестьянамъ прирез
ка до полна*ч> надЬла находились до того въ 
кресгьянскомъ пользованш. По разсмотрЬшп 
обстоятельствт, настоящаго дЬла ЙрпсутСтше , 
находитъ: 17 предоставленная крестьянам!’ 
дер. Редрпкова по уставной грамоте земля 
въ пустоши Веретьеве не можетъ быть от
нята отъ нихъ, такъ какъ она до обнародо- 
вашя законоположенш 19 Февраля 1861 года 
1 -энГмто' .ото; > 1' 1
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находилась гл> пхъ полЬзованш, т̂ Ьмь более,
. q-jro распоряжение Губернскагб Прпсутствш 

! |0 в&иоченш этой землп къ надЬлъ состоя
лось прежде совершешя актовъ на продажу 
;)топ пустоши крестьянамъ Горячнмъ, .2) Об- 

I стоятельство о совершеш’п купчей крепости 
1 на означенную землю и объ убыткахъ, по- 
j лёгенныхъ по этому случаю крестьянами Го- 
I рячнмп, вЬденно Губернскаго Прпсутбтшя 

подлежать не можетъ, а должно быть предо- 
! ставлено разсмотр’Ьш'ю Тверской Гражданской 

Палаты 3) Обр< къ крестьянъ дер. Редрпко
ва за ту часть землп, которая продана г. Ба- 
кастовымъ крестьянамъ Горячнмъ, впредь до 
рЬшенгя въ Гражданской Палате Означенна- 
гб дТ.ла не можетъ поступать въ пользу по- 

' мЬтпка Бакастова, но долженъ быть отсы- 
\ лаемъ въ Корчевской Уездный судъ для хра- 
! нёшя. Положили-. Сообразно съ нзложешшмъ 
I выше заключешемъ Присутствия, войти въ 

сношение съ Тверскою Гражданскою Пала
тою съ Нроппсашемъ обстоятельстве настоя- 
щаго дТла, о чемъ ссобйдпть какъ Посред- 

j нпку 2 участка Корчевскаго уезда, такт, и 
Корчевскимъ Уездному п Земскому Судами,, 
а также объявить крестьянамъ Горячнмъ въ 
разрЬшеше ихъ просьбы.

|  2) По дплу о nepeneceniu крестьянскпхъ
усадьбъ с.ъ илиьнги Зубцовскам помтьщика Вих
рова. -Губернское Присутетепостановлешемъ. 
состоявшимся 25 Января настоящаго года, нО 
разсмотрТшп вознпкшаго дела о nepeneceniu 
крестьянскпхъ усадебъ въ ijM-bnin Зубцовска- 
го помЬщпка Вахрова, признало, что г. Вах- 
ровъ вместе съ йеренеёещёмъ крестьянскпхъ

|строенШ по праву, ирёдоставлённому 1 п. 75 
ст. Мест. Положешя, имГетъ право требо
вать п перенесения крестьянскпхъ огородовъ, 
СЪ ТЬМЪ, ЧТОбы крестьяне УСТрОПЛП KOBLie 
Породы па новыхъ мТстахъ поселения, съ 
сставлшпемъ за ними права пользоваться 
прежними огородами въ течешп трехъ .гЬтъ. 
йьшь Мировой Посреднпкъ 1 участка Зуб- 
Човгкаго уЬзда ооэбщплъ Прпсутств1ю, что 
крестьяне дер. Крхокова явились къ нему и 
объявили, что въ оиредЬлешп Тверскаго Гу- 
ернскаго ПрпСутств[я сказано только, чтобы

перёнёстп огороды па новое мгЬсто, а не ска
зано, чтобы онп по nepeneceniu ихъ посту
пила въ собственность почепшкш J^6XQp|w/ 
бывъ въ пмЬнш объявила, всей деревнгЬ, что 
не только огороды, но и ноле по самый ру
чей возметъ въ свою пользу—и такимъ обра
зомъ находятся въ недоумении п просятъ 
разъяснешя. Находя п съ своей стороны 
опред’Ьлеше Губернскаго Присутствия не впол
не яснымъ, г. Пбсрёднпкъ проептъ увЬдо- 
мпть, предоставляются ли огороды крестьянъ 
дер. Крюкова въ собственность помещика 
Вахрова но перенесенш пхъ на новое мЬсто. 
По этому предмету Члены Црпсутствщ; Упра
влявший Палатою Государственныхъ Иму
щества, В. Гр. Коробышъ п В. П. ЗмГевъ 
выразили следующее мнещё: по разсмотрЬ- 
ш'и дЬла о перенёсёнш усадебъ Губернсрре 
Присутств1е признало спранёдлпвымъ отмЬ- 
нпвъ pbiuenie Мироваго Съезда, обязать пе- 
рбселяемыхъ крестьянъ устроить новые ого
роды на новыхъ мЬстахъ пересёлёшя, съ 
оставлешемъ за ними нрава пользоваться ого
родами па прежнпхъ мЬстахъ въ течешп 
трехъ дЬтъ. Что же касается до того, куда 
должна поступить земля пзъ подъ перенесен- 
иыхъ усадебъ, т. е. должна лп она оставать
ся въ крестьянскомъ наделе плн перейти ва, 
непосредственное распоряжеше помЬщпка-нп- 
какого указашя не сделано. Если же за та- 
кпмъ указашемъ обратиться къ тЬмъ сообра
женьями,, которыми Губернское Прпсутств!е 
пришло къ вышеизложенному заключешю, то 
оказывается, что оно основывалось на прпм. 
къ ст. 75 п на ст. 35 МЬст. Положения. По 
смыслу примЬчашя къ ст 75, если отдель
ное строеше подлежптъ перенесешго, то про
чая постройки, не находяиияся въ техъ усло- 
В!яха,, при которыхъ допускается перенёсеще, 
могутъ оставаться на прежнпхъ м!?стахь; о 
томъ же,—кому должна поступить земля изъ 
подъ перенесен ныхъ построекъ—помещику 
нлп крестьянами,—ничего .не определяется. 
Въ ст. 37 определяется, какая именно часть 
надЬла должна почнтаться'усадебною .земдею, 
а такъ какъ ва, нёй исчисляются различные 
виды хозяйственна до' употреблешя усадео- 
ныхъ земель, то эта статья можетъ служить
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указашемъ только того, въ какомъ размЬрЬ 
должна быть отведена крестьянамъ новая 
усадьба, дабы она удовлетворяла всЬмъ псчи- 
слённымъ въ этой статье хозяйственными 
потребностями; о томъ же—кому должна по
ступить оставшаяся изъ подъ перенесенной 
усадьбы земля, также ничего несопредЬляется. 
Такимъ образомъ возбужденный въ настоя
щее время Мировымъ Посреднпкомъ вопросъ 
не разрЬшеиъ указаннымъ выше постановле- 
нйзмъ Губернскаго Присутств1я, да и разрЬ- 
шешя онаго иеимЬлось тогда въ виду, такъ 
какъ все постаиовлеше основано на статьяхъ, 
не указывающпхъ того, кому должны при
надлежать старые огороды крестьянъ по ис- 
течёшп трехл'Ьтпяго срока. Въ такомъ Поло
жении дЬла мы впдпмъ себя въ необходимо
сти приступить къ разсмотрЬшю сего вопро
са на точномъ основаши законовъ объ отво
да надЬла, который, по 50 ст. МЬст. Пол., 
состоптъ 1) въ пёрвоначальномъ Утверждешп 
надЬла, 2) въ разверсташп угодш и 3) въ 
перенесенш крестьянскпхъ усадебъ. Каждое 
изъ этпхъ дЬйствш пмЬетъ мЬсто на извЬст- 
ныхъ условыхъ, подробно очерченныхъ въ 
законахъ и состоятъ между собою въ соот- 
вЬтственномъ взаймнодЬйстшй; въ основанш 
всеИо надЬла лежитъ первое дЬйётвШ п лишь 
прп пзвЬстныхъ условшхъ первоначальнаго 
надЬла получаетъ значеше разверсташе уго
дш, точно также и перенесете усадебъ до
пускается лишь въ пзвЬстныхъ случаяхъ пер
воначальнаго надЬла или разверсташя угодш; 
такимъ образомъ всЬ эти 3 дЬйствГя, тЬсно 
связанныя между собою, не могутъ разсма- 
триваться каждое отдЬлыю, не должны одно 
другому протпворЬчить, но составляя части 
одного дЬлаго, служатъ одно другому допол- 
нешёмъ, развпНемъ, йояснешемъ. По обще
му ходу правилъ объ'отводЬ надЬла, прежде 
всего производится первоначальное утверж- 
деше надЬла, прп чемъ по 53 ст. МЬст. 
Положешя предоставляются крестьянамъ въ 
постоянное пхъ пользоваше тЬ угодья, кото
рыми они пользовались, за тЬмъ, если въ 
отведенныхъ на этомъ оенованш земляхъ 
крестьянъ окажется общее пользоваше или 
чрезполосность съ угодьями господскими, то

по пстеченщ двухлЬтняго срока, назначенного 
для первоначальнаго утверждешя надЬла, до 
65 ст. предоставляется помЬщику право 
въ теченш 6 лЬтъ требовать обязатель
ного разверсташя угодш, слЬдовательно 
когда нЬтъ ни общности ни чрезполосностц 
владЬнш, тогда первоначально отведенная 
земля остается не прикосновенною въ поль
зованш крестьянъ, п разверсташе угодш не 
пмЬетъ уже мЬста. Независимо этого Поло
жешя 19 Февраля, при отводЬ надЬла допу
скается еще перенесете крестьянскпхъ уса
дебъ, и 75 ст. даетъ иомЬщпку право тре
бовать оное лишь въ тЬхъ слу чаяхъ, пзъ ко
торыхъ третш пмЬстт- мЬсто для содействия
къ разверсташю угодш, второй при пахожде- 
нш отдельной усадьбы среди господскихъ 
земель, слЬдовательно, то же для разверста
шя п объединены крестьянскаго и господ- 
скаго землевладЬнш, и первый въ случаЬ 
близости крёстьянскихъ строен1н къ господ- 
скнмъ, при чемъ разстояше крестьянскихъ 
строешй, дЬйствующпхъ огнемъ отъ постро- 
екъ господскихъ увеличено противу обык- 
новенныхъ строзшн. Вникая въ точный 
смыслЬ статьи 75 нельзя неубЬдиться, что 
перенесете усадебъ допущено: или для раз-,, 
версташя угодш къ однпмъ мЬстамъ при 
общности или чрезполоскости оныхъ, чего 
въ настоящемъ дЬлЬ нЬтъ, пли для огражде- 
шя помЬщнчьихъ строешй отъ слшнкомъ 
блпзкаго и для пожаровъ опаснаго сосЬдства, 
и что въ послЬднемъ случаЬ положенiя имЬю 
въ виду Одни лпшь постройки крестьянъ, 
нисколько не касаясь ихъ угодш п усадебной 
земли, иначе встрЬтилось бы протпворЫйе 
съ первыми двумя дЬйстшямп отвода, по ко- ( 
торымъ, при отсутствш общностп и чрезпо- 
лосностн владЬшя, первоначальный надЬлъ 
остается неприкосновенными. Сопоставляя 
такпмъ образомъ правила всЬхъ трехъ дЬй
ствш отвода надЬла, мы приходпмъ къ убЬж- 
дешю, что прп разверсташ'п угодш перене- 
cenie усадебъ можетъ касаться какъ самыхъ 
усадебныхъ строенш, такъ и усадебной земли, 
при отсутствш же обязательна™ разверстан^ 
перенесёте усадебъ относится лишь до од- 
нпхъ усадебныхъ построекъ, усадебныя
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земли остаются по прежнему въ черте перво- 
начадьнаго надЬла крестьянъ и неподлежатъ 
отграничение во владЬше помещика, развЬ 
бы встретились случаи вызывавшие обмЬнъ 
vro.iiii и указанные въ 94 статье. Предсе
датель Присутствия и Члены; Губернски! 
Предводитель Дворянства li И, Сухотинъ, 
Д, Я. Болотовской п В, И. Литвиновъ съ 
euoeii сторонь1 находитъ, что законоположе- 
Hie 19 Февраля 1861 года, дозволяя поме
щику требовать перенесения крестьянскпхъ 
ссадебъ на установленное, 1 п, 75 ст, Мест. 
Пол. разстояше не могло имЬть въ виду един
ственно перенесет я крестьянскпхъ построекъ, 
для ограждения помЬщичьихъ строешй отъ 
слишкомъ блпзкаго н для пожаровъ опаснаго 
соседства, ибо въ такомъ случаЬ выказалось 
бы очевидное n p o T H n o p fe n ie  съ 1 п, 106 ст. 
тЬхъ же узаконений, гдЬ определены разстоя
ше для возведещя новыхъ построекъ и рас- 
нредЬлешемъ очевидно сообразиьщъ съ от- 
странешемъ опасности отъ возведещя новыхъ 
строедлШ для господскихъ построекъ въ слу
чае пожаровъ. 11о этому г. Председатель п 
означенные члены приходятъ къ тому заклю- 
чешю, что указанное въ 1 п. 75 ст. разстоя- 
nie определено не столько для пзбежашя 
опасности отъ пожаровъ, сколько во избЬжа- 
Hie безпрерывныхъ столкновеиш крестьян
ски хъ и помЬщпчьпхъ интересоцъ въ случае 
потравъ и т. п. По чему, если земля изъ 
подъ огородовъ при переселенш должна по
ступить въ распоряжеше крестьянъ и будетъ 
употреблена подъ посЬвъ хлеба, то этимъ 
нисколько не устранится возможность ст< лк 
новенш, устранение которыхъ было въ виду 
законодательства, а потому неоспоримо слЬ- 
дуетъ предположить, что земля изъ подъ 
Усадебной оседлости, во всемъ обширномъ 
смысле, указанномъ 37 ст, Мест, Пол. при 
переселении должна поступить въ непосред
ственное распоряжев1е помЬщика. Это убЬж- 
деше подтверждается еще более 84 ст, Мест. 
Нол., обязывающею при перенесенш кресть- 
янскихъ усадебъ, нарезывать подъ новыя 
Усадьбы такое пространство земди, какое 
находилось подъ прежними. Положили: По 
Руководству^ 131 ст, Пол. о Мир, Учр. сооб
щить г. Зубцовскому Мировому Посреднику

1 участка, что земля нзъ подъ огородбвх въ 
селенш г, Вахрова, но истечеши срока трех- 
годичнаго пользования должна поступить въ 
распоряжеше помЬщика.

ЗДСЪДАШЕ МАЯ 21 ДНЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  42.)

Въ настоящемъ засидавш, въ которомъ при
сутствовали Начальник!» Губерши, Управ- 
л‘яющ|й Палатою Государственных!, Нму- 
iiiccTivъ, и Члены изъ дворян!» помещ иков ь 
Гологовеком, Литвиновъ и Зм Ьсв ь, было за
слушано 2 2  бумаги, изъ нихъ разрешено 
по резолюциям!, 17 по остальным!, соста
влены постановления, изъ которых!» призна

но нугкиымъ напечатать следующее:

1) По жалоЬП) Кагиинскаго помтьщшеа Ивина 
на бгьисщвгя Мироваго Посредника Турчангшо- 
вй.—Кацшнскш помЬщикъ г, Ивпнъ въ подан- 
номъ на имя Губернскаго Присутств1я проше- 
Hin объясннлъ слЬдуюшее: I) Мировой Посред
никъ 1 участка Кащинскаго уЬзда г. Турча- 
ниновъ не иринуждаетъ крестьянъ, поселен
ныхъ въ имЬнш его матери исполнять слЬ- 
дуюиия съ нихъ по словесному условно по
винности; 2) Оставцлъ безъ всякаго разбира
тельства жалобу на скошеше крестьянами 
части травы въ ржаномъ полЬ и пастьбу ско
та въ полЬ по рЬкЬ; 3) Не извЬстнлъ вла
дельца о времени составлешя грамоты и ео- 
ставилъ оную въ отсутствш доверенного отъ 
помЬщика не оградивъ одинаково правъ его 
и не прпнявъ въ соображеше указашя Ми
роваго СъЬзда о цифрахъ надЬла; 4) СдЬлалъ 
дознаще о бывшей повинности въ отсутствш 
истца; 5) Неправильно сдЬлалъ донесете 
Присутствш о мостЬ, 6) ЗамЬтна медлен
ность въ рЬщеши дЬла о непсполнешп поко
са и отобрании отзыва о лЬсномъ покосЬ;
7) причинилъ владЬльду значительныя убыт
ки, не указавъ крестьянамъ ихъ надЬла; 8) 
не взыскнвалъ своевременно оброковъ, отъ 
чего накопились недоимки, по чему проситъ: 
произвести слЬдств1е минуя Посредника и въ



Случае справедливости его жалобъ 1) дозво
лить ему йоДать грамоту отъ себя; 2) удов
летворить :3а не отработанные дни по оцен
ке Губернскаго Ирисутетв!я по 2 р. 55 к. 
съ тягла; 3) дозволить распоряжаться мо- 
стомъ какъ собственностью; А) удовлетворить 
за кдшеше крестьянами части с-Ьна въ. ржа- 
иомъ ноль; по оцъЬкв постороннихъ люден;
5) потребовать оброка съ крестьянъ за пол
года впередъ, и 6) запретить пастьбу скота 
по л'Ьенымъ покосамъ. Сверхъ сего было 
подано прошеше довГреииьшъ ж. Ивиной 
кроетьйщшомъ Варваричевымъ, въ кое.мъ онъ, 
для ограждешя ннтерееовъ своей доверитель
ницы. просптъ отобрать свЬдешя отъ кре- 
гтьннъ пользующихся лесными покосами;—г 
желаютъ ли они заменить оныя пустошью 
Я:1ыУ;'ово1в—единственной у помещицы въ 
Твсрскбп губернш и воспретить пмъ потравы, 
для чего обязуется дать прогоны.‘На батре- 
бовацныя IIpiicyTCTBieM'b свЬдешя но -жалобе 
йарварпЦева,1 П'оСр'едц-пкъ Турчанштовъ уве
домляете: I) Помещица Ивина согласно 96 
ст. МЬбт. Пил. прп обмене угодш пзъ надела 
крсстьяйскагб п 69 ст. того же положешя, при 
разверстг|ци1 угбдш можетъ заменить крестья
нам ь полбвЮе покосы находящаяся ве общемъ 
полУовшнй ве лесу,—смежными угодьями съ 
ихъ учасеАамн'йзъ господскихъ земель, находя
щихся въ чрезйолосномъ владеет при обоихъ 
селби 1ях6» бёзъ стеснетя и разстроййтва сво
его ‘хозяйства,1 не Прибегая къ замену бтдален- 
пой ну стохныВ Языковой, безполезной для 
крестьяне и пб подлежащей наделу по 33 ст. 
Шют. Иол., какъ отстоящей отъ селенш бо
лее 15 верстъ. 2) Если помещица действп- 
тельпо у в крена въ пзлишнемъ количестве 
земли, 'паходяШейс'я въ пользованш кресть
янъ, то въ такомъ случае лесные покосы и 
безт>' замё'иа оиыхк па основ. 18 ст. Мест. 
Нол. отбйдутъ прп точномъ измере1Йи наде
ла i;i помещице, а какъ ей вместо жалобы 
въ Губернское Прпсу’тств1е вь1годнее было 
бы руководствоваться 71 ст. пр. опор. прпв. 
въ дёйствГе Пол о крестьянахъ, то считая 
не бсповательиымъ прошеше довЬреннаго ея 
СоФропова, Посредникъ не находптъ нуж- 
нымъ нарушать не прикосновенность кресть- 
яискаго надела йрейсдевременнымъ запреще-

гнемъ пасти скотъ, на угод1яхъ поступив^ 
шихъ въ наделъ крестьянамъ по уставной 
грамоте, признавая правильнымъ владенЩ 
крестьянами всею землею, находящеюся Въ 
пхъ пользоваши До точного измерешя оной 
согласно съ упомянутой 71 ст. 3) Разме*п, 
земель и разверсташе крестьянскпхъ и го
сподскихъ угодш къ одной стороне, весьма 
удобйо устроить при обоихъ еелешнхъ, ■ если 
на это будетъ согласна помЬщпца; но если, 
согласно прошешя ея довЬреннаго, вместо 
разверсташя, пожелаетъ дать прогоны для ско
та крестьянскаго чрезъ господств земли, то 
безъ устройства пзгороди съ обепхъ сторонъ 
прогона, не возможно будетъ избежать по- 
травъ хлеба и луговъ; а какъ устройство 
изгородей въ здешней безлесной стороне 
чрезвычайно дорого н за отдаленностью лЬ- 
совъ весьма затруднительно, то не найдетъ 
ли Г’убернское Прпсутств1е возможнымъ по
становить, чтобы прп устройстве обязатель
ныхъ для крестьянъ прогоновъ, па земли по- 
ступивийя въ надЬлъ по уставной грамоте, 
было обязательно и для помещицы давать 
йотребное количество лесу для устройства 
изгородей. При отношенш своемъ . Посред- 
ийкъ доСтавилъ объяснеше крестьянъ, изъ 
котораго'вПдно, что полученный крестьянами 
наделъ земли по уставной грамотЬ—тотъ са
мый, которымъ они владели н прежде въ 
продолжении многихъ летъ, почему косили и 
скотъ свой паСлв только на принадлежащей 
пмъ землЬ и въ пользовании своемъ не иола- 
гаютъ болыпаго числа десятинъ протпвъ 
высшаго надела; если же помещица обижает
ся темъ, чТо, по ея мнЬшю, они владеютъ 
большнмъ колпЧествомъ землп то на основ. 
71 ст. пр. о пор. прпв. въ дейст. полож. о 
крестьянахъ, она можетъ просить Мировой 
Съездъ о производстве точнаго измЬрешя; я 
если, согласно 75 ст., действительно окажет
ся излишняя земля въ ихъ пользованш, или 
недостаетъ оной до полнаго надела, то гра
мота исправляется Мпровымъ Оьездомъ, кре
стьяне же, будучи довольны какъ прежнимъ 
наде.юмъ, такъ и настоящпмъ, не желаютъ 
пзмЬнешя онаго. 2) Если, на основ. 69 ст- 
Мест. Пол., помещица желаетъ, при обяза- 
тельиомъ разверстанш угодш, переменить
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jrtcHbie покосы крестьянъ, которыми онй вла- 
д^юТъ вместо полсвыхъ,—крестьяне дер. 
Усаты Ьъ Каинопй, Бориснпковй и Ямахъ, 
дер. Бй’лаго Раменья—йъ Тулумовй и Сайййй, 
to равпаго качества съ ихъ покосами, на 
которые можетъ быть сдйланъ обмйнъ,—на
ходятся при сельцй Усаты: лугъ подъ назва- 
HieMrb Тулумовсый, а также бывипп прежде 
дфеетьяискш подъ назвашемъ Роща, который 
п' былъ всегда въ крестьянскомъ пользованш, 
но въ пр1йздъ Корпуса Жандармовъ Подпол
ковника Симановскаго, былъ отнятъ у кре
стьянъ вмйстй съ другими землями, и нако
нецъ изъ другпхъ луговъ господскихъ при 
сельцй Усаты и дер. Бйлой. Что же касает
ся до предлагаемаго замена въ пустоши Язы
кова, то, кромй того, что она удалена отъ 
селенш болйе 15 веретъ, покосы на оной 
совершенно худы, и предлагаемый замйнъ 
несправедливъ и обидйнъ. Помйщица отъ 
всйхъ трехъ деревень обрйзываетъ у кресть
янъ близь жплпщъ xopoiuie луга п частно 
пашни, какъ напримйръ: въ дер. Юркинй—и 
въ замйнъ того даетъ удаленные п самые 
ruoxie покосы, 4 десятины которыхъ несто- 
ятъ и одной отрезываемой отъ крестьянъ, а 
за удалешемъ—даже и для скота не доступ
ны, что въ хозяйств!; крестьянъ необходимо. 
3) Добровольнаго со глася я къ обмйну угоден 
крестьянамъ помйщпца никогда не предлага
ла, во 2-мъ же пунктй прошешя довйрениый 
СоФроновъ хотя и обязуется дать крестья
нами во пзбйжаше потравъ прогоны для ско
та, но лйсу для изгороды крестьяне не имй- 
ютъ, безъ чего неизбйжны потравы и при 
строгости, соблюдаемой въ настоящее время 
за потравы, крестьяне должны дойти до ра?л 
зорйшя, епочему просятъ въ защиту пхъ— 
истребовать отъ помйщпцы обязательство 
давать крестьянамъ нужное количество лйсу 
для загородки прогоновъ пли, прп обязатель
ном!, требованш, по ст. 70 Мйст. Полож., 
помйщицей разверсташя, отвести крестьян
к а  угодья къ одной сторонй п тймъ изба
вить ихъ отъ убытковъ и тягчайшей зависи
мости отъ помйщицы, чймъ прп бывшемъ 
крйпостномъ иравй. При установленной нынй 

-таксй потравъ крестьяне должны идти по- 
РРУ—если угодья ихъ не будутъ къ одной [

сторонй. Обращаясь къ существу дйла Гу
бернское Присутств1е находитъ, что мнопя 
изь обстоятельству на которыя приносить 
жалобу г. Ивинъ, были въ разсмотрйнш При
сутствия, именно: Б) По неправильно, будто 
составленной грамотй безъ извйщешя довй- 
реннаго, 2) О неиравпльномъ дoнeceйiи о т - ‘ 
носнтельно моста, 3)‘ о не у казан in надйла 
крестьянамъ. 1) Такъ какъ циркуляромъ Гу
бернскаго Присутствия, отъ 17 Августа 1862 
г. Гг. Иосредникамъ положительно было пре
доставлено не возвращать тй грамоты вла- 
дйльцамъ, въ коихъ окажутся ошибки, а, на 
основ. 29 ст., которою Посредникъ не обя
зывается вызывать помйщика или его довй- 
реинаго къ участ1ю въ составленш грамоты, 
составлять ее вновь; то жалоба г. Ивана удо- 
влетворешю Не подлежитъ. 2) Прп не пред- 
ставлешИ' плановъ, какъ объясняетъ въ преж- 
немъ прошешп самъ Варварпчевъ, и не про
ведший межъ въ натурй по гранидамъ надй
ла крестьянъ, не могло быть никакпхъ поло- 
жптельныхъ и точныхъ даиныхъ при обо- 
значеиш границъ надйла, а потому г. По
среднпкъ и прпзналъ крастьянъ при высшемъ 
надйлй съ высшею повиннокУпю, по чему и 
IJpHCYTCTBie съ своей стороны не видитъ 
есиоваатя разрешить г. Ивину подать новую 
грамоту. 3. Донесеше г. Посредника о мостй, 
хойя не положительное; вполнй подтверди
лось справкою изъ Губернскаго Правлешя по 
письму г. Ивина, въ которомъ онъ положи
тельно п неограннчпваясь нпкакпмъ ерокомъ 
обязуется снабжать крестьянъ лйснымъ ма- 
тергалойъ для устройства моста, а потому 
возражешегг. Ивина, что обязательство его, 
съ объя'влешемъ Положешй 19 Февраля 1861 
года, должно прекратиться, Губернское При- 
eyTCTBie находптъ неосновательнымъ, приня
тое же имъ на себя енажбеше лйснымъ ма- 
тер1аломъ крестьянъ на постройку моста— 
обязательнымъ. Требоваше же г. Ивпнымъ 
оброка впередъ Присутстте находитъ пра
вильными/ почему и полагаетъ сообщить г. 
Посреднику для руководства порядокъ пере
хода отъ уплаты оброка за прошедшее вре
мя къ уплатй впередъ,'сообщенный г. Труб
никову по имйшю г-жп Бохановой (напечата
но въ 18 №  Твер. Губернскихъ Ведомостей



за 1863 г.) Что касается лесныхъ покосовъ, 
то предоставить г. Ивину, на основанш по
становлешя Прпсутств1я 29 Марта 1862 г. 
исключить лесные покосы съ заменою или 
съ нознаграждеш'емъ, для чего предложить 
помещику н крестьянамъ сойтись по добро
вольному согласно заменою лЬснаго покоса 
другою землею. Если же соглашешя по это
му предмету не последуетъ, то просить По
средника сделать дознаше: им'Ьетъ ли поме
щица въ своемъ распоряженш землю, кото
рая могла бы итти для замЬна отбираемыхъ 
отъ крестьянъ лЬсиыхъ покосовъ и дознаше 
это, съ возражешями обЬихъ сторонъ и сво- 
имъ заключешемъ доставить въ Присутств1е 
вместе съ планомъ. Независимо огъ сего 
пояснить г. Посреднику, что въ случае не- 
имЬшя для замены земли. слЬдуетъ предло
жить добровольное соглашеше о способе и 
размере вознаграждешя за отходяипе безъ 
замены лесные покосы; если и по этому 
предмету добровольная соглашешя между 
обеими заинтересованными сторонами не со
стоится,—то необходимо требовашя одной 
стороны и возражешя другой представить на 
разсмотрЬше Прпсутств1я съ дознашемъ и 
оиреде.ичйемъ, насколько наемъ такого же 
количества сЬнокосовъ будетъ разниться 
съ тою оброчною платою, которая при
читалась бы за отбираемую землю. Что 
касается до требовашя г. Ивина о запреще- 
ши крестьянамъ пасти скотъ въ нынЬшнемъ 
году въ лесныхъ нокосахъ, то, до отвода но- 
ваго надЬла или замЬны лесныхъ покосовъ j 
новым-., Губернское Присутств1е не находитъ j 
основашя запрещать крестьянамъ пастьбу 
скота по лесу но обычаю. Относительно 
просьбы о назначенш следств1я по темъ об- 
стоятельсгвамъ, которыя были въ разсмотрЬ- 
ши Прнсутств1я какъ то: но неисполненно 
крестьянами смешанной повинности покосомъ, 
по неправильности, будто бы, дознания По
средника, также бездейств1ю его по делу о 
скошешп крестьянами части травы въ ржа- 
номъ иоле и пастьбы скота въ поле на реке, 
обстоятельства эти, какъ бывиня въ разсмэ- 
трЬши Присутст1ня, о чемъ уже объявлено 
доверенному г. Ивина, оставить безъ послед
ствий. Обращаясь за темъ къ последнему 
пункту жалобы довереннаго г-жи Ивиной, въ 
которой просптъ между прочимъ обязать кре- |

стьянъ не травить хлеба и травы въ поме- 
щичьемъ хозяйстве и обязывается дать крести  ̂
янамъ мЬсто подъ прогонъ къ чрезиода- 
снымъ ц\ъ землямъ, Губернское Присутспщ 
находитъ, что помещичьи и крестьяисшя зем, 
ли находятся въ чрезполосноети, а потому 
впредь до разверсташя угодш ни помещики 
гш крестьяне не могутъ отступать отъ суще, 
сгвующаго хозяпствеинаго порядка; на этомъ 
основаши ип помЬщикъ ни крестьяне не мо, 
гутъ препятствовать одинъ другому въ паству 
скота въ техъ частяхъ дачи, которыя въ 
известный перюдъ времени на это назна
чаются, какъ то: яровое поле до посева яро
ваго хлЬба. паровое поле до уборки онаго 
и пр. Но въ прошенш не объясняется—къ 
какомъ именно изъ трехъ полей требуется 
запретить крестьяиамъ травить хлебъ и по - 
косъ. Если это въ которомъ либо изъ двухъ 
хлебныхъ полей въ ржаномъ или яровомъ, 
то такое требоваше подлежитъ законному 
удовлетворешю во всякомъ случае, когда о 
такой потравЬ сдЬлано будетъ своевременное 
Мировому Посреднику заявлеше съ предста- 
влешемъ досгаточныхъ доказательствъ. Если 
же это требоваше касается техъ частей да
чи, которыя въ известное время назначают
ся для пастьбы скота, но въ которыхъ, съ 
отступлешемъ отъ обычнаго порядка, сдела
ны помешикомъ каше либо посЬвы, то онъ 
не можетъ требовать сохранешя ихъ отъ по
травъ, потому что удовлетворещемъ такого 
требовашя нарушилось бы право крестьянъ 
состоящее въ обычномъ пользованш землею. 
Въ обязательстве же помещика—давать ме
сто для прогоновъ, никакой надобности не 
иастортъ, такъ какъ при чрезполосноети, 
участники въ ономъ имеютъ право пользо
ваться паствою по всему паровому полю, ибо 
паства скота въ одномъ поле-^исключительно 
на своихъ полосахъ, расположенныхъ между 
чужими,-—физически невозможна. Положили: 
Съ объяснешемъ изложенныхъ выше сообра- 
жешй объявить г. Ивину, возврати въ при- 
слацнью при ирошенш планы и уведо>,ить 
Посредника, сообщивъ ему о порядке пере
хода отъ уплаты оброка за прежнее время 
къ уплате впередъ. v хгл^Ш



Ш т и  отъ 18 Мая 1865 г. за №  20. По 
Т  у ВЫ СОЧАЙШ ЕМ У повелтътю.

По в^еподданнМшемъ доклад* мною ГО- 
IУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ о чпсл* уставныхъ 
грамотъ, не введенныхъ еще по нЬкоторымъ 
губершямъ въ д-biicTiiie, ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ВЫСОЧАЙШЕ пове
сть сопзволилъ: ускорить введешемъ въ д*й- 
ciBi'e уставныхъ грамотъ п окончить это д*- 
,0 не позже 1 Воля сего года. 
gHihPf ' *

О таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел’Ьнш 
щгбю честь уведомить Ваше Превосходитель
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ство къ надлежащему исполнешю, покорней
ше прося Васъ, независимо доставлешя, на 
основанш циркуляра отъ 16 января 1862 г. 
за №  1, срочныхъ ведомостей объ устав
ныхъ грамотахъ, по окончательномъ введенш 
оныхъ, сообщить мне подробный по сему 
предмету сведешя по Форме, приложенной 
къ помянутому циркуляру.
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ЗАСТЦШЕ МАЯ 24 ДОЯ 1863 ГОДА

(ЖУРНАЛЪ №  41).

'Съ настоящемъ засНданш, въ которомъ при
сутствовали: Начальники Губериin, Губерн- 
скШ Предводитель Дворянства, н Члены 
иаъ дворянъ помещиков ь Колбговской, ЗчТ,- 
свъ п Литвнновъ, было заслушано всЬхъ 
(,\магъ 1 2 7 ;  изъ нихъ разрешено но резо- 
лющямъ 1 2 4 , по остальным!» составлены  
постановлешя, изъ которыхъ признано ну;к- 

нымъ напечатать слЬдуюшдя: . -if

1) По жалоб/!) времеипо-обязапныхъ кресть
янъ Тверской помгъщицы Осиновой, дер. Ре- 
мязина па неправильное возвышенге по устав
ной грамот/ь елтдующаю съ нихъ оброка.— 
Временно-обязанные крестьяне Тверской по? 
мЬщицы Осиповой, деревни Ремязина, въ 
Февраль сего года обратилось въ Губерн
ское 11рисутств1е съ прошешемъ, въ кото
ромъ объяснили, что уставную грамоту па 
свою деревню они считаютъ незаконною на 
томъ основанш, что но ней возвышается 
оброкъ на 53 р. п 2 ‘/ 2 коп. противъ того, 
который они платили до обпародовашя По
ложешя. Хотя помЬщпца къ уставной гра- 
мотЬ и проложила счетъ, на основаши кото- 
раго она полагаетъ себя вправЬ возвысить 
прежнш оброкъ; но этогъ счетъ не долженъ 
тгЬть того значешя, который ему приписы- 
«аетъ Г. Посреднпкъ. Такъ напримЬръ: по- 
мЬщица всЬ иатуральныя дани, которыя она 
сз> нихъ собирала въ I860 году, переводить 
теперь по своимъ собственнымъ соображеш- 
я,п> на деньги, а за тЬмъ всю сумму нрлечп- 
тьшаетъ къ прежнему оброку 185 р. 70 к.; 
тогда каю» по смыслу статьи 5 прав, о пор. 
чрив. въ дЬйст. полож. о крест. всЬ эти на
туральные поборы отменены безъ всякаго 
вознаграждешя въ пользу пом’Ьщпковъ. По
томъ помЬщпца ошЬняетъ службу кучера и 
кухарки, которые были взяты ею во дворъ 
изъ крестьянъ, а сумму ценности 48 р. се- 
ребромъ прнлагаетъ къ старому оброку; тутъ 
®е прилагастъ она и ценность одежды ку

чера 8 р. сер. ДалЬе помЬщица оцЬняетъ 
службу двухъ старость при имЬнш, и за тЬмъ 
эту сумму, 30 р. сер., прикладываете тоже 
къ прежнему оброку- И наконецъ полагаетъ 
въ цЬну оброка и тЬ 6 сгониыхъ дней, на 
которые она требовала ихъ въ усадьбу, 
отстоящую отъ селешя въ 40 верстахъ. Тог
да какъ ро ст. 7. прав, о пор. прпв. въдЬйст. 
пол. i6 крест,, и статьЬ 164 мЬст,. иол. эти 
сгонные дни, ыарарнъ ст. натуральными по
борами, вовсе отменены безъ всякаго возна
граждения *ъ пользу пом-Ьщиковъ; что под
тверждается еще цодЬе прим'Ьчащемъ къ ст. 
165 мЬст. ндл. При птомь.,крестьяне добав- 
ляютъг что въ 1861 году, послъ пздащя по
ложешй 1У Февраля, поцЬщица получала съ 
нихъ . оброкъ по .старому расчету, въ колп- 
честв’Ь 185 р<; 7.0- к.; ро потомъ въ прошлом-ъ 
1862 году. съ. больщимъ ирш1уждрщемъ чрезъ 
Волостное Правленщ г. Посредник ь, взыскал!, 
съ нихъ весь донолнит.ельаыи оброет* в> 53 
р. 2% к. за Ьдцнъ, 1862 годъ, почему л про
сили объ исправлен in уставной грамоты- на 
закоыномъ ; основаши, согласно 170. статьи 
мЬст. пол., а взысканные съ инхъ 53 р. %*/
к. въ 1862 роду—зачесть • в,ъ счетъ будущпхъ 
оброчныхъ платежей. Нзъ объяснешя По
средника, къ. которому оусьи елось п р о ш е ш е  
крестьянъ для',др1ст.ав.щн(я бвгЬден!р; ррднр, 
что крестьяне прежде пладщщ щ г д  оброка 
185 р. 70 к.; по уставной же грамотЬ оброкъ 
назначен а въ238р. 72 коп., при пов:Ьрк'Ьт став
ной грамоты крестьяне . сами .подтвердили, 
что помЬщнцею брались дляусдужещя ^реруь- 
яне и они исполняли нЬкоторыя лЬтш.я. го- 
сподсы’я работы и потому Посреднпкъ нахо
дить, что но смыслу 170 ст. Н'Ьрт. Х|оложе- 
Hia они до.Ш1Ы были отнесены къ состоя- 
щпмъ на смешанной шышшоСти, почему, пмъ, 
на ocuoBanin той статьи, оброкъ д бдцлъ на- 
значепъ въ 2>)8р. 72 кон. Изъ. акта Пнро- 
ваго Посредника 21 Поля 187м года видно, 
что крестьяне были на чпетомъ оброк'Ь л'Ьтт» 
пять тому назадъ н платили 185 р у б - 70 к о п . ,  
а въ 1856 году помЬщица наложила на нп\ь 
кромЬ издЬльнод повинности разные мелки' 

•сборы. Сборы эти, какъ видно изъ п р п л о -  
женнаго расчета прп уставной грамотЬ, со
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стояли въ слЬдуюгцемъ: за бараповъ платили 
6 р., масла коровьяго доставляли 21 фунтъ 
на 4 р. 20 коп., холста 11 холстинъ—11 руб
лей, за нитки 2 р. 75 коп.; сверхъ того 30 
руб. исчислены на кучера и 8 р. на окопи- 
ровку, и стоимость этихъ сборовъ введена 
вт» счетъ оброка по грамотЬ. Губернское 
I I p n c y T C T B i e  находитъ: такъ какъ 5 статьею 
прав, о пор. прпв. въ дЬйст. положешя от- 
мЬняются всЬ добавочные сборы, то По
среднпкъ неправильно включплъ стоимость 
ихъ въ сумму оброка, по чему Положили: 
на основанш 130 ст. положешя о губ. и уЬзд. 
учрежд., отмЬнивъ сдЬланное Посредникомъ 
исчислеше оброка, препроводить къ нему 
уставную грамоту на деревню Ремязино и 
просить составить вновь, изчпсливъ по ней 
повинность въ томъ размЬрЬ, въ какомъ пла
тился крестьянами до Положешя т. е. 185 р, 
70 к. съ прпсоединешемъ 12 руб., исчпслен- 
ныхъ помЬщпцею за шесть косцовъ, кото- 
рые ходили въ с. Хребгово, итого оброка 
197 р. 70 к.; о чемъ и объявить крестья- 
памъ въ разрЬшеше ихъ просьбы, присово
купляя, что, по составленш грамоты, пмъ 
будетъ выдана к огня съ вновь составленной.

2) Па жалоба, Калязинскаго помтьщшаКа- 
дьтева па неправильное составленье Кандида
тами Мелъницкимъ уставной грамоты па гит- 
нге его д. Степково.-Въ ГенварЬ мЬсяцЬ сего 
года Калязпнскш помЬщикъ Кадышевъ обра
тился въ Губернское Прпсутств1е съ прошеш
емъ, въ которомъ объяснилъ, что Кандпдатъ 
Мироваго Посредника Калязпнскаго уЬзда 3 
участка Мельницкш составилъ уставную грамо
ту па имЬше его деревню Степкову на основа
ши показаиш крестьянъ и личнаго своего обзо
ра мЬстностп;—эта грамота имъ утверждена и 
введена въ дЬйств1е 7 Октября 1862 года. 
Въ i:onin, выданной г. Кадышеву съ устав
ной грамоты, значится: 1) всей земли, со
стоящей въ пользованш крестьянъ деревни 
Степковой, 317 десятинъ удобной и 34 де
сятины неудобной, въ составь сего количе
ства заключаются дачи, съ означеннымъ ко- 
личествомъ удобной земли: деревни Степко
вой 303 десятины, пустоши ЗЬхиной 37 де-

сятпнъ и пустоши Каппщевои 7 десятинъ л
неудобной при деревнЬ Степковой 3 дес. 
пустоши ЗЬхпной 7 дес. и пустоши ОстрогЬ 
24 десятины; помЬщикъ же объясняетъ, что 
по планамъ генеральнаго межевашя въ пер
вой изъ тЬхъ дачь показано удобной земли 
303 дасятпны 943 саж. и во второй таковой 
же 41 десятина 2079 саж., разность состаи- 
ляетъ 5 десятинъ 622 сажени. КромЬ того 
въ пустоши ОстрогЬ съ 24 десятинами, ко
торую осматривалъ г. Мельнпцкш, въ актЬ 
его 20 Сентября говорится, что земля тон 
дачи, хотя и не подходить къ разряду зе
мель упомянутыхъ въ статьЬ 27 МЬст. Пол., 
но въ надЬлъ не можетъ идти крестьянамъ 
потому, что скотъ никогда не ходитъ по 
топкости мЬстъ и въ 1862 году, по случаю 
мЬстности этой покрытой водою, не коси
лась; изъ сего послЬдняго выражешя г. Мелы 
ницкаго видно, что пустошь Острога въ сухое 
лЬто косится; слЬдовательно крестьяне ею 
пользовались, а ежели она 27 ст. МЬст. По
ложешя не признается неудобной, въ такомъ 
случаЬ должна поступить въ надЬлъ; съ 
количествомъ этой пустоши и означенными 
5 десятинами 622 саженями все пространство 
удобной земли, бывшей въ пользованш кресть
янъ составить 376 десятинъ 622 сажени, 
менЬе противу слЬдуемаго крестьянамъ, 98 
душамъ, прп четырех-десятинномъ надЬлЬ 
на 15 дес. 1778 саж. Такъ какъ по исчп- 
слешю г. Кандидата Мелышцкаго въ поль
зоваше крестьянъ деревни Степковой на 98 
душъ состояло удобной земли 347 десятинъ, 
что менЬе высшего размЬра душевого надЬла 
всего общества на 45 десятинъ, то имъ г. 
Мельнпцкш нредоставилъ въ постоянное поль
зоваше весь существующш надЬлъ, а о по- 
казанныхъ имъ 34 десятппахъ неудобное 
земли не только не сказано, что онЬ обра
щаются въ непосредственное распоряжение 
владЬльца, но даже, по выражению г. Мель- 
нпцкаго, въ ихъ пользованш должна остаться 
вся, показанная въ 1 пунктЬ 11 отдЬла, зе»' 
ля; нужно думать, что 34 десятины означе»' 
ной неудобной земли остаются въ безвоз- 
мездномъ пользованш крестьянъ. 2) Поуста 
ной грамотЬ г. Мельницкимъ усадьбы пр»"
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,,пелены къ 1 разряду, тогда какъ хозяйство 
■крестьянъ деревни Степковой не огранпчи- 

вается однимъ земледЬ.пемъ, а поддерживает
ся преимущественно местными и отходными 
чаработка.мп по сапожному и портному ихъ 

I мастерству. Приводя изложенныя основашя, I г. Кадышевъ, на основаши 77 ст. прав, о 
пор. прив. въ действ1е Положешя, проситъ 
р>бернское Присутслне уставную грамоту 
на деревню Степково, какъ неправильно со
ставленную, отменить и составить ее вновь 
согласно правилъ Положешя 19 Февраля 1861 
года,—для большей ясности г. Кадышевъ 
приложплъ и планы на имЪше. На затребо- 
ванныя 11рисутств1емъ по прошенью г. Ка- 
дышева свЬдешя, Кандпдатъ Мироваго По
средника Мельнпцкш, отъ 7 Февраля за №  8, 
уведомилъ Прпсутств1е, что, по прибыли въ 
имЬше г. Кадышева, онъ 16 Сентября 1862 
года отбиралъ показаше крестьянъ о количе
стве находящейся въ пользованш пхъ землп 
и крестьяне показали: 1) при деревне Степ- 
ков-Ь находится 306 десятинъ удобной и до 
3 десятпнъ неудобной; 2) пустоши З’Ьхино 
до 44 десятинъ, изъ которой 7 десятинъ не
удобной, 3) пустоши Острога 24 десятины 
неудобной и 4) пустоши Канигцево 7 деся
тпнъ пашни и 5 десятпнъ сенокосной земли, 
отданной въ исключительное пользовашекресть- 
янпыу деревни Степнова Павлу Харламову 
самимъ пом'Ьщикомъ уже слишкомъ 20 летъ, 
Всл-Ьдстгйе этаго ноказан1я г. Мельницкш 20 
Сентября д'Ьлалъ осмотръ местности, по ко
торому оказалось до 347 десятинъ удобной 
и до 34 десятинъ неудобной земли, lie имЬя 
никак ихъ плановъ на эти земли, г. Мельниц
ей взялъ за основаше показаше крестьянъ 
и составилъ грамоту. По получены же при 
отношены Губернскаго Присутств1я прошешя 
г. Кадышева съ приложенными кошею съ 

I  уставной грамоты и 3 плановъ оказалось: 
1) при СтепковЬ земли 306 дез. 1768 саж., 
въ которой неудобной 3 дес. 825 саж. и 
удобной 303 десятины 943 сажеци; сл'Ьдова- 
1елыю крестьяне показали не въ пользу по-

|мЬщика всего 943 сажени; за то при цусто- 
Пш крестьяне показали до 44 деся

тинъ, тогда какъ въ плане значится всейI

землп 42 десятины 29 саженъ т. е. почти 
двумя двсятинами показали не въ свою поль
зу; а какъ сказано имъ, что неудобной зем
ли въ этой пустоши до 7 десятинъ, то очень 
можетъ быть, что и менее; следовательно 
излишекъ этотъ не будетъ ошибкою если по
кроется пзлишкомъ въ 943 сажени земли при 
Степкове. Что же касается до пустоши Ост
рога, въ которой количество земли, показан
ной крестьянами, сходится съ количеством!, 
земли на плане; то эта земля положительно 
неудобна ни на что. А потому г. Кандпда- 
томъ и не дана въ наделъ крестьянамъ. А 
что все неудобный земли само собою есть 
собственность помещика, который не лишает
ся права отделить въ свое распоряжеше, 
когда захочетъ, темъ более, что земля эта 
не включена въ крестьянскш наделъ. И на
конецъ последняя претенз1я г. Кадышева— 
почему г. Мельницкш отнесъ усадьбы кресть- 
янсыя къ 1 разряду, то это потому, что хо
тя некоторые крестьяне деревни Степкова 
действительно ходятъ на заработки, но вооб
ще большинство крестьянъ этаго селешя за
нимаются исключительно однимъ хлЬбопаше- 
ствомъ. Въ настоящемъ случае раземотрЬшю 
Губернскаго Присутслня подлежать два во
проса: 1) о количестве земли въ пустоши 
Остроге и 2) о разности количества десятпьъ 
въ показаны помещика Кадышева и въ по
казаны крестьянъ, на основаны котораго г. 
Мельнпцкпмъ составлена грамота. Обращаясь 
къ первому вопросу Губернское Присутслне 
находитъ: въ акте г. Мельницкаго, при по
верке грамоты, 20 Сентября 1862 года ска
зано, что земля въ пустоши Остроге, хотя 
и не подлеЖитъ къ разряду земель, упомг- 
нутыхъ въ статьЬ 27 Мест. Положешя; но въ 
наделъ не можетъ идти крестьянамъ потому, 
что скотъ никогда не ходитъ въ ней по топ
кости места и въ 1862 году, по случаю по
крыла этой местности водою, пустошь не 
косилась; слЬдовательно въ cyxie годы пу
стошь та можетъ коситься и скотъ на ней 
пастись; а такъ какъ пустошь была въ поль
зованы крестьянъ и не можетъ быть призна
на неудобною, а только недоброкачествен
ною,—то и должна поступить имъ въ надЬлъ
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по уставной грамотЬ. Если поступаютъ кресть
янам!, въ надЬлъ земли недоброкачественныя, 
то имъ по закону предоставляется право про
сить о пониженш повинности. По второму 
вопросу—относительно разности въ показанш 
количества всей земли по грамотЬ—самъ г. 
Кандпдатъ МеяЙнвцкш въ отношенш своемъ 
за Л!* 8 удостовЬряётъ, что по р’азсмотренш 
плановъ оказалась неправильность въ показа- 
aiif крестьянъ о колпчествЬ находившейся Въ 
ихъ пользовании земли. Принимая въ сообра- 
жеш’е эти даниыя Полооюнли-. грамоту г. Ка
дышева на деревню Сгепково сь планами 
препроводить къ Моровому Посреднику" 3 
участка Калязипскаго уЬЗда, прося его со
ставить Вновь на указанныхъ осйовашяхъ, о
чемъ объявить п помЬщику Кадышеву.

>л <п.Лх,ыг тн л эн к а тэ о г |я  <га engf'uit.a.T он
По Малобть врешнно-обязапнЫхъ Твер

скому по'мтьщику Хвостову крёстьяпъ дер. Сш - 
пановди па неправильное составлепге уставной 
трамоты на дер. Степанов и неправильное 
производствосШдствгя о порубить лтьса во д'а'щь 
Хвостова- Въ прошломъ 1862 году временно
обязанными крестьянами Тверскаго помЫйика 
Хвостова деревни Степановой Поданы были два 
прошешя,—одно на п$я Начальника губёрти, 
другое на ВЫСОЧАЙШЕЕVHМя, ирпсПаннОе 
пзъ Министерства Внутреннихъ 4,Ьлъ, Въ 
обойхъ прошешяхъ крестьяне жаловались на 
неправильное составление грамоты на Дерев
ню Степаново п на неправильное будто бы 
производство слЬдепия въ 1862 году по по- 
рубкЬ лЬса въ дачЬ Хвостова. ОбОтоятель- 
етва дЬла въ прошешяхъ свопхъ ■ лфестьяне 
пзлагаютъ такъ: 1) деревня Степаново на- 
задъ тому 11 лЬтъ была во владЬнш помЬ- 
тдика Димитр1-я Хвостова, дяди пЫнЬшняго 
пладЬльца; по принят in имЬн!и отъ дяди, г. 
Хвостовъ началъ требовать отъ крестьянъ 
свопхъ работы и наложплъ оброка но 18 р. 
съ тягла, чрезъ что въ продолжении И лЬтъ 
привел въ худшее состояше, чЬмъ находи
лись они при прёжнемъ владЬльцЬ. 2) При 
прежнем ь номЬщпкЬ Они пользовались землей) 
до 40 десятинъ и въ части этой земли нахо
дится лЬсъ, который нынЬшпимъ владЬль- 
иемъ у нпхъ отнять. Bl. уставной грамотЬ 
сказано, что у крестьянъ земли было 273

десятины 1708 саженъ, въ пустоши Стулихь 
15 десятинъ 1708 саженъ, крестьяне деревни 
Степанова пользовались покосомъ при дерев- 
нЬ БочельнпковЬ до 12 десятпнъ, итого 301 
десятина 1016 саженъ, изъ коей неудобной 
3 десятины 296 саженъ; затЬмъ одной удоб
ной 498 десятпнъ 720 саженъ. Крестьяне 
объясняютъ, что количество находившейся въ 
пользован in пхъ землп показано въ грамотЬ 
не вЬрно и сверхъ того изъ этаго числа по
мЬщикъ беретъ себЬ покосъ 12 десятпиъ ц 
вмЬсто покоса и лЬса даетъ участокъ въ пу
стоши ДолгушЬ 15 десятинъ, совершенно 
неудобной, которую принять крестьяне въ 
падЬлъ не желаютъ. Положенный по грамо
тЬ оброкъ по 7 руб. 80 коп. съ души при 
такомъ надЬлЬ счптаютъ обременптельнымъ 
п не могутъ уплачивать, тЬмъ болЬе, что 
помЬщикъ не даетъ н топлива; тогда какъ 
они пользовались и топливомъ и даже лЬсомъ 
на строеше. 3) Г. Хвостовымъ 15 душъ 
крестьянъ, назадъ тому 4 года, перевезены 
въ нхъ деревню Степаново пзъ села Первп- 
тпиа, они пользовались въ то время землею 
нзъ деревни Степайова, а покосомъ изъ того 
сёла, а съ -1862 года назначено имъ и поко- 
тюйъ пользоваться прп деревнЬ СтенановЬ. 
Жаловались на неправильно-составленную гра
моту въ Мировой СъЬздъ, но удовлетворе1ня 
не получили. 4) Недовольны Волостнымъ 
Старшиною и Сельскпмъ Старостою пхъ де
ревни крестьяниномъ Константпномъ, кото
рые приносить помЬщику на нихъ разный 
клеветы а потому, особенно Сельскаго Ста
росту, просятъ смЬнпть. 5) Въ 1861 году 

'осенью помЬщикъ Хвостовъ отобралъ у нихъ 
купленный, будто бы, на постройку лЬсъ, 
одЬнплъ его чрезъ понятыхъ и прп пропз- 
водствЬ с.гЬдств1я насильно будто бы, взяты 
показашя отъ понятыхъ, что лЬсъ этотъ вы- 
рублент» пзъ дачи г. Хвостова. По чему 0 
просятъ: грамоту, какъ не правильно состав
ленную, отмЬнпть, предоставить пмъ въ на- 
дЬлъ и лЬсъ и покосъ, которымъ они поль
зовались, Сельскаго Старосту отрЬшнть огъ 
должности; въ неправильномъ обвиненш и*ь 
въ порубкЬ лЬса произвести повое слЬдствЫ 
и освободить содержащихся въ тюрьмЬ кресть
янъ Артамоиа Петрова и Василья Абрамова.
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Цзъ грамоты г. Хвостова на деревню Степа
ново, составленной владЬльцемъ безъ учасПя 
крестьянъ и утвержденной Тверскими Миро
вымъ СъЬздомъ 15 Тюля 1862 года видно, 
что прп деревнЬ СтепановЬ получаютъ на
дЬлъ 95 душъ. Въ пользованш крестьянъ до 
обнародовашя Положешя находилось земли 
въ деревнЬ Степановой 273 десятины 1708 
саженъ, въ числЬ коихъ около 13 десятпнъ 
въ разныхъ мЬстахъ сЬнокосу п между лЬ- 
сомъ, въ помЬщпчьемъ вдадЬнш состояхдемъ, 
въ пустоши СтулихЬ 15 десятпнъ 1708 са
женъ и при деревнЬ Бочелышковой въ двухъ 
поляхъ около 12 десятинъ итого 301 деся
тина 1015 саженъ, въ томъ числЬ неудобной 
3 десятпны 296 саженъ; за тЬмъ одной удоб
ной 298 десятинъ 720 саженъ; въ ней раз- 
мЬръ по мЬстностп составляетъ по \ десяти
ны на душу, а на 95 душъ 380 десятинъ. 
По этому крестьянамъ отводится все количе
ство, бывшее въ пхъ пользованш, но какъ 
они отказались принять въ надЬлъ въ пусто
ши СтулихЬ 15 десятпнъ 1708 саженъ, на
зывая ее неудобною, то весь крестьянскш 
надЬлъ будетъ 282 десятпны 1112 саженъ. 
Оппсанныя въ прошенш обстоятельства о 
недовольств!, крестьянъ надЬломъ значатся 
въ протокол!. Мироваго Посредника, были 
предъявлены и на Мировомъ СъЬздЬ, но при
знаны неподлежащимп удовлетворенно па 
основанш Положешя. На затребованный Прп- 
сутств!емъ свЬдешя по двумъ прошешямъ 
крестьянъ Мировой Посреднпкъ увЬдомилъ, 
что домогательство крестьянъ получить пол
ный по Положен1ю над'Ьлъ землп не пмЬетъ 
закоинаго основашя. Крестьяне усиливаются 
доказать, что прп деревнЬ Степановой со- 
стоптъ отмежеванной особо земли болЬе, 
чЬмъ нужно для полнаго надЬла на 95 душъ. 
При деревнЬ Степановой, кромЬ крестьянска
го надЬла дЬйствптельно есть довольно землп 
подъ сгроевымъ и дровянымъ лЬсомъ, стои
мость котораго равняется почти всему кресть
янскому надЬлу, но лЬсъ этотъ никогда не 
состоялъ во владЬнш крестьянъ, а потому нп 
онъ, ни земля подъ нимъ не могутъ быть 
предоставлены пмъ безъ соглаыя владЬльца. 
"Ъ основаше своего домогательства крестья

не указываютъ только на то, что земля эта 
въ одномъ планЬ съ землями деревни Степа
новой и караулъ лЬсовъ во время существо- 
вашя крЬпостнаго права возложенъ былъ на 
нихъ, что ни въ какомъ случаЬ не можетъ 
быть основашемъ къ отводу имъ въ надЬлъ 
этой земли. До обнародовашя Положешя они 
владЬли тЬмъ же самымъ количествомъ, какое 
пмъ предоставлено по уставной грамотЬ, 
только въ замЬнъ покосовъ между лЬсомъ п 
сЬнокосовъ при деревнЬ Бочельниковой, быв- 
шихъ въ прежнее время у нпхъ въ общемъ 
владЬнш съ крестьянами этой деревни и по- 
стугшвшихъ въ пользоваше однихъ нослЬд- 
ыихъ по уставной грамотЬ, они надЬлены 
покосомъ въ пустоши ДолгушЬ, смежной съ 
землями деревни Степановой, качество кото
раго нисколько не уступаетъ сЬнокосамъ отъ 
нпхъ отошедшимъ. СЬнокосы эти были лично 
осмотрЬны Посредникомъ, о чемъ значится 
въ протоколЬ, составленномъ 4- 1юня 1862 
года и приложенномъ прп уставной грамотЬ. 
На этомъ основаши жалоба крестьянъ дерев
ни Степановой относительно отвода пмъ на
дЬла земли по уставной грамотЬ и домога
тельство ихъ получить въ надЬлъ большее 
количество, чЬмъ состояло въ пхъ пользова
нш, въ томъ числЬ и лЬса, не заслуживаютъ 
уважешя и не могутъ подлежать удовлетво
р е н ^ . Проще предметы жалобы также не
основательны. Крестьяне этой деревни со
стояли на смешанной повинности, въ 1861 
году, по объявлению Положешя 19 Февраля, 
они сначала вовсе отказались отъ рабогъ 
сверхъ оброка; въ 1862 году они вовсе не- 
работали, но помЬщикъ не жаловался, ожи
дая скораго утвержден!я грамоты, по введе- 
нш которой оброкъ взимается согласно съ 
нею. Чтожъ касается до жалобы на произ
водство слЬдств1я Судебнымъ СлЬдователемъ 
о лЬсныхъ порубкахъ п, вслЬдеЫе сего, не- 
удовольств!я ихъ на него, Становаго Приста
ва, Старшину и Сельскаго Старосту, то жа
лоба эта не пмЬетъ никакой связи съ отво- 
домъ надЬла и подлежптъ разбирательству не 
Мироваго Посредника, а судебнаго мЬста, 
гдЬ и производится дЬло объ этой поруокЬ. 
По разсмотрЬнш жалобъ крестьянъ деревни



Степанова и объяснешй Посредника и по 
соображенш ихъ съ уставною грамотою и 
правилами положешя Губернское 11рисутств1е 
находитъ: 1) жалобы на стЬснительныя рас- 
поряжешя г. Хвостова въ обременепш рабо
тами и оброкомъ при крЬпостномъ прав* 
разсмотрЬщю не подлежать за сплою 2 пунк. 
24- ст. Общаго Положешя. 2) Домогательство 
крестьянъ получить въ наделъ л*съ, состоя
ний въ план* ихъ деревни или замены она- 
го другой землей за сплою 29 ст. М*ст. 
Положен!я не можетъ быть удовлетворено.
3) Претенз1я крестьянъ получить то количе
ство земли, которымъ владЬли 12 л*тъ тому 
назадъ при прежнемъ помЬщкк*, не им*етъ 
законнаго основашя, а равно и желаше по
лучить полный над'Ьлъ, такъ какъ по произ
веденному измЬренпо и удостов*решю г. По
средника пмъ отведена земля въ томъ коли
честв*, которымъ пользовались при обнаро
дованы Положешя; увеличить же это коли
чество безъ соглашя помещика Мпровыя 
Учрежден!я права не им*ютъ. 4) Замена 13 
десятинъ лесныхъ покосовъ при деревн* 
Степановой такимъ количествомъ землп въ 
пустоши Долгуш* съ добавлешемъ въ ней 
еще 12 десятинъ вмЬсто общаго покоса съ 
деревней Бочелышковой, ноступпвшаго по 
грамот* сей последней, при первоначальномъ 
отвод* надЬла въ самой уставной грамот* 
несогласна съ правилами Положешя и посл*- 
дующпмъ разъяснешямъ; но, пм*я въ виду, 
что нын* уже истекъ двухъ-л*тн!й срокъ, 
назначенный для обязательная разверсташя, 
что г. Хвостовъ предоставляетъ им*ше на 
выкупъ и им*лъ право требовать разверста- 
п!я угодШ, что г. Посредникъ Давыдовъ при 
первоначальномъ разсмотр*нш уставной гра
моты на м*ст* и нын* подтверждаетъ, что 
отобранные покосы зам*нены равно—каче
ственными угодьями и что предположешя г. 
Хвостова утверждены Мировымъ Съ*здомъ, 
Губернское Прксуточне не находитъ доста
точная повода изм'Ьнить грамо*у, сущность 
которой не пзм*няется, если услов1я развер- 
сташя будутъ изложены въ особомъ проэкт*.
5) Домогательство крестьянъ деревни Степа
новой о разр*шенш имъ см*нить Сельскаго 
Старосту Константина Николаева, которымъ

они не довольны, не можетъ быть признано 
законнымъ, ибо Старосты выбираются по 
117 ст. Общаго Положешя на три года ц 
могутъ быть удалены отъ должности только 
по постановлешю Мироваго Съ*зда 'согласно 
122 статьи; почему если Сельскш Староста 
деревни Степановой допускаетъ злоупотреб- 
лен!я плп непсправенъ въ отправлены долж
ности, то могутъ жаловаться на основанш 
127 статьи Мировому Посреднику. 6) Ст*- . / 
спять г. Хвостова въ употреблены лЬса, не- i 
включаемая по уставной грамот* Мировымъ 
Посредникомъ въ надЬлъ, какъ просятъ о томъ 
крестьяне,—н*тъ основашя въ Положены; 
по чему Положили: на вс* пункты прошешя 
крестьянъ объявить, что на вышеизложен- 
ныхъ основашяхъ жалоба пхъ Губернскпмъ 
Присутсшемъ признана незаслуж, вающею 
удовлетворена и возвратить пмъ кошю съ 
уставной грамоты; зайлючакнщяся же въ 
прошены жалобы на неправильный дЬпств'ш 
разныхъ лпцъ при производств* сл*дств1я о 
иорубк*, какъ относяпцяся до вЬдомства 
Мировыхъ Учреждены, передать въ Тверской 
У*здпый Судъ на совокупное разсмотр*ше 
съ производящимся въ немъ д*ломъ о поруб- 
к*; о чемъ также дополнить въ объявлены 
крестьянамъ, что доказательства въ справед
ливости своихъ показаний если желаютъ, |  
должны представить въ У*здный Судъ, отъ 
усмотр*1ня которая зависитъ освобождеше 
содержащихся подъ стражею крестьянъ.

1ЗАСЪДАШЕ МАЯ 27 ДНЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  45.)
;01 ('О Л 'ТВИув 

Л |
Нъ настоящемъ засВданш, въ которомъ при
сутствовали: Началышкъ Губернш, Губерн
ски! 85 редводитель Дворянства, и Члены изъ  
дворянъ псм'Ьщиковъ Бологовскоп и Лнтви- 
новъ, было заслушано 6 8  бумагъ, изъ нихъ 
разрйшены но резолгопдямъ 6 3 , по оста л ь- 
пымъ составлены постановлешя, нзъ коихъ 
признано нужнымъ напечатать сл*дующ1я-

1) О хозяйстве иных о распоряоюетяхъ Ми
рового Посредника въ имгънги Осташковскаго

102 —
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I  лимпщика Литвинова, по случаю ею отътзда 
0 S  у с а д ь б ы - Мировой Посреднпкъ I  участка 
Осташковскаго уЬзда сообщэетъ Губернскому 
Орпсутствпо, что уставный грамоты по имЬшю 

КомЬщика Поручика Василья Александровича 
■ г Литвинова на дер. Маслово и Осичко про

шлаго 1802 года Октября 21 числа по пе- 
■представлешю владЬльцемъ составлены г. Г1о- 
I средникомъ п вслЬдспяе письма г. Литвино- 
I  на утверждены п введены въ дЬйепне съ 
I вьЦачею временно-обязаннымъ крестьянамъ 
I кошй съ уставныхъ грамотъ п какъ г. Лн- 

твяновъ не проживаетъ въ имЬнш своемъ 
п непзвЬстно гдЬ находится, то слЬдуюнпя 
ему копш съ уставныхъ грамотъ выданы до- 
вЬренноп его для передачи ему; довЬренная 

I изъ имЬшя также уЬхала куда—непзвЬстно; 
управлявший имЬшемъ, запечатавъ амбары, 
тоже уЬхалъ непзвЬстно куда и поручплъ 

[ старость прнсматрпвать за усадьбой г. Лп- 
[ твпнора; крестьяне съ 19 Февраля сего года 

по уставнымъ грамотамъ перешлп на чистый 
оброкъ; владЬлецъ до сего времени не при
быль въ имЬше п непзвЬстно гдЬ онъ нахо- 

| дится; но чему г. Посреднпкъ, для преду- 
преждешя безпорядковъ, на время нанялъ 

: прежняго старосту для присмотра за усадь
бою и скотнгка п купилъ пмъ на содержавie 

[ хлЬба. Между тЬмъ наступаешь время къ 
| обработывашю полей для носЬва яроваго 

хлЬба п прочаго для чего требуется наемъ 
рабочихъ лицъ. Почему представляя это об
стоятельство на разсмотрЬше Губернскаго 
Присутствия г. Посредникъ проситъ разрЬ- 
lueiiia—какъ въ такомъ случаЬ поступить съ 
имЬшемъ г. Литвинова по неявкЬ его для 
распоряжешя въ усадьбу н кому поручить 
напечатанные амбары съ хлЬбомъ, скогъ и 
'фочее имущество. Губернское Ирису тспие 
находить, что г. Посредникъ сдЬлалъ все, 
что отъ него завпсЬло для охранешя иму- 
'Ноства г. Литвинова, затЬмъ, если самъ по- 
'''Ьщикъ Литвиновъ оставили свое хозяйство,
0 тЬмъ менЬе г. Посредникъ имЬетъ право 

^ ’Ьшнваться въ хозяйственное распоряжеше 
0 означенному имЬшю. Казалось бы только 

^обходпмымъ о положены имЬшя г. Литвн- : 
,®а сообщить мЬстному УЬздному Предво- ;

дителю Дворянства, на обязанности котораго 
лежптъ непосредственное наблюдеше за со4 
хранешемъ интересовъ помЫцика. Положили: 
настоящее заключеше Присутств1я сообщит!, 
г- Посреднику.

2) По ходатайству Осташковскаго полов
щика Звтрева о взысканш съ бывшихъ ею вре- 
менно-обязанныхъ крестьянъ д. Мониныхъ I о- 
рокъ, нынтъ собственник овъ, дополпителъпаго 
выкупнаго платежа.-Т. Мировой Посредникъ 2 
участка Осташковскаго уЬзда доводить до свЬ- 
дЬшя Губернскаго Присутств1я, что помЬщикъ 
Николай СергЬевпчь ЗвЬревъ обратился къ не
му съ письменною просьбою о взысканш съ 
бывшихъ его временно-обязанныхъ крестьянъ 
дер. Мониныхъ Горъ, нынЬ собственниковъ, 
дополнительнаго выкупнаго платежа согласно 
добровольно заключеннаго доровора п сверхъ 
того г. ЗвЬревъ жалуется на самовольное 
пользоваше тЬхъ же крестьянъ собствеини- 
ковъ землей, не вошедшей въ составь пхъ 
надЬла. Г. Посредникъ спраншваетъ Губерн
ское Присутств1е—слЬдуетъ ли принимать къ 
разбирательству дЬло подобиаго рода и если 
слЬдуетъ, то какими правилами слЬдуетъ 
руководствоваться при разрЬшеши подобиаго 
рода дЬлъ. Губернское Г1рнсутств1е находитъ, 
что ни въ положенш о выкупЬ, нп въ поло
жено! о Мировыхъ Учреждеюяхъ необъясне- 
но, что бы дЬла о взысканы въ пользу по- 
мЬщиковъ дополнительны хъ платежей съ 
крестьянъ за выкупомъ угодья, плп спорь 
по завладЬшю крестьянами, принадлежащею 
помЬщику землею подлежали разбирательству 
Мировыхъ Учреждены. А потому по мнЬшю 
Присутст!Йя дЬла подобиаго рода могутъ 
подлежать разбору Мировыхъ Посреднпковъ 
только въ случаЬ, указанномъ 35 статьею По
ложешя о Мировыхъ Учреждешяхъ; во вся- 
комъ же другомъ случаЬ должны быть пре
доставлены разсмотрЬшю общихъ уЬздныхъ 
и губернскихъ установлены. Положили о 
настоящемъ замЬчаны Прнсутств1я сообщит!. 
Мировому Посреднику 2 участка Осташков
скаго уЬзда.

у



ЗАСЪДАШЕ МАЯ 30 ДОЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  Щ  ^

Въ настоящемъ аас1;дав1я, въ которомъ при
сутствовали Начальиикъ Губернш, Губерн
ски! Предводитель Дйорянства, н Члейы пзъ 
дворянъ иоменщконъ &ологоиской, и Л иг ви
но вь, было заслушано 7 5  бумаги, нзъ нихъ 
разрешено по резолющямъ 67 по осталь
ными составлены постановлен!;!, сзъ кото
рыхъ призвано нулкнымъ напечатать сле

дующее:

1) Относительно удаленгя отъ должности 
добросовпстнаго и Волостнаго Судьи кресть
янина. Песьегоискаго утьзда, села Острова Ма
тти Меркурьсва.-Въ Генваре сего года вре
менно-обязанный крестьянпнъ.Весьегонской по
мещицы Нпкановой деревни Лппеики Данила 
Клементьевъ, по доверенности сельскаго обще
ства. ходатайствовалъ въ Губернскомъ Присут- 
cTBin объ оставлешп въ должности добросовЬст- 
наго того общества и Волостнаго Судьи кресть
янина села Острова, Матвея Меркурьева, отре- 
шеннаго отъ должности кандидатомъ Весьегон- 
скаго Мироваго' Посредника 1-го участка Ба- 
тюшкрвымъ за дерзости, оказанный будтобы 
Мерку рьевьшъ г. кандидату при повъркЬ на
дела. Въ нрощенш своемъ крестьянпнъ Кле
ментьевъ, между прочнмъ объясняетъ, что 
крестьяне Островскаго общества, имея въ 
воду, что Меркурьевъ служилъ уже годъ въ 
сен должности безукоризненно и съ большою 
для общества пользою, не только не сдЬлалъ 
г. Батюшкову ни какой обиды, по самъ былъ 
обпженъ (что могутъ подтвердить сторонше: 
села Любегощъ Абрамъ Семеновъ и Петръ 
Аоанасьевъ и деревни Никулина Иванъ Пет- 
ровъ), уполномочили его принести жалобу на 
распоряжеше г. Посредника п ходатайство
вать объ оставлешп Меркурьева въ своей 
должности. Губернское Присутствие, имея въ 
виду, что, на основанш 122 ст. общ. Пол. 
по распоряжение Посредниковъ и постанов
ление) Мироваго Съезда, отрешаются отъ долж
ности Волостные Старшины, помощники пхъ 
и сельсые старосты, увольнеше же всехъ 
другпхъ лицъ, на основанш примЬчашя къ 
этой статьЬ, предоставляется самому сходу, 
отъ I  Марта за №  1567, просило Мироваго

Посредника доставить сведешя, по какому 
случаю сделано было пмъ распоряжеше объ 
удаленш отъ должности добросовЬстнаго ц 
волостнаго судьи Матвея Меркурьева. На 
отношеше Присутствия по сему предмету Ми
ровой Посредникъ Масловъ уведомилъ, ЧТо 
Меркурьевъ отрешенъ отъ должности за дер
зости и грубости Кандидату его Батюшкову, 
прп поверке пмъ уставной грамоты на село 
Островъ, почему г. Батюшкове Просилъ его 
ппсьмомъ удалить отъ должности Меркурьева. 
Губернское Присутстше, не усматривая пзъ 
объяснешя Посредника, въ чемъ именно со- 
стоялъ проступокъ Меркурьева противъ Кан
дидата Батюшкова, за который Меркурьевъ 
отрешенъ отъ должности, и вместе съ темъ, 
принимая въ соображеше, что по пршгЬчашю 
къ 122 статье Общ. Пол., опредЬлеше и 
увольнеше всехъ лпцъ, не попменованныхъ 
въ 122 ст., следовательно п волостныхъ су
дей, предоставляется самому сходу, но что
бы волостные судьп отрЬшалпсь отъ долж
ности Мировымъ Посредникомъ, того въ по
ложена! не указано. Положили: на основаши 
130 ст. пол. о губ. н уЬзд. учреж., отме- 
нпвъ распоряжение Посредника, уведомить 
его объ этомъ, дополнпвъ, что если онъ 
признаетъ Меркурьева впновнымъ въ дерзо- 
стяхъ протпвъ Кандидата Батюшкова, то слЬ
дуетъ предать его суду установленнымъ для 
того порядкомъ п настоящее распоряжеше объ
явить просителю.

Объ удаленш отъ должностей Сельскихъ 
с Старость. cm

По иредставлешю г. Мироваго Посредника 
1 участка Бежецкаго у Ьзда, Мировымъ СъЬз- 
домъ окончательно удалены отъ занимаемых!» 
должностей 1) Сельскш Староста Стояновской 
волости Волковскаго общества Арея-ш Наза- 
ровъ за не трезвое поведшие, растрату мф* 
скихъ суммъ п накоплеп1е въ обществе не- 
допмокъ;—и 2) Сельскш Староста Прудовской 
волостн Баскаковскаго общества Яковъ Оси- 
повъ, оказавнййся впновнымъ, какъ въ пот
ворстве, такъ и въ учаспн въ порубкаХЪ 
лично какъ порубщикъ п продажею самоволь
но—вырубленнаго лЬса крестьянину своего 
общества.



ЗАСТДАЭДЕ МАИ 31 дан Ш З ГОДА

(ЖУРНАЛЪ №  17 V
■ ' . . . . . .  ;

Въ настоящемъ засЬданш, въ которомъ при
сутствовали: Начальнокъ Губернш, Губерн- 
cKiii Предводитель Дворянства, и Членъ 
изъ дворянъ пом'ёщиковъ Лнтвнновь, было 
заслушано всЬхъ бумагъ 6 1 ; изъ нихъ рай- | 
л’Ьшено но резол ющямъ 68 , по оста ль- ; 
яымь составлены постановлешя, изъ кото
рыхъ признано нужнымъ напечатать слЬ- 

дующее:

1) По жалобть временно-оЬч.занныхг, Зуб- 
цовскому помтьгамку Головину крестьянъ дер. 
Юрьевской на неправильное составлете на 
деревню уставной грамоты.—Въ Губернское 
Присутств1е въ Декабрь прошлаго года 
поступило прошеше довЬреннаго отъ вре
менно -  обязанныхъ крестьянъ Зубцовскаго 
помЬщпка Головина, деревни Юрьевской 
крестьянина Петра Степанова, въ кото
ромъ онъ объясняетъ, 1) крестьянамъ по 
уставной грамотЬ вмЬсто треху водопоевъ, 
коими они пользовались до обнародования По
ложешя, предоставленъ одинъ, сверхъ того 
при прежнпхъ трехъ водопояхъ они пользо
вались еще Г /5 десятинами поемнаго луга, | 
который отходитъ иомЬщику. 2) ВозлЬ кресть
янскпхъ дворовъ находилось въ пользованш 
крестьянъ 5 десятпнъ поемпаго луга при рЬ- 
кЬ Ржати;—эта земля не показана въ грамо
тЬ п потому вся Оставлена за помЬщикомъ.
3) На противоположной сторонЬ рЬкп Ржатп 
не показано еще 5 Десятинъ поемнаго луга, 
который въ 1861 году отведешь крестьянамъ 
взамЬнъ отхожей пустоши СЬдельнпковой, 
состоявшей, какъ въ 1862 году, такъ и преж- 
де, въ пользованш крестьянъ, а ныпЬ про
данной. i)  ПомЬщикъ, отрЬзывая лучили 
земли, далъ имъ вмЬсто того вырубку изъ 
подъ березоваго лЬса. На затребованный При- 
сутств1емъ свЬдешя по прошешю крестьянъ 
Посредникъ представплъ объяснение помЬщп
ка Головина, который Доказываетъ: 1) что у 
крестьянъ было до обнародования Положешя 

I -^5 десятпнъ; по грамотЬ слЬдовало имъ на

117d( душъ 168 десятину, . , но помещику не 
отрЬзалъ из.шшниу^()7,^есятинъ, такъ что 
отъ крестьянъ ничего не отошло. 2) .Заме
нять пустошь СЬдельникову иоемцымъ лугомъ 
въ 1861 году, какъ не имЬлъ на то право, 
такъ не имЬлъ никакой выгоды мЬнять отда
ленную на 20 верстъ, пустотную землю на 
поемные, находянцеся при самой ус^дьбЬ, 
луга, тЬмъ болЬе что въ это время г. Голо- 
винъ жплъ въ Анг.ни и распоряжаться было 
не-кому; такъ какъ ни кому довЬренйости не 
было дано. 3) ,Пи какпхъ помЬищчьихъ зе
мель не поступило въ надЬлъ крестьянамъ, а
рви остались совершенно прп прежнемъ щ>ль- 
зрцаши. 1) Ежели крестьяне не довольны на- 
дЬломъ, то помЬщикъ согласенъ на уменьше
ны надЬла; замЬнить жр гЬ зрмли, которыя 
крестьяне, раходатъ неудобными, помЬщику 
не чЬмъ. 5) Водопоевъ,(Крестьяне имЬютъ не 
одинъ, а нЬсколько; a) прп рЬкЬ Ржати, ши
риною въ 100 саженъ, примыкаютцш къ одно
му ихъ полю; б() ,у,акрй же водопой по друж
ную сторону рЬки, примыкающш къ другому 
полю; в), въ гретьемъ полЬ щмЬютъ два пру
да. Прц производртвЬ Миррвымъ Посредни
ком!, дрзпащя домохрзяева деревни . Юрьев
ской и сосЬдственныхъ селенш БЬлоглазова 
и Шепелева ползали: 1J что водопой у нихъ 
дЬйствптельно одпнъ изъ рЬчки Ржати только 
съ одной стороны, такъ какъ съ другой по 
крутизнЬ спуска почти невозможно прогонять 
скотъ къ водопою, при томъ же ртотъ водо
пой находится въ одномъ полЬ, KOTopqe рас
положено по обЬпмъ сторонамъ рЬчки Рясати. 
Упоминаемыхъ помЬщпкомь прудовт> и ручья 
въ ихъ нэдЬлЬ во вс,е: нЬтъ, а означенные 
на планЬ этими назвашями—въ натурЬ есть 
болота и ов|)ажекъ, въ которыуъ только въ 
сильно дождливое лЬто, какъ было въ 1862 
году, бываетъ не много воды. Въ селенш 
ихъ дЬйствптельно есть колодецъ, но и въ 
немъ очень мало воды, а часто и со всЬмъ 
высыхаешь. 2) Въ прежнее время имъ давал
ся водопой въ каждомт> наровомъ полЬ и для 
прогона давалось дб Г /2 десятинъ береговой 
земли, съ которой онп снимали еЬыо. 3) Д ей
ствительно также, что они пользовались сЬ- 
нокосомъ по рЬчкЬ Ржаг^ протнвъ пхъ селе-



шя отъ дороги, ведущей изъ деревни Юрьев
ской въ деревню Осипово до поворота, что 
при кс нц'Ь ихъ селешя; въ 1861 же году 
вотчинный бурмистръ ихъ помещика—Григо- 
рш Ефимовъ отвелъ имъ противъ означеннаго 
места по другой стороне речки сЬнокосъ въ 
зам’Ьнъ пустоши Сидельниковой и К) неудоб
ною землею они признаютъ значущуюся на 
плане кустарникомъ по смежности съ земля
ми отъ С. до Д. деревни Лежневой и отъ 
Д. до Е. села Степурина, которую въ наделъ 
онп принять не желаютъ, (хотя она и была 
прежде въ ихъ пользовании, но въ прошломъ 
году пом'бщикъ срубилъ весь лесъ на ней 
произраставинй) въ заигбнъ ея они желаютъ 
принять означенный покосъ по об'Ьимъ сто- 
ронамъ речки Ржати, а если не достанетъ, 
то прирезать изъ господской земли къ меж* 
А. К., въ которой они и прежде имели по
косы между господскими пахатными полями. 
Вотчинный бурмистръ г. Головина Григорш 
Ефимовъ отозвался, что въ 1861 году дей
ствительно онъ давалъ крестьянамъ деревни 
Юрьевской покосъ по рЬчкЬ Ржати на левой 
стороне, но не за пустошь Седельникову, а 
собственно для поощрен}я крестьянъ быв
шихъ тогда на смешанной повинности, точ
но также онъ предоставлялъ тогда покосы 
но речкамъ и въ другихъ местахъ крестья
намъ прочихъ селенш; пользовались ли кресть
яне покосомъ по речке съ правой стороны 
ему неизвестно, такъ какъ онъ только съ 
1861 года сделанъ вогчинйымъ бурмистромъ; 
означенные на плане пруды действительно 
нересыхаютъ летомъ. Земля подъ вырублен- 
нымъ лесомъ въ надЬлъ крестьянамъ не по- 
ступаетъ, какъ видно и на плане. Посторон- 
nie крестьяне показаше крестьянъ деревни 
Юрьевской подтвердили отозвавшись только, 
что,—за пустошь ля Седельникову иш за что 
другое былъ отведена» имъ бурмистромъ по
косъ по речке на лЬто 1861 года,—онп не 
знаютъ. Изъ обстоятельствъ дЬла ясно видно, 
что притязание крестьянъ относительно водо- 
поевъ прикрываетъ желаше ихъ получить въ 
свое пользование поемные берега реки; 
почему претенз1ю крестьянъ Губернское 
ilpncyTCTBie находитъ несправедливою; но 
помещикъ во время пару въ прилегающемъ

полЬ крестьянъ къ рЬчкЬ не имЬетъ права 
взыскивать съ нпхъ за потраву, или долженъ 
оградить cm поемный места на свой счетъ 
Находящаяся же при самой деревнЬ 5 деся- 
тинъ прмещикъ въ грамотЬ, какъ можно су
дить по плану, , рктавляетъ въ пользовании 
крестьянъ; онп же жалуются, что онЬ имъ 
не предоставлены;—то просить Посредника 
разъяснить это обстоятельство. Земля 5 де
сятинъ по другую сторону рЬки Ржати, какъ 
не находившаяся до объявлешя Положешя 
въ постоянномъ пользовашя крестьянъ, а 

I данная имъ въ 1861 году по объявлеши По
ложения, хотя бы и въ замЬнъ пустоши Се- 
дельниковоп не даетъ пмъ права на получе- 
шё оной 1) какъ не бывшая въ пхъ пользо
ваны до объявлеши Положешя, 2) какъ за
меняющая такую землю, которая за получе- 
шемъ йолнаго надела прп деревне Юрьев
ской подлежала отрезке. Положили: объя
вить крестьянамъ, что домогательство пхъ за 
вышспзлбжсннымъ основашемъ не можетъ 
быть удовлетворено, при чемъ объявить пмъ, 
что помещике не имеетъ права взыскивать 
съ нихъ въ случае потравы поемныхъ лу
говъ, еслп онп не будутъ ограждены имъ: 
О находящихся близь крестьянскпхъ дворовъ 
5 десятпнахъ сообщить Посреднику—доста
вить положительный сведший, иостушчотъ ли 
онЬ въ наделъ крестьянамъ пли оставляются 
за помещпкомъ; о чемъ въ объявлеши кресть
янамъ дополнить

ш ъ д а е ш : пеня з дин е ш  го д а .
(ЖУРНАЛЪ №  48.)

Гъ настоящемъ па с1. да win, въ которомъ при
сутствовали Начйльъпкъ Губсрши, Управ- 
лйгошдй Палатою Государстиеаиыхь Иму
ществъ, и Члены пзъ дворянъ помещиков* 
Нологовской, ЗмСсвъ и Литвинова., было 
заслушано 57 бумаг ь, изъ нихъ разрешено 
но резолюидямъ 5 4  по осталышмъ соста
влены постаповлеюя, изъ которыхъ при

знано нуашымъ напечатать следующая-

1) Относительно не платежа временно-t 
занными Кашинской помтьщицть МаксимJ
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Крестьянами д. Жеребцовки слтьдующаго по- 
мгъщщк по уставной грамотть оброка.— 
Кировой Посредникъ 2 участка Кашинскаго 
Ьзда въ Январ* мЬсяцЬ настоящаго года 

сообщил» Прнсутствш, что 15 Октября 1861 
года была введена въ дЬйств^е уставная гра
нта на имЬше г-жи Максимовичь, состоящее 
Яашинскаго уЬзда Кононовской волости въ 
дСр. Жеребцова*. По уставной грамот* кресть
яне означенной деревни получили въ надЬлъ 
вСю землю, бывшую у нихъ во владЬнш до 
обнародовашя Положешя и обязаны платить 
помЬщиц* оброка 157 р. 88 к. въ два срока:
1 Мая и 1 Ноября. Первая уплата по устав
ной грамот* должна быть 1 Мая 1862 года 
но пом*щица г-жа Максимовичь принесла въ 
1юл* м*сяц* жалобу, что крестьяне слЬдую- 
щаго съ нихъ оброку не уплатили; вслЬд- 
cTBie этой жалобы были вызваны крестьяне 
дер. Жеребцовки и имъ объявлено уплатить 
сл*дующШ съ нихъ оброкъ добровольно, на 
что и былъ данъ 9 дневный крайшй срокъ, 
но и къ означенному сроку оброкъ не былъ 
выплачешь, почему, на основ. 262 ст. М*ст. 
Пол. п. 4. сообщено Земской Полицш о про
изведен^ описи крестьянскаго имущества; 
требоваше это было написано 23 Поля 1862 
года за №  271 г. Кашинскому Исправнику,-  
7 Сентября 1862 г. при отношенш за № 2241 
г. Прпставъ 1 Стана представилъ требуемую 
опись крестьянскому имуществу дер. Жереб
цовки. Такъ какъ у крестьянъ этпхъ лишня - 
го въ хозяйств* ничего не оказалось и безъ 
разорешя ихъ ничего не могло быть продано, 
то г. Посредникъ долженъ былъ прибЬгнуть 
къ м*рамъ указанньщъ 262 ст. п. 5 лит: а, 
б, и в и отобравъ отъ крестьянскаго надЬла 
по расчету, указанному въ и. 5 лит. а часть 
земли, назначить торги для отдачи этого 
участка въ арендное содержаше на три года. 
Но какъ торги должны быть произведены 
Земскою Полищею на основ, п. 5. лит,в и 
соображая медленность ея дЬйствш (требова- 
nie о составленш описи было написано 23 
Ьоля, а опись доставлена 7 Сентября) г. По
средникъ нашелъ бол*е удобнымъ прибЬ- 
снуть на основанш примЬч. къ 262 ст. М*ст. 
Ц°л. къ м*р* указанной тою же статьею п.

5 лит. д и обратиться къ помЬщпц* с* пред- 
ложешемъ взять въ свое распоряжеше на три 
года соразм*рную съ недоимкою часть земли 
крестьянскаго надЬла, но отвЬта отъ помЬ- 
щпцы не получалъ. Между т*мъ прошолъ 
второй срокъ т. е. 1 Ноября 1862 года, а 
крестьяне дер. Жеребцовки слЬдующаго обро
ка точно также не заплатили, и зй ними со- 
стоитъ въ недоимк* цЬлын годовой оброкъ. 
На основаши 263 ст. МЬст. Пол. Посред
никъ доводилъ объ этомъ до свЬдЬшя Гу
бернскаго Присутств1Я, дополнпвъ, что нако
пившаяся недоимка нроисходитъ не отъ ка- 
кихъ либо несчастш, a BcabacTBie того, что 
крестьяне дер. Жеребцовки нехотятъ при
нять въ надЬлъ земли, отведенной пмъ по 
уставной грамотЬ и дЬйствительно-землю эту 
они не обработывали съ того самаго времени, 
какъ они переселены изъ Мышкпнскаго уЬз
да, т. е. съ 1858 г. Изъ приложенной при 
отношенш Посредника описи оказывается, 
кто у крестьянъ дер. Жеребцовки, кром* по
строекъ, почти нЬтъ никакого другаго иму
щества. По разсмотрЬши этого отношешя 
Присутств1е не признало нужнымъ дЬлать 
какш либо особливыя распоряжешя, такъ какъ 
Посреднпкомъ уяю' было сдЬлано сношеше 
съ г. Максимовичь о иринятш в* свое распо
ряжеше части поступившей въ надЬлъ кресть
янамъ землп. Между тЬмъ нын* г. Посред
никъ увЬдомляетъ Присутств1е, что въ прош- 
ломъ АпрЬл* мЬсяцЬ при начал* полевыхъ 
работъ онъ вызывалъ означенныхъ кресть
янъ и убЬждалъ ихъ обработывать землю, 
данную имъ въ надЬлъ и платить за нее 
оброкъ владЬлицЬ, доказывая имъ, что этимъ 
упорствомъ они сопротивляются закону и ли- 
шаютъ себя средствъ къ пропитавпо. Но не 
смотря на это, они объявили, что оброка 
имъ взять негдЬ, а землю эту они нежелаютъ 
принять въ надЬлъ и просятъ чтобы ихъ 
снова переселили въ то мЬсто, гд* они жилп 
прежде. Но такъ какъ 1 чаСла мпнувшаго 
Мая мЬсяца былъ третш срокъ платежа об
рока, котораго крестьяне не зйплатили, а по 
отношешю г. ЗиЬева изъ Губернскаго При-' 
су ттй я  непослЬдовало никакого распоряже- 
н1я по этому д*лу, то опасаясь, что такое
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безнаказанное упорство къ исполненпо сво- 
ихъ обязанностей крестьянъ дер. Жеребцов
ки не пмЬло бы дурнаго вл яш д д т  осталь- 
ныхъ крестьянъ, г. Посредникъ просигъ Гу
бернское Прпсутств1е сделать какое либо за
висящее распоряжеше по этому д'Ьлу. По 
разсмотрЬшп обстоятельств!) настоящаго дЬ
ла HpncyTCTBie находитъ, что изъ числа ука- 
занпыхъ 262 сг. МЬст. Пол. мЬръ для взы- 
екашя съ крестьянъ оброчныхъ недопмокъ, 
нЬкоторыя не могутъ быть примЬшшы къ 
имЬшю г-жи Максимовичь; продажа имуще
ства не можетъ быть допущена,—у нЬкото- 
рыхъ крестьянъ почти нЬтъ во все никакого 
имущества за псключешемъ построекъ, если 
же у иЬкоторыхъ и есть движимое имуще
ство, то оно до такой степени незначительно, 
что продажа его привела бы крестьянъ въ 
конечное раззореше; поставка неисправныхъ 
крестьянъ въ заработки,—также не, можетъ 
быть сдЬлана, потому что неплательщики 
составляютъ цЬлое сельское общество; пре- 
кращеше выдачи паспортовъ едвали можетъ 
въ настоящемъ случаЬ принести ощутитель
ную пользу. Поэтому Прпсутств1е признаетъ 
возможнымъ въ настоящемъ дЬлЬ употребле- 
nie средства, указаннаго въ 5 п. 262 ст. МЬст. 
Пол. а потому Положили-, просить г. По
средника 2 участка Кашпнскаго уЬзда, для 
понолнетпя оброчной недоимки, числящейся 
на крестьянахъ дер. Жеребцовки, отобрать 
от7) нпхъ на три года часть земель, состоя- 
щихъ въ постоянномъ ихъ пользованш съ 
соб.нодешемъ въ точности правилъ, указан
ныхъ въ этой статьЬ.

2) О составленш уставной грамоты на с. 
Шишкино Корчевскаго половщика г. Шахов
ского со включетемъ въ нее крестьянъ про- 
живающихъ въ этомъ селенш, но записан- 
ныхъ по ревизги въ другихъ.—Корчевской 
Мировой Посредникъ 4 участка въ Де
кабрь прошлаго года довелъ до свЬдешя 
Губернскаго Прпсутств1я, что при состав
лении пмъ уставной грамоты для кресть
янъ водворенныхъ въ дер. ЛучкпнЬ помЬщп
ка СвЬчпна, открылось следующее обстоя
тельство: некоторые пзъ временно-обязан- 
ныхъ крестьянъ помЬщика Князя Ивана Вла

димировича IUaxoBciiaro, запнсанцыхъ по 1() 
ревпзш въ Тверсдомъ уЬздЬ при селЬ Отр0- 
ковичь и дер. Гор^Ь, до обна|')одоващд, П0„ 
доженш переселены были въ Корчевской 
У'Ьздъ па землю, принадлежащую г. Шахов
скому, чрезъ какявре переселеше образова
лась деревня названная «Шишкино,?- которая 
по показашю крецурян'р, будто, бы причисле
на къ Дычевской волости А Мироваго у част? 
ка Тверскаго уЬзда; между. тЬмъ . уставная 
грамота, для означенныхъ крестьянъ ни по- 
мЬщикомъ ни r f ' Цо'средннкомъ въ Тверскомъ 
уЬздЬ не составлена. ИмЬя въ виду, что дер, 1 
Шишкино находится въ Корчевекомъ уЬздЬ, 
и отъ управления Дьщевской волости Тверскаго 
уЬзда, отдалена болЬе 12 верстъ, Посредникъ 
находитъ б.олЬе, справедливым!) крестьянъ 
дер. Шнщкнрой, поселенныхъ на землЬ ,Кор- 
чёвсмго'ч у^зда, перечислить нзъ Тверскаго 
въ Корчевской уЬздъ и присоединить тЬхъ 
крестьян!* къ -ближайшей Бортниковской, во
лости 4 мироваго участка Корчевскаго уЬзда. 
Губернское Присутств1е сообщпвъ объ этомъ 
o6cTOBTq.ibCTBb Тверскому Мировому Посред
нику 4 участка, прцспло его доставить свЬ
дешя: числится ли въ Лычевской волостп 
упомянутая деревня Шишкино и представле7 
на ли на оную уставная грамота, вслЬдствге 
чего Каидпдатъ Мироваго Посредника увЬ- 
доми.гь, что крестьяне въ дер. Шищки.нЬ не 
были водворены, а жили тамъ какъ сторожа 
для охранешя лЬса и по уставной грамотЬ 
Князя Шаховскаго получили надЬлъ при тЬхь 
деревняхъ, гдЬ записаны по 10 ревпзш. По 
сообщеши этаго отзыва крестьяне дер. Шиш
кина: Карни Гавриловъ, Яковъ Максимою», 
СергЬй Сндоровъ а ТроФпмъ Грпгорьевъ Кор- 
чевскому Мировому Посреднику Храповицко
му объявили, что онп дЬйствптельно вывезе
ны помЬщпкомъ для охранешя лЬсныхъ его 
дачь, но не какъ сторожа, а какъ крестьяне 
съ правомъ пользоваться землею, котор}10 
должны распахивать прп дер. Шишкину: 
Означенные крестьяне Гавриловъ п Макей' 
мовъ проживаютъ въ ШишкннЬ 17 -ЩЗу 
землею пользуются прп мЬстЬ водворен1̂  
пахатною—примЬрно до 12 десятпнъ и СЩ 
косною до 20 десятинъ. НадЬлъ земли 
тЬхъ деретшяхъ, гдЬ состоягъ записан®*
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по 10 ревизш—они не получили и не жела
ютъ получить, кромЬ одного крестьянина 
ХрОФИма Григорьева, который желаетъ при
нять надЬлъ въ Тверскомъ уЬздЬ прп дер. 
Горкахъ, гдЬ состоитъ записанньшъ по ре
визш, достальные же крестьяне изъявили 
желаше на получеше надела прп мЬстЬ вод- 
ворешя. Принимая во основаше 81 ст. МЬст. 
Великор. Пол., которая воспрещаетъ обяза
тельное перенесеше усадьбъ далЬе 10 верстъ, 
г. Храповицкш находитъ невозможнымъ дать 
надЬлъ земли крестьянамъ дер. Шишкина въ 
томъ мЬстЬ, гдЬ они записаны по ревпзш. 
По соображенш обстоятельств!, Губернское 
Приеутств1е находитъ: такъ какъ крестьяне 
Карпъ Гавриловъ, Яковъ Максимовъ, СергЬй 
Сидоровъ, по удостовЬреши г. Корчевскаго 
Посредника прожпваютъ въ Корчевскомъ 
уЬздЬ въ дер. ШишкинЬ уже 17 лЬтъ и тамъ 
имЬютъ осЬдлость, пахатную п сЬнокосную 
землю, крестьянннъ же Сидоръ Григорьевъ 
12 лЬтъ. изъ нихъ первые трое желаютъ 
остаться на настоящемъ мЬстЬ жительства, а 
послЬднш Сидоръ Григорьевъ желаетъ при
нять надЬлъ въ Тверскомъ уЬздЬ прп дер. 
Горкахъ, гдЬ состоитъ записанньшъ по ре- 
визш, въ ст. 7 М'Ьст. Пол. прямо сказано, 
что кромЬ крестьянъ, записанных!, въ каж- 
домъ селенш по 10 ревизш, включаются въ 
составъ общества, для псчислешя крестьян
скаго надЬла,—крестьяне водворенные въ 
томъ обществЬ, но записанные по ревпзш 
иъ другомъ имЬнш того же помЬщпка п tin 
крестьяне исключаются изъ расчета по отво
ду надЬла въ томъ имЬнш, къ которому они 
причислены по ревизш, слЬдовательно кресть
яне Карпъ Гавриловъ, СергЬй Спдировъ п 
Яковъ Максимовъ пмЬютъ полное право на 
получеше надЬла на настоящемъ пхъ мЬстЬ 
жительства; что же касается Сидора Грпгорь- 
'■иа, изъявпвшаго желаше получить надЬлъ 
при дер. Горкахъ въ Тверскомъ уЬздЬ, то 
можетъ получить надЬлъ въ Тверскомъ уЬздЬ, 
при чемъ обзаведеше усадебною осЬдлостью 
ежитъ на попеченш его самаго.. 4 потому 
Оложили' сообщить Корчевскому Мировому 

^осреднпку 4 участка для надлежащаго въ 
стороны распоряжешя о составленш

уставной грамоты на дер. Шишкино со вклю- 
чешемъ трехъ означенныхъ крестьянъ, а Твер
скаго Посредника просить объ исключены 
пзъ грамоты Князя Шаховскаго па то селе- 
ше, въ которомъ записаны они получающи
ми надЬлъ, съ оставлешемъ прп тон деревнЬ 
крестьянина Сидорова, согласно изъявленно
му имъ желашю.

ЗАСВДШ Е ПОН» 6 ДНЯ 1063 ГОДА. 

(ЖУРНАЛЪ №  49.)

Пъ настоящемъ засЬданш, въ которомъ при
сутствовали: Начальном, Губернш, Управ- 
ляющш Палатою Государственныхъ Иму
ществъ, и Члены изъ дворянъ пом1>щпковъ 
ЗмЬевъ и Лнтвиновъ, было заслушано 71 
бумага, изъ нпхъ разрешены но резолюш- 
ямъ 6 5 , по остальнымъ составлены поста
новлешя, изъ коихъ признано нуяшымъ на

печатать сл'Ьдукнщя.

1) По жалобтъ временно-обязанныхъ Осташ
ковскому помещику Дмитргю Мамонову дер. 
Верхнлю Залууъя на исключение изъ ихъ па
дл,ла по грамотгъ пустоши Сухлова.—Вре
менно -  обязанные крестьяне Осташковска
го помЬщика Дмитргева-Мамонова, деревни 
Верхняго Залучья въ Февраль сего года обра
тились въ Губернское Присутств1е съ проше
шемъ, въ которомъ объяснили, что по устав
ной грамотЬ имъ назначено въ НадЬлъ по 1 
д. 305 саж.; въ выданной пмъ копш съ устав
ной грамоты сказано, что крестьяне пользо
вались только 29 десятинами 2344 саж. и въ 
грамоту не включена пустошь Сухлова, ко
торою онп постоянно пользовались до Поло
жешя п что помЬщпкъ при составленш устав
ной грамоты не предъявплъ пмъ объ этой 
пустоши, тогда какъ крестьяне взять ее въ 
надЬлъ желаютъ, безъ этой же пустоши онп 
не могутъ принять и назначенный пмъ на
дЬлъ; такъ какъ прп 1 дес. 305 саж. на ду
шу они не могутъ вносить оброка. Мировой 
Посредникъ, вслЬдтие затребованпыхъ отъ
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него свадеши по прошенро крестьянъ, увЬ- 
домилъ Присутсгв1е, что действительно въ 
пользован1и крестьянъ помещика Дмптр1я Ма
монова дер. Верхняго Залучья находилась 
прежде пустошь Сухлово, где онп имели се
нокосы но какъ она отстоитъ отъ селен!я 
более 20 верстъ—то опгкуиъ надъ этими 
имЬшемъ и не поместилъ ее въ числе земли 
долженствующей поступить въ пользоваше 
крестьянъ, при чемъ присовокупила, что об
стоятельство это было объяснено въ прото
коле его при грамоте. Изъ хранящейся въ 
Губернскомъ Присутствш грамоты на дер. 
Верхнее Залучье видно, что всей земли до 
обнародовашя Положешя состояло въ пользо
ванш крестьянъ 29 д. 2344 саж. вместе съ ; 
неудобной, за темъ одной удобной 29 дес. 
724- саж., которыя и предоставлены крестья
намъ въ наделъ на 26 душъ. Въ протоколе 
же Мпроваго Посредника сказано, что кресть- | 
яне отъ подписи уставной грамоты отказа- 1 
лись, потому что не включена въ грамоту 
пустошь Сухлова до 140 десятинъ, въ кото
рой они имели сенокосы и дровяной лесъ, 
но опекунъ имЬнш г. Извольскш не назна- 
чилъ крестьянамъ въ наделъ этой пустоши 
на основаши 23 ст. Мест. Положешя, такъ 
такъ эта пустошь находится отъ селешя 
крестьянъ на 20-ти версгномъ разстоянш.

* Принимая во внпмаше, что при составлеши 
уставной грамоты въ нее включаются все 
земли, бывипя въ пользованш крестьянъ за 
псключешемъ случаевъ указанныхъ въ 18 и 20 
ст. Мест. Пол. и за темъ отрезка объ'умень- 
шенш надЬла производится на основанш уста- 
новленныхъ правилъ, что при составлеши 
грамоты не соблюдено, Губернское Прпсут- 
CTBie находить, что пустошь Сухлово должна 
быть включена въ крестьянскш надЬлъ, объя
снение же Посредника, что она находится на 
20 веретномъ разстоянш отъ селешя, не мо
жетъ служить къ тому препятств1емъ если 
крестьяне желаютъ удержать эту пустошь въ 
своемъ пользованш, а потому Положили: 
Грамоту возвратить къ Посреднику для пере- 
составлешя совключешемъ означенной пусто
ши, о чемъ объявить крестьянамъ въ разрЬ- 
шеше поданной имъ просьбы.

2) Относительно определены платы :1а 
пользоваше временно-обязанными Зубцовскби 
помтцицть Макаровой крестьянами дер. Черз 
касово отрезаемой отъ нихъ въ пользу поме
щицы землею.—Мировой Посредникъ Зубцов 

! скаго уезда 1 участка препроводпвъ въ Губера.
; некое Присутствие на хранеше уставную гра

моту на имЬше помещицы Макаровой д. Чер
касова, иредставилъ вместе съ тЬмъ объ опре- 
д Ьлеиш размера платежа за пятилетнее пользо
ваше крестьянами тою землею, которая отре
зается отъ ихъ надела въ распоряжеше поме
щицы. Изъ уставной грамоты видно, что въ д. 
Черкасове крестьянъ получающпхъ поземель
ный наделъ 23 души, въ пользованш кото
рыхъ до обнародовашя законоположенщ 19 
Февраля 1861 года находилось удобной зем
ли 47 десятпнъ 1594 саж. Такъ какъ это 
количество не цревышаетъ установленнаго 
закономъ высшаго размера надЬла для Зуб- 
цовскаго уЬзда, по чему вся земля должна 
бы была поступить въ пользоваше крестьянъ, 
но болЬе въ распоряженш помещицы земли 
не осталось, а потому г. Макарова, пользу
ясь правомъ, предоставленнымъ владЬльцамъ 

| 20 ст. МЬст. Великор. Пол., предоставила 
I крестьянамъ но грамотЬ 31 дес. 18622/ ,  саж,
| осгавивъ 15 дес. 1131 ’/ 3 въ своемъ не по- 
! средственномъ распоряженш, которыя кресть- 
1 яне изъявили желаше взять въ нятилЬтнее 

пользоваше. Взаимнаго соглашешя помещицы 
и крестьянъ о плате до пользовашя не по
следовало, по чему на основаши примЬчашя 
къ 161 ст. МЬст. Пол. опредЬлеше размера 
платы зависитъ отъ Губернскаго Присутств1я, 
Изъ протокола Мироваго Посредника при 
поверкЬ уставной грамоты оказывается, что 
крестьяне деревни Черкасова до обнародова
шя законоположенш 19 Февраля 1861 года 
платили помещице оброку 246 р. въ годъ. 
По грамотЬ за предоставленную землю кресть- 
янамъ причитается съ нихъ оброку 122 р- 
93'/., коп. Крестьяне за пользоваше отрезан
ной отъ нихъ земли предложили 1 р. 50 к. 
въ годъ за десятину. Эту плату признали 
достаточною какъ посторонне свидетели» 
такъ и самъ Посредникъ, ПослЬ того г. По
средникъ доставилъ, по требованпо Присут-
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ств1я, дополштельныя сведешя, изъ кото
рыхъ видно: а) что въ окрестностях^ дер. 
Черкасова наемная плата за земли прости- 

I рается до двухъ рублей и до полутора за 
! ^нокосную; б) что въ участке земли, кото- 
I рую берутъ крестьяне дер. Черкасова есть 

болотистое место и частЁю кустарная заросль,

I
 остающаяся безъ употребленЁя; в) что прежшй 

оброкъ 246 р. не обусловливался никакими 
особенными обстоятельствами ‘и выгодами, а 
зависЬлъ единственно отъ произвола поме
щицы и г) что бытъ временпо-обязанныхъ 
крестьянъ г. Макаровой довольно въ удовле- 

I творительномъ состоянёи, чему главным* обра
зомъ способствовало ихъ трудолЕобЁе и наемъ 
земель у соседней помещицы Ивановой. Г у- 

I бернское ПрисутствЁе находитъ: на основаши 
( прим, къ 161 ст. Мест. Велпкор, Пол., прп 

опред/ЬленЁи платежа за пятплетнее пользова
ше землею въ имЬшяхъ оброчныхъ, крестья
не оставляЕотся на прежнемъ оброке, если 
Губернское ПрисутствЁе не найдетъ уважи
тельных* причин* для понЕЕженЁя означенна- 
го оброка. По примененш этаго закона къ 
именно г. Макаровой, нельзя не обратить 
вниманЁя, что прежшй довольно высокие въ 
сравненш съ количеством* земли оброкъ съ 
крестьянъ дер. Черкасова, кяесъ удостове- 
ряетъ г. Посредникъ, не обусловливался нп 
какими особьЕми выгодами, а завпселъ един- 
ственно отъ произвола помещЕЕЕды, Хотя мЬст- 
ньея ценьЕ на наемъ земель въ сложности 
несколько вьЕше той цены, которуЕО предла
гаю т крестьяне дер. Черкасова, ею при 
свободномъ найме наниматель ЕЕолучаетъ зем
лю удобную; въ томъ же участЕсЬ, который 
берутъ крестьяне дер. Черкасова, находится 
болото и кустарная заросль. Къ тому же не 
продолжительность срока, въ теченш котора- 
го крестьяне будутъ пользоваться землею, 
лишает* ихъ возможности къ тщательному 
УДобрешЕО. Въ виду этихъ обстоятельство и 
соображенш ПрисутствЁе находитъ предла
гаемую Ефестьянами плату достаточною, а

I
Потому Положили: Определить годовую пла
ту за пользоваше Ефестьянами дер. Черкасо
ва отрезаемою отъ нихъ въ распоряжеше 
Помещицы Макаровой землего въ рубль пять- 
е̂сятъ коп. за десятину, о чемъ для надле

жащего распоряженЁя, сообщить Посреднику 
1 участка Зубцовскаго уезда.

3) Объ освобождены отъ рекрутства се
мействъ временно-обязанныхъ крестьянъ Твер
скаго утьзда д. Балакова Александра Василье
ва и дер. Бойкова Теренгтя Дементьева.— 
Тверской Мировой СъЬздъ препроводилъ на 
распоряжеше Губернскаго ПрисутствЁя дело 
объ освобожденш отъ рекрутства на двадцать 
пять летъ семейства крестьянъ: дер Балако
ва Александра Васильева и дер. Бойкова Те- 
рентЁя Дементьева, по случаЕО взноса этими 
крестьянами денегъ помещику Неплюеву въ 
прежнее—до обнародоваЕЕЁя законоположегЕШ 
19 Февраля 1861 г. время. Изъ обсгоя- 
тельствъ этаго дела веедно: 1) Бывшей кре
постной крестьянннъ помещика Тверскаго 
уезда, Полковника НеплЕоева въ 1842 году 
и въ последугошее внес* помЬщику 2000 р. 
ассиг. съ темъ, чтобы его семейстЕЮ было 
освобождеЕЕО отъ рекрутской повинности сро- 
комъ на 25 летъ, начиная съ 1 Января 1843 
года, въ чемъ и выдана Васильеву 9 Дека
бря 1842 года пзъ Тургиновскаго Вотчпннаго 
ПравленЁя кеПетэненя. Точто также и крестья- 
ееиееъ деревни Койкова Терентш Дементьевъ 
уплатил* такую же сумму за освобождеше 
своего семейства отъ рекрутства на такой 
же срокъ, начиная съ 1844 года, а имъ по
лучено свЕЕдетельство ТургпЕЕОвской Вотчин- 
наго ПравленЁя 26 Ноября 1844 года. 2) Во
лостной сходъ НпкольсЕЮ-Городшценской во
лости, въ составъ которой вошли селешя 
Балаково ее Копково, прпговоромъ, состояв
шимся 3 М рта сего 1863 года, въ устано- 
вленномъ для того порядке и записанным'* 
въ заведеннуло книгу удостоверилъ, что 
крестьяне Васильевъ и Дементьевъ не успе
ли воспользоваться до обнародованЁя Поло
жешй 19 Февраля 1861 г. прюбретешюй 
ими свободой отъ рекрутства. 3) Тверской 
Мировой Съездъ, постановленЁемъ, состояв
шимся 20 Марта, призналъ, что семейство 
крестьянина Александра Васильева следуете 
считать освобождеЕЕЕЕымъ отъ рекрутства по 
1868 годъ, а семыо крестьянина 1 ерентЕя 
ДмитрЁева по 1869 годъ. ЗАКОНЪ: ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденное 7 Января 1863 года
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Положеше Главнаго Комптета объ устройств!; 
сельскаго состояшя, объясненное въ цирку
ляре Господина Министра Внутреннихъ 4/Ьлъ, 
отъ 10 Января 1863 г. №  2. Положили: 
Признавая представленный крестьянами Ва
си льевымъ и Терентьевымъ доказательства 
въ уплате денегъ за освобождеше отъ рек
рутства достоверными, постановлеше Твер
скаго Мироваго Съезда объ освобождены 
отъ рекрутства означенныхъ креетьянъ-утвер- 
дить, о чемъ уведомить какъ Мировой Съездъ, 
такъ и Тверское Губернское Рекрутское Прп- 
cyTCTBie, семейства же Васильева и Терентье
ва внести въ списокъ пмЬющнхъ право на 
освобождеше, но не воспользовавшихся онымъ, 
по недошедшей очереди, о чемъ въ отноше- 
нЫ Рекрутскому Присутствно дополнить.

4) Объ освобожОенш отъ рекрутства се
мейства временпо-обязапнаго крестьянина Ка- 
лязинскщо утьзда д. Лукъ Захара Осипова.— 
Председатель Калязпнскаго Мироваго Съезда 
представилъ на распоряжеше Губернскаго 
ПрисутствЫ дело о зачете семейству кресть
янина Калязпнскаго уезда дер. Лукъ Захара 
Осипова за рекрута сдЬланнаго имъ денежна- 
го взноса до обнародования Положешя 19 
Февраля 1801 года помещику Князю Волкон
скому. Обстоятельства настоящаго дела сле
дующая: 1) крестьянннъ Захаръ Оспповъ въ 
1849, 1851, 1853 и 1855 годахъ внесъ въ 
вотчинную контору Княгини Марьи Иванов
ны Волконской разными суммами всего 571 
р. 42% к. сер. или 2000 р. асе. за осво
бождеше отъ рекрутской очереди сыновей 
своихъ Сергея, Дмптрш, Михаила и Филипа 
Захаровыхъ, въ чемъ ему и выдана пзъ вот
чинной конторы квнтанщя №  45, съ ро- 
епиской на ней управляющего имЬшемъ Без- 
палаго протпвъ каждаго взноса въ полученЫ 
денегъ. Въ этой квитанцЫ сказано, что день
ги приняты по соизволешю Княгини Волкон
ской за освобождеше семейства Осипова отъ 
рекрутской повинности. 2) Волостной сходъ 
Яринской волости MipcKmrb приговоромъ, со- 
ставленнымъ установленнымъ для того по- 
рядкомъ 28 Февраля 1863 года удостове
ряет^  что семейству Осипова до обнародова

шя Полощешя 19 Февраля 1861 года зачета 
рекрутской послуги не было. По чему 3) 
какъ видно пзъ того же приговора и посту- 
пившаго отъ Осипова прошешя, семейство 
его поставлено на очередь, но въ замЬнъ 
поставки рекрута натурою, Оспповъ предста- 
вилъ къ зачету купленную имъ рекрутскую 
квиганщю. 4) Калязинскш Мировой Съездъ 
съ своей стороны находить, что семейство 
Осипова, велЬдствю прежней сдЬлки съ по- 
мЬщикомъ, пмЬетъ право на освобождеше 
отъ рекрутства, а потому признаетъ справед- 
лпвымъ возвратить Осипову представленную 
пмъ рекрутскую квитанщю съ переменою 
оной на контр-квитанщю. ЗАКОНЪ: ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденное 7 Января 1863 го
да Положеше Главнаго Комитета объ устрой
стве сельскаго состояшя, объявленное въ 
циркуляре Министра Внутреннихъ Делъ отъ 
10 Января и распубликованное въ 5 №  Гу- 
бернскнхъ ведомостей за настояний годъ. 
Положили: Признавая представленныяЦкресть- 
яниномъ Захаромъ Осиповымъ доказательства 
въ уплате помещику Князю Волконскому 
571 р. 423/ 4 коп. за освобождеше отъ рек
рутской повинности семейство его достовер
ными и въ виду удостоверены Яринскаго 
Волостнаго схода, что семейство Осипова не 
успело до обнародовашя законоположенш 19 
Февраля 1861 годъ воспользоваться прюбре- 
тенной свободой отъ рекрутства,—заключеше 
Калязпнскаго Мироваго Съезда утвердить, о 
чемъ для надлежащего распоряженш сооб
щить Тверскому Рекрутскому Присутствие и 
уведомить объ этомъ Мировой СъЬздъ; се
мейство же Осипова внести въ списокъ о 
лицахъ, назначенныхъ на очередь въ минув- 
шш наборъ, но освобожденныхъ отъ рекрут
ства на основанш приведеннаго выше ВЫ- 
СОЧАЙШАГО повелЬнш.

се-5) Объ освобождении отъ рекрутства 
мейства временно-обязаннаго крестьянина h°P' 
чевскаго утьзда д. Яглова Афонасья Е г о р о в а '  
Корчевской Мировой Съездъ препроводилъ на 
распоряжеше ПрисутствЫ дЬло объ освобож
дены отъ рекрутской повинности семейства 
временно-обязаннаго крестьянина Корчевсто



„ом^щииы Свтьчино'и дер. Л  глот Афанасья 
Е/орова по случаю сделки Егорова въ преж- 
^е-е-до обнародовашя Положенш 19 Февраля 
время съ помещицей СвЬчиной объ освобож- 
деш'п семейства отъ рекрутства въ то время, 
когда до него дойдетъ рекрутская очередь. 
Обстоятельства этого дЬла следующая; кресть
янпнъ Афонясш Егоровъ въ I860 году Мая 
17 дня купилъ за 200 руб. сер. у бывшей 
своей помйщпцы Св$чиной зачетную рекрут
скую квптанщю, выданную ей пзъ Тверской 
Казенной Палаты на умершаго въ ратникахъ 
крестьянина дер. Яглова Алексея Никитина, 
которая въ 1862 году Февраля 24 дня отъ 
него отобрана и отдана по рЬшешю Нпколь- 
ско-Созинскаго Волостнаго Суда съ утверж- 
дешя Мироваго Посредника въ пользу того 
семейства, пзъ котораго шолъ ратникъ Ни- 
кптпнъ, такимъ образомъ семейство Егорова 
лишилось зачетной рекрутской квитанцш, 
прюбрЬтенной отъ тюмЬщнцы Св&чицой до 
обнародовашя Положено! 19 Февраля. Дей
ствительность покупки квитанцш удостове
ряется двумя росписками, данными Егорову 
г. Свечпной, изъ которыхъ первая дана въ 
I860 году Мая 17 дня въ полу цен in 100 р., 
последняя же въ 1861 году Феврале 5 дня 
въ полученш 150 р.;крестьянпнъ Егоровъ объя
снить прп этомъ, что въ число 150 ]). пока- 
занныхъ въ последней росппскъ включены и 
те 100 р., которыя имъ заплачены первона
чально въ I860 году Мая 17 дня, но этому
имъ заплачено всехъ денегъ 150 р. Полост
ной сходъ Иикольско-Дюзпнскон волости, въ 
составъ которой входить дер. Яглово, при- 
соворомъ своимъ состоявшимся 9 Марта 1863 
сода удостоверплъ, что семейство Егорова 
не успело воспользоваться до обнародован!я 
Положенш 19 Февраля 1861 рода приобре
тенной свободой отъ рекрутства, «такъ какъ 
Въ иромежутокъ времени—со дня покупки кви- 
faiiniii т. е. съ 19 Марта 1860 г. по 19 Фе- 
враля 1801 года рекрутскихъ наборовъ не 
ныло, въ настоящее же время семейство Его
рова состоять на первой рекрутской очереди, 
корчевской Мировой СъФздъ, обсуживая об
стоятельство Настоящаго дела по совести, по- 
становлеш’е̂ гъ своимъ опреде.шлъ семейству

временно-обязаннаго крестьянина деревни 
Яглова Афонааю Егорову предоставить пра
во на освобождеше отъ рекрутской повинно
сти въ то время, когда дойдетъ до него оче
редь. ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
ное 7 Января 1863 года Положеше Главнаго 
Комитета объ устройстве сельскаго сбётояшя, 
изъясненное въ циркуляре г. Министра Вну- 
трешшхь ДЬлъ отъ 10 Января Г8ВЗ года 
№  2. Признавая представленныя крёстьянп- 
номъ Егоровыми доказательства въ покупке 
пмъ квитанцш достоверными, Положили: по
становлеше Корчевскаго Мироваго Съезда 
объ освобржденш семейства крестьянйна Его
рова отъ рекрутства въ то время когда до 
него дойдетъ очередь—утвердить, о чемъ уве
домить, какъ Корчевской Мировой Съездъ, 
такъ и Губернское Рекрутское Г1рисутств1е 
а семейство его внести въ сппсокъ пмТю- 
ншхъ право на освобождеше, но не восполь
зовавшихся пмъ по недошедшей очереди, о 
чемъ также дополнить Рекрутскому Присут
ствие.

6) Объ освобождении отъ рекрутства вре
менно - обязанного крестьянина Корчевскаго 
утьзда дер. Михалихи Лрсенья Филипова.— 
Корчевской Мировой СъЬздъ представплъ на 
расиоряжеще Губернскаго Прпсутств1я дело 
объ освобождено! отъ рекрутской повинности 
семейства временно-обязаннаго Корчевской 
помещице Графине борт  крестьянина де
ревня Михалихи Арсёнья Филипова на осно
ванш сделки, заключенной до обнародовашя 
Положения 19 Февраля 1861 года. Обстоя
тельства дела слЬдуюшля: крестьянина» Фп- 
липовъ въ прошещп Мировому Посреднику Я 
участка объяснилъ, что въ 1855 году Ноября 
25 д: я покойнымъ ртцомъ его крестьянином > 
дер. Мрхалихи Филпппомъ Фаддеевымъ вне
сено бывшему помЬщику (ныне умершем}} 
Князю Болконскому значительное число де
негъ за освобождеше семейства отъ рекр} т- 
ства. Въ цолучещн денегъ г. Вблконек! мъ 
была выдана ему рочшека, пзъ ко+орой 
видно, что рна выдана г Болконским!» въ 
1855 году Ноября 25 дня н что с'Ь семей
ства ФаддЬева за осьчбождеше его отъ рек*



рутской очереди деньги получены сполна, но 
сколько именно, не объяснено. Сверхъ того 
въ деле находится квитанщя Тверскаго Рек- 
рутскаго 1Трисутств1я отъ 5 Ноября 1855 го
да за №  11, изъ которой видно, что Кня-*- 
земъ Волконскимъ вместо натуральнаго рек
рута, следовавшего въ числе другпхъ съ его 
имешя въ наборъ 1855 г. представлена за
четная рекрутская квитанщя, выданная изъ 
Орловскаго Рек руте к а го Нрисутств1я 8 Октя
бря 1851 г. за №  187. Квитанщя эта, какъ 
видно изъ помянутой росписки, выдана Кня- 
земъ Волконскимъ крестьянину Фадееву при 
полу чеши съ него денегъ. Волостной сходъ 
Някольско-Созинской волоСти въ приговор!» 
своемъ состоявшемся 3 Марта 1863 года 
объяснюсь, что семейство просителя до обна
родовашя Положенш 19 Февраля не успело 
воспользоваться прюбретенною свободою отъ 
рекрутства, потому что въ 1855 г. въ обтщ'п 
въ государств!; наборъ онъ былъ оконча
тельно исполнена» по пм-Ььпю Князя Волкон- 
скаго до заключешя Фадеевым!, сделки съ 
помещикомъ, но после заключешя ея, вместо 
семейства Арсенья Филипова—рекрутъ изъ 
другаго семейства взятъ не былъ. Мировой 
Съездъ согласно съ мн’ЬшеМъ Мироваго По- 
с̂  едника 1. участка призналъ право на освобож
деше отъ рекрутства за семействомъ крестья
нина Филипова въ то самое время, когда до 
этаго семейства дойдетъ рекрутская очередь. 
По соображеши обстоятельствъ настоящаго 
дела, оказывается, что въ рекрутскш наборъ 
1855 г. съ семейства Фадеева следовало 
взять рекрута, но помЬщикъ Князь Волкон- 
скш получивъ съ Фадеева деньги, вместо 
рекрута съ его семейства представплъ зачет
ную рекрутскую квптанщю Орловскаго Рек- 
рутскаго Прясутств1я и квитанции Тверскаго 
Рекр утскаго Присутств1я въ представленной 
квитанцш зачетъ передалъ Фадееву. Такимъ 
образомъ семейство Фадеева воспользовалось 
льготою отъ рекрутства въ то самое время, 
когда были уплачены деньги и настояний 
случай не можетъ быть причисленъ къ та
кимъ, которые разрешаются ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнымъ 7 Января 1863 года Положе- 
шемъ Главнаго Комитета объ устройстве сель-!

скаго состояшй. За тЬмъ, если Волостной 
сходъ признаетъ справедливымъ продолжить 
льготу отъ рекрутства семейству Фадеева и 
на будущее время, то это зависитъ впрлц* 
отъ усмотрешя схода. Не видя за симъ осц0. 
Banin къ утверждении заключешя Мироваг0 
Съезда, Положили: уведомить объ этом,, 
Съездъ.

0БЩ1Й ЦПРКУЛНРЪ

Министерства Внутреннихъ Делъ по креста 
янскому делу, отъ 18 Мяя 1863 года за № 8,

I. ВЫСОЧАЙШАЯ ГЮБЕЛ-ЫНЯ.

1 чая. О суммахь на заготовлены бляхь 
для полевыхъ сторожей. На основаши при
мечав! я къ ст. 21-й ВЫСОЧАЙШЕ утверж- 
деинаго, 18 шля 1862 года, мнения Государ- 
ственнаго Совета, для возмещешя издержек^, 
употребленныхъ Губернскими по крестьян- 
скимъ д!;ламъ Г1рисутств1ями на заготовлеше 
бляхъ для полевыхъ сторожей, взимается, при 
выдаче ихъ, особая плата, въ определеыномъ 
Присутствен!» размере, но цзъ какихъ суммъ 
могутъ быть позаимствованы деньги, потреб- 
ныя на заготовлеше означенныхъ бляхъ, то
го не определено. Между темъ, отъ Начали- 
пиковъ губернш: Рязанской, Полтавской, и 
Волынской, поступили представлешя объассю 
гновашп суммъ на заготовлеше означенныхь 
бляхъ.

Вследств1е сего, Министерство Внутрен
нихъ Д Ьлъ, по взаимному соглашешю съ Мш 
нистерствомъ Фннанеовъ, внесено было, 
мпнувшаго марта за №  3810, нредставленю’ 
въ Государственный Советъ. Ныне, ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденнымъ, 1 сего мая, по^о- 
женшмъ Главнаго Комитета объ устронсю1; 
сельскаго состояния, повелЬно: суммы, Р9". 1 
требныя на заготовлеше установлениыхТ’л 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, ,18дМ# 1е’ ^  
г., мнешемъ Государственнаго Совета, бляув 
для полевыхъ сторожей, разрешить местным!*
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Губернскийъ Начальствамъ заимствовать изъ 
•оста+копъ отъ земскихъ сбо]ровъ, съ возвра
т о в ,  впослЬдствш, при выдач Ь бляхъ поле- 
вымъ сторожамъ, согласно прпмЬчашю къ ст. 

‘21-й означеннаго, ВЫСОЧАЙШЕ утвержден- 
иаго, мнЬшя Гоёударственйаго СовЬта.
(По Асурн.' Главн. Комит. ооъ устр. сельск. 

сост., отъ 23 апрЬля за Л 2 17).

8 мая. О зачетныхъ рекрутскихъ квитап- 
цгяхъ, выданныхъ за у былыхъ и умершихъ 
ратниковъ. ВслЬдсты’е возникшпхъ въ нЬко- 
торыхъ губершяхъ вопросовъ о зачетныхъ 
рекрутскихъ квиганщяхъ, выданныхъ за рат- 
ннковъ, Министерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ 
внесено было представлеше въ Главный Кл- 
митетъ объ устройств^ сельскаго состояшя.

НынЬ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, 8 
сего мая, положешемъ Главнаго Комитета, 
иовелЬно:

1. Пояснить, что правила, установленный 
въ ст .  203 Обшаго Положен!я о крестьянахъ 
и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 7 января 
1863 г. положешемъ Главнаго Комитета объ 

у с т р о й с т в ! ;  сельскаго состоят’я, о тн о сят ся  к ъ  
з а ч е т н ы м ъ  рекрутскпмъ квитанщямъ всЬхъ 
родовъ, въ томъ числЬ н къ выданнымъ за 
ратниковъ; и

2. Установленное, ВЫСОЧАЙШЕ утверж
деннымъ 7 января сего года положешемъ 
Главнаго Комитета, освобождеше отъ рекрут
ства пол^чпвишхъ квитанцш отъ помЬщиковъ, 
распространить на семейства, которыя лиши
лись рекрутскихъ квитанцш, выданныхъ за 
ратниковъ, по рЬшешямъ волостныхъ судовъ, 
предоставившихъ сш квитанцш тЬмъ лпцамъ, 
которыя получили ихъ отъ помЬщиковъ.
(По ж^рн. Главн. Комит. объ устр. сельск. 

сост., отъ 29 апрЬля за №  18).

И. МИНИСТЕРСКОЕ РАСПОРЯЖЕНШ.

18 мая. О с^окахъ перечислен)я въ званге 
государственныхъ поселят временно-обязан- 
ныхъ крестьянъ мелко п о ми, ст пых ъ амгънт, 
обращенныхъ въ казенное ведомство. Въ 
одномъ Губернскомъ Присутствш возникъ во- 
просъ о томъ, съ какого времени крестьяне

мелкопомЬстныхъ пмЬн!й, обращенные вт 
казенное ведомство, облагаются сборами на
равнЬ съ государственными крестьянами. 
ВслЬдств1е сего, по предварЕтельномъ сноше- 
IIiп съ Гг. Министрами: Финансовъ и Госу- 
дарствепныхъ Имуществъ, разъяснено, что 
означенные крестьяне должны быть облагае
мы податьми, наравнЬ съ государственными 
крестьянами, съ той половины года, передъ 
наступлешемъ которой произведена передача 
имЬшй въ казну, т. е. если выкупим» день
ги выданы за нихъ владЬльцамъ въ первой 
половинЬ года, то со второй половины года 
(съ 1 iioaa), а если вознаграждеше произве
дено во второй половинЬ, то съ первой по
ловины слЬдующаго года (съ 1 января); при 
чемъ недоимка показеннымъ податямъ и зем- 
скимъ повинностямъ, почему-либо накопив
шаяся на тЬхъ крестьянахъ, не должна слу
жить препятств!емъ къ перечисление ихъ въ 
зваше государственныхъ поселянъ, съ тЬмъ, 
однако, чтобы недоимка cia была пополнена 
тЬмъ порядкомъ, который установленъ для 
взыскашя недоимокъ съ государственныхъ 
крестьянъ.

(По Земск. Отд. Л1> 6530).

Объ удаленш отъ должностей Сельскихъ С та- 
ростъ.

Сельскш Староста Ковылевскаго общества 
Ржевскаго уЬзда крестьянпнъ деревни Шопо- 
рова МагвЬй Андреяновъ за неисправность въ 
исполнены свопхъ служебныхъ обязанностей, 
подстрекаше къ тому другихъ Сельскихъ Ста
рость и за составлен!е Фалынпваго приговора 
о возвращен!и изъ военной службы крестья
нина деревни Лазарева Ефпмэ СергЬеьа, Ржев- 
скпмъ Мировымъ СъЬздомъ удаленъ отъ за
нимаемой имъ должности.

Сельскш Староста Вереипскаго общества 1 
мироваго )частка Корчевскаго уЬзда Андрей 
Тимоеесвъ за утайку имъ 25 руб., взятыхъ 
въ Горицкомъ питейномъ домЬ у крестьянина 
дер. Якшина Филипа Григорьева и самоволь
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ное арестоваше самаго обвинителя Григорье
ва и кррм'Ь того за раехшцеше казенныхъ 
податей, собранных?» имъ съ крестьянъ для 
взноса въ местное Казначейство въ количе- 
CTBf> 12 руб., по представлен!ю Мироваго 
Посредника 1 участка, Корчевокпмъ Миро
вымъ СъЬздомъ удаленъ отъ доляшостн.

О подпист Калязинскихъ яомтьщиковъ на 
noco&ie нуждающимся бывшими дворовымъ

-VOJ.OH пт .вдод йнняовои I
ц и > 4  В , ('R1.Q1!.' I

Калязинскш Предводитель Дворянства Не- 
роновъ довелъ до свЬдыня Начальника гу-

| ‘.я ' ’ o »t ;>i , ( u  л - ш а л к ч в в а  о п  в ;  н о - о  » ;• >р  5

бернш, что имъ открыта подписка между 
помещиками на nocooie болЬе нуждающимся 
въ средствахъ жизни бывшпмъ дворовымъ 
людямъ и до 21 Мая на этотъ предмедъ со
брано 100 руб. изъ коихъ уже и выдано 26 
руб. Губернское 11рисутств1е, выражая одо-, 
бреше такому распоряжение г. Предводителя, 
долгомъ считаетъ публиковать объ этомъ bq 
всеобщее сведете.
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настощцемъ засЬдапш, въ которомъ при
сутствовали.* Начальник'!» Губернш, и Члены 
иУь дворянЪ ПОМЕЩИКОВ!. .Д Я. SiO.lOrOBCKOfi, 
р. I?. Лвтвиновъ и ST SI. ЗмТ.свъ, было aac.iv- 
iiiiiпо всТхТ» бумагт. 5 5 ; изъ нихъ разрешено 
со резол юцшмъ 5 4 , по остальной состав-

■ лево следую щ ее постановление:

1) По жалобтъ временно-овязанпыхъ кресть
янъ Осташковскаго угьзда дер. Палихи гг. Ре
вя кино и и Назаровой на неудобство надгъла.— 
Временно-обязанные крестьяне Осташковска
го уЬзда дер. Па.шхи гг. Ревякпной и На
заровой жаловались на неудобный надЬлъ; 
что у нихъ отрЬзывается болЬе ' трети на
возной пашни, что въ планЬ дер. Палихи 
удобной земли находится только около 100 
десятинъ, начиная отъ озера Стержъ до пхъ 
захода, остальная земля состоитъ пзъ болотъ, 
покрытыхъ дровянымъ лЬсомъ, боромъ п за- 
прещенными выгонами; почему остальныя до 
полного надЬла 125 дес. желаютъ получить 
пзъ пустоши Палихи. Мировой Посреднпкъ 
въ протоколЬ постановилъ: недостающее ко
личество земли до нолнаго надЬла предоста
вить крестьянамъ изъ пустоши Па.шхи, въ 
отрЬзкЬ же пахатной земли г-жЬ Репякииой 
отказать. ВслЬдств1е жалобы г. Ревякнна на 
постановлеше Мироваго Посредника, Миро
вой СъЬздъ 7 Августа 1862 года утвердилъ 
Гранату съ слЬдующнми измЬнешямп: 1) ие- 
Допускается отрЬзка навозныхъ пашенъ; 2) 
сохраняется за владЬльцемъ право на рыбную 
Довлю въ озерЬ Стержъ; 3) устройство мель
ницы на рЬкЬ ВозгоркЬ на землЬ поступив
шей въ надЬлъ крестьянамъ—недопускается;
4) вновь поступивши крестьянпнъ долженъ 
платить оброку 9 рублей; 5) весь надЬлъ 
Долженъ заключаться прп дер. НалихЬ. Сверхъ 
Сег<> г. Гевякпнъ доставплъ засвидЬтельство- 
риную poniio Осташковскаго Мироваго СъЬз- 
^а’ выданную ему съ постановлешя, гдЬ ска

зано, что нарЬзка земли въ пустоши ПалихЬ 
можетъ быть допущена только въ крайнемъ 
случаЬ—когда не нашлось бы 127 дес. удоб
ной земли, но землю подъ выпашкой ц дровя- 
нымъ лЬсомъ не счптаетъ неудобной (ст. 31 
МЬст. Полож.). На таковое рЬшеше Мироваго 
СъЬзда г. Ревякинъ изъявплъ согласие. По 
разсмотрЬнш граматы, протокола Посредника 
и заключен!я Мироваго СъЬзда, ПрисутствЫ 
рЬшеше СъЬзда находитъ правпльнымъ д в л 
всемь согласными съ правилами Положе1пя; 
почему Положили: Объявить объ этомъ кресть- 
яыамъ въ разрЬшегпе поданной имп просьбы, 
которая за вышепзложеннымъ оставлена безъ 
уважешя. Представленный г. Ревякиньшъ ори 
прошешп планы и коп!ю съ грамоты ото
слать ему но мЬсту жительства въ Твери прп 
объявлеши, въ которомъ объяснить, что прось
ба крестьянъ найдена не заслуживающею 
удовлетворшия.

■ -- - --

ЗАСБД.1П1Е ПОПА Ш ДНЯ 1863 ГОДА,

(ЖУРНАЛЪ Л1> 51.)

Въ настоящем*!» засЬданш, въ котором!, при
сутствовали: Начальник!. Губернш, Управ* 
лающи! Палатою Государственныхъ Иму
щ естве В.' Г. Поробьинъ, и Члены изъ 
дворяне помЬщоковь В. SI. ЗмТ.еиъ и В. IS. 
Литвинов!,, было заслушано 4 7  бумага, изъ 
нпхъ разрешены по резолюциямь 4  5 ,  по 
остальпымъ составлены постановлешя, изъ 
коихъ признано нуашымъ напечатать с л е 

дующее:

1) О времени причислещя къ волостямъ / о- 
сударственныхъ крестьянъ передаваемых^ въ ка
зну крестьянъ мелкопомтьстныхъ имгьши и прек- 
ращепгя ими повинностей въ пользу помтъщн- 
ковъ.—Въ прошломъ 1862 году Тверская Палата 
Государственныхъ Имуществъ по поводу прн- 
нят!я мелкопомЬстныхъ имЬнш, поступившихъ 
въ вЬдЬгпе Государственныхъ Имуществъ, 
просила Губернское Присутслше разъяснить: 
1) съ котораго времени прекращаются по- 
впнностп крестьянъ и оброчные платежи въ
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пользу помЬщпковъ и 2) съ котораго времени 
слЬдуетъ причислять крестьянъ къ волостямъ 
Государственныхъ крестьянъ, съ отбывашемъ 
въ казну установлонныкъ съ Государственныхъ 
крестьянъ повинностей. Возбужденные Па
латою вопросы представлены были Губерн
скимъ Присутств1’емъ на разрешение Г. Ми
нистра Внутреннихъ ДЬлъ. На представлеше 
llpncvTCTBia Г. Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ 
двумя отношешями отъ 13 Декабря 1852 г. 
и 18 Мая 1863 г. № №  10754 и 6530, уве- 
домилъ, что, по взаимномъ соглашенш съ 
Министрами Государегвенныхъ Имуществъ и 
Фппансовъ по означеннымъ предметами, по
становлено: 1) передаваемые въ казну кресть
яне мелкопоместныхъ имЬнш, неперечислен- 
ные до объявлеши набора въ Государствен
ные крестьяне, должны, согласно ст. 45 уст. 
рекрут, пзд. 1862 г., отбывать рекрутскую 
повинность наравне съ крестьянами времен
но-обязанными и собственниками и 2) что 
крестьяне мелкопоместныхъ имЬнш, обра
щенные въ казенное ведомство должны быть 
облагаемы наравнЬ съ государственными 
крестьянами съ гой половины года, предъ 
наступлешемъ которой произведена передача 
имЬнш въ казну, г. е. если выкупные день-  
in выданы за нихъ владельцами въ первой 
половинЬ года, то со второй половины года 
(съ 1 Тюля), а если вознаграждеше произве
дено во второй половине, то съ первой по
лол о шшы следующего года (съ 1 Января); 
при чемъ недоимка по казенными податямъ и 
земекимъ повшшостямъ, почему либо нако
пившаяся на техъ крестьянахъ, не должна 
служить препятс'пйемъ къ перечислешю пхъ 
въ зваше Государственныхъ поселянъ, съ 
тЬмъ однако, чтобы недоимка cia была по
полнена темъ порядкомъ, который усганов— 
ленъ для взыскашя недоимокъ съ Государ
ственныхъ крестьянъ. Положили О разре- 
шенш Министерствомъ означенныхъ вопро- 
совъ напечатать въ Губернскихъ ВЬдомо- 
егяхъ, для сведегня и должнаго въ потреб- 
номъ случаЬ псполнешя Мировыми Посред
никами и сообщить въ Палату Государствен
ныхъ Имуществъ.

З.ШЩШК ISOilS 13'ДОЯ 1863 год*

(ЖУРНАЛЪ №  52.)

Въ настоящемъ заседав!и, въ которомъ npIN 
сутстковали Начальник!» Губернш, Упрац. 
ляюнип Палатою Государственныхъ Йму- 
ществъ, и Члены изъ дворян ь поадещиковъ 
•Змеевъ. Литвинова» и исправляющий долги- 
поен. Губернскаго Прокурора Архангельски!, 
было заслушано 5 7  бумага», изъ нихъ раз- 
решенипо резолюндямъ 5 3  по остальным),

составлен!,! следующая постановлешя:

1) По жсиабгь временпо-обязапныхъ кресть
янъ и. Ладыженскихъ, Зубцовскаго утьзда на 
ртынете Мироваго < ътьзда относительно вы
возки дровъ въ имтьнги помтьщиковъ.—Вре
менно-обязанные крестьяне ма.ю.гЬтнпхъ гг. 
помЬщиковъ .Тадыженскпхъ деревень: Зо- 
лотплова, Петровской и Александрова обра
тились въ Губернское Присутсппе съ жало
бою на решеше Зубцовскаго Мироваго СъЬз- ; 
да, обязавшаго ихъ вывести дрова въ сельцо 
Вахново на основанш услшпя, заключеннаго 
въ ПолЬ месяце 1861 года. Въ прошены 
своемъ крестьяне объясняют!,: Зубцовскш 
Мировой Съездъ постановлешемъ 16 Декабря 
1862 года, вслЬдс'пйе просьбы опекунши 
малолетнихъ гг. Ладыженскихъ Подполковни
цы Палтовой, объявленной крестьянамъ въ 
Генваре мЬсяце настоящаго 1863 года, тре- .* 
буетъ отъ нихъ исполнены вывозки дровъ въ 
сельцо Вахново по 2 саженп съ тггла, осно
вываясь па условш, заключенномъ крестьяна
ми съ вотчинною конторою 20 Поля 1861 го
да, при переходе съ нздельной повинности 
на смешанную, засвпдЬтельствовашюмъ .Ми
ровымъ Посредникомъ Зубцовскаго. уезда 2 
участка 15 Сентября 1861 года. Постановлю' 
nie это крестьяне находить совершенно про
тивными, самому условно потому что 1) 
условно 1861 года 20 Поля, засвидетельство
ванному 15 Сентября 1861 года, между ПР°" 
чимп работами онп приняли на себя обязан
ность впредь до в веден in въ дЬйств1е устав- |  
ной граматы каждогодно вывезти съ тягла 
по 2 саженп дровъ. 2) Услов1е это существо-
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ва-io въ нормальной силЬ одинъ годъ, имян- 
ио съ 15 Сентября 1861 года по 15 Сентя
бря 1862 года, въ которое время составлена 
Мировымъ Посредникомъ 2 участка уставная 
грамата и введена въ дЪйств1е. Bet работы, 
прложенныя въ течешп года, крестьяне вы
полнили, хлЬбъ и сЬнокосъ убрали, дрова 
довезли. 4) Настоящее требоваше возки 

Бровь заявлено пмъ управляющпмъ имЬшемъ 
гг. Ладыженскихъ иослЬ введения въ дЬпст1Йе 
уставной грамогы; 5) Самая эта повинность 
простирается на 1863 годъ. 6) Если бы кон
тора заявила требоваше о возкЬ дровъ радЬе 
бы Сентября мЬсяца, то есть до введешя въ 
дЬпет cie уставной граматы, го крестьяне 
исполнили бы, но тогда полевыя работы 
были бы остановлены; а смыслъ условия пря
мо объясняетъ, что возка дровъ должна быть 
nocat уборки ржанаго п яроваго хлЬба. Ми
ровой же СъЬздъ прп постановлены опредЬ- 
лешя не вошелъ въ разсмотрЬше ни условия, 
нп времени введешя въ дЬйспне уставной 
грамоты, а основался только лишь на сло- 
пахъ опекунши Палтовой н управляющего ея 
Васильева. При прошены крестьянъ прило
жены въ кошяхъ yenoBie, о которомъ выше 
упомянуто, и рЬшеше Мироваго СъЬзда 16 
Декабря 1862 года. Изъ первого видно, что 
крестьяне обязались между прочпмъ впредь 
до введешя въ дЬйств1е по имЬпйо уставной 
граматы вывезти пзъ лЬсу, гдЬ будетъ ука
зано конторою, разнаго калибра дровъ по 
первому требований двЬ саженп на тягло 
каждогодно, окончивъ вывозку въ течешп 
двухъ недЬль непремЬнно. Въ рЬшены СъЬз
да объяснено: выслушавъ объявлеше тпра- 
вляюгцаго имЬшемъ гг. Ладыженскихъ Титу- 
зярпаго СовЬтника Васильева съ представле- 
1Йемь услов1я крестьянъ, заключеннаго ими 
еъ Вахновскою конторою п отзыва волостпа- 
Го старшины бедоровской волости, объ отка- 
:гЬ крестьянъ потому условно вывозить дрова 
ДДя ионуждешя ихъ къ немедленно!! вывозкЬ 
означенныvi> дровъ, Положилъ: для понужде- 
Й1Я временно-обязанныхъ крестьянъ гг. Ла- 
Дьгженскихъ къ немедленной вывозкЬ, на 
ЦРноваши заключеннаго услош’я, дровъ, по
ручить г. Мировому Посреднику 2 участка

К ;

сдЬлать надлежащее распоряжеше. Изъ осо- 
баго огношешя Мироваго Посредника 2 уча
стка Зубцовскаго уЬзда въ Губернское При- 
сутетв1е видно, что грамата по имЬшю Ла- 
дыженскихъ введена въ дЬйст!пе 15 Сентя
бря 1862 года, при чемъ г. Посреднпкъ по- 
яснплъ, что управлявший имЬшемъ гг. Ла
дыженскихъ требовать вывозки дровъ или 
вознагражден! я за невывовку деньгами права 
не имЬетъ. Губернское 11рисутств|'е спраши
вало СъЬздъ: чЬмъ онъ руководствовался при 
постановлены опредЬлешя, на которое жа
луются крестьяне. На это Мировой СъЬздъ 
увЬдомилъ, что прииявъ во внпмаше пред
ставленное въ Декабрь мЬсяцЬ 1863 года 
при объявлеши управляющпмъ имЬшемъ гг. 
Ладыженскихъ Тнтулярнымъ СовЬтникомъ Ва- 
спльевымъ yc.iOBie крестья!!ъ вышеозначен- 
ныхъ селенш, заключенное нмп съ вотчинною 
конторою гг. Ладыженскихъ, по которому они 
обязались вывозить на 12 верстномъ разсто
янш въ сельцо Вахново дрова каждогодно по 
2 сажени съ тягла впредь до введешя въ 
дЬпствш уставной грамоты п не имЬя тогда 
въ виду свЬдЬшя о введший Мировымъ По
средником к въ дЬйств1е граматы, СъЬздъ 16 
Декабря того г >да только заключилъ: для 
понужден!я временно-обязанныхъ крестьянъ 
гг. Ладыженскихъ къ немедленной вывозкЬ 
согласно услошя дровъ, поручить (е  поруче
но 26 Декабря за №  280) г. Мировому По
среднику 2 участка сдЬлать надлежащее ра
споряжеше Изъ пзложенныхъ выше обстоя- 
тельствъ видно, что временно - обязанные 
крестьяне помЬщиковъ Ладыженскихъ, обя
завшись въ 1861 году по услолию, между 
прочими работами, вывезти изъ лЬсу по двЬ 
сажена дровъ ежегодно впредь но введешя 
въ дЬпст1пе уставной грамоты и псполнпвъ 
это обстоятельство въ течешп 1N61 — 1862 
годовъ, не могли быть за тЬмъ привлекаемы 
къ дальнЬйшей вывозкЬ дровъ, такъ какъ по 
введенш въ дЬйств1'е уставной грамоты по 
имЬшю гг. Ладыженскихъ 15 Сентября 1862 
года это обязательство само собою прекра
щалось. На этомъ основаны Полож или: сооо- 
щить Мировому Посреднику 2 участка Зуб
цовскаго уЬзда о прекращены настоящаго
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дЬла, о чемъ объявить и крестьянамъ въ 
разрЬшеше поступившей отъ нихъ въ При- 
ejTCTBie жалобы.

2) Относительно отргьзки земли въ имтьигц 
Ржевскщо помтъщика Мусина-Пушкина и ука
зашя крестьянамъ д. Блазнова ихъ надтьла- 
Управляющш имЬшемъ Ржевскаго помещика 
Генералъ-Maiopa Мусина-Пошкпна г. Шель 
поданнымъ въ Губернское Прпсутслтне про
шешемъ ходатайствуете о командировано! 
Землемера для отрЬзки земли, поступающей 
въ надЬлъ временно-обязаннымъ крестьянамъ 
г. Мусина-Пушкина деревни Блазнова и вмЬ
стЬ съ тЬмъ нросптъ ускорить разрЬшешемъ 
прежняго его прошешя, которымъ жаловался 
на неправильное назначеше Ржевскимъ Миро- 
вьшъ С'ьЬздомъ нарЬзки въ распоряжеше. г. 
Мусина-Пущкина излишней сверхъ крестьян
скаго надЬла земли. Посему последнему про
шению, Губернское Прпоутс'ппе заключило— 
сообщить Ржевскому Мировому СъЬзду, что 
нЬтъ основашя утвердить отрЬзку по перво
начальному предположешю помЬщпка, за
явленному въ уставной грамотЬ. При слуша- 
IIiи же настоящаго нрощешя Членъ Прпсут- 
ст|йя г. ЗмЬевъ заявплъ следующее мнЬше; 
Статьею 21 правилъ о пор. прив. въ дЬйст. 
положешя о крест, составлеше уставныхъ 
граматъ предоставлено самому помЬщику. 
Когда въ такой граматЬ предполагается от
рЬзка отъ прежняго крестьянскаго надЬла, 
то согласно пункта 7 статьи 33 прав, о пор. 
прив. въ дЬйст. пол. о крестьянахъ, а также 
прпложеннаго къ статьЬ 3! тЬхъ же правилъ 
образца уставныхъ грамотъ въ 3 пунктЬ 11 
статьп уставной грамоты должно быть обо
значено и мЬсто, гдЬ она предполагается; 
хотя въ ст. 5С—60 МЬст. Пол. п указаны 
услов1я, которыя должны соблюдаться при 
произведший отрЬзки, но и при точномъ ео- 
блюденш этцхъ условщ граничная черта мо
жетъ быть проведена весьма разнообразно; а 
такъ какъ означеше мЬста отрЬзки или, дру
гими словами, обозначение крестьянскаго на
дЬла предоставляется, какъ выше сказано, 
самому помЬщику;—то проведеше этой гра
ничной лиши зависитъ исключительно отъ

усмотрЬшя помЬщпка, съ соблюдешемъ внро. 
чемъ указанныхъ въ означенныхъ статьяхъ 
условш, Изъ поступдвпшхъ на xpanenie гра- 
мать видно, что предЬлы крестьянскаго на
дЬла по большей части обозначены въ нихъ 
приблизительно, то еегь, безъ землсмЬрнаго 
описашя, слЬд вательно при введении устав- 
иыхъ грамотъ въ дЬйств!е Мировые Посред
ники не могли указать крестьянамъ пхъ на
дЬла иначе какъ руководствуясь 63 ст. МЬст. 
Положешя впредь до произведешя о'рЬзкп 
сампмъ помЬщпкомъ оставить крестьянъ при 
ирежнемъ пользовашп. Когда же въ послЬд- 
ствш помЬщикъ пожелаетъ отрЬзать излиш
нюю землю, то онъ пмЬетъ на это право по 
смыслу стат. 38 правилъ. Но хотя этою 
статьею таковое право ему и предоставляет
ся, но какпмъ порядкомъ онъ долженъ при
ступать къ этому, въ положенш никакого осо- 
баго указашя не находится; указаш'е это мо
жетъ быть выведено только пзъ соображешя 
нЬсколькихъ статей положешя; такимъ обра
зомъ имЬя право па основанш выше приве- 
денныхъ статей нронзвести отрЬзку, по сво
ему усмотрЬшю онъ можетъ приступить къ 
этому не язвЬщая Мироваго Посредника; но 
такъ какъ отъ сего послЬдняго зависитъ ука- 
заше крестьянамъ ихъ надЬла, то, хотя бы 
помЬщикъ назначилъ съ гюмощпо ЗемлемЬра 
граничную лншю, оно получить оФпщальное 
значеше не прежде какъ по освпдЬтельство- 
ванш оной Мировымъ Посредникомъ и во 
у казан in ея крестьянамъ;—какъ освидЬтель- 
ствоваше это такъ и указаше будетъ необ- 
ходпмымъ дополнешемь къ повЬркЬ п вве
дение въ дЬйст5не уставной грамоты. Отсш- 
ла слЬдуетъ, что для абращшпя остающейся 
•земли отъ надЬла въ непосредственное свое 
распоряжение,' или для устранешя крестьянъ 
отъ пользовашя оною, помЬщикъ по произ
ведено! землемЬрныхъ дЬйетвш п по об( зна- 
чеши граничной лиши въ натурЬ какими -Н,~ 
бо видимыми знаками долженъ обратиться кь 
Мировому Посреднику съ требовшпемъ 00 ъ 
указано! крестьянамъ вновь отведеинаго 0м 
надЬла. Но прп тзкомъ порядкЬ отвода на
дЬла самомь помЬщпкомъ оказываются нЬко- 
торьш неудобства, а именно: 1) такъ какk
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крестьяне счптцщтъ всякое землемерное дЬй- 
critie окончдтельнымъ, то легко можетъ слу
читься, что онп не допустятъ произнести 
оное по . одному только распоряжению помЬ- 

1 щпка, особенно нее если отрЬзка будетъ про
изводиться не р о глас но съ пхъ желашемъ, 
хотя бы и безъ нарушении закономъ усга- 
новленныхъ правилъ. 2) Если по оевидЬтель- 
ствовашп сдЬланной помЬщпкомъ отрЬзки 
Мировымъ Посредникомъ окажется, что она 
произведена несогласно съ установленными 
правилами,—тогда потребуются новыя земле- 
мЪрныя дЬйств1я и изшщше на нихъ расхо
ды. Но объясненный выше порядокъ ни ка
кою особою статьею из указывается подобно 
тому, какъ таковрй указам, для разверсташя 
угодш въ ст. 70 МЬст. Пол. и могъ допу
скаться только за недостагкомъ точнаго ука
зашя; а потому г. ЗмЬевъ находитъ полез- 
нымъ, ст, одной стороны для предупрежде- 
Hifl случаевъ выше объясненного сопротивле
ния со стороны крестьянъ,—съ другой-—для 
пзбЬжашя излншкнхъ землемЬрныхъ дЬйетвш 
и расходовъ по онымъ,—принять для произ
ведешя отрЬзки но грамотЬ уже введенной 
въ дЬйств1е слЬдующш порядокъ: если устав
ная грамота, но которой предположена по ст. 
18 пли 20 отрЬзка отъ прежняго крестьян
скаго надЬла введена была въ дЬйств|е безъ 
нредварптельнаго означешя въ натурЬ пре- 
дЬл >въ крестьянскаго надЬла и пом Ьщикъ по- 
желаетъ произвести отрЬзку посредствомъ 

| землемЬрныхъ дЬйетвш, то подаешь о семъ 
объявлеше Мировому Посреднику, который 
назначаешь для этаго время, о которомъ объ
являешь не розже, какъ за семь дней помЬ- 
diukv и крестьянамъ. Для учасшя въ согла- 
HJenin съ помЬщпкомъ избирается б уполно- 
мрченныхъ и приглашается 3 доброровЬст- 
%хъ; по соглашешю помЬщпка съ сими 
уполномоченными, буде же соглашешя не 
ПослЬдуетъ, то согласно предположение по- 
П'Ьщика съ ерблюдешемъ правилъ, \казан- 
Иыхъ въ ст. 54— 60 МЬст. Положешя Миро- 
в°й Посреднпкъ производитъ отрЬзку посред-

1ртврмъ землемЬра. ПредЬлы крестьянскаго 
ЧадЬла обозначаются согласно Указа Прави- 
^льствующаго Сената i  Сентября 1861 года 
1 • 6114 проведешему, одной борозды сохою.

а въ лЬсныхъ мЬстахъ просвЬтомъ съ по
становкою на поворогахъ граннчныхъ лиши 
столбовъ безъ клеймешя оныхъ и копан1я 
ямъ—и составляется подт, наблюдешемъ Ми
роваго Посредника плат, крестьянскаго на
дЬла, съ котораго K o n i ii  за подписью и пе
чатью Мироваго Посредника выдаются помЬ
щику и крестьянамъ; самый же плана, пре
провождается въ 1 убернское Прпсутств1е для 
приложения къ уставной грамотЬ. ПредсЬда- 
тель Присутств1я и nponie Члены съ своей 
стороны не признаюгъ необходимымъ дЬлать 
обязательнымъ подобиаго рода порядокъ по 
слЬдующимъ причпнамъ: до указашя границъ 
надЬла, крестьяне пользуются тою землею, 
которая находилась въ ихъ пользованш до 
уставной грамоты. Когда наконецъ помЬщикъ 
приступаешь къ тказаш'ю границъ надЬла, то 
по большей части добровольное соглашеше 
кресть/шъ и вшдЬльца даетъ возможность къ 
без—обидному для обЬихъ сторонъ размеже
ванию; если же добровольцыхъ соглашен1й не 
иослЬдуетъ, тогда возникаешь спорь съ той 
или другой стороны, который по самому су
ществу дЬла подлежишь разрешение Миро- 
рыхъ Учреждении Въ настоящее время въ 
предЬлачъ Тверской губернш большая часть 
грамотъ введена въ дЬйств|’е, но споровъ 
подобиаго рода возникало весьма не много, 
что даетъ справедливый гюводъ предпола
гать, что главнымъ оеповащень при отрЬз- 
кахъ служнтъ добровольное соглашеше. Вт, 
такомъ положешй дЬла не предстоишь надоб
ности указывать обязательный порядокъ, 
предлагаемый Чденомъ г. ЗмЬевымъ, такъ 
какъ такого рода распоряжеше легко можешь 
возбудить недоразумЬщр въ тЬхъ имЬшяхъ, 
гдЬ уже последовало указаше границъ кресть
янскаго надЬла; сверхъ того вовлекаешь вла
дЬльцевъ въ пзл1 шшя издержки по команди
рование землемЬровъ и составление плановъ, 
обращаясь за тЬмъ къ настоящему прошении 
управляющего имЬшемъ помЬщика Мусица- 
Лущкина г. Шель Иоложгии: объявить г. 
Шель, что объ указанш крестьянамъ деревни 
Блазнова границъ ихъ надЬла, онъ должзьъ 
обратиться къ Моровому Посреднику.
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ЗЛС’К Д Ш Е  ЗВОНЯ If ДОЯ 1863 ГОД!

(ЖУРНАЛЪ .V» 53.)

Н ь настоящем*» зае'Ьдашн, нъ которомъ прп- 
сутстноиали: Начальника» Губернш, и дол. 
Губернскаго Прокурора Архамгельскш н 
Члены нзъ днорянъ ном Т.щшшвъ Бологов- 
скоп, ЯмЬена, п Лит в пн онъ. было заслушано 

бумага» 4 7 , изъ нпхъ разрешено но 
розолющямъ 4 4 , но остальным*!» составле
ны ностаноилсшя, нг.ь которых!» признано 

нужнымъ напечатать ел вдутшее:

I) По жалобть бйвшаго временно-обязаннаго 
крестьянина Осташковскою по.итьгцака Игнать
ева, 6. Бплбшкипа ILiapionoea па отобраиге 
помтьщикомъ имущества.—Бывши! времен - 
но-обязаннып крестьянпнъ Осташковскаго 
помЬщпка Игнатьева, деревни БЬлошкп- 
на, Николай по крестном ь отцЬ Ила- 
pioHOBi, въ МартЬ мЬсяцЬ обратился въ Гу
бернское Присутствие съ прошешемъ, въ ко
торомъ объяспилъ, что онъ рожденъ незакон
но отъ солдатки въ 1816 году, но гюневЬде- 
IIiю матери г. Игнатьевъ вписалъ его въ ре- 
впзпо и онъ остался въ крЬпостномъ его вла- 
дЬшн. ВслЬдсппе чего онъ просилъ Прави
тельство освободить его отъ крЬностнаго со- 
стоянГя, о чемъ и производилось дЬло въ Ос- I 
ташковскомъ УЬздномъ СудЬ и Гражданской 
Палат*!», рЬшешема, коей Иларюновъ освобож- 
денъ пзъ владъшя г. Игнатьева. Во время же 
производства этаго дЬла г. Игнатьевъ ото
брала» отъ него скотъ, а именно*. двЬ лоша
ди, двЬ коровы,—а въ настоящее время вы- 
гоняегъ пзъ собственнаго дома, о чеМъ она» 
приносила» жалобу г. Мировому Посреднику 
2-го участка Осташковскаго уЬзда, который 
спрашивала» его, согласонъ ли взять надЬла, 
земли на четыре души у г. Игнатьева, но 
Ларюновъ па это желашя непзъявилъ, г. Гг- 
натьевъ показала», что Йларюновь состопгь 
ему должнымъ 30 р. сер., за какой то ста 
рый сборъ оброка- Почему и просить сдЬ
лать распоряжение о возвращенш помЬщпкомъ* 
отобраннаго имущества. На затребованным 
свЬдЬгпя по этой жалОбЬ Мировой Посред

нпкъ 2 участка Осташковскаго уЬзда пред, 
ставилъ коппо съ рЬшешЯ по этому дЬлу 
Декабря 1862 г.. пзъ которой видно, что Ни
колай Иларюновъ (онъ же Яковлева,) отъ ц* 
дЬла земли отказался. Что же касается об. 
рочиой недоимки въ тридцать рублей сереб 
за прежнее до Положешя время требуемой по! 
мЬщикомъ, то Николай Яковлева этой не- 
доимки за собой не признаетъ и крестьяне дер, 
БЬлошкина отозвались объ этомъ ыезнашемъ. 
Объ усадебной постройкЬ Николай Яковлеву 
показала», что хотя магерьзлъ изъ котораго 
она построена и непринадлежитъ ему кроль 
не большего амбара куплеинаго пмъ у кре
стьянки Пресковьи Васильевой дер. Мочалпцъ, 
но пропзводилъ постройку своимъ собствен
ным ь трудомъ. ДЬйствптелыюсть покупки ам
бара подтвердилась мЬстнымъ дознашемъ. 
Прпнявъ все выше сказанное въ соображете, 
Мировой Посредникъ иришолъ къ слЬдующе- 
му заклгочешю: такъ какъ уставная грамата 
утверждена уже и по оной Николай Яковлеву 
неполучаета, отъ помЬщика поземельнаго на
дЬла, отъ котораго онъ отказывается, слЬдо
вательно по смыслу Высочайшаго поьелЬшя, 
республик о ва она г 0 въ общемъ цпркулярЬ №  3, 
онъ долженъ уволиться изъ этаго общества, 
въ которомъ сосгоптъ теперь, для приписки 
въ друп'я общества пли сослов1я. Оброчную 
недоимку прежнпхъ лЬтъ 30 р., какъ не при
знанную имъ самимъ согласно Высочайшаго 
повелЬшя на предметъ подобных!, взысканы, 
Мировой Посредникъ не признаетъ съ своей 
стороны возможнымъ взыскивать; отиоентель- 
ноже постройки находитъ справедливым*!,: 
амбара, купленный на со'бствеиныя деньги Ни
колая Яковлева признать его собственностпо, 
а прочую усадебную постройку, на которую 
онъ Иларюновъ зйявляетъ свое право въ ува- 
жеше употребленного пма только труда, не- 
ечнтая матер!алъ ему прннадлежащимъ, как*ь 
бранный большею частно изъ господской да
чи, Мировой Посреднпкъ находитъ справед
ливым!, признать параздЬлыюю съ усадебной 
осЬдлостпо, собственности помЬщпка на том в 
основаши, что прп крЬпостнома, правЬ рас- 
поряжеше трудомъ крестьянина принадлежало 
помЬщику, а матерЁаль принадлежала» владЬль-



by по праву собственности, и Николай Яков- 
девъ, какъ пол у q i i iu u i i r  по судебному опреде
ленно свободу отказавшись отъ поземельнаго 
надела но уставной грамоте теряетъ темъ 
самымъ право и на усадебное строеше, какъ 
нераздельное имущество съ правомъ иользо- 
паш’я  усадебной оседлости и поземельнымъ 
надЬломъ, подлежа выходу пзъ прежняго его 
общества, постановили: усадебную постройку 
за исключешемъ амбара, признать нераздельно 
съ усадебной ос4длэстш) собственности по
мещика, передающаго эту постройку дворо
ными людямъ получающими по уставной гра
моте наделъ земли. Выходи пзъ прежняго 
общества и селешя Белошкина Николая Яков
лева, признать для него обязательными, не
доимку прежнпхъ летъ въ тридцать рублей 
серебр. какъ непризнанную но совести Нн- 
колаемъ Яковлевыми, оставить безъ взыска- 
шя. Поразсмотренш обстоятельствъ дела Гу
бернское H p u c v T C T B ie  посгановлеше Мироваго 
Посредника находитъ правильными и совер
шенно согласными съ правилами Положешя, 
а потому Положили: Объявить объ этомъ 
крестьянину Николаю Иларюнову въ разрЬ-

шеше его жалобы, объяснивъ, что на отоб- 
p a H ie  унего прочаго имущества, по которому 
не постановлено решешя Посредника, Ила
рюновъ не пмеетъ права приносить жалобы, 
такъ какъ на действ!я совершпвипяся до об
народовашя Положешя, жалобы, на основа
нш 2 пунк. 21 ст. общ. Полож. недопуска- 
ются.

Обь удаленш отъ должности Сельскою Ста 
росты.

Сельскш Староста Жагинской волости Но- 
воторжскаго уЬзда деревни Бобровецъ 1она 
Ермилинъ за утайку крестьянскпхъ денегъ 
изъ общественной суммы отъ должности Сель
скаго Старосты отрешенъ.
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ЗАСЪДАШЕ НОНН «7 ДНЯ 1863 ГОДА

(ЖУРНАЛЪ №  5А.)

1Л, настоящемъ заседал in, въ которомъ при
сутствовали; Начальник’!. Губернш, Губерн
и й  Предводитель Дворяне!ва, и Члены изъ 
дворянъ пом1»щиковъ Гологовской, ЗмД'.евъ 
и Литвинова., было заслушано всехъ  бумага» 
5 5 ; изъ нихъ разрешено ко резолющямъ  
51, по остальным и составлены следую оця  

постановлешя:
• < V-

: 1) II о жалоба, ер еме ппо-обиз ап и ыхъ кресть
янъ дер. Пантелихи, Вышпееолоцкаю утьзда 
на ртыиеше Мироваго Посредника 2 участка 
по дтьлу объ отыскиваемой ими отъ помть- 
щ и к о в ъ  Смирповыхъ мелъництъ.—Временно
обязанные крестьяне Вышневолоцкаго уЬз- 
да, Никулинской волости, деревни Панте- 
лихи Маркъ Федотовъ и Феклистъ Ефре
мовы въ МартЬ месяце настоящаго года 
обратились въ Губернское HpacyTCTBie съ 
жалобою на решеше Мироваго Посредника 
2 участка, Вышневолоцкаго уЬзда по делу 
объ отыскиваемой ими отъ пом Ьщиковъ Смир- 
новыхъ мельнице, находящейся при деревнЬ 
Пантелпхе на реке Медв’ЬдицЬ. Въ прошенш 
своемъ Федотовъ и ЕФремовъ объяснили, что 
означенною мельницею съ давпихъ временъ 

i владгЬли отцы ихъ и деды, которые ее и 
выстроили, по наследству же мельница до
сталась просителямъ. По воле помещицы 
Смирновой на эту мельницу маложенъ былъ 
оброкъ 2G руб. сер. въ годъ, который и 
уплачивался до 1858 года, а съ этого года 
плата производилась въ счетъ Mipcaaro бар- 
скаго оброка. Въ прошломъ 1862 году Октя- 
аря 9 дня конторшикъ г. Смирновой Птич- 
кинъ занечаталъ мельницу и чрезъ два дня 
передалъ ее другому содержателю—крестья
нину того же ведомства деревни Иоваго Ста
на ОнуФрно Леонтьеву, и по просьбе Фодо- 
това и Ефремова дал ь имъ росписку въ томъ, 
нто мельница запечатана имъ, Птичкинымъ, 
Но вскорЬ вытребовавъ отъ нихъ росписку 
разорвалъ; клочки этой росписки хранятся у 
просителей. Хотя просители и давали за нее

оброкъ наложенный помещицею, но всегда 
считали мельницу своею; ибо никто более 
не заведывалъ ею, кроме ихъ и еще бывша
го участникомъ седьмой доли, вотчины t \  
Манзе, деревнп Пантелихп (а ныне деревни 
ВЬтчины) крестьянина Петра Яковлева, у 
коего просители также купили, при пересе
лении его въ деревню ВЬтчпно, на что име- 
ютъ роегшеку отъ него;—ему также перешла 
означенная часть во владеше отъ прадеда 
его деревни Пантелихи, крестьянина Андрея 
Никифорова по духовному на то завещашю. 
Каковую мельницу во все продолжеше ея 
существовашя одни мы чинили и поддержи
вали, что могутъ подтвердить и другихъ 
смежныхъ деревень крестьяне; но не смотря 
на все права на эту мельницу вышеозначен
ный конгорщикъ Птпчкшгь передалъ ее дру
гому. Объ этомъ Федотовъ и Ефремовъ за
являли местному Мировому Посреднику 2 
участка Константину Андреевичу г. Попову, 
которому угодно было жалобы обратить въ 
наше обвинеше и отказать въ просимомъ. 
Федотовъ и Ефремовъ просили обратить озна
ченную мельницу въ ихъ собственность. При 
прошенщ приложена котя съ решешя г. По
средника, въ которой объяснено; въ быт
ность г. Посредника въ нменш гг. Смирно- 
выхъ А Октября сего года, управляющш 
имешемъ купецъ Илья Петровъ Закоржевекш 
требовалъ съ арендаторог.ъ мельницы при 
реке Медведице крестьянъ деревни Панте- 
лихи Марка Федотова и Феклиста Ефремова 
деньги, следующая за еодержаше мельницы, 
но они, не отрицая долга своего, отказались 
отъ платежа денегъ по неимешю, и какъ 
мелышца эта по наделе крестьянъ землею по 
уставной грамоте осталась въ распоряженш 
помЬщицъ гг. Смирновыхъ, то Закаржевскш 
возвысплъ цену за нее въ сорокъ руб. сер., 
за каковую цену принялъ мельницу крестья- 
нинъ Новаго Стана Михаилъ Леонтьевы о 
чемъ и заключено у него съ управляющпмъ 
Закоржевскимъ ycaosie, явленное въ Нпку- 
линскомь Волостномъ Правленш. Между темъ 
крестьянпнъ деревнп Пантелихи Феоктистъ 
Ефремовъ, въ поданномъ 6 сего Ноября про- 
шенш объясняетъ, что мельница при реке 
Медведице съ давняго времени находилась
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въ пользованш его деда п отца и по наслед
ству перешла къ нему вместе съ дядею его 
Маркомъ Федотовымъ, за пользоваше коею 
онп платили въ общество съ 1859 года по 
26 руб. сер. такъ какъ она стоитъ не на 
собственной его земле, а на земле отведен
ной крестьянамъ деревни Пантелихи; при 
чемъ представплъ въ доказательство собствен
ности ихъ мельницы 1) росписку священника 
Василья ведорова, писанную въ 1821 году 
отъ крестьянина деревни Пантелихи Андрея 
ИпкоФорова, и темъ же священникомъ за
свидетельствованную, которою представляетъ 
НикиФоровъ мельницу при реке Медведице 
во владеше дочки своей Настасьи и внучки 
Гликерш, а въ случае смерти 1-й вся мель
ница предоставляется внучке съ мужемъ ея 
Яковомъ Карповымъ, и 2) подписку, данную 
1 Ноября сего года крестьяниномъ деревни 
Ветчина Петромъ Яковлевымъ крестьянину 
деревни Пантелихи Марку Федотову въ томъ, 
что онъ, Яковлевъ, действительно часть мель
ницы при реке Медведице продалъ крестья
нину Федотову. Но вслЬдъ за симъ проше
шемъ полученъ мною 9 сего Ноября рапоргъ 
Никулпнскаго Волостнаго Старшины о томъ, 
что крестьяне деревни Пантелихи Маркъ 
Федотовъ и Феоктистъ Ефремовъ съ прочи
ми односельными крестьянами выгнали съ 
мельницы содержателя ея Михаила Леонтьева и 
самовольно ею завладели. Вникая, вовсе обсто
ятельства этого д Ьла Посреднпкъ находитъ, что 
изъ всехъ представленныхъ документовъ кре
стьяниномъ Ефремовымъ нисколько невидно за- 
коннаго его права на наследство мельницы 
потому во 1-хъ, что роспискою крестьянина 
Якова Никифорова, писанною священникомъ, 
не доказывается его степень родства, да п 
самая росппска не имеетъ ни какой силы 
судебнаго доказательства, ибо умпрающш 
могъ делать завещаше на часть мельницы 
на все время продолжешя условленнаго сро
ка, если онъ въ то время былъ действитель
но въ числе арендаторовъ, 2-е Если бы онъ, 
Ефремовъ былъ действительно наследникъ 
мельницы, то не было бы причины платить 
за нее что либо обществу, или помещицамъ, 
доверенному коихъ Закаржевскому онъ далъ

росписку въ должныхъ деньгахъ, 3-е Крестья
намъ деревни Пантелихи въ 1859 году В() 
все не было отведено особаго надЬла земли, 
и потому мельница не могла находиться ць 
непосредственномъ ихъ пользованш и распо- 
рлженш, i-e Мелышца при рекЬ Медведиц^ 
какъ и нроч1я мельницы въ тгЬнш гг. Смцр. 
новыхъ построены по распоряжение самихъ 
владельцевъ, въ видахъ благосостояшя кре
стьянъ, и отдавались не обществамъ, но от- 
дЬльнымъ лицамъ въ аренду, какъ и въ на
стоящемъ случае, что доказывается темъ, 
что при поверке Посредникомъ уставной гра
моты лвъ Мае месяце сего года, и при раз
бирательстве дЬлъ 4 Октября въ имЬнш гг. 
Смирновыхъ не только крестьяне деревни 
Пантелихи, но и самые арендаторы Ефре- 
мовъ и Федотовъ не предъявили ни споровъ, 
ни правь собственности на эту мельницу; къ 
тому же, по полученш отъ крестьянина Ефре
мова настоящаго прошешя, г. Посредникъ 
лично объяснялся съ г-жею Марьею Осипов
ною Смирновой), которая объявила, что имЬ- 
nie это досталось ей съ сестрами послЬ ро
дителя, и какъ на устройство мельницы, 
такъ и другихъ необходимыхъ въ крестьян- 
скомъ быту заведешй, не было спрашиваемо 
соглаОя крестьянъ, а равно и ни кому изъ 
нихъ ничего не продавалось и 5-е Сельскш 
староста деревни Ветчина не вправе былъ 
удостоверять своею печатью действитель
ность подписки крестьянина Петра Яковлева, 
о продаже спмъ последнимъ Федотову своей 
части мельницы; такъ какъ онъ не могъ и 
не можетъ знать о принадлежности ея, темь 
более, что удостовЬреше эго дано только 1 
сего Ноября въ видахъ законнаго иска кре
стьянина Федотова на собственность мельни- 
цы; а потому г. Посреднпкъ опред/ьлгШ : 
крестьянамъ деревнп Пантелихи Феоктисту 
Ефремову и Марку Федотову въ незаконной 
и бездоказательной просьбе отказать, а за 
самоуправное и насильственное завладело 
мельницею и изгнаше изъ оной законнаго 
арендатора Михаила Леонтьева на основ, 31 
и 32 ст. Полож. о Губ. и Уезд, учреждеш- 
яхъ наказать при Волостномъ Правленш роз
гами двадцатью ударами каждаго н кромъ

*
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foro взыскать съ нихъ въ пользу Леонтьева, 
а понесенные имъ убытки по десяти руб. 

сСр. къ 15 Декабря сего года; прочихъ же 
()1цоселенныхъ, участвовавшихъ въ семъ по
ступи*, по дознанш кто именно, оштраФО- 
„аТь въ пользу mi’рек пхъ суммъ по пятидеся
ти коп. сер. каждаго, а сельскихъ старостъ 
древни Пантелихи за иеисполнеше своей 
Обязанности, возложенной на него 1 нун. 60 
сТ. Обшаго Положешя оштрафовать однимз 
,/д. сер., деревни Ветчина за подложное 
удостовЬреше своею печатью подписки кре
стьянина Петра Яковлева о продаж* пмъ ча
стя мельницы крестьянину Федотову оштра
фовать однимъ руб. сер. въ пользу м1рскихъ 
суммъ. Каковое рЬшеше, какъ не подлежа
щее но сил* 32 ст. Полож. о Губ. п УЬзд. 
учреждешй обжалованию предписать Никулин
скому Волостному Старшин* немедленно объ
явить крестьянамъ деревни Пантелихи, при
вести оное въ исполнеше и ввести во владЬ- 
uie мельницею немедленно по условно крестья
нина Михаила Леонтьева. Но разсмотрЬши 
прошения и означенной коти съ рЬшешя г. 
Посредника, Присутств1е усмотрело: 1) что 
обстоятельства сего дЬла по существу своему 
ие виол и* достаточно разслЬдованы: такъ 
какъ представлеиныя крестьянами въ под
тверждение справедливости сьоихъ домога- 
тельствъ доказательства признаны были По
средникомъ иезаслужнвающпмп уважения, безъ 
достаточнаго удостов^ретпя въ основательно
сти этихъ доказательствъ, тогда какъ помЬ- 
шица Смирнова въ опровержение иска кресть
янъ со своей стороны ни какпхъ доказа
тельствъ не представила, почему необходимо 
cbijo прибегнуть къ разъяснешю всЬхъ об- 
стоятельствъ дЬла посредствомъ спроса сто- 
Роннихъ лпцъ; 2) не достаточно ясно: под
чинить ли это дЬло суждешю Мировыхъ Учреж
д ай , почему llpucyTCTBie просило Мироваго 
Посредника доставить свЬдЬшя, на какомъ 
Реванш  принято пмъ къ разсмотрЬнно это 
*Ьло, и на чьей земл* находится спорная 
В1ьница помещичьей, или м1рской. На это 

КсЦоереднпкъ сообщилъ Присутствие: 1) въ 
’ЯЬШи помЬщпцъ гг. Смирновыхъ Никулпнн- 
°й волости при разныхъ селенпяхъ временно-

обязанныхъ ихъ крестьянъ находится пять 
мельнинъ, содержимыхъ разными лицами за 
ннзвЬстную плату въ пользу владЬлицъ, какъ 
оброчная статья. 2) Настоящая мельница и 
друпя, какъ неотъемлемая собственность гг. 
Смирновыхъ включены въ уставный грамоты 
съ пояснешемъ, что таковыя и при нихъ 
земля не болЬе одной десятины остаются въ 
непосредственномъ распоряженш помЬщицъ, 
о чемъ въ то яне время объявлено крестья
намъ и съ ихъ стороны ни какихъ споровъ 
предъявлено не было, 3) Управлявший пмЬ- 
шемъ гг. Смирновыхъ, зная болЬе другихъ 
выгоды съ имЬшя, нашелъ нужнымъ возвы
сить цЬиы за содержакне мельнинъ, въ томъ 
числЬ и на мельницу прп рЬкЬ МедвъдицЬ, 
такъ что вмЬсто, платпмаго оброка, настоя
щими просителями, 26 руб. сер , возвысила, 
на сорокъ руб. отъ* каковой цЬны онп отка
зались, и принялъ эту мельницу въ содержа
ще крестьян;;нъ деревнп Новаго Стана Ми- 
хаплъ Леонтьевъ. А) Крестьяне ведотовъ и 
Ефремевъ, недовольные возвышешемъ цЬны 
за мельницу, начали отыскивать право соб- 

| ственности оной, представивъ въ доказатель- 
| ство, какое то непонятное завЬщаше нп кЬмъ 

не подписанное, а писанное 1821 года Янва
ря 19 дня священникомъ нынЬ умершииъ, и 
росписку крестьянина деревни ВЬтчина Петра 
Яковлева, дашнаго оную о проданной части 
мельницы крестьянину Марку 0едотову, пи
санную 1 Ноября 1862 года; а какъ таковые 
документы пи какое судебное мЬсто не прп- 
знаетъ за доказательство безспорнаго иска, 
то г. Посредникомъ по рЬшенпо отказано 
имъ въ домогательств*. 5) Между тЬмъ на
стояние просители съ односеленными крестья
нами, подавъ Посреднику nponueHie 6 Ноя
бря прошлаго года, и не сождавъ его распо
ряжения, насильственно выгнали съ мельницы 
новаго арендатора Михаила Леонтьева, какъ 
незаконно прпнявшаго въ содержагйе мельни
цу, чрезъ что Леонтьевъ очевидно, не поль
зуясь нЬсколько времени мельницею, понесъ 
убытки, почему рЬшешемъ Посредника, со
гласно 32 ст. иол. о губ. и уЬзд. учреж., 
опредЬлено взыскать съ крестьянъ 0едотова 
и Ефремова по десяти руб. сер. въ пользу



-  1 8 7  —

Леонтьева, а за такой противозаконный п 
насильственный поступокъ наказать ихъ роз
гами двадцатью ударами при Волостномъ 
Цравлеши, прп этомъ г. Посреднпкъ при- 
совокупляетъ, что Губернское ИрисуTcrnie, 
имЬя въ виду копно съ рЬшешя его, пред
ставленную крестьянами при прошенш мо
жетъ удостовериться въ незаконномъ искЬ 
крестьянъ и въ справедливости опредЬлешя 
Посредника; дЬло по сему предмету принято 
имъ къ своему разбирательству, по желанно 
самихъ крестьянъ ведотова и Ефремова, вы- 
разившихъ оное въ своемъ прошенш (35 ст. 
пол. о губ. уЬзд. учреж. п общ. цирк. Ми
нистерства Внутреннихъ ДЬлъ 24 Воля 1862 
г. за Лг2 13 по зем. отд.) да п кромЬ того 
собственность мельницы гг. Смирыовымъ до
казывается. вышеизложенными обстоятель
ствами, а штрафная сумма, наложенная рЬ- 
шешемъ Посредника на просителей за прп- 
чинеше убытковъ крестьянину Леонтьеву не 
нревышаетъ силы 32 ст. пол. о губ. пуЬзд. 
учреж. Въ заключеши г. Посредникъ выра- 
;каетъ удпвлеше, что Губернское Присутствие, 
принимая столь незаконныя и кляузныя прось
бы крестьянъ, даетъ направлеше крестья
намъ болЬе н болЬе усиливаться вт> безяре- 
рывныхъ желашяхъ просить о чужой соб
ственности, и требовашемъ разныхъ объя- 
снешй и разъяснешй, (тогда какъ достаточно 
видно изъ прплагаемыхъ при прошешп коти 
съ рЬшешя и распоряжешя Мировыхъ Учреж
дении о справедливости и не справедливости 
просителя), отвлекаетъ Мировыхъ Посреднп- 
ковъ отъ принятыхъ ими обязанностей болЬе 
важиыхъ по существу своему для быта и 
блага крестьянъ. По соображении всЬхъ изло- 
женныхъ обстолтельствъ и объяснешй г. По
средника, Присутств1е все таки не видитъ, 
на чьей землЬ находится спорная мельница,— 
на помЬщичьей, или MipcKoii, а слЬдователь
но лишено возможности положительно опре
делить, подлежитъ ли это дЬло по существу 
своему вЬдЬнпо Мировыхъ УчрежденШ, или 
нЬтъ. Обращаясь за тЬмъ къ другимъ дЬй- 
ств1ямъ Посредника по настоящему дЬлу, 
Прасутств1е находитъ: а) если Посреднпкомъ 
споръ о мельшщЬ принятъ къ своему разби
рательству единственно поЗэст. Пол. о Мир.

Учреж., то для сего было недостаточно 
лашя одной стороны, и 5) Посредникъ тодь' 
ко въ такомъ случаЬ можетъ принимать 
своему разбирательству дЬла, не подлежат),! 
его юрпсдпкцш, когда къ нему обратятся 
обЬ стороны, при чемъ долженъ быть соблы, 
денъ порядокъ, установленный 72 ст. тЬхъ 
же узаконено!, чего въ настоящемъ дуд 
исполнено не было; б) дЬло о своевольству 
крестьянъ, выгнавщихъ съ мельницы арен
датора Леонтьева, не вытекая изъ поземель- 
ныхъ отношенш крестьянъ къ помЬщикамь 
и не подходя подъ разрядъ дЬлъ, попмено- 
ванныхъ въ 31 ст. пол. о мир. учреж., под. 
лежитъ не разсмотрЬнно г. Посредника, а 
вЬдЬшю общихъ полицейскихъ п судебныхъ 
мЬстъ. Что же касается до соображены г. 
Посредника относительно нрпнят1я Губерп- 
скимъ Прпсутств1емъ отъ крестьянъ проше
шя, то llpncyTCTBie, будучи поставлено для 
охранешя пнтересовъ помЬщиковъ и кресть
янъ, не счптаетъ себя вправЬ лишать кого 
либо предоставленнаго но закону права жа
лобы и считаетъ себя обязаннымъ входить 
въ разсмотрЬше этпхъ жалобъ, особенно въ 
тЬхъ случаяхъ, когда при первоначальномъ 
обозрЬнш жалобы оказывается уклонеше отъ 
установленного закономъ порядка, какъ было 
въ настоящемъ случаЬ. На основанш изло- 
женныхъ соображении Положили 1) Про
сить Мироваго Посредника, въ случаЬ если 
дЬло о спорной мельницЬ, по существу сво
ему подлеяштъ вЬдЬшю Мировыхъ Учреж
дении—войти вновь въ разсмотрЬше этого 
дЬла, по собранш всЬхъ нужныхъ свЬдЬнш 
и постановпвъ опредЬлеше объявить оное 
обЬпмъ сторонамъ съ правомъ обжалован^ 
рЬшешя на Мировомъ СъЬздЬ. 2) Постано- 
влеше г. Посредника касательно своевольства 
крестьянъ, выгнавшихъ съ мельницы арен
датора Леонтьева, какъ не касающееся
дЬшя Мировыхъ Учреждешй, отмЬнить со 
всЬмп его нослЬдств1ями, съ тЬмъ, чтоб* 
дЬло это было передано разсмотрЬнно w^cr' 
ной полицш. 3) о настояшемъ распоря*еН1 
объявить крестьянамъ Федотову и Ефрей° * 
въ разрЬшеше ихъ просьбы.
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1Л, настоящемъ засЬдавш, в*ь которомъ при
сутствовали Началышкъ Губерши, Губерн
и й  Предводитель Дворянства, Нслравлню- 
щ1Й должность Губернскаго Прокурора, и 
цдеиы пзъ днорянъ помДщиковъ: Змйевъ и 
Отвинов!», было заслушано 7 5  бумаги, изъ 
0 %ъ разрешено по резолюцишъ 7© по 
остальнымъ составлены следующая поста- 

новлегпя:

1) О пониженги повинности съ временно- 
обязанныхъ крестьянъ Ржевскаго утьзда Ге- 
пералъ-Маюра Славина деревни Клушина.— 
Постановлешемъ Губернскаго Присутств1я, 
состоявшимся 19 Ноября 1862 года (напеча
тано въ 4-8 №  Твер. Губернскихъ Ведомо
стей) по делу о пониженш повинности съ 
временно-обязанныхъ крестьянъ Ржевскаго 
помещика Генерал ь-Maiopa Славина, деревни 
Клушина, определено: прежде окончательна го 
заключешя по настоящему делу, собрать 
чрезъ местнаго Мироваго Посредника свЬде- 
1пя—о качестве еЬнокосовъ на отведенной 
крестьянамъ земле, о состоянш урожаевъ на 
крестьянскпхъ поляхъ и истребовать отъ кре
стьянъ всехъ селенш того прихода, въ ко
торомъ состоитъ деревня Клушино, MipcKie 
приговоры о томъ: хуже ли отведенная кре
стьянамъ этой деревни земля ихъ собственной 
" насколько именно. СвЬдешя, которыя были 
доставлены вслЬдепйе того Г1рисутств1ю. при
мчаны не вполне удовлетворительными и разъ
ясняющими сущность дела, такъ что При- 
сутствщ лишено было возможности вывести 
положительное заключение о степени необхо
димости понижешя повинности съ крестьянъ 
Дер. Клушина. По этому Губернское Прпсут- 
ствш командировало, для произведшая точна- 
о и ноложительнаго по сему предмету изеле-

Я У Г  о3 мЬст^ ’ Члена своего г. ЗмЬева.
*н  г ' ^ “ ’Ь е в ъ  д о с т а в п л ъ  в ъ  П р и с у т с т в ю  
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наго Губернскимъ Присутств1емъ поручешя 
по икЪшю помещика Славина предстояло: 
1) сделать дознаше о качестве земли въ де
ревне Клушине и 2) удостовериться въ дей
ствительности впрскихъ приговоровъ, на этотъ 
предметъ состоявшихся. Такъ какъ поводомъ 
къ сомнешю въ действителлности этихъ при
говоровъ было то, что они составлены со
вершенно въ одинаковомъ смысле, писаны и 
подписаны рукою волостнаго писаря, а пото
му могли быть составлены подъ личнымъ 
вл!ян1емъ Волостнаго Старшины, то для узна- 
шя истины г. Змеевъ предположилъ, ге давая 
знать сему последнему о своемъ прибытш въ 
волость, объехать самому все селешя, отъ 
которыхъ были доставлены приговоры, но по- 
палъ въ такое время, когда вс Ь крестьяне, за 
псключешемъ стариковъ и неучаствующей въ 
сельскихъ сходахъ молодежи, были на годо
вой .ярмарке въ селе Воробьеве, и должны 
были возвратиться не прежде вечера того 
дня. Такимъ образомъ, побыпавъ въ двухъ 
селешяхъ, и, убедясь въ безполезности объ
езда остальныхъ, г. ЗмЬевъ остановился въ 
дер. Бахмутове, какъ ближайшей къ Волост
ному Правлешю; а такъ какъ пргЬздъ его въ 
волость не могъ уже оставаться не извЬст- 
нымъ для Волостнаго Старшины, то г. Зме
евъ по необходимости долженъ былъ отка
заться отъ принятой меры для узнашя того 
—какимъ образомъ составлялись MipcKie при
говоры и принужденъ былъ достигать этого 
другимъ способомъ. Вытребовавъ къ себе 
Волостнаго Старшину г. ЗмЬевъ сдЬлалъ ра
споряжеше о созванш на следуюгцш день въ 
деревню Клушино полныхъ сходовъ изъ всехъ 
селенш Кокошинскаго прихода для освиде- 
тельствовашя съ ними земли, назначаемой въ 
наделъ того селешя. Между темъ изъ рас- 
просовъ сельскаго старосты и нЬкоторыхъ 
крестьянъ деревни Бахмутова оказалось, что, 
для постановлешя о качеегте земли дер. Клу- 
шича, особаго схода въ ихъ селенш не со
зывалось и о м1рскомъ приговоре, будто бы 
на ономъ состоявшемся, никто изъ нихъ це 
имелъ никакого поняНя. То же самое гово
рили крестьяне дер. Сувпдокъ и Филькина, 
приходивийе по другому делу. На другой



— 189 —

день, прнбывъ въ дер. Клушино и желая 
разъяснить дЬло о действительности м^рскпхъ 
приговоровъ, г. ЗмЬевъ обратился съ вонро- 
сомъ къ Волостному СтарщЕН^;—на это онъ 
отозвался, что приговоры эти составлялись 
на волостномъ сходЬ, на которомъ были со
браны сельсые Старосты и выборные, упол
номоченные на это отъ своихъ односельцевъ, 
но когда г. ЗмЬевъ зам'Ьтилъ ему, что онъ 
можетъ подвергнуться ответственности за до- 
пугцеше такой неправильности въ составленш 
приговоровъ сельскаго схода, то онъ объя- 
внлъ, т о  не понялъ вопроса, и стал ь утверж
дать, что всЬ крестьяне были вызваны по 
этому случаю въ Волостное Правлеше и уча
ствовали лично въ составле1Йи прнговоровъ. 
После этаго спрошенные крестьяне двухъ 
селенш, какъ по одиночке, такъ и вообще 
единогласно подтвердили последнее объявле- 
nie Волостнаго Старшины,—но крестьяне дер. 
Сувпдокъ и Филькина п въ этотъ разъ под
твердили сделанное ими накануне показаше, 
что никогда не участвовали въ составлении 
подобиаго приговора и никогда о немъ до 
сего времени не слыхали. Тогда г. ЗмЬевъ 
убедился, что, продолжая подобный спросъ, 
онъ даетъ только случай крестьянамъ дЬлать 
ложное показаше, безъ всякой пользы для 
дЬла и потому опрашивать остальныя селешя 
нашелъ излшшшмъ. Что же касается до дей
ствительности представленныхъ въ Губерн
ское DpucvTCTBie приговоров!), то, по мнЬ- 
шю г. ЗмЬева, всЬ изложенный обстоятель
ства достаточно доказываютъ, что они были 
составлены единственно по распоряжешю Во- 
лостпаго Старшины п безъ всякаго участья 
самыхъ крестьянъ, а потому приговоры эти 
нпкакимъ образомъ не могутъ быть проняты въ 
соображеше при разрешенш вопроса о каче
стве земли дер. Клушина. За тЬмъ г. ЗмЬевъ 
приступилъ къ определенно качества отводи
мой въ надЬлъ дачи, по состоянии находя
щейся на ней растительности и для этаго 
обошелъ съ крестьянами единственное мЬсто, 
но которому можно было въ настоящее вре
мя года составить себе о ней понят!е, а 
#шенно: ржаное поле;—и начавъ съ ближай
шей къ селенш возвышенной части онаго,

встретили рожь выше посредственной,—На
замечание объ этомъ крестьяне отвечали, что 
это лучшш край, но по мЬре того, какъ по
двигались—рожь становилась все лучше ц 
лучше, такъ что, дойдя до конца дачи, безе, 
всякаго преувелпчешл можно было назвать 
растительность ржи отличною, въ то время 
какъ рядомь съ нею въ смежномъ поле кре
стьянъ ведомства Государственныхъ Иму-* 
щэствъ дер. Митькова,-въ концахъ она почти 
пропала, то же самое оказалось и на всемь 
протяжеши смежности обоихъ полей,—на за
мечание объ этомъ крестьяне возражали темъ, 
что деревня Митькова гораздо болЬе дер. 
Клушина, а потому поля оной весьма удале
ны отъ селешя и на задшй части поля не 
достаетъ удобрения. Такое возражеше лишено 
было всякаго смысла, ибо количество полу- 
Чаемаго крестьянскимъ участкомъ удобрешя 
зависптъ не отъ обширности селешя и не 
отъ растояшя полей огъ усадьбы, а отъ со
размерности сихъ участковъ съ количест- 
вомъ удобрешя, которое будетъ въ продол- 
жеше года у каждаго хозяина накоплено и 
доказывали только то, до какой степени каж
дый крестьянннъ, понимая какъ нельзя луч
ше своп собственпыя выгоды, делается со
вершенно несостоягельнымъ, когда дЬло ка
сается совокупности многихъ отдЬльыыхъ 
интересовъ. Дальнейший обходъ поля не от- 
крылъ ничего новаго, въ конце поля въ низ
менной части онаго рожь оказалась отличная, 
въ ближайшей къ ceieniro—возвышенной ча
сти онаго—посредственною, сл Ьдовательно въ 
цЬломъ—скорее хорошею нежели худою. ВмЬ- 
стЬ съ тЬмъ крестьяне замечали, что хоро- 
шш ростъ ржи должно приписать изобплйо 
дождей въ ыынЬшпее лето, но что если за 
тЬмъ наступить сухая погода, то рожь въ 
своемъ росте осечется п въ результате:—все- 
такп хорошаго урожая ожидать невозможно) 
потому что земля песчана и перемешан;1 
съ мелкимь камнемъ. Кроме ржи ни какой 
другой растительности въ настоящее время 
къ осмотру не представлялось, такъ какъ 
яровое поле было только засЬяно,—на немь 
едва показывались всходы, а потому, для оПР1, 
дЬлешя качества растительности, к а к ъ  въ этой
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поле, такъ и въ паровой?, по необходимости 
слЬдуетъ обратиться къ произведенному въ 
прошломъ году осмотру дачи при поверке гра
моты Кандидатомъ Мироваго Посредника и въ 
посл'Ьдствш сампмъ Мировымъ Посреднпкомъ, 
заключающемуся въ протоколе п въ отноше
нии въ Губернское Приел тств1е\ отъ 9 Дека
бря 1862 года №  1777. Изъ протокола вид
но, что въ ньшЬшнемъ яровомъ поле рожь 
местами плоха, но большею частно изрядна, 
нъ нын'Ьпшемъ паровомъ иолгЬ на 3/ 4 доли 
хлЬбъ хороши, на ‘/ ,  такого же качества, 
какъ н рожь (то есть местами плохъ, а бо
лее изряденъ). Въ отношен in г. Посредника 
о т'Ьхъ же поляхъ сказано, что рожь посред
ственная, яровое поле совершенно дурно, 
почти ггЬтъ признака, что посЬянъ хлЬбъ. 
Сведя все эти наблюдешя, выдетъ, что 1) 
нынешнее яровое поле, бывшее въ прош- 
ломъ году подъ рожью—по протоколу рожь 
изрядная, только местами плоха; по отноше- 
шю рожь посредственная; 2) нынешнее па
ровое поле, бывшее въ прошломъ году подъ 
яровымъ па Зд  хороню, на ‘/ 4 изрядно, толь
ко местами плохо;: по отношенш): почти ы1/гъ 
признака, что посЬяно; 3) Нынешнее ржаное 
поле, бывшее прошлаго года подъ паромъ,— 
по осмотру г. ЗмЬева, частно посредственно 
большею частно весьма хорошо. Зд Ьсь являет
ся противорЬчге въ наблюдешяхъ г. Посред
ника и его Кандидата надъ прошлбгодци-мъ 
яровымъ полемъ, хотя наблюден!я эти дела
лись чрезъ 8 дней одно поел Ь другаго.—одно 
было 26 Воля, другое 2 Августа, соображая, 
что, вследствие. осмотра Кандидатомъ г. По
средника, предположено уменьшеше оброка 
на-2 руб. съ душеваго надела, невозможно 
Допустить, чтобы пмъ сделано было преуве- 
Двчегне въ о пределен in достоинства яроваго 
ноля, а потому находящееся въ отношенш 
*’• Посредника определение качества яроваго 
поля, выраженное словами:, «совершенно дур
но, почти нЬтъ признака, что посеянъ хдебъ,» 
Нельзя принимать въ расчетъ прп опредЬле- 
1,10 качества пашенной земли. За тЬмъ ра
зительность на всЬхъ трехъ поляхъ можетъ 
*н>1ть определена следующпмъ образомъ: иы- 
Н^щнее ржаное поле хорошо,—яровое не

сколько ниже посредственнаго, паровое не
сколько ниже хорошаго; а отсюда вытекаетъ 
заключеше, что качество пашенной земли 
дер. Клушина по большей части хорошо, а 
только въ одной небольшой частц ниже по
средственнаго. КромЬ воздбланныхъ пашенъ 
находится въ наделе некоторая часть, оста
вленная въ перелоге н въ настоящее время 
не производящая нп чего кромЬ мху;—пере- 
логъ этотъ пдетъ полосою между двухъ по
лей, начиная отъ одворицы и простираясь 
до самой оконечности дачп, долженъ заклю
чать въ себе соответственную но качеству 
землю обоимъ полямъ отъ самой возвышен
ной части до самой низменной, по мнешю г. 
ЗмЬева, не можетъ быть низшего качества 
протпвъ всей остальной пашни;—если же онъ 
остается не возделанвымъ, то это объясняет
ся ни чемъ инымъ, какъ избыткомъ пашин 
протпвъ того, сколько могутъ крестьяне оной 
удобрить, или другими словами, несоразмЬр- 
ностпо количества пашенъ съ сенокосами. 
Что же касается до того, что онъ въ на
стоящее время ничего не ироизводптъ, го эго 
общее свойство всехъ возвышенныхъ пашенъ, 
оставлясмыхъ безъ обработки, особенно при 

i песчаномъ грунте; такъ какъ грунте разема- 
1 триваемой дачи действительно слЬдуетъ от- 
I нести, согласно замечание крестьянъ, къ пе- 

счанымъ—перемЬшанчымъ съ мелкпмъ кам- 
немъ, хотя действительно так;я земли менее 
прочихъ могутъ приносить продолжительную 
засуху; но такъ какъ въ Тверской губернш 
есть целыя местности такого свойства и въ 
числе ихъ есть земля весьма плодородная, 
то г. ЗмЬевъ несчитаетъ, чтобы на однрмъ 
этомъ основаши следовало считать разема- 
триваемую дачу особенно худаго качества 
въ сравнеши съ соседними землями. За тЬмъ 
остается сказать о сЬнокосахъ, которыхъ 
вообще въ даче находится весьма не много; 
по мнение г. ЗмЬева сЬиокосъ въ разематри- 
ваемой даче слЬдуетъ отнести къ разряду 
посредственныхъ, такъ какъ съ одной сто
роны есть несколько болотистаго, съ другой 
несколько поемнаго. Ба основанш всего ска
занного дача дер. Клушина, по мнЬино г. 
Змеева, не можетъ быть отнесена къ разря
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ду такихъ земель, особенно худаго качества 
сравнительно съ соседними, за которыя ст. 
175 Мест. Положешя допускается понижете 
оброка. Въ виду изложенныхъ въ отзыве г. 
ЗмЬева обстоятельствъ Губернское Присут- 
CTnie не находитъ основашя къ понижешю 
повинности съ крестьянъ дер. Клушина; а 
потому Положили: Ходатайство крестьянъ 
но настоящему предмету оставить безъ по- 
слЬдствШ; о чемъ объявить имъ особою по
весткою. О настоящемъ заключенш Присут- 
ств1я сообщить Мировому Посреднику 4 уча
стка Ржевскаго уезда, возвративъ ему гра
моту на дер. Клушино для утверждения. Въ 
суждеши о настоящемъ предмете не учавство- 
валъ Членъ Прпсутств1я В. И. Литвиновъ по 
родству съ помещикомъ Славинымъ.

— -  -

ЗАСЪДАШЕ ГОНИ 21 ДНИ S863 ГОДА-

(ЖУРНАЛЪ №  50.)

Вт» настоящемъ заеЬданш, въ которомъ при
сутствовали: Пачалышкъ Губервп!, Губерн
ски! Предводитель Дворянства, и Члены 
изъ дворянъ пом1»щиковъ Болотовской, 
ЗмЬевъ и Литвиновъ. было заслушано вс1>хъ 
бумагъ 5 7 ,  изъ нихъ разрешено по резо- 
лощ ям ъ 5 4 , по остальными составлены 
постановлешя, изъ которыхъ признано ну;к- 

пымь напечатать следую щ ее:

1) По жалобть Бтьжецкои помтьщщы 
Штабсъ-Капитанши Ратаевой на неправиль
ное показаше въ грамотгь на ея имгьше дер. 
Юрово количества земли бывшей въ поль
зованш крестьянъ. — Бежецкая помещица 
вдова Штабсъ Капитана Наталья Ратаева, 
въ поданномъ въ Марте месяце прошенщ, 
объяснила Губернскому Присутствие, что 
въ грамоте на ея имЬше, дер. Юрово 
Бежецкаго уезда, неправильно показано ко
личество земли, бывшей въ пользованш кре
стьянъ до обнародовашя Положешя, 1567 
дес. 1АОЬсаж., тогда какъ у нихъ бы- 
jq только 1157 дес. 1051 саж. почему

Посредникъ, на основанш не верно показан
ной цифры прежняго пользовашя, въ прото
коле сделалъ заключеше, что такъ какъ 
крестьяне, получая на 153 душъ полный на
делъ 711 десятпнъ, лишаются такимъ обра
зомъ болЬе половины бывшей въ пользованш 
пхъ земли, оброкъ же сбавляется протпвъ 
прежде платимаго только на 6 руб. 60 коп,, 
то признаетъ за крестьятамп право на хода
тайство о сбавке оброка на 1 руб. съ души. 
Помещица Ратаева, указывая на верную 
цифру прежняго пользовашя 1157 руб. 1051 
саж. доказываетъ неосновательность поста
новлешя Посредника о сбавке оброка, тЬмъ 
болЬе, что крестьяне о сбавке оброка не 
просили. Сверхъ того г. Ратаева объясняя, 
что ЗемлемЬромъ неправильно взято съ кре
стьянъ за ихъ надЬлъ 30 рублей и съ нея 
изъ оброка 43 руб. 5 к., просить грамоту 
изменить и такъ какъ оброкъ уже сбавленъ, 
то составить безъ уменьшешя оброка и изли
шне взысканный ЗемлемЬромъ деньги за 410 
дес. ей возвратить. Пзъ грамоты на дер, 
Юрово видно, что она составлена и подпи
сана довЬреннымъ г. Ратаевой, Губернскимъ 
Секретаремъ Авринскимъ,слЬдовательно,ошиб
ка въ показанш количества земли прежняго 
пользовашя крестьянъ, ни какого не можетъ 
пасть, какъ на самаго довЬреннаго г. Ратае
вой. Изъ свЬдешй, доставленныхъ по про- 
шешю г. Ратаевой Посредникомъ, видно, 
что ЗемлемЬръ производить обходъ отрезае
мой помЬщпцею земли, а потому деньги ему 
заплаченный возврату неподлежатъ. Обраща
ясь къ существу дела Губернское Присут- 
сгпйе находитъ, что заменять грамоту нивой— 
нЬтъ основашя, такъ какъ показанный ошиб
кою надЬлъ крестьянскш неизмЬняется, а 
изменяется количество отрЬзки,—крестьяне 
получили на 158 душъ 711 десятинъ, что же 
касается до заключешя Посредника о поив- 
женш повинности, то Губернское ПрисутствЫ 
не видитъ основашя къ понижешю, такъ какъ 
крестьянамъ дань полный надЬлъ,—крестьяне 
довольны и доброкачественности его в J 
Губернскаго Нрисутств1я о пониженш оброка 
пе ходатайствовали, почему размЬръ оброк^ 
за полный надЬлъ по 9 руб. и долженъ оста
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ваться согласно уставной грамоты. Но такъ 
какъ г. Ратаева въ npoiuenin упоминаетъ, 
что оброкъ уже сбавленъ, то необходимо по
требовать свЬдеше огъ Посредника. Положи
ли: Сообщить Посреднику 3 участка, что 
грамоты нЬтъ нужды изменять, къ пониже
шю повинности нЬтъ основана'!, если бы да
же крестьяне въ настоящее время стали хо
датайствовать о понижешп; такъ какъ послЬ 
утверждешя грамоты прошло уже болЬе трехъ 
мксяцевъ, то просьба ихъ принята быть не 
можетъ; при этомъ просить Посредника до
ставить сведете, въ какомъ рЬзмЬрЬ кресть
яне въ настоящее время плагятъ оброкъ. О 
вышесказанномъ объявить г. Ратаевой по 
жительству ея въ городЬ Вологда, препрово
дить присланныя ею на простой бумагЬ пере- 
писанныя грамоты; въ хранящейся въ Гу
бернском ь Присутствш грамотЬ на дер. Юро
во , утвержденной БЬжецкимъ Мировымъ 
СъЬздомъ сделать исправлеше въ циФрЬ 
прежняго пользовашя и отрЬзкЬ, и въ концЬ 
грамоты сделать объ этомъ оговорку.

общ и!  ц и р к у л я р ?»

Министерства Внутреннихъ ДЬлъ по кресть
янскому дЬлу, отъ 1 1юня 1863 года за Л1‘ 9.

[. ВЫСОЧАЙШ1Я ПОРЕЛ'ЬШЯ.

27 Мая. О мтьрахъ къ обеспечеш'ю фабрич- 
ныхъ людей, приписанныхЬ къ владтъльчсскамъ 
фабрикамъ, и объ освобождеши владтлъцевъ 
чоссессгопиыхъ фабрикъ отъ условен rioccecci- 
оппиго владтыйя. По представление Мпнист- 
ривъ Внутреннихъ ДЬлъ и Финанеовъ, о мЬ- 
рахт, къ обеспечешю Фабричнаго населешя и 
°®ъ освобожденш владЬльцевъ поссессюппыхъ 
фабрикъ отъ услов1Й поссессюннаго владЬшя, 
оЬТСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 27 Мая сего 
•Ьда мнЬшемъ Государсгвеннаго СовЬта, по
жжено: для возможнаго обеспечешя Фабрич- 

^ Ь‘ХЪ людей, приписанных^ къ владЬльче- 
®иимъ Фабрикамъ, поссессюннымъ и состоя

щими на правЬ полной собственности, уста
новить слЬдуюиця правила:

1. ВсЬмъ безъ изъят!я Фабричнымъ людямъ, 
приписанными къ владЬльческимъ Фабрикамъ, 
какъ поссессюннымъ, такъ и состоящимъ на 
правЬ полной собственности, предоставляется, 
по увольнеши изъ общества, приписываться, 
по своему желанно, къ городамъ, съ осво- 
бождешемъ на шесть лЬтъ отъ всЬхъ казен
ныхъ податей, городскихъ и земскихъ повин
ностей, а также огъ повинности рекрутской.

2. ВсЬ не получивипе, по уставнымъ гра- 
мотамъ, надЬла пахатной земли Фабричные 
люди, оставшиеся на прежнемъ мЬстЬ жи
тельства, освобождаются па шесть лЬтъ отъ 
всЬхъ казенныхъ податей и земскихъ денеж- 
ныхъ повинностей, а также отъ повинности 
рекрутской. Они остаются обложенными, а 
если они не были обложены, то вновь обла
гаются сборомъ по 5 коп. съ души на капи- 
талъ продовОЛьедтия, на основа!,in примЬч. къ 
ст. 89 XI Т. Уст. о Фабр, пром., а тЬ пзъ 
нихъ, кото]>ые, согласно сг. 3, I ц (> на- 
стоящихъ правплъ, воспользу ются пахагными 
участками, одновременно съ гЬмъ облагаются 
сборомъ на продовольствие, какъ хлЬбомъ, 
такъ и деньгами, наравнЬ съ прочими вре
менно-обязанными крестьянами и крестьянамн- 
собственниками.

Прилтчаш. Принят1е мЬръ, въ слу чаЬ мо- 
гущаго оказаться у Фабричнаго иаселешя не
достатка въ иродовольСтвш, возлагается на 
Коммисчю Народнаго Продовольств1я, которая, 
въ этомъ случаЬ, обязана руководствоваться 
общими, установленными на сей иредметъ 
правилами.

3. ВладЬль u»i гюссессншпыхъ Фабрикъ, при 
коихъ состоятъ крестьяне, прпнпсанные отъ 
казны, освобождаются отъ условш noccOcci- 
оннаго владЬшя, а владельцы такихъ поссес- 
сюнныхъ Фабрикъ, п})н коихъ ямЬются от
веденный казною земли, сверхъ освобожден]я 
отъ условт nocceccionnaro владЬшя, полу- 
чаютъ cin земли въ свою полную собствен
ность, но вмЬстЬ съ тЬмъ означенные вла- 
дЬльцы, получаюице. на бемъ основанш, ка
зенный земли въ свою собственность, обя
зываются: а) предоставить крестьянамъ въ
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собственность, безвозмездно, ихъ усадьбы, а 
также покосы тамъ, гд Ь крестьяне ими поль
зовались; если же въ пользованш крестьянъ 
находились покосы особенно ценные и въ 
большомъ количеств!;, и владЬлецъ Фибрнки 
заявнтъ, что безвозмездная уступка такихъ 
покосовъ была бы сопряжена съ значитель
ною для него потерею, то Мировымъ Учреж- 
дешямъ предоставляется определить, какая 
часть покосовъ должна быть уступлена кресть
янамъ безвозмездно: за остальные же затЬмъ 
покосы, если крестьяне пожелаютъ сохранить 
оные въ своемъ пользованш, они обязаны 
платить въ пользу владельца повинности на 
основашяхъ, определенныхъ местными По
ложен! ями о поземельномъ устройстве кресть
янъ; б) наделить крестьянъ, въ техъ слу
чаяхъ, когда представится къ тому, по коли
честву состоящей прп Фабрике земли, воз
можность, следующими по Иоложешю угодь
ями, какъ изъ владельческой, такъ и изъ ка
зенной земли, за установленную повинность;
в) не получпвшпмъ пахатиыхъ участковъ Фа- 
брнчнымъ людямъ предоставить въ пользова 
nie топливо, согласно уставнымъ грамотамъ 
или дополнительнымь къ нимъ сдЬлкамъ (ус- 
лов1ямъ), на первые три года безвозмездно, 
а на следующая три года за половину уста
новленной для той местности платы за топ
ливо. Но прошествш же б-ти летъ, въ отно
шенш пользовашя топливомъ за уплату, при
менять обшдя правила.

Ирилиьчате. Крестьяне поссессюныхъ Ф аб
рикъ, владевшие па праве собственности зе
мельными угодьямп, а равно домами, пли сами
ми прюбрЬтеннымп или построенными, сохра- 
няютъ оные за собою на прежнемъ основанш.

4. На владЬльческпхъ Фабрикахъ, соетоя- 
щихъ на праве полной собственности, уступ
ка усадьбъ и покосовъ въ собственность кре
стьянамъ и временная льгота въ плате за то
пливо не гюлучивпшмъ пахатиыхъ участковъ, 
делаются не иначе, какъ съ соглаыя владель
ца, а наделъ сихъ людей землею въ посто
янное пользоваше за повинности, предостав
ляется взаимному соглашение владельца съ 
Фабричными людьми и пеобязателенъ ни для 
той, нп для другой стороны.

о. ВладЬлецъ, пмЬющш памЬреше закрыт; 
Фабрику, обязанъ о намерешн своемъ пред 
варить, по крайней Mbpb, за два месяца Д( 
закрытия Фабрики, Мироваго Посредника i 
работающих;, Фабрпчныхъ людей.

6. На владЬльческпхъ Фабрикахъ, состоя 
щнхъ на правЬ полной собственности, когд; 
въ одномъ п томъ же имЬнш состоятъ и Фа 
бричные люди, и крестьяне земледельцы, и 
когда, за надЬломъ сихъ послЬднпхъ. оста
ются излпшшя, сверхъ высшаго размера, 
земли, владельцу предоставляются, въ сл>чаЬ 
закрыт|'я Фабрики, немедленно наделить изъ 
этпхъ пзлпшнихъ земель Фабрпчныхъ людей, 
по взаимному съ ними соглашение, не спра
шивая на го соглаая крестьянъ земледЬль- 
цевъ, хотя бы спи изъявили желаше, соглас
но продоставленному, примЬч. къ ст. 20 мЬ- 
стнаго Положешя, праву, удержать этотъ из- 
лишекъ до 19 Февраля 1866 года, но при 
этомъ, если крестьяне за пользоваше излиш
нею землею платили особую, сверхъ оброка, 
повинность, то она должна быть сложена съ 
нпхъ, вместЬ съ обращешемъ излишней зем
ли въ надЬлъ Фабричнымъ людямъ.

7. При надЬлЬ Фабрпчныхъ людей землею, 
на основанш предыдущей б статьи, въ слу
чае невозможности устропть ихъ земледЬль- 
чесйш бытъ безъ noco6ia отъ казны, пмъ 
можетъ быть выдано такое noco6ie, по пред- 
ставлешю Губернскаго по крестьянскимъ дЬ- 
ламъ Присутств!я, съ разрешешя Министра 
Внутреннихъ Делъ, не свыше однако 50 руб. 
на каждое семейство.

8. Если Ф а б р и к а  будетъ з а к р ы т а ,  то Ком- 
мпсая Народнаго Продовольств1я, въ случае 
недостатка у Фабрпчныхъ людей продоволь- 
CTBia, прпнимаетъ немедленно указанныя въ 
законахъ мЬры къ пхъ обезпеченпо.

9. Вт, техъ случаяхъ, когда владЬлецъ Фаб
рики уменьшить ея дЬйств!е, и отъ такого 
у меньшею я часть Фабрпчныхъ людей, до то
го времени у него работавшнхъ, останется 
безъ работы, принимаются немедленно обшля, 
указанныя въ законахъ, мЬры къ обезпечешю 
ихъ продовольств1я. Если бы этпхъ мЬръ ока
залось недостаточно, то, по представлешямъ 
Губернскаго по крестьянскимъ дЬламъ При*
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сутст1Йя, Министерства Внутреннихъ Д*лъ и 
ф и н а н с о в ъ  разрЬшаютъ прпмЬнеше м*ръ, 
у к а з а н н ы х ъ  въ ст. 5, 6 п 7 настояшнхъ пра- 
в п л ъ .  МЬры сш, т Ь м ъ  же п о р я д к о м ъ ,  м о г у т ъ  
быть распространены и на т у  часть Фабрпч- 
наго населешя, которая нын* оказывается 
для Ф а б р и к и  излишнею и не находитъ себ* 
на нихъ работы.

10. Фабричнымъ людямъ, неимЬющимъ ра
боты въ мЬстЬ ихъ жительства, если они же
лаютъ получить паспорты для пршскашя се- 
6Ь занятш на сторон*, выдаются на первый 
разъ билеты для отлучки на срокъ до одно
го года, на простой бумаг*, безъ всякой платы. 
(По журн. Общ. Собр. Государст. СовЬга 

отъ 29 Апр*ля за № 201).

II .  МИНИСТЕРСКОЕ РАСПОРЯЖЕШЕ.

1 1юня. О суточныхъ деньгахъ Кандида
тами Мировыхъ Посредниковs, присутство- 
вавтихъ при npieMTb рекрута. Всл*дстше воз- 
бужденныхъ по сему предмету, въ нЬкото- 
рыхъ губершяхъ, вопросовъ, по соглашешю 
Министерствъ Финансовъ и Внутреннихъ 
Д*лъ, сообщено, что ирисутствовавшихъ прп 
n p ie .M *  рекрутъ Кандидатовъ Мировыхъ Пос- 
редниковъ сл*дуетъ удовлетворить за все вре
мя исполнен in  ими сей обязанности суточны
ми деньгами, въ разм*р*, установленномъ ст. 
22 Полож. о губ. и у*зд по крест. д*л. учреж. 

(По Земск. Отд. №  7351).

Обь удаленш отъ должностей Сельскихъ Ста
рость.

Кесовской волости, 2 мироваго участка, К а- 
шинскаго уЬзда Ермолай Егоровъ, по р*ше- 
шю Мироваго Съ*здз, за ударъ нанесенный 
на сельскомъ сход* крестьянину дер. Быч
кова Михаилу Данилову, удаленъ отъ долж
ности.

По представлешю гг. Мировыхъ Посред- 
нпковъ, БЬжецкимъ Мировымъ СъЬздомъ 
окончательно удалены отъ должностей Сель
скихъ Старостъ сл*дуюшдя лица: 1) Николь
ской волости, Шеломпцкаго общества Тона 
Васильевъ а) за допущение производства по
строекъ крестьянамъ, не смотря на распоря- 
жешя Земской Полицт и Мироваго Посред
ника остановиться работой впредь до свид*- 
тельствовашя л*са Судебнымъ СлЬдователемъ, 
и б) за неплатежа наложеннаго на него г. 
Посреднпкомъ штрафа въ 1 руб. и невзы- 
скаше такого же съ своего шурина Арсенья 
Якимова; 2) Прудовской волости, Ошвинска- 
го общества Петръ Дмитр1евъ, за самоуправ
ное наказаше розгами крестьянина Пармена 
Герасимова за то, что онъ взялся караулить 
л*съ и 3) Крупинкой волости, деревни Во- 
роньей-Ноги Мпхаплъ Ивановъ, за нераз- 
боръ пмъ своевременно д*ла о порубк* трехъ 
деревъ крестьяниномъ той же деревни Пав- 
ломъ ведоровымъ изъ общественной дачи, 
за допущеше по этому случаю безпорядка 
вт» ц*ломъ обществ* и за укрывательство 
Иванова, когда весь м1ръ собрался и требо- 
ва.гь его для совЬщашя о м1рскихъ дЬлахъ.

Сельскш Стороста Бычковскаго общества,
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ЗАСЩ Ш Е ИОЙЯ 25 д е и  1 Ш  ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  57.)

Пъ настоящемъ засЬдаши, въ которомъ при
сутствовали: Начальники Губернш, Губер
нски! Предводитель Дворянства и Члены 
изъ дворянъ помЬщиковъ Бологовской, 
Ли'Ьевъ было заслушано 7 4  бумаги, пзъ 
нпхъ разрешены но резолющямъ 7 1 , 
по остальнымъ составлены постановлешя, 
изъ коихъ признано нуяшымъ напечатать 

следу юийя:

1) Объ усклюиеши изъ втьдетя Дворянской 
Опеки имгь'шя Новоторжскаго помтьщика Безо
бразова.—Новоторжская Дворянская Опека до- 
несешемъ, отъ 4 сего Поня за №  95, вследст- 
»ie прошешя Новоторжскаго помЬщика Поручи
ка Арсенья Николаевича Безобразова, ходатай- 
ствуетъ объ псключенш пзъ в^д^щя Опеки 
тгЬшя его, состоящаго въ Новоторжскомъ 
уЬздЬ въ сельцй Кустове и Замотье и Вы- 
шневолоцкаго уезда въ сельцЬ БелятшгЬ,— 
поступпвшаго въ вЬдЬше Опеки, за злоупо- 
треблеше помещичьей власти, по указу Пра
вительству ющаго Сената Тверскому Губер
нскому Правлешю, отъ 21 Марта I860 г. 
за  №  10901 В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ, 4-го 
Вопя 1862 г., мнешемъ Государственного Со
вета, распубликованнымъ въ указе Прави
тельствующаго Сената, 25 тогоже Боня, по
становлено,—что населенный тгЬшя, взятыя 
въ Опекунское Управлеше з а  злоупотребление 
помещичьей власти, остаются подъ опекой 
довведешя уставныхъ грамотъ, а за темъ, 
после окончательного введешя уставныхъ гра
мотъ по такимъ имешямъ, оныя освобожда
ются, по просьбе владельцевъ, Губернскимъ 
но крестьянскимъ дЬламъ Присутств1емъ, о 
чемъ Начальнпкъ губернш доноситъ Правп- 

, тельствующему Сенату для свЬдешя. Изъдо- 
несешя Новоторжской Дворянской Опеки и 
пзъ делъ Губернскаго Присутств1я видно, что 
уставныя^ грамоты на имЬшя г. Безобразова— 
селешя Кустово, Замотье и БЬлятино утвер-

ждены и введены въ дЬйств1е. А потому II ц- 
ложиХи,■ Руководствуясь изложеннымъ выше 
ВЫСОЧАЙШИМЪ повелешемъ, име'ше г. Бе
зобразова отъ опекунскаго Управлешя осво
бодить о чемъ уведомить Новоторжскыо Дво
рянскую Опеку на донесеше ея за №  95, 
Тверское Губернское Правлеше и донести, 
отъ лица Начальника губернш, для сведешя 
Правительствующему Сенату.

2) О передаче въ казну имЬшя малолЬг- 
нпхъ дЬтей умершаго Новоторжскаго мелко
поместна™ владельца Maiopa Дмитр!я Яков
левича Перскаго—гг. Перскпхъ, состоящаго 
въ дер. СелпховЬ, Новоторжскаго уЬзда.

3) О передаче въ казну именiя Ржевскаго 
мелкопоместнаго владельца несовершенно
летня™ Ивана Леонтьевича Милюкова, се
лешя Станы Ржевскаго уезда.

з а с ъ д а ш е  m m  2 7  дня ш з  г о д а ,
(ЖУРНАЛЪ №  58.)

Въ настоящемъ заседании, въ которомъ при
сутствовали Начальнпкъ Губернш, I уберн- 
скш Предводитель Дворянства, и Члены пзъ 
дворянъ помЬщиковъ: Болотовской, ЗмЬ
евъ п Литвиновъ, было заслушано 5 0  бл- 
магъ, изъ нихъ разрешено по резолющямъ 
4 7  но остальньшъ составлены с.гЬдуюпия 

постановлешя:

1) О передаче въ казну имен!я, Ржевской 
мелкопоместной владелицы Анны Дмитриевны 
Болтъ, состоящаго въ дер. Лошакахъ Ржев
скаго уезда.

2) О передаче въ казну шгЬшя. Весьегон- 
ской мелкопоместной владелицы Марьи Дми- 
тр!евны Безсоновой, состоящаго въ селе Мар
тынове и деревняхъ: ПоповкЬ и Телятове, 
Весьегонскаго уЬзда.
\ . . . . . . . .  , v* : У. -»
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ЗАСИДАВ1Е ПОЛЯ 1 ДОН 1863 ГОДА

(ЖУРНАЛЪ №  59.)

----------

Нъ настоящемъ аасЪданш, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губернш, Впце- 
Губериаторъ, Губернски! Предводитель Дво
рянства,и Члены изъ дворянъ пом1нциковъ 
Болотовской, ЗмЬевъ и Литвиновъ, было 
заслушано веК.хъ бумага, 2 5 ;  пзъ нихъ раз
решено но реЗолюцГямь 2 2 ,  по осталь
ным!. составлены сл Ьдукмщл постановлешя:

1) <> выдать дополнительпаго пособгя по- 
гортъвшимъ временно-обязаннымъ крестьянами 
дер. Бакшеихи Калязпнскаго утьзда.—Ка- 
лязйискш Мировой Посреднпкъ 3 участка 
отпошешемъ, отъ 8 1юня JVs 383, представ
ляя опись погорЬвшаго имущества у временно- 
обязанныхъ крестьянъ дер. Бакшеихи, увЬ- 
домплъ Присуттне, что о выдачЬ на первый 
разъ nocooia въ количеств^ 500 руб. сер., 
гюсградавшимъ отъ пожара временно-обязап- 
пымъ крестьянамъ дер. Бакшеихи, отъ 8 Бона 
отнесся въ Казенную Палату, но какъ сумма 
пособ!я на 17 погорЬвшнхъ дворовъ. полагая 
по 15 руб. на каждый, превышаешь 500 руб., 
то на основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 1 
Ноября 1861 года положешя Главнаго Коми
тета объ устройств!; сельскаго состояшя, 
просить сдЬлать распоряжение о выдач!; въ 
noco6ie означеннымъ крестьянамъ дополни- 
тельныхъ 265 руб. Представлепная г. По
средникомъ опись имущества, погорЬвшаго у 
крестьянъ, оказалась составленною правиль
но, а потому Положили: Просить Казенную 
Палату сдЬлать распоряжеше о выдачЬ изъ 
Калязпнскаго Казначейства подъ росписку 
Хоробровскаго Волостнаго Старшины 265 р., 
въ дополнеше къ истребованнымъ Посред
никомъ 590 руб. въ noeooie крестьянамъ дер. 
Бакшеихи, при чемъ просить Посредника, что
бы сумма пособия была распредЬлена между 
коестьянамп погорЬвшпмн на точномъ осно- 
Banin В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 1 Ноября 
1861 года Положешя Главнаго Комитета объ 
устронствЬ сельскаго состояшя.

2) О передач!; вт казну пмЬшй Вышнево- 
лоцкихъ мелкопомЬстныхъ владЬльцевъ Гу- 
бернскаго Секретаря Александра Ефимовича 
Ивкова п сестры его изъ дворянъ—дЬвицы 
Надежды Е ф и м о в н ы  Ивковой, состоящнхъ за 
1-мъ—въ дер. Сутокахъ п за 2-п—въ дер.1 
АлексаидровкЬ, Вышневолоцкаго уЬзда.

\

—

ЗАС'БДАШК ПОЛИ 4 Н 5 ДНЯ 1868 ГОДА-. 

(ЖУРНАЛЪ Д1 60.)

Вт. настоящемъ засЬданш, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губернш Вцце- 
Губерпаторъ, и Члены изъ дворянъ помЪ* 
щиковъ: Бологовсгюй и ЗмЬевъ, было за
слушано всЬхъ бумагъ 4 1 ,  изъ нихъ раз
решено по резолющямъ 5!), по осталь
ным!. составлены постановления, нзъ кото
рыхъ признано пуашьшъ напечатать слЬ- 

душщее:
•'ШЯ

1) По жалобе Тверскаго помещика Петите- j 
в а на решетпз Мироваго Съезда, присудивши- j 
го долгъ помещика крестьянами Милаеву и Ели
сееву зачесть крестьянами недоилтщикамъ в г, 
счетъ ихъ оброка.—Тверской ПомЬщикъ Дичи- I 
трш Ивановича Неплюевъ обратился въ Губерн
ское Присутствю съ жалобой на р Ьшеше Миро* 
ваго Посредника А участка Тверскаго у Ьзда и 
Тверскаго Мироваго СъЬзда, прпсудившихъ г. 
Неплюева обязяннымъ уплатить долгъ 802 руб.- 
60 коп. крестьянами, дер. РЬзанова Анашю АЫ- 
лаеву и Титу ЕлисЬеву за вывозку жерзден 
или зачесть его въ счетъ оброка крестьянамъ 
недоимщикамъ. Изъ пред:с тавленной г. Неп- 
люевымъ посему дЬлу переписки видно: вре
менно-обязанные крестьяне Лнкольско-Горо- 
дпщенской волости дер. РЬзанова-Ананш №* 
лаевъ и Тнтъ ЕлнсЬевъ заявили г. Посредни
ку, что они по -условно, заключенному съ г. 
Неплюевымъ 30 Декабря 1862 года подря
дились вывозить изъ лЬсной дачи его, куда 
будетъ назначено, колья и жерздп, которыхъ 
п вывезли но условной цЬнЬ всего на 8i<
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Ip . GO коп., выдано же имъ изъ вотчинной I конторы г. Неплюева только 25 р. Вывозку, 
К означенныхъ кольевъ и жерздей, крестьяне 

поставщики производили сами и чрезъ наня- 
тыхъ временно-обязанныхъ крестьянъ г. Не-
п.поева, Тургпновскоп и Нпкольско-Городп- 
meHCKoii волостей, которые не получали еще 
за работу платы,, по неполучение оной под

рядчиками ихъ Мплаевымъ и ЕлисЬевымъ отъ 
г. Неплюева. Мировой Посреднпкъ, прп та- 
комъ заявлешн крестьянъ Милаева и Елисее
ва и въ виду того, что самъ помЬщикъ Не- 
плюевъ, признавая за собой долгъ, объ- 
являетъ, что онъ уплатптъ его не pan-fee, 
какъ очистятся всё недоимки съ крестьянъ 
Тургиновскон и Никольской волостей, и что 
двое крестьянъ не обязаны отвечать за не- 
псполнеше повинностей, лежащнхъ на ихъ 
одновотчишшкахъ двухъ волостей, крестьяне 
же просятъ не ополученш денегъ, имъ при
читающихся, а озачетЬ заработанной суммы 
въ счетъ текущего оброка, на основ. 3 и 2 i 
и 31 ст. Полож. о Губ. и УЬздн. Учрежд., 
постановилъ: зачетъ 802 р. 60 коп., зарабо- 
танныхъ крестьянами дер. Рязанова Милае- 
вымъ и ЕлесЬевымъ, въ уплату текущего об
рока сдЬлать для помЬщика Неплюева обя- 
зательнымъ, съ каковымъ рЬшешемъ Миро
ваго Посредника вполнЬ согласился и Твер
ской Мировой СъЬздъ. Съ своей стороны г. 
Неплюевъ, въ опровождеше рЬшешя Посред
ника объясняетъ, что Посредникъ не вправЬ 
былъ крестьянамъ, которымъ г. Неплюевъ не 
состоигъ должнымъ, зачесть въ оброкъ долгъ 
его Тпту ЕлисЬеву и Анашю Мплаеву на 
томъ основанш, что крестьяне недоимщики 
намяты сими послЬдпими па производство 
нзятаго у него подряда Тигомъ ЕлисЬевымъ 
п Анашемъ Мплаевымъ. ПоразсмотрЬиш из- 

ыоженпыхъ обетоятельствъ и обращаясь къ 
РРавиламъ законоположешя 19 Февраля Гу
бернское Присутствие находитъ: хотя пскъ 
^'стьянъ, по свойству своему, по 31 от. 
**н.1ож. о Губ. п УЬздн. Учрежд. и подлежитъ 
Набору Мироваго Посредника, по такъ какъ 
|Н а пека, но 32 ст. Полож. о Губ. пУьзди. 
"'режд., не даетъ права на окончательное’ 

Piuicnie Посредника, то по ст. 77 1 пункта

Полож. о Губ. и УЬздн. Учрежд. рЬшеше 
это, обжалованное г. Неплюевымъ, исполне- 
шю не подлежптъ п на основ. 9G Полож. о 

j Губ. п УЬздн. Учрежд. настоящее дЬло дол- 
I жно быть предоставлено разбору общпхъ по- 
! лицейскихъ плп судебныхъ мЬстъ, а потому 

Положили: па o c n o B a n i n  130 ст. уничтожив/. 
рЬшеше Тверскаго Мироваго СъЬзда, предо
ставить крестьянамъ ЕлисЬеву и Мплаеву о 
взысканш съ г. Неплюева заработанныхъ 
денегъ обратиться в ъ  судебное мЬсто, о чемъ 
объявить г. Беплюеву въ разрЬшеше его 
просьбы и увЬдомить „Тверской Мировой 
СъЬздъ.

ЗАСЪДАШЕ ПОЛЯ 8  ДНЯ S803 ГОДА 

(ЖУРНАЛЪ Л*2 61).

Зт> ностошцемъ заеЬданш, въ котором ъ при
сутствовали: за Начальника Губернш, Вице • 
Губернатор!., и Члены нзъ дворянъ помЬ- 
щнковь lio.ioroBCKoii и ЗмЬевъ, было за
слушано всЬхъ бумагъ 5 4 ,  и з ъ  нихъ раз
решено по резолющямъ 5 0 , по осталь
ными составлены следующей постановлешя:

1) О передачЬ въ казну имЬшя БЬжецкпхъ 
мелкопомЬстныхъ владЬ.шцъ Надворной Со- 
вЬтницщ Александры Константиновны Пп- 
темко п жены гвардш Капитана Елены Кон
стантиновны Снаксаревой, состоящаго, въ 
дер. ПоткпнЬ БЬжецкаго \Ьзда.

2) О передаче въ казну имЬнш Ржевскихъ 
мелкопомЬстныхъ владЬлпцъ: Елизаветы Ва- 
спльевны Рейценштепнъ и дЬвицы Александ
ры Васильевны-Суминой состоящаго въ дер. 
ХорошавпнЬ Ржевскаго уЬзда.

3) О передаче въ казну имЬшя Зубцовской 
мелкопоместной владелицы Иоручицы Агра
фены Никифоровны Саковичь состоящаго въ 
дер. Шумилове Зубцовскаго уЬзда.
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ЗЛСФДАП1Е НОЛЯ 15 ДОЯ 1863 ГОД »

(ЖУРНАЛЪ №  62.)

Вт» настоящемъ заседал!п, въ которомъ при- 
сттствоналп: за Начальника Губернш linne- 
Губернаторъ, Управляющий Палатою Го
сударственныхъ Имуществъ и Члены изъ  
дворянъ помЬщиковъ: Болотовской нЗмЪевь, 
было заслушано всЬхъ бумагъ 9 8 ,  изъ нихъ 

I разрешено по резолющямъ 9 5 ,  по осталь
ны ми составлены постановлешя, нзъ кото
рыхъ признано нужными напечатать слЪ- 

дуюиця:

1} О передач!» въ казну имЬшя Осташков
ской мелкопомЬстнон владелицы Maiopiun Лп- 
дш Львовны Кривской, состоящаго въ дер. 
Никитпнъ—Берегъ.

2) О передач!» въ казну имЬшя Весьегон- 
скихъ мелкопомЬстныхъ владЬлицъ, Жены 
Maiopa Надежды Васильевны Кременецкой и 
сестры ея изъ дворянъ дЬвицы Клавдш Ва
сильевны Перской, состоящаго въ дер. Па- 
влшцевЬ.

1) О порядить окончательной сдачи мелко- 
помтьстныхъ имгьнгй въ ведомство Госу
дарственныхъ Имуществъ.—Въ Октябрь мЬ
сяцЬ прошлаго 1862 года Губернское Прп- 
cyTCTBie представило на усмотрЬше Госпо
дина Министра Внутреннихъ ДЬлъ слЬ- 
Дующее обстоятельство: при передач!» въ 
казну мЬлкопомЬстныхъ имЬнш окончательная 
сдача ихъ въ ведомство Государственныхъ 
Имуществъ, на основанш заключающихся въ 
Положенш 19 Февраля 1861 г. о мелкопомЬ- 
стныхъ владЬльцахъ правилъ, возложена на 
МЬстныхъ Мировыхъ Посреднпковъ. Но 
вслЬдств1е многочисленности занятш сихъ по- 

1 гЬднихъ, здача имЬнш немогла итти съ пол- 
I Ымъ усп'Ьхомъ, а потому мнопя имЬшя, не 

МотРя на сделанное уже распоряжеше о npienb

ихъ въ казну и выдач!» за то владЬльцамъ 
вознаграждешя, долгое время остаются не 
принятыми, и крестьяне, къ нимъ принадле— 
жанце, неперечисленными въ Государствен
ные. Господпнъ Минпстръ Внутреннихъ ДЬлъ, 
вслЬдств1е представлешя Ирисутспйя. отъ 31 
1юня №  8945, увЬдомилъ, что онъ съ своей 
стороны признаетъ неудобными возглагать на 
Мировыхъ Посреднпковъ сдачу мелкопомбст- 
ныхъ имЬнш въ казну, почему входилъ по 
сему предмету въ сношеше съ Господиномъ 
Министромъ Государственныхъ Имуществъ, 
который, на отношеше Министра Внутреннихъ 
ДЬлъ, увЬдомилъ, что пмъ уже циркулярными 
предложешямп сообщено Палатами Государ
ственныхъ Имуществъ, чтобы пр1емъ мелко
помЬстныхъ имЬнш въ казну былъ совер- 
шаемъ: или прп сампхъ бывшихъ влад'Ьль
цахъ или управителяхъ тЬхъ имЬнш, или же, 
въ отсутствш ихъ, при волостныхъ старши- 
нахъ тЬхъ волостей, въ коихъ состояли пе
редаваемый въ казну имЬшя. А потому Поло- 
оюили: такое распоряжеше Министерства Го
сударственныхъ Имуществъ относительно по
рядка сдачи мелкопомЬстныхъ имЬнш въ вЬ- 
домство Государственныхъ Имуществъ напе
чатать въ Губернскихъ ВЬдомостяхъ для ру
ководства гг. Мировыхъ Посредниковъ съ 
тЬмъ, чтобы они объявляли влЬдЬльцамъ пли 
ихъ повЬреннымъ распорядится сдачею имЬ
нш Чиновнику отъ Палаты Государственныхъ 
Имуществъ; въ случаЬ же отсутепня влад ель
ца или повЬреннаго внушали бы Волостнымъ 
Старшинамъ являться для сдачи имЬнш по- 
требовашямъ назначаемаго отъ Палаты Го
сударственныхъ Имуществъ Чиновника, и 
о настоящемъ распоряженш увЬдомить Твер
скую Палату Государственныхъ Имуществъ.
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ЗДСЪДАШЕ ПОЛЯ 18 ДНЯ 186:1 ГОДА-

(ЖУРНАЛЪ №  63.)

Въ настоящемъ яас1Ьданш, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губернш, Впце- 
Губернаторъ, УправляюгцШ Палатою Го
сударственныхъ Имуществъ н Члены изъ 
дворянъ помЬщиковъ Болотовской и ЗмЬевъ 
было заслушано всЬхъ бумагъ 2 5 ;  изъ 
нпхъ разрешено по резолющ ямъ 2 2 ,  по 
остальным!, составлены слЬдуюпцл гюсга- 

новлешя:

1) О передачЬ въ казну имЬшя—села Озе- 
ряева Вышневолоцкаго мелкопомЬстнаго вла
дельца Maiopa Михаила Говлевича Чернова.

2 )  1 Объ утвержденш уставной грамоты па
д. Жабкино Новоторжской помтщицы Глтьбо- 
вой.—Новоторжскш Мировой Посредника, 2 
участка при отношенш отъ 13 Тюня за №  185, 
на основаши 1 п. 65 ст. прав, о пор. привед. 
въ дЬйств. полож. о крест., представилъ на 
утвержде!пе Губернскаго Присутств1я устав
ную грамоту Новоторжской помЬщицы Авдотьи 
Ивановны ГлЬбовой на деревню Жабкино. 
Изъ грамоты видно: 1) въ селенш значится 
по 10 ревпзш муж. иола душъ крестьянъ 96, 
изъ нпхъ записанный по ревизш подъ №  2. 
крестьянпнъ Петръ Ермолаевъ, на основ. 8 ст. 
МЬстн; Полож. не подлежитъ надЬлу землею. 
За тЬмъ должны получить 95 душъ. 2) Всей 
земли до обнародов82ня Положенш въ поль- 
вованш крестьянъ состояло 404 дес. 274 саж. 
изъ нихъ собственно подъ крестьянскою уса
дебною осЬдлост1ю и выпускомъ для скота 9 
дес. 920 саж. 3) Такъ какъ, находящееся ны- 
нЬ въ пользованш крестьянъ, количество зе
млп менЬе высшаго и болЬе низшаго размЬра, 
а потому крестьянамъ и слЬдовало бы пре
доставить въ пользоваше весь существующш 
надЬлъ, но такъ какъ крестьяне отъ 17 дес. 
957 саж. въ пустошахъ ДоршцЬ и ГолешовЬ 
отказались, то имъ и предоставляется въ по

стоянное пользоваше только 387 дес. 317 сащ
4) За предоставленную въ постоянное поль.1 
зоваше крестьянъ землю въ колпчествЬ 4 дес,. 
180 саж. на душу причитается помЬщицЬ об.̂  
рока съ каждаго душеваго надЬла 8 р. 613/  
коп., а со всЬхъ 95 душевыхъ надЬловъ 818 
р. 66‘/4 коп., въ годъ, каковой оброкъ кресть
яне обязаны вносить помЬщицЬ въ два сро- 
ка въ годъ; къ 1-му Января и 1-му 1юля
5) Изъ числа душеваго. оброка относится
на усадьбу 1 руб. 50 коп. такъ какъ 
она причитается къ 1 разряду; вслЬдсЫе 
чего повинность за пользоваше всею уса
дебною осЬдлостно составляетъ 2375 руб. въ 
годъ. 6) За ссправное отбываше оброка 
крестьяне отвЬтствуютъ круговою порукою. 
Грамота подписана помЬщицей и крестьянами 
домохозяевымп деревнп Жабкина и за сви- 
дЬтельствована Мировымъ Посредникомъ и 
посторонними добросовЬстными. Губернское 
Прпсутств]‘е, имЬя въ виду добровольное сог- 
aacie крестьянъ деревнп Жабкина на умЬвь- 
шешенадЬла.засвпдЬтельствованноеМпровымъ 
Посредникомъ и посторонними добросовЬст- 
нымп, и признавая грамоту составленною пра
вильно п всЬ расчеты въ ней вЬрнымп, По
ложили: на основаши 1 и. 65 ст. нрав, гра
моту на деревню Жабкино утвердить, о чемъ 
увЬдомпть Мироваго Посредника, препрово
дить къ нему подлинную грамоту съ тЬмъ 
чтобы онъ, по спнсанш съ нея цошй для по
мЬщицы п крестьянъ возвратилъ въ Присут- 
cruie; планы, представленные Посредникомъ 
возвратить. ’l0J
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ЗАСЪДАШЕ НОЛЯ 23 ДНЯ 1803 ГОДА

(ЖУРНАЛЪ №  .64.)

Нъ настоящемъ заседании, въ которо1Мъ при
сутствовали: ass Начальника Губернии Вппе- 
1 убернаторъ, Управляющий Палатою Го
сударственныхъ Имуществъ и Члены изъ 
дворянъ помЪщиковъ: Болотовской нЗмЪевь,, 
было заслушано всехъ бумагъ 3 7 ,  изъ i h i x u ,  
разрешено по резолюцйямъ 5 5 ,  по осталь
ными, составлены постановлешя, пзъ кото
рых!. признано нуи.нымъ напечатать сл е

дующая:

О выдачи дополиательнаю nocoGin пост
радавшим5 отъ пожара временно-обязателъ- 
иыхъ крестьянамъ Тверскаго утъздад. Сопщовъ.— 
Тверской Мировой Посредникъ 4 участка прп 
отзошешп отъ 18 1юня №  633, представляя 
опись погоревшаго имущества у временно- 
обязанныхъ крестьянъ Сергеевской волости 
деревни Сотцозъ, уведомилъ Прпсутствйе, 
что о выдаче въ noco6ie означеннымъ кре
стьянамъ на 14 погор’Ьвшихъ дворовъ 560 р. 
пмъ сообщено въ Казенную Палату; но такъ 
уакъ вся сумма пособйя, полагая по 45 р. на 
каждый дворъ, составляетъ 630 р. то, на 
основаши ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ 
I день Ноября 1861 года, Положешя Главна
го Комитета объ устройстве сельскаго со
стояшя, ходатайствуетъ о выдачЬ въ noco6ie 
крестьянамъ 130 р. къ истребованной пмъ 
сумм*. По разсмотреши представленной По
средникомъ описи погорЬвщаго имущества, 
она оказалась составленною правильно; а по
тому Положили: просить распоряжения Ка
зенной Палаты о выдаче въ noco6ie времен- 
но-обязаннымъ крестьянамъ деревни Сотцовъ 
цзъ Тверскаго Казначейства 130 р. въ до
полнение къ исгребовавнымъ Посредникомъ 
оОО р. дадъ росписку СергЬевскаго Волост- 
наго Старшины, о чемъ уведомить Мироваго 
Передника, при чемъ просить его, чтобы 

,рмма пособия была распределена между по
певшими крестьянами на точномъ основанш

Положешя Главнаго Комитета 1 Ноября 1861
года,

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛЯ 25 ДНЯ « 3  ГОДА..

(ЖУРНАЛЪ №  65.)

Въ настоящеми, заседании, въ которомъ при
сутствовали Начальнпкъ Губернш, Управ
ляющий Палатою Государственныхъ Иму
ществъ и Члены нзъ дворянъ помКициковъ: 
Болотовской н Змеепъ было заслушано 36 
бумаги,, нзъ нихъ разрешено по резолющ
ямъ 3 5  в составлено следующее поста

новление:

1) Объ утверждении уставной грамоты на 
дер. Тупиково Новоторжскаго помпщика 
Загряжскаго.—Новоторжскш Мировой Пос- 
р^днпкъ 2 участка, при отношенш отъ 
8 Коля за №  222, наоснованш 1 п. 
65 ст. прав. о пор. прпв. въ дМст. 
Пол. о крест, представилъ на утвержде- 
ше Губернскаго Присутсичйя уставную гра
моту Новоторжскаго пом Ьщпка Николая Алек
сеевича Загряжскаго на деревню Тупиково. 
Изъ грамоты этой видно: 1) по 10 ревизии 
въ селешп значится крестьянъ муж. пола 169 
душъ, изъ нихъ: Е ф и м ъ  Авдеевъ, Аниспмъ и 
Терентий Ивановы, записанные по ревизш 
подъ № №  27 н 26 неподлежатъ наделу
землею, какъ отказавшиеся отъ онаго на осн. 
8 ст. Мест. Пол., за темъ должны получит, 
въ пользоваше поземельный наделъ 166 душъ. 
2) До обнародования Положений всей земли 
состояло въ пользованш крестьянъ 712 дес.; 
изъ нихъ собственно подъ крестьянскою уса
дебною оседл осилю 12 дес. 3) Для местности, 
где находится селение, определенъ высший 
размеръ душеваго надЬла въ 4 дес. 1200 с., 
что на 166 душъ составить 747 дес. 4) На 
этомъ основанш, находящееся ныне въ поль
зованш крестьянъ количество земли менЬе 
высшаго и более низшаго размера, а потому 
крестьянамъ и следовало бы предоставить въ
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пользоваше весь существующий надЬлъ; но 
такъ какъ они добровольно отказались отъ 
69 дес. въ пустоши Маниловой, то имъ и 
предоставляется въ пользоваше только (343 
дес. 5) За предоставленную въ пользоваше 
крестьянъ землю въ количестве 3 дес. 2096 
саж. на душу причитается помещику оброка 
съ каждаго душеваго надела 8 р. 43 '/, коп., 
а со всехъ 166 душевыхъ надЬловъ 1400 р. 
21 к., изъ числа душеваго оброка относится 
на усадьбу 1 р. 50 к. такъ какъ она причи
сляется къ 1 разряду; всл’ЬдствЗе чего повин
ность за пользоваше усадебною оеЙдлостно 
всего крестьянскаго общества составляешь въ 
годъ 249 р., а выкупная сумма за всю осед
лость 4150 р. Оброкъ крестьяне обязаны 
вносить помещику въ два срока къ 1 1юля 
и 25 Декабря. 6) За исправное отбываше 
оброка крестьяне огветствуютъ круговою по
рукою. 7) Принадлежащий помЬщику лесъ 
при даче дер. Тупиковой, по смежности къ 
землямъ сельца Елизаветина, дер. Дубки и 
пустоши Доможировой, въ количестве 122 
дес. онъ обязана» его срубить въ теченщ 
трехъ летъ. Грамота подписана однимъ по- 
мЬщикомъ, крестьяне же отъ подписа ея 
отказались, потому что имъ неданъ надЬлъ 
въ высшемъ размерь. Губернское Присут
ствие, имея въ виду, что крестьяне добро
вольно отказались отъ землп въ пустоши Ма
ниловой, въ удостовЬреше чего представили 
мирской ириговоръ, засвидетельствованный 
законнымъ порядкомъ, и признавая грамоту 
составленною правильно и все расчеты въ 
ней верными, Положили: На основ. 1 п. 65 
ст. прав, грамоту на дер. Тупиково утвер
дить, о чемъ увЬдомивъ Мироваго Посред
ника 2 участка препроводить къ нему под
линную грамоту въ темъ, чтобы онъ по спн- 
санш съ пея копш для помещика п кресть
янъ, везвратилъ немедленно въ Присутств1е. 
Предстгаюнные вместе съ грамотою два 
плана на имЬше Г. Загряжскаго возвратить 
Посреднику, для выдачи по принадлежности.

3.4€ЪД:Ш 1Е ПОИЯ 2 0  ДНЯ Ш Л  Г О Д ,

(ЖУРНАЛЪ №  66.)

Пт» настоящемъ засЬданш, въ которомъ при
сутствовали: Начальнпкъ ГуберЙй, и Чле- 

! ны изъ дворянъ помЬщиковъ Пологовской, 
Змеевъ было заслушано 6 2  бумаги, изъ 
нихъ разрешены но резолющямъ 38, 
по остальны м ^ составлены постановлешя, 
изъ коихъ признаио нужнымъ напечатать 

слА.д'уюппя:
' 1

По жалоба временпо-офязаппыхъ крестьг 
япъ Вышневолоцкаго помтьщика бназина— 
Тормасова па неудовлстворителъпость от- 
веОепаго имъ поземельнаго падали —Земскщ 
Отделъ Министерства Внутреннихъ ДЬлъ 

I при отношении отъ 5 Марта сего года 
№  2736, препроводплъ къ Начальнику гу
бернш для надлежащего распоряжешя проше- 

1 Hie на ВЫСОЧАЙШЕЕ имя временно-обя-
4 * im rij/i lT

j  занныхъ крестьянъ помещику Сназпну-Тор- 
j масову Вышневолоцкаго уезда Михаила Дмп- 
| T p ie c a , Леонпя Ермолаева, Семена Оедорова, 

Владпм1ра Дмитриева и Андрея Антонова. Въ 
прошенш этомъ объяснено, что прежде кре
стьяне имЬшя г. Сназпна-Тормасова владели 
более И  дес. на душу, въ числЬ которыхъ 
были болотистыя и песчаныя земли; прп на
деле же землею вмЬсто удобной включена 
земля неудобная, такъ что данныя въ на- 
дЬлъ 4* дес. на душу не обезпечпваютъ ис
правна го платежа оброка; первоначально при 
отмежевашп землп #частпымъ ЗемлемЬромъ 
Орловыми» при ЗемлемЬрЬ Нтоилннскрмъ на
резка надела была сделана, какъ с^едуетъ, 
но въ послЬдствш прибылъ съ планами част
ный же ЗемлемЬръ Ту ров спай н по его, отме- 
жевашю удобныя землп отошли, къ пьмЬШ-11- 
ку, а крестьянамъ осталась земля неудобная. 
КромЬ того крестьяне жалуются на то, что 
выстроенная собственными нхъ трудами 1 ;
года на рЬкЬ ВолчшгЬ при дер. Почпнк 
мукомольная мелышца, на которой до оона-
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родовашя законоположешя 19 Февр. 1861 г. 
помЬщичш хлЬбъ обмолачивался не иначе, 
какъ за плату, впослЬдствш помЬщпкомъ пе
редвинута на другое мЬсто и уже крестьяне 
пдатдтъ за молотьбу своего хлЬба, тогда 
какъ эта мелышца, какъ собственность кре
стьянъ, не должна быть огъ нпхъ отчуждена. 
Крестьяне въ прошенш своемъ объясняюсь, 
что онп не паходятъ возможнымъ приносить 
жалобы по свопмъ дЬламъ мЬстнымъ вла- 
стямъ, такъ какъ помЬщпкъ ихъ состоите въ 
званш ПредсЬдателя Вышневолоцкаго Миро
ваго СъЬзда. При прошенш приложена, при
говоре крестьянъ дер. Сменова, Починокъ, 
Дубннковъ, Нпкулкина, ПогорЬльца уполно- 
мочивающш подписавшихся подъ прошешемъ 
крестьяне, состоящихъ въ должностяхъ еель- 
екпхъ старосте, на ходатайство по дЬлу о 
поземельномъ надЬлЬ. Мировой Посредникъ 
5 участкц Вышневолоцкаго уЬзда, отъ кото
раго было потребовано объяснегпе по суще
ству настоящаго дЬла, между прочима, сооб- 
щпхь Присутствие: 1) что у ставшая грамоты 
по имЬшю г. Сназина-Тормасова, находяще
муся въ 5 мировомъ участкЬ, были повЬре- 
пы въ МартЬ мЬсяцЬ Ш.62 года.—изъ нихъ 
на селешя: Дубники и Никулкино составлены 
по добровольному, и обоюдному соглас!Ю вла
дельца съ крестьянами, на селешя же: По
чинки, ПогорЬльца и Сменово уставныя гра
моты утверждены Вышневолоцкимъ М:;ро- 
выма. .СъЬздомъ 16 АпрЬля того же года и 
въ МаЬ мЬсяцЬ введены въ дЬйств1е. 2) До 
введешя въ дЬйетвш уставныхъ грамотъ въ 
пользованш крестьянъ находилось земли дей
ствительно болЬе того количества, которое 
поступило пмъ по нарЬзкЬ, но не по 11 дес. 
па душу. 3) НарЬзка земли въ постоянное 
пользоваше крестьянъ всЬхъ означенныхъ 
селенш произведена частнымъ ЗемлемЬромъ 
Срловымъ, которымъ составлены особые пла- 
нь1 на эту землю, а въ натурЬ поставлены 
пьщ] признаки. Планы этп при утверждены 
|ставныхъ грамотъ были въ раземотрЬшн 
®’вроваго СъЬзда, но крестьяне уничтожили 
Рого прпзнаковъ, опредЬляющихъ границы 

надЬла отъ земли оставшейся въ распо- 
Р*жешп владЬльца, почему осенью 1862 года

состоявшим!, при Мировомъ СъЬздЬ Земле
мЬромъ Поручикомъ Туровскимъ, по опиеан- 
нымъ даже н въ уставныхъ грамота\ъ лшн- 
ямъ п техническимъ знакамъ и по составлен
ным!. Орловымъ планамъ, былп лишь возоб
новлены въ натурЬ признаки, но цзмЬнешя 
въ нарЬзкЬ земли рЬшптельно никакого не- 
сдЬлано,—да и сдЬлать было невозможно, 
такъ какъ уставныя грамоты съ утвержден
ною въ АпрЬлЬ мЬсяцЬ нарЬзкою была уже 
введены въ дЬйстгйе въ МаЬ мЬсяцЬ. |)  Му- 
комокьпая мелышца на рЬкЬ ВолчинЬ отдана 
была владЬльцемт. на вы стройку крестьянамъ 
и за пЬсколько лЬтъ до обнародовашя ВЫ
СОЧАЙШАГО Положешя о крестьянах!, мель
ница была перестроена сампмъ владЬльцемъ 
н съ того времени поступила въ непосред
ственное его распоряжеше, въ чемъ сознают
ся и крестьяне въ своемъ прошешп, Объ 
этой мельнпцЬ крестьяне; не заявляли претен- 
зщ никому: ни прп повЬркЬ уставной грамо
ты, ни послЬ. 5) Пзъ уставныхъ грамотъ 
видно: что крестьяне получили въ постоянное 
пользоваше болЬе оиредЬленнаго высшаго 
душеваго надЬла одной удобной землп.
6) Если бы крестьяне действительно имЬ.ш за
конную и справедливую претензйо на утверж- 
деше и введшие въ дЬйств1е уставныхъ гра
мотъ, то на основ. 77 ст. прав, о пор. прпв. 
въ д. пол. о кр. имъ слЬдовало бы принести 
объ этомъ жалобу въ Губернское по кресть
янским!. дЬламь Присутств!е въ 3-хъ месяч
ный срокъ. 7) По мнЬшго г. Посредника по
данная ыа ВЫСОЧАЙШЕЕ имя временно
обязанными г. Сназнну-Тормасову крестьяна
ми прош.ба подана кЬмъ либо изъ крестьянъ, 
по наущешю иеблагонамЬреннаго ходатая, 
даже безъ учасНя и вЬдома тЬхъ лпцъ, отъ 
которыхъ она написана, чему доказатель- 
ствомъ служигъ то, что просьба не подписа
на нп просителями, ни писавшпмъ оную лп- 
цемъ, который долженъ былъ объяснить въ 
ней свое зваше, имя п Фамилио, но онъ 
скрылъ, вЬроятно, умышленно; 8) сельскш 
староста дер. ИогорЬлецъ Андрей Антоиовъ 
объявила, г. Посреднику, „что онъ не только 
не подавалъ па ВЫСОЧАЙШЕЕ имя просьбы, 
но никого непросплъ писать оной и даже не-
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зналъ, что отъ его имени подана подобная 
жалоба. При этомъ г. Посреднпкъ присово- 
купляетъ, что прошеше, какъ имъ дознано, 
писано Вышневолоцкпмъ купеческпмъ сыномъ 
Иваномъ Дементьевымъ Смирновымъ съ ре- 
дакщп отставнаго чиновника Якова Ив; нова 
Пятнпцкаго, прожпвающаго въ Волочка, и 
занпмающагося исключительно составлен! емъ 
разнаго рода неосновательныхъ и кляузныхъ 
бумагъ, за что онъ уже былъ и судпмъ— 
Смирновъ же—постоянный его сотрудникъ; 
а потому для прекращешя зла и тЬхъ безпо- 
рядковъ” которые могутъ произойти между 
временно-обязанными крестьянами отъ вред- 
ныхъ совЬтовъ не благонамЬренныхъ ходата- 
евъ, г. Посреднпкъ проситъ Губернское При- 
cyTCTBie раскрыть обстоятельство д-Ьла сего 
Формалънымъ сл1здств1емъ п виновныхъ пре
дать суду. По соображеши обстоятельствъ 
настоящаго дЬла Губернское Прпсутствге на
ходить: 1) уставныя грамоты на селешя— 
Дубняки п Нпкулкино составлены по добро
вольному соглашенпо ломщика и крестьянъ, 
введены въ д'Ьйст1не въ Mat Mtcaut 1862 
года, сдЬд. на оси. 36 ст. прав, о пор. прив. 
въ д’Ьйст. пол. о кр., обжалованы быть не 
могутъ; 2) по прочимъ селешямъ хотя непо- 
слГдовало взапмнаго соглашешя крестьянъ и 
владельца; но такъ кака> по этимъ селешямъ 
введете грамотъ въ дТ.йстше последовало въ 
M at 1862 года и за тймъ въ установленный 
77 ст. приведенпыхъ выше узаконэнш жа- 
лобъ отъ крестьянъ въ установленпомъ по
р яд и  нс поступало, то HbiHt HtTT основашя 
входить въ разсмотрЬше этого дЬ>ла. 3) Жа 
лоба крестьянъ на измЬнеше Haptsun иа^гЬла, 
неподтвержденная никакими Фактическими до
казательствами, какъ видно пзъ объяснешя 
Посредника, совершенно неосновательна, а 
потому не можетъ заслуживать уважешя. 4) 
По спору о мельнпцЬ—до сего времени въ 
Мировыхъ Учреждешяхъ Тверской губернш 
никакого производства не было и Мировой 
Посредникъ объясняетъ обстоятельства это
го д ^ 1а только всл^ств1е настоящей жа
лобы крестьянъ, по чему HbiHt необхо
димо по с,лДланному крестьянами заявлешю 
войти въ pa3CMOTptnie этого д ^ а  въ

установленпомъ для того порядка Что ка_ 
сается до объясненныхъ Ьосредникомъ об- 
стоятельствъ касательно самаго составлешя 
Всеподданнейшей жалобы, то въ виду заяв- 
лешя старосты дер. Погор^ицъ Aндptя Ан
тонова, имя котораго подписано подъ проше
шемъ, что онъ ни кого не просилъ писать 
просьбы и даже не знаетъ о ея существова- 
нш, очевидно вознпкаетъ coMHtHie въ пра
вильности и дМствптелыюсти какъ самой жа
лобы, такъ и самаго м1рскаго приговора на 
ходатайство по настоящему д ^ у , в^гЬдств1е 
чего возникаетъ необходимость обнаружить 
обстоятельства, сопровождаюпця ихъ состав- 
леше Формальнымъ сл'Ьдств1емъ. А потому 
Положили: а) жалобу крестьянъ на неудоб
ство поземельнаго надЬла, какъ несвоевре
менную п на измЬнеше нарЬзкп, какъ ли
шенную основашя, оставить безъ послЬдствш, 
о чемт. объявить крестьянамъ установленною 
nontcTKOio; б) просить г. Посредника войти 
на законномъ основанш въ разбирательство 
дЬла о спорной мельницЬ при дер. Почина 
и постановпвъ свое по этому предмету опре- 
лЬлеше объявить обЬнмъ запнтересованнымъ 
въ д tл t  сторонамъ съ правомъ обжаловала 
въ установленпомъ для того порядк-Ь. Объ 
этомт. распоряженш крестьянамъ въ повЬсткЬ 
объяснить; в) о произведено! cлtдcтвiя каса
тельно составления довЬрптельнаго приговора 
крестьянъ п самаго ВсЕПОдданнвйшАго про
шешя отъ лица довЬренныхъ сообщить на 
распоряжеше Тверскаго Губернскаго Прав
лешя.

2.) О распредЬленш селенш уездныхъ 
крестАяиъ между существующими Мировыми 
участками временно-обязанныхъ крестьянъ.
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IVb ностоящсмъ заседанш, въ которомъ при
сутствовали: Начальнпкъ Гу бери ill, Испраи- 
ляювцй должность Губернскаго Предводи
теля Дворянства, и Члены изъ дворянъ по
мещиков ь Гологовской, ЗмЬевъ, и Хво
стовъ, было заслушано всехъ бумагъ 111 , 
изъ нихъ разрешено по резолющямъ 108 , 
но остальиымъ составлены постановления 
изъ которыхъ признано нужнымъ напеча

тать следующее:

1) О предъявлены гг. Посредниками свопхъ 
постановлены тяжущимся сторонамь.—Изъ 
дЬлъ Губернскаго Присутств!я усматри - 
кается, что не редко Мировые Посредники, 
постановляя свои определешя по поступаю- 
щимъ на пхъ разбирательство деламъ, долгое 
время, а иногда п во все не объявляютъ 
этпсь определенш тяжущимся—въ томъ по
рядке, какой указанъ 67 сг. Пол. о Миров. 
Учрежд. Сверхъ того замечено, что, при по- 
становленш решенш, не всегда соблюдается 
порядокъ, установленный 69 ст. техъ же 
узаконений. Принимая во внимание, что от
ступление отъ указаннаго въ означенныхъ 
статьяхъ порядка поставляешь въ затруднеше 
тяжущихся въ случае, если они недовольны 
рЬшешемъ н счптаютъ необходимымъ обжа
ловать оное; съ другой стороны вовлекаетъ 
«ъ напрасную переписку Миродыя Учрежде
на, такъ какъ по незнание решенш проси
тели весьма неопределенно излагаютъ с у щ — 

I ность оныхъ, вслЬдств1е чего возникаетъ не
обходимость посредствомъ сношенш съ гг. 
Посредниками разъяснять сущность дела 
Положили: Но избежаше всехъ изложенныхъ 
затруднегпй, просить гг. Мировыхъ Посред- 
чпковъ: прп постановленш решенш но иосту- 
Пающпмъ на ихъ разбирательство деламъ, въ
очностп соблюдать порядокъ, указанный 66,
С 68, 69, 70 и 71 ст. Пол. о Мир. Учр.; 

■ Г  чего напечатать настоящее постановлеше 
I *  Губернсклхъ Ведомостяхъ.

«ШЩ1Й ЦПРКУЛЯРЪ

Министерства Внутреннихъ Делъ по кресть
янскому делу, отъ 29 1юня 1863 года за №  10.

I . ВЫСОЧАЙШИХ ПОВЕЛЪШЯ.

20 жшя. О протводствН} выкупныхъ дтлъ 
по имтыпл.иъ, состоящими подъ опекою, по 
несовершенно литию владтьльцевъ или по Ору- 
гимъ причииамъ.—ВслЬдств1е представления 
по сему предмету Министерства Внутреннихъ 
ДЬлъ, Главный Комптетъ объ устройстве 
сельскаго состояшя, ВЫСОЧАШПЕ утверж
деннымъ 20 сего йоня журналомъ, положилъ: 
для производства дЬлъ о выкупе въ имЬш- 
яхъ, состоящихъ подъ опекою, по несовер
шеннолетие владельцев!» или по другими 
прпчинамъ, установить слЬдующш порядокт,:

1. Для совершешя выкупа по таковымъ 
пмЬшямъ, опекунъ испрашиваетъ предвари
тельное разрёшеше Дворянской Опеки.— 
За темъ, заключ нный договоръ или выкуп
ное объявление съ указомъ опеки п другими 
документами (Пол. о выкупе ст. 77 и 86) 
подаются опекуномъ Мировому Посреднику 
для поверки н предела в лен1я затемъ въ Гу
бернское по крестьянскимъ деламъ Присут- 
C TB ie.

2. При разсмотрЬпш въ Губернскомъ по 
крестьянскимъ дёламъ Присутствш выкуп— 
ныхъ сделокъ по имЬшямъ, состоящим* подъ 
опекою, но малолетству владельца или дру- 
гимъ причинам!, приглашается вч, заседайie 
онаго Председатель местной Гражданской 
Палаты, которому предоставляется, вгь сихъ 
случаяхъ, равный съ прочими членамп-голосъ. 
Если Губернское Нрпсутств1е, по собранш 
нужных* СвЬденЙ! о числящихся на имЬнш 
долгахъ, взыскашяхъ и т. п. (Пол. о выкуп, 
ст. 99—103), признаетъ сделку не противною 
интересамъ владельца и прптомъ правильною, 
то вносить дело въ Главное Выкупное Лч- 
режде!Йе, которое разрешаетъ выкупную ссу
ду, не испрашивая на то разрешешя Пра
вительству ющаго Сената.



3. Причптакищеся владельцу пмЬш’я, въ 
счетъ выкупной ссуды, 5°/0 банковые омле
ты выдаются не иначе, какъ именные.—За 
тЬмъ, прсценты съ этихъ бумагъ, а равно 
съ выкупныхъ свидетельствъ или 5У2°/0 не
прерывный доходъ (если таковой будетъ на- 
значенъ въ залгЬнъ выкупнаго свидетельства) 
употребляются, ка.ль ежегодный доходъ съ 
имЬшя.—Передача же въ друпя руки про- 
центиыхъ бумагъ или непрерывнаго дохода, 
выданныхъ за вык упленныя крестьянами зем
ли по имЬшямъ, состояшимъ подъ опекою, 
разрешаются въ тЬхъ только случаяхъ п 
тЬмъ же норядкомъ, какъ дозволена, на осно- 
Baniti общихъ законовъ, продажа самыхъ не- 
движамыхъ пм-Ьнш, состоящпхъ подъ опекою 
(Св. Зак. пзд. 1857 г. Т. X, ч. i Зак. Гражд. 
ст. 277 п. 3 и Г, ст. 376 и 381 и Т. XIV 
Уст. о пред, п прес. преет, ст. 238 и 4-33). 
(По Журн. Глав. Ком. объ устр. сельск. 

сост. отъ 10 тоня за №  21.)

II. МИНИСТЕРСКИ! РАСПОРЯЖЕНЬЯ.

21 йоня. О порядить пргема въ казну мелко- 
помтьстныхъ гит ши .-По во з бу ж д е н н о м у одною 
Палатою Государственныхъ Имуществъ во
просу о томъ, должны ли находиться Миро
вые Посредники при сдаче мелкопоместныхъ 
имешй, обращенныхъ въ ведомство Государ- 
ственпыхъ Имуществъ, Мпнистръ Виутрен- 
нихь Делъ, въ отзыве своемъ къ Министру 
Государственныхъ Имуществъ, сообщилъ: ], 
что присутствоваше Мировыхъ Посреднпковъ 
при npieirb въ казну каждаго мелкоиомЬстна- 
го ам-Ьшя, по значительному числу нхъ, мо
жетъ затруднить Посредниковъ, не составляя 
между тЬмъ прямой ихъ обязанности; 2, что 
пр!емъ этотъ собственно заключается въ 
двухъ обязанностяхъ: а) въ объявлеши кресть
янамъ о томъ, что они обращены въ го
сударственные поселяне и что обязательныя 
отношешя ихъ прежнему владельцу прекра
щаются и б) въ npieMe землп, которая npio- 
брЬтеаа въ казенное ведомство, 3) что пер- I 
вая пзъ этпхъ обязанностей безъ затруднешя 
можёкъ быть возложена на волостнаго стар
шину той волости, въ которой находится пе
редаваемое въ казну имЬше, те.мъ бол!е чго

крестьянамъ уже заранее объявляется Миро*» 
вымъ Посреднпкомъ заявление владельца 0 
желанш его передать свое имение въ ведом, 
ство Государственныхъ Имуществъ п 4-) что 
въ особой сдаче прюбретенной въ казну зем. 
ли не представляется надобности, потому чту 
количество и гранпцы оной подробно обозыа- 
чаются въ уставной грамоте или описи, со
ставляемой по каждому мелкопоместному име
нно и удостоверяемой въ особомъ повероч- 
номъ акте Мироваго Посредника, каковые 
документы передаются всякш разъ въ мест
ную Палату Государственныхъ Имуществъ, 
какъ скоро состоится распоряжеше о прюм-̂  
въ казну того имЬшя. Вследств1е сего Мя-*- 
нпстерство Государственныхъ Имуществъ 
цоркулярно предложило Палатамъ Государ
ственныхъ Имуществъ, чтобы не останавли
ваться пр1емомъ обращаемыхъ въ казну мелко- 
помЬетныхъ пмЬшй, по не нахождвнйо Ми
ровыхъ Посреднпковъ для нрисутствовашя 
при таковомъ npifeivrb, а принимать тЬ имешя 
или непосредственно отъ владельпсвъ, отъ 
которыхъ и Mini я поступают!) въ казну, и.ш 
управителей имешя; въ случае же отсутсш'я 
нхъ, а равно для распоряженш, относящихся 
собственно до крестьянъ, вызывать волост
наго старшину той волости, въ которой со
стоять передаваемое въ казну имеше.

(По Зем. Отд. №  8.94-5.)

27. йоня. О довтьренпостяхъ па совершение 
выкупа по имтьтямъ помтыциковъ—офнцеровъ, 
находящихся на службть въ дтъиствутсщнхг) 
воискахъ. Вследств1е поступившего ходатай
ства о семъ одного помещика, Министерство 
Внутреннихъ Делъ, по сношешю съ Министер
ство мъ Финансовъ, сообщило, что не встре
чается препятствий къ» разрешение совершать 
выкупные договоры по вмениш ь помещиков? 
—«Фицеровъ, находящихся на службе пЪ 
действующих!) войскахь, по доверенностям'!- 
засвидетельствованным!) Командиром!) полтоь 
въ коемъ доверитель служить п п о д п и с а н н о й  
двумя ОФицерамн того же полка.

(По Зем. Отд. М  9.352.)

28. Коня. О порядил заключешя и свгюП̂  
тельствовангя доюворовъ о наимгь колой
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I  стобъ въ селъскге рабочге и служители. Въ 
I разрЬшеше возбужденнаго въ одной гу бери in 
I вопроса по сему предмету, по соглашение 
iJUnnKCTpa Внутреннихъ ДЬлъ съ Мннистромъ 
f Государственныхъ Имуществъ, сообщено, что 
[ atiicTBie ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ l-ro 

АпрЬля 1863 г. временныхъ правилъ для най
ма сельскихъ рабочпхъ и служителей, при 

; общеобязательности ихъ для всЬхъ безъ изъ
яла сословш, должно распространяться и на 
колоши пностранныхъ поселенцевъ въ Ммпе- 
pin. и потому, подобные договоры могутъ 

I быть заключаемы и свидетельствуемы на об- 
. щемъ основан1и, въ порядке. указанномъ въ 
; 3 и А, означенныхъ правилъ, безъ иснроше- 

шя предварнтельчаго соглас1я колонистскаго 
начальства (ст. 180 и 183 Т XII Уст. о кол.), 
смотря по удобствамъ договаривающихся сто
рона  ̂ не только въ волостныхъ правде,шяхъ 
крестьянъ, нл н во всехъ, имъ соответствен- 
ныхъ мЬстахъ другпхъ вЬдомсгвъ, въ томъ 
числЬ и въ колонистскихъ Окружныхъ При- 
казахъ.

(По Зем. Отд. №  0.508.)

Циркулярное предписанге Г. Министра Вну- 
тренчихъ хЬьлъ, на имя Г. Начальника гу- 
бещпи, отъ 13 1юнл 1S65 г. за №  36, по 
ВЫСОЧАЙШ Е U У йовелтышо, о допушрнш 
перевода банковыхъ домов?, на земли кресть

янского надтьла въ издтьльныхъ имгьнляхъ.

| .  Государственный СовЬтъ, въ общемъ со
бран in, разсмотрЬвъ заключение Гланнаго Ко
митета объ устройстве сельскаго состояния, 
по представлешю Министерства Внугренпихъ 

I Делъ, о допунценш перевода банковыхъ дчл- 
говъ на земли крестьянскаго надЬла въ из- 
дельныхъ имен!яхъ, ВЫСОЧАЙШЕ утверж- 
Денпымъ 10 сего йоня мнЬшечъ, положилъ:

1. Предоставленн зе ВЫСОЧАЙШЕ утверж- 
[ Деннымъ 12 Феврали 1862 г. мнешемъ Гс- 
1 JC) дарственная Совета, владельцам ъ заложен- 
|ны хъ въ Кредитныхъ Устаповлешяхъ оброч- 
■Пыхъ имЬнш право просить объ освобожден! л 
воть залога земель, оставшихся за надЬломь 

крестьянъ, въ полномъ распоряженш спхъ 
ВладЬльцевъ, съ переводомъ при этомъ банко-

ваго долга на землю крестьянскаго надела, 
распространяется на владЬльцевъ имЬнш, въ 
коихъ крестьяне состоятъ на издельной по
винности, за псключешемъ местностей, озна
ченныхъ въ следующей 2 статье.

2. Упомянутая въ ст. 1 льгота не распро
страняется на местности: 7, 8 и 9 нечерно
земной полосы, 7 и 8 черноземной п на всю 
степную полосу Великороссшскихъ губернш, 
а также на А, 5, 6 и 7 местности губернш 
Новороссшскихъ, где, на основаши ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденнаго 27 Вопя 1862 г. 
мнешя Государственнаго СовЬта, крестьянамъ 
издельныхъ mrbuiii предоставлено право вы
бора между обязательным и выкупомъ состоя- 
щихъ въ пользованш ихъ угодш и получеш- 
емъ отъ помЬщика въ даръ ‘/ 4 высшаго или 
указнаго надЬла.

3. Освобождеше огъ залога земли, остав
шейся за надЬломъ крестьянъ, и перевода, 
банковаго долга на крестьянок й надЬлъ, до
пускаются по всЬмъ имЬшямъ, въ коихъ кресть
яне состоятъ на издельной повинности, за 
псключешемъ местностей, указанныхъ ва. 
статье 2, на техъ же самыхъ основашахъ, 
ка1ня установлены ВЫСОЧАЙШЕ утвержден- 
нымъ 12 Февраля 1862 г. мнешемъ Государ
ственнаго СовЬта для имЬнш оброчныхъ, та, 
тЬмъ лишь услов1емъ, что владЬлецъ издЬль- 
наго имешя, ходатайствуюнцй о переводе 
банковаго долга на крестьянскш над Ьлъ, обя- 
занъ, вместе съ темъ, представить Кредит
ному Установление удостовЬреше въ состоя
тельности крестьянъ ко взносу выкупныхъ 
платежей. Таковое удостоверение, по просьбе 
помЬщика, выдается Мировымъ Носреднп- 
комъ, который, въ случае встрЬченнаго въ 
семъ отношенш сомнения, представляетъ о 
томъ Мировому СъЬзду, а сей послЬдннш вно- 
ситъ дЬло, съ своимъ заключешемъ, въ Гу
бернское по крестьянскпмъ дЬламъ Прпсут- 
саане, которое и разрЬшаетъ окончательно 
возникшее coMirbnie, соотвЬтствеззно и. а ст, 
1-й ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 27 йоня 
1862 г. мнешя Государственнаго СовЬта, о

1 распространенна на издельныхъ крестьянъ 
■ содЬйстыя Правительства къ выкупу земель 
j пхъ надЬла.
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|}ъ настоящемъ засЬданш, нъ которомъ при
сутствовала: Начальнпкъ Губерши н Чле
ны ила» дворянъ помЬщиковъ: Ёологовской, 
ЗмТлевь и Хвостовъ, было заслушано всехъ 
бумагъ 8 5 , изъ нахъ разрешено по ре- 
золющямъ 8 8 , по остальными составле
ны постановления, нзъ которыхъ признано 

нул;нымъ напечатать следующий

г J) Обь иеключенги изъ уставной грамоты
! на u M i b u i e  Лесъегонскаго помтмцжа Шубин- 

скаго трехъ семействъ крестьянъ проживав
ших п болт 40 лгьтъ въ имтыпи г. Александ
ровой Елецкаго утьзда Орловской губернш.— 
Орловское Губернское по крестьянскгтъ де- 
ламъ Прпсутстые отношетемъ отъ 10 Ноя
бря 1862 года за №  3127 Тверскому При
сутствию изъясняетъ, что Мировой Посред
никъ Елецкаго уЬзда г. Хвостовъ еообщплъ 
Председателю Присутств1я, что въ имеиш 
умершей Елецкой помещицы Харитины Ва
сильевны Александровой проживали на поло
женш дворовыхъ людей три семейства кресть
янъ, около 40 летъ тому назадъ переведен- 
ныя пзъ им-ен1я, числившагося за родителями

I ея и за нею, Тверской губернш Весьегон- 
скаго уезда, а именно: 1) Павелъ Мпхайловъ 
съ сыновьями: Ларюномъ, Васильемъ и Ника- 
йоромъ Павловыми (ныне умершимъ): 2) (:)е- 
доръ и Иванъ Лукьяновы и 3) Фока Данн- 
л>въ. Изъ нихъ только Павелъ Мпхайловъ и 
Фока Даннловъ выехали нзъ Тверской гу- 
берн1и, а остальные все рождены въ Елец- 
комъ уЬзде н никакого поияНя не имЬютъ 
о томъ месте, где они до сихъ поръ ЧИСЛЯТ
СЯ по ревпзш. Пять лЬтъ назадъ тому умер- 
Ja ихгь помещица и вследъ за симъ Весье- 

Юнекое ея нмеше, по продаже съ пуб.шчна- 
■jco торга, досталось г. Шубинскому. Между 
■ ‘ЕИъ по отзыву означенныхъ людей, ны- 

владеледъ, ни одного раза не тре- 
Ровалъ ихъ къ себе и никакого распоряжешя 
■ делдлъ касательно переселения ихъ въ

Тверскую губершю. Сами же онп съ тЬхъ 
поръ кормились своимъ трудомъ, пользуясь 
только пр1ютомъ въ имЬнш бывшей ихъ по
мещицы. Въ Октябре 1862 года означенные 
люди явились къ г. Посреднику съ просьбою 
о выдачЬ имъ увольнительиыхъ видовъ, съ 
дозволешемъ имъ приписаться куда либо по 
своему желанно. Но какъ при этомъ они не 
могли указать ни имени новаго пхъ владель
ца, ни уезда Тверской губернш, где они чи
слятся по ревизш; то имъ г. Посредником], 
поручено было озаботиться собрашемъ этихъ 
сведенш, для разъяснешя того обстоятель
ства:—писаны ли они по ревизш въ числе 
дворовыхъ людей или въ числе крестьянъ. 
Въ 1862 г. получивъ случайно сведете объ 
имени владельца ихъ г. Шубинскаго и о 
томъ, что означенные люди числятся по Весь- 
егонскому уезду, г. Посредникъ просилъ г. 
Весьегонскаго Предводителя Дворянства сде
лать справку, въ какомъ участке состоитъ 
тгЬше г. Шубинскаго и передать местному 
Мировому Посреднику о желаши означен- 
ныхъ людей получить увольнеше отъ обяза
тельныхъ отношенш на основанш 8 сг.М ест. 
Пол., который, вслЬдств1е такого вопроса, уве- 
домилъ, что временно-обязанные крестьяне 
г. Шубинскаго Павелъ Мпхайловъ съ сыно
вьями, 0едоръ и Иванъ Лукьяновы и Фока 
Даниловъ не могутъ получить увольиитель- 
ныхъ актовъ, такъ какъ уставная грамота по 
имЬшю г. Шубинскаго уже утверждена Весь- 
егонекпмъ Мировымъ Съездомъ 6 Воня и все 
крестьяне, въ ней значащееся, получили на
делъ земли на основаши 6 ст. Мёст. Пол., 
по чему сказанные люди п должны быть вы
сланы въ Весьегонскш уездъ. По просьбе 
означенныхъ крестьянъ Елецкой Посредникъ 
доводит!» обстоятельство это до свЬдешя г. 
Начальника губернш на тотъ конецъ, не най- 
детъ ли онъ возможнымъ сделать сношеше 
съ Тверекимъ Губернскимъ Присутств1емъ 
объ исключенш изъ числа временио-обязан- 
кыхъ крестьянъ г. Шубинскаго, такъ какъ 
онп не могли сдЬлать требуемаго по 8 ст. 
заявлешя, единственно по нерадЬшю поме
щика, который, но ихъ словамъ, около пяти 
летъ оставлялъ ихъ въ неведЬнш, касательно
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будуишхъ о mixb свопхъ распор яжсшй. Орлов
ское Присутствие, имЬя въ виду: 1) что оз
наченные- временно-обязайПые крестьяне г. 
ИРубпнекаго,' проашваюсще вь Елецкомъ уЬз- 
Д '̂Ъ^Оло 1(1 Ш№,' никогда не пользовались 
земельным!» надЬлбмъ,' а посему, на основанш 
8 ’ct. MbOr-l Бол., могли отказаться отъ по- 
лучегая 'надЬла, но остались включенными въ 
уставную грамОту только вслЬдстш’е незнашя 
свбего нйСтояшаго положешя; 2) . Что въ на- 
ет(>ящёе вречя они не пмЫОтъ ■•йр средствх, 
ни возможйбеап переселиться въ Весьегон- 
гкч’й у1ззД%,— прОсйтъ Тверекое ПрнсутстОе, j 
не найдёно1 .*п ' будетъ возможньтъ едЬлать 
зависящее распоряжеше объ исключенш упо- 
ййнутыхъ" въ отношенш ЕлецкаСо Мироваго 
Посредника г. Хвостова крестьяпъ г. Щ у- 
бпнскйй) изъ уставной грамоты, но его 
нкЬйюу - длк избрашя рода жизни. Отно- 
тнеш’б Орловскаго Присутствия отослано 
бШо Бёсьегбаскохму Мировому Посреднику 2 
участка для предъявлен!;! г. Шубнискому съ 
тЬмъ, чтб, въ виДу изложенных!», обстоя
тельств!», не признаетъ лп онъ возможнымъ 
•исключить тЬ семейства изъ уста в пей грамо
ты. Мпровбй Посредникъ, уиЬдомшгь Прп- 
сутств1е, что означенный- семейства по 10 
ревизш записаны въ РославйнокОмъ сель- 
скомъ-обществ!!, доставилъ О'тзывъ г». Ш у- 
бннскаго, въ которомъ объяснено, что кресть
яне тЬ не могли не знать о мЬстЬ своей ро
дины и не назвать уЬзда, изъ котораго пе- 
ревезёны въ Орловскую губершю, что послЬ 
'пбкуй’кп пмъ'имЬшя въ 1858 г. онп не могли 
проживать тамъ безъ закоиныхъ впдовъ и 
'должны-1 быть высланы, какъ беспаспортные, 
что За неплатежъ въ продолжена! 5 лЬтъ по
датей п оёрбковъ они должны быть подверг
нусь! законному взыскашю. Исключены они 
пзъ уставной грамоты могутъ быть по ст. 
110 МЬст. Пол. При чемъ г. Шубпнскш, на 
требоваше Посредника: въ какомъ селен!п 
д1а!писань1 означенные крестьяне, немогъ по
яснить ему. такъ какъ данныя на его имЬшя 
представлены были въ Мировой СъЬздъ. Въ 
МартЬ мЬсяцЬ означенными крестьянами по
дано было въ E l p i i c y T C T B i e  прошеше объ и с -  
к.йочснш нзъ уставной грамоты и о -выдачЬ

увольнительныхъ актовъ; при прошеши пред.
ставленъ прпговоръ крестьянъ дер. Рослави. 
па, пзъ котораго видно, что нодушныя по» 
датп я частные сборы за тЬ семейства за- 
плочены ими н взыскивать съ нпхъ крестья
не не желаютъ. Для прпведешя въ полноту 
всЬхъ обстоятельств!» дЬла Губернское Прц. 
cyTCTBie вытребовало нзъ Губернскаго Пра
влешя дЬло о продажЬ имЬшя г. Александ
ровой съ иублнчнаго торга въ 1858 году, р_ 
Шубинскому п изъ Тверской Казенной Па
латы копш съ ревизскихъ сказокъ по 9 ре̂ - 
визш и 10 ревизш на дер. Рославияо Весье- 
гонскаго уЬзда, п но справкЬ оказалось, что 
означенные крестьяне показаны какъ въ со
ставленной описи шгЬшю г. Александровой, 
назначенному къ аукщонной продажЬ и про
данному въ 1858 году, такъ ивъ ревизскихъ 
-еказкахъ по 9 ревизш дворовыми при дер. 
ТуровЬ, а по 10-крестьянамп при дер. Ро- 
славинЬ Весьегонскаго уЬзда. Усматривая та
кимъ образомъ пзъ собранныхъ свЬдЬшй, что 
означенные крестьяне показаны были, въ 
описи имЬшю прп покупкЬ его г. Шубшь 
скимъ въ Тверскомъ Губернскомъ Правленш 
съ аукщоннаг-о торга въ 1858 г. и числи
лись по ревизш при дер. РослашшЬ въ кре
стьянахъ, Губернское Прпсутств1е признало 
пужнымъ просить г. Шубинскаго доставить 
Присутствие свЬдЬшя, было ли подаваемо 
имъ явочное прошеше о вытребованш тЬхъ 
крестьянъ на мЬсто заппскп нхъ по ревизнр 
кому и когда именно, Весьегонскаго же Ми
рового Посредника просило доставить нриго- 
воръ. крестьянъ дер. Рославшта, не согласим 
ли они уволить изъ своего общества ягй- 
вущнхъ въ Орловской губернш крестьяне пе 
циркуляру Мшшстерстна Внутреннихъ ДЬ-*’1’ 
1862 г. Дз 13 съ нриняпемъ на себя нхт» 
надЬла и причитающихся повинностей. ;И3*! 
доставленпаго Посредникомъ приговора вид
но, что крестьяне дер. Рославпна ни принять 
тЬхъ крестьяпъ въ свое общество, ни взять 
за нихъ надЬлъ не желаютъ, п что при про 
дажЬ имЬшя г. Шубинскому онп заявляли, 
какъ ему, такт» и Становому Приставу 
тину, что тЬ крестьяне, живипе во д*>°Р ’ 
около 80 лЬтъ, не могутъ быть въ ихъ 0



raectnfe. Помещики же Шубинскш нъ отзы- 
j of, своемъ на имя Начальника губернш объ

яснили, что подано ли было своевременно 
старостою его Весьгонскаг-о имЬнш явочное 

I прошеше о техъ крестьянахъ,—ему непзвЬ- 
' стно j Губернское Присутствие но разсмотрЬ- 

нш выше изложщшыхъ обстоятельстйъ нахо
дитъ: I) такъ какъ крестьяне Павелъ Ми~ 
хапловъ съ сыновьями Ларюномъ, Васмльемъ; 
и Нпканоромъ, Федоре и Иванъ Лукь
яновы и Фока Даниловъ назадъ тому около 
40 лЬтъ находились на положенш дворовыхъ 

| люден п но 9 ревизш писаны дворовыми прп 
дер. Турове, но по 10—включены въ число 
крестьянъ дер. Росдавпно,, то они согласно 

. „8 ст, Мест. Нол. пмЖютъ право на отказа. 
,отъ поземельнаго надЬла. 2) Уставная гра
мота на Весьегонское пмъше помещика Шу- 
бипскаго, въ которую включены тЪ крестья
не составлена и утверждена 6 1юця 1.862 г., 
крестьяне же Павелъ Михайлова, п npouie его 
товарищи предъявили свое нежелаше полу
чать поземельный, над'Ьлъ еще въ Октябрь 
мЬсяцЬ 1861 г. Елецкому Мировому Посред
нику. Если предъявлеше не получило долж- 
яаго нацравлешя, то собственно потому, что 
<>нъ Мпхайловъ п товарищи его не могли 

.указать новаго владельца, нп даже уЬзда 
-Тверской губернш, гдЬ они числятся но ре
визии а потому съ своей стороны онп исиол- 

I бнили услрвщ для псключешя нхъ пзъ устав
ной грамоты п какъ безземельные имыотъ 
право отказаться отъ надела и воспользоваться 

-увольнительными свидетельствами. 3) Кресть
яне Рославайскаго общества, при по
купке гт„; Щубрд.скндгъ имЬщя г. Алексацдро- 

\  -вой, предъявили о м у  о жительстве въ Орлов
ской губерн1я при прежней ихъ номЬщицЬ 

I ' Д в о р о в ы х ъ  людей Павла Михайлова и про- 
чихъ съ нимъ товарищей а потому г. Щ у- 

-бпнскщ въ то же, время долженъ бы былъ 
сдЬлать свои распорщкешя относительно вы- 
требовашя нхъ; но онъ до настоящаго

£ременп нп сами не сдЬлалъ никакого по се- 
У предмету раепоряжещя н пзъ даннаго нмъ 
_*зьш а .видно, что было ли старостою его;

Рмев1я подаваемо явочное прошеше о вы- 
I ^Ребоваши тЬхъ, крестьянъ на мЬсто запискй

пр ревизш»-—ему неизвестно/ крестьяне Ро- 
славпнскаго общества, принимая нхъ за дво
ровыхъ—совершенно пеимеющихъ пош тя въ 
полевыхъ работахъ и немогущпхъ отчетливо 
исполнять все повинности, отказались отъ 
пришлая ихъ въ свое общество. А потому 
прознавая ходатайство крестьянъ Павла Ми
хайлова съ сыновьями, Ивана и 0едора Лу- 
кьяновыхъ и Фоки Данилова—справедливыми 
Положили: Предоставивъ право крестьянамъ 
Михайлову съ сыновьями, Лукьяновыми и Да
нилову на отказъ отъ поземельнаго надела 
согласно 8 ст. Мест. Пол., препроводить 
грамоту на mibnie г. Шубинскаго къ г. Весь- 
егонскому Мировому Посреднику 2 участка и 
просить его означенныхъ крестьянъ исклю
чить нзъ грамоты, гюдвергнувъ оную долж
ному цзменешю; о настоящемъ постановлеши 
Присутствия, объявпвъ г. Шубинскому и оз
наченными крестьянамъ, сообщить Орловско
му Губернскому Присутствию.

2) По жалобгъ временно-обязанных* кресть
ян* дер. Палому тана Старицкаго угъзда на не
правильной отведенный им?, по уставной, грамо- 
тт nadfbj.ъ земли. Временно-обязанные крестья
не Старицкаго уезда, Кобелевской волости, д. 
Ьаломутииа обратились въГубернское Прпсут- 
ствге съ Жалобою на неправильно-произведен
ный въ грамотЬ отводи надела съ разверсташ- 
емъ угодш, вследсгв1е котораго отрЬзано пзъ 
бывшаго нхъ пользовашя 6 '/9 десятинъ весь
ма цЬниаро поемнаго сенокоса и поступила 
въ. отрЬзку пустошь Корелкп въ 2 верстахъ 
отъ селешя, между темъ, какъ въ наделъ 
включена пустошь Осипдево въ 6 верстахъ 
отъ селенш. Для правильного заключешя по 
этому делу- Губернское Ирису тслйе нашло 
необходимыми« потребовать объясненш о т ъ  
Мироваго Посредника и всл.гЬдств1е о н ы х ъ  
ртъ .Мироваго Съезда. Изъ объясненш э т р х ъ  
открывается следующее: 1) Изъ объясненш 
Мироваго Посредника отъ 2 Марта №  345: 
прежде составлешя уставной грамоты опекун
ша обратилась въ Мировой СъЬздъ о р а з р Ь -  
;шешн ей обратить въ непосредственное р а с -  
иоряжеше малолЬтпнхъ помЬщпкрвъ Комаро
вы \ъ  3 часть ноемныха. с Ь н о й о с о в е ,  н а  том ь

I
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основанш, что будто бы при переводе кресть
янъ въ прежнее время, неизвестно когда 
именно, съ оброчной повинности на смешан
ную было сказано, что одна треть всехъ 
угодш должна остаться въ пользованш мало- 
лЬтнихъ; хотя такое отдЬлеше тогда же по 
небрежности бывшаго опекуна въ исполнеше 
приведено не было. Мировой Съездъ поручплъ 
Мировому Посреднику сделать по этому пред
мету свое заключеше; вслЬдств1е чего Мировой 
Посредникъ, по произведенному пмъ осмотру 
угодш нашелъ, что по предположенному опе
куншею отводу надела крестьянамъ остается 
до 16 дес. поемнаго сенокоса, а потому изъ
явленное опекуншею желаше нашелъ совер
шенно добросовЬстнымъ, справедлпвымъ и 
нисколько не стеснительнымъ для крестьянъ 
и представилъ на Мировой СъЬздъ планъ 
предполагаемаго помещицею отвода надела, 
но разсмотрЬнш котораго Мировой Съездъ, 
находя отводъ надела хотя не согласнымъ 
съ правилами Положен!я, но имЬя въ виду, 
что при переходе крестьянъ съ оброка на 
смешанную повинность было сказано, что 
третья часть угодш должна остаться въ поль
зованш малолЬтнихъ, следовательно крестья
не владеютъ всЬмп поемными покосами само
произвольно, разрешилъ обратить изъ поль
зовашя крестьянъ въ распоряжеше помЬщи- 
ковъ поемный сенокосъ по реке ШошЬ въ 
количестве 6 '/2 десятинъ. ВслЬдстгле такого 
разрешешя и составлена была помЬщпцею 
грамота и проэктъ разверсташя угодш, кото
рые и утверждены Мировымъ СъЬздомъ 14 
Августа 1862 г. 2) Изъ объяснешя Мпрова- 
Го Съезда отъ 17 Мая 1863 г. №  225-вслЬд- 
ств!е требовашя помЬщпцы разрешено было 
Мировымъ Съездомъ отобрать часть поем- 
ныхъ покосовъ 85 вндгь псключешя пзъ об
щих* правил5, на томъ основанш, что поль
зоваше ими было со стороны крестьянъ при
тязательное и произошло во 1-хъ отъ ихъ 
недобросовестности, во 2-хъ отъ небрежно
сти бывшаго опекуна, п что пред оста влеше 
всехъ поемныхъ сенокосовъ крестьянамъ бы
ло бы разорительно для малолътнпхъ и нако
нецъ потому, что это допускается 56 ст. 
М ест. Пол, 3) Изъ объяснешя Мироваго По

средника отъ 24 Мая Лз 653—осмотръ of,» 
мЬниваемыхъ угодш произведенъ Посреднц.» 
комъ вместе съ ЗемдемЬромъ и въ присут» 
ствш всЬхъ домохозяевъ; а такъ какъ тщ,, 
не было сделано почти никакйхъ возражени, 
то онъ не считалъ нужнымъ ирисутств1’е д0. 
бросовЬстиыхъ; тЬмь болЬе, что разрешен!,, 
отобрать третью часть поемныхъ сЬнокосовъ 
сделано Мировымъ СъЬздомъ, какъ исключс. 
H i e  пзъ правилъ. Возражешя отъ крестьянъ 
былп сделаны уже впослЬдствш, когда сдЬ. 
ланъ былъ отводъ надЬла въ натуре, йзт, 
грамоты и проэкта разверсташя оказывается:
1) что въ грамоте не показано количество 
землп, бывшее въ крестьянскомъ пользованш,
2) Что наделъ отведешь крестьянамъ въ од. 
номъ месте вмЬсто прежняго чрезполосяаго 
пользовашя. 3) Что приложенный при грамо
те проэктъ разверсташя не заключаетъ въ 
собе никакого предположена о разверстаны 
угодш, а только услоЫя перехода отъ быв
шихъ въ крестьянскомъ пользованш угодш 
къ поступающимъ въ ихъ пользоваше, по 
произведенному въ самой грамотЬ разверста
шю и есть собственно не проэктъ разверста
шя, а постановлеше о сказанномъ переход! 
Изъ соображеш’я вышеизложенныхъ объясне- 
пш съ грамотою и неправилыю-иазваннымъ 
проэктомъ разверсташя Губернское Ирисут- 
c r B ie  ириходитъ къ следующему заключешю:
1) Не показано количество земли, бывшей 
въ пользовашя крестьянъ и количество поем
ныхъ сЬнокосовъ, безъ чего невозможно 
определить, какое изъ нихъ количество мо
жетъ подлежать отрезке, 2) Сделано въ са
мой грамотЬ разверсташе угодш, вслЬдстше 
чего невозможно судить о правильности про
изведенной окрЬзки излишней земли противъ 
высшаго размера надЬла. 3) Не составлен» 
протокола по разверсташю угодш, почему и 
невидно, какпмъ образомъ произведена сра
внительная оценка обмЬниваемыхъ угоД1й- 
На основанш изложеннаго заключешя Пол»ф 
жили: Грамоту возвратить Мировому ПосреД" 
нику съ тЬм ь, чтобы составлена была нова 
съ ноказашемъ бывшаго въ пользованш *Р , 
стьянъ количества земли и поемныхъ с» 
косовъ: чтобы отрЬзка излишней протй
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вмсшаго размера земли была сделана по 
указанно помещика, но съ точньшъ со- 
бл0ДС1немъ, ст. 53—58 МЬст. Нол., что
бы количество отрЬзаемыхъ поемныхъ сЬно
косовъ было исчислено согласно 66 ст. MtcT. 
Пол, п чтобы при введешя въ дЬйств1е былъ 
указана. крестьянамъ ихъ надЬлъ въ натурЬ 
согласно тому, какъ онъ будетъ означенъ 

уставной грамот'Ь. Проэктъ разверсташя 
возвратить для уничтожения, какъ не заклю
чающие въ себЬ требуемыхъ ст. 70 MfCT. 
Пол. объяснение, предоставляя помЬщицЬ, 
будо пожелаетъ, сдЬлавъ разверстан!е, пред
ставить проэктъ, составленный согласно 70 
ст. Мировому Посреднику.

ЗАСФДАШЕ АВГУСТА .8 ДОЯ 1863 ГОДА. 

(ЖУРНАЛЪ №  71.)

Бъ настоящем!, л act. давни, въ которомъ при
сутствовали йачалььинъ Губернш и Чле
ны Болотовской, ЗмЬевъ, К.шковичь и Хво
стовъ, была заслушана 21 бумага, изъ 
нихъ разрешено по резолюцишъ 18 но 
остальнымь составлены постановлешя пзъ 
которыхъ признано нужными напечатать 

следующее:

1) О разверстапги обще отведенного кгесть- 
ппахъ шьсколькихз селенга Кашинского помгь- 
щпка Князя Оболенского поземельного иадтъла. 
-Временно-обязанные крестьяне Князя Обо- 
ленскаго Кашинскаго уЬзда Вольской воло
сти села Поводнева обратились въ Губернское 
Присутствие съ прошешемъ, въ которомъ 
объяснили, что по уставной грамотЬ предо
ставлен!»̂  крестьянамъ села Поводнева и де
ревень КорнЬйхи, НогорЬлкп, ДобрЬшь п Фе- 
Дорихп общш надЬлъ съ тЬмъ, чтобы развер- 
стка надЬла между означенными селешямя 
^ьиа произведена самими крестьянами. По 

ВразверсткЬ оказалась при селЬ ПоводневЬ 
^лишняя земля въ количестЬ 62 десятинт», 
Н которую, по услош'ю, заключенному между 

, '"°бою крестьянами означенныхъ селешй въ

МаЬ 1863 года, крестьянамъ села Поводнева
слЬдовало заплатить по 1 руб. 12 коп. за 
десятпну крестьянамъ деревень КорнЬихп и 
Федорпхп; но крестьяне села Поводнева не 
счптаютъ себя обязанными уплатить деньги, 
потому что землею этою оцн не пользовались 
въ 1862 году, такъ какъ она находилась подъ 
паромъ. ВслЬдств1е сего крестьяне села По- 
врднева просятъ сложить съ нпхъ это взьд:ки
ше, Прп прошешп крестьянами представлено 
въ копш последовавшее по этому дЬлу по- 
становлшне Мироваго Посредника I участка 
Капшнскаго уЬзда, утвержденное 31 Мая на
стоящаго года Кашинскимъ Мировымъ СъЬз
домъ; постановлешемъ этимъ заключено обя
зать крестьянъ села Поводнева заплатить за 
пользоваше означенною землею 70 руб. 31 к. 
Губернское Прпсутств1е, по соображешп об- 
етоятельствъ настоящаго дЬла съ 23—35 ст. 
Пол. о Мир. Учр., не находитъ, чтобы дЬла 
по спорамъ между крестьянами, могли подле
жать разсмотрЬшю Мировыхъ Учреждений, 
если только они не предоставлены разсмо
трЬшю Мироваго Посредника, по 35 ст. при- 
веденныхъ выше узаконение; дЬла подобиаго 
рода, по смыслу 96 ст. Общ. Пол, о кресть
янахъ, должны подлежать вЬдЬнйо Волостна
го Суда. На этомъ основаши настоящее дЬ
ло Вовсе не должно подлежать разсмотрЬнно 
Мировыхъ Учдеждещй, а потому руковод
ствуясь 130 ст. Пол, о Мир. Учр., Положи
ли: Прекратнвъ всякое производство по на
стоящему дЬлу, объявить крестьянамъ села 
Поводнева, что съ ходатайствомъ своимъ о 
прекращенш требовашя съ нпхъ денегъ за 
пользоваше излишнею землею они должны 
обратиться въ мЬетный Волостной Судъ;— 
представленную же просителями кошю съ 
рЬшешя Посредника оставить при дЬлахь 
Прнсутств1я.
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ЗАСЪДШЕ АВГУСТА 12 ДНЯ 1863 ГОДА

(ЖУРНАЛЪ №  73.)

Въ настоящемъ заеЬданш, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губсршп, Вице- 
Гу бернаторъ, Губернсшй Предводитель Дво
рянства и Члены Вологовскоп, ЗмЬевъ, Лит
винов!,, Хвостовъ и Кликовнчь, было за
слушано всЬхъ бумагъ 12; изъ нихъ раз- 
р-Ьшено по резолющямъ 10, по осталь- 
нымъ составлены постановлешя изъ кото
рыхъ признано нужнымъ напечатать сл е

дующее:

1) О заключены и засвидтыпельствовати въ 
Волостныхъ Правлетяхъ актовъ па перепро
дажу между временно-обязанными крестья
нами земли небольшими участками.—Ми
ровой Посредникъ 1 участка Корчевскаго 
уЬзда отношешемъ отъ 5 Коля сего года 
объяснилъ Губернскому Присутствие, что 
временно-обязанные крестьяне ввЬреннаго ему 
i мироваго участка часто обращаются въ 
Волостныя Правлешя съ просьбами о заклю
чен in и засвидЬтельствованш актовъ, кото
рыми они перепродаютъ другъ другу въ веч
ное владение земли, прюбрЬтенныя ими внЬ 
крестьянскаго надЬла. Эти акты большею 
частно бываютъ на небольшую сумму отъ 
10 до 50 рублей, такъ какъ крестьяне пере- 
укрЬпляютъ между собою землп самыми не 
большими количествами—полосами. Волост
нымъ Правлешямъ хотя п предоставлено 91 
ст. Общ. Пол. право свидетельствовать меж
ду крестьянами всякаго рода сдЬлкп и обя
зательства на сумму до 300 руб., но какъ 
для совершешя актовъ по продажамъ н по- 
купкамъ недвижимыхъ имуществъ указать 
въ общихъ законахъ совершенно другой по
рядокъ, отдельный отъ договоровъ и обяза- 
тельствъ, имянно: общими законами положено, 
чтобы всякая продажа недвижимыхъ иму
ществъ совершалась но купчпмъ крЬпостямъ 
въ судебныхъ мЬстахъ со взыскашемъ въ 
пользу казны пошлина,, то Волостныя Пра
влешя, считая засвядЬтельствоваше подоб- 
ныхъ актовъ превышешемъ власти, отказы

ваются свидетельствовать ихъ, а крестьян,, 
считая для себя совершеннымъ обременешелъ 
заключеше купчей крЬпости, при которой 
требуется пошлинъ иногда не менЬе стоило- 
стп самаго продаваемаго имЬшя, вовсе ли
шаются такпмъ образомъ возможности пере, 
продавать между собою земли небольшими 
количествами. Такъ напримЬръ: одинъ нзъ 
крестьянъ Горицкой волости деревни Be- 
реникп Нестеръ Федоровъ продалъ односе- 
ленному крестьянину принадлежащую ему въ 
пустоши полосу земли шириною въ сажень 
цЬною за 25 р. сер. Для совершешя купчей 
крЬцостн на эту землю требуется во 1-хъ, 
актовыхъ илп канцелярскихъ пошлинъ 3 р.; 
на прппечаташе объявленш о переходЬ имЬ
шя 4 р. 55 к., крЬностныхъ пошлинъ 1 р. 
п на гербовую бумагу до 2 р. итого 10 р. 
55 к. КромЬ того крестьянпнъ долженъ из
держать деньги на проЬздъ въ городъ, кото
рый находится на разстоящн 60 илп 70 верстъ, 
а также и на друпя потребностп, необходи
мый прп совершеши купчей крЬпости, такъ 
что совершеше купчей ему обойдется почти 
на равнЬ со стоимостью проданнаго имуще
ства. Г. Посредникъ сообщаетъ Губернскому 
Прпсутствпо-не найдетъ ли оно возможнымъ 
войти съ представлешемъ куда слЬдуетъ, 
чтобы крестьянамъ, для облегчешя въ пере
продаже между собою земель небольшими 
участками, бйио разрЬшено совершать пере
продажные акты на небольшую сумму въ Во
лостныхъ Правлешяхъ,—со взыскашемъ гер- 
бовыхъ п крЬпостныхъ пошлинъ по стоимо
сти имЬшя, такъ какъ совершеше купчихъ 
крЬпостей въ УЬздныхъ Судахъ, по ничтож
ности нродаваемыхъ имуществъ, оказывается 
совершенно невозможными. Губернское При- 
cyrcTBie вполнЬ раздЬляетъ мнЬше г. По
средника, что совершение крЬпостныхъ ак
товъ на неболыше поземельные участки Д-о* 
крестьянъ сопряжено съ значительными за- 
труднешямп н расходами, п что совершен^ 
иодОбнаго рода актовъ въ Волостныхъ Пра* 
влешяхъ вполнЬ облегчило бы переходя зе
мель отъ одннхъ владЬльцевъ къ другим^ 
но вмЬстЬ съ тЬмъ нельзя упустить пзъ влДУ 
то обстоятельство, что всякш иереходъ не-
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двияишыхъ имуществъ отъ одного владельца 
къ другому можетъ быть совершенъ только 
ирг совершенной свободности передаваемаго 
имущества, а для удостовЬрешя въ этомъ 
необходимы справки ио установленнымъ для 
того въ судебныхъ мЬстахъ занретительнымъ 
адфавпгамъ. Такъ какъ снабжеше запрети
тельными алфавитами Волостныхъ Правленш 
невозможно, то Прпсутств!е не можетъ при
знать предложенную г. Посредникомъ меру 
удобоисполнимою, по чему не считаетъ 
удобнымъ входить по этому предмету съ 
представлешемъ къ высшему Правительству, 
тЬмъ более что, сколько известно, въ настоя
щее время составляется проэктъ преобразо
ван! е судопроизводства, при чемъ необходимо 
будетъ произведено изм Ьнеше порядка совер
шешя крепостныхъ актовъ. Положили: О 
настоящемъ заключешп Прнсутств!я сооб
щить г. Посреднику 1 участка Корчевскаго 
уЬзда въ отвЬтъ на отношеше его за 
№ 349.

ЗАСЪДАШЕ АВГУСТА 19 ДНИ 1863 ГОДА,

(ЖУРНАЛЪ-№  75.)

В ь ностоящемъ зас1}данш, въ которомъ пра
ву тство вал и: за Начальника Губернш, Вице 
I убернаторъ, и Члены ЗмЬевъ, Нлвковпчъ 
к Хвостовъ, было заслушано всЬхъ бумаги 
48, изъ нихъ разрешено по резолющямъ 
47, и ио одной составлено следующее но- 

етановлеше:

1) Обь утвержденги уставной грамоты на 
чело Косову Гору имтьшл Кашинской .помть- 
ЩЩы Княгини Трубецкой.— Кашннскш УЬзд- 
»ь«й Мировой СъЬздъ, отъ 14 Августа 

года на основ. 3 п. 63 ст. Мест, 
ол. представилъ на утверждеше Губерн- 

скаго Нрисутств!я уставную грамоту на

село Кесову-Гору Княгини Трубецкой. По 
разсмотрЬнш этой грамоты оказалось, что 
грамота та мЬстнымъ Мировымъ Посредни
комъ представлена была на разсмотреше Ми
рового СъЬзда по случаю отрЬзка крестья
намъ третьей части земли и представлена бы
ла съ такимъ заключешемъ, что жалобы 
крестьянъ княгини Трубецкой на отрезку 
ближнихъ пустошей: Опойки, Муравпно и 
Короваихи, вмЬсто дальнихъ: Мибрпх.0, Бе
рестова н Рачева не справедливы, потому 
что дачи тЬ суть лесныя, а такъ какъ въ 
пусгошп КоровапхЬ есть пахота, то часть 
оной и должна поступить въ надЬлъ. Съ 
этимъ заключешемъ г. Посредника согласил
ся п Кашинскш Мировой СъЬздъ. Предста
вление же уставной грамоты на утверждеше 
Губернскаго Прпсутств1я сделано было, по 
случаю предположеннаго довЬренньшъ княги
ни Трубецкой возвышешя оброка по 1 р. 
сер. на душу, по причине бываемыхъ въ 
селЬ КесовЬ базаровъ, какъ еженедЬльныхъ, 
такъ н значнтельныхъ годовыхъ, именно: 
Ивановскаго, Никольскаго н Покровскаго, отъ 
которыхъ крестьяне княгини Трубецкой, по 
значительному стечешю народа, получаютъ 
значительный выгоды. Мировой Посредникъ, 
согласно поручение СъЬзда, отъ 11 Сентября 
представилъ въ Губернское Прпсутств!е свое 
заключеше, что обложеше поголовно всЬхъ 
крестьянъ прибавкою оброка по 1 р. на ду
шу несправедливо, потому что торговлею за
нимаются только некоторые богатые кресть
яне; большая же часть изъ нпхъ отправляет
ся для заработковъ въ -C-Петербургъ и дру
гая места, не получая ни какой выгоды отъ 
бывающей торговли въ селЬ КесовЬ и дру- 
гнхъ причпнъ къ возвышенно оброка нЬть, 
земля же поступающая въ надЬлъ крестья
намъ не лучше сосЬднпхъ земель. Одновре
менно съ представлешемъ уставной грамоты 
на утверждеше поступила въ Губернское 
Присутствие просьба довЬреннаго княгини 
ТР убецкой—Тптулярнаго Советника Федора 
Никольскаго, жаловавшагося на заключено* 
Мироваго СъЬзда, относительно ограничено! 
базарной въ селЬ КесовЬ площади, изъ ко
торой, по заключенно Мироваго СъЬзда 31
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1юля 1862 г., должна остаться въ пользованш 
доверительницы его только та часть, съ ко
торой она получала доходъ и слЬдовательно 
пространство, находящееся между прудами, 
какъ не приносящее никакого ей дохода, не 
можетъ быть включено въ составъ площади, 
Т'Ьмъ бол^е, что она находится между кресть
янскими домами и была въ постоянномъ поль
зованш крестьянъ и что княгиня Трубецкая 
по 43 ст. Мест. Пол. пмеетъ право только 
на мЬста, подъ лавками и весами, съ кото
рыхъ, по сделанному Мировымъ Посредни
комъ дознание, получался ею доходъ. По 
чему доверенный Нпкольскш съ представле
шемъ доказательствъ просилъ Губернское 
Присутсгв1е оставить въ непосредственномъ 
распоряженш доверительницы его всю базар
ную площадь, отдЬливъ для крестьянъ лишь 
только улицы и проулки, которые на осно
ванш положешя къ усадьбамъ ихъ велЬно 
намеривать; при чемъ онъ же ходатайство- 
валъ объ обязанш двухъ крестьянъ, дома ко- 
торыхъ сгорели и которые получили уже 
лесъ па постройку съ выдачею денежнаго 
пособ1я, построиться на новыхъ мЬстахъ для 
того имъ отведенныхъ, а также снести съ 
местности между прудами 4 кузницы и ам- 
баръ крестьянина Губича. Губернское При- 
cvTCTcie фазсмотрЬвъ обстоятельстяа этого 
дЬла, ходатайство объ увелнченш оброка 
признало не подлежащимъ удовлетворенно, 
обязавъ нсчислеше по грамоте повинностей 
сделать на основ. 169 ст. Мест. Пол. Отно
сительно базарной площади—ilpncvTCTuie при
знало, что вся местность около господскаго 
дома, церкви и ближняго пруда, где соби
рается иародъ, какъ приносившая доходъ по
мещице находившимися па ней лавками п 
весами, должна быть признана торговою пло
щадью и оставлена въ распоряженш княгини 
Трубецкой, съ соблюдешемъ относительно 
крестьянъ условий, указанныхъ 43 и 46 ст. 
Мест. Пол., по чему постановление Мирова
го Съезда касательно этого предмета Прп- 
сутств1емъ отменено. О местности между 
двумя прудами—Присутеше, соглашаясь съ 
иостановлешемъ Мироваго Съезда, нашло, что 
рда къ торговой площади причислена быть

не можетъ, ибо занята была крестьянским» 
дворами, кромЬ части поступившей владел,, 
це после егорЬвншхъ крестьянъ, которые по 
соглашений съ него должны построиться 
новыхъ мЬстахъ съ выдачею отъ нея посо- 
6iff. На этомъ основаши просьба довереннаго 
Нпкольскаго о перенесенш 4 кузницъ съ ме
стности, где доверительница его намерена 
устроить складъ вива,—не можетъ быть удо, 
влетворена. Разрешите перенесешя амбара 
крестьянина Губича будетъ зависеть отъ 
мЬстнаго изслЬдовашя,—входитъ ли занимае
мая имъ местность въ черту усадебной кре
стьянской оседлости и не составляетъ ли она 
также части площади, оставляемой помещи
цею за собой; въ этомъ поелЬднемъ случае 
она можетъ подлежать перенесений по 46 ц 
91 ст. Мест. Пол. Что же касается до шь 
нуждешя двухъ погорЬвшихъ крестьянъ стро
иться на вновь отведенныхъ имъ местахъ, 
то нзъ делъ Присутс'шя видно, что въ про
сьбе пхъ о дозволенш строиться на сгарыхъ 
мЬстахъ, въ виду состоявшегося между ними 
и владелицей соглашешя имъ уже было отка
зано, о чемъ 19 Октября п было объявлено 
доверенному, а уставная грамота отослана 
въ Кашинскш Мировой СъЬздъ, для надле
жаща го псправлешя на вышеизложошшхъ 
основашяхъ, каковая вновь составлена, утверж
дена Мировымъ Съездомъ и при отношешп 
сего последнего, отъ 31 Генваря настоящаго 
года представлена въ Губернское Прнсутстше. 
На эту грамоту, отъ 23 Февраля настоящаго 
года, поступила въ Губернское Прпсутстгпв 
жалоба отъ довЬренныхъ крестьянъ села Ke- 
совой Горы княгини Трубецкой, въ которой 
онп жалуются во 1 на не правильный отводъ 
пмъ поземельнаго надела, во 2-хъ на остав- 
леше за помЬщпцею Трубецкой всей вообще 
базарной села Кесова площади; въ 3-хъ на 
перенесете лавокъ съ площади, далее 50 
саженъ огъ господскаго дома, въ 4 на оста
влен! е за княгинею Трубецкой рыбной ловлк 
прудахъ инаконецъ въ5-хъна отнесете кресть* 
япекпхъ усадебныхъ земель, по положеШ 
къ 3 разряду. По первому предмету доверен
ные въ жалобЬ пзлагаютъ, что въ надт*-* 
пмъ включены земли, купленные ими на с()



огненный счетъ, но на имя помЬтпцы а

|сверхъ того поступает!» нъ надЬлъ земля нс 
/цъ одномь а въ разныхъ мЬстахъ клочками, 
которою владЬть безъ спора я непр!аткыхъ 
столкионенш съ помЬщпцею ннкакъ нельзя, 
потому что по сдЬланному ею отводу, пмъ 
крестьянамъ должны поступить въ надЬлъ 
земля въ пустошахъ: НемытпхЬ въ 9 вер
стахъ отъ села Косова*—мЬста ихъ житель
ства, въ БерестовЬ а РячевЬв.ъ 7 верстахъ 
и нисколько въ ШибркхЬ, отстоящей на 11 
верстахъ, съ которыхъ уборка хлЬбовъ п 
тразъ по такому дальнему разуто ятю  а равно 
/з выгонь скота ‘затруднительны п даже не
возможны; при томъ же при такомъ раздЬле
нш земель онп обязаны поставить двЬ пзео- 
роды, а лЬса у нпхъ вовсе нЬ-тъ; между тЬмъ 
какъ княгиня Трубецкая—нхъ иомЬщпца на
значила себЬ лучння земли и при томъ близь 
самаго села, назвавъ пхъ лЬснымн дачами; 
почему довЬреппые просятъ объ отводЬ пмъ 
ближайшей къ селешю земли, соглашаясь за
платить за лЬсъ деньги, или принять въ на- | 
дЬлъ тЬ дачп, даже и самыя пни, во избЬ- 
atniiie стЬснешя въ выгоиЬ скота и ностзиовки 
изгороды ио въ одиомъ полЬ, а въ двухъ мЬ
стахъ. ИмЬя въ виду, что отрЬзка земля 
крестьянамъ въ далышхъ пустошахъ вмЬсто 
ближпихъ, о которыхъ они просятъ Губерн
ское lipncvTCTBie, произведена потому, что 
въ нослЬдпнхь пустошахъ есть лЬе.\ кото
рый по удоетопЬренйо Мироваго Посредника 
лЬтъ чрезъ 8 будетъ довольно цЬннын, а 

! лЬсныя дачи по ст. T9 МЬст Пол. сосга- 
вляютъ исключительную принадлежность по- 
кЬщиковъ, то и означенная просьба довЬрен- 
ныхъ отъ крестьянъ княгини Трубецкой удо
влетворена быть не можетъ; относительно же 
принят крестьянами отъ помЬщнцы вь на
дЬлъ земли съ дровянымь лЬсомъ и пнями, 
ст> уплатою слЬдующаго за это количество 
Денегъ, крестьянам'!, предоставляет! я право 
войти въ соглашеше съ самой помЬтипей,

: ®р* которой я будетъ зависЬть удовлетворе
но ихъ просьбы. По второму предмету—от
носительно отчиелешя отъ княгини Трубец- 
*°й и причисления къ крестьянской осЬдло- 
Ч« базарной- олоидади-*-довЬреиные объясия-

тотъ, что доходы съ площади до I860 года 
поступали исключительно въ пользу крестьяиъ, 
а въ томъ году довЬренный номЬщицы обло- 
жилъ только мЬста, за нема смыл крестьянски
ми лавками по i р. за сажень, а за кладр- 
выя по 59 к.; .между тЬмь общество не пере
ставало пользоваться до 1862 г. прочимо сбо
рами въ срою пользу, а въ прошломъ 1862 
году все это управляющпмъ было отдано щ, 
/аренду постороннему лицу, даже я доходъ 
съ пхъ собственной важно. Такъ какъ на- 
сгоящихъ обстоятельств!, въ виду Губерн
скаго llpocyrcTBia при рэзсмотрЬши п утверж* 
/еши уставной градюты па село Бесову Гору 
не было, то оныя подлежат!, предварительно 
заключешя по этому предмету, разслЬдовашго 
на мЬстЬ чрезъ Мироваго Посредника. По 
третьему предмету—относительно опредЬлен- 
паго 7 ст. уставной грамоты перенесешя ба- 

! .зарныхъ лавокь далЬе 50 саж. отъ господ
ских!» построекъ, доверенные объясняют!», 
что они могутъ стоять на прежнпхъ мЬстахъ 
определенный 12 лЬтшй срокъ, потому что 
они холосты я строен! я и не отапливаются и 
что они отстоять ближе 50 саж. не отъ го
сподски хъ построекъ, а отъ конторы и бота- 

| двлыш, а такъ какъ это строения признаются 
j принадлежащими помЬщицЬ, н о подобных!» 
; постройка хъ въ 1 п. 75 ст. МЬст. Пол. ска»- 
! зано вообще, безъ указашя: отапливаются 
! оныя, или нЬтъ, то требоваше княгини Тру

бецкой о. переносЬ лавоиъ далЬе 50 саженъ 
оть тЬхъ построекъ законно. Но четвертому 
предмету довЬреппые просятъ оставить въ 
общемъ довЬрителой нхъ съ помЬщпцей вда- 
дЬшп рыбную ловлю въ прудахъ, приводя нъ 
оснопаше къ просьбЬ той, что рыба напу
щена пъ нрудъ ими самими, изъ которой она 
14 и 15 Гоня во время праздника пригото
вляют!. обЬ,1ъ Для нищпхъ. Этого пунктъ 
просьбы довЬренныхъ подлежал ь бы удовле
творенно въ такомъ только случаЬ, если бы 
они по ст. 103 МЬст. Пол. представили по
ложительное доказательство, что рыба слу
жить главнымъ средством!, къ су шествование 
доверителей ихъ, а такъ какъ зтотъ нро- 
дуктъ со стороны ихъ служить только ис- 
полпешемъ одного Богоугодыаго дЬла, то он*
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ее ■можетъ быть положптельнымъ осповашемъ 
еъ отмене ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
пбложешя на этотъ предметы Наконецъ ка
рательно посл'Ьдняго обстоятельства—отпе- 
свшя усадьбъ ко 2 вмЬсто 3 разряда, въ 
«лучаЬ если базарная площадь останется за 
ггомЬщпцей, такъ какъ кроме оной, особен- 
выхъ въ селЬ Кесовой Горе выгодъ для 
крестьянъ н-Ьтъ и въ отношенш къ ней они 
становятся уже посторонними, н'Ьтъ основа
шя къ удовлетворенно ходатайства кр°стьянъ, 
ибо при первоначальной поверке уставной 
грамоты, на месте со стороны крестьяпъ ни- 
какихъ возражешй сделано не было, точно 
также какъ при вторичномъ составленш Ми
ровымъ Посреднпкомъ уставной грамоты, по 
замЬчашямъ Губернскаго Присутствия. Къ 
этому же дЬлу, къ разсмотрЬшю Губернскаго 
UpucyTCTBia, отъ 3 Коня, поступила еще 
просьба отъ техъ же довЬренныхъ съ жало
бою на решеше Мироваго Съезда въ не от
дач!; въ собственность доверителей ихъ двухъ 
каменныхъ и одного деревяннаго домовъ. а 
также 6 лошадей, бывшихъ при вотчинной 
конторе, для разъездовъ управляющего имЬ- 
шемъ. Право собственности доверители осно- 
вываютъ на томъ, что каменные дома по
строены пзъ остатковъ кирпича, оставшегося 
отъ колокольни, а деревянный домъ хотя по- 
строенъ и изъ господскаго лесу но отдЬланъ 
на вн'рской счетъ, на каковой счетъ отстрое
ны и каменные дома, производилась ремон
тировка и содержаше, а равно и содержаще 
лошадей, для чего и былъ дедаемъ дополни
тельный къ оброчной сумме еборъ по бб к. 
съ души. Кашпнскш Мировой Съездъ, по 
собранш сведены нашолъ: 1) что колокольня 
по показание свяшенноцерковнослужителей 
строилась на общественный вс Ьхъ прихожанъ 
счетъ, въ числе которыхъ есть крестьяне и 
другихъ вотчпнъ, которые никакъ непозволп- 
ли бы устроить изъ оставшагося кирпича 
вотчинную контору въ имЬнш княгини Тру
бецкой, а скорее всего продали бы и деньги 
роздали бы между собою, а куда употребле
ны остатки его—неизвестно. 2) Что еборъ 
65 к. съ души не можетъ быть принять за 
осаоваше принадлежности домовъ крестьянамъ

княгини Трубецкой, потому что еборъ йдаа^ 
самый оброкъ, въ течепш 11 летъ былъ 
равный, а изменялся по воле помещицы 0 
что хотя къ делу п представлены были такъ 
называемый квитанцш, но въ нихъ не ска-i 
зано, что дополнительный еборъ былъ имен» 
но па тотъ предчетъ, который они теперь 
оспарпваютъ. 3) Управлявший имЬшемъ к н я 
г и н и  Трубецкой объяснила», что устройство 
домовъ и содержаше ихъ а равно и лошадей 
конторскихъ производилось на счетъ оброч
ной суммы, а потому Мировой Съездъ в! 
просьбЬ довЬренныхъ отказалъ. По сообра* 
жен in вышеизложенного, имЬя въ виду, что 
доверенными никакпхъ положптельныхъ до-; 
казательствъ въ подтверждеше справедливо
сти свопхъ домогательетяь не представлено^ 
и что какъ дома такъ п лошади, до пздгшя 
положешя находились въ непосредственном!, 
распоряженш или помещицы пли управляю»* 
щаго, то должно заключить, что рЬшеже по 
э т о м у  предмету Мироваго СъЬзда совершен
но правильно, а просьба довЬренныхъ не под- 
лежитъ удовлетворенно. Па ocuouanin пряве- 
денныхъ выше соображечш, I!дложилй: Съ 
возвращешемъ прнложенш объявить заключе- 
nie Нрнсутств!я довЬреннымъ отъ крестьяне 
княгини Трубецкой, чрезъ Уездное Полицей
ское Управлете и Кашинскому* Мировому 
Съезду поручить произвести чрезъ Мироваго 
Посредника дознаше по обстоятельствамъ во 
2 пуиктЬ нзложеннымъ, и дать дЬлу по это^ 
му предмету установленный вч> законе ходъ 
о чемъ въ объявлеши крестьянамъ дополнить.

ЖЪДАШ Е АВГУСТА 20 ДЙЯ S803 ГОДА.
(ЖУРНАЛЪ №  76.) 11

Нъ вастгяшемт» засЪданш, вл> которомъ пр*’ 
сутствовали; Начальник ь Губернш, В Чда 
им Гологовскоп. ЛмДеаь, Литниновъ, IA* ■ 
ковичъ и Хвостовъ было заслушано ^  
магъ, нал» нихъ разрешены но реаол10иЦ?тП 1 
52 е, ио остальиымъ составлены постанова 
шя, паь liouvb признано нужнымъ сане1**, 

тать следу юная:

1) Но просъНтъ Ржевстю помгьщика АяЩ*9* ^
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ga объ отлиъптъ ршненгя Мировою Сгтъзда 
[ 0 магазинномъ осипбгь. — Ржевскш поме

щики, прапорщпкь Петръ Аверыевичъ Азарь- 
евъ обратился въ Губернское 11рпсутст1не 

i съ прошешемъ, которымъ жалуется на 
f рЬшс1пе Ржевскаго Мироваго Посредника 

4 участка н Р.жввскаго Мироваго Съезда 
но делу о недостать хлЬба въ запас- 

j Иомъ магазине, находившемся прп пмЬнш 
г. Азарьева. Въ ripomeniri своемъ г. Азарьевъ 
объясняетъ, что крестьяне въ подтверждеше 
справедлнвостп своего пека нпкакпхъ дока
зательствъ не представплп, кромЬ какихъ то 
старыхъ счетовъ, писанпыхъ стороннею ру
кою въ безпорядкЬ, а между темъ, основы
ваясь на этпхъ счетахъ, присуждено взыскать 
съ него 10 четвертей овса п такое же коли
чество ржи. Г. Азарьевъ просить Ирисут- 
cTBie объ отмене состоявшагося по этому 
делу решешя. Изъ доставленной Ржевскимъ 
Мировымъ СъЬздомъ кочш съ р-Ьшегня но 
настоящему дЬлу оказывается: въ магазин!» 
должно состоять, по числу душъ, ржи 75 
четвертей, овса 37 четвертей п 1 меры,—на 
лицо же хлЬба ржи 15 четвертей, овса 56 
четвертей, изъ недостающего числа крестья- 
йе показьшаюгъ и пщутъ за пом Ьщпкомъ ржи 
50 четвертей и овса 20 четвертей, остальное
цризнаютъ въ долгахъ за собою; въ доказа
тельство растраты хлЬба помещнкомъ пред- 
ставляютъ старые счеты, писанные сторон
нею рукою въ безпорядкЬ и въ разброс!», 
объясняя, что более письменныхъ доказа
тельствъ представить не могутъ, ибо поме- 
чщкъ бралъ хлебъ, а роегшеокъ никогда не 
ытЬлъ давать. Протпвъ сего помЬщикъ Аза
рьевъ въ свэемъ отзыве гшшетъ, что имъ 
яри самомъ начале магазинъ былъ ввЬренъ 
избранному отъ общества крестьянину дерев
ей Бунегина Ефрему Васильеву, которому 

начальства была вверена книга, а мага- 
Занъ находился вь деревне Бунсгшгк подъ 
ег° ведЬшемъ; протавъ сего крестьяне пока- 
ртаютъ, что магазинъ находился при усадь- 

помещика и только три года назадъ пе- 
ряеденъ въ эту деревню. Изъ представлён- 
^ с ч е т о в ъ  ныы'Ьшнимъ магазинишкомъ 
Рсеньеюъ Ефреыоиьшъ можно приблизитель

но заключить, что въ разные годы по**иш» 
комъ забрано ржи для себя и продовольствия 
своей дворни 31 четверть, 3 меры и 7 гарн-
цевъ, уплачено 10 четвертей; овса Забрано 
32 четверти; но такъ какъ доказательства' 
хотя не совс'Ьмъ ясны, но все таки суще
ственны, то г. Мировой Посредникъ вместе 
съ добросовестными признанья искъ кресть
янъ только въ половину, постановилъ взы
скать съ помещика Азарьева и засыпать въ 
общественный магазшгь ржп 10 четвертей й 
овса 10 четвертей, такъ какъ крестьяне са
ми ищутъ только 20 четвертей. Мировой 
Съездъ прпзналъ это pbrnenie основатель- 
нымъ, вслЬдств!е чего жалобу г. Азарьева 
па г. Посредника оставилъ безъ уваженья. 
По раземотренш обстоятельствъ настоящаго 
дела, Губернское 1!рисутств1е находитъ, что 
представленные крестьянами счеты, писан
ные, какъ объяснено въ решенш СъЬзда,: 
постороннею рукою н въ безпорядке, едвали 
могутъ служить доказательством!» справедли
вости иска крестьянъ и точности сдЬланнаго 
на помещика начета; самые счеты, предста
вленные настоящпмъ магазпнщпкомъ Арсень- 
емъ Ефремовымъ также, по видимому, лише
ны точности, ибо г. Посредникъ изъ нпхъ 
могъ сд Ьлать только приблизительный выводъ 
о количестве взятаго г. Азарьевымъ изъ ма
газина хлеба. Въ виду такихъ неясныхъ и 
шаткихъ доказательствъ со стороны кресть
янъ, г. Азарьевъ не могъ быть подвергнуть 
взыскание, и все обстоятельства дела долж
ны бы быть приведены въ более положи
тельную известность. Для этого можетъ слу
жить подробный онросъ крестьянина деревни 
Бунегина Ефрема Васильева, которому, какъ 
объяснялъ г. Азарьевъ, по избрашю обще
ства, былъ ввЬренъ магазинъ и у котораго 
хранилась книга для заииски хлЬба; кроме 
того, необходимо провести въ возможно по
ложительную известность: въ какомъ количе
стве былъ хлЬбъ въ магазине, при перене- 
сеши его изъ помещичьей усадьбы въ де~ 
ревшо Бунегино три года тому назадъ, какъ 
объясняютъ крестьяне. Признавая за сцж> 
произведенное по настоящему делу дознаны 
неполиымъ о не рыясняющшиъ всехъ обото-
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яуелъстйъ дела, Положили: Просить Ржев
скш Мировой к Съездъ—по собраши более 
полныхъ и ясныхъ свед-Нщй по настоящему, 
делу, постановить новое определите*, не сте
сняясь прежними,—о чемъ объявить и поме
щику Азарьеву въ разрешение его просьбы.

Г: '
2) Относительно рублевою сбора съ дао- 

роеьгхъ людей, уволенныхъ отъ оЬлзатель- 
ныхъ отношение нъ полшщинамъ.— Твер
ская Казенная Палата отзывомъ отъ 24 
1юня »Ns 10857,. сообщая Губернскому При
сутствие о расноряжешяхъ свопхъ касатель
но исключешя дворовыхъ людей, уволенныхъ 
отъ обязательныхъ отношенш къ владельцами 
и о составленш спнсковъ темъ пзъ нпхъ, 
которые подлежать однорублевому сбору, 
просить содеёств1я Прнсутешя къ доставле- 
aifo таковыхъ спнсковъ о дворовыхъ людяхъ, 
которые на основанш 27 ст. Пол, о двор., 
считаются приписанными къ волостямъ. If а 
основаши ВЫСОЧ\УШ АГ0 повелфшя, оо- 
стоявшагося 11 Декабря 1861 года и обна- 
родованнаго указомъ Правительствующаго Се
ната 12 Января 1862 года, о порядке взп- 
машя рублеваго сбора, составлеше спнсковъ 
дворовымъ людямъ, увольняемыми отъ обя- 
зательныхъ отношенш, по случаю пстечешя 
установленваго для того срока' (Иол. о двор, 
от. 25—28), возлагается немедленно, по окон- 
чанщ двухлетия го срока со дня утвержден! я 
положен!й въ уездахъ-на Волостныя Правде • j 
шя; эти списки, съ обозначешемь—кого гать ! 
дворовыхъ людей, по летамъ и способности j 
къ работе, следуетъ обложить рублевымъ j 
«боромъ и кто азъ нихъ нуждается въ посо- !

i?.t. г ,сггш ■s'lcat «гп
1- ГJ . J ' !%'Ч Е 9 йР 15 .’- т :

; •-> .pi v  КОТ Щ

■п on j

6iu, представляются Казенной Палате. 
настоящаго отзыва Казенной Палаты №  t085f 
«идто, что Волостными Правлотями еще ни 
пополнена возложенная на пйхъ означенным-}, 
ВЫСОЧАЙШ ИМЪ повелешемь, по настоя
щему предмету обязанность, а между т&Мт, 
опущеше это можетъ служить препятСттемг 
какъ для своевременпаго поступлешя устаиоа 
вленнаго о дворовыхъ сбора, такт» и для 
правпдьнаго ведши я отчетности по оному,’ 
тогда какъ можетъ встретиться уже надоб
ность въ ассигновкахъ пзъ этаго сбора по- 
cooin нуждающимся дворовымъ людямгь.' 
ВслЬдслые сего Положили: просить гг. Ми- 
ровыхъ Посреднпковъ' (посредством!» наиеча- 
гашя настоящей статьи въ Губерпских'ь 
Ведомостяхъ) немедленно распорядиться, 
чтобы подведомственный пмъ Волостныя 
Правлешя безъ далыгЬйшаго отлагатель-' 
ства озаботились состав.кНпемъ спиековь 
о дворовыхъ, въ точности согласуясь съ 
правилами, указанными прпведеннымъ вы
ше ВЫСОЧАМШИМЪ повелЬшемъ, напечз  ̂
таннымъ въ б №  Тверскнхъ Губернским1 
Ведомостей 1862 года.

1 "
, уЧ9

, 1  Щ И  кЭ1Л .3 Т t. от а г ’ ' у, 
J'lvliCGi1 fir- ( V f ft , Т  I*
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Ш ШШ Е  АВГУСТ! 21 ДвЯ 1863 ШЩ 

(ЖУРНАЛЪ №  77.)

|}7, пастоящеиъ засЬданш, въ которомъ при
сутствовали: Начальнпкъ Губернш и Чле
ны: Болотовской, ЗмЬевъ, литвиновъ, Бли- 
ковичъ и Хвостовъ, было заслушано всЬхъ 
бумагъ 7 0 ,  изъ нихъ разрешено по резо- 
люцБшъ 0 2 , по остальными составлены 
постаиовлен1я, нзъ которыхъ признано нуж

ным?» напечатать слЬдуюшдя:

1) По жйлдбгъ крестьянъ Зубцовскихъ помгь- 
щиковъ Возник,ыныхъ на неудобную О л я  нихъ 
отр/ьзку З е м л и , бывшей въ ихъ пользованш. 
Крестьяне Зубцовскаго уЬзда, помЬщиковъ 
Возницыныхъ деревень Ватутина и Сокулп- 
на жаловалась, что по уставной грамотЬ, 
утвержденной Мировымъ СъЬздомъ, отрЬзано 
отъ нихъ, въ распоряжеше владЬльцевъ, 68 
дес., въ пустошахъ Рогозин, Томарова, Бе
резовой КлЬткп и до 15 дес. въ смежной 
пустоши Новгородовой. ИослЬдняя изъ этихъ 
пустошей находится въ смежности съ ихъ 
землями, а первыя три въ болЬе близкомъ 
разстоянш чЬмъ тЬ, которыя по уставной 
грамотЬ имъ предназначены. Губернское При- 
еутств1е. жалобу крестьянъ, въ этомъ отно
шенш, нашло основательною, и вслЬдств1е 
того, составлена бьГла Мировымъ .Посредни
комъ новая уставная грамота, утвержденная 
Мировымъ СъЬздомъ 20 Ген вар я 1803 года. 
ПосдЪ то Со, и именно въ АпрЬлЬ мЬсяцЬ 
1863 года, опекунъ малолЬтнпхъ Войньцы- 
Пыхъ Надворный СовЬтникъ Кудрявцевъ 
поданнымъ прошен1емъ въ Прпсутспйе объя- 
снилъ, что Мировымъ Посредникомъ ИзвЬко- 
вымъ составлена уставная грамота на селешя 
ВашутинЛ п Сокулшю, безъ его Кудрявцева 
участчя, и съ иаДЬломъ крестьянъ землею въ 
кьюшемъ размЬрЬ (всего 118 душъ, полу
чающих!. надЬла 592 дес.), что въ числЬ 
■чазначейной въ надЬлъ землп предназначена 
еустошь Новгородова въ количествЬ 89 дес. 
®т0 саж;, тогда какъ въ пользованш кресть-

ййъ Находилось въ этой пустоши только 55 
дес. 478 саж;, а остальная земля (34 дес. 
332 саж.) въ помЬщичьемъ владЬн1и, кото
рая и должна поступить въ настоящее время 
(прошеше было подано въ АпрЬлЬ мЬсяцЬ) 
подъ посЬвъ яроваго хлЬба и наконецъ, что 
изъ пустоши Шахиловой, состоящей въ поль- 
зовашп крестьянъ въ колпчествЬ 56 дес. 89 
саж., за исключешемъ изъ нихъ только около 
одной десятины, состоящеей подъ постоя- 
лымъ дворомъ съ огородомъ, назначено въ 
надЬлъ крестьянамъ только 22 дес. 1870 саж. 
почему проситъ грамоту,—какъ неправильно 
составленную возвратить Посреднику для ис
правления вкравшейся ошибки, по которой 
опекаемые имъ должны понести урснъ, ибо 
остаются безъ поеЬва яроваго хлЬба п проч. 
Означенное прошеше было препровождено 
Мировому Посреднику для доставлешя по 
немъ надлежащихъ свЬдЬшй, при чемъ Гу
бернское Прнсутств1е просило сообщить о 
томъ: когда была введена въ дЬйств1е устав
ная грамота, приеовокупивъ, что если дей
ствительно въ крестьянскш надЬлъ вошла 
господская земля, то разрЬшпть произвести 
въ настояшемъ году посЬвъ яроваго хлЬба 
по прежнему пользовашю. На это Посред
никъ отношешемъ отъ 9 Боля, № 5 1 1 , сооб
щ ила а) что въ предоставленш крестьянамъ 
въ надЬлъ пустоши Новгородовой въ полномъ 
колпчествЬ никакой ошибки не вкралось; б) 
что надЬлъ назначена, по ст. 53 МЬст. Пол., 
то есть, что предоставлены крестьянам!, 
угодья, которыми они пользовались, в а. удо- 
стовЬреше чего представляет!, уставную гра
моту, составленнувэ опекуномъ Кудрявцевымъ 
16 Мая 1862 г., изъ котооой видно, что пу
стошь Новгородово Состояла, въ полномъ со
ставь, въ пользованш крестьянъ дер. Соку
лшю, п пзъ которой, по той же грамотЬ, г. 
Кудрявцевъ назначплъ къ отрЬзкЬ пзъ земли, 
бывшей въ пользованш крестьянъ, 34 дес 
332 саж.'; в) что отрЬзка изъ пустоши Ш а- 
хпловой 33 дес. 619 саж. опредЬлега на 
основана! 54 ст. МЬст. Пол. и вслЬдсгвге 
пзъявленнаго крестьянами желашя па отрЬзку 
въ означенной пустоши по худому ея каче
ству, о чемъ они объяснили Присутствии нъ
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жалоб*, присланной 16 1юня 1862 года, на 
грамоту составленную опекуномъ Кудрявце
вымъ. На этомъ основанш г. Посредникъ 
МзвЬковъ въ отношенш своемъ Присутствию 
присовокупляетъ. что просьба г. Кудрявцева 
не можетъ заслуживать уважешя, ибо проти
воречить смыслу составленной имъ самимъ 
грамоты. Въ составленной опекуномъ Кудряв
цевымъ грамот*, на которую ссылается Ми
ровой Посреднпкъ между прочими сказано, 
что въ пользованш крестьянъ дер. (юкулиио 
состояло всей земли 667 дес. 1712 саж. въ 
томъ чнсл* неудобной 5 дес. 1237 саж. 
за т*мъ одной удобной 662 дес. 476 саж., 
что количество земли въ дачэхъ, ноимено- 
ванныхъ въ грамот*, за псключешемъ пусто-^ 
шей Федюлино и Ваулщю, опредЬлено но 
планами, а въ этихъ двухъ пустошахъ, за 
неим*шемъ плановъ, по раздЬльному акту. 
Предназначается въ пользоваше крестьянъ 
въ, пустоши Новгородовой 55 дес. 478 саж., 
къ огр*зк* предназначается въ пустошахъ; 
Новгородово—34 дес. 332 саж. Шахилово— 
16 дес. 929 саж. Ваулино—19 дес. 1614 саж. 
итого, 70 дес. 475 саж. Изъ протокола, со- 
ставленнаго Мировымъ Посредникомъ (7 Мая i 
1й62 г.) при пов*рк* уставной грамоты пред
ставленной г. Кудрявцевымъ,-усматривается, 
что крестьяне не довольны, что не назначе
на имъ земля бывшая во всегдашнемъ ихъ 
пользованш въ пустошахъ Рагозк* съ Тома- 
ровою 56 дес. и Березовыя КлЬтки 16 дес., 
а назначено земли въ другихъ пустошахъ 
неудобныхъ, принять которыя отказывались, 
грамоты не подписали, а изъявили желаше 
остаться при полевой земл*, находящейся 
при ихъ селенш 145 дес. 1528 саж. въ Нов- 
городов* 55 дес. 478 саж. и за т*мъ полу
чить въ добавокъ изъ пустошей, попменован- 
ныхъ вь протокол*, остальную до 384 дес. 
1208 саж. Изъ всего вышеизложеннаго усма
тривается, что Посредникъ, при составлеши 
грамоты, основался въ опред*ленш пользова
шя крестьянами въ изв*стныхъ м*стностяхъ 
землею, на данных ь, обт ясненныхъ въ гра
мот* представленной г. Кудрявцевымъ и на 
этомъ основаши считаетъ просьбу его не 
заслуживающею уваженш О томъ, чтобъ

крестьяне оспаривали, что пользовались въ
пустоши Новгородовой бол*е 55 дес. съ са
женями и домогались получить эту пустошь 
всю безъ ысключешя, из* протокола Посред
ника не видно. Напротивъ слова выраженныя 
въ протокол* (желаютъ остаться прп поле
вой земл*,, находящейся при селенш 145 дес. 
1528 саж,, въ Иовгородов* 55 дес. 478 саж, 
и такъ дал*е) прпводятъ къ тому заключе
нно, что въ Иовгородов* только п было эго 
количество въ ихъ пользованш, а прошеше 
поданное крестьянами въ Губернское Прп- 
сутствге совершенно ясно тдтверждаетъ это 
заключение, которое еще болЬе подтверж
дается т*мъ обстоятельствомъ, что въ части 
пустоши Новгородовой, какъ видно пзъ д*ла, 
находится господская запашка. Такимъ обра
зомъ Посреднику не слЬдовало основываться 
на неточномъ выраженш г. Кудрявцева 
въ уставной грамот*; т*мъ бол*е, что про- 
токоломъ уяснилось не точное выражеше вь 
грамот*, а изъ прошешя крестьянъ ясно 
усматривалось, что цолнымъ количествомъ въ 
этой пустоши они не пользовались. О гомъ, 
когда введена въ д*йств1е уставная грамота, 
Посредникъ, но требовашю Губернскаго Прп- 
сутств1я, не сообщить. Не включеше въ на- 
д*лъ пустоши Шахилово въ полномъ составь 
и отр*зка отъ нея 33 дес. 619 саж. не мо
гутъ быть признаны справедливыми, если 
только есть другая пустоша, болЬе огдален- 
ныя. На этомъ основаши Положили: грамо
ту возвратить Посреднику для пересоставле- 
шя, на законномъ основаши, включивъ ы. 
крестьянскш надЬлъ изъ пустоши Новгоро
довой только то количество земли, которое, 
какъ изъяснено выше, д*йствителыю нахо
дилось въ крестьянскомъ пользованш. !

2) По оюалобгь ( тарицкаго помтьщика 1Ь1 
зырева на неправильное составите . К и р о в ы м »  

Посредникомъ { участка Костылевымъ устав 
пых о грамотъ на его иитьпге. Стариик1 
пом*щпкъ Яковъ Платоновичь Цызыре,)
12 Декабря 1862 года представилъ
Губернское . Присутств1е прошеше, въ к®" 
торомъ жалуется на неправильное составлен!' 
Мировымъ Посреднпкомъ 1 участка Кость 
левымъ уставныхъ грамотъ по его им*нио
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на деревнп Неклюдово и Ильпнское. Г. Цы- 
зьфевъ въ прошешп своемъ ““объяснилъ, что 
въ Сентябрь мЬсяцЬ 1862 года онъ подалъ 
уставныя грамоты, составленный на основа* 
нш плановт> спещальнаго межевашя съ озна- 
чешемъ того оброка, какой съ нихъ долженъ 
следовать въ пользу его но положешю, а 
также отрЬзки земли за высшими надЬломъ 
по указаннымъ признакамъ; между тЬмъ г. 
Посредникъ составилъ сачъ грамоту на озна
ченный селешя и по показашю крестьянъ въ 
грамотЬ на деревню Неклюдово количество 
земли, бывшей въ пользованш крестьянъ по
казано менЬе; на Ильинскую же, хотя коли
чество ея сочтено вЬрно, но необозначено 
гдЬ должна быть произведена отрезка, чего 
необъяснено также и на деревню Неклюдово. 
Сверхъ сего грамотою Посредника опреде
лено оброка съ Ильпнскихъ крестьянъ 488 р. 
06 кои., тогда какъ онп платили действи
тельно ему оброка 504 р. 80 к., при чемъ 
отбывали значительную подводную повин
ность и отправляли разные вещественные 
сборы. ВслЬдств1е требовашя Прпсутств!- 
емъ по этому прошешю объясненш, Мировой 
Посредникъ Костылевъ объясняетъ, что ко* 
личество земли определялось пмъ по показа
шю крестьянъ, то весьма вероятно, что та
ковое имеетъ разность съ пзмЬрешемъ земле
мера, что и означится, когда будетъ произ
ведена отрЬзка земли иосредствомъ замлемЬ- 
ра въ настоящее лЬто;—касательно же того, 
будто бы въ грамотахъ необозначено, гдЬ 
должна быть произведена отрЬзка, то эго 
не справедливо потому, что въ составленныхъ 
грамотахъ сказано: «отрезку излишней земли 
произвести на основаши 54—58 сг. Мест. 
Полож.», слЬдовательно: если отрезка земли, 
назначаемая помещикомъ, окажется согласна 
гъ правилами въ иомянутыхъ статьяхъ ука
занными, то конечно таковая и будетъ ут
верждена, ежели же она будетъ не согласо
ваться, то назначена будетъ на основанш 
а4—58 ст Мест. Пол. Когда будетъ возмож
но приступить къ определенно отрезки, тогда 
Предварительно пригласятся помЬщпкъ или 

,®*'° доверенный. На .счетъ втораго пункта 
просьбы помещика о количестве оброка,-что

показаше его несправедливо—будто бы кре
стьяне платили ему оброкъ не 488 р. 66 к., 
какъ показано г. Посреднпкомъ а 504 р. 80 
к., въ доказательство чего приложена кошя 
съ росписки выданной имъ 26 Генваря 1863 
года своему старосте, въ которой показано, 
что оброкъ за 1862 г. съ деревни Ильинской 
получнлъ сполна 1740 р. ассигн., что со
става яетъ на серебро 488 р. 5777 к. Веще
ственные сборы съ обнародовашя Положен!я 
19 Февраля 1861 г. прекращены и таковые 
не положено считать въ увеличеше оброка, 
чего домогается помЬщпкъ. Въ чемъ состоя
ли вещественные-сборы объясняется въ ко- 
nin съ пбказагпя крестьянъ дер. Ильинской 
и посторониихъ крестьянъ дер. Бохонова и 
Лебедева, между которыми значится 4 под
воды, которыя хотя п долашо признать какъ 
бы за смешанную повинность, но эти 4 под
воды служили только на огвозъ веществен- 
ныхъ сборовъ, а потому и они отнесены къ 
вещественнымъ сборамъ, да и сами помЬ
щикъ съ обнародовашя Положешя сказан- 
ныхъ вещественныхъ сборовъ съ крестьянъ 
не требовалъ, тЬмъ болЬе представляется 
HbiHt неудобными исполнить желаше помЬ- 
щика: сказанные вещественные сборы пере
вести на деньги и обоброчить оными кре
стьянъ. Соображая изложенныя обстоятель
ства этого дгЬла, Губернское Присутствие на* 
ходить: 1) НевЬрность въ показаищ земли, 
бывшей въ пользованш крестьянъ дер- Нек
людова, если она существуете въ настоя
щее время не можетъ пмЬть никакого значе- 
шя, пбо крестьяне иолучивъ полный надЬлъ 
отказались -отъ пятилЬтняго пользовашя тою 
землею, которая должна остаться за отрЬз- 
кою. 2) Въ грамотЬ сказано, что надЬлъ 
долженъ быть отведешь согласно 54—58 ст. 
МЬст. Пол. какь это и слЬдовало, потому 
что отводъ надЬла предоставляется самому 
помЬщику съ соблюдешемъ уетановленныхъ 
для того правилъ. 3) Оброкъ исчисленъ вЬр- 
но, что доказывается собственною роспи- 
скою помЬщика и 4) что касается веществен
ныхъ сборовъ, то они, на основанш 164 и 
165 ст. МЬст. Пол. не могутъ приниматься 
въ расчетъ при исчисленш оброка; о подво-
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дахъ же помЬщикъ не объясняетъ, въ какомъ 
количестве они отбывались; а потому Поло
жили: за изложеннымъ выше жалобу поме
щика Цызырева оставить безъ послЬдствш; 
о чемъ объявить ему повесткою съ возвра
щешемъ всехъ приложены къ его прошешю.

ЗАСЪДАШЕ АВГУСТА 22 ДНЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  78.)

Въ настоящемъ зас;Нданш, въ которомъ при
сутствовали: Начальнпкъ Губернш, и Чле
ны Бологовской, ЗмЬевъ, Литвиновы Кли- 
ковичъ и Хвостовъ было заслушано 17  бу 
мага,, изъ нпхъ разрешены но резолющямъ  
1 3 , ио остальны.мъ составлены постановле
ния, пзъ коихъ признано нуашымъ напеча

тать слЪдующш:

1) По просьбы крестьянина Василья Яков
лева, временно-обязаннаго Осташковскому по- 
мгьщику Балкашину объ оставлент за нимъ 
земли и мельницы арендувмыхъ у помпщика. 
Временно-обязанный крестьянннъ помещика 
Осташковскаго \Ьзда г. Балкашина Василш 
Яковлевъ обратился въ Губернское Присут- 
ств1е съ прошешемъ, въ которомъ объясннлъ, 
что онъ, до обнародовашя Положешя, про- 
жнвалъ близь деревни Заберечья на господ
ской мельнице, имея землю и собственную 
постройку, и что г. Балкашпнъ до составле
шя уставной грамоты обЬщалъ оставит!, его 
на прежнемъ месте жительства,—при соста
влены же уставной грамоты назначилъ ему 
землю въ самой деревнЬ ЗаберечьЬ, куда ему 
слЬдуетъ переселяться. Яковлевъ объяснялъ, 
что онъ приносилъ на такое распоряжеше 
помещика жалобу мЬстнымъ Мировымъ Уч- 
реждешямъ, но удовлетворена не полумиль. 
Вследств]’е этой просьбы Яковлева, для разъ- 
яснешя оной, Губернское Прпсутств1е по
требовало отъ Осташковскаго Мироьаго По
средника 3 участка свЬдЬшя: когда соста
влена грамота на деревню Заберечье, была 
ли объявлена просителю, оба явлено ли ему

было право обжаловашя и срокъ онаго, а 
также-какнмъ образомъ онъ пользовался зем
лею, проживая отдельно отъ крестьянъ,_
арендовалъ ли онъ ту землю у помещика, а 
также и мельницу. Изъ доставлеиныхъ г. 
Посредникомъ сведены оказывается, что 
мельница на реке БранпшнЬ съ землею со
стояла въ арендномъ пользованы Яковлева 
около пятнадцати лЬтъ съ платою въ годъ 
арендной суммы 75 руб. сер , при чемъ под. 
держиваше построекъ и береговъ лежало на 
обязанности владельца, а внутреннее поддер- 
жпваше въ зданш—на обязанности аренда
тора. Мельница арендовалась до Василья 
Яковлева еще предками его. По ревизш кре
стьянпнъ Яковлевъ писанъ при дер. Боркахъ, 
а по уставной грамотЬ въ дер. ЗаберечьЬ. 
Уставныя грамоты на все Адворпцкое обще
ство временно-обязанныхъ крестьянъ, водво- 
ренныхъ на земле г. Балкашина, поверялись 
въ прошломъ 1862 году 3 Марта, въ томъ 
числЬ и на дер. Заберечье (Беретцы тожъ), 
въ присутствы всЬхъ домохозяевъ,—при чемъ 
присутствовалъ и крестьянпнъ Яковлевъ,—и 
стороннихъ людей; по прочтены грамоты п 
объяснены по нланамъ отведеннаго надЬла и 
всЬхъ правилъ относительно повЬрки и ут- 
всрждешя уставныхъ грамотъ, крестьяниномъ 
Яковлевымъ никакпхъ претензш не предъя
влялось, а какъ въ представленныхъ г. Бал- 
кашгшымъ уставныхъ грамотахъ оказалось 
много крестьянъ, ппсанныхъ въ однихъ се
лешя хъ, а состоящихъ на жительстве въ 
другихъ безъ попменовашя, а только съ ука
зашемъ числа ревизскихъ душъ, то въ то же 
время чрезъ самихъ крестьянъ и Болостное 
Правлеше делалось дознаше, кто именно изъ 
крестьянъ, гдЬ пишется по ревизш и въ ка
комъ селенш состоитъ на жительстве.—при 
чемъ находился Яковлевъ и сторонше кресть
яне;—вслЬдств1е чего составлена тутъ же 
Волостнымъ Правлешемъ справка, которая 
приложена къ подлиннымъ уставнымъ грамо- 
тамъ. Вся постройка жилая и друпя хозяй- 
ственпыя строешя возведены предками и са- 
мпмъ Яковлевымъ изъ лЬса, частно владЬль- 
ческаго, частно купленнаго на его счетъ/ 
въ самой же деревнЬ ЗаберечьЬ у Василья

!



—  227 —

Яковлева никакой постройки не имеется. Что 
же касается того, что Яковлевъ не предста- 
влялъ никакихъ возражение, при наведенш 

, справки, кто пзъ крестьянъ гдЬ писанъ по 
peBH3in и состонтъ на жительства, протпвъ 
того, что онъ заппсанъ въ ЗаберечьЬ; то 
это произошло отъ того что самая мельница 
расположена на рЬчкЬ, вытекающей1 изъ 
озера Беретцы, и ЙеЬ сосЬдше крестьяне 
называютъ его Заберецкимъ крестьянин пмъ 
по настоящее время. Въ самой деревнЬ Бор- 
кахъ крестьянпнъ Яковлевъ землею не поль
зовался, а пользовался запольною землею въ 
деревнЬ Бродъ на равнЬ съ прочими кресть
янами. Изъ представленнаго Посредникомъ 
въ коши рЬшешя Осташковскаго Мироваго 
СъЬзда оказывается, что Яковлевъ жаловал
ся на включение его въ грамоту по дер. За- 
беречью, но СъЬздомъ жалоба оставлена безъ 
посл'Ьдствш, за пропущешемъ срока, и раз
решено переселить крестьянина Яковлева, съ 
соблюдешемъ установленныхъ для того пра
вила.. Въ свою очередь помЬщикъ Балкашинъ 
пряслалъ въ S i p i i c y T C T B i e  прошеше, въ кото
ромъ объясняя всЬ обстоятельства дЬла въ 
томъ видЬ, какъ объяснено Пссредникомъ, 
выясняетъ необходимость отдачи въ его 
распоряжеше участка земли, находящейся 
нынЬ въ пользованш крестьянина Яковлева, 
по тому случаю, что при переходЬ мельницы 
въ аренду другому лицу не будетъ возмож
ности устроить помЬщеше для мельника,— 
вслЬдетв1е чего аренда пОтеряетъ половину 
своей ценности. Изъ вышеизложенныхъ об
стоятельств оказывается, что крестьянпнъ 
Василш Яковлевъ распоряжался мельницею п 
находящеюся при ней землею, которую онъ 
нын* просптъ оставить въ его постоянномъ 
пользованш, за особую плата',—слЬдовательно 
на отдачу' ему этой земли никакого права не 
имЬетъ. За тЬмъ отъ самаго Яковлева зави
ситъ получить поземельный надЬлъ или въ 
ДеревнЬ ЗаберечьЬ, какъ предлагаетъ ему 
помЬщпкъ Балкашинъ, или въ томъ селенш,

| ГДЬ онъ заппсанъ по ревизш; что же касает- 
1 Са до принадлежащихъ Яковлеву построекъ.
I То OHt должны быть перенесены с/ь той зем- 
Ир®? которая ему во все не принадлежитъ, а

должна остаться въ полномъ распоряженш
владельца, съ соблюдешемъ установленныхъ 
для того закономъ правилъ. П о л о ж и л и : о  
настоящемъ заключенш ПриСутств1я объявить 
крестьянину Яковлеву въ разрЬшеше его 
просьбы и сообщить, для сйЬдЬшя и надле- 
жащаго, въ чемъ будетъ слЬдовать, распоря- 
жеш’я мЬстному Мировому Посреднику.

2) По жалобть вреМенно-обязапнихи кресть
яне Князю Хилкову дер. Лети скоп т  распо
ряжение Бтьжецкто Мирового Сшзда о выдгъмь 
зелии при их к деревнп, отставному рядовому. 
Въ Январь мЬсятгЬ Ьременно-обязанные кре
стьяне БЬжецкаго помЬщика Князя Хилкова 
деревнп Ленинской жаловались Губернскому 
Прйсутств1ю на то, что БЬЖепкш Мировой 
Ст/Ьздъ, протпвъ согласш ихъ, распорядился 
выдЬломъ земли при ихъ Деревн’Ь отставному 
рядовому Семену Зиновьеву на Щну душу, 
въ количествЬ Ц  десятпнъ. На отношеше 
Губернскаго Прис\тств1я, по жалОбЬ тЬхъ 
крестьянъ, БЬжецкш Мировой СъЬздъ увЬдо
милъ, что, при надЬлЬ землею рядоваго Се
мена Зиновьева прп дер Левпнской, СъЬздъ 
руководствовался указомъ Оравйтельствующа- 
го Сената, распублиВованнымъ въ 21 №  Гу
бернски хъ ВЬдомостеп за 1862 годъ, пунк- 
томъ 5, гдЬ сказано: «тЬ отставные шгжше 
чины, которые пожелаютъ возвратиться въ 
то сельское общество, изъ котораго они по
ступили на службу, могутъ приписываться къ 
оному, не испрашивая соглаая пн общества, 
пи помЬшнка,» и что припискою къ обще
ству рядоваго Зиновьева СъЬздъ прпзнаетт. 
равноправнымъ съ крестьянами въ участие 
пользовашя надЬломъ, какъ членомъ обще
ства. Между тЬмъ рядовой Семенъ Зпновьевъ 
въ поданномъ въ Губенское Присутстйе про
несши ходагайствовалъ объ отводЬ ему уча
стка земли прп дер. Левпнской и о дозволе- 
Hin возвести постройку на усадебяомъ мЬстЬ, 
изъясняя, что, возвратясь въ 1857 году изъ 
отставки на родину, онъ нашелъ, что стар- 
ruin пзъ сыновей его 19 лЬтъ имЬлъ усадеб
ную и нолевую землю, за которую платил 
около трехъ лЬтъ слЬдующш оброкъ. Гу
бернское Присутств1е нашло, что тЬмъ зако
номъ, на который ссылается Мировой СъЬздъ
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аре доставлено отставнымъ солдатам!» право 
приписываться къ сельскому обществу безъ 
согласия онаго, но право на безусловное поль
зоваше землею не предоставлено, а потому 
Прпсутстые постановлешемъ, состоявшимся 
10 Ьоня сего года, отменило распоряжеше 
СъЬзда. НынЬ Мировой СъЬздъ увЬдомляетъ 
Нрисутств1е, что онъ сообщплъ это дЬло на 
распоряжеше мЬстнаго Мироваго Посредника, 
но вмЬстЬ съ тЬмъ, обсудивъ подробно всЬ 
обстоятельства дЬла, пришелъ къ слЬдую- 
щимъ соображешямъ: 1) Указъ Правитель
ствующаго Сената о водворенш отставныхъ 
и безсрочно отиускныхъ нижнихъ чпновъ на 
помЬщпчьихъ земляхъ и въ селешяхъ вре- 
мснно-обязанныхъ крестьяпъ въ 5 пунктЬ 
указалъ, чтобы желаюгцш поступить въ об
щество всякш вообще солдатъ испрашивалъ 
приемный приговоръ и соглаае помЬщика, но 
солдаты изъ того же общества могутъ при
писываться, не спрашивая соглаая ни обще
ства, ни помЬщпка; 2) общш смыслъ всего 
указа, какъ показываетъ и самое оглавлеше 
его, есть обезпечеше существовашя нижнихъ 
чиновъ,—по этому Мировой СъЬздъ въ сво
емъ постановленш №  207 разумЬлъ, что въ 
5 пунктЬ оба выражешя поступить въ об
щество и тотчасъ за тЬмъ предоставленное 
право исключительно только для нЬкоторыхъ 
лпцъ приписываться къ обществу, равнозна- 
чущи: ибо въ противномъ случаЬ не поня- 
тенъ оборотъ рЬчи указа, гдЬ исключитель
ное право предоставляется тЬмъ нижнимъ чп- 
намъ, коп возвратятся въ свое общество. 
Безъ права на землю право приписки не дЬй- 
ствительно: ибо какая же польза будетъ сол- j 
дату въ прпппскЬ безъ земли? Другимъ ли- j 
цамъ это право могло быть полезно относи
тельно снабжен!я себя паспортами, солдатамъ 
же ласпорты не нужны. 3) Въ вЬдомствЬ 
Государственныхъ имуществъ въ подобныхъ 
обстоятельствахъ общества обязаны отстав
нымъ солдатамъ выдЬлять участки земли; 
эти же ocuoBaiiia СъЬздъ видЬлъ и въ на
стоящемъ указЬ Сената и то же полагала», 
что общество обязано выдЬлить землю солда
ту, даже вопреки ст. 51 Общ. Пол., по ко
торой общество вправЬ дать, или недать

владЬше землею каждому изъ своихъ сочле- 
новъ. Относительно же солдатъ пзъ того же 
общества, Мировой СъЬздъ въ настоящемъ 
указЬ Сената видЬлъ исключеше изъ общаго 
правила, утвержденное ВЫСОЧАЙШЕЮ вла- 
CTiro. Представляя настоящая соображешя, 
СъЬздъ просптъ внести ихъ на усмотрЬше 
Главнаго Комитета объ устройствЬ сельскаго 
состояшя. Губернское Присутств1е находитъ: 
ВЫСОЧ4И1ТТЕ утвержденное мнЬше Госу
дарственнаго СовЬта, изложенное въ указЬ 
Правительствующаго Сената отъ 23 Мая 1862 
г. положительно указываетъ какъ порядокъ 
отдачи отставнымъ нижнимъ чинамъ въ поль
зоваше участковъ земли, такъ и порядокъ 
приписки отставныхъ солдатъ къ сельскпмъ 
обществамъ. Законъ этотъ, дозволяя отстав
нымъ солдатамъ приписываться къ сельскимъ 
обществамъ, изъ коихъ они поступили, безъ 
соглашя оныхъ, не даетъ права на безуслов
ное назначеше приписывающемуся къ обще
ству солдату поземельнаго участка, отводъ 
котораго вновь приписавшемуся, по смыслу 
51 ст. Общ. Пол., зависитъ непосредственно 
отъ самаго общества. Если въ казенныхъ 
селешяхъ отставные нижше чины имЬютъ 
право получить мЬсто для усадьбы и огоро
да (XII Т. Св. Зак. уст. о благ, въ каз. сел. 
122 ст.), то этотъ порядокъ естественно от
нюдь не можетъ быть примЬнимъ къ селеш
ямъ временно-обязанныхъ крестьянъ: ибо въ 
казенныхъ селешяхъ можетъ быть данъ уча
стокъ земли пзъ тЬхъ земель, которыя не 
находятся въ мурскомъ пользованш; при 
селешяхъ же временно-обязанныхъ крестьянъ 
такихъ земель нЬтъ и всякш отводъ солда
тамъ поземельныхъ участковъ долженъ умень
шать, къ явному ущербу сельскаго общества, 
крестьянское пользоваше землею. Изложен- 
ныя соображешя, по мнЬшю Присутств1я, съ 
достаточною ясностно указываютъ что от
ставные солдаты при пршшскЬ ихъ къ обше- 
ствамъ, пзъ коихъ они поступили въ военну10 
службу,. не имЬютъ права на получеше отъ 
обществъ, безъ нхъ на то соглаыя, позе
мельны хъ участковъ, а потому Присутствие 
считаетъ излишнимъ вносить возникшее в?» 
настоящемъ дЬлЬ со стороны Мирова!
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Съезда недоумЬше на разрЬшеше высшего 
Правительства. Положили: УвЬдомить объ 
атомъ БЬжецкш Мировой Съездъ.

ОБЩЕМ ц н р б у л я р ъ

Министерства Внутреннихъ ДЬлъ по кресть
янскому дЬлу, отъ 20 Воля 1863 года за №  12.

I. ВЫСОЧАЙШ1Я ПОВЕЛЪШЯ.

21 1юня. О разртыиенги передачи выкупныхе 
свидетельстве по актаме явочнымъ.—ВслЬд- 
ешевозникшнхъпосему предмету ходатайства, 
Министръ Финансовъ, по предварптельномъ 
соглашеши съ Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ, 
входилъ съ представлешемъ въ Главный Ко- 
митетъ объ устройствЬ сельскаго состояшя.

Государственный СовЬтъ въ Общемъ Со
браны, разсмотрЬвъ журналъ Соединеннаго 
BpucyTCTBia Главнаго Комитета объ устрой
ствЬ сельскаго состояшя и Департаментовъ 
Законовъ и Государственной Эко пом in Госу
дарственнаго СовЬта, ВЫСОЧАЙШЕ утверж
деннымъ, 24 мпнувшаго йоня, мнЬшемъ по- 
ложилъ,—въ измЬнеше ст. 147 ВЫСОЧАЙ
ШЕ утвержденнаго 19 Февраля 1861 г. По
ложешя о выкупЬ крестьянами, вышедшими 
изъ крЬпостной зависимости, ихъ усадебной 
осЬдлости и о содЬйствш Правительства къ 
пршбрЬтешю сими крестьянами въ собствен
ность полевыхъ угодш,—постановить, что 
выкупныя свидЬтельства могутъ быть только 
именныя; передача ихъ въ друпя руки доз
воляется по дарственнымъ и ряднымъ запи- 
сямъ, духовнымъ завЬщашямъ и другимъ 
обязательствамъ и л и  актамъ, какъ крЬпост- 
нымъ такъ и явочнымъ порядкомъ совер- 
шенньшъ (ст. 728 и 834 Зак. Граж. Ч. 1 Т, 
У Св. Зак. пзд. 1857 г.), безъ взимашя крЬ
постныхъ пошлинъ и сборовъ въ пользу го- 
родскихъ доходовъ.
(По журн. Соед. Ирис. Глав. Ком. объ устр. 
Вельск, сост. и Департ. Зак, ц Госуд Экон. 
*|Осуд. СовЬта 29 апрЬля и Общ. Соб. Гос.

Государ. СоовЬта 27 мая 1863 г.)

11 поля.—О порядке разсмотртьшя жа
лобе по крестьянскимъ дгъламе, поступаю- 
щихъ ее высшгя Правительственный учрежде
нья. ВслЬдств1е представлешя Министра Вну- 
треннпхъ ДЬлъ и Управляющего Мпнистер- 
ствомъ Юстицш, о порядкЬ разсмотрЬшя жа- 
лобъ по крестьянскимъ дЬламъ, поступаю- 
щихъ въ выспня Правительственныя учреж- 
дешя, Главный Комитетъ объ устройствЬ 
сельскаго состояшя, ВЫСОЧАЙШЕ утверж
деннымъ И сего ноля журналомъ, постано
вилъ слЬдуюшдя правила:

1. Жалобы на Губернсыя по крестьян
скимъ дЬламъ Присутств1я: по дЬламъ объ 
ответственности Мировыхъ Посредниковъ, по 
дЬламъ о раскладкЬ поземельнаго на мпровыя 
учрежден!я сбора, по дЬламъ, касающимся 
правъ крестьянъ: лпчныхъ, по состоянию, по 
общественному и волостному ихъ устройству 
и по отбывашю ими казенныхъ и земскихъ 
повинностей, — приносятся въ Правитель
ству ющш Сенатъ.

2. Жалобы на Губернсыя Прпсутств1я по 
дЬламъ (какъ распорядительнымъ такъ и по 
спорамъ и недоразумЬшямъ) о поземельномъ 
и хозяпственномъ устройствЬ крестьянъ при
носятся Министру Внутреннихъ ДЬлъ, кото
рый даетъ имъ слЬдующее наиравлеше:

а) если, по разсмотрЬша состоявшегося по 
предмету жалобы постановлешя Губернскаго 
Присутств1я и слЬдующихъ къ оному, въ 
случаЬ надобности, свЬдЬнш п объясненш, 
не замЬчено будетъ нп превышешя власти, 
ни отступлешя отъ законовъ, то Министръ 
соглашается съ постановлешемъ Губернскаго 
llpiicyTCTBia; въ противномъ случаЬ, уничто
жая неправильное постановлеше, Министръ 
даетъ дЬлу дальнЬйшее двпжеще, на осно
ванш ст. 4 настоящпхъ правилъ;

б) если случай, по. которому принесена жа
лоба, не былъ предвидена» при составленш 
Положешй о крестьянахъ, или положительно 
не опредЬленъ, то, по разсмотрЬнш обжало
ванная постановлены .съ нужными къ оному 
свЬдЬшямп и объяснешями, Министръ вхо- 
дитъ съ представлешемъ въ Главный Коми
тета» оба» устройствЬ сельскаго состояшя.

3. Лицу, недовольному рЬшешемъ I убери-
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скаго Приеутсшя, предоставляется подавать 
жалобу въ тоже самое Губернское Ирису т - 
CTBie въ теченш 30 дней, современи объя- 
влешя решешя онаго. Губернское Прпсут- 
стше, Съ приложешемъ своего постановлешя 
п нужныхъ сведенш, представляетъ жалобу, 
съ  надлежащими объяснешями, въ Правитель- 
ствующш Сенатъ или Министру Внутрен
нихъ Делъ, по принадлежности.

4. Министръ Внутреннихъ Делъ, при уни- 
чтошенш обжалованнаго постановлен!’я Гу- j 
бернскаго Присутствгя, какъ по деламъ рас- i 
порядительнымъ, такъ по спорамъ и недора- 
зумешямъ, не рЬшаетъ дела по существу, 
и иаправляетъ его, согласно Положеш'ямъ 19 
Февраля 1861 г. и допоЛНнтельньшь къ онымъ 
постановлешямъ. • I
1 5. Лицу, недовольному рЬшешемт. Мини- | 
стра Внутреннихъ Д'Ьлъ, предост;!вляется пра
во жалобы. Жалобы с in подаются самому 
Министру въ течеши 30 дней, со времени 
объявлеш'я новаго р'Ьшешя Губернскаго При- 
oyrCTBia, согласнаго съ предложешемъ Ми
нистра- По полученш такой жалобы, Ми
нистръ Внутрешшхъ Д'Ьлъ вносить дЬло съ 
своимъ заключешемъ, на разсмотрЬн1е Глав
наго Комитета объ устройств* сельскаго со
стояшя.
(По журн. Главн. Ком. объ устр. сельск. 

сост. 2 шля за №  25).

Г1 1юля. О добровольных^ сдилкахъ по раз- 
)ранпчетю и обмп>пу ззмель .между помтци-* 
нами и креетъянами-собствепныками. ВслЬд- 
cTBie представления о семъ Министра Впу- 
треннихъ ДЬлъ, Главный Комйтетъ объ уст
ройств* сельскаго состояшя, ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденны.мъ 11 i юл и сего года журна- 
ломъ, положплъ: предоставить Мировымъ По
средниками свидетельствовать добровольный 
между номЬщиками и крестьянами-собствен- 
никамя сд'Ьлкп объ окончательномъ разграни
чен^, а равно объ обмен* угодш съ соблю
дешемъ при этомъ порядка, установленнаго 
въ 85—88 Положешя объ учреждешяхъ по 
крестьянскимъ дЬламъ и, сверхъ того, слЬ- 
дующихъ правилъ:

1. По засвид'Ьтельствованш добровольной i

сделки, соблюдается, при производств* и по
верь* необходимыхъ при этомъ межевы\ъ 
работъ, порядокъ, установленный въ ст. 3 п 
4 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 27 поля 
1861 г. Положешя Главнаго Комитета объ 
устройств* сельскаго состояшя о межевыхъ 
д'Ьпс'ппяхъ при разверсташе угодШ;

2. При обм*н* земель, выкуплена ыхъ кре- 
стьянами при содЬйствш Правительства и по 
коимъ выкупная ссуда еще не уплачена, Ми
ровой Посредникъ наблюдаетъ, чтобы кресть
яне получали участки, по возможностп равные, 
по достоинству, отходящпмъ отъ нпхъ зем- 
ляМъ. Въ течеши первыхъ 9 л*тъ, со вре
мени обнародовашя ВЫСОЧАЙШЕ утверж- 
дениаго 19 Февраля 1861 г. Положешя о 
крестьянахъ, такое наблюдете со стороны 
Мировыхъ Посредниковъ требуется и прп 
обмЬн* крестьянами прюбр'Ьтенныхъ нми въ 
собственность, безъ сод*йств!я Правительства, 
земель изъ надйла; ■>

3. Если, по удостов'Ьренно Мироваго По
средника, утвержденному Губернскимъ по 
крестьянскимъ дЬламъ Присутствгемъ, произ
водимый обмЬнъ полезенъ для удобнейшего 
распредЬлешя между помещиками и крестья
нами угодш, то; въ Этомъ случае, предоста
вляются льготы п облегчешя, указанныя въ 
ст. 6 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Фев
раля 1861 г. Положешя о выкупе.
(По жури. Глав. Комит. объ устр. сельск. 

сост: отъ 2 ноля за №  25). Я

11 ноля. Обь издержкахъ по командиром- 
пт вдгтскихв команде ее селешя неповнную- 
щихся крестьяпъ.—По одной губернш было 
сделано общее распоряжеше о взысканш съ 
крестьянъ т*хъ обществъ, въ которыхъ оо- 
наружились каые-либо безпорндки и въ ко
торый, потому, были введены военныя коман
ды, всехъ издержскъ, сопряженньгхъ съ ко* 
мандпровашемъ сихъ командъ.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, признавая 
такое распоряжеше, сколько несогласным1» 
съ существующими на сей предметъ У3(,КЯ7 
нешямн (Св. Зак. Гражд. изд. 1857 г. 3. . 
Ч 1 ст. i121, V. XIV Уст. о пред, ипрес** 
преет, ст. 388 и 419, Т. XV Ч. 2 ст. &
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Св- Воеи. Пост. изд. 1859 г. Кн. 2 4 . Зет. 
4-73), столькожъ и несоотвЬтствеаньшъ ви- 
дамь Правительства, входнлъ съ представле- 
щемъ по сему предмету въ Главный Коми- 
тетъ объ устройстве сельскаго сосАояшя.

ВслЬдств1е сего ВЫСОЧАЙШЕ утверж
деннымъ И  сего шля, Пеложешемъ Главна
го Комитета, определено: сделанное по озна
ченной губернш распоряжеше, на основанш 
котораго издержки на содержаше вопнекихъ 
командъ, посылаемыхъ въ имешя пеповиную- 
щихся временно-обязанныхъ крестьянъ взы
скиваются со вс Ьхъ вообще неповпнуюшихся, 
а не съ техъ только, которые оказали со- 
противлеше военной команде, и при томъ, 
не по судебному решенш, а по распоряже- 
ш’ю полицш, отменить, поручпвъ Губернско
му Начальству, чтобы на будущее время, въ 
подобныхъ случаяхъ, оно аъ точности руко
водствовались постановленными на сей пред
меты въ прпведенпыхъ законахъ, правилами. 
(По журн. Глав. Ком. объ устр. сельск. сост. 

отъ 2 шля за №  25).

И. МИННСТЕГСК1Я РАСПОРЯЖЕНШ.

1 ноля. О порядки, хранетя въ Приказахъ 
Общественная Призри,нгя отпускных'Ъ дан- 
ныхь малолтпнимъ крестьянамъ и дворовымъ, 
шобожденнымъ изъ крппостной зависимости. 
По возбужденному въ одной изъ губернш во
просу, по сему предмету, сообщено, что 
Правительствующш Сенатъ, въ который Ми
нистерство Внутреннихъ Делъ входило съ 
представлешемъ, въ разрЬшеше возникшихъ 
въ друтихъ губершяхъ подобныхъ же вопро- 
совъ, постановилъ: что круглые сироты, по- 
ступпвпне въ Приказы Общественпаго Прп- 
3рЬшя до обнародовашя Положенш 19 Февра
ля 1861 г., должны оставаться въ этомъ в е 
домстве на прежнпхъ основашяхъ, до достп- 
^ешя ими узаконенныхъ летъ, т. е. 21 года, 

Iй только по достй/fcernH этого возраста мо- 
ГУтъ избрать родъ жизни, и что, за отменою 
‘фЬпостнаго права и предоставлешемъ вы- 
^одшпл-ь пзъ крЬпостной зависимости кресть-

1 яЧамъ всЬхъ правъ свободных!, “сельскихъ 
^Ывателей. те изъ малолетнихъ, которыеI

имеютъ родителей плп родственников!,, мо
гутъ быть, по желаш'ю сихъ последнихъ, 
предоставлены на ихъ прречеше.—Согласно 
сему, въ Прнказахъ должна храниться отпу- 
скныя лишь техъ крестьянъ, которые оста
нутся на попечешн Приказовъ и которымъ 
отпускныя должны быть выданы по достп- 
женш ими созершеннолЬт1я, а за тЬмъ, во 
всехъ прочихъ случаяхъ, отпускныя могутъ 
быть вручаемы родптелямъ малолетнихъ.

(По Земск. Отд. №  9564.).

15 шля. О дозволепт крестьянамъ, выку- 
пившимъ уже часть надтьла, выкупать, съ со- 
дп,йств{емъ Правительства, остальную часть 
опредн,леннаго имъ по уставной грамотп, на- 
дтла.—вследствие вознпкшаго въ одной гу- 
бершп ходатайства о семъ, по сношешю съ 
Мпнистромъ Финансовъ, сообщено, что не 
встречается препятствий къ удовлетворенно 
подобныхъ ходатайству но съ темъ, чтобы 
дополнительная выкупная ссуда, вмЬстЬ съ 
полученною уже крестьянами ссудою за часть 
ихъ надела, не превышала той выкупной 
ссуды, какая следовала бы пмъ по Положе
нно о Выкупе, если бы онп выкупили отно- 
временно весь наделъ, определенный имъ по 
уставной грамотЬ.

(По Зем. Отд. №  10324 ),

16 шля. О патентахъ, выданныхъ на про- 
дожу питёи въ имтыияхъ помтьщиковъ.—По 
соглашение Министра Внутреннихъ Делъ съ 
Министром!, Финансовъ, о патентахъ, вы
данныхъ на продажу нитей въ имЬшяхъ но- 
мещпковъ, безъ согласия оныхъ, послЬдо- 
валъ со стороны Министра Финансовъ цпр- 
ку.тяръ Губернскимъ Управляюшимъ питейно- 
акцизными сборами следующего содержания:

«Цпркуляромъ отъ 1 минувшего марта за 
№  318 (бирж, вЬд. за 1863 г. №  53), въ 
разъяснеше ст. 240 и 244 Положешя о пит. 
сборе, Казенныя Палаты и Гг. Управляющее 
питейно-акцизными сборами были поставле
ны въ известность, что въ помЬщпчьихъ 
имЬшяхъ, не исключая земель, находящихся 
въ пользованш временно-обязанныхъ кресть
яне, патенты йа продажу нитей изт в,.1,\ъ
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заведешй и лавокъ, въ коихъ, на основанш 
Положешя о пит. сборЬ, разрешена торговля 
питьямп, какъ распивочно, такъ и на выносъ, 
должны быть выдаваемы не иначе, какъ по 
предъявлено! на то соглаыя помЬщика, какъ 
собственника имЬшя.»

«Между тЬмъ, изъ поступившпхъ въ Ми- 
нпстерство Финансовъ донесенш Управляю
щ и е  питейно-акцизными сборами и хода - 
тайстяъ частпыхъ лпцъ видно, что, руко
водствуясь 210 ст. Положешя о пит. сборЬ, 
въ коей объяснено, что въ трактприыхъ за- 
ведешяхъ, Фруктовыхъ, мелочныхъ, ш т о ф -  
ныхъ и т. п. лавкахъ, открытыхъ устано- 
ьленкымъ порядкомъ, дозволяется продажа 
питей безъ особаго, собственно на питейную 
продажу, разрЬшешя, со взяпемъ лишь уста
новленныхъ патентовъ.—Акцпзныя управле- 
шя, до получешя означеннаго циркуляра Ми
нистерства Финансовъ отъ 1 марта за ЛЬ 318, 
выдавали патенты на продажу нитей изъ 
поименованныхъ заведешй, въ помЬщпчьихъ 
имЬшяхъ, безъ предъявлена на то соглаая 
владЬльцевъ спхъ имЬнш.»

«ВслЬдств1е сего, въ видахъ разъяснешя и 
согласования ст. 240 и 244 ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго, 4 поля 1861 г. Положешя о 
пит. |сборЬ, Министерство Финансовъ, по 
сношенйо съ Министерствомъ Внутреннихъ 
ДЬлъ, предполагаетъ войти съ представлеш- 
емъ къ высшему правительству. А какъ ото- 
браше выданныхъ, до появлешя циркуляра 
за №  318, патентовъ, и закрытие, вмЬстЬ съ 
тЬмъ, уже существующихъ заведе!Йй сопря
жено съ затруднешямп н неудобствами, то 
признано возможнымъ, оставить 'въ силЬ на 
сей годъ выданные, но еще не отобранные, 
патенты на продажу питей въ помЬщпчьихъ 
имЬшяхъ изъ заведешй, въ ст, 240 поиме
нованныхъ, безъ согласия на то помЬщиковъ, 
съ тЬмъ, чтобы таковую выдачу вновь не 
производить безъ особаго распоряжешя.»

Министерство Внутреннихъ ДЬлъ, съ своей 
стороны, сообщаетъ о семъ Иачальникамъ 
губернш для свЬдЬшя и руководства.

(По Зем. Отд. JVs 103G8.)

18 1юля. О выдачтъ Казенными Палатами 
и д т и  съ зачетныхъ рекрутскихъ ш танцгй ,

удержанныхъ помещиками.—На основаши ст. 
203 Общ- Полож., рекрутсыя квитанцш, вы- 
данныя помЬщикамъ въ зачетъ будущпхъ 
наборовъ, принадлежать сельскпмъ общест
вамъ илп отдЬльнымъ семействамъ.—Если же, 
возникнуть сомнЬшя о томъ, кому должпа 
пранадлежать квитанщя, обществу или семей- 
стЬу, то cin сомнЬшя рЬшаются волостнымъ 
судомъ, съ утверждешя Мироваго Посредника.

Между тЬмъ, при неизвестности, гдЬ на
ходятся рекрутсыя квитанши, и при уклоне- 
ши нЬкоторыхъ владЬльцевъ отъ передачи 
пхъ, сельсыя общества лишаются возможно
сти воспользоваться этими квптанщями, сог
ласно приведенной 203 статьи.

ВслЬдств1е сего Министерство Финансовъ, 
согласно сдЬланному съ нимъ Министерствомъ 
Внутреннихъ ДЬлъ спошешю, циркуляромъ, 
отъ 3 сего шля за №  1328 предложило Ка- 
зениымъ Палатамъ немедленно сдЬлать рас
поряжеше, чтобы K o n i n  со всЬхъ рекрутснпхъ 
и ратнпческихъ (т. е. зачетныхъ рекрутскихъ, 
выданныхъ за ратниковъ) квитанцш кото
рыя, на основаош означеннаго закона, сле
довало передать крестьянамъ, но до настоя- 
шаго времени сего неисполнимо, были отправ
лены, по принадлежности, къ Мировымъ По- 
средникамъ и затЬмъ сдЬлать публикащю, 
что подлинный квитанцш считаются недЬй« 
ствительными. J

(По Земск. Отд. JV2JV2 10582 и 10583.) U

Циркулярный отношетя Г. Министра Вну
треннихъ Делъ, на имя Г . Начальника гу
бернш 1) отъ 27 1юля 1863 года за JVs 56, 
о предварительныхъ распор яжетяхъ по вве- 
детю въ Otbucmeie ВЫСОЧАЙШ Е утверж
деннаго 26 1юня 1863 г. Положешя о кресть
янахъ Еосударевыхъ, Удгьлышхъ и дворцовыхъ. 
2J отъ 1 Августа за №  37, 7W ВЫСОЧАЙ
Ш ЕМ У повплетю, о сокращеши числа и со
става мпстныхъ по крестьянскимъ дгьламь 
учреждены. 5) отъ 17 Августа за Л 2 39, 

застрахованы въ удплышхъ селешяхъ
Департаментъ УдЬловъ отъ 12 сего Воля, 

обратился ко всЬмъ Управляющпмъ УдЬльны- 
ли Конторами (*) съ циркулярным-!» предлп-

(*) КромЬ Старорусской.



ясешемъ, относительно предварптельныхъ раз- 
I поряжешй по введешю въ д*йств1е ВЫСОЧАЙ- 
I ЩЕ утвержденного 26 Ьоня 1863 г. Положе

шя о крестьянахъ Государевыхъ, Уд*ль- 
I ныхъ н Дворцовыхъ. Въ семь циркуляра изъ

яснено сл * дующее:
ГОСУДАРЬ ЩШЕРАТОРЪ 26 мпнувшаго 

Ьоня изволилъ утвердить новое положеше о 
крестьянахъ, водворенныхъ на земляхъ им*нщ 
Государевыхъ, Дворцовыхъ н УдЬльныхъ.

Положеше это, препровожденное въ Пра- 
вптельствующщ СенатъприВЫСОЧАИШЕМЪ 
указ* отъ того числа, нын* печатается, въ 
непродолжительномъ времени будетъ объявле
но въ Сенатскпхъ вЬдомостяхъ, и въ тоже 
время будетъ препровождено къ Управляю
щпмъ Уд*льными Конторами пзъ Департамента 
жЬловъ значительное число отдЬльныхъ эк- 
земнляровъ Положешя п указа, съ такпмъ 
расчетомъ чтобы на каждое сельское общест
во пришлось по экземпляру, и чтобы за сна- 
бжешемъ онымъ Управляющихъ Конторами, 
пхъ Помощнпковъ, Денутатовъ и Столоначаль- 
няковъ Конторы, осталось еще некоторое 
число экземпляровъ въ запас*.

Въ указ* 26 1юня 1863 г., между прочпмъ, 
сказано:

1. РаспредЬлеше селенш означенныхъ кре
стьянъ между мировыми участками составля
ется по соглашение м*стнаго Управляющего 
УдЬлыюю Конторою съ Губернскимъ но кре
стьянскимъ д*ламъ Присутств1емъ. Если между

I  Управляющими Удельною Конторою о Губерн- 
екимъ Присутств1емъ не послЬдуетъ соглаше
ния, то возникш1е вопросы решаются по вза
имному соглашешю Министровъ ИМПЕРА
ТОРСКАГО Двора и Внутреннихъ Д*лъ, ко
торые, въ случай надобности, входятъ съ 
представлешемъ въ Главный Комитетъ объ 
Устройств* сельскаго состояшя.

2. Въ тЬхъ уйздахъ Архангельской, Воло
годской, Пермской п Вятской губернш, гд* 
есть дворцовыя илп удйльныя им*шя, но въ 
коцхъ досел* или вовсе необразовано мпро- 
•|Ыхъ учреждены, или обязанности Мировыхъ 
Посредниковъ возложены на друпя лица по

| эзначешю Иичальниковъ Губернш, предостав- 
г*стся симъ послйднимъ избрать Мировыхъ

I Посредниковъ для крестьянъ означенныхъ 
пм'*шй по предварптельномъ сношеши съ 
м*стнымъ Управляющпмъ Удйльною Контотого 
и съ утверждешя Правительствующаго Сената. 
Если же между Начальнпкомъ Губернш п 
Управляющпмъ УдЬльною Конторою соглаше
шя не послйдуетъ, или когда въ нйкоторыхъ 
мЬстностяхъ не окажется возможнымъ npinc- 
кать лица, удовлетворяющая услов1ямъ пзбра- 
шя Мировыхъ Посредниковъ, назначеше сихъ 
посл*днихъ предоставляется Министру Внут
реннихъ Д*лъ по соглашейпо съ Минпстромъ 
ИМПЕРАТОРСКАГО Двора и УдЬловъ и съ 
утверждены Правительствующаго Сената. При 
этомъ лада, назначенный въ Мировые Посред
ники, немогутъ состоять въ тоясе время на 
служб* по удЬлыюму ведомству.

Въ прнмЬчашяхъ къ ст. ПО ВЫСОЧАЙ
ШЕ утвержденнаго Положешя сказано:

1. Прп разсмотрЬши уставныхъ грамотъ: 
на мировыхъ сьЬздахъ присутствуют^ Управ
лявшие Удйльнымп Конторами плп команди
рованные огъ УдЬльныхъ Конторъ чиновники; 
въ Губернских* Присутств1яхъ, въ качеств* 
члеповъ оныхъ, Управлявшие Уд*льными 
Конторами, находящимися въ т*хъ же горо- 
дахъ, а тамъ, гд* н*тъ Уд*льныхь Конторъ, 
чиновники Уд*льнаго вЬдомства, по назначе- 
шю дёнартгамерта Уд*ловъ.

2. Управляюшде Уд*льнымп Конторами, на
ходящимися въ уЬздныхъ городахъ, сообща
юсь Управляющему или уд'Ь’льнымъ чиновни
кам*, засЬдающпмъ въ Губернскомъ Прпсут- 
CTBin, вс* необходимыя по внесеннымъ въ 
присутствие грамогамъ свЬдЬшя п свое заклю- 
чеше, пли, въ случа* надобности въ особыхъ 
личныхъ разъяснешяхъ, сами являются для 
прнсутствовашя, предваривъ о томъ забла
говременно Губернское llpncyTCTnie.

Поставляя о семъ въ изв*етность Управ
ляющихъ Конторами, Департамента Уд*ловъ 
поручаетъ имъ:

1. По 1 пункту указа войти въ соглашеше 
съ мйстнымъ Губернскимъ по крестьянскимъ 
дЬламъ Присутств1емъ относительно распред*- 
лешя уд*льныхъ селений между существующи
ми мировыми участками и о посл*дующемъ 
донести.
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2. Еслп-бы въ какой-либо особой местнос
ти, по недостаточному числу существующйхъ 
мировыхъ учрежденш, исполнеше 1 пункта 
встретило на практике значительный затру- 
днешя, и по соглашешю Губернскаго Присут
ствия съ Управляющпмъ Удельною Конторою 
оказалось-бы крайне необходимымъ число ми
ровыхъ учрежден!» увеличить, по применение 
ко 2 пункту указа, то о семъ предварительно 
представления Начальнпкомъ Губернш по Ми
нистерству Внутреннихъ ДЬлъ, Управляющих 
Конторою пмеетъ представить Департаменту 
Уделовъ, съ подробнымъ изложешемъ побу- 
дительныхъ причинъ просимаго увеличеш'я 
числа существуюшихъ учрежденш, такъ какъ 
подобное увеличен1е, сопряженное съ расхо
дами, ложась бременемъ на крестьянъ, не мо- 
метъ быть допущено безъ крайней недбходи- 
мостн Q .

3. Независимо отъ сего, Департаментъ Уде
ловъ поручаетъ Управляющпмъ Конторами 
сделать распоряжеше, чтобы въ возможно- 
непродолжительномъ времени въ каждую сель
скую общину было доставлено по одному эк
земпляру указа и Положенш, дабы крестьяне 
могли заблаговременно познакомится съ содер- 
жашемъ оныхъ. Прп этомъ Департаментъ по
ручаетъ Управляющпмъ Конторами обратить 
особое внпмаше па то, чтобы чиновники, ко
торые будутъ ими командированы по насто
ящему делу, хорошо изучили Положеше, и 
яснымъ толковашемъ статей старались распро
странять правильное понимаше новаго Поло
жешя какъ между сельскими должностными

С} Х'ира в л цющ имъ Подторами Вятской, Сарапульской и 
Вельской, взамЬиъ первыхъ двухъ нунктовъ сею предло,ке
ша, Департамеитоиъ УдЬдовъ цоручено: 1), ио получен1и 
Сенатских* ведомостей съ Положеньемъ ‘26 нон а войти гот- 
часъ въ cojjauiUHie съ мЬстиыхъ Губернскимъ Прясутсв!- 
емъ. относительно числа я  топограч’ическаго расположев|'я 
мировыхъ участковъ и съ Начадьниковъ Губернш. относи
тельно выбора шюлн’Ь достойныхъ лпцъ въ Мировые По
средники, им Та въ виду, что онъ въ настоящемъ случаЬ 
строгш выборъ лицъ со:ставлаетъд!редметъ самой существен
ной важности, и удачею выбора будетъ весьма значительно 
обусловливаться успешный ходъ настоящей реформы, По
ручая дЬло это полному впимашю Управляющихъ означен
ными Конторами, Департаментъ предлатаетъ имъ о ходгЬ 
еоо-Ьщашй нхъ съ Лацальникомъ iy6epuiii и съ крестьян
ским'!, Ирисутствщмъ доносить Департаменту, не откладывая 
должнаго увЬдомленш.

лицами, такъ и вообще между сельскимъ 
населеш'емъ.

Независимо отъ вышеизложеннаго, Депар- 
таментъ Уделовъ увЬдомилъ Управляющихъ 
пятью Конторами, находящимися въ Новгород
ской и Симбирской губерьпяхъ, что Положе
ше 26 1юня 1863 г. не относится до нахо
дящихся въ зав'Ьдываши означенныхъ Конторъ 
гресхьянъ разныхъ напменовапш, поселеиныхъ 
на земляхъ государственныхъ.

Сообщая о семъ Вашему С!ягельству по
корнейше прошу Васъ, Милостивый Государь, 
озаботиться выполнешемъ техъ обязанностей 
по прпведешю въ действ1е ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго 26 пеня 1863 г. Положешя о 
крестьянахъ, водворенныхъ на земляхъ Гос\- 
даревыхъ, Дворцовыхъ и удельныхъ въ Твер
ской губернш, кои возложены на Васъ и на 
Губернское Прпсутстьпе означеннымъ Поло- 
жеш'емъ, а также пменнымъ ВЫСОЧАЙ- 
ШИМЪ распорядптельнымъ указомъ Прави
тельствующему Сенату 26 !юня сего года. ' ’ 

О ходе сего дела Вы не оставите сооб
щать мне свЬдешя.

Вследств|'е представлетя моего о сокращен!» 
числа и состава местныхъ по крестьянскимъ 
деламъ учреждеьнй по поводу уменьшен!я ихъ 
заняли, съ окончашемъ введешя уставныхъ 
грамотъ, и въ видахъ облегчешя земства въ 
расходахъ на содержаше означенныхъ тчреж- 
денш, Главный Компт.етъ объ устройстве 
сельскаго состояшя, журналомъ, ВЫСОЧАИ- 
ШЕ утвержденнымъ 26 мвнувшаго 1юля. 
положнлъ:

1. Въ Губернскихъ по крестьянскимъ де
ламъ Прпсутсттняхъ: Вологодскомъ, Екэтери- 
иославскомъ, Казанскомъ, Оренбургскомъ " 
Самарскомъ упразднить должности Членовъ 
изъ дворянъ-помещиковъ, иолучающпхъ осо
бое содержаше: одного по приглашена отъ 
Правительства и одного но выбору Пред»0'1' 
дителей Дворянства. Остающ!яся за тем'1, 
должности: Члена отъ Правительства замес
тить, по нредстапленпо Министра Внутре»' 
нихъ ДЬлъ, съ ВЫСОЧАЙШАГО разрешено!.



а члена отъ Дворянства, по новому выбору 
собран in Предводителей Дворянства.

2. Въ Вягскомъ Губернскомъ Прпсутствш 
ь оставить одного Члена пзъ м'Ьстныхъ дворянъ- 

ПОМ'Ьщпковъ; п
[ 3. Предоставить Губернскпмъ по кресть

янскимъ деламъ Присутств1ямъ во всехъ техъ 
случаяхъ, где окажется удобнымъ уменьшить 

| число мировыхъ участковъ, составить пред
положена о новомъ распределено! спхъ участ- 
еовъ, ей соблюдешемъ прп этомъ сл^дую- 
щихъ. условш: а) означенныя предположена 
должны быть составляемы при участш Пред
седателей Мировыхъ Съездовъ техъ у'Ьздовъ, 
въ коихъ предполагается сокращен!е числа 
мировыхъ участковъ при новомъ образовано! 
свхъ , участковъ; б) въ виду предстоящаго 
подчинеПя мировымъ учрежден!ямъ кресть- 

| янъ имЬНй Государевыхъ, дворцовыхъ и 
[ удельныхъ, должно быть принято въ сообра- 

же!пе при новомъ образовали участковъ, чи
сло означенныхъ крестьянъ по тЬмъ уездамъ, 

j въ которыхъ они находятся; в) вместе съ 
тймъ надлежптъ иметь въ виду возможность 
исполнеПя возложенныхъ на Мировыхъ Пос
редниковъ обязанностей, и потому размеръ 
каждаго увеличиваемая участка не долженъ 
быть более 15,000 резизскихъ душъ; г) Пред
положена Губернскихъ Присутствш о новомъ 
распределен!и участковъ должны быть пред
ставлены на утверждеше Министра Внутрен
нихъ Делъ, а Мировые Посредники техъ 
участковъ, которые при семъ распределен^ 
будутъ подлежать упразднешю, увольняются 
отъ сего зваПя, о чемъ ГубернсПя Присуд
и л  должны входить съ рапортами въ Пра- 
кительствующш Сенатъ.

Департаментъ Уделовъ, цпркуляромъ отъ 5 
сего Августа за №  32 сообщилъ Гг. Управ- 
^яющимъ Удельными Конторами, что, на ос- 
н°ваИп и. 5 ст. 13-й ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденная 26-го 1юня Положен!я, крестьяне, 
водворенные въ Государевыхъ, дворцовыхъ 

.7 Удельныхъ имен!яхъ, впредь до издан!я 
Р'Чахъ правилъ о страхованш строен!й отъ

огня, обязаны вносить установленный по ва
ловому страхованно ихъ построекъ еборъ, на 
основаши правилъ, существующихъ по удель
ному ведомству.

Вследств!е сего Департаментъ Уделовъ, по 
соглашешю съ Министерствомъ Внутреннихъ 
Делъ, предложилъ Гг. Управляющпмъ Удель
ными Конторами, по передаче удельныхъ 
крестьянъ въ обшдя губернсыя и мпровыя 
учреждешя, отчетность по удельному страхо
вому капиталу, впредь до издаПя упомянутыхъ 
правилъ объ общемъ земскомъ страхованш, 
оставить въ томъ виде, въ какомъ она су- 
ществуетъ въ настоящее время; выдачу же 
крестьянамъ вознаграждешя за сгоревипя 
строеНя производить по полученш составлен- 
ныхъ волостными правлеПями ведомостей о 
числе погоревшихъ домовъ, удостовЬренныхъ 
въ правильности ихъ составлешя Мировыми 
Посредниками. За симъ производство на ос
нованш ст. 32-й Положешя о застраховали 
въ удельныхъ .селешяхъ, изеледовашй мЬст- 
нымъ удельнымъ начальствомъ отменяется, 
а таковыя дознан!я должны быть производимы, 
применяясь къ ВЫСОЧАЙШЕМУ утвержден
ному 1-го Ноября 1861 года ПоложеПю Глав
наго Комитета объ устройстве сельскаго со
стояшя, и удостоверяемы въ правильности 
подписью местныхъ Мировыхъ Посредниковъ.

Циркулярное отношение Г. Министра Фи
нансовъ, на имя Г. Начальника губерпги, отъ 
5 Воля 1865 года за №  4437, по ВЫ С О 
ЧАЙШ ЕМУ повелтътю, о допущении перево
да банковыхъ долговъ на земли крестьянскаго 

надтьла въ издпльныхъ имптяхъ.

Государственный Советъ, въ общемъ со- 
бранш раземотревъ заключеше Главнаго Ко
митета объ устройстве сельскаго состояшя. 
по представлеПю Министерства Внутреннихъ 
Делъ, о донущенш перевода банковыхъ дол
говъ на земли крестьянскаго надела въ из
дельныхъ имеПяхъ, ВЫСОЧАЙШЕ утверж
деннымъ 10 июня 1863 года мнешемъ поло
жи лъ: ....

1.) Предоставленное, ВЫСОЧАЙШЕ ут
вержденнымъ 12 Февраля 1862 года мнешемъ
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Государственнаго Совета, владЬльцамъ зало- 
женныхъ въ Кредитныхъ Установлешяхъ об- 
рочныхъ имЬнш право просить объ освобож
дено! отъ залога земель, оставшпхся за на- 
д'Ьломъ крестьянъ въ полномъ распоряженш 
спхъ влад'Ьльцевъ, съ переводомъ прп этомъ 
банковаго долга на землю крестьянскаго на
дела, распространяется на владЬльцевъ пмЪ- 
niii, въ копхъ крестьяне состоятъ на издоль
ной повинности, за псключешемъ местностей, 
означенныхъ въ следующей 2 статьЬ.

2) Упомянутая въ ст. 1 льгота не распро
страняется на местности: 7, 8 и 9 нечерно
земной земли,» 7 и 8 черноземной и на всю 
степную полосу Великороссшскихъ губернш, 
а также на 4, 5, б и 7 местности губернш 
НоворОссшскихъ, где, на основаши ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденнаго 27 1юня 1862 года 
мнешя Государственнаго СовЬта, крестьянамъ 
издельныхъ имЬнш предоставлено право вы
бора между обязательнымъ выкупомъ состоя- 
щихъ въ пользованш ихъ угодш и получе- 
шемъ отъ помЬщика въ даръ ‘/ 4 высшаго 
или указнаго надфла.

3) Освобождеше отъ залога земли, остав
шейся за надЬломъ крестьянъ, и переводъ 
банковаго долга на крестьянскш надЬлъ до
пускаются по всЬмъ нмешячъ, въкопхъ кресть
яне состоятъ на издельной повинности, за 
псключешемъ местностей, указанныхъ въ 
статьЬ 2, на тЬхъ же самыхъ основашяхъ,

каыя установлены ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
нымъ 12 Февраля 1862 г. мнЬшемъ Государ
ственнаго СовЬта для пменш оброчныхъ, съ 
темъ лишь услов1емъ, что владелецъ изделы 
наго имешя, ходатайствующей о перевод^ 
банковаго долга на крестьянскш наделъ, обя- 
занъ, вместе съ темъ, представить кредит
ному установлешю удостовереше въ состо
ятельности крестьянъ ко взносу выкупныхъ 
влатежей. Таковое удостовЬреше, по просьбе 
помещика, выдается Мировымъ Посредни
комъ, который, въ случае встреченнаго въ 
семъ отношешв сомнЬшя, представляетъ о 
томъ Мировому Съезду, а сей последнШ вно- 
сигъ дело, съ свримъ заключешемъ, въ Гу
бернское по крестьянскимъ деламъ Присут- 
CTBie, которое и разрешаешь окончательно 
возникшее сомнеше, .соответственно п. а ст. 
1 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 27 1юля 18(»2 
года мнешя Государственнаго СовЬта, о рас
пространен^ на удЬльныхъ крестьянъ содЬй- 
ствгя Правительства къ выкупу земель ихъ 
надела. (а • rotbтодин нно .

дт
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ЗАСКДАВ1Е АВГУСТА 23 ДИВ fi863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  79.)

ВI» настоящемъ зас/Ьдаши, въ которомъ при
сутствовали Начальнпкъ Губернш и Чле
ны Болотовской, ЗмЬевъ, Кликовичь и Хво
стов!,, было заслушано 2 0  бумаги, нзъ 
яихъ разрешено по рсзолюп,1ямъ 15 по 
остальными составлены постановлешя нзъ 
которыхъ признано нуяшымъ напечатать 

слЬдукнфи:
1) Объ освобождены семейства временно- 

обязанпыхъ крестьяпъ ( тепановыхъ отъ рек
рутской повинности па основанш заключенной 
ими едгълки съ полтщикомъ Пеплюевымъ Твер- 
(каю угьзда.—Тверской Мировой Съ Ьздъ прп от
ношенш отъ 16 Мая №  204 представилъ нарас- 
поряжеше Губернскаго Прпсутств1я переппску 
объ освобожденш отъ рекрутской повинности 
временно-обязанныхъ помЬщику Пеплюеву 
крестьянъ дер. Резанова: Кузьмы, Карпа пОси
на Степановыхъ на основанш сделки въ преж
нее до обнародовашя Положено! 19 Февраля 
время объ освобожденш семейства ихъ отъ 
рекрутской повинности. Обстоятельства дЬла 
слЬдуюппя: крестьяне Степановы въ 1854 
году купили ва имя помЬщпка но на соб- 
ственныя деньги семейство пзъ i  душъ м. 
п. для поставки въ замЬнъ себя въ рекруты 
одного изъ купленныхъ крестьянъ, между 
тЬмъ г. Неплюевъ вмЬсто рекрутства оста- 
вилъ купленное семейство у себя во дворЬ. 
ДЬйствительность покупки подтверждается 
свидЬтельствомъ 29 Марта 1863 года Турги- 
новской вотчинной конторы помЬщика Дми- 
Tpia Ивановича Неплюева за его подгшсомъ, 
Равно и постановлешемъ Иикольско-Городи- 
Шенскаго волостнаго схода, въ составь кото
раго ндходится деревня Резаново, 1863 года 

j 'прЬля 20 дня. Волостной сходъ обсуждая 
рЬло ц имЬя въ виду, что семейство, куплен
ное Степановыми взято г. Неплюевь мь во 
Аворъ и младшему изъ братьевъ Степановыхъ 
:Свпу огъ роду 30‘/ 2 лЬтъ по ревпзкпмъ 
сказкамъ, по которымъ семейство это стоптъ

подъ №  37, слЬдовательно, означенный Осппъ 
Степановъ въ послЬдукнше наборы можетъ 
быть огданъ въ рекруты, иоложялъ: семей
ство Степановыхъ отнести къ разряду имЬю- 
щихъ право на освобождеше отъ рекрутства, 
но не воспользовавшихся имъ до пздашя По
ложешя 19 Февраля 1861 года. Тверской 
Мировой СъЬздъ постановлешемъ своимъ 
опредЬлплъ: семейство Степановыхъ освобо
дить отъ рекрутства на основаain заключен
ной ими сдЬлки съ помЬщпкомъ Пеплюевымъ, 
которой они не усчЬли воспользоваться. ЗА- 
КОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 7 Ян
варя 1863 года Положеше Главнаго Комите
та объ устройствЬ сельскаго состояшя, изъ
ясненное въ циркулярЬ Г. Министра Вну- 
тренннхъ ДЬлъ огъ 10 Января №  2. При
знавая представленный крестьянами Степано
выми доказательства въ покупкЬ семейства 
г. Неплюеву, для зачета одного изъ куплен
ныхъ крестьянт, въ рекруты за свое семей
ство, вполнЬ достовЬрными п имЬя въ виду, 
что крестьяне Степановы, за взяНемъ куп- 
леннаго семейства во дворъ къ помЬщику, не 
успЬлп воспользоваться льготой отъ pt крут- 
ства, Положили: постановлеше Тверскаго 
Мироваго СъЬзда объ освобожденш отъ рек
рутства крестьян!, Степановыхъ утвердить, о 
чемъ увЬдомить Мировой СъЬздъ и Тверское 
Губернское Рекрутское Присутствие, семей
ство же Степановыхъ внести въ списокъ 
пмЬющпхъ право на освобождеше, но не 
воспользовавшихся имъ, о чемъ также до
полнить Рекрутскому Присутствии.

2) О зачениь рекрутской послу>и временно
обязанному кпестъянину г. Хвостова Силаеву 
на основанш е?о едплки съ помпщщомъ.— 
Тверской Мировой СъЬздъ при отношенш 
отъ 26 1юня Д ” 258 представилъ на разсмо
трЬше Губернскаго Присутств1я дЬло о за- 
четЬ рекрутской послугн временно-обязанно
му крестьянину Тверскаго помЬщпка Нико
лая Арсеньевича Хвостова дер. Корнева На
силью Силаеву въ то время, когда до его 
семейства дойдетъ очередь, на основанш 
сдЬлки съ помЬщпкомъ въ прежнее-до оона- 
родовгппя Положенш время объ освобожденш
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семейства его отъ рекрутской повинности. 
Обстоятельства дЬла слЬдуюшдя: ^временно 
обязанный г. Хвостову крестьянннъ ВасплШ 
Сплаевъ обратился въ Тверской Мировой 
СъЬздъ съ прошешемъ, въ которомъ объя- 
снилъ, что г. Хвостовъ въ 1861 году 9 Ян
варя передалъ ему выданную пзъ Тверской 
Казенной Палаты зачетную рекрутскую квп- 
танцпо на не возвратпвшагося пзъ ратнпковъ 
крестьянина дер. Страхова МатвЬяСеменова, 
о чемъ п сделана надпись на подлинной квптан- 
шп; между тЬмъ Арннпнской волостной судъ, 
вслЬдств1е прошешя брата означеннаго рат
ника Семенова—крестьянина дер. Страхова 
ТроФима Семенова вытребовалъ у Силаева 
переданную ему помЬщикомъ Хвостовымъ 
квптанцпо и рЬшешемъ 17 Коня 1862 года 
состоявшимся, присудилъ ее въ собствен
ность брату ратника—крестьянину ТроФпму 
Семенову. Потомъ 15 Коля 1862 года тотъ 
жё Арпнпнскш волостной судъ измЬнилъ свое 
первое рЬшеше п прёдоставплъ ее въ соб
ственность его семейству съ тЬмъ, чтобы 
проситель уплагплъ брату умершаго ратника 
ТроФпму Семенову п матери его 300 р. Въ 
принадлежности его семейству квитанцш во
лостной судъ въ то же время сдЬлалъ на 
ней надпись, которую утвердплъ и Мировой 
Посредникъ 2 участка Тверскаго уЬзда под
писью на ней же 1862 года 26 Октября. Въ 
Январе мЬсяцЬ сего 1863 года квитанций 
эту, переданную помЬщпкомъ Хвостовымъ и 
присужденную просителю волостнымъ судомъ 
онъ перемЬнплъ на контр-квнтантцю. Квп - 
танщя эта передана была ему пом'Ьщпкомъ 
Хюсговымъ до пздашя Положешя 19 Ф е- 
врслг 1861 года п составляла собственность 
его семейства. Арднинскш же волостной судъ, 
признавъ передачу эту законною, прпсудплъ 
выдать брату ратника и матери 300 р. т. е. 
присудилъ купить ее и по цЬнЬ, по которой 
почти можно прюбрЬсти всякую квптанщю 
пли нанять охотника, между тЬмъ, какъ суж- 
дешю суда подлежало только определить при
надлежность пли не принадлежность квптан- 
щп семейству просителя. ИмЬя въ виду, что 
на основанш цпркулярнаго отношешя Мини
стерства Внутреннихъ ДЬлъ отъ 10 Января

сего 1863 года за № 2  по ВЫСОЧАЙШЕМУ 
повелЬшю пун. 2, семейства или лица 
лишпвнпяся, вслЬдств1е рЬшенш волостных-^ 
судовъ, зачетныхъ рекрутскихъ квитанц^ 
прюбрЬтениыхъ ими отъ помЬщиковъ, д0 
обнародовашя Положешя 19 Февраля 1861 г., 
получаютъ право на освобождеше отъ рек
рутства порядкомъ, указаннымъ въ томъ же 
циркуляре (4—8 л.), Силаевъ ходатайствуетъ, 
по разсмотрЬнш этого дЬла, согласно озна
ченнаго цпркулярнаго отпошеьня, зачесть се
мейству его послугу, потому что квитанщя 
эта, согласно рЬшешя волостнаго суда, ут- 
вержденнаго Мировымъ Посреднпкомъ, npio- 
брЬтена имъ покупкою; право же пользовать
ся ею даромъ у него отнято совершенно безъ 
всякаго основашя. Прп прошешп приложплъ 
подлинную контр-квитанщю, выданную въ 
Январь 1863 г. изъ Тверской Казенной Па
латы и двЬ Konin съ рЬшенш Арининскаго 
волостнаго суда объ этой квитанцш. Миро
вой СъЬздъ, по разсмотрЬнш прошешя кресть
янина Силаева нашелъ., что квитанщя, на 
поступпвшаго въ ратника крестьянина дер, 
Страхова МатвЬя Семенова, была передана 
Силаеву помЬщпкомъ Хвостовымъ до Поло- 
жешя 19 Февраля 1861 года, о чемъ сдЬла- 
на была надпись на самой квитанцш, п что 
волостной судъ рЬшешемъ свопмъ, состояв
шимся 15 1юля 1862 года, не сдЬлавъ ‘ нпка- 
кпхъ возраженш протпвъ передачи квитанцш, 
присудилъ ее Силаеву же, съ тЬмъ только, 
чтобы онъ вознаградплъ брата ратника—Тро
фима Семенова и мать его 300 р,; каковое 
рЬшеше утверждено и Мировымъ Посреднп
комъ 2 участка Тверскаго уЬзда, а потому 
не впдитъ основанш къ поставлешю Силаеву 
въ обязанность вознаграждать Семенова. Если 
передача квптанщп признается правильною, 
то не должно быть и рЬчп о вознаграждении; 
если же признается не правильною, то слЬ
дуетъ совершенно отказать Силаеву въ пр11' 
надлежностп ему квитанцш, а потому прини
мая въ соображеше, что, па основ. 2 п. »0Р' 
кулярнаго отношешя Министерства Внутри0'  
нпхъ ДЬлъ отъ 10 Января за №  2 по ВЫ
СОЧАЙШЕМУ повслЬнпо, семейства, лишив- 
нпяся, вслЬдств1е рЬшенш волостныхъ суДО»'ь'
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зачетныхъ квитанцш, прюбрЬтенныхъ ими 
отъ помЬщиковъ до обнародовашя Положешя 
19 Февраля 1861 года, получаютъ право на 
освобождеше отъ рекрутства порядкомъ, ука- 
заннымъ въ п. \ —8 означенныхъ правилъ, 
признаетъ справедливыми, зачесть Силаеву 
рекрутскую послугу, когда дойдетъ до его 
семейства очередь, такъ какъ передача ему 
квитанцш по рЬшешю волостнаго суда съ 
обязательствомъ заплатить 300 р., все рав
но, что продажа. По чему постановилъ: npio- 
брЬтенную Сплаевымъ квптанщю за 300 р. 
оставить въ его распоряженш; независимо 
сего, о зачет* рекрутской послугп семейству 
крестьянина Силаева, когда очередь дойдетъ 
до его семейства, представить на утвержде
ше Губернскаго Прпсутств1я. По разсмотрЬ
нш обстоятельствъ настоящаго дЬла и сооб- 
раженш ихъ съ ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
нымъ 7 Января 1863 года Положешемъ Глав
наго Комитета объ устройств* сельскаго со
стояшя, распублпкованнымъ въ циркуляр* 
Г. Министра Внутреннихъ ДЬлъ отъ 10 Ян
варя №  2, гд* изъяснено, что семейств?, 
ляшивнйяся, всл*дств1е рЬшёнш волостныхъ 
судовъ, зачетныхъ квитанцш, прюбрЬтен- 
ныхъ ими отъ номЬщпкозъ до обнародоваш’я 
Положешй 19 Февраля 1861 года, получаютъ 
право на освобождеше отъ рекрутства, По
ложили: Постановлеше Мироваго СъЬзда о 
зачет* крестьянину Силаеву рекрутской по
слугп въ то время, когда дойдетъ 'очередь 
утвердить, о чемъ увЬдомпть Мировой СъЬздъ 
и Тверское Губернское Рекрутское Прпсут- 
ств1е, семейство же Силаева внести въ спи
сокъ имЬющихъ право на освобождеше отъ 
рекрутства, но не воспользовавшихся пмъ, о 
чемъ также дополнить Рекрутскому Прпсут- 
ствно.

3) Объ освобожденш семейства крестья
нина Усапова отъ рекрутской повинное— 
пина основаши его сдгьлки съ помтыиркомъ 
*'Тшпваиовымъ Корчевскаго утьзда.—Корчев
кой Мировой СъЬздъ при отношенш отъ 
*2  ̂Мая №  82 препроводплъ на распоря- 
Жеше Губернскаго Прпсутств1я дЬло объ ос
вобождении отъ рекрутской повпнностп семей- 
СТса временно-обязаннаго крестьянина гг.

Литвпновымъ дер. Иваньковой Егора Иванова 
Усанова на основанш сдЬлкп Усанова въпре- 
жнее-до обнародовашя Положешя 19 Февра- 
ля-время съ помЬщпкомъ Литвпновымъ объ 
освобожденш семейства его отъ рекрутской 
очереди. Обстоятельства этого дЬла слЬду го- 
пня: крестьянннъ Егоръ Усановъ у бывшаго 
своего помЬщпка Ивана Андреевича Литви
нова въ 1857 г. купила, за 170 р. квитанщю 
съ тЬмъ, чтобы чрезъ зачетъ ея за свое се
мейство избавиться отъ рекрутской повпн
ностп; между тЬмъ въ послЬдствш оказалось, 
что эта квитанщя не можетъ быть принята 
къ зачету, такъ какъ она выдана въ принятш 
Тверскпмъ Рекрутскпмъ Присутств1емъ коитр- 
квптанцш для зачета вмЬсто рекрута п пото
му крестьянннъ Усановъ, по обнародованш 
Положешя о крестьянахъ, обращался къ Ми
ровому Посреднику съ просьбою о взысканш 
съ наслЬднпковъ г. Литвинова заплачеыныхъ 
покойному пхъ родителю 170 р. денегъ за ту 
квптанщю. Опекунша надъ пмЬшемъ малолЬт- 
нпхъ гг. Лптвпновыхъ—г. Литвинова, по 
предъявивши Посреднпкомъ означеннаго 
взыскашя, созналась въ продаж* мужемъ ея 
крестьянину Усанову квптанщи и въ отзыв* 
своемъ ему 18 Марта 1861 г. согласилась 
уплатить взыскиваемый деньги съ тЬмъ усло- 
гй'емъ, чтобы онп были крестьяниномъ Уса- 
повымъ вычитаемы пзъ платимаго пмъ ей 
оброка, впослЬдствш же совместный съ г. 
Литвиновой опекунъ г. Тесмшгь это соглаЫе 
оспорплъ, потому что оброкъ прннадлежптъ 
не ей, а малолЬтнпмъ ея дЬтямъ, такпмъ об
разомъ крестьянпнъ Усановъ лишившись 170
р. и состоя нын* на первой рекрутской оче
реди, просилъ признать за нпмъ право на 
освобождеше огь рекрутства. Волостной сходъ 
Сухарпнской волости въ состав* которой на
ходится дер. Иванково, въ приговор* своем*, 
состоявшемся 1863 г. АпрЬля 28 дня объя- 
снилъ, что семейство Усанова нельзя считать 
воспользовавшимся до обнародовашя Положе
шя прюбрЬтенною льготою отъ рекрутства, 
потому что та квптанщя немогла быть при
нята для зачета п потому семейство Усанова 
въ бывшш 1863 г. наборъ состояло на оче
реди, но освобождено Мировымъ СъЬздомъ
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только потому что въ немъ не было работ
никовъ, которые по годамъ были бы годны 
къ служб*. Корчевской Мировой СъЬздъ, 
обсуждая обстоятельства настоящаго дЬла, 
постановлешемъ своимъ опреДЬлилъ: признать 
за семействомъ крестьянина дер Иванькова 
Егора Иванова Усанова право на освобожде
ше отъ рекр\тства при дошедшей къ нему 
очереди и обязать его уплатить гг, Лптвпно- 
вымъ, деньги удержанныя пмъ пзъ оброка. 
ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 7 
Января 1863 г. Положеше Главнаго Комитета 
объ устройств* сельскаго состояшя, пзъяс- 
неное въ циркуляр* г. Министра Внутрен- 
нпхъ Д*лъ отъ 10 Января №  2. Признавая 
представленныя доказательства въ покупк* 
квитанцш вполн* достоверными, а также имЬя 
въ виду, что семейство Усанова до обнаро
довашя Положешя 19 Февраля не воспользо
валось льготой отъ рекрутства, въ минувшш 
же наборъ освобождено Мировымъ СъЬздомъ 
по неимЬшю работниковъ, которые бы ио 
годамъ были годны къ служб*—Положили: 
посгановлеше Корчевскаго Мироваго СъЬзда 
объ освобожденш семейства крестьянина Уса
нова отъ рекрутства въ то время, когда до- 
него дойдетъ очередь,—утвердить, очемъ, увЬ- 
мить какъ Корчевской Мировой СъЬздъ такъ 
п Губернское Рекрутское Прнсутств!е и се
мейство Усанова внести въ списокъ им*ю- 
щихъ право на освобождеше, но невосполь- 
зовавшихся имъ по непринятие къ зачету 
квитанцш, о чемъ также дополнить Рекрут
скому Присутствий.

I) О зачетной рекрутской квитанцш на 
рскуута изъ крестьянъ дер. Яблонки Наси
лья Оедорова, переданной помтьщшомъ Гра
фом ъ Толстыми еъ другое семейство.— 
Корчевской Мировой СъЬздъ прп отношенш 
отъ l i  Марта №  55 препроводила, на распо 
ряжеше Губернскаго Прпсутспйя д*ло о за
четной рекрутской квитанцш, выданной за 
поступившего въ рекруты дер. Яблонки кре
стьянина Внешня ©одорова и переданнойПом*- 
щикомъ ГраФОмъ Толстымъ въ другое семей
ство. Обстоятельства д*ла слЬдуннщя: 1 Мар
та 1861 г. Корчевской помЬщпкъ Граъъ Ни
колай Николаевпчъ Толстой передалъ въ се

мейство временно-обязаннаго крестьянина сво
его Горицкой волости дер. Кривоногова ©е- 
дора Иванова зачетную квитанщю, выданную 
ему пзъ Тверской Казенной Палаты за посту
пившего пзъ его вотчины въ рекруты кресть
янина дер Яблонки Васшпя Оедорова; въ 
удостовЬреше этого Граъъ Толстой тогоже 
1 Марта, т. е. еще до обнародования пъ 
Тверской губернш законоположенш 19 Фев
раля. сдЬлалъ на той крптанцш передаточную 
надпись. Крестьянпнъ Оедоръ Ивановъ, опа
саясь, чтобы переданная ему Граъомъ Толс
тымъ квитанщя непоступила за то общество 
илп семейство, пзъ котораго посту пилъ въ 
рекруты крестьянннъ дер. Яблонки Василш 
Оедоровъ, подалъ Начальнику губернш про
шеше, въ которомъ ходатайствовал^ въ слу
чаЬ, если та квитанщя неможетъ быть зачте
на за его семейство,—о взысканш съ Графа 
Толстого данныхъ ему за квптанщю денегъ 
3 0 р. сер. Ходатайство Оодорова было пе
редано на распоряжение Мироваго Посредни
ка 1-го участка, который, имЬя въ виду, что 
по Министерскому распоряжение, квитанцш, 
выданная помЬщпкамп въ преждее время се- 
мействамъ, могутъ оставаться въ тЬхъ семей- 
сгвахъ, если непослЬдуетъ только объ нпхъ 
споры о квитанцш, опреДЬлёшемь своимъ, 
состоявшимся 27 Марта 1862 г. заключила., 
означенную квптанщю, какъ переданную по- 
мЬщикомъ крестьянину Оедору Иванову до 
обнародования Положешй, оставить въ семей
ств* Оедора Иванова каковая квитанщя 
Тверской Казенной Палат, й и зачтена въ ми
ну muiri наборъ за семейство его. Между тЬмъ 
впослЬдствш времени мать рекрута Васшпя 
Федорова крестьянка дер. Яблонки Ека- 

I тернна Васильева обратилась къ Началь
нику губернии съ просьбою о выдач* 
квитанщи за ея семейство;—просьба Ва
сильевой также была передана на распоря
жеше Посредника, Соображая обстоятельства 
дЬла, Мировой СъЬздъ, на разсмотрЬше ко
торого оно было представлено ПосреДг 
нпкомъ, согласно съ мнЬшемъ его заклю
чила: такъ какъ квитанщя, выданная аа 
рекрута Вааш я Оедорова передана гра" 
фому Толстымъ въ семейство крестьянина ©е-



дора Иванова до обнародовашя въ Тверской 
губернш Положешй и она уже зачтена за 
его семейство, то согласно ВЫСОЧАЙША
ГО повелЬшя, 7 Января 1863 года, разъя- 
сненнаго въ циркулярЬ Министерства Вну
треннихъ ДЬлъ отъ 10 Января №  2 квитан- 
niro оставить въ семействЬ Иванова, но при 
этомъ, какъ за передачею этой квитанщи 
крестьянину Иванову, семейство Василья Фе
дорова, за котораго выдана та квитанщя, не 
заслуженно ея лишилось по волЬ помещика, 
то Мировой СъЬздъ по еовЬсти, совершенно 
справедливьшъ находитъ рекрутскую послугу 
Васшпя Федорова считать. за его еемейст- 
вомъ и освободить отъ рекрутской повинно
сти въ будущш наборъ, такъ какъ въ ми- 
иувшш наборъ къ поставкЬ въ рекруты ник
то изъ семейства его не назначенъ. По раз
смотрЬнш обстоятельствъ настоящаго дЬла, 
соображая ихъ съ ВЫСОЧАЙШЕ утверж
деннымъ 7 Января 18оЗ года Положешемъ 
Главнаго Комитета объ устройствЬ сельскаго 
состояшя и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 
8 Мая Положешемъ того же Комитета, въ 

I которомъ (и. 2) изъяснено, что освобождеше 
отъ рекрутства распространяется и на семей
ства, которыя лишились рекрутскихъ кви
танщи, выданныхъ за ратниковъ по рЬшеш- 
ямъ волостныхъ судовъ, предоставившихъ 
tin квитанщи тЬмъ лпцамъ, которыя получи
ли ихъ огъ помЬщиковъ, Губернское Йрп- 
cjTC TB ie находитъ, что квитанщя, выданная 
на рекрута пзъ крестьянъ дер. Яблоньки 
Васшпя Федорова, предоставлена семей
ству крестьянина деревни Крпвоногова Фе- 

! дора Иванова, купившего эту квитанщю 
у помЬщика графа Толстаго и такимъ 
образомъ семейство Васшпя Федорова не 
заслуженно лишилось квитанщи по волЬ по
мЬщика п потому совершенно справедливьшъ 
считаетъ рекрутскую послугу зачесть за се
мейство Васшпя Федорова. Положили: За- 
ключеше Мироваго СъЬзда объ освобожден in 
отъ рекрутства семейства Федорова въ бу- 
Дущш наборъ—утвердить, о чемъ увЬдомить 

| Мировой СъЬздъ и сообщить на распоряже- 
"ie Губернскаго Рекрутскаго Присутств1я, се
мейство же Федорова внести въ списокъ

имЬющихъс право на освобождеше ноне  
воспользовавшихся имъ, о чемъ также сооб
щить Рекрутскому Присутствда.

ЗАСЪДАШЕ АВГУСТА 27 ДШ1 S863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ т  80.)

Въ настоящемъ засЬдаши, въ которомъ при
сутствовали: Начальникъ Губернш, Гу
бернски! Предводитель Дворянства и Чле
ны: Бологовской, .ЗмЬевъ, Литвиновъ, Кли- 
кович ъ п Хвостовъ, было заслушано всЬхъ 
бумагъ 17, изъ нихъ разрЬшено по резо
лющямъ 12, по остальными Составлены 
постановления, нзъ которыхъ признано нуж- 

нымъ напечатать слЬдуюшдя:

1) О ревизги Г. Лачальникомъ ?удерпги во
лостей временно-обязанныхъ крестьяпъ Осташ
ковскаго, Зубцовскаго и Старицкаго упз- 
doe5.-Господинъ Началышкъ губ ерш и предло- 
жилъиа обсуждеше Губернскаго Присутств1я 
записку о ревизш волостей временво-обязан- 
ныхъ крестьянъ слЬдующаго содержагпя: при 
произведенной нмъ ревизш нЬкоторьшъ Во
лостнымъ Правлешямъ временно -обязанныхъ 
крестьянъ въ уЬздахъ: Осташковскомъ, Зуб- 
цовскомъ и Старицкомъ (Пванодворскаго, Зех- 
новскаго, йрлединскаго и СаФроновскаго) онъ 
замЬтилъ слЬдуюшде недостатки: а) по де
нежной отчетности. Книги приходорасходньш 
и на записку взыскиваемыхъ съ крестьянъ 
штрафовъ не вездЬ прошнурованы и нуме- 
радш на мЬстахъ нЬтъ, итоги постраничные, 
а также месячные п окончательные годовые, 
не вездЬ выставляются; статьи расхода иног
да не записываются (какъ напрпмЬрь въ 
Зехновскомъ Волостномъ Правленш Осташ
ковскаго уЬзда), отъ чего наличныхъ денегъ 
оказывается менЬе, чгмъ ихъ должно быть 
по книгамъ, наконецъ, въ одной волости 
(Иванодворской Осташковскаго уЬзда) ра- 
сходъ оказался слшикомъ въ три раза болЬе
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прихода. Денежный книги никЬмъ несвидЬтель- 
ствуются и не ревизуются, только въ Стариц- 
комъ уЬздЬ въ СоФроновской волости онъ на
шелъ, что Мировой Посредникъ г. Чаплинъ 
производилъ въ прошломъ году ревизш книгъ, 
какъ это видно изъ сдЬланныхъ имъ надпи
сей. б) По делопроизводству. Книги на за
писку входящихъ и исходящихъ бумагъ, нри- 
говоровъ волостнаго схода, решенш волост
наго суда и на записку сдЬлокъ и догово
ров*. заведены везде, но во всЬхъ ревизо- 
ванныхъ имъ Волостныхъ Правлешяхъ они 
оказались не нумерованными, а въ нЬкото- 
рыхъ даже не прошнурованы. При обозрЬнш 
ихъ онъ нашелъ: а) что въ книгу пригово- 
ровъ вносятся иногда приговоры, еще не 
состоявппеся, такъ въ СоФроновскомъ Во
лостномъ Правленш прпговоръ объ учетЬ Во
лостнаго Старшины, хотя и былъ заппсанъ 
въ книгу, но подлиннаго, подписаннаго кре
стьянами не было; б) въ нЬкоторыхъ Во
лостныхъ Правлешяхъ, какъ напр. СоФронов
скомъ, неизвестно разлшне волостнаго суда 
и третейскаго и приговоры перваго назы
ваются и записываются рёшешями Волостна
го Третейскаго Суда-на томъ основанш, что 
въ составлеши пхъ участвовало трое судей;
в) приговоры суда пишутся въ нЬкоторыхъ 
Волостныхъ Правлешяхъ на особыхъ листахъ, 
а не въ книгЬ, какъ бы слЬдовало по ст. 
107 и 108 Общ. Пол., прп чемъ часто не- 
обозначается количество назначенныхъ су
домъ ударовъ розгами; г) книги на записку 
выдаваемыхъ креетьяпамъ видовъ ведутся 
почтя вездЬ небрежно; документовъ, нзъ ко
торыхъ бы можно было удостовериться въ 
количестве получаемыхъ Волостнымъ Пра- 
влешемъ паспортовъ и билетовъ при кнпгахъ 
не прилагается; удостовЬренш старостъ и 
росписокъ получающихъ виды прп многихъ 
статьяхъ нЬтъ; д) въ нЬкоторыхъ волостяхъ 
годовые и полугодовые паспорты выдаются 
кзъ Волостныхъ Правленш, билеты же на 
кратковременную отлучку получаются кресть
янами не иначе, какъ пзъ Уезднаго Казна
чейства. Для огклонешя этихъ недостатковъ 
на будущее время, слЬдовало бы обратить 
на нпхъ внпмаше гг. Мировыхъ Посредни

ковъ и просить, посредствомъ ревизш и лнч- 
ныхъ разъяснешй Волостному Начальству 
порядка ведеш'я книгъ и делъ, содействовать 
къ установлении правильной денежной отчет
ности п делопроизводства въ подведомствен- 
ныхъ имъ Волостныхъ Правлешяхъ При 
чемъ, для большей правильности въ расходо
вали паспортовъ и билетовъ, выдаваемых], 
временно-обязаннымъ крестьянамъ, не обхо
димо иметь въ Волостныхъ Правлешяхъ пас-, 
портныя книги по образцу ведущихся въ ве
домстве Государственныхъ Имуществъ; вы
дачу же билетовъ производить не изъ Уезд
ныхъ Казначействъ, а изъ Волостныхъ Пра
вленш. Въ заключение,-онъ находитъ нужнымъ 
заметить, что, при обозрЬнш губернш, онъ 
вездЬ встречали болЬе пли менЬе значитель
ный недоимки по оброкамъ, платимымъ земле- 
владЬльцамъ. При этомъ онъ замЬтилъ, что 
Волостные Старшины взыскаше оброковъ и 
наблюдеше за точною и своевременною пхъ 
уплатою счптаютъ, по большей части, обя- 
занностйо По лицш и не принимаютъ въ этомъ 
деле надлежащего участ1я, хотя постановле
шемъ Губернскаго Присутствия, отъ 18 1юня 
1862 года (№  27 Губ. ВЬд.) всЬ первона- 
чальныя мЬры возложены на нихъ. Гг. Ми
ровые Посредники, какъ это видно изъ по- 
ступившихъ отъ нЬкоторыхъ Исправниковъ 
яшлобъ, точно также не всегда руковод
ствуются означеннымъ постановлешемъ Гу
бернскаго Присутстчня и, при не уплате об- 
ществомъ оброковъ, прпбЬгаютъ, безъ вся- 
кихъ предварительныхъ мЬръ, къ списи иму
щества чрезъ Земскую Полищю. При чемъ 
не редко встречаются случаи, что Старши
ны неуплатпвшей оброкъ волости, по первому 
же требовашю и внушешю Исправника или 
Становаго Пристава, вносятъ требуемый об
рокъ, иногда же прежде еще окончания опи
си крестьянскаго имущества,—описи, сопря
женной съ самою мелочною и долговремен
ною работою,—чиновникъ, который ее про
изводить, получаетъ предложен1е Мироваго 
Посредника о томъ, что взносъ оброка раЛ'  
сроченъ и что описью слЬдуетъ остановить
ся. Такимъ образомъ чиновникъ отвлекается 
отъ другихъ служебныхъ занято! и время,
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употребленное на составлеше описи, теряется 
безъ пользы. Принимая въ соображеше, что 
законъ для обезпечешя псправнаго платежа 
оброковъ установляетъ двоякаго рода мЬры, 
а именно а) первоначальный, принимаемый 
внутри общества сельскимъ сходомъ и обще
ственными властями и б) при безусптиности 
поСлЬднихъ, мЬры, принпмаемыя Мировымъ 
Посредникомъ, при содЬйствш въ извЬст- 
ныхъ случаяхъ Полицш,—онъ полагалъ бы, 
что исключительное обращеше къ описи и 
продажЬ имуществъ чрезъ Полищю, безъ 
употребления другихъ мЬръ, изложенныхъ въ i 
Положенш 19 Февраля и постановленш Гу
бернскаго Присутств1я, отъ 18 1юня 1862 
года, не согласно съ духомъ закона, чрезвы
чайно обременительно для полицейскихъ чи- 
новнпковъ и наконецъ неблагопр1ятно для 
развита общественнаго у правлешя, ибо умень- 
шаетъ значенге общественной власти и npi- 
учаетъ общество къ опекЬ извнЬ. Призывъ 
Полицш, по его мнЬнйо, долженъ имЬть мЬ
сто только тогда, когда всЬ усшйя старосты, 
Волостнаго Старшины и Мироваго Посред
ника становятся тщетными и общество обна
руживаешь неповпновеше къ законными тре- 
бовашнчъ должностныхъ лицъ;—во всякомъ 
другомъ случай обращеше къ Полищи прежде
временно. А потому желательно чтобы 
гг. Мировые Посредники приняли на себя 
трудъ разъяснить Волостнымъ Старшинами и 
Старостами обязанности, изложенный въ по- 
становленш Г1рисутств1я, отъ 18 Вопя 1862 
года и за тЬмъ наблюдали бы за точными 
исполнешемъ ихъ, прибегая къ Полищи толь
ко въ крайнихъ случаяхъ, указанныхъ въ 
означенном'ъ постановленш. Что же касается до 
поступпвшпхъ къ нему отъ нЬкоторыхъ Мнро- 
чыхъ Посредниковъ жалобъ на медленность и 
.УКловеШя Полищи, то онъ считаетъ нужнымъ 
•фнбавить, что о пемедлениомъ и точпомъ 
Исполнении всЬхъ законныхъ требованш Мп- 
ровыхъ Посредниковъ, онъ вмЬстЬ съ этимъ 
‘федписалъ гг. УЬзднымъ Исправнпкамъ. По 
у?уждет'и сдЬланныхъ Начальникомъ губер- 
рй замЬчанш:—касательно ведши я книгъ въ 
^лостныхъ Правлешяхъ и денежной отчет- 
р Сги* Губернское Прнсутспйе признаетъ,

съ своей стороны, необходимыми указанныя 
имъ мЬры для установлена порядка въ Во
лостныхъ Правлешяхъ. Со времени образо
вала въ Тверской губернш волостей прошло 
уже два года. Если въ первое время послЬ 
того всгрЬчались неисправности въ ведешп 
денежной отчетности н делопроизводства, то 
оправдашемъ этому могла служить новость 
дЬла и недостаточность навыка со стороны 
должностныхъ лицъ Волостнаго Управлешя. 
Въ настоящее время и то, и другое оправ- 
даше не могутъ имЬть основанш, а потому 

| необходимо обратить внимаше гг. Мировыхъ 
Посредниковъ на приведеше въ Волостньдхъ 
Правлешяхъ всЬхъ, установленныхъ по Поло- 
жешю книгъ и отчетности въ должный по
рядокъ; желательно также, чтобы гг. Миро
вые Посредники кромЬ наблюдешя за точ- 
нымъ исполнешемъ правилъ, установленныхъ 
на этотъ предметъ Положешемъ (ст. 90, 91 
и 92), разъяснили бы Волостнымъ Правлеш- 
ямъ необходимость отчетнаго и правильнаго 
ведешя книгъ, по примЬру управления госу- 
дарствепныхъ крестьянъ. Что же касается 
до выдачи билетовъ на отлучки, то въ избЬ- 
жаше траты времени на проходъ крестьянъ 
изъ мЬста жительства до уЬзднаго города,— 
необходимо установить неизмЬннымъ прави- 
ломъ, чтобы билеты эти выдавались не иначе, 
какъ изъ Волостныхъ Правленш. Обращаясь 
за тЬмъ ко взыскашю съ крестьянъ обро
ковъ, Губернское Присутств!е, какъ изъ на
стоящей записки Его Слятельства Г. Началь
ника губернш, такъ и изъ дЬлъ, производя
щихся въ Губернскомъ Прпеутствш,—усма
триваешь, что постановление Присутств1я о 
порядкЬ сбора оброковъ, напечатанное въ 
№  27 Губ. ВЬдомостей за 1862 годъ н ра
зосланное во всЬ Волостныя Правлешя,—не 
всегда въ точности исполняется. Принимая 
во внимаше, съ одной стороны, что неис
правный взносъ оброковъ очень часто ли
шаешь помЬщиковъ средствъподдерживать своп 
хозяйства, съ другой стороны, что накопле- 
nie оброчныхъ недоимокъ, нанося ощути
тельный вредъ помЬщпкамъ, еще болышй 
вредъ приносить самимъ крестьянамъ, ибо 
взыскаше накопившихся въ звачптелыюмъ



— 2 U  —

количестве недоимокъ, прп употребленш техъ 
м-Ьръ, какими обязываетъ законъ, не срав- 
ненно для крестьянъ затруднительнее, неже-. 
ли .своевременный и исправный взносъ об
рочной суммы,—Губернское Прпсутств1е, ко
торое, при установлении правилъ о сборе об
роковъ, имело вт. виду устранеше всехъ по
добного рода затруднешй, признаетъ необхо
димымъ просить гг. Мировыхъ Посредниковъ, 
при распоряжешяхъ касательно сбора обро
ковъ, въ точности и неупустптельно руко
водствоваться правилами постановлешя 18 
Бонн 1882 г. и вместе съ тЬмъ строго на
блюдать за неуклоннымъ исполнешемъ со 
стороны Сельскихъ Старостъ и Волостныхъ 
< ’.таршинъ возложенныхъ на нихъ означенны
ми правилами обязанностей. Что же касается, 
наконецъ, до содейств!я Мировымъ Учреж- 
дешямъ въ подобныхъ случаяхъ со стороны 
Земскихъ Полицш,—-то правилами Прпсут- 
ств1я о порядка сбора оброковъ указано— 
когда гг. Мировымъ Посредникамъ слЬдуетъ 
прибегать къ содейств1ю Полицш. Кроме 
того Губернское Присутств1е впоследствш 
указало Мировымъ Учрежден!ямъ о порядка 
требовашя со д ей гтя  Полицш и по другимъ 
деламъ, (пост. 15 Октября 1862 г. прилож. 
къ 44 №  Тверскпхъ Губернскихъ Ведомо
стей за 1862 годъ) и ныне считаетъ своею 
обязанност1‘ю вновь выразить свое убеждеше, 
что более сообразно съ достойнствомъ Мя- 
ровыхъ Учрежденш, еслп решешя ихъ бу
дутъ приводиться въ исполнеше безъ содей
ствия Полицш самими гг. Посредниками, ели 
местными сельскими властями; этимъ только 
и можетъ быть сохранено то вл!ятед кото
рое Волостные Старшины и Сельсые Старо
сты должны иметь на крестьянъ, въ указан
ныхъ закономъ пределахъ и которое Миро
вые Посредники должны стараться поддер
живать всеми зависящими отъ нихъ сред
ствами. Положили: Настоящее постановлеше 
Прпсутслтня напечатать для точнаго, со сто
роны гг. Мировыхъ Посредниковъ Тверской 
губернш, исиолнешя, въ Тверскпхъ Губерн
скихъ Вьдомостяхъ.
o  v s ,д м в и в а т о 9 (]я  а  к в к ь э  л п> ...>дю.|Л о д э ц н

2) По жалодть временпо-облзаниыхъ кресшь-

пиокъ Hummunou и Ивановой на общество 
лишающее ихъ участгя въ стнокосахъ - 1  
Мпровой Посредникъ 1 участка Бежецкаго 
уезда отнощешемъ огъ 10 Боля за №  907 
сообщаетъ Губернскому Прпсутствно, что 
Трестенской волости Пессогорскаго общества 
крестьянка Авдотья Никитина и Федора Ива
нова принесли жалобу на свое общество, что, 
лишая ихъ участ!я въ сенокосахъ,—оно ли- 
шаетъ ихъ средствъ существовашя, что за 
тЬмъ оне будутъ вынуждены продать по по
следней коровЬ, не имЬя чемъ оныхъ кор
мить. Къ этому они заявили, что мужья ихъ 
содержатся 2-й годъ въ Бежецкомъ остроге 
по подозрешю въ воровстве у Трестенскаго 
священника, что общество отъ нихъ отказа
лось, что каждая пмеетъ малолетнихъ детей 
поддерживая существоваше м1рскимъ подая- 
шемъ. Вследств1е ходатайства сего г. По
средникъ предписавъ Трестенскому Волостно
му Старшине объяснить сходу объ его обя
занности устройства особымъ приговоромъ 
призрешя сихъ двухъ семействъ, на основа
нш ст. 10 Общ. Пол., требовали предста- 
влешя приговора съ предупреждешемъ, что 
если возпикнетъ жалоба и за симъ, то онъ 
будетъ вынужденъ или своимъ постановлеш- 
емъ, или решешемъ Волостнаго Суда обез- 
печить обязательно для общества призрены 
сихъ двухъ семействъ, поясняя при томъ, 
что полное право распоряжешя землею остает
ся за обществомъ. Общ. Полож., ст. 207 ука- 
зываетъ порядокъ обжаловашя крестьянами 
распоряженШ общества только по рекрут- 
скимъ деламъ. Тамъ же ст. 136 касается 
переводовъ изъ одного общества въ дру
гое, ст. 80, 127 и 138 относятся до во
лостныхъ сходовъ , сельскихъ и волост
ныхъ должностныхъ лпцъ и Волостныхъ 
Правленш. Съ другой стороны ст. 51 ука
зывает!. что распоряжеше землею, повинно
стями, призрешемъ и взыскашемъ недоимоь ь 
касается общества; ст. 187 обязываетъ оо- 
щества круговою порукою въ повпнностяхъ, 
ст. 10 возлагаетъ обязанность прпзрЬшя и 
продовольслтйя на самихъ крестьянъ, ст. •'» 
предоставляетъ волостному суду ведать вс 
споры и тяжбы собственно между крестьянам
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среднщщвъ. Обращаясь къ самому ■ способу 
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ВТ{> щазначеше ; Нуждающимся въ пршръши 
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достаточнымъ обезпечешемъ нуждающихся, 
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или воспользоваться участком!, земли, пли 
получать съ общества денежное иособ!е, съ 
гЕшъ оДнако, чтобы cie последнее не пре
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ilpiicyTc^niro, отъ Л% АгтустЙ‘ Л ;§ *;101Р, пм- 
шетъб чТб запрещеш’е выдачи иасгп ртбвъ на 
заработки въ Сторон^ крестьянамъ нёдбпмбч- 
тнщ<!. обн1Д*стНт. возб’уждаётъ чактый й не 
отсФуппыя просьбы КрССТБЯНЪ въ ос'ббейно- 
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« р в зъ н то  ‘Л ш н Я ё'йС я <; т А а и'й C#1 .W е‘1 
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к А р|н ■:: Ti iv’i . так!, что отм\т;;. йа 
-год ;, уже не доставит!, ему и гюлоЩн^ГюбВоу- 
ii'riff вы годы о - ( Ыасешс потерять HHV& ?К ю а: 
RV №> ИЦ ! КЪ тому, Что 'много . 
роеты—коновалы, отходя на' свой иромьгещнб 
сдают! своп> д< .окно-п. съ ГГ г.
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другимъ лицащ'ь на время своихъ перюдиче- 
скихъ отходовъ, . не всегда строго своимъ 
кандпдатамъ, а тймъ изъ крестьянъ, кои въ 
коновалы не ходятъ. На осн. 1 пунк. ст. 
262 Мест. Пол. воспрещена, по жалобе но- 
м'Ьшпковъ на недоимки, въ участка выдача 
паспортовъ, какъ мера къ очистке недоимокъ, 
указанная закономъ. Между тймъ изъ выше- 
изложеннаго видно, что для крестьянъ зани
мающихся коновальствомъ эта мера можетъ 
служить къ ихъ разорешю. А потому г. Ио- 
средникъ просптъ Губернское Присутств1е 
уведомить: на будущее время слЬдуетъ лп 
допускать отлучку на заработки сельскихъ 
старостъ съ заменою пхъ другими лицами 
на время отлучекъ по выбору обшествъ и не 
представится ли какой возможности избежать 
крайнего затруднешя крестьянъ—коноваловъ, 
пропсходящаго отъ невыдачи паспортовъ. 
При этомъ г. Посредникъ прпсовокупляетъ, 
что въ Замытской волости большая часть 
работниковъ суть коновалы н богатЬйнне изъ 
крестьянъ; своевременные паспорты даютъ 
пмъ главное средство существовашя возмож
ности коновальства, производимаго ими во 
всЬхъ направлешяхъ отъ дома и во многихъ 
губершяхъ. Загруднеше крестьянъ отъ не
выдачи паспортовъ столь значительно, что 
возможны серьезныя неудобства отъ закон
наго приложешя этой меры, а потому зая- 
вплъ это обстоятельство Губернскому При
сутствие для приняПя надлежащихъ мЬръ. 
Невыдача паспортовъ или поведетъ къ очи- 
сткЬ недоимокъ, или къ разорение крестьянъ 
—коноваловъ. Есть болЬе вероятш, что кре
стьяне извернутся своими кредитными сред
ствами и очистятъ недоимку. Въ прошед
шемъ 1862 г. однимъ изъ Мировыхъ СъЬз- 
довъ Тверской губернш былъ возбужденъ 
вопросъ отноептельно увЬдомлешя для зара- 
ботковъ Волостныхъ Старшинъ и сельскихъ 
старостъ. Вопросъ этотъ былъ внесенъ на 
разрйшеше г. Министра Внутреннихъ ДЬлъ, 
при чемъ Прпсутспне съ своей стороны по
лагало, принимая во внимаше могущую встре
титься у старшинъ и старостъ совершенную 
необходимость отлучкп на некоторое время 
въ отпускъ по коммерческимъ или какимъ

либо другимъ деламъ,—разрешить Мировымъ 
Посредиикамъ—дозволять въ необходимыхъ 
случаяхъ старшпнамъ и старостамъ отпуеки, 
но не свыше 28 дней, безъ различ1я време
ни года съ тймъ, чтобы жалованье уволь- 
няемыхъ производилось кандпдатамъ, которые 
будутъ исправлять ихъ должность. Что же 
касается до увольнешя старшинъ п старостъ 
въ отпускъ собственно для заработковъ, то 
IIpncyTCTBie не находило это возможнымъ, 
такъ какъ продолжительное отсутств1е ихъ 
не можетъ не пмйть вреднаго в.няшя на 
ходъ д-Ьла н порядокъ въ волостяхъ и обще- 
ствахъ. Въ разрЬшеше этаго вопроса Г. Ми
нистръ Внутреннихъ ДЬлъ увЬдомилъ, что 
применяясь къ ст. 4594- ч. 1 т. II Св. Зак., 
на основаши которой увольнеше въ отпускъ 
лицъ, служащихъ въ Волостномъ Иравлсши 
по ведомству Государственныхъ Имуществъ 
зависитъ отъ тйхъ же волостей, коимъ предо
ставлено утверждеше ихъ въ должностяхъ, 
онъ, согласно предположешю Губернскаго 
HpncyTCTBia находитъ, что увольнеше въ от- 
пускп Волостныхъ Старшинъ должно зави
сеть отъ Мировыхъ Посредниковъ, которымъ 
предоставлено, по ст. 120 Общ. Пол. утверж 
детпе волостныхъ старшинъ въ должности и 
что тЬмъ же порядкомъ должны быть уволь
няемы въ отпускъ и сельсые старосты. По
ложили: О настоящемъ разрЬшенш Г. Ми
нистра Внутреннихъ ДЬлъ сообщить г. Ми
ровому Посреднику 1 участка БЬжецкаго 
уЬзда въ ответъ на отношеше его №  1020, 
донолннвъ при томъ, что невыдача> паспор
товъ временно-обяэаянымъ крестьянамъ, какъ 
одна изъ мера, для побуждения крестьянъ къ 
уплате оброковъ, указана 262 сг. Мест. Пол 
въ которой для коноваловъ никакого исклю- 
чешя не сдЬлано.
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Г.ъ настоящем». яасИданш, вТ. которомъ при
сутствовали: за Начальника Губернии Ипце- 
Губсрпаторъ, ГубернскШ Предводитель Дво
рянства и Члены Ьологовской, Лнтви- 
иовъ и Хвостовъ, было заслушано всЬхъ 
бумаг». 22; изъ нихъ разрешено ио резо- 
лющямъ 18, по остальнымъ составлены 
постановлешя из ь которыхъ признано ну ж- 

нымъ напечатать следующий
1) Объ освобожденш отъ рекрутской по

винности временно-обязанныхъ г. Ладыжен
ского крестьянъ Пискаревыхъ на основанш 
прежней имъ сдгьлки съ помгьщикомъ.— 
Корчевской Мировой СъЬздъ прп отношенш 
отъ 18 Августа JVs 120 представилъ на рас
поряжеше Губернскаго Присутств1я дЬло объ 
освобожденш отъ рекрутской повинности вре- 
меино-обязанныхъ крестьянъ помЬщика Ла- 
дыженскаго Егора Кузьмина, Степана Фили
пова, Петра Степанова и Степана Михайлова 
Пискаревыхъ на основаши сд'Ьлки съ иомЬ- 
щикомъ въ прежнее, до обнародовашя Поло
жений 19 Февраля, время. Обстоятельства 
д Ьла следующая: означенные крестьяне чрезъ 
родственника своего крестьянина Степана 

I Андреева заплатили помешку Николаю Ла- 
I дыженскому 1855 года Декабря 25 дня 600 

р. сер для пршгкашя для семейства ихъ[рек- 
рутской квитанщи, между тЬмь какъ ими 
отданы деньги,—гвитапцш не получили и 
прюбретенной льготой отъ рекрутства не 
воспользовались, такъ какъ со времени отда
чи денегъ до 1863 года рекрутскихъ набо- 
ровъ не было. Въ 1863 году семейство Пи
скаревыхъ призывалось къ отправление рек
рутской повинности, но получило освобожде- 
nie по разрешении Мироваго Съезда потому 
только, что въ семейств!, томъ не было год- 
ныхъ къ служб!, работниковъ по годамъ, 
следовательно крестьяне заплативппе г. Ла- 
Дьщенскому деньги не успели воспользовать
ся прюбрЬтенной льготой отъ рекрутства. 
Действительность уплаты ими денегъ поме
щику доказывается представленной ими ро-

| спиской Полковника Николая Ладыженскаго.
скрЬпленной его подписью и печатью 1855 
года Декабря 21 дня. УстинскШ волостной 
сходъ, приговоромъ своимъ 1863 года 1 Мая 
составленнымъ въ указанномъ порядка, сви
детельству етъ, что семейство Пискаревыхъ 
не успело воспользоваться приобретенной 
льготой отъ рекрутства до обнародовашя По
ложений по подлежптъ при будущемъ наборе 
или денежному взносу въ м1рсыя суммы со
гласно 199 ст. Общ. Пол. или натуральной 
рекрутской повинности. Мировой СъЬздъ по 
разсмотрЬнш обсгоятельствъ дЬла полагаетъ: 
признать право за означенными крестьянами 
на освобождеше отъ рекрутства въ то время, 
когда дойдетъ до нпхъ очередь. ЗАКОНЪ: 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 7 Января 1863 
года Положенie Главнаго Комитета объ уст
ройстве сельскаго состояшя, изъясненное въ 
циркуляре Министерства Внутреннихъ Делъ 
All 2. Признавая представленный Пискаре
выми доказательства въ уплатЬ помЬщику 
Ладыженскому денегъ за освобождение ихъ 
отъ рекрутской повинности неоспоримыми и 
имЬя въ виду, что прюбретениой льготой 
отъ рекрутства крестьяне воспользоваться не 
успели, Губернское Присутств1е находитъ 
справедливьшъ, на основаши приведенных», 
данныхъ, семейство Пискаревыхъ отъ рек
рутства, когда дойдетъ до нпхъ очередь, 
освободить, а потому Положили: Заключение 
Мироваго Съезда утвердить, о чемъ его уве
домить и сообщить на распоряжеше Губерн
скаго Рекрутскаго Присутств1я, крестьянъ 
же Егора Кузьмина , Степана Филипова, 
Петра Степанова и Степана Михайлова 
внести въ списокъ пмЬющпхъ право на осво
бождеше, но не воспользовавшихся имъ по 
недошедшей очереди, о чемъ также уведо
мить Рекрутское HpncyTCTBie.

2) Объ освобожденш отъ рекрутской по
винности дгьтей временно-обязаннаго кресть
янина Савельева, на основанш прежней 
сдгьлки съ помтьщицей Ивановой. Бер
иевской Мировой Съездъ прп отношенш 
отъ 18 Августа Аз 129 препроводплъ на рас
поряжение ПрисуТствгя дёло объ освобожде
нш отъ рекрутской повинности детей вре-
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xieuuu•обязанная., крестьянина г. .Крановой 
дёр.; Борковъ. Цедра? Иванова Сицельера щ  
oci’onauiu сдЬлки съ. иомЬщпйей въ прежнее 
до обнаррдоШ># Й Ш Щ Э i 
года время. .Обстоятельства дЬла -.слЬдуюгщя: 
временно-обязанный крестрянпнъ дрр,, Брр- 
новтготдшнЦпй Пегровъ. . £авельевъ,—сынъ 
крестьянина Петра< Иванова въ прошецш по- 
данПомъ.,/МироызвЩ|1 Цосредннку Д 
объяснись,) йГеоойФ яфЪпрстире право помЬ- 
щ ш а Варвара Александров!:а Нвянрва за 
освобождение . семейодер, въ которомъ рн^ 
мпедвюод, отъ, пепо.шешя рекрутской .ирввп- 
поош, взяла ед брата pro Федора Петрову 
800 р. сер.., в ъ , поду чеши ..коихъ. выдала. ро
спуску, чтобы семейство не требовать.,р$ 
рекрутскую ррерсдр, между. тЬмъ,, 
дачп д'еыесъ,, .семейство ир1рбрЬте1шой дьгр- 
той не воснодьзова.лоеь .п. вотому,.) рррсидъ 
прязцать право за семействомтэ, въ ^чОТ(щмъ 
онъ числится,гн» •освобря{деще.' -отъ»рекрут
ства;. ,Дй1СТ1дае,1ъность;,сд|;д11и съ, ромЬхцн- 
цей подт::' р,1:дается(;^редедавленвым1ъ .нроеп- 
телемъ чУ40А508ЙрйЯ|Ш|1Щорва^ к¥4№> 
ньшъ Января 28 дня £855'года .з^од^йрдоде 
съ црадожен^мъ шецдтц на-гербов.оиг,бумау$ 
крестъядашуУ; Цедру-Е[рванбву.■ Савельеву. съ 
сыновьями! въ трмъ,, что, %цп освобождаются 
сю отъ псибшешя .peispyTcttoii .повинности. 
Иолертней сходъ Бардовской врлрсти . нрр.го- 
ворочъ србпмъ, .состоявшимся Щ  Арр-1ця-:{,8цЗ 
года свнд’ЬтедьструэтгЪ, что жрестцяке Ipsjo^ 
я-ей и ©еДрръ Савельевы, .уплатп^цне деньги 
809.,р-; не усцЬди; воспользоваться нрщбрЬ- 
теннои л: готой|'.г;0$гъ , рекрутера;М ировой 
СъЬздъ, по рдзс>50тр'Ьщн обедрятедьдтвъ д1>ла, 
подагаедъ;. признать пррво на орвобожДешр 
отъ рекрутстра. ,це> за все сегдецеро креетья- 
шща;; дер.- Брркрвъ .Цртрд Иванова, а только 
за дЬтей его Хпмодор и ©едора .Цетровых.^ 
такъ какъ расписка распространяется только 
на 1Ц»дъ,.. ЗДПОУ’.Ь, Щ ф Ш Ш Щ Е , утверж
денное. 7,..ДнРЙМкЖ8 года Положено Глаа- 
ua.ro Комщеда объ устройствЬ сельскаго со
стояния, изъясненное .въ циркуляр;; Мини
стерства Внутреннихъ ДЬлъ Щ  2. Нрнзнавая 
представленния крестьянами Петровыми до
казател ьствавъ ‘уплатЬ -денегъ помЬщицЬ за

1а туойнш

ваться прюорЬтешщи, льгртрн отъ рекрутства, 
Положили: Йостановлен1е Мирбваго СъЬзда 
объ освобожденш отъ рекрутства крестьяпъ 
Тимофця и ©едора .Цеурррыхъ утрердить:, 
о:;ч.емъп|,э$дом1ать :Мировой -СъЬздъ и дооб^ 
щиАь на распоряжеше ГмбёриЬцагр РскрТт- 
сваго 11росутств!я, крестьянъ fee г-Тимочмтя п

JOlf

10В,Е1ЦЦ.0<|Т|)
Кокурцйнц

1 * < й ? ё С '* " 1"\ Н|й^ьао
3) Оба' освобЪжденш огНъ"рекрутской по- 

вшшоапщ ■cKumcm«Q>jp.em\WQzQ6M3g.HWw щ>е- 
стям-нц ЙарфмьШкСШ кМШЩг.и П{*’жт<1 
от <с.фмкцхх ев. п ц ^ т щ е и Р ,AV&7/pw*4fc. —s 
!хор.чо»св,ой .Мировой’ СщЬмъ ррц отнцшецш 
о т . Ъ А в г у с т а . l^9j  иредстьсвлъ на за- 
ключедце, 1’;у.0ернс«8го Грпсутетв1я переписку 
об$ о.сарбейиннщ| отъ реврутекоё 
ОЩЭДГШ* ^ремешю-обязац^аг.) г 
tpseciмирна--Степана, Царъсньева на осицва- 
liio. ерЬдк.щ!ЧЪ,'прежнее—д<> обнародован^ i U > -  

дОЙ%еН!Р il/t) [#щ)аля ;J8бЦ:1К»ДЯ время>псъ.own- 
мЬщц;!#ц. Обстоятельства, дЬла слЬдующсл: 
крощтьяннщ.,, Стенаць Пар/ьеньевь въ 
гуду уП аврал я I дня пр1обрЬлъ покупкою за 
300. р. срр. у помЬщицы Цоручнцы 11елаг?н 

„, Цок уриной зачетную -рекрутскую 
кйртаящщг уредданную Я.зъ Tu.epc.Koii Ка- 
згтнл.-: 1Щматы 4- Августу l#$0i года на .ум<‘|>- 
пн.го рап'пкач'г, крестьянина дер. Бо^ксовъ 
Пцтр.а -.jДрт0овэ> въ чемъ Февраля i 1861 го
да и рдЬлана/надпись на самой кзитанийц 
между, гтЬм’ь въ Январь мЬсяцЬ 1802 г. ыш- 
таищя- но рЬшешю Ннколыдко - Созпискчго 
Волостнаго Суда отобрана у-. .Д ар ь^сва  
въ пользу семейства ратнпка Цццрэ Цстр#в^-
a ceMQjfppfttaiaa^iT^^ <ЙР°Да,;а ••в;ь 
удсртевЬрсзце тоге, что квитанщя Шр*»*ець$| 
вьге ь^рувд.ена^ (1ЙЪяНййМтШ й % у.юс'гов'йрЧг 
Hie 'биорско.й Палаты 1б)сударстие.шых:%^1»АУг 
ществъ въ темъ, что на= купленной цъ 
квитов.yin Л '?; 420— 69. на ругплпну Ц е т р ^ ^ * ^  
дана надпись, въ .которой г, - Коку 
враля 1801 года свндЬтельствуетз», что кви- 
гашб ' с 1 за ' И) ]>. про т.аиа чф стыьшну 

н ш  йоннэьябтэ.коqn яутосвчасБаод-1Г
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(арфеньеву за его детей. Волостной сходъ 
Ця й о л ь с к о - С о з и н с к о й  волости прпговоромъ 
своимъ 1 Мая 1863 года, составленнымъ въ 
узаконенномъ порядке свпд’Ьтельствуетъ, что 
семейство крестьянина Степана ПарФеньева 
до обнародовашя Положешя действительно 
не успело воспользоваться прюбрЬтенной 
льготой отъ рекрутства, потому что съ 1 
Февраля 1861 года т. е. со времени покупки 
квитанцш п по 19 Февраля того же года 
ракрутскихъ наборовъ не было, между темъ 
семейство ПарФеньева въ настоящее время 
состоитъ на первой рекрутской очереди. Ми
ровой Съездъ, по разсмотренш обстоятельсгвъ 
д^ла, постановилъ: признать за семействомъ 
Степана ПарФеньева право на освобождеше 
его отъ рекрутства, такъ какъ оно состоптъ 
на первой очереди. ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное въ 7 день Января 1863 года 
Положеше Главнаго Комитета объ устрой
стве сельскаго состояшя. Признавая пред- 
ставленныя крестьяниномъ Степаномъ Пар- 
Феньевымъ доказательства въ покупка пмъ 
квитанщи у г. Кокуриной достоверными и 
яме я въ виду, что чрезъ присуждеше квп- 
танцш въ пользу семейства, изъ котораго 
шелъ ратникъ, ПарФеньевъ, куппвшш ее, не 
заслуженно лпшплся какъ ея, такъ и отдан- 
ныхъ за нее денегъ и не успелъ воспользо
ваться прюбретенной льготой отъ рекрутства- 
по соображенш обсгоятельствъ дела съ ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденнымъ Положешемъ 7 
Января 1863 года, Положили: постановлеше 
Мироваго Съезда объ освобожденш отъ рек
рутства крестьянина ПарФеньева утвердить, 
о чемъ уведомить Мировой Съездъ и сооб
щить на распоряжеше Губернскаго Рекрут- 
скахт» Присутств1я, семейство же ПарФеньева 
внести въ сппсокъ пмеющпхъ право на осво
бождеше, но не воспользовавшихся пмъ по 
недошедшей очереди, о чемъ также уведо
мить Рекрутское Присутств1е.

4) Объ освобожденш отъ рекрутской по
винности семейства временно-обязаннаго кре
стьянина Иванова на основаши прежней его 
рдгьлки съ помтцицей Графиней Бобринской.— 
Ьашинскш Мировой СъЬздъ прп отношенш 
°тъ 1 Августа №> И З представилъ на за-

ключеше Губернскаго Присутств1я переписку 
объ освобожденш отъ рекрутской повинности 
семейства временно-обязаннаго крестьянина 
ГраФИнп Бобринской села Мялицына Семена 
Иванова на основаши сделки, въ прежнее до 
обнародовашя Положешя 19 Февраля 1861 
года время, съ помещицей. Обстоятельства 
дела следующая: крестьянннъ села Мялрцы- 
на Семенъ Ивановъ въ 1860 году въ 1юнЬ 
месяце купилъ у помещицы своей Графини 
Юлш Станиславовны Бобринской зачетную 
квнташцю на умершаго въ ратникахъ кре
стьянина дер. Болыпаго Костенева Ивана 
Минеева, за которую заплатилъ 500 р. сер. 
г. Бобринской и 100 р. сер. семейству умер
шаго ратника. Действительность покупки кви
танцш подтверждается приказомъ ГраФпни 
Бобринской бурмистру Кашинской ея вотчи
ны Денису Яковлеву 11 Хюня 1860 года 
скрЬпленнымъ ея печатш и прпговоромъ Во
лостнаго схода Сипягинской волости 1863 
года 1юня 14 дня; между темъ, вследств1е 
вознпкхнихъ споровъ о принадлежности кви
танщи между крестьяниномъ Семеномъ Ива
новымъ и семействомъ умершаго ратника, 
она, по решешю Медведицкаго Волостнаго 
суда 1862 года 27 Ноября, присуждена въ 
пользу матери ратника Прасковьи Тимофеевой 
п жены Степаниды Яковлевой съ дочерью 
Аксиньей Ивановой, а потому квитанщя ото
брана у Иванова и согласно решешю Во
лостнаго суда отдана семейству умершаго 
ратника Минеева и такпмъ образомъ семей
ство Иванова не заслуженно лишилось и кви
танщи и отданныхъ за нее денегъ, на что 
Ивановъ приносплъ жалобу Г. Министру Вну
треннихъ Делъ, который, прп отношенш Де
партамента Полпцш Исполнительной 31 1юля 
№  3579 прпслалъ въ Прпсутств1е для до- 
ставлешя, по содержан1ю его, сведешй. Во
лостной сходъ Сипягинской волости, въ со
ставе которой находится дер. Мялпцыно, 
приговоромъ своимъ 1863 года 1юня 14 дня 
состоявшимся, свпдетелх>ствуетъ, что по куп
ленной квитанщи у Графини Бобринской Ива- 
иовъ не успелъ воспользоваться свободой отъ 
рекрутской повинности. Кашинскш Мировой 
СъЬздъ, обсуждая обстоятельства дела и при-
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вимая во внимаше, что Ивановъ уплатилъ за 
квитанщю. пометишь деньги, на основанш 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 7 Января 1863 
года Положешя Главнаго Комитета объ уст
ройств* сельскаго состояшя, положить: за 
купленную Ивановымъ квитанщю зачесть се
мейству его реьрута. Губернское Присут- 
CTBie, по разсмотрЬнш обстоятельствъ на
стоящаго д*ла и по соображенш ихъ съ ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденнымъ 7 Января Поло- 
жетемъ Главнаго Комитета объ устройств* 
еельскаго состояьня, изъясненньшъ въ цир
куляр* Министерства Внутреннихъ Д Ьлъ № 10, 
находитъ, что ceiMetcTBO крестьянина Ивано
ва не заслуженно лишилось квцтанцш куп
ленной у г. Бобринской до обнародовашя По- 
лажеши 19 Февраля 1861 годаиимЬеть пол
ное право ва освобождеше отъ рекрутской 
повинности, а потому, признавая представ- 
ленныя йвановьшъ ; доказательства въ по- 
куш;* квиташйн лостов*рш.ши и имъ я въ 
виду, что семейство его не успЬло восполь
зоваться прюбрЬтенной льготой . отъ рекрут
ства, Положили; .постановлены!. Мироваго 
СъЬзда утвердить, о чемъ уведомить Миро
вой Съ*здъ и сообщить въ Тверское Губерн
ское Рекртское Прнеу.те'пйе; семейство Ива
нова внести въ списокъ имГющихъ право на 
освобождеше отъ рекрутства, но невосполь- 
зовавшихея имъ—о настоящемъ гшстановлеши 
Присутствия сообщить въ Департаментъ По- 
in q h  Исполнительной * Министерства Вну
треннихъ ДЬлъ въ разрЬшеше присланной 
нзъ него жалобы Иванова.

ЗАСБДАШЕ СЕНТЯБРЯ 3 ДЕЕ S863 ГОДА»
-чДншашс (ЖУРНАЯЪ №  8 3 # А  «гхннишрг

Въ иостоящемъ засКданш, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губерпш, Вице 
1 лбериатортД Губернслай Предводитель Дво
рянства; и Члены Вологовекой, Литвиновы 
Зм Ьевъ и ХвосТОВ ь, было заслушано всЬхъ 
бумаги 2 8 , пзъ нихъ разрешено по резо- 
1юп1ямъ 2 3 , по остальнымъ составлены 

слйдую пця постановлеши: ,

1) Объ освобождена! отъ рекрутской повип-

ицстц семемецства аремецио-обязапншо кре
стьянина Шлякова на основаши прежней. ею 
сдплки съ опекуномъ малолтьтнихъ и. Бахме- 
тева.—Тверской Мировой СьГздъ при отноше
нш отъ 17 Августа №  308 препроводить на рас
поряжение Губернскаго Присутств1я дЬло объ 
освобожденш отъ рекрутской повинности се
мейства временно-обязаннаго крестьянина 
Тверскаго у*зда Льнщвекой волости дер. За
полни Василш Михайлова Шдякова на осно
ваши сдЬлки въ прежнее—до обизродованш 
Цоложешй 19 Февраля 1861 г.—время съ по- 
мЫщикомъ Бахметевьшъ. Обстоятельства д*- 
ла сл*дуюшдя: временно-обязанный кресть- 
янинъ гг. Бахметевыхъ Василш Шдяковъ за 
освобождение, отъ рекрутства семейства сво
его заплатить за себя и роднаго своего бра
та Дмитр1я 300 р. сер. опекуну малолетнихъ 
Бахметевыхъ Коллежскому Советнику Нико
лае Бахметеву, въ чемъ и выдана ему отъ г. 
Бахметева квитанщя 1856 г. Сентября 5 дня. 
Волостной сходъ Зычевской волости,—въ со
став* которой находится дер. Заподыш, прп
говоромъ своимъ состоявшимся 1,862 ,г. Коня 
9 дня, заключить: считать Ващшн и Дмитр1я 
Шляковыхъ воспользовавшимися свободой отъ 
рекрутства, а дЬтей его считать обязанными 
исполнить рекрутскую повинность наравн* съ 
другими. Мировой Съ*здъ, им*я въ виду, 
что крестьянину Дмптрно 34 г. а Василии 
Шлякову 29’/ 2 л*гъ и иослЬдищ недостигъ 
еще л*тъ освобождающихъ его отъ рекрут
ства положилъ: Васил1я Михайлова Шлякова 
отъ призыва къ иеполнешю рекрутской по
винности считать освобожденными. ЗАКОНЪ; 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 7 Января .1863 
г. Положеше Главнаго Комитета объ устрой
ств* сельскаго состояшя, изъясненное въ. цир
куляр* Министерства Внутренних!. ДЬлъ .А - 2. 
Изъ настоящаго доклада видно: крестьянин !.,
дер. Запольки Василш Мпхайловъ Шляковъ въ
Сентябрь м*еяд* 1856 г. внесдь опекуну' быв
ши хъ свонхъ цом^щиковъ. Бахметевыхъ 300 
р. сер, за освобождеше отъ рекрутской оче
реди, своего семецства и лично брата его 
Дмитрия, въ удостовЬреше чего и выдана ему 
опекуномъ Бахметевьшъ квитанщя. Взъ чис 
ла внесенных!, 300 р., какъ объяснено «<>
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квптапцш, половина обращена въ пользу, вла- 
1 дЬльцевъ, а другая половина помещена въ 
щрской капиталъ дер. Заполькп. Лычевской 
Волостной Сходъ, прпговоромъ даннымъ 9 
йоня 1863 г. удостовЬряетъ, что освобожде- 
шемъ огъ рекрутства Василш Шляковъ съ 
семействомъ и Дмитрш одинъ невоспользова- 
лпсь, но вмЬстЬ съ тЬмъ непзвЬстно по ка- 
кимъ соображешямъ признаетъ право на ос
вобождеше отъ рекрутства за Васпл1емъ п 
Дмитр1емъ Шлаковыми только лично, дЬтей 
же того и другаго обязываетъ исполнить 
рекрутскую повинность наравнЬ съ другими. 
Въ свою очередь Тверской Мировой СъЬздъ, 
также неизвестно на основанш какпхъ со- 
збраженш заключилъ предоставить прав© ос
вобожден! а отъ рекрутства Васп.йю Михайло
ву Шлякову безъ пояснешя: лично или съ 
семействомъ. По соображенш обстоятельства 
дЬла Ирисутств1е находитъ, что Василш Шля- 
ксвъ, внеся деньги въ Сентябре месяцЬ 1856 
г. за освобождеше своего семейства и брата 
Дмщня отъ рекрутства, очевидно не могъ 
воспользоваться льготою, тотому что съ Сен
тября 1856 г. но 1863 годъ рекрутскихъ 
наборовъ не было. Предоставлять право на 
освобождеше лично Васгьпя и Дмитргя Ми
хайловы \ъ  отъ рекрутства, какъ эго заклю
чилъ Волостной сходъ, нЬтъ никакого осно
вашя, потому что деньги Васпльемъ Михай- 
ловымъ внесены за освобождеше своего се
мейства. Точно также петь никакого осиова- 
шя предоставлять льготу отъ рекрутства од
ному Васнлыо Михайлову, какъ это заклю- 

Jjliij'b Мировой СъЬздъ, потому что льгота 
|та, по смыслу выданной опекуномъ Бахме- 
|евымъ квитанцш, должна распространиться 
а на Дмитр1я Шлякова лично; а потому По
ложила: на основаши неоспорнмыхъ дока
зательствъ о дЬйсгвителыюмъ полученш опе
куномъ Бахметевымъ денегъ, признать за 
семействомъ крестьянина Василия Михайлова 
Шлякова, внесшего деньги, а также и бра- 
томъ его Дмптр!емъ (лично) право освобож
ден in отъ рекрутства прп дошедшей до нпхъ 
очереди, о чемъ сообщить Мировому СъЬзду 
ч въ Губернское Рекрутское П рисутсте, ос- 
®обожденныхъ же нынЬ лицъ внести въ ус
тановленный для того списокъ.

2) Объ освобожденш отъ ‘рекрутской повин
ности семеисгпва временно-обязаннаго кресть
янина Иванова на основаши прежней его сдгь.ит 

. съ опеку Но мг, мало.иыппнхъ гг. Бахметевыхъ.— 
Тверской Мировой СъЬздъ, прп отношенш 
огъ 17 Августа №  309 препроводилъ на. зак-. 
лючеше Прпсутств1я дЬло объ освобожденш 
отъ рекрутской повинности семейства времен
но-обязаннаго крестьянина гг. Бахметевыхъ 
дер. Андреевской Ивана Иванова на основа
ши сдЬлки въ прежнее до обнародования По
ложенш 19 Февраля время съ опекуномъ ма- 
лолЬтнпхъ Бахметевыхъ—г. Бахметевымъ. 
Обстоятельства дЬла слЬдуюшдя: крестьянпнъ 
Иванъ Ивановъ внесъ г. Бахметеву 300 р. 
сер. денегъ за освобождеше трехъ сыновей 
его отъ исполнешя рекрутской повинности, 
на что получплъ отъ г. Бахметева квитанщю 
1856 г. 15 Сентября. При разсмотрЬнш дЬла 
Во'лостнон сходъ Лычевской волости прпгово
ромъ своимъ 1863 г. 1юня 9 дня заключилъ: 
такъ какъ со времени взноса денегъ прошло 
уже 6 лЬтъ, то считать это семейство сво
бодой воспользовавшимся. Мировой СъЬздъ, 
принимая во внимаше, что дЬтямъ Иванова: 
Николаю 38 лЬтъ, Семену 36 и 1удЬ 30, по
лагаетъ, что зачетъ рекрутской послуги по 
взносу денегъ уже окончательно сдЬланъ и 
семейство это не можетъ уже на будущее 
время подлежать призыву, такъ какъ уже по 
лЬтамъ изъято отъ псполнешя рекрутской 
повинности. Губернское Присутств!е, по раз- 
смотрЬшп обстоятельсгвъ настоящаго дЬла 
находитъ, что если для прошедшаго и пред
стоящего набора возрастъ лЬтъ поступат- 
щпхъ въ рекруты ограничивается 30 то 
непзвЬстно, какой возрастъ будетъ опредЬ- 
лент> для рекрутъ при будущемъ наборЬ, а 
потому принимая во внимаше, что семейство 
Иванова легко можетъ впослЬдствш подлежать 
отправление рекрутской повинности, между 
тЬмъ, признавая представлеиныя Ивановымъ 
доказательства въ уплатЬ денегъ достовЬр- 
нымп—по соображенш обстоятельствъ дЬла 
съ ВЫСОЧАЙШЕ у твержденнымъ 7 Января 
Положешемъ Главнаго Комитета объ усгрои- 
ствЬ сельскаго состояшя, изъясненнымъ въ 
пиркулярЬ Министерства Впутреннпхъ ДЬлъ 
№  2 Ho.xo.wiuu: семейство Иванова отъ от-
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Правлешя рекрутской повинности въ то время, 
когда до нихъ дойдетъ очередь,—освободить, 
о чемъ ув-Ьдомить Мировой СъЪздъ и сооб
щить на распоряжеше Губернскаго Рекрут- 
скаго Ирисутств1я, семейство же Иванова 
внестп въ списокъ им'Ьющихъ право на ос-

»7 • •» • < • . ■ •

v

ш

вобождеше, но невоснользовавшихся имъ, о 
чемъ также дополнить Рекрутскому Присут
ствие. •
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ЗАСЪДШК СКОТЯБРЯ I ДНЯ 1863 ГОДА,

(ЖУРНАЛЪ №  84.)

Въ настоящемъ зас'Ьдаши, нъ которомъ при
сутствовали: Начальнпкъ Губернш, и Чле
ны: Болотовской, ЗмТ.евь, Литвиновъ, Бли- 
ковичь и Хвостовъ, было заслушано вс'Ьхъ 
бумап» 5 2 , изъ нпхъ разрешено по резо- 
лющямъ 4 6 , но остальным !» составлены 
постановлешя, изъ которыхъ признано нуж

ны мъ напечатать следующий

1) По жалобгь Вышневолоцкой помтыцицы 
Марьи Ивановны Василисиной о неправиль- 
номъ составленш уставной грамоты по ея имгъ- 
шю.—Прошешемъ, поданнымъ 20 Августа сего 
1863 г. Вышневолоцкая помещица жена Стат- 
скаго Советника Марья Иванова Василисина 
объясняетъ: а) что 7 Февраля сего года до
ставлена ей кошя съ утвержденной Вышне- 
волоцкимъ Мировымъ Съездомъ уставной гра
моты, составленной Мировымъ Посреднпкомъ 
3 участка Княземъ Путятпнымъ несогласно 
съ ея предположешемъ: б) что 25 Февраля 
1862 года была ею отправлена грамота По
среднику, которую онъ не утвердилъ, а со
ставить таковую вновь, не предваривъ ее объ 
этомъ, и которая была утверждена Мпро- 
вымъ Съездом!»; в) что вместе съ грамотою 
была послана Посреднику кошю съ плана; на 
которой была назначена нарезка предполагае- 
маго надЬла земли крестьянамъ въ полночь 
количеств!».—чего въ грамот!», составленной 
Восреднпкочъ, не сделано, а сказано во II 
отделе 4, что какъ крестьяне пользуются 
землею въ болыиеиъ протпву высшаго раз
мера количеств!», то и предоставляется пмъ 
въ пользоваше полное количество землп, по 
расчету высшаго размера, 117 дес., а какъ 
означенному количеству землп нарезка еще 
не произведена, то впредь до произведешя 
°ной крестьяне остаются прп прежнемъ ноль- 
Вовашп и прп прежней повинности, платя въ 
годъ по 20 р, съ тягла, которыхъ всего 13, 
а со вс'Ьхъ причитается 260 р., при чемъ

владетельнице предоставляется право во вся
кое время произвести нарезку земли, следуе
мой въ наделъ крестьянамъ, и излишнюю 
оставлять въ непосредственное свое владеше:
г) что въ составленномъ и прнложенномъ къ 
уставной грамоте акте значится объявлеше 
крестьянъ о томъ, что оброкъ ими платился 
съ 12 тяголъ, что, какъ объясняетъ г. Ва
силисина, произошло отъ того, что 13 тягло 
крестьянннъ Прохоръ Демидова» съ семей
ствомъ, до ВЫСОЧАЙШАГО Манифеста 19 
Февраля 1861 г., жплъ у нея во дворЬ, но 
въ томъ же году освобожденъ п считался въ 
числе крестьянъ деревнп Шншплова, где и 
получилъ полный надела» земли, вследств1е 
всего вышеизложеннаго г. Василисина, при- 
ложпвъ кошю съ утвержденной Мировымъ 
Съездомъ грамоты, проситъ Губернское При- 
cyTCTBie изменить составленную Посредни
комъ грамоту, нарезавъ ныне же крестья
намъ полный наделъ земли по плану, ею до
ставленному, п приказать крестьянамъ пла
тить оброкъ до произведешя нарезки по чи
слу 13 тяголъ (260 р.) на томъ основанш, 
что крестьяцпнъ Прохоръ Демпдовъ съ се
мействомъ отпугденъ ею уже два года твму 
назадъ, наделенъ землею и получаеть пас- 
порты пзъ местнаго Волостнаго Правлешя. 
Прошеше г. Василисиной, при отношенш 
отъ 27 Мая сего года №  4879, было пре
провождено Губернскимъ Присутеччйемъ Ми
ровому Посреднику 3 учсстка для доставлешя 
по оному надлежащихъ сведенш, который, 
при отношенш отъ 10 1юня (№  584), воз- 
вратпвъ прошеше, сообщплъ: 1) что соста
вленную г. Василисиною уставную грамоту 
25 Февраля 1862 г. онъ съ планомъ, на ко
торомъ проэктирована нарезка проведенною 
лпшею для отдЬлешя крестьянскаго надела 
отъ земли, долженствующей поступить въ 
распоряжеше помещицы, получилъ 5 Марта 
и дожидался пр1езда г. Василисиной на ме
сто, или присылки довЬреннаго для указашя 
межъ въ натуре; но этого съ ея стороны не 
было сделано,—по чему, по приближенш 
срока къ окончательному введешю въ дЬй- 
ств1е грамоты, онъ вынужденъ былъ соста
вить уставную грамоту, присовокупляя въ
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резъяснеше того, что поступилъ совершенно 
справедливо, то обстоятельство, что г. Ва
силисина въ прошенш своемъ выписала нункгъ 
грамоты, где ясно сказано, что какъ въ на
туре не было произведено нарезки, то и 
остаются крестьяне прн прежнемъ пользова- 
1пи и проч. 3) что сама г. Василисина по- 
казываетъ, что крестьяне прп пользованш 
всею тою землею, которою ныне пользуются, 
шатилп оброкъ по 20 руб. только съ 12 тя
голъ и что крестьянннъ Прохоръ Демидовъ, 
проживая у помещицы, землею не нользавал- 
ся, почему желаше г. Василисиной получить 
за прежнее время лишняго оброка 20 рублей 
противно 38 ст. прав, о пор. прпвед. въ 
действ. Полож., что когда крестьянпнъ Про- 
хорт, Демидовъ получить надЬлъ земли вмес
те съ прочими крестьянами, то и онъ нач- 
негъ платить узаконенную повинность, но что 
въ настоящее время наложить па пего пла- 
тежъ оброка онъ, Посреднпкъ считяетъ себя 
не вправе, такъ какъ въ такомъ случаЬ сле
довало предоставить Демидову пользовать
ся землею, что до нарЬткн крестьянамъ слЬ- 
дующаго имъ количества изменило бы преж
нее ихъ пользование и было несогласно въ 38 
ст. помянутого выше Положешя Изъ храня
щейся въ Губернскомъ Прнсутствш уставной 
грамоты на селеш’е Шншелово, составленной 
Мировымъ Посредникомъ и утвержденной 
Мировымъ СъЬздомъ 16 Февраля 1863 года, 
между прочим ь видно: 1) что, на основаши 
6 ст. Местн. Полож., должны получить по
земельный надЬлъ 26 ревизскихъ душъ, что 
но 4V2 десят. на душу составить 117 деся
тпнъ; 2) въ пользованш крестьянъ состояло 
земли до обнародовашя Положешя 276 десят. 
1458 саж., но сколько пзъ ней неудобной, 
ничего не упомянуто; 3) что какъ крестьяне 
пользуются землею въ большемъ противу 
высшаго размера колпчествЬ, то Посредникъ 
предоставляетъ имъ въ постоянное пользова
ше полное количество землп по расчету выс
шаго размера 117 десят. п какъ нарезка это
му колплеству не произведена, то впредь до 
произведешя оной крестьяне остаются при 
прежнемъ пользованш и при прежней повин
ности, платя въ годъ по 20 руб. съ тягла,

коихъ всего 13, почему со всЬхъ причитает
ся 260 рубТвъ годъ; прп чемъ предоставляет
ся помЬщпцы право во всякое время произ
вести нарезку земли, следуемой въ надЬлъ 
крестьянамъ, а излишнюю обратить въ свое 
непосредственное владение. Далее въ III от- 
дЛтл-Ь 3-мъ пункт!» сказано, что за предостав
ленную въ постоянное пользоваше сельскому 
обществу землю въ количестве 4 дес. 1200 
саж. на душу причитается, на основаши 3 
прим, къ 168 ст. МЬс-гн. Положешя, съ каж
даго душеваго над'Ьла въ годъ 9 руб., а со 
всЬхъ 26-ти 234 р., на каковой оброкъ кре
стьяне переходить съ получешя слЬдуемаго 
имъ надЬла 4‘/ 2 дес. на душу: 4) что при 
выкупе крестьянами въ собственность усадеб
ной оседлости предоставляется пмъ выкупить 
и полевыя угодья, въ ихъ пользоваше по- 
ступаюння, и 5) на подлинной грамотЬ сле
дующая собственно-ручная подпись Мпрова- 
го Посредника: уставную грамоту составилъ 
на томъ основанш, что въ представленной 
помЬщинею были здЬланы ошибки въ расчете 
крестьянскаго пользовашя и проверил!,. Пзъ 
протокола, составленнаго Мировымъ Посред
никомъ при поверке уставиой грамоты 13 
октября 1862 года, усматривается, что кре
стьяне заявили, что земля имъ еще не на
резана, оброкъ они платили съ 12-ти тяголъ 
по 20 р. съ каждаго и что впредь до изме
рения земли, долженствующей поступить въ 
ихъ пользоваше по уставной грамотЬ, они 
желаютъ остаться при прежнемъ владенш и 
нести прежнюю повинность, срикъ платежа 
оброка желаютъ оставить прежшй, а именно: 
1-е Февраля, вслЬдств1е чего Мпровымъ По— 
средннкомъ, на основаши 38 ст. прав. пор. 
провед. въ дЬйств1е Положешя, постановлено: 
впредь до точнаго измЬрешя земли и отрЬзки 
излишней отъ высшаго душеяаго надела в к
распоряжеше помЬщицы оставить крестьяпъ 
три прежнемъ пользоваиш и при прежде» 
ювннности, п па спхъ основашяхъ считать 
уставную грамоту окончательно повЬреин)Ю 
! препроводить на утверждешя Мироваго (/вез
де. По соображенш всего выше изложен
ного. Губернское Прпсутств1е находитъ: со
ставленная уставная грамота г. Василисиною
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25 Февраля 1862 года была получена Посред
никовъ 5 Марта того же года, маниФестъ объ 
освобожденш крестьянъ изъкр-Ьпостной зависи
мости обнародованъ въ Твери 5 Марта, въ 
Вышнемъ-Волочке позднее, слЬдовательно г. 
Василисина не пропустила годоваго срока для 
предетавлешя грамоты. Ио полученш грамо
ты, Мировой Посредникъ обязанъ былъ (ст. 
44 пр. о пор. прив. въ действ. Полнж.) при
ступить къ разсмотрЬнш и къ поверкЬ оной 
на мЬстЬ, а не выжидать, какъ объясняетъ 
Посредникъ въ своемъ отношенш Губернс
кому Приеутсвш, пр1Ьзда нрмЬщицы, или вы
сылки довереннаго для указашя межъ въ 
натуре, что лежитъ оа обязанности Посредно- 
ка .(70 ст. тогож. Полож.), следовало присту
пить къ разсмотрЬнш грамоты, прк перво
начальномъ обозрЬнш которой сделанныя 
ошибки въ расчетъ крестьянскаго пользовашя 
были бы замечены и грамота возвращена была 
была бы помещице для исправлешя поряд- 
комъ, въ 76 ст, указаннымъ. Указание крестья- 
номп ихъ надела можетъ быть произведено 
только по утверждешж грамоты, а какъ по 
этой грамотЬ предназначалась отрезка земли 
изъ владЬшя крестьянъ, то не иначе она могла 
быть произведена, какъ только въ случае 
неподшгсашя грамоты крестьянами, по утверж- 
деши опой Мировымъ СъЬздомъ. Для повер
ки же грамоты, если составлеше ея признано 
правильными Мировой Посредникъ обязанъ 
былъ дать знать помЬщицЬ повесткою за семь 
дней о времени, къ которое онъ прибудетъ и не 
прибьгпе помЬщика, пли его повЬреннаго не 
Должно нп въ какомъ случаЬ останавливать 
дЬйетвш Посредника (ст. 47); наконецъ рас
поряжеше о не возвращенш грамоты владЬль- 
Цамъ для исправлешя, по случаю приближаю
щегося срока для повсеместнаго введешя 
грамоты, последовало только въ Сентябрь 
чЬсяцЬ 1862 года (циркулярное отношеше 
г. Министра Внутреннихъ ДЬлъ отъ 4 Сен
тября 1862 года №  28), слЬдовательно, къ 
г- Василисиной применено было правило по- 
чянутаго циркуляра только по той причине 
'•то представленная ею грамота оставалась у 
Г' Посредника съ 5 Матра 1862 года безъ 
1!сякаго движешя. Составленная Мировымъ

Посредникомъ и у гвержденныя Мировымъ Съ
ездомъ уставная грамота не можетъ быть 
признама правильно составленною по слЬдхю- 
щимъ основашямъ: а) въ грамотЬ не упо
мянуто о количестве не удобной земли, какъ 
требуется изданною Губернскимъ Присхтст- 
в!емъ Формою (Губ. Ведомости №  16-й 1961 
лода); б) по уставной грамотЬ назначено 
крестьянамъ платить оброкъ до отвода имъ 
надЬла съ 13-ти тяголъ по 20 р. всего 260 
рбХ., позаявлешю жа крестяянъ, изложенному 
въ протоколе, видно, что они платили обрекъ 
толькп съ 12-ти тяголъ; постановлешемъ же 
Посредника въ томъ же протоколе определе
но оставить крестьянъ при прежней повин
ности. При какой же: съ 10-тя, или съ 13-тн 
тяголъ? Въ томъ и другомъ случаЬ повинность 
эта выше того оброка, который крестьяне 
обязаны платить (234 р>) за выспиё размЬръ 
надЬла. Оставлять крестьянъ на прежней по
винности, если она превышаетъ размЬръ, 
указанный по Положенш, можетъ только 
самъ помЬщикъ по соглашешю съ крестьяна
ми (ст. 38); Посредникъ же входить въ ка- 
К1я бы то нп было соглашешя съ крестьяна
ми за помЬщика не пмЬетъ права (ст. 62). 
в) Оставлять ирежнш срокъ платежа оброка 
по желашю только одной стороны, Посреднпкъ 
не имЬлъ права, онъ обязанъ былъ назначить 
сроки платежа, установленные Мировымъ 
СъЬздомъ (ст* 179) Местн. Полож, и на
конецъ г] предоставлять крестьянамъ право 
при выпуске усадебной оседлости яыкупить 
также и полевыя ихъ угодья Посредникъ не 
имЬлъ никакаго права. На этомъ основаши 
Положили: грамоту возвратить Посреднику 
для пересоставлешя, о чемъ о объявить г. 
Василисиной.
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ЗАСБДАН1Е СЕНТЯБРЯ 5 ДНЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  85.)

Вышстояшемъ засТ.данш, нъ которомъ при
сутствовали Начальнииъ Губернш и Чле
ны Бологовской, .Литвинов!» и Хвостовъ, 
было заслушано 15 бумагъ, [изъ нихъ 
разрешено по резолюциГмъ 10 по осталь- 
ньшъ составлены пбстановлетя изъ кото
рыхъ признано нужнымъ напечатать сл'Ь- 

дукищя:

1) Но жалобть Осташковскаго помтъщика 
Каллагие о неправильных?; djbucmeinxe Миро
ваго Посредника при надтьлть крестьяне зем
лею и исчисленги се нихъ оброка.—По- 
мЪщикъ Осташковскаго уЬзда Капптанъ 
Каллашъ обратился въ Губернское Нрпсут- 
cTiiie съ жалобою на распоряжеше Мироваго 
Посредника 1-го участка Осташковскаго уез- 
да прп утвержденш уставной грамоты по 
имЬшю г. Каллашъ, дер. Перово. Неоспари- 
вая техъ пункговъ уставной грамоты,, кото
рыя касаются собственно поземельнаго наде
ла крестьянъ п исчислешя съ нихъ оброка, 
г. Каллашъ остался недоволенъ опредЪлешемъ 
Посредника , относительно вознаграждешя 
крестьянину Акимову, при перенесено! его 
усадьбы съ настоящаго мЬста на другое. 
Йзъ приложенной при прошешп копш съ 
уставной грамоты усматривается, что въ 
грамотЬ заявлено переселеше крестьянской 
оседлости въ селенш 2 души крестьянннъ 
Акимовъ съ сыномъ] на другое место, вслЬд- 
ств1е близости крестьянскпхъ построекъ отъ 
господской усадьбы.. 11рп поверке уставной 
грамоты, но осмотре местности, куда пред
положено переселить крестьянина Акимова,
оказалось, что это в Ш о  возвышено rovn
та суха,-о, всэМстше чего неудобно н н 'д  я 
возд’Ьлывашя огородой,, „„ для устро? с£ ”
кокодцовт. I рамота Посредников 27-го ™
густа 1Ш > - г. была возвращен, г. Каллашъ 
какъ потому, что г. КеЛлащъ ‘ шшъ
крестьянъ не подчинялъ себя hЧ)еселять 
лов1емъ касательно вспомощестпопа^'/'Мъ .vc~ 
«еннммъ, такъ а  вс.гЬA C T B ie  Ш к о г о р ь ^ х ъ ^ е '

верностей въ грамоте. Возвративъ грамоту, 
г. Каллашъ объяснилъ, что онъ оставляетъ 
крестьянину часть прежнпхъ сЬнокосовъ на 
трп года безвозмездно, что предоставляетъ 
переселяемымъ пользоваться водою изъ ко
лодца прп сел. Перове, отстающего отъ м-Ь- 
ста новаго поселешя въ 350 саженяхъ и что 
относительно вспомоществовашя онъ непод- 
чиняетъ себя никакимъ услов1ямъ на томъ 
основаши, что требоваше о переселенш бы
ло заявлено еще до пздашя законоположеет 
19 Февраля 1861 г. а предоставляетъ кресть
янамъ въ вид’Ь вспомоществоватя половину 
неуплаченнаго крестьянами за два года оброка 
18" руб., и три рубля за пользоваше усадеб
ною осЬдлостыо, всего 21 р. По полученш 
этого отзыза г. Посреднпкъ прпнялъ въ соо- 
бражеше, что какъ оказалось при самой по
в'Ьрк'Ь уставной грамоты, прп разверстант 
полей въ 1860 году, крестьяне получили по
ля, въ которыхъ, по дурному ихъ удобрешю 
не пользовался урожаемъ, почему и не могъ 
платпть оброка; что пользоваше крестьянъ 
съ новьго мЬста перенесешя водно нзъ ко
лодца при дер. Перов!;, по отдаленности, 
оказывается неудобнымъ, тЬмъ более кре
стьянамъ приходилось бы выгоражпватк про- 
гонт», такъ какъ по об'Ьимъ сторонамъ дороги 
находятся господсыя пахатныя поля, что по 
показашю местнаго сельскаго старосты, до- 
бросовестныхъ и носторошшхъ свидетелей, 
прп переноскЬ строешя крестьянина Акимо
ва, необходимо добавить вмЬсто погнившаго 
лесу, строеваго и заборнику до 500 деревъ, 
или вместо онаго деньгами 50 р, сер- и на 
вырьгпе колодца 10 р. Вследств1е этпхъ 
соображенш г. Посреднпкъ предположила»: 
1) Обязать г. Каллашъ выдать г, Акимову 
500 деревъ, плп деньгами 50 р. и сверхъ 
того 10 р. на устройство колодца; 2) Изъ 
числящейся за Акимовымъ оброчной недоим
ки, половину 18 р. сложить; 3) Освободить 
отъ взыскашя за прежнее пользован!и усадь
бою, а при новомъ переселенш нмъ предо
ставить пользоваться огородами на прежнемъ 
месте въ течеши трехъ летъ, если ассигно
вать Акимову 1 р. 50 к. въ годъ, каковыя 
деньги вычитать изъ оброка. 4) Крестьянину



Акимову предоставить право избрать другое 
мЬсто для своей усадьбы въ предЬлахъ по
ступившего ему по грамот^ нодЬла. Пред- 
положеше это было внесено но утверждеше 
Осташковскаго Мироваго СъЬзда, который я 
утвердплъ оное постановлешемъ 7 Января 1863 
гбда. КромЬ того при повЬркЬ грамоты воз
никло дЬло о томъ, что крестьянйномъ Акп- 
мовымъ присвоенъ старый господскш Флигель, 
но подознашю Посредника оказалось, что Фле- 
гель этотъ отданъ Акимову самимъ помЬщи- 
комъ и прп томъ Акпмовъ воспользовался кры
шею съ него, а бревна, пошалостп поступили 
на дрова. Въ опровержеше распоряженш г. 
Посреднпкъ г. Каллашъ въ иастояЩемъ про
шенш своемъ объясняетъ: по Положешю слЬ- 
дуетъ: при надЬлЬ крестьянъ землею до пред- 
ставлешя уставной грамоты на утверждеше 
Мироваго СъЬзда оная предъявляется крестья
намъ п буде надЬлъ по оной будетъ дЬй- 
ствительно найденъ невыгоднымъ для кре
стьянъ, то Мировой Посредникъ обязанъ 
сколько возможно приглашать обЬ стороны 
къ уступкамъ и по соглашеши, грамота пред
ставляется на разсмотрЬше и утверждеше Мп- 
роваго СъЬзда, послЬ чею и приводится въ 
дЬйств1е. Какъ же представленная вторично 
пмъ уставная грамота найдена Мировымъ 
Посредникомъ и Мировымъ СъЬздомъ правиль
ною и выгодною для крестьянъ, то оная и 
должна быть утверждена безъ помЬщешя въ 
оную постановлешя Мироваго Посредника, 
составленнаго непзвЬстно на основанш ка- 
кпхъ Положешй, каковымъ постановлешемъ 
Мировой Посредникъ опредЬлплъ: взыскать 
съ г. Каллашъ въ пользу крестьянъ 50 руб., 
илп 500 деревъ и кромЬ сего 10 руб. на 
устройство колодца, сдЬлавъ дознаше по се
му предмету совершенно противно законамъ 
п не согласно ст. 50 и 58 п|1ав. о прив. въ 
дЬйст. пол. о кр., гдЬ сказано, что Миро
вой Посредникъ обязанъ при составлеши гра
моты дЬйствовать примирительно, соблюдая 
интересы, какъ владЬльца, такъ п крестьянъ, 
что Мировой Посредникъ не только несо- 
блюлъ, но даже поступплъ въ противность 
ст. 376 X т. 2 ч. Св. Гр. Зак. изд. 1857 
г-> ибо онъ, основываясь на однихъ показа-

шяхъ крестьянъ, сдЬлавъ свое постановлеше 
равновременно нужнымъ объявять о семъ. 
какъ бы слЬдовало согласно помянутой 376 
*ст. Что же касается до земли на которую 
должны переселится крестьяне, то претенз1я 
о невыгодахъ оной совершенно неправильная, 
ибо Акнмовъ собственно въ уставной грамо
тЬ ни довольства о семъ не заявилъ и если 
земля дЬйствителыю была бы неудобна и не 
представляла никакпхъ выгодъ, то Акпмовъ 
ни въ какомъ случаЬ не могъ согласиться 
получить въ замЬнъ сихъ неудобствъ 60 р. 
сер., что служитъ доказательствомъ jHenpa- 
вильнаго требовашя Акимова. Относительно 
же самопропзвольно-разобраннаго Акимовымъ 

I Флигеля въ семъ онъ самт> сознался, г. Ми
ровой Посредникъ непзвЬстно на основанш 
чего основался на однихъ голословны хъ пока- 
зашяхъ крестьянъ, что будто бы г. Каллашъ 
дозволплъ пмъ оный разобрать, не имЬя на 
это согласле никакого Факта, каковой Флигель 
стоить 500 рублей п въ опредЬленш своемъ 
за это вознагряждешя никакого не положилъ 
заботясь только о пнгересахъ крестьянъ. По 
разсмотрЬнш обстоятельств* настоящаго дЬла 
и соображенш съ законом*, Губернское При
сутствие находитъ: 1) г. Каллашъ въ своемъ 
прошеши, не опровергая постановлено! По̂ - 
средника касательно надЬла крестьянь и обро
ка, жалуется только на назначеше noco6ia 
крестьянамъ при переселенш п на то, что г. 
Посредппкъ не опредЬлилъ вознаграждешя 
за присвоенный, будто бы, себЬ господскш 
Флигель. 2) что касается до нерваго предме
та, то въ законоположешяхъ 19 Февраля 18ч 1 
г. (МЬст. Пол. ст. 75—90) установлены на 
этотъ предметъ ясныя и точныя правила. 
На основанш нрпведенныхъ статей, при обя
зательном* переселенш крестьянъ помЬщикъ 
обязанъ устроить для нихъ на новомъ мЬстЬ 
переселешя колодцы, если въ крестьянскомъ 
надЬлЬ нЬтъ естественнаГо водопоя и пере- 
селеше крестьянскпхъ усадьбъ совершается 
на счетъ помЬщпка, прп чемъ помЬщикъ 
обязанъ дать вспомоществоваше крестьянамъ 
материальное, плп денежное, по взаимному съ 
ними соглашешю, и если оно не состоится, 
по опредЬлешю Мироваго СъЬзда. на~
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стоящему» случаЬ указанный порядокъ со
блюден^ г, Посредникъ 27 Августа 1862 
г. предлагала помещику оказать содЬйртв1е 
крестьянамъ въ переселенш и обеспечить 
устройство колодца, но г. Каллашъ не счелъ 
для себя этого обязательным^ почему По
среднпкъ, составпвъ свое предположеше по 
этому предмету, внесъ оное нд утверждение 
СъЬзда, которымъ оно п утверждено 7 Ян
варя, настоящаго года. Это дМстгие Посред
ника отнюдь не противоречить 50 п 58 ст. 
прав, о пор. прив. въ дЬйст в. пол. о кр., на 
которыхъ г. Каллашъ основываетъ опровер
жение дЬйетвш Посредника. 3) Что же каг  
зается до господскаго Флигеля, присвоеннадр, 
будто бы, себЬ крестьяниномъ Акпмовымъ, 
то такъ какъ ни изъ прощещя г. Каллашъ, 
ни изъ приложенных!» при оромъ докумен- 
товъ не видно, вследствие чего возникло то 
дЬло и имЬло ли оно отдельный ходъ по 
уставной грамотЬ, плп связано съ самымъ 
отводомъ крестьянамъ надЬла,, почему При- 
CY T CT B ie  безъ лредегавдешя nonin съ рЬше- 
Hia Посредника но этому дЬлу (75 ст. Пол. 
о Мир. Учр.) входить въ разсмотрЬше этого 
дЬла не можетъ. Положили: Объявпвъ г. 
Каллашъ изложенное выше заключеше Гу- 
бернскаго Присутствия, дополнить, что за 
епмъ llp n eyT C T B ie не впдитъ оснований къ 
удовлетворе1Йю его жалобы, прп чемъ воз
вратить приложенный при прошешп докумен
ты. 2

2) По жалобть временно-обязанныхъ помть- 
щицтъ Штернштраль, объ освобожде/пн ихъ 
отъ цепраьилънаго назначаемого съ нихъ помть- 
щицею оброка.-Временно-обязанные крестьяне 
Осташковской помЬщнпы Штернштраль, Пет- 
ровщпнекоп волости, д. Старыхъ-Селъ обрати
лись въ Губернское Прпсутств|е съ прошешемъ, 
въ которомъ объяснили, что до 1851 г. рнп со
стояли на издЬльной повинности, а осенью 
1851 года г. Штерншталь перевела пхъ су» 
пздЬльной повинности на оброкъ, олатежъ 
котораго положила на часть съ 1 числа Мая 
мЬсяца 1852 г. а до того времени вмЬсто 
оброка возложена обязанность убрать и пере
возить ея хлЬбъ и сЬно въ ея усадьбы, так

же перевезти изъ одной усадьбы въ другую 
крестьянъ той же деревни, что и было ис
полнено, съ 1 Мая 1852 г, платили оброкъ 
и по cie время платятъ исправно п бездоп- 
могно и г. Щтернштраль съ 1852 г. до прош
лаго 1862 г. съ нихъ недоимокъ не взыски
вала, а въ 1862 г. совершенно неправильно 
начала взыскивать оброкъ за 1851 г., тогда 
какъ ио ея же распоряжешю оброкъ отбыли 
работами. Крестьяне просятъ Губернское 
HpncyxcTBie сложить съ нпхъ означенное 
взыскаше. При прошенш крестьянъ прило
жены въ isoniu состоявцняся ио этому пред
мету постановлешя Осташковскихъ: Мпрова- 
го Посредника 5 участка и Мироваго СъЬзда. 
Вь постановлено! Посредника подробно изло
жены всЬ обстоятельства дЬла, которыя за
ключаются въ следующему»: вслЬдств!е по- 
даннаго довЬреннымъ г. Штернштраль, г. 
Граномъ письма о ионужденш крестьянъ дер. 
Старыхъ Селъ уплатить слЬдуемый съ нпхъ 
оброкъ н недоимку прежнпхъ лЬтъ, Посред
никъ приступилъ къ разбору вузаикшаго 
между владЬлицей г. Штернштраль и кресть
янами дер. Старыхъ Сель недоразумЬнш ка
сательно времени, съ котораго слЬдуетъ ей 
считать поступлеш’е крестьянъ на оброкъ п 
2) слЬдуетъ ли г. Штернштраль получить 
недоимку 150 руб,, которую она счптаетъ 
за крестьянами. По разъясненш всЬхъ об
стоятельству оказывается: 1) что жалоба 
доверителя г. Грань о неуплагЬ крестьянами 
оброка за 1862 г. уже удовлетворена и ро- 
списка въ полученш съ крестьянъ оброка 
ииЬется прп надЬлЬ. 2) Что время, съ ко
тораго г. Штернштраль счптаетъ поступлеше 
крестьянъ дер. Старыхъ Селъ въ 1861. г. 
на оброку» крестьянами не признается спра
ведливым!» и въ доказательство приводить 
слЬдующее: когда осенью 1851 г. г. Штерн
штраль пожелала уничтожить господскую за
пашку при сельцЬ Старыхъ Селахъ и землю 
передать въ пользоваше крестьянъ, кото- 
рььху» желала перевесть съ барщины на об
рокъ, то крестьяне долго на это несоглаша- 
лись, такъ какъ назначенный госпожей оброкъ 
25 р. съ доли казался пмъ елпшкомъ обре
менителен!», но наконецъ послЬ нЬсколькихъ



дней, но совЬщашю оно решилось перейти 
на оброкъ, тогда помЬщица уничтожила свою 
запашку п перевела крестьянъ на оброкъ, 
но не съ того времени, какъ запашка ея 
уничтожена, а съ весны т. съ 1 Мая, 
когда они уже получили землю во влад-Ьше 
и въ продолжеше зимы хотя и неходплн па 
барщину, но обязаны были весь урожай того 
года въ господркой запашки обмолотить п 
хлЬбъ свезти на пристань за 70 верстъ, со
лому отвезти за 30 верстъ въ усадьбу Гри
шино, а скошенное сЬно въ усадьбу Оспно- 
викъ за 50 верстъ, сверхъ сего изъ цхъ дер. 
Старыхъ Селъ были назначены къ перевозкЬ 
крестьяне въ числЬ 3 душъ, которыхъ они 
со всЬмъ пхъ пмуществомъ перевозили всей 
барщиной въ Холмскш уЬздъ въ помЬстье 
Горицы за 190 верстъ и окончит» всЬ эти 
повинности съ весны п поступили на оброкъ, 
который до нынЬшняго года всегда оканчи
вали весной и въ нынЬшнемъ году 1 АпрЬля 
оброкъ внес сил» и всегда годъ очищали ве
сною, на томъ основаши, что съ перваго 
года, когда онп собрали хлЬбъ съ земли, 
поступившей пмъ во владЬше отъ г. Штерн
штраль, внесли первую половину 14 Ноября, 
а вторую по окончанщ зимы н такимъ по- 
рядкомъ дошло до нынЬшняго года. 3) К ре-< 
стьяне недоимки за собой нисколько несчп- 
таютъ, пбо платили всегда оброкъ сполна 
съ 18 тяголъ, а не съ 20 по 25 рублей съ 
тягла, а 2 тягла наложены на нпхъ были 
послЬ Положешя и они за нпхъ не платили 
по 25 р. до 1 АпрЬля 1862 г 4 Что же ка
сается до недоимки, помЬшенной въ ппсьмЬ 

I довЬреннымъ г. Граномъ 122 р., а именно: 
;съ Ивана Исакова 47 р., съ Терентия Яко
влева 15 р. съ Наума АгЬева 30 руб., съ 
Семена Семенова 30 р. То крестьяне Иванъ 
Йсаковъ показалъ, что онъ былъ назначенъ 
къ перевозкЬ въ другую деревню и чрезъ 
это сломанъ пмъ дворъ, чрезъ что въ зим
нее время стоющая ему 30 руб. издохла отъ 
холода лошадь и что онъ всего убытка понесъ 
чрезъ продажу разняго имущества болЬе, чЬмъ 
на 50 р. Терентш Яковлевъ то же показалъ, 
что онъ чрезъ назначеше его къ перевозки 
понесъ убытку на 30 р. Наумъ АгЬевъ не

имЬлъ земли и холостъ, Семецъ Семеновъ въ 
чцслр 18 тяголъ непопалъ, Пзъ всЬхъ выше- 
озпаченныхъ объясненш видно> что оброкъ 
долженъ считаться не съ 1 Октября, а съ 1 
АпрЬля, потому что а) владЬлпца не пред
ставила ни контррскпхъ книгъ, (Цо жоторымъ 
она получала съ крестьянъ оброкъ въ сроки 
ею указываемые никакпхъ письченныхъ до
казательствъ. б) крестьяне первый разъ вне
сли г. Штернштраль оброкъ въ Ноябрь мЬ
сяцЬ 1852 г, г. е. на слЬдующт годт» по- 

.елЬ того, какъ перешли съ барщины на 
оброкъ, а не весною. 2) Что вещ зиму они 
производили работы на владЬ.шцу,. какъ то 
молотили  хлЬбъ, перевозили его на дальнее 
разстояше, а также сЬно, :содому и и кресть
янъ съ пхъ пмуществомъ, на что употребнг- 
лп почти, всю зиму и наконець владЬлпца, 
получая всегда окончательныйоброкъ весною 
до сихъ^поръ не считала _ за крестьянами не
доимки и въ. силу крЬпостнаго нрава никогда 
не взыскивала, а представленное г, довЬрен- 
нымъ въ доказательство, что г. Предводи
тель ходатайствовалъ объ отсрочки платы 
оброка, который должецъ былъ уплоченъ 1 
АпрЬля доказываюсь только, что послЬднш 
срокъ плетежа оброка за 2 половину 1 АпрЬ
ля въ чемъ и крестьяне сознаются, в) На 
<?четъ недоимки, которую требуетъ г. Штерн
штраль съ Ивана Исакова 47 руб. и Те- 
рентья Яковлева 15 р., хотя эта недоимка п 
оспаривается Исаковымъ п Яковлевымъ тЬмъ, 
что эту недоимку помЬщица обЬщала имъ 
простить, но нзъ письма ея эдаго не видно 
и при томъ недоимка эта произошла до ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденнаго Положешя, по 
чему и должна быть крестьянами внесена 
тЬмъ болЬе, что и перевозъ ихъ въ другую 
деревню не состоялся; что же касается до 
Наума АгЬева и Семена Семенова, то какъ 
на Наума послЬ Положешя наложено тягло, 
то и платить ему не слЬдуетъ и съ Семена 
Семенова то же взыскать оброка не слЬду
етъ, какъ съ безземельнаго и нрм томъ тягло 
на него наложено послЬ Положешя, т - 
Февраля 1862 г. Прп томъ крестьяне объя
вили, что послЬ Положешя владЬ.иша нало
жила на нихъ вмЬсто 25 р. съ тягла ПО;р0
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р: которые они два года и платили, поста
новлено, уплату оброка считать съ 1 Апре
ля, какъ за прошлые годы, такъ и за ны- 
нЬшшп 1862 г., потому кто грамота введена
29 Марта и за тЬмъ числящуюся недоимку" 
150 р., показанную въ письмЬ довЬреннаго 
г. Грань Сложить, а нынЬ внесенный оброкъ 
крестьянами считать поступпвшимъ съ 1 АпрЬ- 
л'Я 1862 г. за первую половину. Недоимку, 
числящуюся на ИваиЬ Исаковомъ и ТерентьЬ 
ЯковлевЬ 62’р.; означеннымъ крестьянамъ 
внести т1 Штернштраль, если г. Штерншт
раль подтвердите что она никогда имъ этой 
недоимки не прощала. Что же касается до
30 рублей, которые крестьяне платили какъ 
набавленные noc.it, Положешя, то объ этомъ 
отнестись къ владЬлицЬ и просить иа какомъ 
основаши она набавила оброкъ когда уже 
вышло Положеше о крестьянахъ. Мировой 
СъЬздъ, наразсмотрЬше котераго поступило 
это дЬло, вслЬдс'те жалобы со стороны 
недовольной, рЬшеше Мироваго Посредника, 
нашелъ, что въ недонмкЬ на всемъ обществЬ 
состоять за время съ ! Октября 1861 г. по
1- е АпрЬля 1862 г. 300 р. с., по отдельно I 
на крестьянине Семене Семенове 30 руб., 
НаумЬ АгЬевЬ 30 р., ИванЬ Исакове i7 р. и 
ТерентьЬ Яковлеве 15 р. с. Мировой Cj,-* 
Ьздъ, прииявъ во внпмаше 1-е, что Семенъ 
Семеновъ не обложена, былъ оброчною повин
ностью до обнародовашя Положешя, а п о то 
му съ неИ) оброка, взыскивать не следуетъ.
2- е, что счета, недоимки въ количестве 300 
р. и за псключешемъ Семена Семенова 270 
]). неоспарнвается, на уплату, крестьянами 
денегъ ни иисьменныхъ ни удовлетворитель- 
Ч̂ гхч; документОвъ не представлено. 3-е, что

! ■'тьянвпъ Наумъ АгЬевъ платплъ до об-
ПоЛоЖенгя оброкъ на равнЬ съ" 

^ро тми iVm> ,чт'ц крестьянамъ Ивану Исако- 
дл ерейд^д  ̂ Яковлеву ва, Приеутствш
Уп'гпа>1!И ° ъЬзд;<1 доверенным а, г. Штерн— 

с ль долгъ прощенъ, а потому постановила,:
е. взыскать съ крестьянъ дер. Старыхъ 

,ель причитающуюся съ нихъ недоимку за
Х м  % - Г  0ктяГТ ” *861 г - "" 1-е Апр.о_ г. * i р., разлагая этотъ взносъ на 

- три! года’ять сроки уплаты по уставной гра-

мотЬ. 2, Съ крестьянина Наума АгЬева чис
лящуюся недоимку взыскать тоже въ ару го_ 
да. 3-е, Долге крестьянъ Семена Семенова, 
Ивана Исакова и Терентия Хковлева оста
вить безъ взыскашя и {) ВсЬ недоимки те- 
кунпя взыскать съ пмЬше безотлагательно. 
По разсмеврЬнш всЬхъ изложенных!, обстоя- 
тельствъ Губернское Прпсутствщ находить: 
изъ рЬшешя Мироваго СъЬзоа, которымъ 
онъ прпзналъ за крестьянамя дер. Старыхт, 
Селъ въ недоимке оброкъ съ 10 Октября 
1861 г. по 1 АпрЬля 1862 г., очевидно, что 
СъЬздъ счптаетъ перехОдъ крейтьяпъ съ пз- 
дЬльной повинности на оброкъ 1 Октября 
1851 г. Основашя такого заключешя СъЬзда 
въ его рЬшенш не указано п не випно, что
бы со стороны помЬщпцы были представле
ны каыя либо даказалельства въ справедли
вости ея претензия. Напротпвъ Изъ подроб- 
наго разбора дЬла Мировымъ Посредникомъ 
весьма ясно вытекаетъ заключеше, что кре
стьяне дер. Старыхъ Селъ, воспользовавниеся 
землею, отданною пмъ изъ подъ уничтожен
ной господской запашки только весною 1852 
г. п НЬ течеши зимы 18*~ г. отбыпаинпе net. 
барщинные работы, должны считаться иере- 

^шедшмми на оброкъ ct, 1 АпрЬля 1852 г. 
Па этомъ основаши ПриСутств1е съ своей 
стороны не можетъ признать послЬдовавшее 
по настеящему дЬлу рЬшеше правильнымъ и 
основанцыхъ на яспыхъ и неопровержпмыхъ 
доказательствахъ, а потому Положи.т: На 
основашй 130 лт. Пол. о Мир. \ч р . уничто- 
жпвъ означенное рЬшеше СъЬзда, проепть 
оный', < по пзбранш точныхъ и яспыхъ свЬ- 
дЬйш, вновь разстотрЬть настоящее дЬло и 
постановить по оному опредЬлёше не стЬсия- 
ясь прежнпмъ, объявпвъ оное обЬпмъ сторо- 
намъ въ установленпомъ порядкЬ. О настоя
щемъ распоряженш объявить крестьянам!, 
Дер. СтарЫхъ Селъ въ разрЬшеше поступив
шей отъ нпхъ въ H pncyT C T B ie просьбы-
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ЗК Ъ Д Ш Е СЕНТЯБРЯ 9 ДНЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  86.)

I Нъ настоящемъ засЬданш, въ котором!, при- 
I оутствонали: II ачальникъ Губерши, и Чле

ны Кологовской, ЗмЬевъ, Литвинов!», Илв- 
[ ковнчъ и Хвостовъ, было заслушано 9 3  бу- 
| маги, изь нихъ разрешены по резолющямъ 
I 90 , по остальным!, составлены постановле- 
V шя, изь коихъ признано нужнымъ напеча

тать следующее:

1) О порубить лтьса произведенной въ дачп Ми- 
; роваго Посредника Ворчевскато упзда г. Храпо

вицкою.—Тверская Палата Государственныхъ 
Имуществъ въ отношенш Губернскому При
сутствие, отъ 29 Апреля сего года за №  9845 

[ объяснила, что, по случаю произведенной изъ 
дачп Мироваго Посредника Храповпцкаго Кор
чевскаго уЬзда порубки, Сухаринской во
лостной старшина по приказашю г, Хра- 
//овицкаго производила дознаше на мЬстЬ. 
Означенный старшина, представввъ г. Хра
повицкому дознаше, донесъ, что бывшш при 
этомъ за депутата Кудрявцевской Волостной 
голова не только не оказывалъ никакого со- 
дЬйств1я къ открыпю истины, но еще болЬе 
способствовалъ къ закрьпч’ю пресгуплешя, 

I уговаривая крестьянина с. Юрьевскаго Ва- 
I силья Гвоздева обвиняемаго въ порубкЬ не 
j показывать откуда вырубленъ имъ лЬсъ, въ 

количеств!. 4 деревъ, найденный на усадьбЬ 
■Гвоздева и стращая его, что если онъ ука- 
t жетъ мЬсто вырубки тЬхъ деревъ, то останется 

йще болЬе впновнымъ и долженъ будетъ за
платить не только за эти 4 дерева но и за 

I порубку въ дачЬ г. Храновицкаго точно 
Г также и помошникъ Кудрявцевскаго Волост- 
I  наго писаря Игорь Васильевъ, будучи при 
I  Дознаю и въ совершенно пьяном ь видЬ, дЬлалъ 
1  неправильный настойчивости и способство-^ 
|  паль къ разстройству успЬха дознашя. ТЬмъ 

не менЬе Старшина срЬзалъ съ найденныхъ 
■ У I воздева деревьевъ комлевыя лычи, кото- 
I  рыя, по сличеши на мЬстЬ порубки съ свЬ-

жпми пеиьями найдены не сходными. Полу- 
чивъ такое дознаше г. Храповицкщ передалъ 
оное на разсмотрЬше исправляющему долж
ность Мироваго Посредника Кандидату Пер
хурову и просилъ взыскать въ  его пользу съ  
впновныхъ въ порубкЬ 18 рублей. Г. Пер
хуровъ по разсмотрЬнш дознашя Сухарин- 
скаго Старшины положилъ взыскать съ кре
стьянина Гвоздева 18 рублей въ  пользу Хра- 
повицкаго и 2 рубля въ м[рекой каппталъ 
дЬйств1я же Кудрявцевскаго головы призналъ 
заслуживающими наказашя и передалъ объ 
оныхъ на распоряжеше Палаты Государ
ственныхъ Имуществъ. Соображая настоящее 
дЬло съ полояюшями 19 Февраля 1861 года 
оказывается, что дЬла судебнополицейсын, къ 
числу которыхъ по 31 ст. учреж. губ. и 
уЬзд., принадлежитъ и настоящее дЬло, про
изводятся согласно правилъ, указанныхъ въ 
40, 76, 79 84 статьяхъ (ст. 95 учр. губ. и 
уЬзд.) по правпламъ же этимъ Посреднпкъ 
обязанъ вызвать тяжущийся стороны къ раз
бирательству (ст. 42), выслушать всЬ ихъ 
объяснешя (ст. 59), при недостаточности до
казательствъ представленныхъ спорящими, пре
доставляется Посреднику произвести осмотръ 
мЬста и вообще сдЬлать мЬстное дознаше (ст. 
64) при разногласш сторонъ о количестЬ ущер
ба и убытковъ, количество cie опредЬляется 
Посреднпкомъ съ ириглашешемъ, буде нужно, 
свЬдущпхъ людей (ст. 65). Но ни одно изъ 
указанныхъ правилъ, при разсмотрЬнш на
стоящаго дЬла, исполнено не было:-спорящ».я 
стороны къ разбирательству не призывались, 
слЬдовательно и объяснешя ихъ не были вы
слушаны, и количество ущерба показанное 
истцомъ не могло быть повЬрено показашемъ 
ответчика и удостовЬрешемъ Посредника; 
мЬстнаго дознашя Посредпгкомъ не было 
произведено, такъ какъ дознаше Старшины 
не можетъ назваться дознашемъ произведен - 
нымъ Посредникомъ, кромЬ того псе произ
водство дЬла велось по приказашямъ По
средника Храповпцкаго, который и пстецъ въ 
этомъ дЬлЬ, псправляющш же должность По
средника, Кандпдатъ Перхуровъ, не смол ра 
на столь произвольное и съ законами несо
гласное производство дЬла, ограничился опымъ
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и безъ всякаго личнаго удосторерешя въ 
действительности преступлешя, въ соразмер
ности объявляемой Арановицкимъ дены иска 
и въ действительной виновности крестьянина 
Гвоздева решплъ дело Окончательно. А какъ 
выведенная въ этомъ решенш виновность 
Кудрявцевскаго головы и помощника волост
наго писаря Егора Васильева основана не на 
лпчномъ удостоверено! Посредника а на од
но чъ лишь донесешя Старшины, то предва
рительно суждешя о степени виновности сихъ 
должностныхъ лицъ Палата положила истре
бовать отъ нихъ объяснеше, дтвдетщя же 
Мировыхъ Посредниковъ Храповпцкаго п 
Перхурова Палата Государственныхъ Иму
ществъ передаетъ на разсмотреше Губерн- 
скаго по крестьянскимъ деламъ Прпсутств1я. ‘ 
Въ Воне месяце крестьянпнъ Кудрявцевскоп 
волости села Юрьевскаго Девичьнго ВаспЛш 
Егоровъ Гвоздевъ въ прошенш Губернскому 
Присутствии объяснил!), что онъ обвпненъ 
въ порубке беЗъ всякихъ доказательствъ и 
уликъ; найдепныя же у него 4 дерева, по сличе- 
нш съ комлями порубленныхъ деревъ, оказа
лись къ нимъ не подходящими и пмъ купле
ны у крестьянина д. Медведева Андрея Грп- ; 
горьева по 40 к. 'за Дерево, въ удостовере- 
Hie чего онъ п представилъ при прошенш 
росписку, а потому проситъ о сняТш безвпн-| 
Но наложеннаго взыскашя и штрафа за по- ( 
рубку въ даче г. Храповпцкаго. На бтноше- 
тпе Присутствия о доставлешн объясненш по 
отзыву Палаты Государственныхъ Пму ицествъ 
н по прошеш’ю крестьянина Гвоздева Миро- < 
вой Посреднпкъ Храпов,ицкш объясннлъ Гу- i 
бернскому Прпсутстыю, что государственные | 
крестьяне, въ пзбежаше улпкъ въ порубке, 
сшипваютъ комли порубленныхъ деревъ, что i 
сделано и въ настоящемъ случаЬ. О порубкЬ 
въ своей дачЬ г. Храповнцкш узналъ огъ 
полЬсовщика своего, который исчнСлилъ 18 
деревъ, нашелъ у Гвоздева только четыре. 
По этому делу г. Храповнцкш самъ пзслЬ- 
дованш не пропзводплъ но поручалъ Су- 
хариискоИу Старшине произвести предва
рительное дознаше для того собственно, что
бы Гвоздевъ не успелъ скрыть наиденйыя 
у него I дерева какъ они скрылъ 14 деревъ

срубленныя въ одно -же «время въ его 'дачб 
й если бы г. Храповицкпмъ не было пору
чено Старшине сделать дознаше то наверно 
Гвоздевъ окончательно скрылъ бы следы 
своего преступлешя, доказательствомъ чемг 
можетъ служить то, что онъ Старшине не 
далъ удовлетворительная ответа—откуда имъ 
взяты четыре дерева, иайденныя на его 
у садьбе, въ которой полесовщикъ его дошелт» 
следомъ, где оезъ деревья Гвоздевъ; нрипро- 
шенш же Гвоздевъ представилъ рбСИиску не 
покупке ихъ у крестьянина д. МедведеВбн 
Андрея Григорьева, но прй дозиаши Ч]т*ф- 
шине этой роспискп не ‘преД<?гавлялъ, и если 
узнать о подлинности сей росписки, то на
верно окажется, что крестьянннъ Григорьевъ 
не дродавалъ Гвоздеву 4 деревъ лЬей, пото
му что у крестьянъ ,-д-. -Медведевой его въ 
наделе нетъ а хотя бы и было, то во вс-й- 
-комъ случае безъ разрешешя другпхъ кре
стьянъ селешя онъ не могъ продавать; куп- 
леннаго леса ,у нихъ точно дйкже нетъ, -сле
довательно можно предположить, что 'если 
только действительно крёстьянинъ Григорьевъ 
Гвоздеву далъ росписку^ то это произошло 
нлц пзъ какихъ либо (родственныхъ связей 
плй изъ корыстныхъ видовь. Произведенное 
Старшиною дознаше было подлинпикомъ, -безъ 
всякаго мнешя и заключешя i\ 'Храповицкая 
го, отослано на распоряжеше г. Посредника 
3 участка, который и постановилъ взыскать 
съ Гвоздева за порубку леса на удовлетво- 
penie владельца 48 р. сер. На определеше 
сего взыскашя Мировой Посредникъ имелъ 
право безъ црпглашешя посторонних!) свиде
телей такъ какъ въ 65 ст. Пол. о Мир Учр. 
на которую Палата Государственныхъ Иму
ществъ ссылается, ясно говорится, что ко
личество ущерба определяется Мировымъ 
Посредникомъ съ ириглашешемъ буде нужно-, 
свЬдущпх7) людей. Г. Мировой Посредаикь 
Перхуровъ не нашелъ нужнымъ приглашать 
сторошшхъ людей, но пмЬлъ право положить 
цену не только 18 р. за 18 деревъ леса,— 
но и за одно дерево до 30 рублей, темь 
более, чтб Правительство заботится о ире- 
кращешп лесоисдреблешл и приглашает!) гг. 
Посредниковъ циркуляромъ Министерства Вну-
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треннихъ ДЬлъ 18 Ноября 1862 года за 
'JV2 38 къ прекращенш этпхъ безпорядковъ 
самыми строгими мерами. Если же не при
нимать строгих ь мЬръ къ прекращению кра
жи лЬоа, то крестьяне, въ особенности Госу
дарственныхъ Имуществъ истребятъ весь 
ромЬщичш лЬсъ, потому что онп Ьздятъ за 
кражею лЬса ночью -по 10 человЬкъ съ раз
ными угрозами и срубленныя деревья въ зим
нее время •закапываютъ въ снЬгъ, отъ чего 
-во 1-хъ нельзя у нихъ найти срубленного 
rjtca, а во 2-хъ полЬсовщикп стали отказы- 
-ваться отъ караула .дачь лЬсныхъ подъ опа- 
сешемъ лишешя жизни. По разсмотрЬнш на
стоящего дЬла Губернское Присутствие нахо- 
.дйтъ: Положешемъ о Мир. Учр. положитель
но указанъ порядокъ производства дЬлъ су- 
.дебноИолицеЮкихъ. На основанш этого по
рядка г. Храповнцкш, по извЬщенш о поруб
кЬ въ ого лЬоахъ, «обязанъ былъ обратиться 
съ просьбою къ Мировому Посреднику бли
жайшего участка,—отъ которагб и зависало 
дальнейшее производство дела съ сбблюденй- 
емъ правилъ указанныхъ 4-2 ОТ. и последую
щими статьями техъ же узаконений, а не 
поручать Старшине того участка, въ кото
ромъ онъ самъ Посредникъ и по своему соб
ственному делу., производить дознаше, во
преки указаннаго въ законе порядка. Точно 
также Мировой Посредникъ 3 участка г. Пер
хуровъ не долженъ быль, на основанш этаго 
дознашя безъ всякой его поверки, постано
вить окончательное определеше, наложивъ 
при томъ взыскаше на крестьянина Гвоздева 
за все вырубленныя 18 деревъ, тогда какъ 
у Гвоздева было найдено только йетыре де
рева. Принимая во внимаше, что настоя
щему делу съ самаго начала дань неправиль
ный ходъ ц потому все произшеднпя огъ 
того послЬдстнзя, выразнвшясяъъ постановле- 
нш Мироваго Посредника Перхурова не мо- 
1утъ быть признаны действительными. По
ложила: ОтмЬнпвъ означенное определеше 
со всеми его последсттпями, сообщить Г. 
Храповицкому^ что онъ *о произведены въ 
его даче порубки долженъ сдЬлать заявление 
нъ порядке указанномъ законоположениями 19 
Февраля 1861 года-. О настоящемъ постано- 
нленш сообщить, для должнаго исполнен!я

Мировому Посреднику 3 участка Корчевска
го уезда, уведомить, для свЬдЬшя, Палату 
Государственныхъ Имуществъ и объявить 
крестьянину Гвоздеву, въ разрЬшете его 
просьбы. а - .*

ЗАСЪДШЕ СЕНТЯБРИ 10 ДОЯ 1883 ГОДА- 

(ЖУРНАЛЪ №  87.)

Въ настоящемъ застЬданш, въ которомъ при
сутствовали: Начальнпкъ Губернш и Чле
ны ЗмЬевъ И Хвостовъ, было заслушано 
всПхъ бумагъ 4 4 ; пзъ нихъ разрешено но 
резолющямъ 4 1 , по остальным!, соста
влены постановлешя нзъ которыхъ призна

но нужными напечатать следующая:

1) Объ освобожденш отъ рекрутской пег- 
винности семейства временпо-обялапнаго кре
стьянина Тверскаго угьзда, Тургиновской воло
сти д. Иванцева Василья Игнатьева на основа
нш пре.тпей ею е д г ъ л к и  съ пвмтьищкош Неплюе- 
вымъ .—Тверской Мпройон СъЬздъ прп отноше
нии отъ 30 Августа №  121 представилъ на раз- 
смотрЬше Дрйсутств1я д Ьло объ освобожден!!! 
отъ рекрутской повинности семейства вре
менно- обязаннаго крестьянина Тургиновской 
волости деревни Мванцова Василья Игнатье
ва на pcHOBaHin сдЬлки въ прежнее, до обна- 
родован!я Положения, время съ помЬщпкомъ 
Неплюевымъ. Обстоятельства дЬла елъдую- 
щ!я: крестьянннъ деревни Иванцова Васплш 
Игнатьевъ за освобождение семейства своего 
отъ рекрутства внесъ помЬщику НеплЮеву 
2000 руб. асе. и получилъ свидЬтельство 
Тургиновскаго Вотчиннаго Правлешя помЬ
щика Неплюева 1810 года Ноября дня 
въ томъ, что семейство его за внесенный 
деньги освобождается отъ рекрутской повин
ности на 25 лЬтъ, считая е,ъ 1841 года. 
ДЬйствительность уплаты денегъ доказы
вается представленнымъ Игнатьевымъ свидЬ- 
тельствомъ Тургиновскаго Правления помЬ
щика Неплюева и прпговоромъ Тургиновска
го Волостнаго схода, составленнымъ 1о6з



гсда Марта 27 въ указанномъ закономъ по
рядка, который удостоверяет^ что семей
ство крестьянина деревни Иванцова Васил'я 
Игнатьева за внесенный помещику въ 1840 
г. деньги, действительно освобождено на 25 
л^тъ. Тверской Мировой Съездъ постановле
шемъ своимъ определилъ: считать семейство 
Игнатьева подлежащимъ освобождешю отъ 
рекрутства на 25. летъ съ 1841 года. ЗА
КОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 7 Ян
варя 1863 года Положеше Главнаго Комите
та объ устройстве сельскаго состояшя, изъ
ясненное въ циркуляре Министерства Вну
треннихъ Делъ отъ 10 Января №  2. При
знавая представленный Игнатьевымъ доказа
тельства въ уплате денегъ помещику Не- 
нлюеву вполне достоверными и имея въ 
виду, что семейство Игнатьева за внесенный 
деньги въ 1840 году еще не успело вос
пользоваться прюбретенной свободой отъ 
рекрутства, отъ котораго освобождено на 25 
летъ, Положили: Постановлеше Мироваго 
Съезда объ освобождении семейства Игнатье
ва отъ рекрутства на 25 летъ, считая съ 
1841 года, утвердить, о чемъ уведомить Ми-

FOBbiii Съездъ и сообщить на распоряжеше 
убернскаго Рекрутскаго Присутств1я, семей

ство же Игнатьева внести въ список'ь имею- 
щихъ право на освобождение, но не восполь
зовавшихся имъ, о чемъ также дополнить 
Рекрутскому Присутствш. 2

2) По жалобть Вышневолоцкаго помгьщика 
Стромилова на неправильный будто бы дгьй- 
сптя Мироваго Посредника i  уч. Вышневолоц
каго утьзда г. Мендтьлтьева при повтрктъ и введе
нии вь дтьисшвге уставной грамоты па д. Лах- 
мово.-Вышневолоцки! помЬщпкъ ПоручпкъМи- 
хаилъ АлексЬевичъ Стромиловь обратился въ 
Губернское Присутств1е съ прошешемъ, ко
торымъ жаловался на неправильный дЬйств1я 
Мироваго Посредника 4 участка Вышнево
лоцкаго уезда Менделеева при повЬрк.е п 
утвержденш уставной грамоты на деревню 
Лахново. Сущность жалобы г. Стромилова 
заключается въ следующему 1) что при 
поверке уставной грамоты, при самомъ г. 
Стромилове, местномъ Волостномъ Старшине 
и стороннихъ людяхъ, г. МенделЬевъ про-

шелъ по полю одинъ въ несколько мииутъ, 
оставя всехъ приглашенныхъ имъ лицъ въ 
избе; 2) что, при определенш количества 
оброка, который платили крестьяне деревни 
Лахнова, г. Менделеевъ два раза обругалъ 
деревенскаго старосту Федотова дуракомъ, 
когда тотъ сбивался въ показашяхъ относи
тельно отбывашя сгонныхъ дней; 3) что г. 
Посредникъ сосгавилъ протоколъ о допущенш 
крестьянъ къ присяге для окончашя спора о 
сгонныхъ дняхъ, которые имели вл1яше на 
определеше размера оброка по грамотЬ, и 
принудилъ г. Стромилова подписать этотъ 
протоколъ угрозою, что возвратитъ изъ Опе- 
кунскаго Совета свидетельство о выкупе, по 
которому Советъ могъ остановить продажу 
имешя; 4) что въ грамоте допущено непра
вильное исчислеше земли при деревне Лах- 
новЬ и вместо 128 дес. показанныхъ при 
генеральномъ и спещальномъ межеванш, 
показано только 78 дес.; 5) что г. Мен- 
дЬлеевъ при полученш грамоты, видя въ 
ней неверности и ошибки, не возвратилъ 
для исправлешя, а пзменилъ самъ; 6) что г. 
Менделеевъ требовалъ отъ него уплаты де
негъ Землемеру за измереше земли. А пото- 
тому г. Стромиловъ, признавая действия г. 
Менделеева односторонними, клонящимися 
ко вреду его г. Стромилова и неоправдываю- 
щпми прямаго назначешя Мироваго Посредни
ка, проситъ Губернское Присутстш'е повЬрить 
на месте составленную г. Менделеевымъ ко
шю съ уставной грамоты, отстранивъ в.пяше 
г. Менделеева, съ темъ, чтобы было приня
то въ расчетъ количество земли показанное 
на планахъ. Между темъ г. Посредникъ Мен
делЬевъ препроводилъ на распоряжеше Гу
бернскаго Г1рисутств1я производившуюся у 
него съ помещикомъ Стромпловымъ перепи
ску по тому же самому предмету, при чемъ 
объясняетъ: наделъ земли, произведенъ по 
его г. Стромилова убедительнейшей просьбе, 
какъ видно изъ прилагаемыхъ писемъ. Со 
стороны г. Посредника только командпрованъ 
былъ ЗемлемЬръ, состояний при немъ для 
занятш, мещанинъ Павелъ Андреевъ Смир
нова». Нарезка земли производилась подъ не- 
посредственнымъ ведешемъ опекуна надъ 
имешемъ, роднаго брата г. Стромилова, по-

г
<
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мЬщика Александра Алексеевича Строми
лова. Уставная грамота по именно г. Стро
милова составлена имъ самимъ, что доказы
вается подписью его на уставной грамоте. 
Поверка и введете уставной грамоты въ 
присутствш г. Стромилова произведены съ 
соблюдешемъ всехъ правилъ. Наделъ землп 
означенный въ уставной грамоте, составлен
ной самимъ владельцемъ, безъ сомнЬшя ему 
известный, осмотрЬнъ на месте со всею 
подробности и указанъ крестьянамъ при по- 
стороннпхъ свпдетеляхъ. Требоваше денегъ 
за планы въ пользу Землемера не заключаетъ 
въ себе никакаго произвола. Свидетельство 
выдано г. Стромилову по нросьбамъ его какъ 
письменнымъ, такъ и личной. Заявлеше о 
выкупе, безъ чего нельзя было выдать про- 
симаго г. Стромиловьшъ свидетельства, пи
сано у Посредника на квартире Лахновскимъ 
волостнымъ писаремъ, находившимся въ то 
время для письменныхъ занятш. . Къ заявле
нии не были приложены необходимые доку
менты, но г. Стромиловъ обнадежплъ, что 
представитъ таковые безъ малейшаго замед- 
лешя. Въ последствии исправить заявлеше 
оказавшееся неправильнымъ, беЗъ учасНя г, 
Стромилова, г. Посредникъ не имЬлъ возмож
ности. Г. Стромиловъ по полученш свиде
тельства съ Августа мЬсяца, на отношешя 
г. Посредника отзывовъ никакпхъ не давалъ 
и где г. Стромиловъ находился неизвестно. 
Въ Декабре месяце прошлаго года за №  1852, 
г. Посредникъ сообщалъ г. Вышневолоцкому 
Предводителю Дворянства, что дЬло г. Стро
милова о предоставленш имешя его на вы- 
кунъ, не можетъ иметь дальнейшаго хода, 
по не представление пмъ г. Стромиловымъ 
необходимыхъ документовъ. 21 Февраля на
стоящаго года №  232, возвращая г. Стро
милову поданное пмъ заявлеше для приложе- 
шя документовъ и надлежащаго исправлешя, 
г. Посредникъ предупреждалъ его, что если 
и за этимъ не полечится отъ него заявлен!я 
на точномъ основаши, указанныхъ на пред- 
метъ этотъ правилъ, то необходимо будетъ 
просить кого слЬдуетъ, выданное ему свиде
тельство за №  89 считать не дЬйстгштель- 
нымъ. При этомъ г. Посредникъ просятъ

npncyTCTfiie распорядиться, чтобы означен
ное свидетельство считалось не дЬйствитель- 
нымъ. Изъ приложенной при отношенш По
средника переписки его съ г. Стромиловымъ 
видно, что сей послЬдвш двумя письмами 
просилъ г. Посредника составить на деревню 
Лахново уставную грамоту и выслать ем\ 
выкупное свидетельство, и потомъ въ отзы
ве отъ 10 Марта укоряетъ въ сокрытш 50 
десятинъ земли п въ другихъ иенравильныхъ 
дЬйств1яхъ и требуетъ, чтобы было дано 
движеше объявлешю его о выгупе. Въ Гу- 
бернскомъ Прнсутствш Находится уставная 
грамата на деревню Лахново, поступившая 
на хранеше 24- Октября 1862 года, точная 
кошя съ которой выдана г. Стромилову, изъ 
этой уставной грамоты, подписанной самимъ 
г. Стромиловымъ видно: а) первоначально 
показано было ио грамоте въ деревне Лах- 
новЬ 23 души, получающйхъ надЬлъ, но но- 
томъ сделано исправлеше и показано 24 ду
ши съ причисленнымъ дворовымъ человЬ- 
комъ Федотовыми, о чемъ подробно изложе
но въ протоколе; б) всей земли находившей
ся въ пользованш крестьянъ, по грамотЬ по
казано 477 дес.. изъ нихъ неудобной®98 де
сятинъ 2313 саженъ и за темъ удобной 78 
дес. 87 саж,, каковое количество земли и 
предоставлено по грамоте въ постоянное 
пользоваше крестьянъ, съ подробнымъ опи- 
сашемъ границъ крестьянскаго надела; в) 
оброкъ по грамоте былъ первоначально исчи- 
сленъ по количеству надЬла, на основ. 3 
прим. ст. 168 МЬст. Пол. въ 184 руб. сер. 
но впослЬдствш, по спору крестьянъ, ре
шенному согласно сделанной ими присяге, 
оброкъ псчисленъ, на основ. 170 ст. полож. 
въ 147 руб. а по числу 24 душъ въ 6 руб. 
12‘/ 2 коп, на каждый душевой надЬлъ, о 
чемъ и сделано на самой грамотЬ примЬча- 
nie. При грамотЬ приложенъ протоколъ, со
ставленный 24 Сентября 1862 года, подпи
санный Посредникомъ МендЬлЬевымъ, са
мимъ помЬщпкомъ Стромиловымъ и посто
ронними добросовЬстными. Изъ протокола 
оказывается а) дворовый человЬкъ Моисей 
Федотовъ, около шести лЬтъ пользуется зем
лею и въ настоящее время не отказывается



—  2 6 6
v

отъ земли, почему и долженъ быть вклю- 
ченъ въ уставную грамоту что п сделано 
иосредствомъ исправлешя самой грамоты, 
какъ объяснено выше; б) изъ числа девяти 
тяголъ, находившихся въ деревнЬ Лахново 
4 состоятъ на барщин* и 5 на оброк* съ 
платою по 15 руб. съ тягла. КромЬ того 
оброчные, какъ объясняетъ г. Стромиловъ, 
стояли сгонные дни по три дня вь каждую 
работу. Крестьяне опровергли это показаше 
н объясняли, что они ходили на господскую 
работу по 12 дней въ 1860 и 1861 годахъ 
за пашню, которую онп мытили у пом*щика. 
Въ подтверждеше своего показашя крестьяне 
никакпхъ доказательствъ не представили, но 
изъявляли готовность принять присягу, на 
что, какъ, объяснено въ протокол* согласился 
и г. Стромиловъ. Крестьяне приняли присягу 
и всл*дств1е того, Посредникъ Менд*л*евъ 
постановлешемъ, состоявшимся 2 Октября 
1862 года заключилъ: д*ло объ оброк* счи
тать конченнымь и за т*мъ оброкъ исчи- 
сленъ на основ, прим. 2 къ 170 ст. М*ст. 
Пол. въ 147 руб. со всей деревни Лах- 
нова, что и составитъ на каждую душу 
(24 дуйш) 6 руб. 12'/2 коп. Этотъ разм*ръ 
оброка и показать въ уставной грамот*, какъ 
объяснено выше. Разсмотр*въ изложенныя 
обстоятельства Губернское Прпсутств1е нахо
дить: 1) Уставная грамота на деревню Лах- 
нова составлена самимъ помЬщпкомъ Стро
миловымъ и имъ подписана, по этой грамот* 
было показано удобной земли бывшей въ 
пользованш крестьянъ и поступившей въ на
дЬлъ 78 дес. 87 саж. ИзмЬнеше этой грамо
ты при повЬрк* оной заключалось только въ 
прппнск* двороваго Федотова, который имЬлъ 
на то полное право и въ уменьшена! оброка, 
на основанш произведенпаго Посредникомъ 
разбирательства изложеннаго ^въ протокол*, 
подппсанномъ самимъ г. Стромиловымъ. Та
кимъ образомъ Губернское Присутств1е не 
можетъ признать основательной жалобу г. 
Стромилова на то, что Посредникъ не при
гласить его къ осмотру надЬла, опредЬлен- 
наго по грамот* самимъ г. Стромиловымъ и 
не оспореннаго крестьянами; точно также 
нельзя признать основательною претензпо г.

Стромилова на допущеше къ присяг* кресть
янъ но д*лу о сгонныхъ дняхъ, ибо это до- 
пущеше произошло съ соглас1я самаго г 
Стромилова, какъ объяснено въ протокол* 
имъ подппсанномъ, прп чемъ Присутств1е не 
счптаетъ себя въ прав* допустить предпо- 
ложеше, чтобы г. Стромиловъ могъ подпи
сать этотъ протоколъ по прпнуждешю какимъ 
бы то ни было образомъ; 2) За изложен- 
нымъ выше Губернское Присутств1е не мо
жетъ уяснить: какимъ образомъ г. Посред
нпкъ можетъ быть обвиняемъ въ неправиль- 
номъ показашп количества удобной земли, 
бывшей въ пользованш крестьянъ, всл*дств1е 
чего недопоказано 50 десятинъ. Этотъ пункгъ 
непзъясненъ достаточно ни въ прошенш г. 
Стромилова, ни въ объясненш г. Посредника, 
ни въ переппск* его съ г. Стромиловымъ. 
Съ своей стороны Присутств1е счптаетъ со
вершенно излпшнпмъ разъяснять нын* это 
обстоятельство, пбо г. Стромиловъ въ случа* 
сомн*шя въ количеств* земли, поступившей 
крестьянамъ въ над*лъ, на основаши 71 ст. 
прав, о пор. прив. въ д*йств1е положешя о 
крестьянахъ, им*етъ полное право просить 
Мировой Съ*здъ о произведеши точнаго из- 
мЬрешя крестьянскаго надЬла; 3) Обстоя
тельство—что г. Посредникъ Менд*л*евъ при 
разбор* д*ла о грамот* обругалъ сельскаго 
старосту, разсмотр*шю Прпсутств1я не под
лежптъ, по неимЬнйо въ виду жалобы оби- 
женнаго; 4) Если г. Посредникъ не возвра- 
тплъ г. Стромилову грамоту для исправлешя 
нев*рностей и ошибокъ, то онъ нм*лъ пол
ное право это сдЬлать относительно граматы, 
составленной пссл* годоваго сроку, т*мъ бо
лЬе, что со стороны Г1рисутств1я дано было 
гг. Посредникамъ на это разр*шеше. Къ 
тому же изъ д*ла видно, что вс* невЬрностн 
въ грамотЬ обнаружились и исправлены при 
повЬрк* оной,, прп чемъ находился и самъ г. 
Стромиловъ. 4) Относительно требовашя де
негъ за работы Землем*ра-пзъ д*ла не видно: 
въ чемъ заключались эти работы и какъ ве
лико должно быть вознаграждеше, и потому 
не можетъ сд Ьлать заключеше по этому пред
мету. Обращаясь за т*мъ къ выкупному объ
явлении, на медленное двпжеше котораго жа-
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луется г. Стромиловъ, какъ видно изъ пере
писки, Присутств1е находитъ, что отъ сама
го г. Стромилова зависитъ ускорить это дело 
безотлагательнымъ доставлешемъ нужныхъ 
документовъ, такъ какъ собраше всехъ этихъ 
документовъ закономъ на Посредниковъ не 
возлагается: Что же касается до свид-Ьтель- 
ства по этому предмету, выданнаго Посред
нпкомъ, объ уничтоясенш котораго ныне 
ходатайствуем г. Посреднпкъ, то огъ него 
самаго зависитъ войти съ кЪмъ слЬдуетъ въ 
XHOuieuie о томъ, чтобы свидетельство это 
считать не действительным^ еслп со сторо
ны Посредника это признается необходимымъ. 
Положили: За вышеизложенными соображе- 
шямп, жалобу г. Стромилова на Мироваго 
Посредника оставить безъ послЬдствш, о 
чемъ объявить г. Стромилову, а г. Посред
нику сообщить въ разрешите последовавша- 
го отъ него въ Присутств!е представлешя.

Ш1ВДАШЕ СЕНТЯБРЯ II  ДНЯ 5888 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  88.)

Б ь настоящемъ засЪдато, въ которомъ при
сутствовали Начальнпкъ Губернш, Губери- 
ckin Предводитель Дворянства и Члены 
Болотовской, Литвиповъ, Зм'Ьевъ, Клико- 
вичь и Хвостовъ, было заслушано 4 7  бу
мага,, пзъ нихъ разрешено по резолюцмшъ 
4 5  ио остальными составлены постано
влен!?!, изъ которыхъ признано нужнымъ 

напечатать следующие

1) По отпошетю Мироваго Посредника 2  
уч. Корчевскаго угьзда относительно соста
влешя уставной грамоты на дер. Щапово 
ч Григорьевское гг-жь Головачевых^. — Пъ 
отношенш отъ 19 Февраля 1863 г. Кор
чевской Мировой Посредникъ 2 участка объ
яснить Губернскому Присутствш, что при 
составленш уставной грамоты на дер. Щ а
пово и 1 ригорьевское встретилось следую
щее обстоятельство: въ дер. Щапове (быв- 
Шемъ сельце) и дер. Григорьевской земля

разделена между двумя сестрами Головаче
выми за долго до ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
наго Положешя 19 Февраля 1861 года. Вы
везенные крестьяне изъ дер. Григорьевской 
въ деревню Щаново, принадлежавшее одной 
пзъ сестеръ Наталье Андреяновне Головаче
вой, поселены на самомъ рубеже землп, до
ставшейся другой сестре. Анне Андреяновне 
Головачевой, а въ дер. Григорьевской боль
шая часть крестьянъ принадлежала Анне 
Головачевой. Землею въ обеихъ деревняхъ 
крестьяне пользовались безъ разлшпя обеими 
частями, такъ какъ въ обеихъ деревняхъ, 
прп высшемъ четырехъ-десятипноиъ наделе, 
въ каждой части находится земли съ осгат- 
комъ; но крестьяне заявляютъ желаше полу
чить изъ обеихъ частей окружающую селе- 
ше землю. Г. Посреднпкъ просилъ разъя
снить: имеютъ ли право крестьяне на тако
вой наделъ земли, тогда какъ въ обоихъ 
случаяхъ пахатная земля подлежптъ къ от
резке. Если удовлетворить требованию кре
стьянъ, то отрЬзанная земля будетъ въ раз- 
ныхъ пебольишхъ участкахъ разбросана въ 
несколькихъ мЬстахъ, и владелицы будутъ 
лишены всякой возможности ею пользоваться, 
что очевидно прпведетъ пхъ въ крайнее раз- 
зореше и они не будутъ иметь возможности 
къ существование, такъ какъ это есть почти 
единственное ихъ досгояше, и не будетъ ли 
это противоречить духу законодательства, 
указаннаго въ 58 ст. прав, о пор. прив. въ 
действ, полож. о крестьянахъ. На эго Гу
бернское Присутств1е уведомило его, что въ 
представляемомъ случае обе помещицы мо
гутъ составить общую уставную грамоту съ 
предоставлешемъ крестьянамъ общаго надела 
въ одномъ мЬстЬ и съ пропзведешемъ одной 
общей отрезки къ однимъ местамъ. на за- 
конномъ основаши. Г. Посреднпкъ вторично 
представилъ Губернскому Присутсты'ю, что 
а) помещица Анна Андреяновна Головачева 
не желаетъ дробить своего участка на томъ 
основанш, что это почти единственный кло- 
чекъ земли, изъ котораго можно извлекать 
пользу; б) крестьяне, прпнадлежашше Наталье 
Андреяновне Головачевой, поселены на ея 
зем.гЬ на самомъ рубеже—части, принадлежа-
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щей сестр* ея Анн* Анореяновр*; в) кре
стьяне пользуются всею землею прп дер. 
Щапов*; г) въ части Натальи Андреяновны 
землп съ пзбыткомъ достаточно для получе- 
шя полнаго четырехъ-десятпннаго над*ла;
д) крестьяне желаютъ получить въ над*лъ 
землю пзъ об*ихъ частей, окружающую ихъ 
селеше, и такимъ образомъ земля, подлежа
щая къ отр*зк*, будетъ разбросана малыми 
участками, нзъ которыхъ нельзя будетъ из
влечь никакой пользы; е) заявлеше помещи
цы было такого рода, что крестьяне были 
перевезены изъ дер. Григорьевской въ сель
цо Щапово, а писались по ревизш въ дер. 
Григорьевской и просили о переселенш ихъ 
на прежшя м*ста, желая сохранить въ сель
це Щапов* возможность устроить по преж
нему усадьбу, такъ какъ это составляет!, 
почти половину пхъ достояшя; ж) грамота 
была представлена на Мировой Съездъ, ко
торымъ отказано въ переселенш крестьянъ 
пзъ Щапова въ Григорьевское. Пзложивъ вс* 
обстоятельства дЬла, Посредникъ просилъ 
IIpncyTCTBie объяснить, какъ поступить съ 
грамотою на дер. Щапово: если допустить 
надЬлъ крестьянамъ изъ окружной земли къ 
селешю пзъ обеихъ частей, то поступить въ 
отрЬзку земля въ разныхъ м*стахъ клочками 
и узкими полосами, п владельцу не предста
вится никакой возможности извлечь изъ нея 
какую нибудь пользу,—п наконецъ, и то об
стоятельство, что у Натальи Андреяновны 
земли находится съ пзбыткомъ для удовле
творения крестьянъ, но такъ какъ крестьяне, 
при обнародованш Положешя, пользовались 
землею нераздельно, то это обстоятельство 
ставить въ затруднеше, какъ поступить въ 
этомъ случае. Для решешя д*ла Губернское 
Присутств1е вытребовало планы на вышепп- 
санныя два селешя, пзъ коихъ усмотрело, 
что въ присельныхъ поляхъ дер. Щапова 
находится 50 дес. 1702 саж., дер. Григорьев- 
ркаго 60 дес. 1224 саж., а всего 111 дес. 
526 саж., а такъ какъ въ обеихъ селешяхъ 
заключается 29 душъ, то для отвода надела 
въ выошемъ размер* къ присельнымъ зем- 

* лямъ должно прибавить еще около 5 дес., 
которыя и могутъ быть взяты изъ об

щаго выгона, а остающееся за т*мъ въ не- 
посредственномъ распоряженш помЬщицъ ко
личество землп будетъ находится не въ мел- 
кихъ участкахъ^ а только въ двухъ, изъ ко- 
нхъ одпнъ будетъ состоять пзъ смежныхъ 
между собою 4 п 5 части д. Щапова въ 
количеств* 40 дес., другой въ общемъ вы
гон* въ количеств* 75 дес. За темъ, не ви
дя нпкакихъ особенныхъ обстоятельствъ для 
пзм*нешя мнешя выраженнаго въ отношенш 
Губернскаго Присутств1я 17 Апреля №  3762, 
Положили: Возвратить грамоты Мировому 
Посреднику съ т*мъ, чтобы онъ составила, 
одну съ произведешемъ общей отрезки на 
законномъ основаши и съ расчислешемъ по
винностей между помещицами, согласно Ми
нистерскому распоряжешю о крестьянахъ, 
пользующихся угодьями пзъ земель разныхъ 
владельце въ. Губ. Ведомости 1862 г. №  17.

ЗАСВДАВ1Е СЕНТЯБРЯ 12 ДНИ S863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  89.)

Пт, цастоящемъ загБдаШи, въ которомъ при
сутствовали: Начальник!, Губернии, и Чле
ны: Болотовской, Змеевъ, Литвинов!,, Блп- 
ковичъ и Хвостовъ, было заслушано всехъ 
бумагъ 16, изъ нихъ разрешено по резо
лющямъ 15 , но остальными составлены 
постановлешя, изъ которыхъ признано нуж- 

нымъ напечатать следуюнля:

1) Объ исполнеши п. Мировыми Посредни
ками требованги 1 убернскаю Прпсутствгя с г, 
возможною скоросгтю и о доставлены ими 
ежемтьсячнырсъ ведомостей объ оброчныхъ не- 
доимкахъ.—Изъ д Ьлъ Губернскаго Присутствия 
видно, что не всеми Мировыми Посредниками 
доставляются ежемесячный св*д*шя о количе
ств* оброчной недоимки, о чемъ со стороны 
Губернскаго Присутст1ня было уже неодно
кратно сообщаемо, а также обнаруживается 
медленность въ доставленш свЬденш по тре- 
бовашямъ Присутств1я, последовавшим!, всл*Д- 
ств1е жалобъ разныхъ лицъ на действш
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Посредииковъ. Очень часто ответы па отпо- 
шешя Присутств1я не доставляются по ни
скольку мйсяцевъ, бываютъ также случаи, что 
свйдйнш отъ Посредниковъ не получается 
более года, а между тймъ дела, по кото
рымъ допускается такая медленность остают
ся въ прпсутсгвш нерешенными къ явному 
ущербу запнтересованныхъ въ этпхъ дйлахъ 
сторонъ. Жалобы на подобную медленность 
доходили и до сведения Г. Министра Вну
треннихъ Делъ, который по одному случаю 
предложвлъ Начальнику губернш обратить 
внпмаше Губернскаго Присутствия на медлен
ность одного нзъ Мировыхъ Посредниковъ 
въ доставленш свйдйшй, такъ какъ МироЙые 
Посредники наравне со всеми служащими 
Подлежать ответственности не только за на- 
рушеше прямыхъ свопхъ обязаннистей, но и 
за бездЬйств1е власти. Положили: Принимая 
во., внпмаше, что дела, вытекающая изъ по- 
земельныхъ отношенш крестьянъ къ помй- 
щикамъ болйе нежели каыя либо друпя не 
могутъ терпйть медленности и проволочки, 
ибо очень часто которая либо изъ сторонъ 
въ дйлй заинтересованныхъ въ случай не 
достаточно быстраго хода дйла можетъ по
нести невозвратные убытки, просить гг. Мп- 
ровыхъ Посредниковъ исполнять требовашя 
Губернскаго Присутств1я съ возможною ско- 
росНю и доставлять ежемесячно ведомости 
объ оброчныхъ недоимкахъ. 2

2) Относительно введешя въ окладъ сбора 
на расходы по Мировымъ УчреждешямМ 
земель Тверскаго удтьльнаго имешя. — На 
основаши 22 ст. Пол. о Мир. Учр. рас- 
ходъ на содержаше Мировыхе Учрежденш 
разлагается по числу десятинъ, на земли по- 
мйщиковъ, какъ состояния въ непосредствен- 
номъ ихъ распоряженш, такъ и представлен- 
ныя въ пользоваше вышедшлхъ пзъ крепост
ной зависимости крестьянъ, а также на зем
ли, прюбрйтенныя сими крестьянами въ соб
ственность. Въ настоящее время на основа
ши Именнаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА указа, последовавшего въ 26 
день 1юня 1863 года, въ вйдйше Мировыхъ 
Учреждешй поступили крестьяне удйльнаго

Тверскаго пмйшя ц принадлежащая cmv земли 
должны быть обложены поземельнымъ сбо
ромъ Мировыхъ учрежденш на общемъ осно
ванш съ землями помещичьими, а  п о т о м у  
Положили: О введенш въ окладъ сбора на 
расходы по Мировымъ Учреждешямъ земель 
Тверскаго удйльнаго пмйшя представить Его 
Высокопревосходительству г. Министру Вну- 
тренинхъ Дй.гь.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА, Правительствующая Сенатъ слу
шали рапортъ Г. Министра Внутреннихъ Дйлъ, 
отъ 1 Августа за №  378-мъ, следующего 
содержашя: въ слйдств1е отношешя Началь
ника Костромской губернш, отъ 9 Мая сего 
года за №  3362 о затруднешяхъ, возник- 
шихъ прп взысканш за первую половину 1863 
года податей за бывшихъ дворовыхъ людей 
съ мелкопоместныхъ владйльцевъ, по предва- 
рительномъ соглашеши съ Г. Министромъ 
Финансовъ, сдйлано было по сему предмету 
представлеше въ Главный Комитегъ объ 
устройстве сельскаго состояшя. Ныне ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденнымъ 26 минувшего 
Тюля, положешемъ сего Комитета, согласно 
съ мийшемъ Министерствъ Внутреннихъ Дйлъ 
и Финансовъ, повелйно: освободить мелкопо
местныхъ владйльцевъ какъ Костромской, 
такъ и всехъ ирочихъ губернш отъ платежа 
податей за бывшихъ дворовыхъ людей за 
первую половину 1863 года съ тймъ, чтобы 
внесенные уже за это время сборы не были 
возвращаемы изъ казны. О таковой ВЫ
СОЧАЙШЕЙ волй онъ, Г. Министръ Вну- 
треннпхъ Дйлъ, доносить Правительствую
щему Сенату.

>Ш'.ПОЭ OS-" ***

ОБЩЕЙ ЦНРКУДЯРЪЯШН/ДЧJjldn  (бэогрюа стойлам ,
Мпнистерстца Внутреннихъ Дйлъ по кресть
янскому дйлу, отъ 2А Августа 1863 года за
! ' №  и .

ВЫ СО ЧА Й Ш 1Я ПОВЕЛЪНШ.

7 августа. О порядке разрешешя дтьлъ о
передачп въ казну мелкопоместныхъ имеши,
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состоящихъ подъ опекою. Нс.гЬдстше пред- 
сташегня о семъ Мпррйстерства Внутреннихъ 
ДЬлъ, Главный Комнтетъ объ устройствЬ 
сельскаго состоярпя, ВЫСОЧАЙШЕ утверж
деннымъ 7 августа сего года журналомъ, по- 
ложилъ: установленный ВЫСОЧАЙШЕ ут- 
вержденнымъ 27 Февраля 1863 г. положеп!- 
емъ Главнаго Комитета, порядокъ для пере
дачи въ ведомство Государственныхъ Иму
ществъ крестьянъ мелкорромЬстньрхъ нмЬнш, 
нринадлежащпхъ малолЬтнпмъ владЬльцамъ, 
примЬнять во всЬхъ тЬхъ случаяхъ, когда, 
на ocipoitanin общихъ законовъ, требуется 
разрЬнреше Правительствующаго Сената, на 
обращеше въ казну мелкопомЬстныхъ пмЬнпт, 
no состояшю пхъ въ опекЬ.
(По Жур. Глав. Ком. объ уст. сельск. сост. 

отъ 25 шля за №  31).
7 августа. О податныхъ недоимкахъ, нако

пившихся па помгьщичьихъ имтъшяхъ до 1861 
г. По возбужденному по сему предмету во
просу, по взаимному coixiapueniio Мпнпстерствъ 
Внутреннихъ ДЬлъ п Финансовъ, сдЬлано 
бьгло представлеше въ Главный Комнтетъ 
объ устройствЬ сельсрщго состоярня.

НынЬ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 7 
августа, положешемъ Главнаро Комитета по- 
велЬно: накопивршяся до 1 анваря 1861 г. на 
помЬгдичьпхъ имЬшяхъ недоимкрр по подурн- 
нбп подати, состоягщя нынЬ на отвЬтствен 
пости помЬщиковъ, не удерживая пзъ выкуп
ной суммы, прпчптарощейся помЬщпку за 
крестьянскш надЬлъ, переводить долгомъ на 
ту часть земли, которая, за крестъянскпмъ 
надЬломъ останется въ помЬрцичьемъ пм'Ьшп. 
(По Журн. Глав.^ Ком. объ устр, селск. сост. 

отъ 25 шля за №  31).
15 августа. Объ отвращены затруднены, 

возникающихъ ec.mdcmeie мелкого состава 
сельскихъ обществъ. ВслЬдств1е возбужденна- 
го по сему предмету вопроса, ВЫСОЧАЙШЕ 
повелЬно: сообщить Губернскимъ по крестьян
скимъ дЬламъ Присутств1ямъ для руководства:

1) что, въ отвращеше встрЬчаемыхъ въ 
нЬкоторьрхъ мЬс гностяхъ затрудненш къ обра- 
зовэрр1ю сельскнхъ обшествъ пзъ крестьярръ, 
водворенныхъ на земляхъ одного владЬльца, 
мел роя части разнопомЬстныхъ селенш, а так
же отдЬлырьря мелыя селешя разныхъ вла
дЬльцевъ могутъ быть, въ примЬнеше къ ст. 
40 и 41 Общар’о Положешя о крестьянахъ, 
соединяемы въ одно сельское общество илп 
присоединяемы къ другому сельскому обще
ству, хотя бьр заключали въ себЬ каждое и 
болЬе 20 душъ, еслп находятся не въ даль- 
немъ одни отъ другихъ разстоянш и поль
зуются некоторыми ур'одьями сообща, или же 
имЬютъ друпя обгщя хозяйственньря ВЫГОДЫ, 
какъ напр. обрщя пастбища, вьргоньр, водопои, 
общее пользоваше топлпвомъ, обпцй наемъ 
пастуха и т. п. Для такого соединенря кре
стьяне всЬхъ соединяющихся частей должны 
составлять MipcKie приговоры, cin представ^ 
лярогся Мировому Посреднику, который, по 
пстребованш отзьрвовъ отъ владЬльцевъ, если 
обязательньря отнорпешя еще не прекрагцёны, 
вносить дЬло на окончательное утверждеше 
Губернскаго Г1рпсутств1я.

п 2) что въ волосгяхъ, составленНмхъ пзЬ 
большаго часла мелкпхъ сельскихъ обществъ, 
предоставляется волостнымъ сходамъ, если 
онп пожелаютъ, избирать, на основанш прп-  ̂
мЬчашя къ ст. 87 Общаго Положешя о крё- 
стьянахъ, особьрхъ заседателей, каждаго на 
нЬсколько сельскихъ обществъ, какъ для за- 
мЬна сельскихъ старостъ въ Прйсутствш во
лостнаго Правлешя, такъ и для содЬйств1я 
волостному старшпнЬ по возложенныМЬ нак не
го дЬламъ полпдейскпмъ и распорядительными. 
(По Журн. Глав. Ком. объ устр. сельск. coct: 

отъ 7 августа за №  34).

-ФОН •----
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ЗАСЪДАШЕ СЕНТЯБРЯ 16 ДНЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  90.)

Въ настоящемъ засЬданш, въ которомъ при
сутствовали: Начальнпкъ Губернш, Губерн
ски! Предводитель Дворянства и Члены Во- 
логовской, Литвнновъ, ЗмЬевъ, Клнковичь 
и Хвостовъ, было заслушано всЬхъ бумагъ 
2 0 ,  изъ нихъ разрешено по резолющямъ  
1 7 , по остальнымъ составлены постановле
шя, изъ которыхъ признано пужнымъ напе

чатать сл'Ьдуюшдя:

1) Обь освобожденш отъ рекрутской по
винности семейства крестьянина дер. Кор- 
нтьихи Кашинского утьзда Ивана Степанова 
на основанш прежней его едтьлки съ по- 
мтьщикомь Княземь Оболенскимь.—Кашин- 
скш Мировой Съездъ, при отношенш отъ 
3 Сентября JVs 130, представплъ на раз
смотрЬше Губернскаго Прпсутств1я переписку 
объ освобожденш семейства крестьянина Ка
шинскаго уЬзда дер. КорнЬпхи Ивана Сте
панова отъ рекрутской повинности, на осно- 
ванш прежней, до обнародовашя Положешя, 
сдЬлки съ помЬщпкомъ Княземъ Оболенскпмъ. 
Обстоятельства дЬла слЬдуюпця: крестьянннъ 
Иванъ Степановъ въ 1852 г. внесъ помЬщп- 
ку своему Князю СергЬю Александровичу 
Оболенскому 2000 р. ас. за освобождеше се
мейства своего отъ рекрутской повинности, 
въ чемъ и выдана ему отъ помЬщпка Князя 
Оболенскаго 1 Февраля 1861 г. росппска въ 
полученш денегъ. ВпослЬдствш времени по
мЬщпкъ Князь Оболенскш письмами своими 
отъ 1 Марта и 18 АпрЬля на имя своего 
управляющаго Егора Артемьева подтверждала 
что крестьянпнъ Иванъ Степановъ за невы
дачею ему зачетной рекрутской квптанцш, 
слЬдующей за денежный его взносъ, долженъ 
быть освобожденъ отъ рекрутской повинно
сти. Волостной сходъ Вольской волости, въ 
составь которой находится дер. КорнЬиха, 
прпговоромъ свопмъ, 22 Коля настоящаго го
да, подтвердила что семейство Ивана Степа
нова не успЬло воспользоваться до обнародо
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вашя Положешя прюбЬтенною льготою отъ 
рекрутства. Мировой СъЬздъ, въ разсмотрЬ
нш котораго находилось означенное дЬло, 
призналъ справедливьшъ съ своей стороны 
семейство Степанова, на основанщ прежней 
его сдЬлки съ помЬщпкомъ, освободить отъ 
рекрутства, зачтя ему одного рекрута. ЗА
КОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 7 Ян
варя 1863 г. положеше Главнаго Комитета 
объ устройствЬ сельскаго состояшя, изъя
сненное въ циркулярЬ Министерства Внутрен
нихъ ДЬлъ отт» 10 Января JVs 2. Признавая 
предъявленныя крестьяниномъ Иваномъ Степа- 
новымъ доказательства въ уплатЬ помЬщику 
Князю Оболенскому 2000 р. ас. за освобож
деше семейства его отъ рекрутской повинно
сти вполнЬ достовЬрными п пмЬя въ виду, 
что семейство крестьянина Степанова до об
народования Положешя не успЬло воспользо
ваться прюбрЬтенншо льготою отъ рекрутства, 
Положили: постановлеше Мироваго СъЬзда 
объ освобожденш семейства крестьянина Сте
панова утвердить,—о чемъ увЬдомпть Миро
вой СъЬздъ и сообщить на распоряжеше 
Тверскаго Губернскаго Рекрутскаго Присут- 
ств1я, семейство же Степанова внести въ спп- 
сокъ имЬющпхъ право на освобождеше, но 
не воспользовавшихся пмъ,—о чемъ также 
дополнить Рекрутскому Прйсутствш.

2) Обь освобожденш огнь рекрутской по
винности семейства крестьянина Бтжецкаго 
упзда дер. Гастирочки Филипа Фролова на 
основаши прежней его сдтлки сь помпщицей 
/Ожеговой.-ПредсЬдательБЬжецкаго Мироваго 
СъЬзда, прп отношенш отъ 18 Марта JVs 119, 
представплъ на распоряжеше Губернскаго Прп- 
сутств1я дЬло о зачетЬ семейству крестьяни
на БЬжецкаго уЬзда дер. Гастирочки Фили
па Фролова сдЬланнаго имъ деиежнаго взно
са за рекрута до обнародовашя Положе
шя 19 Февраля 1861 г. помЬщицЬ Крив
цовой. Обстоятельства дЬла слЬдукншя: кре
стьянпнъ Филппъ Фроловъ въ 1853 и 185 + 
годахъ внесъ помЬщицЬ АннЬ Кривцовой 
денегъ всего 300 р. сер. за освобождеше се
мейства его отт» рекрутской очереди, въ чемъ 
ему въ то же время, т. е. 1853 и 1854- г. выда-



ны отъ помещицы две росппскп въ получе
нш ею денегъ. MipcKoii сходъ дер. Гасти
рочки приговоромъ своимъ 28 Августа 1863 
г., составленнымъ въ узаконенномъ порядке, 
удостоверяет^ что семейству Фролова до 
обнародовашя Положешя 19 Февраля 1861 г. 
зачета рекрутской послуги не было сделано. 
Изъ этого же приговора видно, что семейство 
Фролова подлежптъ въ будущей наборъ къ 
даче рекрута. Бежецкш Мировой Съездъ съ 
своей стороны находитъ справедливьшъ осво
бодить семейство Фролова отъ рекрутства, 
когда дойдетъ до него очередь, на основанш 
прежней сд Ьлки его съ помещицей. ЗАКОНЪ: 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 7 Января По
ложеше Главнаго Комитета объ устройств!; 
сельскаго состояшя, изъясненное въ цирку
ляр!; Министра Внутреннихъ Делъ отъ 10 
Января №  2. Признавая представленныя 
крестьяниномъ Филипомъ Фроловымъ дока
зательства въ уплате помещице Кривцовой 
за освобождение семейства отъ рекрутской 
очередп денегъ вполне достоверными и пм4я 
въ виду, что семейство Фролова за сделан
ный имъ денежный взносъ не успело вос
пользоваться до обнародования Положешя 19 
Февраля 1861 г. прюбрЬтенною льготою отъ 
рекрутства, Положили: заключеше Бежецка- 
го Мироваго Съезда объ освобожденш семей
ства Фролова отъ рекрутской очереди утвер
дить, о чемъ уведомить Мировой Съездъ и 
сообщить нараспоряжеше Тверскаго Губерн
скаго Гекрутскаго Прпсутств1я;—семейство 
же Фролова внести въ списокъ имеющихъ 
право на освобождеше огъ рекрутства, но 
невоспользовавшихся, о чемъ также дополнить 
Рекрутскому Присутств!ю.

ЗАСЪДАШЕ СЕНТЯБРЯ 17 ДНЯ 1863 ГОДА.
(ЖУРНАЛЪ №  91.)

--——Е2=»--
Въ настоящемъ заседанш, въ которомъ при
сутствовали: Начальнпкъ Губернш, и Чле
ны Зм Ьевъп Хвостовъ, было заслушано 9  
бумагъ, изъ нихъ разрешены по резолющямъ  
6 , по остальнымъ составлены постановле
шя, изъ коихъ признано нужнымъ напеча

тать следую щ ее:
1) По эюалобть временно-обязаннаго Твер

ской помтцицгъ Свтьчиной крестьянина дер. 
Лычееа Василья Иванова Кузнецова на Во
лостной сходъ, нзрушивипй заключенное усло- 
eie съ Кузнецовыми относительно найма Ьимь 
послтьднимъ дома для Волостнаго Правле
шя и содержатя стоичныхъ лошадей.— 
Временно-обязанный крестьянннъ Тверской 
помещицы Свечнной Лычевской волости, де
ревни Лычева, Василш Ивановъ Кузнецовъ 
обратился въ Губернское Прпсутств1е съ про
шешемъ, въ которомъ объяснилъ, что въ 
1юне месяце 1861 года заключилъ онъ усло- 
nie съ выборными крестьянами отъ обществъ 
Лычевской волости, согласно котораго отдалъ 
свой домъ подъ контору Лычевскаго Волост
наго Правлешя срокомъ на три года съ пла
тою въ годъ по 65 рублей серебромъ съ ото- 
плешемъ и наймомъ для конторы отъ себя 
сторожа, каковое услов1е записано было въ 
книгу, заведенную въ Волостномъ Правленш 
на основаши ВЫСОЧАЙШАГО положешя для 
условш, сд4локъ и разныхъ договоровъ, об
щество же, не выполнивъ услов1'я, для 
конторы наняло другой домъ, огъ чего онъ 
долженъ нести убытки, ибо онъ свой домъ 
отдЬлывалъ подъ контору нарочито, и эта 
отдЬлка стоитъ ему вдвое дороже, такъ что 
онъ за матер1алъ и рабочпмъ платплъ вдвое, 
нежели бьг занялся отделкою дома хозяй
ственно, издержки онъ расчптывалъ на 3-хъ 
годичное время; о взысканш денегъ за одинъ 
годъ 65 р. сер. съ кого следуетъ онъ обра
щался съ просьбою къ г. Мировому Посред
нику, но онъ ему отказалъ, почему и про- 
сптъ взыскать деньги 65 руб. согласно за
ключеннаго услов1я. При прошенш своемъ
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крестьянннъ Кузнецовъ представилъ а) кошю 
съ заключеннаго имъ на наемъ дома услов1я 
и б) -кошю съ решешя Посредника. Изъ пер
вой видно, что 1861 года 1юня 29 дня вы
борные крестьяне Лычевской волостп отъ 
обществъ Отроковскаго, Козловскаго, Заполь- 
скаго, Артемьевскаго и Меженпнскаго за
ключили cie ycaoBie съ крестьяниномъ Лы- 
чевской волости деревни Лычева Васпльемъ 
Ивановымъ въ томъ, что они наняли домъ 
его вновь отстроенный подъ контору Волост
наго Правлешя съ отоплешемъ, съ тЬмъ, что
бы ему нанять на свой счетъ сторожа для 
Волостнаго Правлешя срокомъ на три года 
начиная съ 23 Мая 1861 года по 23 Мая 
1864- года, съ платою ему Васплью Иванов}г 
въ годъ 65 руб. сер. и съ т’Ьмъ, чтобы ему 
выдать впередъ за треть года, что будетъ 
слЬдовать, выдачу денегъ производить пзъ 
суммы хранящейся на этотъ предметъ въ 
Волостномъ Правленш, достальные за тЬмъ 
деньги выдавать ему по пстеченш каждаго 
тода, кромЬ сего выдача денегъ, если бу
дешь его необходимость, предоставлена на 
распоряжеше Волостнаго Правлешя, въ случаЬ 
же пожара ему Васплыо Иванову нп съ кого 
не имЬть взыскашя; услов1е cie записать въ за- 

^веденную въ Волостномъ Правленш книгу усло- 
1Йямъ, сдЬлкамъ и договорамъ въ чемъ п подпп- 
суются (слЬдуютъ подписи крестьянъ). Изъ’ко- 
nin же съ рЬшешя Посредника, сообщенного Лы- 
чевскому Волостному Правлешю, отъ 7 Тюля 
1863 года за №  689, видно, что, по разсмо
трЬнш дЬла и приговоровъ Волостнаго схода 
о наймЬ квартиры п прочихъ общественныхъ 
расходахъ оказалось: въ 1861 году вмЬстЬ съ 
домомъ подъ Волостное Правлеше былъ сдЬ- 
а̂нъ наемъ п стопчныхъ лошадей вмЬстЬ со 

сторожемъ всего за 180 руб. сер., въ 1862
году при учетЬ расходовъ объявлено было 
Полости о невозможностп содержать квартпру 
а стойку за ту сумму, вслЬдств!е чего прп
говоромъ волостп сдЬлана надбавка въ 25 р. 
Сер., которую, въ настоящемъ году находя 
Для себя обременительною, волость предлага- 
Ja сбавпть цЬну, на что Василш Ивановъ не 
с°гласился и тЬмъ вынудилъ нанять другую 
Мортиру, съ содержашемъ стойки въ годъ

115 руб., на 100 руб., дешевле про
тпвъ суммы уплачиваемой въ прошломъ 
году. СлЬдовательно проситель Василш Ива
новъ первый нарушплъ заключенное съ 
волостью услов1е въ 1861 году, вынудилъ въ 
1862 году платить увеличенную сумму, обре
менительную для волостп, а потому волость 
имЬла полное право, наблюдая своп выгоды 
пршскать для Волостнаго Правлен!я квартиру 
и нанять стопчнпка за болЬе дешевую цЬну, 
о чемъ и дано имъ знать Волостному Пра
влешю для объявлешя просителю. По обсуж- 
деши обстоятельствъ дЬла Губернское При- 
cyTCTBie находитъ: по 23 ст. Пол. о губ. и 
уЬзд. учрежд. жалобы приноспмыя на Во
лостные сходы п на Волостныхъ должност
ныхъ лпцъ Мировой Посреднпкъ передаетъ 
на разсмотрЬше уЬзднаго Мироваго СъЬзда 
съ своими по опымъ зак.ночешямп; а такъ 
какъ въ настоящемъ случаЬ Мировой Посред
нпкъ рЬшеше свое по жалобЬ Кузнецова не 
представилъ на разсмотрЬше Мироваго СъЬз
да, какъ бы слЬдовало по означенной статьЬ, 
а далъ знать о немъ просителю прямо чрезъ 
Волостное Правлеше, а потому, на основанш 
130 ст. Пол. о губ. учрежд., отмЬнпвъ рЬ
шеше Посредника, какъ постановленное безъ 
соблюден!я предппсаннаго въ 25 ст. полож. 
объ учреж порядка, просить его,, постано- 
вивъ по жалобЬ Кузнецова заключеше, пере
дать на разсмотрЬше Мироваго СъЬзда,—о 
настоящемъ опредЬленш 11рисутств!я объя
вить на просьбу крестьянпна Кузнецова.

2) По просьбе довтьреннаго гг. Виге ль и 
Жердинскаго Статскаю Совтътника Макси
мова о составлеши новыхъ уставныхъ гра- 
мотъ по имгьтю его доверителей. —До- 
вЬреннып наслЬдниковъ вдовы Полковника 
Вигель и Коллежскаго Секретаря Жедринска- 
го Статскш СовЬтникъ Максимовъ въ 1юлЬ 
сего года обратился въ Губернское Присут- 
CTBie съ прошешемъ слЬдующаго содержашя: 
въ третьемъ мировомъ участкЬ Тверскаго 
уЬзда въ селЬ Воскресенскомъ п въ дерев
няхъ БорпсковЬ, ВолодЬевЬ, ГудовЬ и Анто- 
новЬ состоптъ пмЬше, принадлежавшее изъ 
дворянъ дЬвицЬ МарьЬ АреФьевнЬ Киселевой, 
всего болЬе -3000 дес. земли, въ общемь
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чрезполосномъ владЬши съ другими лицами. 
1л о смерти Киселевой въ 1852 году началось 
дело о правахъ наследства на ея пмЬше и 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ мнешемъ Го
сударственнаго Совета въ 1861 году изъ 19 
лпцъ, предъявившихъ права къ имешямъ Ки
селевой, утверждены единственными наслед
никами его доверители. Во время производ
ства этаго дела, Посреднпкъ по полюбовному 
размежевашю земель въ Тверскомъ уезде г. 
Тюринъ приступплъ къ полюбовному согла- 
шешю владЬльцевъ означенныхъ имЬиы на 
отмежеваше угоды къ однпмъ мЬстамъ, безъ 
учасмя доверителей Максимова—главныхъ по 
количеству земли владельцевъ и безъ положи- 
тельныхъ сведены о количестве следующпхъ 
пмъ земель въ этпхъ дачахъ. Составленныя 
Тюринымъ полюбовныя сказки утверждены 
Тверскимъ Уезднымъ Судомъ 2 1юня 1861 
года и въ томъ же году все дачи были окон
чательно по темъ сказкамъ размежеваны. 
При размежеваны этомъ довЬрителямъ его 
досталось землп въ меньшемъ противу сле
ду юща го нмъ количестве п худшаго качества, 
такъ напрпмЬръ: въ деревняхъ Антонове н 
Гудове доверители владели 5/ 6 всехъ уго
ды, а нмъ отмежевана только половина. Прп 
составлены уставныхъ грамотъ по означен- 
нымъ имешямъ въ Январе п Марте мЬсяцахъ 
сего 1863 года, за основаше количества при
надлежащей доверптелямъ его землп были 
приняты вышеупомянутые планы спещальпа- 
го размежевашя 1861 года н отъ того дохо
ды съ этпхъ имены значительно уменьшились, 
какъ противу получаемыхъ доверителями его 
въ прежнее время, такъ п противу сле- 
дующпхъ по положешямъ 19 Февраля 1861 
года. Все временно-обязанные крестьяне до
верителей Максимова въ деревне БолодЬевой, 
въ числе 42 мужескаго пола душъ, по полюбов
ному размежевашю остались безъ землп и по 
уставнымъ грамотамъ наделены землею дру- 
гпхъ владЬльцевъ, которымъ обязаны п пла- 
тежемъ оброка. Въ замЬнъ чего, хотя 
довЬрнтелямъ п предоставленъ по тЬмъ 
уставнымъ грамотамъ оброкъ съ крестьянъ 
прочихъ владЬльцевъ, по деревпямъ Борпско- 
ву, Гудову и Антонову, но только за 28 ду-

шевыхъ наделовъ, такъ что доверители 
лишены окончательно права своего на полу
чеше оброка съ 14 душъ временно-обязан
ныхъ пмъ крестьянъ, что составляетъ прямой 
ихъ убытокъ какъ въ получены оброка, такъ 
и выкупной суммы если бы выкупъ впослед- 
ствщ состоялся. Въ селе Воскресенскомъ по 
полюбовному размежевашю довЬрнтелямъ 
досталось столько земли, что не было 
возможности дать крестьянамъ полнаго ду
шеваго надела, отчего онп и остались при 
платеже прежняго оброка по 6 руб. 85^ коп. 
съ душп въ годъ. Между темъ все nponie 
владельцы упомянутыхъ имены отъ прирезки 
крестьянамъ пзлпшней земли до полнаго ду
шеваго надела увеличили оброкъ съ свопхъ 
имены до 9 руб. съ души, отчего ценность 
ихъ имЬнш какъ въ получены оброка, такъ 
и въ выкупной сумме много выиграла. Вре
менно-обязанные крестьяне г. Головкина въ 
деревне Борисовой, проживая на земле 
доверителей, остались не наделенными зем
лею н потому оброка съ нихъ въ пользу 
доверителей не положено, о чемъ пропз- 
дится у Мироваго Посредника дЬло. При 
поверкЬ уставныхъ грамотъ Мировымъ По
среднпкомъ крестьяне села Воскресенскаго 
и деревни Борисова заявили, что онп устав
ными грамотами остаются недовольными какъ 
потому, что получаютъ не полный душевой 
наделъ, такъ и тЬмъ, что полюбовное раз- 
межеваше ихъ дачь въ 1861 году онп счп- 
таютъ для себя обиднымъ н имъ стеснены 
по дурному качеству доставшейся имъ пашни, 
почему н отъ подписа техъ уставныхъ гра
мотъ крестьяне отказались. Впдя крайнее 
стЬонеше доверителей по размежевашю этпхъ 
угоды г. Максимовъ обращался въ Тверскую 
Гражданскую Палату съ просьбою объ уни
чтожены утвержденнаго УЬздньшъ Судомъ 
полюбовнаго раздела спхъ дачь, н Граждан
ская Палата вникнула во всЬ обстоятельства 
этаго раздела и найдя, что полюбовныя сказ
ки, вопреки существующихъ законовъ, со
ставлены преждевременно до утверждешя вла- 
дЬльцевъ наследниками къпмЬшямъ Киселевой, 
и безъ уравнительности угоды, 25 АпрЬля сего 
года дала г. Максимову знать, что упомянутые



2 7 5  —

сказки признаны недействительными и сообще
но въ Тверскую Посредническую Коммнсспо 
для назначен)-» новаго съезда владЬльцевъ для 
нолюбовнаго размежевашя спхъ дачь. Съ 
унпчгожешемъ Гражданскою Палатою полю- 
бовнаго размежевашя 1861 года, возстановле- 
ны права доверителей на все земли, 
бывнпя въ ихъ владенш до того размежева- 
шя, почему и временно-обязанные крестьяне 
по означеннымъ имен1ямъ должны по
лучить новые душевые наделы; а чрезъ 
то возстановится и право доверителей на 
получеше оброка съ 12 душъ крестьянъ 
деревнп ВолодЬевой. Прп прошенш сво
емъ г. Максимовъ представилъ кошю съ 
решешя Тверской Гражданской Палаты по 
означенному делу и копш съ уставныхъ 
грамотъ на означенныя деревни п просить 
ripncvTCTBie сдЬлать распоряжение о соста
влено! новыхъ уставныхъ грамотъ. Изъ ко
пш съ решешя Гражданской Палаты, отъ 20 
Марта 1863 года, видно, что полюбовныя 
сказки, какъ составленный и утвержденный 
УЬзднымъ Судомъ преждевременно, признаны 
недействительными, по чему Палатою и сде
лано распоряжеше о назначенш новаго съезда 
владЬльцевъ для полюбовнаго размежевашя 
смежныхъ дачь съ имЬшемъ г. Киселевой, 
съ соблюдешемъ всехъ установленныхъ на 
зтотъ предмета правилъ. Изъ уставныхъ гра
мотъ на селешя Воскресенское, Борисово и 

i Антоново видно, что прежнее количество 
пользовашя земли крестьянъ означенныхъ 
селеши не было известно по причине чрез- 
полостнаго владешя съ прочими владельцами 
и грамота составлена и въ ней ироизведенъ 
ВадЬлъ вслЬдств1е размежевашя и прпведешя 
въ известность землп полюбовною сказкою, 
утвержденною Тверскимъ УЬзднымъ Судомъ 
6 Боля 1861 года и составленныхъ Землеме
рами плановъ. Губернское Прпсутсгае, при
нимая во внимаше, что при составлена! устав
ныхъ грамотъ на означенныя селешя за осно- 
nanie количества земли приняты планы спе- 
Шальнаго размежевашя 1861 года, пропзве,- 
Деннаго 3 е.зднымъ Судомъ неправильно и 
,такъ какъ 1 ражданскою Палатою полюбов- 
bbia сказки уничтожены, Положили: грамоты

на означенныя селешя считать не действи
тельными и возвратпвъ ихъ къ Посреднику, 
просить его составить новыя, согласно дей- 
ствптельнаго владешя крестьянъ землею:—о 
настоящемъ распоряженш Прпсутс'тя объя
вить на прошеше доверенному г. Максимову 
съ возвращешемъ коши съ грамотъ.

ЗДС'БДШЕ СЕНТЯБРЯ £8 ДНЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  92.)

Въ настоящемъ засТ>давш, въ которомъ при
сутствовали Начальнпкъ Губернш, Губерн
ски! Предводитель Дворянства и Члены 
Бологовскон, Литвпновъ, Змеевъ, Блпко- 
вичь и Хвостовъ, было заслушано 6 8  бу- 
магъ, изъ нихъ разрешено по резолюц1ямъ 
I о по остальнымъ составлены постапо- 
влешя, изъ которыхъ признано нужнымъ 

напечатать следующее:

1) Обь измгьненги нгькоторыхь выражепт 
вь постановленш Губернскаго Присутствг'я отъ 
25 Марта №  25 папечатанпомь при !6  №  
Губернскихъ Ведомостей за пастотцгй годь.— 
При 16 №  Губернскпхъ Ведомостей за на
стояний годъ напечатанъ былъ журналъ Гу
бернскаго 11рисутств1я 23 Марта №  23 отно
сительно понижешя повинности съ временно- 
обязанныхъ крестьянъ Тверскаго помещика 
Неплюева Тургиновской волости, въ которомъ 
между прочимъ, сказано: ,,пзъ отношешя 
«Посредника о количестве дровъ, отпускав- 
«шихся крестьянамъ Тургиновской волостп, 
«оказывается, что сведеншобъ отпуске дровъ 
«въ конторе г. Неплюева не имеется, но 
«впдно, что на топливо отпускается кресть- 
«янамъ валежный лесъ въ количестве, какъ 
«полагаетъ Посредникъ, до 10 саж. надворъ.1- 
Мировой Посредникъ 4- участка Тверскаго 
уезда Арбузовъ отношешемъ отъ 11 1юля за 
№  708 заявплъ протестъ противъ допущен
ной въ журнале Фразы, что отпускъ 10 саж. 
дровъ на каждаго домохозяина есть предпо- 
ложете Посредника, тогда какъ въ отноше-
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нщ епэ Губернскому Присутств1ю было ска
зано, что изъ отзыва къ нему помгыцика вид
но, что на каждый дворъ отпускалось дровъ 
до 10 саж., въ доказательство чего г. Арбу- 
зовымъ представлено подлинное письмо по
мещика, изъ котораго действительно видно, 
что онъ полагаетъ наглядно, что на каждый 
дворъ потребно до 10 саж. дровъ. А потому 
вкравшаяся въ редакцш означеннаго журнала 
ошибка, что отпускъ 10 саж. дровъ на кре
стьянскш дворъ есть предполоэюете Посред
ника, должно быть заменено следующими 
нзъ отзыва помпщика видно, что на каждый 
дворъ отпускалось до 10 саж. дровъ. Ошибка 
эта хотя, по мнЬшю Прпсутств1я, и не измЬ- 
няетъ сущности дела, пбо и сообщеше по
мещика не определяетъ точно количества 
отпускавшихся дровъ;—но исправляется въ 
удовлетвореше заявленнаго г. Арбузовымъ 
протеста протпвъ статьи, напечатанной въ 
16 №  Губернскихъ Ведомостей за 1863 г. 
Положили: разъяснеше этаго обстоятельства 
напечатать въ Губернскихъ Ведомостяхъ.

ЗАСЪДАШЁ СЕОТЯБРЯ ID ДНЯ 1863 года

(ЖУРНАЛЪ №  93.)

В ъ настоящемъ засЪданш, въ которомъ при
сутствовали: Начальнпкъ Губернш, Гу-
бернскШ Предводитель Дворянства и Чле
ны: Бологовской, Зм еевъ , Литвнновъ, Бли- 
ковичъ и Хвостовъ, было заслушано всехъ  
бумагъ 5 1 , изъ нихъ разрешено по резо
лющямъ 5 0 ,  по одной составлено следую 

щее постаиовлеше: 1

1) Относительно общаго раздала земель 
между крестьянами Пахиревскаго сельскаго 
общества, временно-обязанными тремъ вла- 
дгьлгщамъ, предоставившимъ въ надгълъ земли 
каждая по своему импшю отдельно.— 
Весьегонскш Мировой Посреднпкъ 2 участка 
въ отношенш, отъ 28 Мая за №  239", объ- 
яснилъ Губернскому Присутствии, что кре
стьяне Прудовской волости Пахиревскаго сель

скаго общества деревнп Пахирева временно
обязанные гг. Карпачевой, Туманской и Ган-, 
жиной, пользуясь до настоящаго времени пре
доставленною имъ въ надЬлъ землею, каждое 
пмЬше отдельно, такъ что при одномъ се
лен in сосДоптъ девять полей, нашли такое 
пользоваше землею невыгоднымъ и огоражи- 
ваше девяти полей для себя обременитель- 
нымъ, по чему и приговорили: для устране- 
шя вышесказанныхъ неудобствь предостав
ленную пмъ въ над Ьлъ землю всю безъ остат
ка пустить въ общш раздЬлъ и устроить изъ 
девяти полей три. Крестьяне гг. Карпачевой 
и Ганжпной всЬ безъ исключешя и три домо
хозяина г. Туманской, въ томъ числЬ и сель
скш староста подписали этотъ ириговоръ; 
остальные же крестьяне г. Туманской не 
согласились на предположенный нередЬлъ 
землп, имЬя въ виду, что съ отдачею въ 
общш раздЬлъ своей пашнп, расположенной 
около селешя они должны будутъ принять 
въ замйнъ этой земли пашню, лежащую ни
сколько далЬе. Сельскш же староста и два 
крестьянина г. Туманской находятъ, что не- 
достатокъ этотъ съ пзбыткомъ вознаграж
дается, кромЬ уничтожешя двухъ третей изго- 
родъ, покосами крестьянъ гг. Карпачевой 
и Ганжпной и выгономъ, въ которомъ у 
крестьянъ г. Туманской недостатокъ. Приго
вора, этотъ крестьяне, не приводя въ испол
неше, представили на усмотрЬше Посредни
ка. Принимая въ соображеше всЬ обстоя
тельства этаго дЬла, Мировой Посредникъ 
находитъ, что предполагаемый крестьянами 
Пахиревскаго общества раздЬлъ земли при- 
несетъ пмъ существенную пользу, всЬмъ 
крестьянамъ деревнп Пахирева безъ изъя^я, 
потому что и крестьяне г. Туманской, осво
бождаясь отъ пзлпшняго огоражпвашя полей 
и найма лпшнпхъ пастуховъ, получатъ отъ 
крестьянъ гг. Карпачевой и Ганжпной поко
сы и выгонъ для скота, въ которыхъ они въ 
настоящее время нуждаются; что владЬльпы 
этаго селешя отт, передЬла землп не потер- 
пять никакпхъ убытковъ, потому что пре
доставленная каждою изъ нпхъ въ надЬлъ 
крестьянамъ земля снята на планъ и обозиа 
чена въ натурЬ ямами и другими знаками,



— 277 —

которые при передЬлЬ останутся въ целости, j 
Хотя по 111 ст. МЬст. Пол. переделы земли j 
между крестьянами допускаются ио приговору 
двухъ третей всЬхъ домохозяевъ селешя, но 
такъ какъ ни въ этой ни въ прочихъ 
стагьяхъ Положешя не разъяснено: имЬютъ 
ли право крестьяне разныхъ владЬльцевъ, 
состояние въ одномъ сельскомъ обществ!}, 
пустить въ общш раздЬлъ всю предоставлен
ную имъ въ надЬлъ владельцами землю, то и 
представляетъ это обстоятельство на разрЬ- 
шеше Губернскаго Прпсутств1я. По обсужде- 
нш этого обстоятельства большинство чле- 
новъ и Председатель Присутств1я находятъ: 
на основаши и. 6 ст. 51 Общ. Пол. дЬла, 
относящаяся до общпннаго пользовашя Mip- 
скою землею подлежатъ ведешю сельскаго 
схода, на которомъ, на основаши и. 3. ст. 
54 Общ. Пол., дЬла этаго рода рЬшаются 
болынинствомъ не менЬе двухъ третей голо
совъ, а потому вышеприведенными статьями 
вопросъ Мироваго Посредника разрешается 
положительно. Такимъ образомъ если на сель
скомъ сходЬ Пахиревскаго общества соста
вится большинство голосовъ не менЬе двухъ 
третей въ пользу того, чтобы пустить въ 
общш раздЬлъ всю предоставленную въ на- 
дЬлъ помЬщиками землю, то не можетъ быть 
препятств1я къ приведешю такого рЬшешя

въ исполнеше, но тогда и круговое ручатель
ство должно быть распространено на все 
общество. Члены Присутств1я Д. Я. Бологов- 
ской и Н. А. Хвостовъ полагаютъ, что для 
предоставлешя въ общш раздЬлъ всего об
щества земли, принадлежащей нЬсколькимъ 
владЬльцамъ, необходимо соглаше послЬднихъ, 
безъ котораго на основанш даже общаго цир
куляра Министра Внутреннихъ ДЬлъ отъ 24 
Августа сего года №  14 крестьяне не мо
гутъ быть соединяемы въ одно общество. 
Оно тЬмъ болЬе необходимо, что въ случаЬ 
представлешя однимъ владЬльцемъ своей ча
сти общества на выкупъ или же отчуждешя 
отъ общества согласно правилъ, изложенныхъ 
въ ст. 132 МЬст. Пол. землп, должна посту
пить та самая земля, которая ему принадле- 
житъ Положили: на основаши 131 ст. пол. 
о губ. и уЬзд. учреж. привести въисполне- 
ше мнЬше большинства Членовъ Г1рисутств1я, 
о чемъ и сообщить Посреднику въ разрЬше- 
ше представлешя его за №  239.
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ЗДСЪДАШЕ СЕНТЯБРЯ 30 ДНЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  95.)

Въ настоящемъ засЬданш, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губернш, Вице- 
j Губернатора ГубернскШ Предводитель Дво-

5й янства и Члены: ЗмЪевъ, Литвиновъ, и 
Хвостовъ, было заслушано всЬхъ бумагъ 

77, изъ нихъ разрешено по резолющямъ  
| 7 1 , по остальным ь составлены постановле- I nifl, изъ которыхъ признано нужнымъ на

печатать сл’Ьдуюиця:
1) По просьбть временно-обязаннаго крестья- 

; нина села Горицъ Корчевскаго угъзда предо - 
I ставить вь его постоянное пользоваше 
j усадьбу бывшую вь распоряженш его отца. 

—Въ Губернскомъ Присутствш въ прош- 
ломъ 1862 году производилась переписка пожа- 

j добЬ временно-обязаннаго Корчевскому помЬ- 
щку Графу Толстому крестьянина села Го- 
В |ь  Михаила Федотова, жаловавшегося снача
ла на воспрешеше ему помЬщикомъ пере
строить избу на прежнемъ мЬстЬ, а потомъ 
на медленность со стороны Корчевскаго Ми
роваго СъЬзда въ разсмотрЬнш принесенной 

I просителемъ по этому предмету жалобы.
I ВслЬдств1е этихъ жалобъ Губернскимъ При- 
I сутств!емъ сдЬлано было распоряжеше о ско- 
I рЬйшемъ окончанш дЬла ведотова,—о чемъ 
1 ему и было объявлено въ свое время. За 
1,тЬмъ, при отношенш Земскаго ОтдЬла отъ 
К 27 Февраля настоящаго года №  2528, было 

препровождено на распоряжение Начальника 
Вубернш прошеше Федотова на ВЫСОЧАИ- 
|1IIEE имя, которымъ онъ жаловался на со
стоявшееся по означенному дЬлу въ Корчев- 
скомъ Мировомъ СъЬздЬ рЬшеше, когйя съ 
котораго приложена при прошенш, Изъ об- 
стоятельствъ этаго дЬла, какъ оно изложено 
въ рЬшенш СъЬзда, видно: что до обнародо
вашя Положешя 19 Февраля 1861 г. спорную 
Усадьбу занималъ отецъ Федотова, не поль
зуясь поземельнымъ надЬломъ,—за тЬмъ, во 
время обнародовашя Положешя, въ домЬ этомъ 

; Жяла сестра Федотова. Въ 1858 году Ми- 
1 каилъ Федотовъ внесъ за отпускъ себя на 
-Волю помЬщику Графу Толстому 400 р. сер.

но отпускной актъ его не былъ утвержденъ 
должнымъ порядкомъ,—по чему, въ силу По
ложешя 19 Февраля, сынъ Федота изъявилъ 
желаше получить поземельный надЬлъ и по- 
даннымъ прошешемъ къ Мировому Посред
нику 1 участка просилъ предоставить ему 
эту усадьбу въ постоянное пользоваше, такъ 
какъ отецъ его до Положешя проживалъ въ 
своемъ домЬ на'этой усадьбЬ,—на что ГраФЪ 
Толстой отзывомъ своимъ объяснилъ, что 
означенная спорная усадьба прилегаетъ къ 
строешямъ его, находящимся на торговой 
площади, и землею при этой усадьбЬ поль
зовался онъ самъ, а не Федотовъ, въ домЬ 
же, принадлежащемъ покойному отцу 0едо- 
това, было дозволено имъ проживать сестрЬ 
Федотова, которую онъ, въ силу прежнпхъ 
узаконенш, долженъ былъ имЬть на своемъ 
попеченш. За тЬмъ ГраФЪ Толстой взамЪнъ 
взятыхъ имъ 400 р. далъ Федотову въ по
стоянное безплатное пользоваше усадебный 
и полевой надЬлъ, причитающшся ему со
гласно ревпзш по уставной грамотЬ. По до- 
знашю Мироваго Посредника оказалось, что 
домъ, занимаемый Федотовымъ, совершенно 
прилегаетъ къ строешямъ, возведевнымъ по- 
мЬщикомъ на этой усадебной землЬ, и что 
вся эта земля, не исключая и мЬста, зани- 
маемаго домомъ Федотова, въ составъ кре
стьянскаго йадЬла не вошла и остается при
надлежностью торговой площади, которая и 
прежде была въ распоряженш помЬщика; 
прежде этимъ усадебнымъ мЬстомъ пользова
лись, по дозволешю Графа Толстаго, отецъ 
и сестра Федотова безъ всякой за то платы; 
самъ же Федотовъ жилъ тутъ въ дЬтствЬ, а 
потомъ находился на безземельномъ оброкЬ, 
а въ 1858 г. внесъ за отпускъ себя на волю 
помЬщику 400 р. сер.,—чЬмъ и кончилъ свои 
отношешя къ помЬщику; землею же при этой 
усадьбЬ Положеше застало пользующимся 
Графа (р гчттаго,—вслЬдств!е чего Мировымъ 
Посредникомъ было опредЬлено—означенную 
спорную усадьбу признать принадлежности 
Графа Толстаго, а Федотову предоставить 
право строиться, ежели пожелаетъ получить 
надЬлъ земли, на отведенной ему усадьбЬ въ 
крестьянскомъ надЬлЬ. Мировой СъЬздъ раз- 
смотрЬвъ обстоятельства дЬла и рЬшеше По
средника, положилъ.- такъ какъ землею при



этомъ доме Положеше застало пользующимся 
самаго помещика и домъ отца Федотова прп- 
легаетъ къ строешямъ, возведеннымъ поме- 
щикомъ на торговой площади, но въ до$е 
этомъ во время обнародован!я ВЫСОЧАИ- 
ШАГО Положешя жила сестра Федотова,— 
то усадебную землю признать собственности 
помЬщика, а строеше—собственностно Федо
това; за темъ, согласно 91 ст. Мест. Пол., 
обязать Графа Толстаго: плп дозволить Федо
тову жить въ доме его отца по особому, со
гласно означениой ст. Мест. Пол., услов1ю 
въ течеши 12 летъ со дня утверждешя По
ложешя, п въ такомъ случае ГраФЪ Толстой 
не долженъ уже стЬснять Федотова въ под
держит. п поправкТ дома, если же ГраФЪ ,Тол
стой не пожелаетъ этаго, то обязанъ посту
пить согласно 75 ст. МТст. Пол. Въ проше
нш своемъ Федотовъ опровергаетъ тТ Факты, 
изложенные въ рТшенш Съезда, что спорная 
усадебная земля находилась въ непосред- 
ственномъ распоряженш Графа Толстаго; но 
самъ же объясняетъ, что около его дома 
находится принадлежащш помТщику домъ, 
выстроенный лЬтъ десять тому назадъ на 
мЬстё, прпнадлежавшемъ прежде крестьянину 
Аполлону Иванову, отдаваемый помЬщпкомъ 
въ наемъ купцу Пилюгину, а потомъ купцу 
Кабешкпну. По полученш этихъ документовъ 
Губернское Прнсутств1е, имЬя виду, что 
рЬшешемъ СъТзда предоставлено было мест
ному Посреднику обязать Графа Толстаго:— 
или дозволить Федотову жить въ домТ отца 
по особому услов1ю, или, въ сдучаТ несогла 
с \ л  на это со стороны Графа Толстаго, пре
доставить ему поступить на основаши 75 ст. 
МЬст. Пол., просило Посредника доставить 
свТдТше: въ какомъ положенш находится 
это дТло и какой данъ отзывъ ГраФомъ Тол
стымъ. НынТ г. Посредникъ доставилъ от
зывъ Графа Толстаго, что хотя Федотовъ 
продолжаетъ еще жить на прежщ* *4 месте, 
но ГраФЪ Толстой желаетъ пересолить его, 
что и нам-Ьренъ сделать при наступавши зпм- 
няго времени. По разсмотренш обстоятельствъ 
настоящаго дела, Губернское Присутств1е 
находитъ: р-Ьшешемъ Корчевскаго Мироваго 
Съезда предоставлено Графу Толстому плп 
оставить Федотова на прежнемъ месте жи
тельства по особому условие, пли переселить

его по 75 ст. Мйст. Великор. Полож. РЬ» 
шеше это ГраФомъ Толстымъ не обжаловано 
п даннымъ HbiHt отъ себя отзывомъ онъ 
изъявляетъ желаше переселить Федотова, на 
что им-Ьетъ полное право по 1 п. вышепри
веденной 75 ст., такъ какъ около дома Фе
дотова находится домъ* принадлежащей по
мещику, построенный, симъ последнимъ 10 
л-Ьтъ тому назадъ, какъ видно изъ прошешя 
Федотова, и отдаваемый имъ въ наемъ. На 
этомъ основаши Положили', предоставить 
Графу Толстому переселить крестьянина Фе
дотова, согласно съ р-Ьшешемъ Мироваго 
Съезда, съ темъ, чтобы прп этомъ въ точ
ности были соблюдены установленный на 
этотъ предметъ правила, изложенный въ 79- 
88 ст. Мест. Пол. О'настоящемъ заключеши 
уведомить, для надлежащего въ чемъ следо
вать будетъ исполнешя, Мироваго Посред
ника 1 участка Корчевскаго уезда и объя
вить крестьянину Федотову, возвратпвъ все 
приложенные при прошенш его документы.

2) По жалоба, временно-обязанныхъ кресть
янъ Кашинскихъ помпщиковъ Штемпель дер. 
Далматова на неправильное изчислснге съ нихъ 
по уставной грамота, оброка и на недостаточ
ность поземельнаго надгьла.—Временно-обязан
ные крестьяне Кашинскихъ пом Ьщиковъ Штем
пель Дер. Далматова обратились въ Губернское 
IIpncyTCTBie съ прошешемъ, которымъ жалуют
ся на неправильное исчислеше съ нихъ поустав- 
ной грамоте оброка и на недостаточность позе
мельнаго надела. Изъ уставной грамоты на 
дер. Далматово оказывается: 1) что по грамоте 
получили поземельный наделъ 24- души, у 
которыхъ до обнародовашя Положешя 19 
Февраля 1861 г. было въ пользованш удоб
ной земли 73 дес. 1898 саж. 2) Изъ этаго 
количества въ пользу помещиковъ отрезается 
по 20 ст. Мест. Пол. 24 дес. 25 саж., и за 
темъ крестьянамъ предоставляется 49 дес. 
1872 саж. 3) До обнародовашя Поло
жешя крестьяне платили оброку по 4 руб. 
16'2/ 3 коп. съ души; сверхъ того, какъ объя
снено въ грамоте, требовались помЬщпкомъ 
съ крестьянъ подводы, число коихъ въ году 
не было ограничено а потому оброкъ но 
грамоте, на основаши 170 ст. Мест. Нол- 
псчисленъ въ 6 р. 83 к. въ годъ съ каждаго 
душеваго надела, а со всЬхъ 24 наделовъ—



—  280 —

163 р. 92 к. По разсмотрЬнш этой уставной 
ГраМо.Ты, Губернское Присутств1е находитъ, 
Что такое неясное опредЬлеше подводной 
Повинности не можетъ быть принято въ рас- 
4етъ при псчислеши оброка, ибо сколько из
вестно на практике, весьма часто крестья
не, состоявнне на чистомъ оброкЬ, не 
отказывались давать подводы для услугъ ио- 
мещикамъ, или возили на своихъ подводахъ 
къ помЬщпкамъ разнаго рода добавочные 
сборы, отмененные законоположешемъ 19 
Февраля 1861 г. На этомъ основаши, и прини
мая во внимаше, что поземельный надЬлъ 
крестьянъ дер. Далматова уменьшился по 
ГрамотЬ на одну треть, Присутств1е не ви- 
дитъ основанш принимать въ расчетъ прп 
псчислеши оброка подводную повинность, 
которая не определена съ должною точности 
а потому Положили: Грамоту на дер. Дал- 
матово возвратить местному Мировому По
среднику для пзмЬнешя съ тЬмъ, чтобы по
винность по грамотЬ была исчислена въ раз
мере чпстаго оброка, который крестьяне пла
тили до обнародовашя законоположешй 19 
Февраля. О настоящемъ распоряженш объя
вить крестьянамъ въ разрЬшеше ихъ просьбы, 
дополнпвъ, что помЬщикъ имЬлъ полное пра
во оставить въ своемъ пользованш одну 
Треть землп и что за спмъ размЬръ позе
мельнаго надЬла измЬненъ быть не можетъ.

3) По жалобгь Новоторжскаго помтьщика Еа- 
рамышева нартыиеше Новоторжскаго Мироваго 
Сгтьзда по дгьлу о самовольномъ оставленги бар- 
щинпихъ работе крестьянами дер, Матгьева. 
—Новоторжскш пом'Ьщпкъ Капптанъ-Лейте- 
нантъ Дмитрш Карамышевъ обратился съ 
жалобою на рЬшеше Новоторжскаго Мироваго 
СъЬзда по дЬлу о самовольном^ осТавленш 
барщпнныхъ работъ крестьянами д. МатЬева 
и на бездЬйств1е мЬстнаго волостнаго стар
шины и Посредника по этому предмету. Изъ 
приложенной при прошенш копш съ рЬшешя 
Мироваго СъЬзда, состоявшагося 26 Мая 
1863 г., видно, что г. Карамышевъ обра
тился въ СъЬздъ съ прошешемъ слЬдующаго 
седержашя: «прошлаго Февраля 18 дня явил
ся къ нему сельскШ староста дер. МатЬева 
и объявилъ, что временно-обязанные женЬ 
его крестьяне д. МатЬева не пойдутъ на 
барщину, а какъ въ то время г. Посредника

не было, а г. Предводитель Дворянства по 
обязанности своей находился въ г. Твери, 
по чему вынужденъ оНъ былъ обратиться съ 
требовашемъ о понужденш крестьянъ къ вы- 
полнешю ихъ обязанностей къ ВладЬнинскому 
волостному старшпнЬ. 20 ч. онъ уЬхалъ въ 
Тверь на Губернское собраше, отдавъ прп- 
казъ сельскому старость объ исполнено! обя
занности крестьянами до утверждения устав
ной грамоты, который требовашя его не 
псполнилъ; за неявкою же крестьянъ на бар
щину, въ усадьбЬ прюстановлены были са- 
мыя необходимый хозяйственныя работы,— 
чрезъ что онъ понесъ въ короткое время 
значительный убытокъ; не желая чрезъ само
управство крестьянъ подвергнуть себя болЬе 
значительному убытку, онъ вынужденъ былъ 
6 Марта за №  В обратиться по сему пред
мету съ просьбою къ Мировому Посреднику 
2 участка, отъ котораго удовлетворешя 
никакого не получилъ; хотя и вызванъ 
былъ пмъ сельскш староста, но кресть
яне явились всЬ сами п въ присутствии 
его, по убЬждешю г. Посредника, крестья
нпнъ 'ДмитрШ ТпмоФеевъ и Семенъ Ананьевъ 
объявили, что они не пойдутъ на барщину, 
и дерзкш сей поступокъ оставленъ безъ внн- 
машя, но 20 числа, не знаетъ—по какому- 
то случаю, пзъ милости ли г. Посредника, 
плп крестьянъ, они Ьздили за сЬномъ на 
пуст. Коневецъ,—но милости онъ ни отъ 
кого не желалъ имЬть, а требуетъ законнаго, 
на основ. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго По
ложешя ст.236 и239 МЬст. Пол., отъ крестьянъ, 
которые и по cie время не исполняютъ барщи
ны, ппотомупонесъ большой ущербъ, а именно: 
хлЬбъ остался необмолоченнымъ,—для чего 
по настоящее время долженъ платить наем- 
нымъ рабочимъ большую цЬну, усадьба 
остается нетопленною, по случаю не вывозки 
въ усадьбу дровъ, п во всЬхъ работахъ про
изошли безпорядки, хлЬбъ запроданный въ 
г. ТоржкЬ, остался въ усадьбЬ, котораго 
цЬна значительно понизилась,—по чему про- 
сплъ Мировой СъЬздъ; понесенные пмъ 
убытки, по непсполнешю крестьянами оар- 
щпны, которую исполнять они были обязаны 
до утверждешя уставной грамоты, coi ласно 
236 и 239 ст. МЬст. Пол., взыскать съ ви
новного за всЬ понесенные убытки, что, ио



—  281 —

иечислешю и согласно урочному положешю, 
составляетъ по 22 ч. Мая месяца мужескихъ 
конныхъ съ 17 тяголъ 272 дня и женскихъ 
187 дней, въ которые крестьяне не были 
на барщине, и взыскать со штраФОмъ,—при 
чемъ просилъ разрешить ему, какъ онъ дол
женъ на будущее время действовать: согла
сно изданному Положенш, или произвольному 
распоряжешю г. Посредника, и присовоку- 
пилъ, что уставная грамота на д. МагЬеву 
представлена имъ уже на утверждеше. Ми
ровой Съездъ, по разсмотренш |поданнаго г. 
Карамышевымъ прошешя, обратился къ Ми
ровому Посреднику 2 участка съ просьбою 
разъяснить дело, который отвечалъ, что 
действительно онъ вызывалъ къ себе кре
стьянъ д. Матеева для разбора жалобы г. 
Карамышева, которые и показали ему, что 
они годъ тому назадъ заявляли Мировому 
Посреднику Шнейдерсу объ желанш ихъ 
перейти на оброкъ,—что и видно въ делахъ 
Посредника и что г. Карамышевъ неодно
кратно обещалъ посадить ихъ на оброкъ по 
Положешю 19 Февраля 1863 г .,—чему дока- 
зательствомъ служитъ готовность ихъ итти 
подъ присягу и привести посторониихъ сви
детелей, что даже это обешаше известно 
волостному старшине Владенинской волости, 
что и подтвердилъ волостной старшина. При
нимая все это въ соображеше г. Игнатьевъ 
объявилъ крестьянамъ, что онъ, для разъя- 
снешя этаго обстоятельства, поспешитъ про
верить ихъ уставную грамоту, а между темъ 
уговорилъ ихъ до того времени исполнять 
барщинскую повинность,—на что они согла
сились и перевезли помещику сено въ про- 
долженш четырехъ дней,—но, пргЬхавъ въ 
д. МатвЬево, Мировой Посредникъ не могъ 
утвердить уставную грамоту, на основ. 66 
ст. прав, о прив. въ дёйст. полож. о крест. 
Крестьяне же окончательно были переведены 
на оброкъ, на основ. 239 ст. и циркуляра 
отъ 18 Октября 1862 г. за №  19. Мировой 
Съездъ, по разсмотренш означеннаго дела, 
нашелъ, что действ1’е Мироваго Посредника 
2 участка совершенно правильно на томъ 
основанш, что, по 239 ст. Мест. Пол. кре
стьяне заявили о желанш перейти на оброкъ 
за годъ впередъ, а по ст. 236—по истеченш 
двухъ годоваго срока, крестьяне могутъ пе

рейти на оброкъ и безъ соглашя помещика* 
Мировой Посредникъ не принялъ во внима
ше, что крестьяне не внесли оброчную сум
му за полгода впередъ, на основ. 239 ст.", и 
потому Мировой Съездъ поручилъ г. Миро
вому Посреднику Игнатьеву немедленно взы
скать оброкъ за полгода впередъ, а въ жа
лобе г. Карамышеву определилъ отказать. 
Протпвъ этаго решешя г. Карамышевъ въ 
жалобе своей объясняетъ, что, въ дополнеше 
къ означенному прошешю въ Мировой Съездъ 
которое было подано 26 Марта, а остава
лось безъ разсмотрешя до 26 Мая, онъ по- 
далъ въ это число новое прошеше, въ кото
ромъ ясно выражалъ, ччо самовольный пере- 
ходъ крестьянъ на оброкъ безъ ведома вла
дельца не можетъ служить г. Посреднику 
поводомъ къ признашю перехода безъ соблю- 
дешя порядка, указаннаго въ 236 и 239 ст. 
Мест. Пол. о крестьянахъ. Его доводы, вы
раженные въ прошенш этомъ, имели по- 
слЬдств1емъ минутное составлеше протокола 
Съезда на первое npoiueBie безъ включешя 
обстоятельствъ, изложенныхъ въ последнемъ 
прошенш. Этотъ протоколъ [заключаешь въ 
себе признаше правильнымъ действ1е Миро
ваго Посредника по переводу крестьянъ дер. 
Матеева на оброкъ. Такое постановлеше 
свое Мировой Съездъ основалъ на разсужде- 
ши г. Игнатьева, на котораго изъявлена 
претенз1я. Но п разсуждешя эти основаны 
на показашяхъ обвпняемыхъ въ своевольстве 
крестьянъ, на отзыве того же Посредника, 
что будто бы о переходе на оброкъ отъ 
этихъ крестьянъ последовало за годъ заявле
ше, котораго Мировой Съездъ въ виду не 
имЬлъ, и наконецъ на странномъ юридпче- 
скомъ выражешп, что неоднократно будто бы 
г. Карамышевъ когда то обещалъ посадить 
крестьянъ на оброкъ, чему въ доказательство 
приведены неспрошенные, неизвестные сто- 
ронше свидетели и те же самые крестьяне, 
изъявивппе готовность итти подъ присягу, 
какъ объ этомъ буквально выражено въ томъ 
протоколе. Наконецъ, самый составъ членовъ 
Съезда доказываешь, что оный собранъ толь
ко для решешя этаго дела и составлешя 
означеннаго протокола, ибо Председатель она 
го г. Уездный Предводитель Дворянства по 
еле прочтешя прошешя сказался нездор



йьЩъ, а гг. Посредники безъ члена отъ Пра
вительства, назначивъ отъ себя за Предсе
дателя г. Дмитр1ева-Мамонова, открыли за- 
седаше; Г. Игнатьевъ находился въ числе 
членовъ Съезда по этому делу и подписалъ 
протоколъ, тогда какъ былъ опубликовать 
Циркуляры подтверждавшш, что гг. Посред
ники въ делахъ своихъ по жалобамъ на нихъ 
въ сужденш не участвуютъ. Кроме всехъ 
этихъ обстоятельствъ, по распоряжешю того 
же Посредника, сельскимъ старостою удер
жаны каше то за одинъ месяцъ и 17 дней 
4-2 р. 39 коп., тогда какъ о самовольномъ 
переходе крестьянъ д. Матеева произво
дится еще дело. Изложивъ все таковыя 
действ1я г. Посредника Игнатьева и Но
воторжскаго Мироваго Съезда, г. Кара
мышевъ просить уничтожить пхъ, какъ про
тивозаконный, а вместе съ темъ возложить 
на виновныхъ взыскаше убытковъ, пмъ по- 
несенныхъ. По разсмотренш обстоятельствъ 
настоящаго дела, Губернское Присутств1е 
находить: въ законоположешяхъ 19 Февраля 
1861 г. подробно указанъ порядокъ разбора 
спорныхъ делъ въ Мировыхъ Съездахъ. Изъ 
самаго решешя Съезда по настоящему пред
мету видно, что порядокъ этотъ не испол- 
ненъ: крестьяне объявили, что они годъ тому 
назадъ заявляли желаше перейти на оброкъ, 
что видно въ делахъ Посредниковъ, но удо- 
стоверешя въ этомъ не сделано; въ подтвер- 
ждеше этаго заявлешя крестьяне изъявили 
готовность выставить свидетелей, но свиде
тели эти не спрошены. Вообще ясно видно, 
что все обстоятельства настоящаго дела не 
обследованы съ достаточною ясност1ю п 
полнотою,—вследств1е чего и самое решеше 
Съезда не можетъ быть признано основан— 
нымъ на достаточныхъ доказательствах^ 
къ тому же LipncyTCTBie не можетъ считать 
Правйльнымъ участ1е въ решенш Съезда Ми- 
Мйроваго Посредника Игнатьева, на котора
го последовало со стороны г. Карамышева 
жалоба, а потому Положили: состоявшееся 
Въ Новоторжскомъ Мировомъ Съезде 26 Мая 
по настоящему делу реш ете, какъ неосно- 
ванное на точныхъ и положптельныхъ дан- 
ныхъ, уничтожить, предоставпвъ Съезду—по 
собрайш всехъ нужныхъ доказательствъ въ j 
Угтановленномъ порядке постановить новое

решеше, не стесняясь прежнпмъ,—о чемъ и 
сообщить Съезду, объявивъ объ этомъ по
мещику Карамышеву въ разрешеше его жа
лобы.

4. О сЪбтьйствги гг. Мировыми Посредни- 
ковъ ко взьгскатю съ временно-обязанныхъ 
крестьянъ податей и повинностей, дошед- 
шихъ дозначителъныхъ размтровъ.—Твер
ское Губернское Правлеше просить При- 
cyTCTBie пригласить гг. Мировыхъ Посредни
ковъ къ оказашю съ своей стороны содей- 
ств1я предпиеашемъ Волостнымъ Правлешямъ 
о взысканш съ временно-обязанныхъ кресть
янъ податей и повинностей, такъ какъ не
доимки достигли весьма значптельныхъ раз- 
меровъ. Положили-, просить гг. Мировыхъ 
Посредниковъ (посредствомъ напечаташя на
стоящей статьи въ Губернскихъ Ведомо- 
стяхъ) оказать свое содейств1е къ успешному 
взносу крестьянами временно-обязанными по
датей и повинностей, внушая имъ какъ лично, 
такъ и чрезъ посредство волостныхъ стар
шинъ и сельскихъ старостъ всю необходи
мость исполнешя повинностей и неизбежно 
вредныя последств1я накоплешя недоимокъ 
для самихъ крестьянъ, которые немедленно 
могутъ подвергнуться, въ случай непсправна- 
го взноса податей, ответственности на точ- 
номъ основанш законовъ.

ЗАСЪДШЕ ОКТЯБРЯ 2 ДНЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  96.)

Въ настоящемъ заседанш, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губернш, Внце- 
Губернаторъ, Губернски! Предводитель Дво
рянства и Члены, Литвиновъ и ЗмЬевъ, было 
заслушано вс Ьхъ бумагъ 5 1 ,  изъ нихъ раз
решено но резолющ ямъ 4 8 ,  по остальнымъ 
составлены постановлешя, изъ которыхъ 
признано нужными напечатать с л е д у ю щ е е :

1) О предосгпавлеши въ собственность дворо
выхъ людей Старицкаго помтцика ШавроваОы- 
вшихъ прежде крестьян я усадебной постройки. —  

Въ Губернскомъ Нрисутствш производилась
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переписка объ увольненш бывшихъ дворо
выхъ людей Старицкаго помещика Шаврова 
отъ обязательныхъ къ нему отношений, ко
торые до 1857 года были крестьянами, а съ 
1857 года переведены на положеше дворо
выхъ и показаны дворовыми по последней 
ревизш. По постановлешю Старицкаго Ми
роваго СъЬзда 9 Марта 1862 года, основан
ному на добровольномъ соглашенш помЬщика 
съ дворовыми, они уволены отъ обязатель- 
пыхъ къ нему отношенш съ тЬмъ, что по
мЬщикъ представляетъ пмъ право оставаться 
на прежнемъ мЬстЬ жительства по 20 Мая 
1862 года, пользоваться топлпвомъ и если 
они до назначеннаго срока не сдЬлаютъ г< 
Шаврову непр1ятностей, то могутъ получить 
отъ него постройки, въ которых1̂ прожнва- 
ютъ. Въ 1юнЬ 1862 года принесена была 
Губернскому Присутств1ю жалоба отъ дворо
выхъ, что помЬщикъ требуетъ, что бы они 
сошли съ его земли и оставили дома, въ ко
торыхъ живутъ. Губернское Прпсутсгв1е, 
шгЬя въ виду выраженное г. Шавровымъ 
Мировому Съезду соглаае на иредоставлеше 
въ собственность дворовыхъ домовъ, въ ко
торыхъ они живутъ, просило Мироваго По
средника убЬдпть г. Шаврова не принуждать 
дворовыхъ къ сносу ихъ строенш до припи
ски пхъ къ какому либо обществу. Отъ 20 
Декабря 1862 г. Мировой СъЬздъ увЬдомилъ 
Присутств1е, что помЬщикъ не пзъявплъ на 
это согласие и просилъ Мировой СъЬздъ рас
порядиться высылкою дворовыхъ, вслЬдств1е 
чего Губернское Прпсутств1е просило УЬзд- 
наго Предводителя войти въ сношеше съ по- 
мЬщпкомъ о назначении цЬны за пользоваше 
тЬми дворовыми землею подъ строениями и 
усадебною осЬдлостно. Въ МаЬ же 1863 го
да помЬщикъ Шавровъ жаловался Губерн
скому Присутствы: 1) что онъ не признаетъ 
за дворовыми права собственности на по
стройку и что Мировой СъЬздъ, призналъ 
за ними это право на томъ только основаши, 
что помЬщпкъ не жаловался ни на каша не- 
npiflTHOCTp отъ дворовыхъ, а потому долженъ 
исполнить данное пмъ на этомъ условш обЬ- 
щаше подарить постройки; 2) что пргЬхавъ 
въ имЬше въ концЬ АпрЬля онъ нашелъ, 
что нЬкоторыя пзъ построекъ проданы ихъ 
хозяевами и свезены, а потому просилъ взы

скать цЬнность проданныхъ построекъ съ 
членовъ Мироваго СъЬзда. Прошеше г. Шав
рова Губернскимъ Прпсутств1емъ отослано 
было къ Мировому Посреднику для доста
влена свЬдЬнш, на что Посредникъ увЬдо
милъ, что 1) недвижимое имущество дворо
выхъ людей было предоставлено въ полную 
ихъ собственность по рЬшенно Старицкаго 
Мироваго СъЬзда, въ силу обязательства г. 
Шаврова, даннаго имъ еще въ прошломъ 
1862 году г. Старпцкому Предводителю Дво
рянства и при рЬшенш томъ Мировой СъЬздъ 
имЬлъ въ виду не однЬ избы, какъ объясня
етъ въ протеши своемъ г, Шавровъ, но 
вполнЬ всЬ усадебныя пхъ строешя, тЬсно 
связанный съ хозяйственнымъ бытомъ дво
ровыхъ людей, выппсанныхъ по послЬдней 
ревизш изъ крестьянъ, постоянно прежде 
пользовавшихся землею и до обнародовашя 
Положешя отправлявшихъ издЬльную повин
ность при обработкЬ пахатиыхъ полей и 2) 
что со стороны г. Шаврова никакихъ жалобъ 
на дворовыхъ людей на ихъ безпорядкп въ 
сельцЬ НетребовЬ не было заявляемо ни По
среднику, ни Волостному Правление, въ те- 
ченш всего 1862 года и по 19 Февраля 1863 
По обсуждешп обстоятельствъ дЬла Губерн
ское lIpucyTCTBie находитъ: такъ какъ помЬ- 
щикь письмомъ, отъ 9 Марта 1862 г. на 
имя ПредсЬдателя Мироваго СъЬзда, объ
явила», что если дворовые люди не сдЬлаютъ 
ему никакпхъ непр1ятностей, то могутъ по
лучить избы въ собственность,—въ продол- 
жеше же этого времени никакихъ жалобъ на 
каю я либо отъ этихъ людей непр1ятности къ 
Мировому Посреднику не поступало, то избы 
эти и должны пмъ принадлежать. А такъ 
какъ при избахъ были и проч1я крестьян- 
сыя постройки, дворовые же эти съ ними 
взяты пзъ крестьянъ то Мировой СъЬздь 
при рЬшенш своемъ понпмалъ не одни избы, 
но и npooia постройки, на этомъ основаши 
Губернское Присутстше на ходитъ, что кр<‘* 
стьяне имЬли право распорядиться построй
кой, какъ своею собственноетйо. А потому 
Положили:: объявить г. Шаврову, что къ 
удовлетворешю просьбы его Губернское Ири" 
сутств1е невпдптъ основанш; о настоящем* 
постановлено! увЬдомить Мироваго Посреди11" 
ка дли свЬдЬшя, <
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ЗАСБДШЕ ОКТЯБРЯ 3 ДНЯ 1863 ГОДА.
(ЖУРНАЛЪ JVs 97).

Цъ настоящемъ засйданш, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губернш, Вице- 
Губернаторъ, ГубернскШ Прокуроръ, и Члены 
ЗмЬевъ и Литвинова., было заслушано 7 3  бу
маги, изъ нпхъ разрешены по резолющямъ  
6 9 , по остальнымъ составлены постановле
шя ,изъ коихъ признано нужнымъ напечатать 

следующ ее:
1) О надплгь крестьяпъ Корчевскаго иомть- 

щика Свтьчина дер. Аучкина пусгиошью Апаш- 
киною, принадлежащей помгьщику I лтъбову и 
проданной сгшъ послтьднимъ крестьянамъ 
Тверскаго угьзда. — Въ Сентябрь мЬсяцЬ 
прошедшаго 1862 года Мировой Пос
редникъ I участка Корчевскаго уЬзда 
входнлъ въ Губернское Присутствие съ 
представлешемъ, въ которомъ объяснплъ, что 
помЬщпкомъ Михапломъ Ивановпчемъ СвЬчп- 
нымъ, въ узаконенный срокъ не составлена 
уставная грамота для крестьянъ водворенныхъ 
па землЬ его придеревнЬ ЛучкинЬ; при со 
ставлвши ея открылось, какъ видно изъ свЬ
дешя доставленнаго ЗемлемЬромъ, слЬдующее; 
1) усадебныя строешя крестьянъ 87 душъ 
находятся на землЬ г . СвЬчина. 2) прп 
деревнЬ ЛучкинЬ состоитъ земли, нрпнадлежа- 
|щей г. СвЬчпну 275 дес, 75 саж.; изъ нихъ 
83 дес. 2003 саж. находящаяся подъ болотомъ 
п не бывния въ крестьянскомъ пользованш 
не могутъ подлежать въ надЬлъ, слЬдовагель- 

1Но за псключешемъ болота подлежптъ въ 
ШдЬлъ только 191 дес. 472 саж. 3) означен
ные крестьяне, кромЬ сей земли, пользовались 
Постоянно сЪнокосамп въ пустоша Анашки- 
аой, принадлежащей помЬщику Михаилу 

I Михайлову ГлЬбову, не по найму, а по согла- 
|Шенйо г. СвЬчина съ ГлЬбовымъ; эта пус
тошь продана первымъ послЬднему въ 1859 
1году съ принадлежащимъ къ ней лЬсомъ и 
Г кустарникомъ въ колпчествЬ 144 дес. 2078 
»аж., въ числЬ которыхъ находятся болота 23 
■tec. 2287 саж. такъ же неподлежащихъ въ 
РадЬлъ. Такимъ образомъ у крестьянъ дерев- 
1**Учкина, прп обнародованш Положешя, было 

,!ь пользованш земли, принадлежащей г. СвЬ- 
у нУ 191 дес. 412 саж., и, по соглашешю 
1вг° еъ г. ГлЬбовымъ, придлежащей послЬд- 
| аему 120 дес. 2191 саж., а всего 311 дес.

263 саж., то есть, болЬе нпзшаго п менЬе 
высшаго размЬра на душу, каковой размЬръ 
по смыслу Положенш 19 Февраля 1861 года 
прп введенш въ дЬйств1е уставной грамоты, 
крестьяне сохраняютъ въ своемъ пользованш, 
кромЬ случая, прп разверсташп угодш, мо- 
гущаго быть по требование г. ГлЬбова, такъ 
какъ крестьяне пользуются некоторою частно 
въ пустоши Анашкиной покосами, находящи
мися между лЬсомъ; разверсташя впрочемъ 
требовано не было п потому г. Посреднпкъ, 
находя справедливьшъ предоставить въ надЬлъ 
крестьянамъ деревни Лучкпной всю землю, 
бывшую у нпхъ въ пользованш прп обнаро- 
дованш Положешя, представплъ о томъ на 
разрЬшеше Прпсутстшя. Губернское Присут- 
CTBie отзывомъ, отъ 30 Сентября, сообщило 
Посреднику, что оно съ своей стороны не 
встрЬчаетъ препятствш къ предоставлению въ 
надЬлъ крестьянамъ деревни Лучкпной всей 
землп, которая была у нпхъ въ пользованш 
прп обнародованш Положенш 19 Февраля. 
НынЬ тотъ же г. Посредникъ увЬдомилъ 
Прпсутств1е, что, руководствуясь означен- 
нымъ разрЬшен1ёмъ по уставной грамотЬ, 
составленной К Посредникомъ для крестьянъ 
деревни Луйкпной, отдалъ пмъ въ надЬлъ 
покосъ въ пустоши Анашкиной, принадлежа
щей Поручику Михаилу Михайлову ГлЬбову, 
въ колпчествЬ 31 дес. Н00 саж.; такъ какъ 
этпмъ покосомъ онп, при 'обнародованш По
ложешя, пользовались; прежде составлешя гра
моты Поручпкъ ГлЬбовъ былъ увЬдомленъ 
Посреднпкомъ 23 Октября за №  1085, что 
покосы въ принадлежащей ему пустоши Анаш- 
кпнЬ, съ разрЬшешя Губернскаго по кресгь- 
янскпмъ дЬламъ Прпсутств1я, должны и бу- 
дутъ отданЬД'й^ь 'щдЬ'ЙЧ^ёйУян^м^' деревни 
Лучкпной, но г. ГлЬбовъ, не Обратишь на 
это внпмашя, послЬ увЬдомлешя, означенную 
пустошь продалъ крестьянамъ деревнп Ведер- 
нп Тверскаго уЬзда, НынЬ сдЬлалось нзвЬст- 
нымъ, что Временное ОтдЬлеше Корчевскаго 
Земскаго Суда тЬхъ крестьянъ ввело во вла- 
дЬше пустошью Анашкиною, не прпгласивъ 
даже ко вводу владЬшя Лучкннскпхъ кресть
янъ, какъ сосЬднихъ жителей, и потому пое- 
лЬдннхъ лишило возможности своевременно, 
то есть прпвводЬ, заявить споръ на ту пус
тошь, вслЬдств1е чего крестьяне д е р е в н п  Be-
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,, дерни не дозволяютъ пользоваться крестья
намъ деревни Лучкиной покосами, поступив
шими имъ въ наделъ, почему о воспрещенш 
крестьянамъ деревни Ведерни Тверскаго уte -  
да владешя покосами, Посредникомъ было 
сообщено въ Корчевской Земскш Судъ, ко
торый, вместо того, чтобы исполнить это 
требоваше немедленно и безотлагательно, 
передалъ отношеше на разсмотреше Корчев
скаго Уезднаго Суда для постановлешя опре
делена о томъ, кому принадлежите право 
владешя тою пустошью, тогда какъ вопросъ 
тотъ решенъ Мировыми Учреждешями и къ 
решешю другихъ Присутственныхъ месте 
онъ неотносится. Между темъ крестьяне, 
куппвипе пустошь Анашкино, чрезъ своего 
довЬреннаго подали въ Губернское Присут- 
ств1е просьбу, въ которой, жалуясь что при
обретенная ими отъ г. Глебова, по купчей 
крепости, совершенной въ Тверской Граждан
ской Палате 20 Ноября 1862 года, земля въ 
пустоши Анашкиной отдана въ наделъ кресть
янамъ деревни Лучкиной, просятъ сделать 
распоряжеше о допущенш ихъ къ владешю 
этою землею и о воспрещенш пользоваться 
оною крестьянамъ деревни Лучкиной. По 
разсхмотренш обстоятельствъ настоящаго дела 
Губернское Присутств1е находитъ: по смыслу 
Положешя 19 Февраля 1861 года прежшя 
полевыя угодья сохраняются въ пользованш 
крестьянъ. Въ настоящемъ случае нетъ ни
какихъ особенныхъ обстоятельствъ, которыя 
могли бы требовать замены угодш изъ вла
дешя г. Глебова, бывшихъ въ пользованш 
крестьянъ деревни Лучкиной, почему земля 
эта поступившая крестьянамъ въ наделъ по 
уставной грамоте, должна оставаться въ ихь 
постоянномъ пользованш. Но такъ какъ пус
тошь Анашкино, часть которой поступила въ

наделъ крестьянамъ деревни Лучкиной въ 
полномъ своемъ составе, перешла отъ г.'Гле
бова но купчей крепости крестьянамъ Твер
скаго уезда деревни Ведерни и другихъ се- 
лешй, неимеющимъ но закону права владеть 
населенными имЬшями, то къ настоящему 
случаю, подобно тому какъ было по другому 
делу но имешю Старицкаго помещика князя 
Куракина, на что последовало разрЬшеше 
Министра Внутреннихъ ДЬлъ, могутъ быть 
применены правила, указанныя въ Высочай-  
ше утвержденномъ 6 Августа 1861 года По
ложенш главнаго комитета объ устройстве 
сельскаго состояшя о населеиныхъ имешяхъ, 
поступающихъ къ лпцамъ не дворянскаго 
происхождешя, распубликованномъ въ 34. №  
Тверскихъ Губернскихъ Ведомостей за 1861 
годъ, и на основанш онаго и упомпнаемаго 
въ немъ 3 и. мнешя Государственнаго Сове
та следуете предложить покунщикамъ войти 
съ крестьянами деревни Лучкиной въ согла
шеше о прюбретенш землп въ пустоши 
Анашкиной въ собственность, буде же согла
шешя между ними не состоится, то присту
пить къ выкупу означенной земли на основа- 
ши Положешя о выкупе, до совершешя же 
акта о выкупе, земля оставаясь въ пользова
нш крестьянъ должна быть передана въ ве- 
деше Дворянской Онеки Положили: о насто
ящемъ заключенш Прпсутств1я уведомить 
Мироваго Посредника 4 участка Корчевскаго 
уезда, для надлежащаго съ его стороны рас- 
поряжешя, дать знать Корчевскому Уездному 
Суду и объявить доверенному отъ крестьянъ- 
покупщиковъ въ разрешеше поступившей 
отъ него въ Присутств1е просьбы.
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ЗАСЪДАШЕ ОКТЯБРЯ 9 ДНЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  100).

Въ настоящемъ засЬданш, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губернш, Нице- 
I убернаторъ, и Члены: Болотовской, Зм1> 
евъ, Литвиновъ, Славиись-iu, Сухотинъ и 
Хвостовъ было заслушано 58 бумаги, изь 
нихъ разрешены по резолющямъ 54 , по ос- 
тальнымъ составлены постановлешя , изъ 
коихъ признано нужнымъ напечатать сле

дующее:

1) По жалобть Ржевской помтьщщы Мезеп- 
} цовой на неправильным dmicmeiu Мироваю По- 
| средника по составление уставной грамотой на 

0. Чешки.—Ржевская помещица Мезенцева въ 
поданномъ въ Губернское Присутств1е проше
нш жалуется на неправильный дЬйств1я Ржев
скаго Посредника Дубасова и Мироваго Съезда, 
ко составленно уставной грамоты на деревню 
Чешки. Г-жа Мезенцова представила ус

тавную грамоту 17 Февраля 1862 г., въ ко
торой, оставляя за собою находившуюся въ 
ея пользовании землю въ чрезполосномъ вла- 
дЬнш съ крестьянами, домъ свой въ концЬ 

; деревни, нынЬ находящейся подъ питейными 
заведешемъ и въ срединЬ деревнп бывшш 
крестьянскш дворъ, коего главные члены вы
были, а остгльные взяты были во дворъ, ря- 

' домъ съ нимъ скотный ея дворъ съ огоро- 
[домъ, желала остающееся за полнымъ на- 
щЬломъ крестьянъ количество земли около 36 
j десят. прирЬзать къ одной сторонЬ—къ ея 

дому, къ которому прилегаетъ и часть ея 
полевыхъ гюлосъ,—просила вырЬзать ей вы- 
шеозначенныя двЬ усадьбы съ постройкою 
и огородомъ, какъ не бывипя до селЬ въ 
крестьянскомъ владЬнш, крестьянина Гераси
ма Федорова заставить на его счетъ пере
сесть домъ, построенный пмъ самовольно въ 
•I сажеияхъ отъ ея дома, въ чемъ Мировымъ 
[Посредникомъ и Мировымъ СъЬздомъ отка- 

щЗано. Г. Мезенцова опровергаетъ рЬшеш’е Ми- 
j роваго СъЬзда слЬдующимъ: въ деревнЬ Деш-

кахъ, купленной г. Мезенцевой 1847 г. сос
тояло 24 тягла, обложенныхъ оброкомъ по 
20 р. Въ послЬдствш выбыло два тягла, и 
какъ никто изъ крестьянъ не желалъ при
нять упраздненную землю за плату, г . м е-* 
зенцева взяла ее за себя. Крестьяне не желая, 
чтобы для обработки ея были введены бар- 
щинсыя тягла, просили предоставить обра
ботку оной всЬмъ дворамъ за сбавку 5 р. 
ассигн. съ каждаго тягла въ годъ. Такимъ 
образомъ двЬ полосы обработывалпсь ъъ ея 
пользу. ПослЬ выбыло еще два тягла: первое, 
по случаю отдачи въ рекруты крестьянина Алек
сандра въ 1855году въ Декабрь мЬсяцЬ; другое 
же, по старости крестьянина Платона. Эти то 
тягла переданы крестьянамъ Дмитрш и Гаврилу 
въ 1856 г. третье же тягло Платона, по возвра
щении сына его Данилы изъ ратниковъ и взя- 
тш его во Дворъ было раздЬлено на двЬ по
ловины: одна предоставлена самому Платону 
безъ платы, какъ дворовому по смерть его, 
а другая дворовымъ подъ посЬвъ льна. По
лоса Платоновой земли непзвЬстйо какимъ 
образомъ и когда перешла во владЬше кресть
янамъ, огородомъ же жена Платона пользо
валась до сего времени. Въ 1859 г. умеръ 
крестьянпнъ СергЬй Федоровъ (о времени 
смерти находится свидЬтельство священника); 
землю его никто не взялъ и оброка за нее 
невносили, но крестьяне оными друмя тяг- 
ламп пользовались самовольно.—Въ 1860 г., 
вслЬдтйе слуховъ о близкой свободЬ, кресть
яне перестали повиноваться г. Мезенцевой, 
такъ что она вынуждаема была неоднократно 
жаловаться Земской Полпши. Тогда же они 
прекратили обработку полосъ земли, нахо
дившихся въ распоряженш помЬщицы. Нахо
дя плату по 5 рублей слишкомъ малою, ста
ли платить полный оброкъ 20 руб. ВслЬдст- 
Bie сего г. Мезенцова вынуждена была прек
ратить свое хлЬбопашесгво; между тЬмъ 
крестьяне самовольно вспахали ея землю, ^з- 
навъ объ этомъ г. Мезенцова имъ въ томъ 
не препятствовала, будучи ими обнадежена въ 
уплатЬ за это деньгами или работой; но ког
да при взносЬ оброка онп не заплатили и 
отказались возить лЬсъ на постройку, тогда она 
отнеслась къ Ржевскому Исправнику Ковалев
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скому и къ Предводителю Литвинову съ жа- I 
лобшо. По обнародованш манифеста 19 Фев
раля, вслЬдств1е жалобы на неплатежъ обро
ка, по разбор* д*ла, г. Посредникъ Дубасовъ 
приказаль двумъ крестьянамъ Якову и Ефиму, 
взявшпмъ полевую изъ ея полосъ землю на два 
тягла на сыновей своихъ, вступившихъ въ об
рокъ въ 1862 г. платить оброкъ съ каждой поло
сы по 20 руб. до утверждешя уставной грамоты 
(постановлеше г. Дубасова №  4.). Такимъ 
образомъ крестьяне въ 1862 г. платили съ 
22 тяголъ 440 руб. Полосы, упраздненный 
за смертю Сергея Федорова въ 1849 г. п око- 
коло того же времени ратника Данилы, взя
того во дворъ и переданный отцу его Плато
ну,—не могли достаться Дмптрш и Гаврил* 
принявшим* тягла въ 1856 г., такъ какъ со 
времени смерти Сергея и Платона прошло не 
бол*е трехъ л*тъ. Что касается до того, что 
будто скотный дворъ уничтоженъ около 6-ти 
л*тъ, то хотя и действительно назадъ тому 
6 л*тъ, по ветхости двора, скотъ выводился 
въ сельцо Холмъ, но всякую осень до 1860 г. 
присылался на зиму для коплешя навоза п 
удобрешя полей, пользовался ея кормомъ, 
но разставлялся по согласно крестьянъ на 
ихъ дворахъ, ч*мъ и доказывается принад
лежность ей полосъ. На отказъ въ предостав- 
ленш въ пользу ея двухъ усадебъ г. Мезен
цова объясняетъ, что йъ нихъ съ самаго 
уничтожешя тяголъ не переставали жить дво
ровые. Одинъ огородъ съ огуменникомъ пре- 
доставленъ былъ дворовому Платону, а дру
гимъ огородомъ пользовалась г. Мезенцова 
до 1858 г., а потомъ отдала его вдовамъ и 
сиротам* для прокормлешя, и до сихъ поръ 
крестьяне оными не пользуются, а только об
резали усадьбу съ обеихъ сторонъ; тамъ же 
находится и ея постройка. Относительно от
каза переселешя Герасима Оедорова на его 
счетъ г. Мезенцова объясняетъ, что во время 
отсутств!я ея въ 1859 г.Терасимъ Федоровъ 
выстроилъ самовольно домъ въ трехъ саже- 
нятъ отъ дома ея—г. Мезенцевой; въ изб* 
Герасима недоставало только оконъ. Г. Ме
зенцова запретила ему достроивать домъ и 
приказала снести на другое место. Герасимъ 
Федоровъ отзывался недостаткомъ средствъ;

по просьбе его она дозволила пережить 
ему одинъ годъ съ т*мъ однакожъ, чтобы 
онъ надворную постройку не распространялъ 
о чемъ и заявляла г. Исправнику Ковалев
скому. Поел* же 19 Февраля 1861 г. Гера- 
спмъ самовольно распространплъ свою пост
ройку и занялъ всю землю, оставленную для 
ея огорода,—Чрезъ отдачу всей земли, ок
ружающей домъ г. Мезенцовой, крестьянамъ, 
она находитъ не возможнымъ оставить его 
за собой, такъ какъ не только не будетъ 
земли для огорода, но даже для хл*ва одной 
коровы или лошади. Отрезку полевой земли 
въ дальнемъ мест* за полторы версты отъ 
деревни находитъ не согласною съ правомъ 
ея на бывипя въ ея собственномъ распоря- 
женш полосы, временно и произвольно захва- 
ченныя крестьянами п отказъ въ переноске до
ма Герасима Федорова на его счетъ, какъ вы- 
строеннаго самовольно, несправедливымъ. 4 по
тому и проситъ возстановить прежде поданную 
ею грамоту. Справка:Въ доставленныхъг.Ржев- 
скимъ Предводителемъ Кудрявцевымъ бума- 
гахъ жалобы г. Мезенцовой Предво
дителю Литвинову не находится, но находит
ся ответь его на поданное отъ нея проше- 
nie, о неповпновенш крестьянъ въ обработке 
ея полей, пзъ котораго видно, что г. Пред
водитель находитъ д*йств!я г. Мезенцовой 
неправильными и просилъ на будущее время 
прекратить ихъ. На это письмо г. Мезенцова 
представила объяснеше, въ коемъ показала, 
что запашка у нея была въ сельц* Холмъ, 
Осташковскаго у*зда въ 30 верстахъ огъ 
дер. Лешка, которую она обработывала съ 
помогцпо дворовыхъ и Лешковскихъ дтьвокъ, 
толкающихся въ чужихъ деревняхъ по работ- 
ницамъ. Эти девки у нея работали только отъ 
Мая до Сентября, а остальное время года он* 
отправлялись отъ нея съ наделомъ трехъ руб
лей на места, где они проживали до вскры
т а  полей за жалованье въ свою пользу. 
Про деревню же Лешки показала, чт0 
земли тамъ находится 284 дес., тяголъ тамъ 
находилось 23, да два тягла землп занимала 
ея полоса, которую она два года тому на* 
задъ предоставила крестьянамъ. Итого должно 
быть 25 тяголъ, но по случаю смерти и рек-
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рутства земля упразднилась, которою завла
дели крестьяне безъ всякой для нея пользы, 
ибо они платятъ только съ 19 тяголъ, а за 
20-е находившееся въ пользованш сотскаго 
*пръ отказался платить. Между тЬмъ въ числЬ 
57 душъ крестьянъ находятся ребята отъ 18 
до 23 лЬтъ шесть человЬкъ (не женатыхъ), 
которые давно должны бы взять тягла, ио 
отцы ихъ, владЬя всею землею безплатно, не 
хотятъ брать на нихъ землп, а посылаютъ въ 
плотничью работу съ 15 л’Ьтъ и получаютъ 
съ каждаго по 60 руб., чрезъ что сыновья 
ихъ совершенно не знаютъ земельныхъ ра
боты Г Мезенцова считала себя вынужден
ной, въ вознаграждеше утраченныхъ тяголъ, 
имЬя надобность въ плотникахъ и чтобы npi- 
учить пхъ къ хлЬбопашеству,—взять двухъ 
девятнадцатилЬтнихъ мальчиковъ на лЬто въ 
работники въ сельцо Холмъ, зачитывая пмъ 
по 9 руб. въ предполагаемую г. Мезенцовою 
недоимку отъ непринят1я ими тягловой землп, 
но отцы ихъ не заплатили ей оброка за обЬ 
половины, чрезъ что г. Мезенцова счптаетъ 
недоимку неубавпвшеюся. За тЬмъ перечис
лены разные поборы, между которыми пока
заны слЬдуюшде: съ устартьлыхъ дтъвокъ 
отъ 6 до 7 руб., ибо онЬ обязаны так
же быть ей полезными, тЬмъ болЬе, что пмЬ- 
ше у нея въ залогЬ и она платить процен
ты, не смотря на то, что безземельные и 
убопе старики, которыхъ одиночества она 
не причиною, работаютъ въ пользу ея кресть 
янъ.—За тЬмъ жаловалась на отказъ кресть
янъ дер. Лешковъ рубить и возпть лЬсъ въ 
сел 
30 
Пр
дЬшя Ржевскш Исправнпкъ увЬдомляетъ, что 
о поступавши отъ помЬщицы Мезенцовой 
жалобъ на неповановеше временно-обязан
ныхъ ей крестьянъ дер Лешки въ уборкЬ 
полей ея и насамовольную постройку кресть
яниномъ Герасимомъ Федоровымъ близь ея 
усадьбы дома, изъ документовъ предмЬстнп- 
ка его ничего не видно и почему не было 
пмъ доставлено по означенному предмету свЬ- 
ДЬшй на предпнсаше Прпсутств1я отъ 23 
Генваря сего года за №  430, ему непзвЬст-

Ь Холмъ, отстоящемъ отъ дер. Лешки на 
верстъ. На затребованный Губернскимъ 
юуттйемъ отъ 9 Сентября №  7822, свЬ-

но.—По обсужденш доставленныхъ свЬдЬшй 
Губернское Присутств1е находитъ: изъ об
стоятельствъ дЬла видно, что г. Мезенцова 
при отказЬ крестьянъ • обработывать ея двЬ 
полосы за 5 руб. ассиг. и запаханщ въ свою 
пользу не препятствовала, что за двЬ полосы 
съ крестьянъ Якова и Ефимэ она получила 
по постановлевш Посредника Дубасова обро
ку по 20 руб. до составлешя уставной гра
моты за взятыя ими на женившихся сыновей 
своихъ 2 полосы и что полоса Платона неиз- 
вЬстно какимъ образомъ перешла къ кресть
янамъ. Такимъ образомъ всЬ 5 полосъ, на 
которыя г. Мезенцова предъявляетъ свое право 
находились въ пользованш крестьянъ, три изъ 
нпхъ до обнародовашя Положешя, а двЬ 
признаны г. Мезенцовой у крестьянъ же въ 
1862 г. принят1емъ за нихъ оброку по поста- 
новлешю г. Посредника. Въ объявлеши г. 
Мезенцовой, поданномъ ею бывшему Пред
водителю Литвинову она жаловалась на не
уплату ей оброка потому количеству тяголъ, 
которое,какъ она предполагала, должно бы было 
быть въ имЬнш, что есть неженатыхъ отъ 18 
до 23 лЬтъ, но что ихъ неженятъ и тяголъ 
на нихъ не1 принимаюсь, пользуясь безплатно 
землей, что она для вознаграждешя брала 
въ усадьбу свою Холмъ двухъ плотнпковъ, 
о завладЬемой крестьянами землею выража
лась г. Мезенцева въ томъ смыслЬ, что она 
не приносить ей никакой пользы по непла
тежу крестьянами не за полное, по ея мнЬ- 
шю, число тяголъ,—все это показываетъ, 
что жалоба г. Мезенцовой главною цЬлпо 
пмЬла неполный оброкъ, объ изъятш же зем
ли изъ крестьянскаго пользовашя, неправиль
но ими взятой въ свое пользоваше, въ 
прошенш не упоминается; вслЬдств1е сего 
Губернское Прпсутств1е признаетъ ее на
ходящеюся въ пользованш крестьянъ, а на 
основаши 4 ст. Общ Пол. согласно со
ставленной уставной грамоты г. Посреднпкомъ 
долженствующей поступить крестьянамъ въ 
надЬлъ, отрЬзку же земли произвести соглас
но прявиламъ 56 и 57 ст. МЬст. Пол., какъ 
указано въ грамотЬ. Что касается до скотна- 
го двора, то г. Мезенцова ,'сама объясняетъ, 
что онъ унпчтоженъ за 6 лЬтъ и что при-
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еылка скота съ размйщешемъ на крестьян- j 
скихъ двора хъ продолжалась только до 1860 
г., а потому IlpncyTCTBie не виднтъ основа - 
тп'я для исключен!я его пзъ усадебной осед
лости. Относительно 2-хъ усадебныхъ мЬстъ 
еслн докажется, что тамъ находятся построй
ки г. Мезенцовой, то признается право ея 
на оныя усадебный места. Что же касается 
до переселешя крестьянина Герасима Федо
рова, то г. Мезенцова имеетъ полное право 
на обязательное переселеше его по близости 
отъ своего дома, ныне находящагося подъ 
питейнымъ заведешемъ, но не иначе, какъ 
на свой счетъ, такъ какъ все несовершив- 
нпяся до обнародовашя Положешя пе
реселешя подчиняются правиламъ, на сей 
предметъ установленнымъ въ Положешй 19 
Февраля. ПОЛОЖИЛИ: О настоящемъ по- 
становленш Прнсутств1я объявить г. Мезен
цовой съ возвращешемъ приложенныхъ при 
прошенш ея документовъ.

ЗАСБДАО/Е ОКТЯБРЯ 10 ДОЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  101).

Иъ пастоящемъ зае1>данш, въ которомъ при 
Г. исправляющсмъ должность Председате
ля присутствовали ’Члены: Хвостовъ, Лит- 
виновъ, Змеевъ и Нологовсноп, было заслу
шано всехъ бумагъ 2 5 ,  изъ нихъ разре
шено по резолющямъ 1 5 , по остальпымъ 
составлены постановлешя, изъ которых ъ 
признано нужнымъ на печатать сл В дутогщя.

1) Объ освобождеши отъ рекрутской повин- 
поситсемейства врсменио-обязсишиюкрссшья ни
ка йер. / ’атмина Насилья Захарова fioicuna. 
Председатель Корчевскаго Мироваго Съезда, 
при отношенш отъ 21 Сентяоря за А . 1 д-8, 
представплъ на распоряжеше Губернскаго 
Приеутств1я переписку объ освобожденш отъ 
рекрутской повинности семейства крестьянина 
деревнп Ратмина Василья Захарова Кокина,

на основаши его прежней, до обнародовашя 
Положешя 19 Февраля 1861 года, сделки съ 
помещпкомъ княземъ Вяземскимъ. Обстоятель
ства деда сл'Ьдуюшдя: Корчевской помЬщикъ 
Генералъ-Лептенантъ князь Александръ Сер- 
геевичъ Вяземскш въ 1860 году предоставилъ 
въ собственность семейства крестьянина де
ревни Ратмина Василья Захарова Кокина кви
танции на послупившаго въ рекруты крестья
нина той же деревнн Михаила Ларюнова, въ 
удостовЬреше чего и выдано имъ крестьяни
ну Кокину письменное заявлеше, что та кви
танщя должна принадлежать Кокину. ВпослЬд- 
ствш времени Волостной Судъ Карцевской во
лости присудилъ квптанщю на крестьянина 
Михаила Ларюнова въ пользу отца его ЛарК 
она Никитина. Волостной сходъ той же воло
стп приговоромъ, составленнымъ 1 Сентября 
1863 года въ узаконенномъ порядке удосто- 
верилъ, что семейство крестьянина Василья 
Захарова Кокина прюбрЬтенною льготою отъ 
рекрутства, до обнародовашя Положешя 19 
Февраля 1861 года, не воспользовалось. Кор
чевской Мировой СъЬздъ, при обсуждеши на
стоящаго дела, заключилъ: семейство кресть
янина Кокина, не заслуженно лишившегося 
предоставленной ему отъ помЬщика зачетной 
квитанщи, освободить отъ рекрутской повин
ности при дошедшей очереди. ЗАКОНЪ: ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденное 7 Января настоя
щаго года Положеше Главнаго Комитета объ 
устройстве сельскаго состояшя, изъясненное 
вь циркуляре Министра Внутреннихъ Делъ 
отъ 10 Января №  2. Признавая представлен
ный доказательства въ принадлежности кресть
янину Кокину зачетной квитанщи на рекру
та Ларюнова достаточными и имЬя въ виду, 
что семейство Кокина, до обнародовашя По
ложешя 19 Февраля 1861 г., не воспользова
лось льготою огъ рекрутства, ПОЛОЖИЛИ, 
заключен!е Мироваго СъЬзда объ освобожде
нш семейства Кокина отъ рекрутской по
винности, утвердить, о чемъ сообщить А** 
надлежащаго рас поряжено! Тверскому ) 
бернскому Рекрутскому Присутствие и увЬдо 
мить о томъ Мировой Съ’Ьздъ; семейстио^*^ 
крестьянина Кокина внести въ списокъ _ 
ющпхъ право на освобождеше, но не
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Зовавшихся имъ чрезъ отсуждеше зачетной 
квитанцш, о чемъ также Дополнить Рекрут
скому Присутств1ю.

2) Объ освобожденш отъ рекрутской пови
нности временно-обязаннаго крестьянина Кор
чевскаго упзда селаКревы Дениса Васильева Ку
р я к о в а .Председатель Корчевскаго Мироваго 
Съезда, при отношенш отъ 21 Сентября № 148, 
представилъ на разсмотреше Губернскаго При- 

| cyTCTbia дЬло объ освобождении отъ рекрутской 
повинности семейства временно-обязаннаго 
крестьянина Корчевскаго уЬеда села' Кревы 

j Дениса ^Васильева Курякова, на основанш 
j прежней его, до обнародовашя Положешя 19 

Февраля 1861 г., сделки съ помещицею Пер- 
скою. Обстоятельства дела следующая: кресть- 
янинъ Денисъ Васильевъ Куряковъ въ 1854 и 
1855 годахъ внесъ помещице своей Ольге 

I Дмитр1евне Перской 300 р. сер. съ темъ, 
чтобы семейство его было освобождено отъ 
рекрутской повинности, въ чемъ и получилъ 
ш> помещицы въ то же время росписку, въ 

I лйорой значится, что деньги—всего 300 р. 
яолучены отъ крестьянина Курякова,—зачто 
семейство его освобождается огъ рекрутства. 
Волостной сходъ Ларцевской волостп приго- 
воромъ своимъ, составленнымъ 1 Сентября 
1863 г., ъ узаконенномъ порядке, удостове
рил^ что семейство крестьянина Дениса Ва
сильева Курякова за денежный взносъ помЬ- 
|щпце льготой отъ рекрутства, до обнародова
шя Положешя 19 Февраля, не успело вос-

I* пользоваться, въ наборъ же 1862 г., при до
шедшей до семейства очереди, оно отправило 
рекрутскую повинность купленною квитанщею, 
которая и зачтена была за семейство. Миро
вой СъЬздъ, по разсмотренш настоящаго де
ла, нашелъ снраведливьшъ семейство кресть
янина Курякова, на основанш прежней его 
р л к и  съ помЬщпцею Перскою. отъ рекрут
ства освободить при дошедшей очереди. ЗА
КОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ вержденное 7 Ян- 
*аря 1863 г., Положеше Главнаго Комитета 

| Иъ устройстве сельскаго состояния, пзъя- 
рВенное въ циркуляре Министерства Внутрен- 
Nxb Делъ отъ 10 Января №  2. Признавая 
^Редставленныя крестьяниномъ Куряковымъ

доказательства въ уплате имъ помещице Пер
ской 300 р, сер. достоверными и имея вь 
виду, что семейство Курякова, до обнародо
вашя Положешя 19 Февраля 1861 г., нрюб- 
ретенною льготою отъ рекрутства не восполь
зовалось, что удостоверено прпговоромъ Во
лостнаго схода, ПОЛОЖИЛИ: посгановлеше 
Мироваго Съезда объ освобожденш семей
ства крестьянина Дениса Васильева Куряко
ва, на основанш прежней его сделки съ по
мещицею Перскою, утвердить;—о чемъ сооб
щить для надлежащаго распоряжешя Тверско
му Губернскому Рекрутскому Присутетю и 
уведомить Корчевской Мировой СъЬздъ; се
мейство же Курякова внести въ списокъ име
ющих!» право на освобождение, но не восполь
зовавшихся нмъ,—о чемъ также дополнить 
Рекрутскому Присутствто.

3) Объ освобожденш отъ рекрутской повин
ности семейства временно-обязаннаго кресть
янина дер. Жабкина Тимофея Ильина.— 
Новоторжскш Мировой СъЬздъ, прп отноше
нш отъ 30 Сентября №  232, представплъ на 
распоряжеше Губернскаго Прпсутств1я пере
писку объ свобождеши отъ рекрутской повин
ности семейства временно-обязаннаго кресть
янина г. Глебовой дер. Жабкина Тимофея 
Ильина, на основанш сдЬлки, совершенной 
въ прежнее до обнародовашя Положешя 19 
Февраля 1861 г. время, съ помещицею. Об
стоятельства дЬла следующая: временно-обя
занный крестьянпнъ Тимофсй Илъинъ 28 Ап
реля 1860 г. прюбрелъ, за долговременную 
его при вотчинё службу, отъ помЬщицы Ав
дотьи Ивановны Глебовой зачетную рекрут
скую квитанций, выданную ей пзъ Тверской 
Казенной Палаты 29 Октября 1859 г. за №  
55, на умершаго въ рэтникахъ крестьянина 
дер. Екатина Агафона Давыдова; подпись ру
ки г. ГлЬбовой на означенномъ акте объ от* 
даче ТимоФею Ильину квитанцш, 15 Мая 1860 
г., №  4693, засвидетельствована Новоторж— 
екпмъ Земскимъ Судомъ съ приложешемъ пе
чати, между тЬмъ квитанщя, по рЬшенпо 13 
Коня 1862 г., Тупиковскаго Волостнаго Суда, 
отобрана у Ильина въ пользу семейства ратника 
крестьянъ Семена и, Степана Давыдовых ь, а се-
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мействомъ этимъ продана въ казну за Д85 р. 
сер. и деньги за оную получены Давыдовы
ми. Волостной же сходъ Владенинской воло
сти прпговоромъ своимъ 27 Августа сего года, 
составленнымъ въ узаконенномъ порядка, сви- 
д-Ьтельствуетъ, что семейство ТимоФея Ильи
на, до обнародовашя Положешя 19 Февраля 
1861 г., действительно не успело воспользо
ваться прюбрЬтенною пмъ свободою отъ рек
рутства. Мировой Съездъ, по разсмотренш 
обстоятельствъ дела постановилъ признать за 
семействомъ временно-обязаннаго крестьяни
на г. Глебовой дер. Жабкина ТимоФея Ильи
на право на освобождеше его отъ рекрутства. 
ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 7 Ян
варя настоящаго года Положеше Главнаго Ко
митета объ устройствЬ сельскаго состояшя, 
изъясненное въ циркуляре Министра Внутрен
нихъ /ДЬлъ огъ 10 Января №  2. Признавая 
представленныя крестьяниномъ Ильинымъ до
казательства въ принадлежности ему подарен
ной помещицею Глыбового зачетной квитан- 
nin достоверными и им Ья въ виду, что се- 
мейство крестьянина Ильина, до обнародова- 
шя Положешя 19 Февраля 1861 г., ирюбр'Ь- 
тенною льготою отъ рекрутства не восполь
зовалось, ПОЛОЖИЛИ: заключеше Мироваго 
СъЬзда объ освобожденш семейства крестья
нина ТимоФея Ильина, на основанш прежней 
его сделки съ помещицею, отъ рекрутства 
утвердить,—о чемъ сообщить для надлежа- 
щаго распоряжешя Тверскому Губернскому 
Рекрутскому Прпсутств1ю и уведомить Миро
вой СлхЬздъ; семейство же его внести въ спп- 
сокъ пмЬющнхъ право на освобождение, ко 
не воспользовавшихся имъ по отсуждешю отъ 
пего квитанщи,—о чемъ также дополнить Ре
крутскому Присутствию.

I) Объ освобожденш отъ рекрутской по
винности семейства крестьянъ Норчевскаю уть- 
да сеиа Борковъ Ефима и Никифора Степино 
ШХъ.—Председатель Корчевскаго Мироваго 
СъЬзда, при отношенш отъ20 Сентября №  i 51, 
представилъ на распорижёше Губернскаго При- 
сутсппя дело объ освобожден!!! отъ реврут- 
скоо -гъвпнностп семейства крестьянъ-соб- 
ственкпковъ Корчевскаго л езда села Борковь

Ефима и НнкиФора Степановыхъ, на основа
ши пхъ прежней, до обнародовашя Положешя 
19 Февраля, сдЬлки съ помЬщпкомъ Нико- 
лаемъ Николаевичемъ Толстымъ. Обстоятель
ства дела следующая: крестьянпнъ Е фимъ Сте
пановъ Шонинъ въ 1855 г. Апреля 11 дня 
внесъ бывшему помещику своему Г. Т олстому 
350 р„ съ тЬмъ, чтобы семейство его съ бра- 
томъ НикиФоромъ Степановымъ было осво
бождено отъ рекрутской повинности,—въ чемъ 
и выдана ему того же 11 Апреля изъ Новин
ской вотчинной конторы помещика Толстаго 
росписка. Волостной сходъ Борковской г.оло- 
етп прпговоромъ своимъ 15 Августа 1863 г., 
составленнымъ въ установленномъ порядке, 
удостовЬрилъ, что крестьяне Степановы, за- 
нлативиие помещику своему деньги за осво
бождеше семейства ихъ отъ рекрутской по
винности, до обнародовашя Положешя 19 Фе
враля 1861 г., действительно не воспользо
валось прюбрЬтенною ими льготою, такъ какъ 
съ 1856 г. по 1863 г. семейство ихъ къ ре
крутской очереди не назначалось. Мировой 
СъЬздъ нашелъ справедливьшъ семейство Сте
пановыхъ, на основаши прежней ихъ сдЬлки 
съ помЬщпкомъ, отъ рекрутской повинности 
освободить. ЗАКОНЪ; ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денное 7 Января Положеше Главнаго Коми
тета объ устройстве сельскаго состояшя, изъ
ясненное въ циркуляре Министра Внутрен
нихъ Делъ отъ 10 Января JVa 2. Признавая 
представленныя крестьянами Степановыми 
доказательства въ уплате помЬщику Золотому 
за освобождеше семейства пхъ отъ рекрут
ской повинности достоверными и имЬя въ 
виду, что означенное семейство, до обнаро
довашя Положешя 19 Февраля, действитель
но не успЬло воспользоваться приобретенною 
льготою отъ рекрутства, ПОЛОЖИЛИ: поста 
новлеше Корчевскаго Мироваго Съезда о ъ 
освобожденш Степановыхъ отъ рекруте*® 
повинности, при дошедшей до нихъ °чеР®- _ ггп х /гр’Ь'ЯПЫ"утвердить, о чемъ сооощить для надл*жашг 

Рекруте*0»1)
Н ('; j, I..' 1 ь.

го распоряжешя Губернскому 
Присутствы и уведомить Мирово» tBC0K>j, 
семойство же Степановыхъ внести въ 
пмЬющнхъ право на освобождеше, 1011ил- 
спользовавшихся имъ,—о чемъ также 
нить Рекрутскому Присутств!и).
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5) Объ освобожденш отъ рекрутской по
винности сыновей крестьянина Портьчской во
лости дер. Дубровки Бтъжецкаю упзда На
силья Иванова —Председатель БЬжецкаго 
Мироваго Съезда,при отношенш отъ 5 
Октября №  316, представплъ на раз
смотреше Губернскаго Прпсутств1я пере
писку объ освобожденш отъ рекрутской 
повинности сыновей крестьянина ПорЬч- 
ской волости дер. Дубровки БЬжецкаго уезда 
Василья Иванова, на основаши прежней, до 
обнародовашя Положешя 19 Февраля 1861г., 
его сделки съ помещикомъ Геннад1емъ Льво- 
вымъ. Изъ представленной переписки видно: 
крестьянннъ Василш Ивановъ 3 Апреля 1856 
г., внесъ помещику своему г. Львову 400 р. 
сер съ темъ, чтобы сыновья его Григорш 
и Платонъ Васильевы были освобождены отъ 
рекрутской повинности, и за такой денежный 
взносъ получилъ отъ помЬщика въ полученш 
означенныхъ денегъ квитанщю, данную того 
же 3 АпрЬля 1856 г. Волостной сходъ ПорЬч- 
ской волостп БЬжецкаго уЬзда прпговоромъ 
шоимъ отъ 24 1юня 1863 г ., составленнымъ 
въ узаконенномъ порядке, удостовЬрилъ, что 
семейство Василья Иванова прюбрЬтенною 
1856 г. льготою отъ рекрутства и до насто
ящаго времени еще не воспользовалось. БЬ- 
жецкш Мировой СъЬздъ, по разсмотрЬнш оз
наченнаго дЬла5 нашелъ сп раведливымъ се
мейство Василья Иванова, на основаши преж
ней его сдЬлки съ помЬщпкомъ, признать 
свободнымъ отъ рекрутства при дошедшей 
очереди. ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денное 7 Января Положен!е Главнаго Коми
тета объ устройствЬ сельскаго состояшя, 
изъясненное въ циркуляре Министра Внутрен- 
нисъ ДЬлъ отъ 10 Января №  2. Признавая 

I представленныя крестьяниномъ Ивановымъ 
доказательства въ уплате помЬщику Львову 
400 р. достоверными и имЬя въ виду, что 
семейство Иванова, до обнародовашя Поло
жешя 19 Февраля 1861 г., прюбрЬтенною отъ 
ПомЬщпка льготою еще не успЬло воспользо
ваться, ПОЛОЖИЛИ: заключение БЬжецкаго 
Мироваго СъЬзда объ освобожденш сыновей 
Ьасилья Иванова, на основанш прежней его 
сдЬлки съ помЬщпкомъ, утвердить,— о чемъ

сообщить для надлежащего распоряжешя Твер
скому Губернскому Рекрутскому Присутстыю 
п уведомить БЬжецкш Мировой СъЬздъ, се
мейство же Василья Иванова внести въ спи
сокъ пмЬюгцихъ право на освобождеше, но 
не воспользовавшихся имъ по недошедшей 
очереди,—о чемъ также дополнить Рекрутско
му Прпсутствто.

6) Объ освобожденш отъ рекрутской по
винности сыновей крестьянина Иортъчьскои 
волости дер. Дубровки Якова Парфеньсва — 
Председатель БЬжецкаго Мироваго СъЬзда 
прп отношенш отъ 5 Октября №  315, пред
ставилъ на разсмотрЬше Губернскаго Прпсут- 
CTBia дЬло объ освобожденш отъ рекрутской 
повинности сыновей крестьянина ПорЬчьской 
волостп дер. Дубровкн Якова ПарФеньева, на 
основаши его сдЬлки, заключенной съ помЬ
щпкомъ Львовымъ въ прежнее до обнародо
вашя Положешя 19 Февраля 1861 г. время. 
Изъ настоящаго дЬла усматривается: кресть- 
янинъ Яковъ ПарФеньевъ въ 1854 г* запла- 
тплъ помЬщику своему г. Львову 400 р. за 
освобождеше двоихъ сыновей своихъ отъ ре
крутской повинности. Въ полученш тЬхъ де
негъ помЬщикъ Львовъ выдалъ 13 Декабря 
1854 г. крестьянину ПарФеньеву квитанщю. 
Волостной сходъ ПорЬчской волостп прпгово
ромъ свопхъ 24 Боля 1863 г., составленнымъ 
въ узаконенномъ порядкЬ, удостовЬрилъ, что 
семейство крестьянина ПарФеньева npio6pb- 
тенною свободою отт> рекрутства, до обнаро
довашя Положешя 19 Февраля, воспользовать
ся не успЬло. Мировой съЬздъ нашелъ спра- 
ведливымъ дЬтей ПарФеньева МатвЬя и Фад
дея Яковлевыхъ, на основанш прежней сдЬл
ки съ помЬщпкомъ, считать свободными отъ 
рекрутства при дошедшей до нихъ очереди. 
ЗАКОНЪ В ы с о ч а й ш е  утвержденное 7 Января 
1863 г. Положеше Главнаго Комитета объ 
устройствЬ сельскаго состояшя, изъясненное 
въ цпркулярЬ Министра Внутреннихъ ДЬлъ 
отъ 10 Января №  2. Признавая представлен
ныя доказательства въ уплатЬ крестьяниномъ 
ПарФеньевымъ помЬщику Львову 400 р. до- 
стовЬрными п имЬя въ виду, что семейство 
ПарФеньева за сдЬланный помЬщику денеж-
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ный взносъ, до обнародовашя Положешя 19 
Февраля, не уснуло воспользоваться прюб- 
Р'Ьтеннош свободою отъ рекрутства, ПОЛО
ЖИЛИ: постановлеше Мнроваго Съезда объ 
освобожденш детей ПарФеньева отъ рекрут
ской повинности, при дошедшей до нихъ 
очереди, утвердить,-о чемъ сообщить для на
длежащего распоряжешя Тверскому Губерн
скому Рекрутскому Присутствш и уведомить 
БЬжецкш Мировой СъЬзд ь; семейство же кре
стьянина Якова ПарФеньева внести въ спи
сокъ имЬющихъ право на освобождеше, но 
не воспользовавшихся пмъ по не дошедшей 
очереди,-о чемъ также дополнить Рекрутско
му Присутствие.

7 Объ освобож денш отъ рекрут ской п о 
винности семейства крест ьянина Корчевскаго  
утьзда дер. Ш ум анова  И вана Д а н и л о в а .—  
Председатель Корчевскаго Мироваго СъЬзда, 
при отношенш отъ 21 Сентября №  118, пред
ставилъ на распоряжеше Губернскаго При- 
сутств1я дело объ освобожденш отъ рекрут
ской повинности семейства крестьянина Кор
чевскаго уЬзда дер. Шуманова Ивана Дани
лова, на основаши прежней его, до обнаро
дования Положешя 19 Февраля 1861 г., сдел
ки съ помЬщпцею Варварою Дпмитр1евною 
Карповою. Обстоятельства дела слЬдуюния: 
крестьянннъ Даниловъ внесъ бывшей поме
щице своей г. Карповой въ 1852 г. 500 р. 
асе. съ темъ, чтобы семейство его было ос
вобождено отъ рекрутской повинности. По
мещица Карпова въ томъ же 1852 г. въ по
лучении означенныхъ денегъ выдала Данило
ву росписку, въ которой значится, что се
мейство его за денежный взносъ должно быть 
освобождено отъ рекрутской повпности. Во
лостной сходъ ведоровской волости‘прпгово
ромъ своимъ отъ 30 Августа 1863 г., состав
леннымъ въ узаконенномъ порядке, удосто- 
вЬрилъ, что семейство Данилова, до обнаро
довашя Положешя 19 Февраля 1861 г., npio- 
брЬтенною льготою отъ рекрутства не вос
пользовалось. Мировой СъЬздъ, въ раземот- 
рЬпш котораго находилось настоящее дело, 
нашелъ справедливьшъ семейство крестьяни
на Данилова, на основаши прежней его сдел

ки съ помещицею Карповою, освободить при 
дошедшей очереди огъ рекрутства. ЗАКОНЪ: 
В ы с о ч а й ш е  утвержденное 7 Января Положе
ше Главнаго Комитета объ устройстве сель
скаго состояшя, изъясненное въ циркуляре 
Министерства Внутренихъ Делъ 10 Января 
.Л? 2. Признавая доставленныя доказатель
ства въ уплате крестьяниномъ Даниловыми 
помЬщицЬ Карповой 500 руб. асе. достовер
ными и имея въ виду, что семейство кресть
янина Данилова, до обнародовашя Положешя 
19 Февраля 1861 г., не успело воспользо
ваться прюбрЬтенною льготою огъ рекрутст
ва, какъ удостоверилъ местный Волостной 
Сходъ, ПОЛОЖИЛИ: постановлеше Мирова
го Съезда объ освобожденш семейства кре
стьянина Данилова отъ рекрутства, на осно
ванш прежней его сдЬлки съ помЬщицею 
Карповою, утвердить,-о чемъ сообщить Гу
бернскому Рекрутскому Присутствие и уве
домить о томъ Корчевской Мировой СъЬздъ; 
семейство же Данилова внести въ списокъ 
имЬющихъ право на освобождеше отъ рекрут
ства, но не воспользовавшихся имъ по недо
шедшей очереди,-о чемъ дополнить Рекрут
скому Присутстпо.

8) Объ отказа, Г. Лодыгину вг, причисления 
временно-обязанныхъ крестьянъ имтыия ихъ 
къ числу сосгноявшихъ на смешанной по
винности. Весьегонскш помЬщикъ Гснералъ- 
Maiop'b Николай Ивановичъ Лодыгинъ обра
тился въ Губернское IIpucyTCTBie съ жалобою 
на неправильное составлеше уставной грамоты 
Мировымъ |Иосреднпкомъ 1-го участка Иесь- 
егонскаго уезда на дер. Филипцево. Сущность 
жалобы заключается въ томъ, что по грамо
те показанъ оброкъ въ размерь прежняго 
платежа по 5 р. 23 коп. на душу, тогда 
какъ крестьяне состояли на смешанной по
винности, и вслЬдств1е того оброкъ долженъ 
быть исчислеиъ по Положенно по количеству 
земли, поступившей въ наделъ крестьянамъ 
но 7 р. 78 коп. съ каждаго душеваго надЬла. 
ИздЬльная, добавочная къчистому оброку, по
винность крестьянъ дер.-Филипцева, К,1К̂* 
объясняетъ г. Лодыгинъ, заключалась, 
летнее время въ выжинЬ по полдесяп



яроваго п ржанаго хлЬба съ участка въ гос
подской усадьбЪ, отстоящей въ 70 верстахъ 
отъ деревни, а вь зимнее время крестьяне 
Лр^зжали отбывать повинность на лошадяхъ 
по недЬлЬ. Изъ уставной грамоты на дер. 
Фплппцево и собранныхъ Губернскимъ При- 
сутств1емъ по npouieHiio г, Лодыгина свЬдЬ— 
Bin оказывается: 1) Въ дер. ФилипцевЬ 55 
душъ крестьянъ, которые получили въ пос
тоянное пользоваше 173 десят. 555 саж.-всю  
ту землю, которую пользовались до обнаро
дованы Положен. 19 Февраля. 2) Крестьяне 
дер. Филипцева въ последнее время до об- 
народован1Я Положсепя п прп самомъ обна
родованы уплачивали оброкъ съ тягла п кро- 
мЪ того вносили въ вотчинную контору по 
1 р. съ тягла за жниво,—что со всего об
щества дер. Филипцева составляло 288 р.
3) Гораздо ранЬе Положешя 19 Февраля 
1861 г. на обязанности крестьянъ лежало пе
ревезти часть господскаго хлЬба изъ усадьбы 
на продажу, но эта повинность даьно уже 
отменена и прп обнародован!и Йоложшня, 
с&рхъ означенныхъ денежныхъ повинностей, 

янкакнхъ другихъ крестьяне не отбывали, 4) 
На этомъ основанш по уставной грамотЬ об
рокъ исчисленъ ио руководству 170 ст. МЬст. 
Полож. въ томъ размЬрЬ, какъ платился преж
де. Не впдя за спмъ никакихъ основанш къ 
причислешю имЬшя г. Лодыгина къ числу 
состоявншхъ на смЬшанноп повинности и 
признавая вслЬдслне того исчпслеше по гра
мотЬ оброка въ прежнемъ размЬрЬ правиль- 
нымъ и согласнымъ съ закономъ, П олож или: 
‘“алобу Г е н е р а л ъ-М a i оръ Лодыгина оставить 
безъ посл'Ьдствш, о чемъ объявить ему уста- 
Цовленнымъ порядкомъ. 9

9) Объ отпрътги питениыхъ заведепш вг 
помгъщтьихъ имплияхъ. Кс.гЬдств1е отноше- 
жя г. Вышневолоцкаго Мироваго Посред
ника 4 участка, въ Губернскомъ При
сутствие  возбуждены были вопросы от
носительно открыпя нитейныхъ заведены 
•‘■ъ пом-Ьщичьнхъ имЬшяхъ: 1) достаточно ле 
1!ъ разпопомЬстнытъ сельскихъ обществах! 
Для открьшя питейнаго заведеш'я п о л у ч и т е  
соглас1е одного нзъ помЬщиковъ, на земл1

коего, отошед пей въ надЬлъ крестьянамъ, 
полагается устроить заведеЕЙе, или же тре
буется для сего еще corjacie сельскаго схода, 
и 2) обязаны ли лица податнаго состояшя, 
проживающая въ сельскихъ обществахъ на 
своихъ собственныхъ участкахъ и къ нему 
не принадлежагщя, имЬть соглаше сельскаго 
схода на открьте питейнаго |заведешя. Во
просы эти представлены были на разрЬшеше 
г. Министра Внутреннихъ ДЬлъ, который 
нынЬ, по соглашегпю съ г. Министром!. 
Финансовъ увЬдомляетъ, что, на ос нов я ени  
244 ст. Положены о пнтейиомъ сборЬ н 108 
Положен, о крестьянахъ, питейныя заведеЕпя 
на земляхъ, отведенпыхъ въ пользоваше 
крестьянъ, могутъ быть открываемы не ина
че, какъ съ разрЬшешя помЬщика и согласуй 
сельскаго схода. Посему для открыты нитей- 
ныть заведенщ на земляхъ разнопомЬстныхъ 
сельскихъ обществъ, кромЬ разрЬшешя помЬ
щпка, на землЬ коего, поступившей въ на
дЬлъ крестьянамъ, предполагается открыть 
заведете, необходимо и соглаше сельскаго 
схода. Точно также лица прочихъ податныхъ 
с о с т о я н и е . желаюЕще открыть питейныя заве- 
геш’я въ предЬлахъ сельскаго общества, хотя 
о на собственномъ участкЬ, на общемъ ос- 
иованш, обязаны испросить на cie ириговоръ 
общества. Но какъ въ первомъ, такъ и во 
второмъ случаЬ изложенный порядокъ откры
ли заведенш для продажп пптей долженъ 
относиться исключительно до заведешй въ 
коихъ продажа пптей дозволяется, по поло
женно, распивочная, не распространяясь на 
торговый заведешя, попменованныя ьъ 240 ст. 
того же Положешя, изъ копхъ производится 
продажа пптей на выносъ. П оло эк или: о нас
тоящемъ разрЬшснш сообЕшпъ г. Мировому 
Посредшжу 4 участка Вышневолоцкаго уЬзда 
и, для руководства прочихъ гг. Мировыхъ 
Посредниковъ, напечатать въ извлечешяхъ 
пзъ постановлена! ГуберЕ1Скаго Присутствы 
прп Губернскихъ ВЬдомостяхъ.

10) Объ отказп> временпо-обязаннымъ кня
зю Ш аховском у крест ьянамъ села Вознесен - 
скаю  въ попиж енги ьованност ей за  землю. 
Мировой Посредникъ 4 участка Кашийскаго
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уЬзда въ отношенш своемъ отъ 11 Сентября 
ооъяснплъ Губернскому Присутствие, что 
временно-обязанные, крестьяне Кашинскаго 
помЬщика Князя Владимира Львовича Ш а- 
ховскаго СоФроновской волости села Возне- 
сенскаго, оставшись недовольными отведен- 
пымъ пмъ надЬлонъ земли по утвержденной 
уставной грамотЬ, обжаловали ее Губернскому 
Нрисутсвдю, которое повесткою на имя до
верителей отъ крестьянъ 30 АпрЬля 1862 г. 
за №  2236, отказавь имъ въ просьбЬ, между 
прочпмъ предоставило крестьянамъ ходатай
ствовать чрезъ Мироваго Посредника о по- 
нпженщ опред'Ьленнаго съ нпхъ оброка, вслЬд- 
CTBie чего крестьяне въ прошедшемъ же году 
и подали просьбу объ осмотре ихъ надЬла 
для понижешя повинностей; но такъ какъ въ 
то время г, Посреднпкъ занимался повЬркою 
и введешемъ въ д1шств|е уставныхъ грамотъ, 
а потому и не имЬлъ достаточно времеми ос
мотреть наделъ доснятая травы, что было 
необходимо для правшьнаго определения ка
чества сенокоса, почему таковой осмотръ 
былъ отложенъ до 180.3; года. 13 Ьоня сего 
года въ прпсутствщ управляющего Князя 
Шаховскаго г. Шуманъ, Волостнаго старый 
ны СоФроновской волостп, трехъ добросовЬст- 
ныхъ и 6 уиолпомоченмыхъ отъ крестьянъ 
села Вознесенскаго, г. Посредникъ обошелъ 
весь надЬлъ и по осмотру оказалось; I ) Такъ 
какъ крестьяне показали, что изъ числа 361 
десят. 1200 саж. прп селЬ Возиесенскомъ 
286 дес. 1200 саж. совершенно удобны, при 
всемъ томъ, что господская земля подошла 
подъ самое село п 75 дес. находится выгон
ной земли которую они считаготъ для себя 
неудобною,—по чему, и освидетельствована 
была только эта земля; вследствие чего ока
залось, что означенная земля можетъ только 
служить для пастбища скота, но причине же 
частыхъ кочекъ поросншхъ мхомъ, не мо
жетъ быть употреблена для сенокоса, и хотя 
вся поросла редкими лЬсомъ, но совершенно 
не пмеющимъ никакой ценности. 2) Пустошь 
Барштниха вся довольно хорошаго качества.
3) * Пустошь 2 части Кирнльнова п Горбатово 
поросла- вся довольно частым ь мелкпмъ дро— 
вянымъ лесомъ, по которому хотя и есть ие-

j болыше луга и ручьп, но ихъ очень незна
чительная часть, большею же част1ю такой 
сплошной лесъ, что невозможно взойти съ 
косою. Есть незначительная часть болопГпо 
которымъ можно косить траву но также боль
шая часть покрыта водою. При осмотре этой 
дачп крестьяне показали, что онп съ этой 
пустоши на валивають вь годъ 75 возовъ 
сЬна,— что составить 1500 пудовъ; употреб
ляюсь же времени на уборку его 8 дней съ 
100 работниками; при томъ, такъ какъ эта 
пустошь находится отъ места нхъ жительства 
на разстоянш 12 верстъ, то имъ сообщеше 
съ нею чрезвычайно затруднительно, тЬмъ 
более, что она отъ нихъ отделена рекою 
МедвЬдицею, за переправу чрезъ которую 
они должны платить ежегодно перевозчикамъ 
съ каждаго тягла по полумЬрЬ ржи,— что и 
составить съ 50 тяголъ 3 четверти и 1 чет- 
верпкъ;— въ дополнение заявили, что они съ 
особенною радостно желали бы отъ этой пус
тоши отказаться, если Князь Шаховскш на 
эго будетъ согласенъ, или Правительство 
найдетъ возможнымъ ихъ отъ нея избавить, 
что они будутъ согласны остаться при ос
тальной землЬ. Наоснованш 176 ст. Местн. 
Положен., г. Мировой Посредникъ нзложилъ 
свое мнение' по этому предмету, которое зак
лючается въ следующемъ: пустоши Кириль- 
цево и Горбатово въ количестве 83 десят. 
находятся въ Корчевскомъ уЬздЬ, который 
хотя н принадлежитъ къ одной местности съ 
Кашинскимъ уЬздомъ, но пмЬетъ характеръ 
совершенно различный: въ Кашинскомъ уез
де сенокосы или совершенно гладюе, или 
усеяны редкими кустами,— въ Корчевскомъ 
же уезде напротпвъ сенокосы большею час
тью покрыты сплошиымъ лЬсомъ, по которо
му гладкпхъ покосовъ незначительная часть, 
слЬдовательно—делать сравнеше пустошей 
Кирильцево и Горбатово съ покосами Кашин- 
скаго у Ьзда невозможно;— сравнивать же на- 
дЬлъ земли вообще крестьянъ села Вознссен- 
скаго съ селещемъ, которое пмЬетъ въ нл- 
д'Ь.гЬ всЬ землп Кашинскаго уЬзда, также 
довольно трудно, потому что хотя Кащивск! 
покосы и чище н болЬе удобны, но съ ДРУ“ 
гой стороны крестьяне. владевшие ими, ли-
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шены насущной потребности — топлива, 
тогда какъ у крестьянъ села Вознесенскаго 
пустоши Кирильцево и Горбатово поросли 
вей очень порядочнымъ, и л истами даже и 
очень хорошпмъ, дровянымъ лЬсомъ.. который 
хотя по уставной грамотЬ и не былъ нре- 
доставленъ крестьянамъ, по въ послЬдетвщ 
былъ отданъ Княземъ, а потому г. Посред
никъ счптаетъ гораздо правильнее—пустоши 
Кирильцево и Горбатово въ количестве 83 
дес., какъ отдаленныя отъ селешя, и выгон
ную землю въ количестве 75 дес., воздЬлы- 
ваш'е которой по причине частыхъ кочекъ 
и лЬсу обойдется дорого, обложить повинно- 
ст!ю на равне съ 4 десятиной пятой мест
ности, гдЬ затаые же лесные сенокосы 
крестьяне, получая дровяной лЬсь безвозмезд
но, платятъ по 90 к. за десятину, следо
вательно—установлеше оброка вь этомъ раз
мерь за поименованную землю будетъ совер
шенно правильно и безобидно какъ для вла- 
дЬльцевъ, такъ и для крестьянъ. Прп этомъ 
г. Посредникъ прпсовокупилъ, что желая по- 
кшчить дЬло крестьянъ съ Княземъ Ш ахов- 
скимъ миролюбиво, тЬмъ болЬе, что сами 
крестьяне желали войти съ нимъ въ добро
вольное соглашеше, онъ просилъ Князя пргЬ- 
хать изъ Москвы, гд Ь онъ постоянно нрыжи- 
ваетъ, въ деревню. Князь увпдЬвъ изъ заяв- 
лен!я крестьянъ, сзложеннаго въ протоколе 
13 Коня, что они желаютъ отказаться огъ 
пустошей Кирильцево и Горбатово, не желая 
стеснять крестьянъ оными пустошами, согла
сился взять ихъ себЬ; тогда крестьяне зая
вили, что они вмЬсте съ тгЬмъ желаютъ изъ 
выгонной земли получать двЬ десятины за 
одну,— на что Князь согласиться не могъ, 
считая эту землю, по близости разстояыя, 
удобною и выгодною для крестьянъ; за тЬмъ 
Кназь, желая какъ нибудь удовлетворить 
крестьянъ, предлагалъ пмъ сдЬлать обмЬнъ 
пустошей на земли, лежатщя около пхъ поле
наго надела и о которыхъ они неоднократно 
просили г. Посредника, но и тутъ крестьяне 
не согласились и заявили новое требоваше,— 
нслЬдств1е чего Князь, видя, что всЬ делае
мые съ его стороны уступки не ведутъ нп 
къ чему, а напротивъ только сильнее }твер-

ждаютъ крестьянъ въ мысли, что они могутъ 
получить все, что захотятъ, а потому объя- 
вилъ, что онъ более въ соглашеше съ кресть- 

, янами входить не будетъ; заменить же дру
гою землею пустоши Кирильцево и Горбатово 
не желаетъ и ни какихъ уступокъ делать для 
крестьянъ съ своей стороны более не хочетъ. 
а предоставляетъ пмъ полное право ходатай
ствовать о понижеши оброка По разсмотре
нш обстоятельствъ настоящаго д1;ла, Членъ 
Присутств1я г. Литвиновъ объявплъ, что онъ 
съ своей стороны не видигъ основашя не 
согласиться съ изложеннымъ выше мнъшемъ 
г. Посредника; npooie же Члены, равно какъ 
и Исправляющш должность УредсЬдателя Г. 
Внце-Губернаторъ, съ своей стороны объ
яснили, что лесъ въ Кашинскомъ у Ьгде имЬ- 
етъ весьма значительную ценность, такъ что 
крестьяне села Вознесенскаго, получивъ въ 
свое пользоваше въ пустошахъ Кирильцево 
и Горбатово лЬоъ, съ пзбыткомъ должны 
быть вознаграждены за некоторое лншеше 
сЬнокосовъ,— почему они не вндятъ ника
кихъ основанш къ пониженно съ крестьянъ 
се/а  Вознесенскаго повинности н полагаютъ 
въ ходатайстве ихъ отказать. Положим: 
Руководствуясь 131 ст. Полож. о Миров. Уч
режд., во исполнеше мнешя большинства Чле- 
новъ Присутств1я, ходатайство крестьянъ се
ла Вознесенскаго о понижеши повинности 
оставить безъ уважешя,— о чемъ и сообщить 
г. Мировому Посреднику Кашинскаго уЬзда 
4 участка, возвративъ приложенную при его 
отношенш уставную грамоту на село Возне- 
сенское.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Самодержца Всероссшскаго, изъ Пра
вительству ющаго Сената, Г. Военному Губер
натору г. Тверп и Тверскому Гражданскому 
Губернатору. По указу. ЕГО ЕМПЕРА ГОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА; Правительствующей 
Сенатъ слушали предложеше Г. Управляюща- 
го Министерствомъ Юстиш’и, отъ 16 сего 
ноля за №  3751, коимъ предлагаетъ 1 рави- 
тельствующему Сенату В ы с о ч а й ш е е  повел
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nie объ исполнёнш последоваьпиаго въ Госу- 
дарственнномъ СовЬтЬ мнения, объ освобожде
нии крестьянскпхъ обществъ отъ употребле- 
i i ia  гербовой бумаги при составлеши довери
тельны хъ инрскпхъ приговоровъ следующего 
содержашя: Государственный Сове.тъ, въ Об
щемъ Собранш, раземотрЬвъ заключение Сое- 
диневнаго Присутствщ Главнаго Комитета 
объ устройстве сельскаго состояшя и Депар- 
таментовъ Законовъ и Государственной Эко- 
номш Государственнаго Совета, по опреде
ленно общаго Собрания первыхъ трехъ Де- 
нартаментовъ Правительствующаго Сената, 
относительно употреблешя гербовой бумаги 
для довернтельныхъ приговоровъ крестьян
скпхъ обществъ, мшътемъ положилъ; въ по
яснен! е ст. 67 уст. о пошл. (Св. Зак. Т. У* 
пзд. 1857 г.) постановить, что доверитель
ные Mipciiie приговоры, коими избранные 
крестьянскими обществами поверенные упол
номочиваются на хождение ио деламъ сихъ 
обществъ, хотя и заменяют* собою верюшля 
письма, но пишутся, такъ какъ п все nponie 
договоры обществъ, на простой бумаге и 
освобожданотся отъ взыскан!я гербовыхъ поннн- 
линъ. На мнешп написание! ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее 
мнение въ Общемъ Собранш Государстсенна- 
го Совета, объ освобожден!» крестьянскпхъ 
обществъ отъ употреблешя гербовой бумаги 
при составлен!» довернтельныхъ м!рскн!хъ 
приговоровъ, Высочайше утвердить соизво
лили и псвел'Ьлъ исполнить.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, Самодержца Всероссшскаго, нзъ 
Правительствующаго Сената Г. Военному Гу
бернатору г. Твери и Тверскому Гражданско
му Губернатору. Но Указу ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствуно- 
щш Сената, слушали: рапортъ Г. Министра 
Внутреннихъ Делъ, ото 16 Коля 1863 г. за 
№  310, следующего содержашя: вслЬдств!е 
представлен!я его, Министра, о доброволь
ных ъ сделкахъ ню разграничении н обмену 
земель между помещиками и крестьянамп-соб- 
ственникамя, Главной Комнтетъ объ устрой
стве сельскаго состояния, Высочайше утвер

жденнымъ 11 Коля сего года, журналом* по
ложил»: предоставить Мировымъ Посредни
ка мъ свидетельствовать добровольный между 
помещиками п крестьянамп-собственникамн 
сделки объ окончательномъ разграничении, а 
равно объ обмЬне угодш, съ соблюдешемъ 
при этомъ порядка, установленнаго въ ст. 85 
87 Положения объ учрежден!яхъ по крестьян
скимъ деламъ и сверхъ того следующих'» 
правилъ: I .) По засвидетельствовании добро
вольной сделки, соблюдается при производ
стве и поверке необходимыхъ при этомъ ме
жевыхъ работъ, порядокъ, установленный вн> 
ст. 3 и I Высочайше утвержденнаго 27 Коля 
1861 года положешя Главнаго Комитета объ 
устройстве сельскаго состояния о межевыхъ 
дейстнияхъ при разверсташ'и угодий. 2) при* 
обмене земель, выкупленныхъ крестьянами 
прп содействш правительства н по коимъ вы
купная ссуда еще не уплачена, Мировой По
средникъ наблюдает», чтобы крестьяне по
лучали участки возможно равные по досто
инству отходящпмъ огъ нихъ землямъ. Въ 
течении первыхъ 9 летъ со времени обнаро
довашя Высочайше утвержденнаго 19 Февра
ля 1861 года положения о крестьянахъ, такое 
наблюдение со стороны Мировыхъ Посредни
ков» требуется и при обмене крестьянами 
приобретенных* ими въ собственность безъ 
содЬйс'пня Правительства земель ихъ надела.
3) Если по удостоверению Мироваго Посред
ника, утверженному Губернскимъ ио кресть- 
яннекпмъ деламъ присутств!емъ, производимый 
обмЬнъ полезешь для удобнейшего распреде
лен! я между помещиками и крестьянами уго
дш, то въ этомъ случае предоставляются 
льготы и облегчешя, указанныя въ ст. 6 Вы
сочайше утвержденнаго 19 Февраля 1861 го
да положешя о выкупе. О такояомъ Высочай
шем» повелении онъ, Министръ Внутренних* 
ДЬлъ. доносить Правительствующему Сенату, 
для зависящего распоряжения.
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ОБЩ Ш  ЦПРКУЛЯРЪ

Министерства Внутреннихъ ДЬлъ по кресть
янскому дЬлу, отъ 10 Августа 1863 г. за №  13.

ВЫ СОЧАЙ1Ш Я ПОВЕЛЪНШ.

15 ноля. Относительно уплат ы  банковыхъ  
и казенны хъ долювъ изъ выкупныхъ ссудъ, по 
коимъ назначает ся б ' / 2 °/0 непрерывный до- 

\х о д ъ . BcabACTBie возникшихъ по сему пред- 
[мету вопросовъ, Министръ Фпнансовъ, по 
предварителыюмъ соглашенш съ Мннистромъ 
Внутреннихъ ДЬлъ, входилъ съ представле- 

[шемъ въ Главный Комитетъ объ устройствЬ 
[сельскаго состояшя. Государственный СовЬтъ 
|въ Общемъ Собранш, разсмотрЬвъ журналъ 
[ Соеднненнаго 11рнсутств1я Главнаго Комитета 

объ устройствЬ сельскаго состояшя п Депар- 
I тамента Государственной Экономiu Государ

ственнаго СовЬта, ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
ными 15 поля 1863 года мнЬшемъ положилъ: 
1) Относительно npieua свидЬтельствъ на 5V2°/0 
н^рерывный доходъ въ платежи по ссудамъ 
нзъ Государственныхъ кредптныхъ установ
ивши, руководствоваться слЬдующпмп прави
лами: 1) Въ платежи по ссудамъ, выданнымъ 
пзъ С.-Петербургской п Московской Сохран- 
ныхъ Казенъ и Прпказовъ Общественнаго 
ПрпзрЬшя подъ залогъ недвижимыхъ пму- 

ествъ, принимать свидетельства на 5 '/г % 
[непрерывный доходъ, зачисляя капитальную 
[Сумму, съ которой доходъ сей псчпсленъ, въ 
[уплату капитального долга по ссуд* подъ за- 
оженное имущество, а причитаюгцшся, по 
нь предъявлешя свидетельства, непрерыв
ны доходъ за текущее полугод1е обращать 

& уплату слЬдующнхъ съ заемщика процен- 
товъ; вь случаЬ же недостатка сего дохода 
ча полную уплату процентовъ по долгу, не
летающую сумму требовать отъ заемщика 
^личными деньгами. 2) Предоставить С.-Ие- 
брбургской и Московской сохраннымъ Киз- 
амъ и Приказамъ Общественнаго ПрпзрЬшя, 
рянятыя въ уплату банковаго долга свпдЬ- 
^аьства на 5 ‘/ 2 и/ 0 непрерывный доходъ, 
Пылать въ Государственный Банкъ при ра- 

сколько пзъ капитальной суммы онаго

слЬдуетъ въ уплату капптальнаго б пковаго 
долга, п сколько въ уплату причитающихся 
отъ заемщика процентовъ. 3) Когда капиталь
ная сумма, съ которой назначенъ 5V, °/о не
прерывный доходъ, превышаешь подлежащш 
уплатЬ капитальный долгъ, въ такомъ случаЬ 
Государственному Банку предоставляется на 
остальную, за зачетомъ банковаго долга,сум
му выдавать владельцу новое свпдЬтельство 
на 5 ‘/ 2 °/0 непрерывный доходъ, если тако
вая сумма не менЬе 200 руб,; на сумму же 
нпже сего размЬра— выдавать 5н/ 0 банковые 
билеты, а остатки менЬе 50 руб., которые 
не могутъ быть выданы билетами, засчиты
вать въ слЬдующш платежъ по долгу. При 
окончательной же уплатЬ долга, таковые ос
татки возвращать наличными деньгами. И) 
Относительно обрагцешя взыскашя казенныхъ 
долговъ на 5  ̂ £ непрерывный доходъ, въ до- 
полнеше ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 27 
тоня 1862 г. правилъ, о содЬйствш Пре- 
вительства къ выкупу крестьянекихъ надЬ- 
ловъ по пздЬльнымъ имЬшямъ, постановить:
1) Для удовлетворешя казенныхъ долговъ, 
числящихся на пмЬшп помЬщика: по непла
тежу податей, обязательствамъ съ казною, 
начетамъ, штраФамъ и т. п .,—взыскаше, прп 
выкупЬ, обращается сначала на дополнитель
ный денежный взносъ крестьянъ (буде тако
вой причитается отъ нихъ помЬщику, на ос
новаши выкупной сдЬлки), потомъ на 5£ бан
ковые билеты, которые при этомъ принима
ются по нарицательной пхъ цЪнЬ, и наконецъ, 
—на остальную часть выкупной ссуды, вмЬсто 
которой установлено назначать въ пользу по
мЬщпка 5 |£  непрерывный доходъ изъ казны.
2) Въ случаЬ, когда казенные долги не мо
гутъ быть сполна покрыты денежнымъ отъ 
крестьянъ взносомъ п 5  ̂ билетами, на попол- 
неше остальной суммы спхъ долговъ удержи
вается соотвЬтствующая онымъ часть изъ 
выкупной ссуды, съ назначешемъ за оную 
прпчптающагося 5  ̂ - напрерывнаго дохода, 
п изготовляется на имя мЬстной Казенной 
Палаты установленное на получеше такова! о 
дохода свпдЬтельство, если сумма означен 
ныхъ долговъ не менЬе 200 руб.; на суммы 
же ниже сего размЬра, еслп онЬ не могут



быть удержаны изъ назначеннаго помещику 
5  ̂ £ дохода съ остальной часто выкупной 
ссуды, выдаются 5£ банковые билеты, а 
остатки менЬе 50 р., которые не могутъ 
быть выдаваемы спмп билетами, оставляются 
долгомъ на помЬгцикЬ и взыскиваются съ 
него установлеинымъ порядкомъ. 3) Изгото
вленное на имя местной Казенной Палаты 
свпдЬтельство, вмЬстЬ съ 5£ билетами отсы
лаются въ Палату при расчетЬ о томъ: кате 
именно казенные долги удержаны прп выку- 
пЬ, н сколько за тЬмъ осталось на помЬщпкЬ 
ко взысканйо, установлеинымъ порядкомъ; 
ПалатЬ же предоставляется расчитываться съ 
подлежащими вЬдомствами, до коихъ относят
ся удержанные долгий
(По Журя. Соед. Прис. Глав. Ком. объ устр. 
сельск. сост. и Депар. Госуд. Экон. Госуд. 
Сов. 10 йоня и Общ. Собр. Госуд. Сов. 17 

йоня 1863 года.)

26 поля. Объ освобож денш  м елкопом Ь ст -  
ныхъ владгьлъцевъ отъ плат еж а подат ей за  
б ы в ш и х ъ  дворовыхъ людей и хъ  за  первую по
ловину 1863 года. Г1о поводу поступившего 
нзъ Костромской губернш ходатайства, о 
сложеши за первую половину 1863 года по
датей за бывшихъ дворовыхъ людей съ мел- 
г ломЬстныхъ владЬльцевъ, по предваригель- 
номъ с оглашен in съ Г. Министромъ Финан- 
совъ, сдЬлано было по сему предмету пред
ставлеше въ Главный Комитетъ объ устрой
ствЬ сельскаго состояшя.

НынЬ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, 26 
минувшаго йоля, положешемъ сего Комитета, 
согласно съ мнЬшемъ Министровъ Впутрен- 
нпхъ ДЬлъ и Финансовъ, повелЬно: освобо
дить мелкопомгьстпыхъ  владЬльцевъ какъ Кос
тромской, такъ и всЬхъ прочихъ губернш, 
отъ платежа податей за бывшихъ дворовыхъ 
людей за первую половину 1863 года съ тЬмъ, 
чтобы внесенные уже за это время сборы не 
были возвращаемы пзъ казны.
(По Журн. Глаг. Ком. объ устр. сел. сост. 

15 толя 1863 г. за №  29.

Ц иркулярны й  от нош еш я Г . М инист ра В нут 
реннихъ  Дтълъ на и м я  Г . Н ачальника губернш- 
1J Отъ 3  сент ября 1863  г. за  №  4 0 , о воз- 
мтьщенги издерж екъ П риказа  Общественнаго 
Призртьнгя за  содерж аше въ заведенгяхъ его 
бывшихъ дворовыхъ людей. St) Отъ о Сентя
бря 1863  г. за №  1 3 1 , о правахъ волост на
го схода  по дгьламъ рекрут скимъ въ общест- 
вахъ крестьянъ, вышедшихъ изъ кртьпостной 

зависим ост и.

Некоторые Приказы Общественнаго При— 
зрЬшя вошли въ Министерство Внутреннихъ 
ДЬлъ съ представлешями по вопросу: на ка
кой источникъ слЬдуетъ обращать плату за 
лечеше въ городскпхъ больнйцахъ и призрЬ- 
ше въ богадЬльняхъ дворовыхъ людей, вы- 
шедшихъ пзъ крЬпостной зависимости, такъ 
какъ некоторые изъ означенныхъ лицъ ук
лоняются огъ платежа упомянутыхъ депегъ.

ВслЬдст1не сего, имЬю честь увЬдомитг* 
Васъ, Милостивый Государь, что плата за 
пользоваше и призрЬше въ больнйцахъ и бо- 
гадЬльняхъ бывшихъ дворовькъ людей, при
писавшихся къ сельскимъ, или городским !, 
обществамъ, на основаши ст. 5 8 5 Уст. Общ. 
Призр., должна быть производима тЬми об
ществами, къ которымъ люди cin приписались. 
Что же касается бывшихъ дворовыхъ людей, 
неизбравшихъ для себя обществъ и числя
щихся, на основании ст. 27 Полож. о дворов, 
люд., при волостяхъ и городахъ, то тЬ изъ 
нихъ, которые имЬютъ достаточный средства, 
должны уплачивать сами за лечеше ихъ въ 
больнйцахъ. ЗатЬмъ, для пособий престарЬлымь 
и страждущимъ болЬзнями, по ст. 33 того 
же положешя, установлена, особый еборъ со 
всЬхъ, способныхъ къ работЬ лицъ мужес- 
каго пола, изъ бывшихъ дворовыхъ людей, 
но одному рублю съ каждаго. Пзъ сбора сего, 
на основаши ВЫСОЧАЙШЕ утверждения! о, 
11 декабря 1831 года, мнЬшя Государствен
наго СовЬта, назначаются пособ1я дворовымъ 
людямъ, сдЬлавшпмся неспособными къ ра
ботЬ. На семъ основанш, при поступлении 
двороваго въ заведеше Приказа Обществен
наго ПрпзрЬшя, гдЬ онъ получаетъ все для 
себя необходимое (помЬщеше, пишу, одежду
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и лечеше), въ возмЬщеше пздержекъ Прика
за, сл Ьдуетъ назначить ему noco6ie порядкомъ, 
указанными въ означенномъ ВЫСОЧАИ- 
ШЕМЪ повел Ьнш 11 декабря 1861 года.

Главный Комитетъ объ _ устройствЬ сель
скаго состоян1я ВЫСОЧАЙШЕ утвержден- 

| нымъ въ 22 день августа сего года поло- 
I жилъ: въ нояснеше правь волостнаго схода 

по делами рекрутскими въ обществахъ кресть
янъ, вышедшихъ изъ крепостной зависимости 
постановить, что впредь до окончательнаго 

[устройства отбыванш рекрутской повинности 
|означенными крестьянами, волостнымъ схо- 
[дамъ предоставляется: 1) определять поря- 

1 докъ, по которому рекрутская повинность 
■ должна быть исполнена во всей волостп и 2) 
■разложить число рекрутъ, требуемое по мани
ф е с т у  на сельсыя общества къ волостп при- 
Фадлежаиня. Сельскими же сходами каждаго 
■ртдельнаго общества вменяется въ обязан- 
Ф ю ть назначать семьи и лида, коими наборъ 
Колжепъ быть псполненъ, съ теми, чтобы 
I  волостные сходы въ разборъ этихъ назначе- 
Iнш  входили въ такомъ только случае, когда 
I къ ними поступали жалобы па неправильность 
I сделаннаго сельскими сходомъ назначешя.

Объ этомъ имею честь сообщить Вашему 
| Превосходительству, для. завнсящпхъ распо

ряжение

Ц иркулярное отношенге Г . У правляю щ аго М е- 
жевымъ Корпусом-ъ па им  л  I . Н ачальника  
губернш отъ 14 С ент ября 1865  года за  
№  5 4 4 0 ,  съ препровож дет емъ формы геоде

зического описангя.

Въ 1 и 1 пунктахъ Высочайше утвержден

наго положешя Главнаго Комитета объ уст
ройстве сельскаго состояшя, каковое поло
жеше обнародовано указомъ Правительствую
щаго Сената отъ 4 Сентября того же года, 
постановлено чтобы прп отводе постоянна™ 
крестьянскаго надЬла и прп отграничены вы- 
купаемыхъ крестьянин? земель , границы 
участковъ описывать въ особомъ по каждому 
отводу геодезическими описание

Въ прпмененш этого правила, возникли въ 
некоторыхъ губершяхъ вопросы о томъ, по 
какой Форме должно быть составляемо геоде
зическое оппсаше.

Хотя это оппсаше должно выражать собою 
то же, что п полевой журналъ, установлен
ный статьею 622-ю Св. Меж. Зак.. и хотя 
въ приложены къ этой статьЬ даже указаны 
предметы, подлежа ini е внесешю въ журналъ; 
но принимая во внимаше, что для него не 
дано Формы, а между теми таковая необхо
дима, какъ въ разрЬшеше возникпшхъ во- 
просовъ, такъ и для однообразного ведешя 
геодезпческихъ описание я имею честь пре
проводить прп семъ къ Вашему (лятельству 
Форму для означенныхъ опясанш, составлен
ную, по распоряжение моему, согласно ука
заны приложешя къ сг. 622 Св. Меж. Зак. 
п указа Сената отъ I Сентября 1861 года и 
покорнЬйше проситъ сдЬлать зависящее рас
поряжеше объ употреблены этой Формы при 
отводахъ и отграничешяхъ земель во вверен
ной Вами губернш и казенными и частными 
землемерами.
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МСЪДДШБ ОКТЯБРЯ 14 ДНЯ 1363 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  102.)

Въ настоящемъ заседанш , въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губернш, Вице- 
Гу бернаторъ, ГубернскШ Предводитель Дво
рянства и Члены, Болотовской, ЗмЬевъ, 
Хвостовъ и СлавинскШ, было заслушано 
всЬхъ бумагъ 5 7 ,  изъ нпхъ разрешено по 
резолющ ямъ 5 3 ,  по остальнымъ составле
ны постановлешя, изъ которыхъ признано 

нужными напечатать следую щ ее:

1) П о ж алобп'> довтьреннаю отъ Ост аш ков
скаго помгьщика Г о ло ви н а , сына его Т ит улярна-  
го С овт пника  Г о ло ви н а  на неправильное сост а- 
вленге О ст агиковскгш г М ировы мъ Посредникомя, 
4 'участ ка уст авной грамоты на д. Залозъе—  
Доверенный отъ Гвардш Поручика Головина, 
Титулярный Советникъ Головинъ въ Генваре 
мгЬсяце настоящаго года обращался въ Гу
бернское П р и сутсте  съ жалобою на непра

вильное составлеше Мировымъ Посредникомъ 
4 участка Осташковскаго уезда уставной гра
моты на пмеше г. Головина. Г. Головинъ въ 
своемъ протеши изъяснплъ, что, на основа
нш доверенности отца своего, долженъ былъ 
онъ составить по имъшямъ его Тверской гу
бернш, Осташковскаго уезда, уставныя гра
моты. На дер. Залозье, находящуюся въ А 
участке, Заевской волости, была подана гра
мота Мировому Посреднику Игнатьеву. Устав
ная грамота была составлена на следующихъ 
основашяхъ: излишняя сверхъ высшаго на
дела земля, въ количестве 105 десятинъ от
резывалась отъ крестьянъ, а равно и остав
лено за помещикомъ принадлежащее ему 
озеро. Объ озере этомъ по неоднократнымъ 
спросамъ помЬщика крестьяне отзывались, 
какъ о не составляющемъ серьезной доход
ной статьи. Душъ въдер. Залозье 94, оброкъ 
платили крестьяне по 15 руб. съ тягла (съ 
Души 6 руб. 94 коп.) По представлены озна
ченной уставной грамоты и после переписки 
0 некоторыхъ ея подробностяхъ,'г. Головинъ 
Лолучилъ, 14 Мая 1862 г, за №  573 отъ г. 
Игнатьева письмо, въ которомъ онъ между

прочпмъ объясняетъ, что крестьяне на от
резку земли и оставлеше озера за помещи
комъ согласны, а предлагаютъ за озеро и 
остальную землю, на два года только, сде
лать ycaobie по 50 руб. въ годъ. Въ этомъ 
же письме г. Мировой Посредиикт/ даетъ со- 
вЬтъ поступить для г. Головина выгоднее и 
предложить крестьянамъ соглашеше на оброкъ 
по 7 руб. 50 коп. съ души, предоставивъ 
остальную землю и озеро въ пхъ пользоваше. 
Не бывши самъ въ дер. Залозье и уверен
ный въ справедливости словъ г. Игнатьева, 
г. Головинъ послалъ ему письмо, въ кото
ромъ, вверяя изменены грамоты его усмотрЬ- 
шю, выразилъ мнеше, что на услов1яхъ обро
ка менее 8 руб. съ души онъ не можетъ 
согласиться подписать грамоту обоюднаго со
глашешя. Хотя г. Головинъ и наппсалъ такое 
письмо г. Игнатьеву, но принявъ въ сообра- 
жеше, что, въ бытность его въ Осташков- 
скомъ уезде, въ дер. Сагара, онъ вызвалъ 
крестьянъ дер. Залозье и, предложнвъ пмъ 
составить грахмоту по соглашение, при усло- 
В 1 я х ъ  9 рублеваго оброка съ душп, предо- 
стависъ имъ все, чемъ они пользовались, по— 
лучилъ немедленное словесное соглаые кре
стьянъ, онъ счелъ не лишнимъ поручить сво
ему поверенному собрать некоторый подроб
ный сведешя о деревне Залозье. Полученным 
отъ повереннаго сведешя заключались между 
прочимъ въ следующемъ: 1) земля въ дер. 
Залозье, хотя и не хорошего качества, какъ 
вообще въ Осташковскомъ уЬзде, но срав
нительно съ прочими имЬтями г. Головина 
того же уезда нисколько не хуже, а напро- 
тивъ иныхъ деревень и лучше; 2) что при
сланный поверенному, вследств1е письма г, 
Игнатьева, выговоръ за то, что онъ не явил
ся въ назначенный г. Посредникомъ срокъ 
для повЬрки уставной грамоты въ деревню 
Залозье,— не справедливъ, ибо онъ можетъ удо
стоверить, что получилъ лишь одну повестку, 
(въ которой было сказано, что ему пишутъ 
во второй разъ, что г. Посредникъ его ждетъ 
несколько дней), по полученш которой онъ 
немедленно отправился въ Залозье, но г. Иг
натьева тамъ уже не было. 3.) Что озеро с е -  
лукъ далеко не такъ ничтожно для кресть
янъ, какъ это выражено въ письме i . о -
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средника, отъ 14 Мая, гдЬ говорится, что 
они легко отъ онаго отказываются. Одновре
менно съ свЬдЬшямп повЬреннаго, г. Голо- 
випъ получилъ отъ г. Игнатьева уставную 
грамоту на деревню Залозье, введенную уже 
въ дЬ'йстюе, подписанную крестьянами и ут
вержденную Мировымъ Посредникомъ, на 
услов1яхъ восьми-рублеваго оброка, просите
лю же было оставлено мЬсто для поднпсан!’я. 
Хотя г. Головинъ и писалъ прежде письмо 
г. ‘Игнатьеву, въ которомъ предоставлялъ со
ставлен!,е грамоты его усм отрено, но это не 
давало ему права вводить таковую безъ пред
варительна™ со стороны г. Головина прочге- 
шя и подписан! я. Когда же проситель полу- 
чилъ нЬкоторыа свЬдЬн!я, го тЬмъ болЬе 
уже не рЬшился подписать грамоту, а соста- 
вплъ другую, въ которой, (принявъ въ со - 
ображен!е хитрую уклончивость крестьяпъ, 
которая ясно выказалась) назначили. къ от- 
рЬзаЬ 3-ю часть земли, оставивъ ио прежне
му за собою озеро. 10 Августа 1862 г. за 
,;Va 02 получилъ г. Головинъ отъ г. Игнатье
ва письмо, въ которомъ онъ, удивляясь пе- 
рем-ЬнЬ иамЬренш, объясняетъ между про
чими., что крестьяне дер. За лозье имЬютъ 
одинъ только доходъ отъ рыбной ловли т. с. 
отъ озера, чЬмъ только существуютъ. По
добное мнЬше г. Мироваго Посредника, со
вершенно i! ротиву по.южноё его же объясне
ние въ пнсьмЬ отъ 14 Мая за №  573, гд-Ь 
онъ, давая совЬгь, какъ поступить, прямо 
говорить, что крестьяне на отрЬзку земли и 
оставлеше озера за помЬщпкомъ согласны, а 
иредлагаютъ за озеро и остальную землю на 
дна года только сдЬлать услоше по 50 р. въ 
годъ, окончательно убЬднло г. Головина въ 
хитрой уклончивости крестьянъ, п безъ со
мнЬшя еще болЬе утвердило г. Головина въ 
иамЬренш оставить послЬдоюю отосланную, 
гоамоту въ непзм-Ьненномъ видЬ. Октября 20 
-ui Л-.’ 089 г. Головинъ получилъ письмо отъ 
г. Игнатьева, въ которомъ, увЬдомляя о рас- 
шюяжешяхъ его касательно оброка, объясня
ет!, онъ, что крестьяне дер. Залозье еще 
весной подали ему прошеше по первой гра
мотЬ что если отъ нпхъ возьмутъ озеро и 
остальную землю, то они не въ сплахъ бу

дутъ платить прежде платпмаго оброка п про
сятъ убавить ею, на что соглашаясь, г. 
Посреднпкъ представплъ о томъ на Мировой 
СъЬздъ. Ноября 18 за №  1051, г. Мировой 
Посреднпкъ препроводилъ кошю съ заключе
шя своего отъ 15 Ноября, которымъ пред- 
ставляетъ на Мировой СъЬздъ слЬдующее 
мнЬше: -если крестьянъ оставить по послЬд- 
ней грамотЬ на умеиынешюмъ надЬлЬ, то 
слЬдуетъ по неудобству земли, убавить обро
ка съ душп до одного рубля серебромъ про
тпвъ платпмаго нми прежде и владЬльцу пре
доставить перестроить съ оттопленного мЬста 
два крестьянсюе двора на другое мЬсто на 
своп счетъ. Если же Мировой СъЬздъ най- 
детъ, что какъ владЬлецъ уже предлагали. до 
8 руб. сер. оброка, то оставить на ономъ 
оброкЬ съ т-Ьмъ, чтобы крестьянамъ оставить 
въ пользоваше всю землю п озеро, тогда 
уже крестьяне должны перенести два кресть- 
янсые двора м1ромъ на CBoii счетъ. ВслЬд- 
CToie этаго нроизвольнаго заключешя, несо- 
гласнаго съ законами 19 Февраля, г. Голо- 
внпъ написалъ въ отпЬтъ письмо отъ 3 Де
кабря г. Осташковскому УЬздному Предводи
телю, прося его разсмотрЬть изложенное въ 
ономъ на Мировом ь СъЬздЬ. 14 Декабря за 
№  -429 опъ получилъ увЬдомле»пе отъ г. 
УЬзднаго Предводителя, въ которомъ, возвра
щая грамоту, онъ объявляете, что Мировой 
СъЬздъ 2 Декабря утвердилъ грамоту, соста
вленную г. Мировымъ Посредникомъ Игнатье
вымъ. Такимъ образомъ Мировой СъЬздъ ут
вердили. добровольное соглашеше безъ под
писи владельца, возвысплъ произвольно оброкъ 
на 1 рубль съ лишнимъ съ души, отдал, 
лишне 105 сверхъ высшаго надЬла, десятинъ 
крестьянамъ, отдалъ имъ лЬсъ совершенно 
годный для топлива, отдалъ крестьянамъ озе
ро, въ которомъ позволено было нмъ ловить 
рыбу,— и все это на основами» того, что владд- 

лецъ въ началЬ не зная подробности всЬхъ 
условш имЬняя и получив». совершенно непра
вильное объясиен!е Посредника предлагал», 
до 8 руб. сер. оброку, йзложивъ ходи. дЬла, 
г. Головинъ просили. Губернское Прнсутс-пме 
разсмотрЬть слЬдующее объяснен!е: вн. nn»»>- 

I мЬ, отъ 14 Мая за №  573, г. Игнатьева.,
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давая ему совЬтх—какъ поступить, увЬрядъ, 
что крестьяне на отрезку земли и оставлеше 
озера за помЬщпкомъ согласны п предлага
ютъ за озеро п остальную землю лишь 50 р. 
въ годъ по особому условно. B e бывши въ 
дер. Залозье, г. Головинъ имЬлъ полное осно- 
каше вЬрлть на слово Мировому Посреднику, 
какъ блюстителю пнтересовъ обЬнхъ сторонъ,
по чему не возможно поставить ему въ впну, 
что, довЬряясь Мировому Посреднику, оиъ на- 
ппсалъ письмо, отъ 26 Мая, въ которомъ 
поручая ему составлеше уставной грамоты, 
высказалъ мысль о 8 рублевомъ оброкЬ; но 
въ томъ же пнсьмЬ, главнымъ образомъ, в а- 
стаивалъ на 9 рублевомъ оброкЬ. Съ другой 
стороны, имЬя словесное согласие крестьянъ 
на 9 рублевый оброкъ и свЬдЬшя, получен- 
ныя отъ повЬреннаго, г. Головинъ считалъ 
себя въ правЬ измЬнихь свое предположение, 
еще не перешедшее въ законную Форму. Во 
всякомъ случаЬ уже представленная, еще 

| прежде помяиутаго письма отъ 26 Мая, устав
ная грамота за подпксашем?» г. Головина, 
■мЬетъ болЬе силы въ веду закона, чЬмъ 
письменное объяснеше съ Посреднпкомъ. По- 
лучивъ письмо г. Игнатьева отт> 10 Августа 
за Л» 802, г. Головпнъ очевидно пмЬетъ 
право измЬннть свое намЬреше, такъ какъ 
становилось уже яснымъ, что дЬло ведется 
Посредникомъ неправильно. Въ одномъ пнсь
мЬ онъ ппшетъ, чго крестьяне согласны на 
отрЬзку земли п оставлен1е озера за помЬ- 
шикомъ, предлагая за нпхъ лишь 59 р. въ 
годъ по особому условно, въ другомъ,—когда 
г. Головинъ не подписалъ составленную По
средникомъ грамоту, онъ объявляегъ, что 
крестьяне безъ озера п остальной земли не мо 

■ гутъ платить прежняго оброка. Первымъ пись- 
■момъ г.Посредникъ указываетъ на ничтожность 
для крестьянъ озера п остальной землп и не 
только нероняетъ значеше остающейся землп 
у крестьянъ, но объявляетъ что онп сверхъ 
того предлагаютъ еще 50 р. п находптъ да
же это для г. Головина мало выгоднымъ. 
Вторымъ пнсьмомъ г. Игнатьевъ доказыва
ет^, что безъ озера н остальной земли кре
стьяне не могутъ существовать и платить 
прежде взпмаемаго оброка, а введенная весь

ма быстро послЬ письма въ дЬйстте устав
ная грамота безъ предварительнаго прочтешя 
п подписашя г. Головина, тогда какъ г. По
средникъ зналъ о пребыванш въ илгЬшн его 
повЬреннаго, должна была понудить его npi- 
остановпться. Наконецъ письмо г. Игнатьева, 
отъ 29 Октября за №  989, не оправдывает?» 
окончательнаго пзмЬнешя мысли г. Головина 
о 8 рублевомъ оброкЬ. Въ пнсьмЬ этомъ г., 
Мировой Посредникъ ппшетъ, что еще весной 
по первой уставной грамотЬ, было подано 
крестьянами прошеше о томъ, что земля пхъ 
дурна, что онп не въ сплахъ будутъ платить 
прежшй оброкъ, если возьмутъ озеро н ос
тальную землю. Отъ чего же не объявплъ 
объ этомъ г Игнатьевъ г. Головину при по- 
дачЬ имъ первой уставной грамоты. Онъ не 
только умолчалъ объ этомъ, но напротивъ 
въ пнсьмЬ 14 Мая увЬрялъ, что кресть
яне согласны на отрЬзку земли и озе
ра и предлагаютъ за нпхъ 50 р. въ годъ 
сверхъ оброка. Положеше 19 Февраля допу- 
скаетт» отступлешя отъ нЬкоторыхъ правилъ, 
установленныхъ пмъ лпшь въ грамотахъ, со -  
ставленпыхъ на ociioBanin добровольна™ со- 
глашен1я п подипсанныхъ помЬщпкомъ и кре
стьянами. Если г. Головинъ внноватъ въ томъ, 
что не npiijxaj'b въ mrbuie для присутство- 
вашя при повЬркЬ грамоты, какъ объясняетъ 
г. Мировой Посредникъ въ заключены сво
емъ отъ 15 Ноября, то, во всякомъ случаЬ, 
г. Игнатьевъ имЬлъ дшпь право поступить 
на основанш законовъ ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденнаго Пощжешя о крестьянах?», то есть, 
мог?» ввести уставную грамоту безъ учасНя 
владЬльца, но с?» соблюдешемъ всЬхъ пра
вилъ Положешя—нарЬзать высшш надЬлъ, и 
оставить оброкъ въ томъ же размЬрЬ, каковой 
еуществовалъ до утверждешя Положешя. Но 
отдать крестьянамъ сверхъ высшаго надЬла 
105 десятпнъ, предоставить нмъ лЬсъ, хотя 
его п немного, отдать помЬщичье озеро и 
возвысить на одпнъ рубль шесть коп. оброк?» 
п все это послЬ того, какъ уже была с?» 
владЬльцемъ переписка, когда уже давно по- 
слЬднпмъ было ОФФПщально высказано неже- 
лаше подписать составленную Посреднпкомъ
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♦ грамоту и представлена была другая, когда 
о составленной Посреднпкомъ грамотЬ не 
было и рЬчп п когда уже шла переписка о 
томъ, что вслЬдств]е несоглашя помЬщика 
подписать грамоту п получешя Посредникомъ 
другой, последит объявплъ владельцу, что 
представить на Мировой СъЬздъ мнЬше о 
понижеш'и оброка. Г. Посредникъ могъ най
ти нослЬднюю грамоту не основательной и 
раззорительной для крестьянъ и предложить 
Мировому СъЬзду мнЬше свое о понижеши 
оброка. Но настоять на насильственномъ до- 
броволыюмъ соглашенш, настоять по грамотЬ, 
отступающей отъ Положешя, не имЬлъ права. 
Осташковскш Мировой СъЬздъ составленную 
г. Игнатьевымъ грамоту утвердилъ. Пред
ставляя всЬ изложенный обстоятельства на 
разсмотрЬше Губернскаго Присутств1я, г .Т о-  
ловинъ просилъ, въ случаЬ, если оное най- 
детъ жалобу справедливой, уничтожить со
ставленную Мировымъ Посреднпкомъ и вве
денную безъ подписи г. Головина уставную 
грамоту и утвердить первую, составленную 
на основаши правилъ ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденнаго Положешя о крестьянахъ. Грамота 
эта составлена слЬдующимъ образомъ: кре- 
стьяиамъ нарЬзывается высшш надЬлъ; и з- 
лпшшя 105 десятинъ, въ число которыхъ 
помещается и оттопленная земля оставляются 
за помЬщикомъ, равно какъ и принадлежащее 
esrfy озеро. Оброкъ, соотвЬтственно Положе
нно, оставляется въ прежнемъ размЬрЬ (вмЬ
сто 9 р.— 6 р. 93 '/а к. съ души. При про
шен] и г. Головина была приложена переписка 
его съ Мировымъ Посредникомъ по настоя
щему дЬлу. Въ числЬ этихъ приложено! на
ходится письмо г. Головина къ Мировому 
Посреднику, въ которомъ онъ, высказывая 
взглядъ свой на размЬръ оброка, слЬдующа- 
го съ крестьянъ дер. Залозья и заявляя, что 
ниже 8 р. оброка онъ получить нсжелаетъ, 
предоставляетъ впрочемъ г. Посреднику то, 
что въ уставной грамотЬ будетъ признано не 
удобнымъ, пзмЬнпть согласно тому, какъ г. 
Посреднику покажется лучшпмъ, полагается со
вершенно па него, въ заключеше присовокуп
и т ^  что онъ высказалъ своо мнЬше, но если

Посредникъ, по своему усмотрЬнйо, найдетъ 
нужнымъ п болЬе разумнымъ поступить ина
че, то обязывается подписать ту уставную 
грамоту, которую Посредникъ отъ себя ему 
пришлешь. Въ виду такого широкаго полно- 
M onia , даннаго г. Головпнымъ г. Посреднику 
на составлеше грамоты на дер. Залозье—по 
его усмотрЬнйо, благодаря которому дости
гнута, желаемая г. Головинымъ цЬль— согла
шеше съ крестьянами, HpncyTCTBie признало 
правпльнымъ не прпзнаше со стороны По
средника и Мироваго СъЬзда позднЬйшихъ 
заявлены г. Головина объ услов!яхъ уставной 
грамоты, а потому жалобу просителя оста
вило безъ послЬдствш, о чемъ и объявлено 
ему 2 Февраля сего года. Г. Головинъ 1 Мая 
вошелъ по этому предмету съ прошешемъ къ 
г. Министру Внутреннихъ ДЬлъ, который, 
отъ 25 Мая за №  6901, сообщилъ Присут
ствие, что по законоположешямъ 19 Февраля 
1861 г. возможенъ одинъ пзъ двухъ спосо- 
бовъ составлешя уставной грамоты или по 
соглашешю помЬщпка съ крестьянами, или 
же безъ учасБя ихъ. Въ послЬднемъ случаЬ 
уставная грамота не должна заключать въ 
себЬ условш, на которыя необходимо согла- 
cie крестьяпъ, и подписывается только помЬ
щпкомъ, или Мировымъ Посреднпкомъ, со
ставляющими грамоту, вмЬсто помЬпщка, не 
представившего оную въ срокъ. *Въ первомъ 
же случаЬ требуется, согласно ст. 36 прав, 
о прпв. въ дЬйст, пол. подпись обЬихъ сто
ронъ по уставной грамотЬ, какъ выражеше 
пхъ соглашя на всЬ статьи, заключающаяся 
въ грамотЬ. Подпись эта составляешь, такимъ 
образомъ, непременное услов1е прпзнашяйра- 
моты составленною по обоюдному соглашешю. 
Безъ этаго могли бы возникнуть споры, ко
торые едвалп могли бы имЬть какой либо 
другой правильный юридически! исходъ, кромЬ 
уничтожешя действительности акта. Согласно 
сему, если помЬщикъ, подобно тому, какъ 
въ настоящемъ случаЬ, отказывается отъ 
подписи уставной грамоты, составленной на 
основаши предварительно изъявленная имъ 
согласи!, то нс остается другая средства, 
какъ составить, чрезъ Мировая Посредника, 
уставную грамоту, па точномъ основанш
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Положенш, со включешемъ въ оную только 
такихъ условш, которыя могутъ иметь Mt- 

|  сто безъ соглаая помещика и крестьянъ. 
Таковое разъяснеше сообщалось [въ подоб- 
ныхъ случаяхъ и в ! друпя Губернсюя Прп- 

, сутств1я. Настоящее разъяснеше г. Министра 
I было сообщено Мировому Посреднику 4 участ- 
I ка Осташковскаго уезда,* который отношеш- 

емт» отъ 25 Поля сего года сообщплъ При- 
■ cyTCTBiio следующее: 1862 г. Марта 5 числа 
I была представлена уставная грамота на дер. 
I Залозье СергЬемъ Нпколаевичемъ г. Головп- 
I нымъ по доверенности поконнаго отца его,
: по которой временно-обязанные крестьяне 

дер.' Залозья наделены по 5 десятинъ на 
: душу; а какъ въ оной деревне много оттоп

лено земли,— по случаю Верхне-Волжскаго 
) бейшлота, два двора надобно перенести, ко- 
: торые подмываются водой, и назначена уса

дебная оседлость ко 2 разряду на томъ 
основанш, что будто крестьяне тгЬютъ за- 

i работки промысломъ на своихъ судахъ съ

I
® различными товарами, но какъ оттопленная 

^1ля должна была поступить въ наделъ 
рестьяпамъ, а владЬлецъ, какъ за оную, 
авно н за строеше получилъ вознаграждеше 
крестьяне вовсе не имеютъ судовъ и про- 

ышленности; то, основываясь на этомъ, 11о- 
эеднпкъ долженъ былъ возвратить грамоту 
ь г. доверенному съ своими замечашямп, и 
росплъ его, чтобы къ Маю месяцу доста
в ь  новую грамоту и прислать довереннаго 
1я надЬла крестьянъ землею. Въ Мае меся- 
Ь действительно отъ г. Головпва прибылъ 
сверенный и объяснилъ, что ему теперь 
Ьтъ времени, а надобно ехать въ друпя 
Ьста, и притомъ онъ объяснилъ, что доро- 
>й проехалъ только однимъ полемъ кресть- 
зъ дер. Залозья, то замвтилъ, что земля 
)лжна быть не завидная. Г. Головинъ, хотя 
ппшетъ, что доверенный его осмотрелъ 

5млю, но напротивъ онъ изъ деревни ни 
(да не выходилъ, а npiexaBiun селъ въ лод- 
( и уехалъ въ друпя деревни и более н е- 
плъ. Доверенный г. Головин^ былъ при- 
1анъ въ начале Мая не для осмотра землп, 

для надела оной и прежде перепи- 
ш, которая была уже въ 1юне месяце, где

просилъ о составлеши грамоты съ прибавоч- 
нымъ оброкомъ; но крестьяне узнавши о томъ, 
что хотятъ отъ нихъ отрезать остальную 
землю за наделомъ полнаго душеваго надЬла 
по пяти десятпнъ, взошли къ г. Посреднику 
съ прошешемъ, въ которомъ объяснили, что 
владЬлецъ ихъ недавнимъ временемъ •полу
чилъ ихъ по наследству и незнаетъ ыкъ зем
ли, а какъ прежшй зналъ хорошо, то по это
му и оброкъ былъ на нихъ положелъ только 
по 6 р. 93 к. съ души и дано въ ихъ поль
зоваше озеро; видя, что владЬлецъ предла- 
галъ уже крестьянамъ по 9 руб. съ души 
оброка съ темъ, чтобы отдать остальную отъ 
нарезки землю и озеро, г. Посредникъ, осмо- 
тревъ землю но пронюнпо крестьянъ, напи- 
салъ г. Головину о прошеши пхъ, упоминая 
ему, что за землю трудно платить крестья
намъ более 7 р. 50 к. съ души; на это по
лучилъ письмо отъ г. довЬреннаго сына по
копнаго г. Головина, а ныне уже владельца 
имешя, который просилъ предложить крестья
намъ платить оброку 9 рублей съ души, но 
если онп несогласны, то онъ соглашается на 
8 руб, и оставить за ними всю землю и озе
ро и если будетъ соглашеше, то проситъ 
составить грамоту и прислать къ нему под
писать, упоминая, что подппшетъ всякую 
грамоту, какую составптъ г. Посредникъ, 
Основываясь на этомъ письме, г. Посредникъ 
предложила» крестьянамъ сначала 9 р. оброка, 
но видя ихъ несоглаше дошелъ до 8 р. на 
чемъ долженъ былъ остановиться; крестьяне 
согласились и приняли на себя по случаю 
оттопа Верхне-Волжскпмъ бэйшлотомъ пере
селить два двора на новыя места; а въ 1861 
году после ВЫСОЧАЙШАГО манифеста еще 
взяли на себя переселить два двора тоже на 
новыя мЬста, что ими уже и исполнено; по 
этому тутъ же составлена грамота при добро- 
совестныхъ и Волостномъ Старшине, кото
рую крестьяне подписали и которую Посред
никъ отправплъ для подписи къ владельцу, 
но сей последит не подппсалъ, а прпелалъ 
вновь составленную грамоту, уже третью, въ 
которой упоминаетъ, что онъ отрезаетъ отъ 
крестьянъ третью часть землп удобной съ 
оставлешемъ прежняго оброка, основываясь



—  3 1 0  —

на томъ, что его другое имЬше находится 
далее 12 верстъ отъ дер. Залозье; вследсгте 
отрЬзкп приходится, за вычетомъ оттопноп 
земли только до 3-хъ десятинъ на душу съ пла- 
тежемъ прежняго оброка. При полученш гра
моты Посредникъ собралъ крестьянъ и про
читал  имъ ее, но крестьяне на нее нп какъ 
не согласились, а объявплп, что они согла
сно желания самаго владельца подписали уже 
первую грамоту, составленную Мировымъ 
Посредникомъ и находятъ услов1я второй гра
моты для себя стеснительными, такъ что 
они не въ силахъ будутъ платить не только 
оброка, но даже и казенныхъ податей, и 
желаютъ остаться при наделе подписанной 
ими грамоты. Объ этомъ г. Посредникъ от
несся къ владельцу, просилъ его првЬхать 
плп прислать довЬреннаго, назначилъ срокъ 
до Сентября месяца, на что получилъ огвЬтъ, 
где онъ проситъ подождать до 1 Ноября; но 
и къ этому сроку не прибылъ, и дов'Ъренна- 
го не прпслалъ; почему Посредникъ долженъ 
былъ ^же 20 Ноября отправиться на место 
п при добросовЬстныхъ и Волостпомъ Х тар- 
шннЬ составить протоколъ п представить на 
Мировой СъЬздъ обЪ грамоты: одну соста
вленную по письму г. Головина и подписан
ную крестьянами, а другую неподписанную; 
по первой помЬщикъ согласился оставить за 
крестьянами землю и озеро за прибавку обро
ка по 1 руб. 7 коп. на душу, а другая со
ставлена съ отрЬзкою третьей части землп 
при прежнемъ оброкЬ; объ этомъ было сооб
щено г. Головину 20 Ноября, а 30 были 
представлены грамоты на Мировой СъЬздъ и 
прп нихъ приложено письмо г. Головина от
носительно предоставлеши Посреднику соста
вить уставную грамоту. Декабря k числа бы
ло определено Мировымъ Съездомъ: состав
ленную Мировымъ Посредникомъ грамоту 
утвердить, принимая во внимаше точный 
ечыслъ письменяаго заявления владельца 26 
Мая 1862 года и то, что грамота эта добро
вольно подписана крестьянами согласно того 
же заявлешя, а переноску крестьянскпхъ дво- 
ровъ оставить за крестьянами, послЬднюю 
же грзмоту вновь составленную-считать не 
действительною и возвратить владЬльцу съ

препровождешемъ коти съ постановлешя Ml- 
роваго Съезда, что п исполнено \ \  Декабря 
1862. Г.-Головпнъ получилъ въ Декабрь ме
сяце прежшй полугодовой оброкъ 322 руб., 
платимый крестьянами въ Декабре п 1юлЬ 
мЬсяцахъ; но получивши копно съ уставной 
грамоты, составленной Мировымъ Посредни
комъ и утвержденной Мировымъ СъЬздомъ 
потребовалъ полугодовой оброкъ по оной къ 
1 Марта не 322 р. въ размере прежняго 
платежа, а 369 р ., получа этотъ оброкъ г. 
Головинъ уже н вошелъ съ жалобою объ 
уставной грамоте. Въ дополнение къ этом у  
г. Посредникъ прп отношенш отъ 25 Сентя
бря №  695, доставплъ ‘переписку г. Голови
на съ крестьянами дер. Залозья о высылке 
оброка въ Февраль и Марте мЬсяцЬ настоя
щаго года; изъ переписки этой.видно, что 
г. Головинъ требовалъ съ крестьянъ оброкъ 
въ томъ размЬрЬ, который определенъ по 
грамоте, составленной Посредникомъ, но не 
подписанной г. Головпнымъ. Изъ пзложен- 
ныхъ выше обстоятельствъ видно, что г. 
Головинъ въ МаЬ месяце 1862 г. нредосга- 
вилъ Мировому Посреднику 4 участка Осташ
ковскаго уезда войти съ крестьянами дер. 
Залозья въ соглашеше относительно надела 
ихъ землею, при чемъ выразплъ желаше опре
делить по грамоте оброкъ не ниже 8 р. съ 
каждаго душеваго надЬла; всЬ же проч|’я под
робности по этому предмету предоставил, 
усмотренйо г. Посредника, обязываясь под
писать ту грамоту, которую составптъ По
среднпкъ, ВслЬдстше этаго г. Посреднпкъ 
вошелъ въ еоглашеше съ крестьянами, со- 
ставнлъ уставную грамоту, которую крестья
не подписали и отправнлъ ее для подписи 
къ г. Головину, но сей последнш, отказы
ваясь отъ своего прежняго распоряжешя, не- 
согласился подписать эту грамоту, а согта- 
вилъ другую, которую ни Посреднпкъ, пи 
Мировой Съездъ не признали возможнымъ 
принять. Это распоряжеше Посредника и 
Съезда, на которое г. Головинъ жаловался 
Присутствию, симъ последнпмъ признано пра
вильным^ вслЬдств1е чего жалоба г. Голови
на оставлена безъ последствш, но онъ, ,|0*" 
лучнвъ съ крестьянъ оброкъ за первую пи~
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ловпну настоящаго года, по собственному его 
требовашю, въ размер* опред'Ьленномъ по- 
грамотЬ, составленной г. Посредникомъ, прп- 
несъ жалобу на неправильность грамоты г. 
Министру Внутреннихъ Делъ, который (какъ 
подробно изложено выше) сообщилъ Прдоут-г 
ствпо, что въ настоящемъ дЬл’Ь не остается 
другаго средства, какъ составить чрезъ Ми
роваго Посредника уставную грамоту, на 
точномъ основаши Положены, со включешемъ 
въ оиую только такихъ условш, которыя мо
гутъ имЬть мЬсто безъ согласия помЬщика и 
крестьянъ. Въ виду этаго разрешешя г. Ми
нистра Внутреннихъ Д'Ьлъ Положили: Пре
доставить г. Мировому Посреднику 4 участка 
Осташковскаго уезда составить вновь устав
ную грамоту на дер. Залозье, согласно съ 
указашемъ г. Министра; о чемъ объявить и 
помЬщику Головину.

ЗАСЪДАШЁ ОКТЯБРЯ 1 7  ДНЯ 1003 ГОДА-

(ЖУРНАЛЪ дг> 104.)

Въ настоящемъ аасЪдаши, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губернш Внце- 
Губернаторъ, Губернски! Предводитель Дво
рянства н члепы: Болотовской, Лптвнповь, 
ЗмЬевъ, ГлашшскШ п Хвостовъ, было за
слушано всехъ  бумага» 5 1 ;  нзъ нпхъ раз
решено по резолion,iнмъ 4 1 ,  ио о.сталь- 
иымъ составлены постановления, изъ кото
рыхъ признано нулшымъ напечатать с л е 

дующее;

1) По просьбть Весьегонской мелкопо- 
мтьепшой владтьлицы г-жи Попоной, о ско- 
ртьйшемъ распоряженш со стороны Губерп- 
скаю Qpucymcmein по дгъламь ея имгыия.— 
Въ Воле месяце прошлаго 1862 г. Губерн- 

I ское Прпсутств1е представило Г. Министру 
Внутреннихъ Делъ кошю съ журнальнаго по- 

; ртановлешя о передаче въ казну имешя дер.
| Андрейцова Весьегонской мелкопоместной вла

делицы Титулярной Советницы Ю ла Ива

новны Поповой. ’При представлены въ Ми
нистерство означеннаго дЬла, Губернское 
npucyTCTBie имело въ виду слЬдуюпця къ 
тому данныя: 1) крецтьянъ, получающихъ на
делъ, значилось въ представленной на озна
ченный предметъ оппсп именiя 17 душъ. 
2) землп состояло въ пользовании тЬхъ кре
стьянъ чрезнолосно съ крестьянами г. Пет
рова, до обнародовашя Положешя, ПО дес. 
съ саженями. 3) По расчету МЬст. Полож. 
высшш размЬръ надела на все число душъ 
имешя г. Поповой приходится въ 76 дес. 
1200 саж. А) Помещица, пользуясь иравомъ, 
предоставленнымъ владелышмъ 20 ст Мест. 
Велпкор. Полож , предоставила въ пользова
ше крестьянъ  ̂ всей земли-73 дей. 1144у .  
саж. съ оставлешемъ въ своемъ распоряженш 
одной третьей частп-36 дес. 1772 саж. 5) За 
предоставленную въ пользоваше крестьянъ 
землю причиталось помещице оброка со всехъ 
крестьянъ 150 р. 20 кон., нлп по 8 р. 839/ )Г 
коп. 6) По каппталпзацш этаго оброка пзъ 
О °/0-сумма, следовавшая въ познаграждеше 
владелице, составилась въ 2503 р. 33 к. Въ 
виду Прпсутств1я, при передаче въ казну 
имЬшя г. Поповой, были и то обстоятель
ство, что, какъ видно пзъ доставленныхъ 
Тверскою Гражданскою Палатою справокъ, 
въ Весьегонскомъ Уездномъ Суде производи
лось дело объ отыекпванш г. Поповою земли 
прп дер. Андрейцовой, недостающей противу 
даннаго количества 17 дес. съ саженями, пзъ 
владешя Поручика Семена Иванова Петрова; 
не считая это съ своей стороны преиятствГ 
емъ, Губернское Г1рисутств1е нашло возмож
нымъ представить на усмотреше г. Минист
ра Внутреннихъ ДЬлъ ходатайство г. Попо
вой о передаче населеннаго въ дер. Андрей- 
цове имешя ея въ ведомство Государствен
ныхъ Имуществъ. ВслЬдств1е представлешя 
Присутств1я объ этомъ, отъ 23 Воля прошла
го 1862 г. №  3977, Земскш ОтдЬлъ Мини- 
етерства Внутреннихъ ДЬлъ, отъ А Сентября 
№  6605 увЬдомилъ Присутств!е, что имъ 
сделано распоряжеше о приняты въ казну 
имешя г. Поповой съ выдачею ей за то воз- 
ыаграждешя въ 2503 р. 33 к. и, вс.гЬдств1е 
последовавшего разрЬшегйя Министерства,

I



—  312 —

Губернское Прпсутсиме, отъ 25 Сентября 
№  5308 уведомило о томъ мйстнагО Миро
ваго Посредника, для объявлешя г. Поповой, 
сдЬлавъ, вместе съ темъ, зависания съ своей 
стороны распоряжешя о передаче означенна
го имешя въ в'Ьд'Ьше Палаты Государствен
ных:!) Имуществъ. По полу чеши свЬд’Ьн!!!, 
необходимых!) для выдачи г. Поповой возна
граждешя, отъ 30 Ноября 1862 г. за №  74-82, 
Губернское Присутствие сообщило Казенной 
ПалатЬ о выдача г. Поповой суммы возна
граждешя за передачу въ казн) имешя ея,— 
на что Палата отъ 27 Февраля настоящаго 
1862 г. уведомила о сдЬланномъ ею ро этому 
предмету распоряженш. Между тЬмъ во вре
мя этой переписки п впослЬдствш отъ г. По
повой поступило чрезъ Начальника губернш 
въ Губернское Присутепне шесть прошенш, 
въ которыхъ она жаловалась: 1) на не отде- 
леше отъ крестьянскаго надЬла остающейся 
въ ея пользованш земли,—при чемъ показа
ла, что, по решенпо Весьегонскаго Уезднаго 
Суда, отъ нея часть земли отсуждена въ поль
зу г. Петрова,—вслЬдспйе чего просила объ 
уменьшено! крестьянскаго надела протпвъ 
того количества, которое показано въ оппсн, 
обязываясь возвратить излишне полученныя 
ею изъ казны деньги; 2) на медленность по
лучения денегъ за переданное въ казну пме- 
nie, а потомъ на излишнее удержаше съ нея 
денегъ какъ на погашеше долга Московскому 
Опекунскому Совету, такъ и на пополнеше 
казенной недоимки. 3) о неплатеж* ей кресть
янами оброка п о бездеятельности по этому 
предмету со стороны местнаго Мироваго По
средника; 4) о бездеятельности того же По
средника по прошешямъ ея о сноске возве- 
денныхъ крестьянами построекъ близъ ея 
усадьбы; 5} о неправильномъ пользованш 
крестьянами, временно-обязанными г. Петро
ву принадлежащею ей землею. Изъ произво
дящейся въ Прпсутствш по делу г. Поповой 
переписки видно: 1) по первому предмету, 
прошеше г. Поповой объ пзмененш назна
ченного крестьянамъ по описи поземельнаго 
надела было передано на распоряжеше Твер
ской Палаты Государственныхъ Имуществъ, 
которая не приняла его къ своему разсмотре-

нно, но предоставила все распоряжешя по 
•этому предмету самому Присутствы. Изъ 
собранныхъ, вследств1е того, Присутств1емъ 
сведенш оказывается, что вследствие '■реше
шя Весьегонскаго Уезднаго Суда, состоявша- 
гося въ Январь месяце 1863 г., г. Поповой 
присуждено земли всего 95 дес. 581 саж., 
менЬе протпвъ того количества, какое пока
зано было по выданной г. Поповой данной, 
въ томъ числЬ при самой дер. Андрейцове 
62 дес. 1509 саж: и въ пустоши Мицыной I 
32 дес. 1587 саж. Такъ какъ по описи, доб
ровольно составленной г. Поповою, крестья
намъ предоставлено 73 дес. 1144'/2 саж. и J 
этотъ наделъ измененъ быть не можетъ, на 
основ. 77 ст. прав, о пор. прив. въ действ, 
полож. о крестьянахъ; то, по мнещю Ири-  ̂
сутств1я, нетъ никакого основашя къ удовле
творенно ходатайства г. Поповой объ умень- 
шенш крестьянскаго надела. Къ тому же г. 
Попова домогается, чтобы отрезка землп въ 
ея распоряжеше была сделана пзъ земель, 
прплегающпхъ къ самой деревне, тогда вдкъ 
отрЬзка такого рода будетъ несогласна съ 
54 ст. Мест. Полож. (прежде вся земля *бы- 
да въ пользованш крестьянъ). Что же касает
ся до самаго отдЬлешя земли, то это зави- 
сптъ отъ распоряжешя Палаты Государствен
ныхъ Имуществъ, такъ какъ ей давно уже 
сообщено о Припяти! имешя г. Поповой въ 
казенное ведомство. 2) По второму предме
т у , по полученш отъ г. Поповой увЬдомлешя 
о томъ, откуда она желаетъ получить сле
дующая ей деньги, Губернское Прпсутств1е 
30 Ноября 1862 г. сообщило объ удовлетво- 
реши г. Поповой Тверской Казенной Палате. 
Потомъ, вследств!е поступившего отъ г. По
повой новаго прошешя въ Январь месяце 
настоящаго года, съ Палатою сделано вто
ричное сношеше и за темъ Палата отноше— 
шемъ, отъ 27 Февраля, полученнымъ въ Нри- 
сутствш въ Марте месяце, уведомила о 
сдЬланномъ ею распоряженш, о чемъ 19 
Апреля объявлено г. Поповой и въ го же 
время сообщено местному Посреднику объ 
удовлетворено! г. Поповой оброчными съ 
(фестьянъ деньгами по день асспгновашя Ка
зенною Палатою вознаграждешя. Бпослед-
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ствш г. Посредникъ сообгцплъ Присутствие, 
что оброкъ съ крестьянъ взысканъ и выданъ 
по принадлежности. Домогательство г. Попо
вой о полученш оброка по день получешя 
асспгнованныхъ денегъ, илп, по крайней мЬ- 
рЬ, по день получешя ею пзвЬщешя объ 
ассигноваши— не можетъ иметь места, какъ 
несогласное съ прпнятымъ Губернскимъ Прп- 
сутсгв1емъ, для всехъ вообще мелкопомЬст- 
ныхъ пмЬнш ry6epnin въ подобныхъ случа
яхъ, порядкомъ. Что касается до излишне 

[ удержанныхъ съ г. Поповой, какъ она пока- 
■ зываетъ, денегъ на уплату казенной недоим

ки п долга Московскому Опекунскому Сове
ту, то размЬръ этихъ взысканш показапъ со
гласно съ имеющимися въ виду Прпсутств1я 

| документацией за тЬмъ г. Попова- о произ
ведено! расчета ио ея долгу должна обратить
ся въ Московски! Опекунскш СовЬтъ, кото
рый несомнЬнпо возвратитъ ей излишне удер
жанный съ нея деньги; точно также г. По
пова должна сама ходатайствовать, где слЬ- 
дуетъ, о приведенш въ положительную из
вестность количества числившихся на ней

|
азенныхъ недоимокъ, до Губернскаго же 
1рпсутств1я этотъ предметъ ни въ какомъ 
лучаЬ относиться не можетъ. 3) Но четвер
тому и пятому предметами с о  стороны Прп- 
утств!я никакаго Заключешя еще не сдЬла- 
ю, но несомненно, что г. Попова пмеетъ 
юлное право ходатайствовать въ установлен- 
омъ порядке о перенесенш отъ ея усадьбы 
рестьянскпхъ строен1й, находящихся ближе 
экономь указаинаго разстояшя. Точно также 
тъ г. Поповой не можетъ быть отнято пра- 
о на вознаграждеше за прпнадлея;ащую ей 
емлю, но доселе находящуюся въ пользова- 
in крестьянъ, временно-обязанныхъ г. Пет- 
ову. ВслЬдств1е сего, на основаши пзло- 

1«енныхъ выше соображенш, Положили: 1) 
Ходатайство г. Поповой объ уменынешп 

®рестьянскаго надЬла и объ отводе ей земли 
Рфи дер. АндрейцовЬ, какъ несогласное съ 

ст. прав, о пор. прив. въ действ, полож. 
Р 54 ст. Мест. Велпкор. Пол., оставить безъ 
рважешя; 2) Точно также оставить безъ послЬд- 
| тЫп домогательство г. Поповой получить оброкъ 

Р °  День пзвЬщешя объ ассигноваши ей денегъ, -

какъ несогласное съ прпнятымъ Губернскимъ 
Прпсутств1емъ порядкомъ о взысканш въ 
пользу мелкопомЬстныхъ владЬльцевъ обро
ковъ съ крестьянъ шгЬнш? постунающихъ въ 
казенное ведомство; 3) объявить г. Поповой, 
какъ одинъ разъ и было уже ей объявлено, 
что она должна сама принять мЬры къ при
ведение въ положительную известность чи- 
слпвшагося на ней долга Опекунскому Сове
ту п казенной недоимки и за тЬмъ, о возвра- 
щенш излишне удержанныхъ у нея денегъ 
ей слЬдуетъ обратиться съ просьбою по прп- 
надлеяшостп; 4) просить Мироваго Посред
ника 3 участка Весьегонскаго уЬзда немед
ленно дать надлежащее двпжеше ходатапсту 
г. Поповой о сносЬ крестьяпскихъ построекъ 
выстроенныхъ близь ея усадьбы, а также 
войти въ разбирательство дЬла о вознаграж- 
дешп г. Поповой за принадлежащую ей зем
лю, находящуюся въ пользованш крестьянъ;
5) Koniio съ настоящаго постановлешя пре
проводить въ Тверскую Палату Государствен
ныхъ Имуществъ для ея распоряжешя объ 
отдЬлешп земли, поступившей въ надЬлъ 
крестьянамъ дер. Андрейцовой, отъ той, ко
торая должна остаться въ распоряженш по
мещицы; 6) точно также копно съ настоя
щаго постановлешя препроводить къ г. Ми
нистру Внутреннихъ ДЬлъ въ отвЬтъ на пред- 
ложеше его отъ 7 прошедшаго Августа 
№  11510, прп которомъ приложена жалоба 
г. Поповой на дЬиств1я ПрисутсИя по ея 
делу.
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ЗАО»ДАШЕ ОКТЯБРЯ 23 ДПЯ1063 ГОДА»

(ЖУРНАЛЪ №  107),

В ъ  настоящемъ засЬданш, въ которомъ при
сутствовали за Начальника Губернш Вице- 
Губернатор ь, Губернски! Предводитель Дво
рянства н Члены: Литвиновъ, ЗмЬевъ н 
Хвостовъ, было заслушано всЬхъ бумагъ 
4 9 ,  изъ ннхъ разрешено по резолющямъ 
4 4 ,  по остальнымъ составлены постано
влешя, изъ которыхъ признано нулшымъ 

напечатать следую щ ее;

1) По жалоба* довгърсинаю Ржевской по- 
[ мтыцицы Мельницкой—отца ел Князя Путя- 
i тина на неправильное будтобы составлеше 
| Кандидатомъ Ржевскаго Мироваго Лосред- 
Ь ника Крамаревымъ уставной грамоты на 
I  дер. Клушино имтьшя г-жи Мельницкой.— 
ВВъ Губернскомъ Присутствш находится въ 
разсмотрЬнш дЬло по жалоб!: довЬреннаго 

Ржевской помЬщицы Мельницкой— отца ея 
Князя Путятина на неправильное составлеше 
уставной грамоты на дер. Клушино Ржевска
го уЬзда Кандидатомъ Мироваго Посредника 
Крамаревымъ. Обстоятельства этаго дЬла 
СлЬдуняЩя: имЬше помЬщицы Мельницкой

1
1851 г. состояло: изъ собственной усадь- 
[ Прощельгино съ дачею въ 42‘/ 2 дес. и 
стошп ПрЬлой 16 дес., пзъ деревни Клу- 
шо,— 18 душъ, съ дачею въ 55 дес., съ 
стошью ФоФаново въ 33 дес. Въ 1851 го- 
усадьба уничтожена и крестьяне переве- 

эь1 на оброкъ,— по показашю крестьянъ,— 
всею какъ деревенскою, такъ и усадеС- 

ю землею за оброкъ въ 75 руб. съ тягла, 
такъ какъ крестьянами не заплачены бы - 
подушные, то на первый годъ рзъ обро- 
было прощено помЬщпцею по 15 руб. съ 

’ла. По показашю помЬщицы—только съ 
зжцею своею землею п оброкъ былъ наз- 
ченъ въ 60 руб. ассигн. съ тягла, съ 9 
юлъ 540 руб., а чрезъ годъ была отдана 
зстьянамъ и усадьба за особую плату по 15 
съ тягла съ 9 тяголъ 135 р. всего 675 р., 
реребро-192 р. 86 к.-съ души 10 р. 71

коп. На основанш распоряжешя, объявляема- 
го помЬщицею, и представлена была ею 
уставная грамота съ надЬломъ одной дере
венской земли, но такъ какъ не было пред
ставлено доказательства тому, что крестьяне 
пользуются усадебною землею за особую пла
ту, то она и не была признана Мировымъ 
СъЬздомъ. Тогда Мировымъ Посредникомъ 
была составлена новая грамота съ прежнимъ 
надЬломъ всей земли 132-’/ ,  д. и съ новыми 
по высшему размЬру 72 дес. съ отрЬзкою 
6 0 у ч. Въ надЬлъ отводилось: 1) Вся дача 
Прощелыгина 42’/ ,  дес., 2) пзъ дачи дер. 
Клушино 2 9 '/, дес.; всего 72 дес. Въ отрЬз
ку назначены: 1) Остальныя изъ Клушино 
25 '/4 дес. 2) пустоши: Ф оф зново  и НрЬлая 
35 дес. всего 60‘/ g дес. Грамота подписана 
крестьянами и утверждена Мяровымъ СъЬз
домъ. Тогда довЬренный помЬщицы прпнесъ 
жалобу на включеше въ надЬлъ прежней ея 
усадебной . земли, отдаваемой, будто бы, за 
особую плату и на неудобство отрЬзки. При 
разсмотрЬнш этаго дЬла Губернское Присут- 
ств1е также не признало отдачи помЬщицею 
усадебной земли за особую плату, а полагало 
считать всю землю, состоявшею въ постоян- 
номъ пользованш крестьянъ, но для заключе
шя о правильности сдЬланнаго Мировымъ 
Посреднпкомъ отвода надЬла и отрЬзки, на
шло необходимымъ потребовать отъ него 
свЬдЬнш,—обработывается ли крестьянами 
прежняя ихъ пашня при дер. КлушинЬ; если 
же остается безъ обработки,-вся пли нЬкото- 
рая часть опой, сколько именно и съ ка
кого времени. Въ настоящее время Мировой 
Посреднпкъ увЬдомилъ Присутств1е, что изъ 
55 дес. Клуцшнской дачи обработывается 
пашни въ трехъ поляхъ 25 дес. и косится 
луговъ Здес.; итого 28, остальная же затЬмъ, 
какъ пашня, такъ и сЬнокосъ въ колпчествЬ 
27 дес. лежптъ въ пусть. Обращаясь къ за- 
коноположешямъ 19 Февраля, Губернское 
Присутсзчие находитъ: такъ какъ по смыслу 
53, 55 и послЬдующихъ стат. МЬст. Пол. 
пзъ бывшей въ пользованш крестьянъ земли 
должны отводиться въ счетъ надЬла во 1-хъ, 
ближайння къ селешю обработываемыя па
шни; во 2-хъ, ближайшая къ нимъ сЬнокосы; 
то отводъ надЬла по грамотЬ сдЬлаиъ согла-
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сно правиламъ Положешя, а потому грамоту 
Губернское Прпсутств1е находить правильною 
и жалобу помЬщпцы-не подлежащею удовле^ 
творешю. По этому отводу надела крестьяне 
получать изъ прпсельной дачи Клушино 29 
десятпнъ, изъ коихъ пашни въ 3-хъ поляхъ и 
сЬнокоса 3 дес. въ особомъ мЬстЬ, а потому 
въ этой дач4 образуется чрезполосность, ко
торую помЬщица пмЬетъ право уничтожить 
порядкомъ разверсташя угодш;— предоставивъ 
имъ всю присельную землю въ колпчествЬ 
421/,, дес. и добавпвъ недостающее количе
ство пзъ прочихъ бывшихъ до составлешя 
грамоты въ крестьянскомъ пользованш дачь 
но своему усхотрЪшкр но съ соблюдешемъ 
равноцЬнностп обмЬшшаемыхъ угодш. Поло
жили: Объявить довЬренному помЬщицы вмЬ- 
ет* съ отказояъ въ удовлетворены ея жало
бы .— препроводивъ къ нему представленныя 
прп прошены Koilin съ уставныхъ грамотъ и 
планъ на дер. Клушино и дЬло въ Присут
ствш считать окОнченцымъ.

ЗАСЪДШЕ ОКТЯБРЯ 24 ДНЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  108).

Въ настоящему» засЬдянш, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губернш, Вице- 
Губернатор.ъ, Губерясшй Предводитель Дво
рянства и Члены: Болотовской. ЗмЬевъ, 
Литвинова, СлавинскШ, и Хвостовъ, было 
заслушано 0 0  бумагь, ир;ь щ>хъ разреш е
ны но рсзолюцПшъ о б , по остадьнымъ со
ставлены постановлены, из ь которыхъ приз

нано нужнымъ напечатать следующ ее:

1) По жалобы временно-обязанных?; кресть
я н е  ЗубцовскгШ помЫщиковъ Лихачевых* 
села Ивановскою на неудобство отводимого 
имъ по развврстагНю поземельнаго надгьла.
Въ АвгустЬ мЬсяцЬ прошедшаго 1802 года 
возникло д’Ьло по жалобЬ' временно-ооязан- 
ныхъ крестьяне Зубцовскихъ помЬщиковъ 
Лихачевых!. села Квановскаго на неудооство 
отводпмаго имъ по разверсташю поземельна-

гб надЬла. По соображенш жалобы кресть
янъ. съ представленными проэктами развер
станы, Губернское Прнсутств1е усмотрело, 
что, какъ при составлены проэктовъ, такъ ц 
прп повЬркЬ оныхъ,-не были соблюдены ус
тановленным на этотъ предмета въ законо- 
положешяхъ 19 Февраля 1801 года й особыхъ 
разъяснешяхъ Присутств1я правила, по чему 
Прпсутств1е признало необходпмымъ просить 
помЬщиковъ Лихачевыхъ, чрезъ Мироваго 
Посредника, составить новый проэктъ развер
сташя, съ тЬмъ, чтобы, при размотрЬнш и 
утверждены онаго, въ точности были соблю
дены установленный правила. ПослЬ того 
получены были въ Присутствы новые проэк- 
ты разверстаны, по разсмотрЬнш которыхъ, 
они признаны правильными и жалобы кре
стьянъ оставлены безъ уважешя, о чемъ имя. 
подробно объявлено 4 Февраля сего года за 
№  938. За тЬмъ отъ крестьянъ поступили 
вновь прошешя, въ которыхъ они, изъясняя 
нЬкоторыя обстоятельства, требовавипя новЬр- 
ки и вновь объясняя невыгодность для нихъ 
произведеннаго разверстаны, просили коман
дировать на мЬсто особаго чиновника при 
ЗемлемЬрЬ. При возникшей, вслЬдспйе подачи 
этихъ прощены, перепискЬ съ Мировымъ По- 
средппкомъ, онъ объяснилъ желаше предста
вить Присутствии лнчпыя объяснешя по пла
ну всего имЬшя и что такое же желаше изъ
явили и доверенные отъ крестьянъ. 11слЬд- 
спйе сего помЬщикъ Лихачева» и довЬреппые 
отъ крестьянъ были приглашены сего числа 
въ засЬдаще Присутствы и изъ личным, 
съ ними объяснены, а также изъ подробна го 
разсмотрЬшя плана имЬшя гг. Лихачевых!» 
оказалось слЬдующее: разверсташе угодш къ 
однимъ мЬстамъ, по чрезполосноети кресть
янскаго пользовашя съ помЬщичьими владЬ— 
шямп, представляется необходимымъ п сверх i. 
того по близкому разстоянш» отъ помЬщичь- 
пхъ построекъ подлежатъ перенесение десяп. 
крестьянскпхъ дворовъ; перенесшие утверж
дено Зубцовскпмъ Мировымъ СъЬздомъ вь 
установленномъ для того порядкЬ. По раз
версташю во владЬше помЬщика отходить  ̂ > 
дес. 434 саж. изъ подъ переселяемыхъ кРе- 
стьянскихъ дворовъ, пашни въ двухъ полях ь
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73 Дес. 535 саж. и сЬнокоса въ тЬхъ поляхъ 
1)6 дес. -400 саженъ, всего 145 дес. 1369 
саженъ. Въ замЬнъ этихъ земель помЬщикъ 
предоставляетъ крестьянамъ: господское по
ле, находящееся по лЬвую сторону рЬки 
Держи, примыкающее къ крестьянскому полю, 
лежащему по той же сторонЬ рЬкп. Въ этомъ 
господскомъ полЬ заключается пашин 82 дес. 
150 саж., сЬнокосу 130 дес. 843 саж. пкруп- 

[. наго дровянаго л'Ьсу 5 дёс. 1600 саж., всего 
218 дес. 193 сажени. За таковымъ развер- 

[ стан1емъ все владЬн1е крестьянъ села Мва- 
I новскаго (96 душъ) будетъ заключаться въ 7 
|д о с .  1116 саж. усадебной земли, пашни 187 
| дес. 279 саж., сЬнокоса съ кустарникомъ 207 
I дес. 205 саж. и дровянаго лЬса 5 дес. 1600 
I саж., всего 407 дес. 800 саж., что составить 
I излишней, сверхъ надела, земли 23 дес. 800 
1саж. Крестьяне возражаютъ протпвъ этого 
|разверсташя, изъясняя: 1) что пашня, отда

иваемая пмъ отъ помЬщика, взамЬнъ отбпрае- 
|ую й отъ нихъ, весьма не удовлетворительна, 

■цжъ что, 3 дес. этой пашни нестоятъ одной 
отъ нихъ отбираемой--къ тому же изъ числа 
предоставленной пмъ помЬщпкомъ пашни въ 
настоящее время пашется только 40 дес., а 

1 остальныя 42 дес. запущены нисколько лЬтъ 
[ тому назадъ; 2) что, за отобрашемъ отъ нихъ 

ближайшихъ нолей и за отдачею въ ихъ поль
зоваше бол-fee отдаленныхъ, обработка спхъ 
иосл-Ьдипхъ дЬлается для нпхъ затруднитель
ною; 3) что прп такомъ отводЬ надЬла въ 

j нхъ распоряженш поступить мостъ чрезъ 
\ р-Ьку Держу, длиною около 24 саженъ, под- 

I  держка котораго для нпхъ затруднительна; 
I къ тому же мостъ этотъ во время паводковъ 
| сносится, какъ уже были прим-Ьры, п въ та- 
I  коми случаЬ крестьяне', не нмЬгошде средства 
I къ его возстановлешю, лйшаются и сообще-
■ Hi я съ полямп и не будутъ им-Ьть мЬста для
■ выгона скота. Г. Лихачевъ съ своей сторо
вны объяснилъ, что отдаваемая пмъ крестья- 
Внамъ пашня висколко не хуже отъ нихъ от-НV ^
■  оираемой, въ чемъ удостовЬрплся и мЬстный 
■Мировой Посреднпкъ прп повЬркЬ проэкта 
I; разверсташя, что хотя 42 дес. дЬйствитель-

Чо запущены съ 1858 года, но эта земля 
можетъ быть легко воздЬлана, что въ возна-

граждеше за труди воздЬлан1я этой земли 
онъ даетъ безвозмездно сверхъ надЬла 23 
дес. слишкомъ сЬнокосной земли, въ числЬ 
которой 5 десятпнъ хорошаго дровянаго лЬса; 
что эта надбавка вмЬстЬ съ предоставлешемъ 
крестьянамъ въ собственность пхъ надЬла 
безъ дополнптельнаго платежа служить также 
достаточнымъ вознаграждешемъ п за большую 
отдаленность, въ сравнены съ настоящими, 
крестьянскпхъ полей п за обязанность под
держивать мостъ. По выслушаны всЬхъ объ
яснены и соображенш оныхъ съ обстоятель
ствами дЬла п планомъ. Губернское Присут- 
CTBie находитъ: разверсташе земель кресть
янъ села Ивановскаго съ иомЬщичьпмп не
обходимо по чрезполосноети оныхъ. Изт чи
сла отдаваемыхъ помЬщикомъ пахатиыхъ по
лей, 40 дес., какъ объясняетъ г. Лихачевъ п 
удостовЬрилъ Посреднпкъ не уступаютъ ка- 
чествомъ отбираемой крестьянской пашнЬ. 
Объяснеше это не можетъ подвергаться ни 
какому сомнЬшю, ибо господсыя поля, при 
большпхъ средствахъ къ пхъ удобрению, по- 
всемЬстно, если непревышали, то во всякомъ 
случаЬ не моглп уступать качествомъ кре
стьянской пашнЬ. 42 дес. запущенной пашни 
могутъ быть воздЬланы и безвозмездиая над
бавка 23 дес. сЬнокосной земли, изъ коихъ 
5 дес. съ хорошими дровяныхъ лЬсомъ, слу- 
жатъ вполнЬ достаточнымъ вознаграждешемъ 
крестьянъ за трудъ, употребленный при воз- 
дЬлывапш означенныхъ 42 дес. Этаже самая 
надбавка, съ предоставлешемъ крестьянамъ 
въ собственность ихъ поземельнаго надЬла 
безъ дополнптельнаго платежа вполнЬ возна- 
граждае-гъ крестьянъ какъ за нЬкоторую от
даленность отъ селешя вновь отводимыхъ 
земель, такъ п за обязанность поддерживать 
въ исправности мостъ чрезъ рЬку Держу на
ходящийся въ предЬлахъ крестьянскаго надЬ
ла. По всЬмъ симъ соображениями Губерн
ское Присутслпе пришло къ тому заключе- 
шю, что жалоба временно-обязанныхъ г. Ли
хачеву крестьянъ не можетъ быть признана 
основательною п заслуживающею уважены, 
почему оная и оставлена безъ послЬдствы, 
объ этомъ заключены Присутств1Я довЬрен- 
нымъ отъ крестьянъ объявлено нынЬ уста-
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новленною повесткою, ПослЬ того г. Лиха
чева. объявилъ Присутствш, что, желая спо
собствовать благосостояш'ю крестьяне, онъ 
нрпнпмаетъ на себя обязательство испра
влять мостъ чрезъ реку Держу и постоянно 
поддерживать его въ такомъ видЬ, чтобы не 
могло встретиться никакпхъ препятстый кт> 
проезду чрезъ oiibiii, въ чемъ и далъ подпи
ску. Объ этомъ желанш г. Лихачева объя
влено также довереннымъ отъ крестьянъ. 
Лсложили: объ изложенномъ выше заключе
но) IlpncvTCTBifl, по предмету разверстанщ 
угодш по селу Ивановскому сообщить для 
сведешя Мировому Посреднику 3 участка 
Зубцовскаго уезда, уведомивъ и о дацномъ 
г. Лпхачевымъ обязательстве поддерживать 
мостъ чрезъ реку Держу для наблюдешя за 
точнымъ исполнешемъ этого обязательства.

ЗАЕЪД.ШЕ ОКТЯБРЯ 28 ДНЯ 1803 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  109.)

Въ настоящемъ аасЪдаши, въ которому, при*- 
схтствовали: за Начальника Губернш, Вцце- 
Губсрнаторъ, Губернски! Предводитель Дво
рянства и Члены: Болотовской, 3)|'1>сп’ь, 
•Лнтвиноиъ, Хвостовъ и Главннсщй, было 
заслушано вс1;хъ бумагъ -40, изъ нихъ раз
решено по реаолшцЬшъ 4 1 , но остальнымъ 
составлены постановлешя, изь которыхъ 
признано нужными напечатать слЬдушиця:

1) О порядки, зачета при будущихъ, на 
борахъ рекрутскихъ послу гъ семействами 
временно -  обязанных^ крестьяпъ —Въ Г у-  
бернскомъ Присутствш былъ обсуждаемъ 
вопросъ о порядке зачета при будущихъ 
наборахъ рекрутскихъ послугъ семействамъ 
временно-обязанныхъ крестьянъ на основанш 
прежнпхъ сделокъ ихъ съ помещиками, со- 
вершенныхъ въ виде продажи, или дара за- 
четныхъ рекрутскихъ квитанцш, или въ вид Ь 
рсобаго получешя за cie денегъ до обнаро

дования законоположенщ 19 Февраля 18(11 
года. По соображенш этаго вопроса съ су- 
ществомъ дела Губернское Присутств1е на
шло, что въ 73 и последующихъ статьяхъ 
Общ. Рекр. Уст. 1862 года подробно указа
ны порядокъ поставки рекрутъ по очередной 
системе п зачеты рекрутскихъ послухъ се- 
мецстрамъ, поставывшимъ рекрутъ. Йсе эти 
правила распространяются и на те семейства, 
которыя, вместо поставки рекрута натурою, 
представили къ зачету рекрутскую квитанщю. 
Если ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 7 Января 
1863 года мнеше Главнаго Комитета объ 
устройствЬ сельскаго состояшя предоставило 
бывшпмъ крЬпостнымъ людямъ воспользовать
ся льготами отъ рекрутства въ техъ случа
яхъ, когда они лишились зачетныхъ квитан
цш, которыя могли быть представлены ими 
къ зачету вместо натуральнаго рекрута, или 
заплатили помЬщикамъ за предоставлеше имъ 
свободы отъ рекрутства деньги, то. само со
бою разумеется: при этомъ не могло быть 
пт, виду ограничеше этого права сроками, 
или какимъ-дибо другимъ способомъ, а пре
доставлялось такимъ семействамъ или лицамъ 
воспользоваться всеми тЬми правами, кото
рыя влечетъ за собою поставка натураль- 
ныхъ рекрутъ или представлеше вместо оныхъ 
къ зачету рекрутскихъ квитанцш. Такимъ 
образомъ освобождеше ныне отъ рекрутской 
повинности по постановлешямъ Губернскаго 
Присутств1я, на основаши ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго 7 Января 1863 года мнешя 
Главнаго Комитета, должно быть считаемо 
для оевобождаемыхъ семействъ рекрутскою 
послу гою, т. е. следующая поставка отъ 
этихъ семействъ рекрутъ, въ техъ случаяхъ, 
когда она возможна по составу этихъ се
мействъ, можетъ быть сделана неиначе какъ 
съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ 3 
отд-Ьленш 1 главы Общаго Рекрутскаго Устз-г 
ва. Точно также и въ техъ случаяхъ, когДЗ 
Прпсутетв1е находитъ, что крестьяне, запла- 
THBHiie деньги уже всспользовались прюбрЬ-т 
теннымъ за то правомъ освобождешя отъ 
рекрутства, следуегъ считать за воспользо-, 
вившимися рекрутскую послугу, исчисляя 
оную съ того набора, въ который семейств
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освобождено было отъ поставки рекрутъ, а 
потому положили: настоящее соображеше и 
заключеше Губернскаго Присутств1я предста
вить на усмотрЬше г. Министра Внутреннихъ 
Д'Ьлъ и просить Его Высокопревосходитель
ство, въ виду приближающегося рекрутскаго 
набора, ускорить разрЬшешемъ настоящаго 
вопроса что и было исполнено 12 Сентября 
№  7934. Въ настоящее время г. Министръ 
Внутреннихъ Д'Ьлъ, въ разрЬшеше этаго во
проса, ув-Ьдомилъ, что правила, пзложенньщ 
въ ст. 73— 123 Уст. Рекр. (изд. 1862 г.) не 
могутъ быть отнесены къ зачету помянутыхъ 
послугъ, такъ какъ они установлены для оче- 
реднаго порядка отправлешя рекрутской по
винности, у крестьянъ же временно-онязан- 
ныхъ и собственниковъ, по точному смыслу 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 18 Октября 
1861 года положешя Главнаго Комитета объ 
устройствЬ сельскаго состояшя, впредь, до 
общаго пересмотра всЬхъ дЬйствующихъ ны
нЬ правилъ о рекрутской повинности, рекру
ты назначаются по приговорамъ сходовъ. 
1о сему и всЬ зачеты прежнихъ послугъ 

должны совершенно зависать отъ сельскихъ 
сходовъ, на которыхъ ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденнымъ въ 22 день Августа сего года 
журналомъ Главнаго Комитета, изложеннымъвъ 
циркуляр-Ь Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ 
отъ 5 минувшаго Сентября за №  151 возло
жена обязанность назначешя крестьянъ въ 
рекруты, съ тЬмъ, чтобы волостные сходы 
въ разборъ сихъ назначешй входили въ та
комъ только случаЬ, когда къ нимъ посту- 
пятъ жалобы на неправильность сдЬланнаго 
сельскимъ сходомъ назначешя. Положили: 
Объ изложенномъ въ настоящемъ отношенш 
г. Министра Внутреннихъ ДЬлъ разрЬшенш 
вопроса о порядкЬ зачета при будущпхъ на- 
борахъ рекрутскихъ послугъ семействамъ 
временно-обязанныхъ крестьянъ на основаши 
прежнихъ сдЬлокъ ихъ съ помЬщиками, со
общить для свЬдешя и руководства всЬмъ 
гг. Мировымъ Посредыикамъ Тверской гу— 
бернш и вь Мировые СъЬзды и напечатать 
въ Губернскихъ ВЬдомостяхъ.

2) Объ освобожденш отъ рекрутской повин
ности семейства крестьянина дер. Иршодина 
Корчевскаго утьзда Спиридона Сергиева на 
основаши его сдгьлки съ помтьщикомъ Софоно- 
в&ш&.-Корчевской Мировой СъЬздъ, при отно- 
шеншотъ ЮОктября№ 171, представилъна рас
поряжеше Губернскаго I I p n c y T C T B i a  дЬло объ 
освобождеши семейства временно-обязаннаго 
крестьянина деревни Прпгодпна Корчевскаго 
уЬзда Никифора Спиридонова отъ рекрутской 
повинности, на основанш прежней его сдЬлки 
съ помЬщпкомъ Софоновымъ, заключенной 
до обнародовашя Положешя 19 Февраля 1861 
года. Йзъ настоящаго • дЬла видно: отецъ 
просителя НикпФора-Сппридонъ СергЬевъ въ 
1852 году внесъ помЬщпку своему СергЬю 
Васильевичу СоФонову 1000 р. асе., а въ 
1860 году внесъ довЬренному помЬщпка Со- 
Фонова купцу Семенову 148 р. сер., за что 
и получилъ зачетную квптанщю на умершаго 
въ ратникахъ крестьянина дер. Пригодина 
МатвЬя Прохорова. ДостовЬрность взноса по
мЬщику СоФонову‘и довЬренному его денегъ 
подтверждается росппской г. Софоновэ отъ 
26 АпрЬля 1852 года, выданной крестьянину 
Спиридону СергЬеву и роспископ довЬренна
го купца Семенова, выданной тому же кре
стьянину 5 Декабря 1860 года. Между гЬмъ 
та квитанщя въ 1862 году, по рЬшешю во
лостнаго суДа Никольско-Созпнскоп волости, 
отобрана отъ крестьянина Спиридонова и 
присуждена въ пользу семейства ратника. 
Такимъ образомъ семейство крестьянина Спи
ридона СергЬева, не заслуженно-лишпвшееся 
зачетной квитанщи, купленной у помЬщика, 
не успЬло воспользоваться прюбрЬтенной льго
той отъ рекрутства, что подтвердилъ и во
лостной сходъ Никольско-Созипской волостп 
прпговоромъ своимъ, отъ 1 Мая настоящаго 
года, составленнымъ въ установленпомъ по
рядкЬ. Мировой СъЬздъ, по разсмотрЬнш 
настоящаго дЬла, заключилъ: предоставить 
семейству крестьянина Сппрпдона СергЬева, 
не заслуженно-лишившемуся, по рЬшешю во
лостнаго суда, зачетной квитанщи, право 
свободы отъ рекрутства при дошедшей кь 
нему очереди. ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШ i ут
вержденное 7 Января настоящаго гбда о -



—  319 —

ложеше Главнаго Комитета объ устройств* 
сельскаго состояния, изъясненное въ цирку
ляр* г. Министра Внутреннихъ Д*лъ, отъ 
10 того же Января. Признавая Доставленный 
крестьяниномъ Спиридоновымъ доказательства 
въ уплат* помЬщику СоФонову денегъ досто- 
вЬрными и им*я въ виду, что, за отчужде- 
1пемъ отъ семейства Спиридонова купленной 
зачетной квитанцш, оно не успЬло восполь
зоваться прюбрЬтенной льготой отъ рекрут
ства, Положили-, заключеше Мироваго Съ*зда 
объ освобожденш семейства крестьянина Спи
ридона СергЬева отъ рекрутской повинности 
при дошедшей очереди—утвердить, о чемъ 
увЬдомить Мировой СъЬздъ и сообщить на 
распоряжение Тверскаго Губернскаго Рекрут
скаго Присутств1я, семейство же крестьянина 
Спщшдона СергЬева внести въ списокъ имЬкь 
щихъ право на освобождеше, но не восполь
зовавшихся имъ, о чемъ также дополнить 
Рекрутскому Присутствие.

3) Обь освобожденш ить рекрутской 
повинности семейства временно - обнзаннаго 
крестьянина деревни Боловина Весьегонска- 
го утьзда Алексия Зубова-. — Весьегонскш 
Мировой СъЬздъ, при отношенш отъ б 
Сентября №  105, представилъ на распо
ряжеше Губернскаго Присутств|я дЬло объ 
освобожден in отъ рекрутской повинности се
мейства временно-обязаннаго крестьянина де
ревни Воловина Романовской волости Весье
гонскаго у*зда АлексЬя Зубова, на основанш 
прежней его сдЬлки съ помЬщикомъ Дюклу. 
Обстоятельства д*ла слЬдуюшдя: крестьянинъ 
АлексЬи Зубовъ въ 1858 году внесъ помЬщику 
своему г.Дюклу денегъ 300р.с. съ тЬмъ, чтобы 
выдана ему была за то зачетная рекрутская 
квитанщя. Въ получеши спхъ денегъ старо
ста помЬщика Дюклу, вм*сто зачетной кви
танции 24 Декабря 1858 года выдалъ кресть
янину Зубову простую росписку обЬщая впо- 
слЪдствш выдать и зачетную квитанцпо. 
Между т*мъ, по случаю предстоящего рек
рутскаго набора, семейство крестьянина Зу
бова назначено къ рекрутской очереди. 1а— 
кимъ образомъ обязательство со стороны по- 
мЬщика Дюклу—освободить семейство Зубова 
за денежный его взносъ отъ рекрутской по

винности, выдачею ему зачетной рекрутской 
квитанцш, не было выполнено, и семейство 
то прюбрЬтенной льготой отъ рекрутства не 
воспользовалось, что подвердилъ п волостной 
сходъ Романовской волости приговоромъ сво- 
пмъ, отъ 6 Сентября настоящаго года, соста
вленнымъ въ узаконенномъ порядк*. Миро
вой СъЬздъ, по разсмотрЬнш настоящаго дЬ
ла, опредЬлплъ: семейство крестьянина Алек
сЬя Зубова за денежный его взносъ помЬ- 
щпку Дюклу, какъ не воспользовавшееся 
льготой, отъ рекрутства освободить при до
шедшей къ нему очереди. ЗАКОНЪ: ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденное 7 Января 1863 года 
положеше Главнаго Комитета объ устройствЬ 
сельскаго состояшя, изъясненное въ цирку
ляр* Министерства Внутреннихъ ДЬлъ отъ 
10 того же Января. Признавая представлен
ныя крестьяниномъ Зубовымъ доказательства 
въ уплатЬ имъ помЬшику Дюклу денегъ до
стоверными и имЬя въ виду, что прюбрЬтен- 
ной льготой семейство Зубова до обнародо
вашя Положешя 19 Февраля не успЬло вос
пользоваться, Положили: заключеше Мирова
го СъЬзда объ освобожденш семейства кре
стьянина Зубова огъ рекрутской повинности, 
при дошедшей къ нему очереди,— утвердить, 
о чейь увЬдомпть Мировой СъЬздъ и сооб
щить на распоряжеше Тверскаго Гуоернскаго 
Рекрутскаго Присутств1я, семейство же то 
внести въ списокъ имЬющихъ право па осво
бождеше, но не воспользовавшихся имъ, о 
чемъ также дополнить Рекрутскому Присут
ствию.

4) Обь освобожденш ошь рекрутской повин
ности семейства крсстьннь с е л а  Романовского 
Весьегонскаго утьзда Алексин и Николая А васшу- 
иошж*.Весьегонскш Мировой СъЬздъ, при отно- 
ношенш отъ 7 Сентября за №  108, представилъ 
на распоряжеше Губернскаго Присутешя дЬло 
объ освобожденш отъ рекрутской повинности 
семейства крестьянъ села Романовскаго Весье
гонскаго уЬзда АлексЬя и Николая Хвасту- 
новыхъ на основаши прежней, до обнародо
вашя Положешя 19 Февраля 1861 года, ихъ 
сдЬлки съ помЬщпкомъ Дюклу. Изъ настоя
щаго дЬла усматривается: крестьяне Авасту-
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новы 31 Декабря 1851 года п 21 Декабря 
1858 года заплатили помЬщику своему Дюклу 
600 руб. сер. для выдачи пмъ зачетной рек
рутской квитанщи. Въ полученш тйхъ денегъ, 
старостою помещика Дюклу, отъ 11 Января 
1852 года и 21 Декабря 1858 года, выданы 
двй квитанщи, съ приложешемъ на нихъ по- 
мйщичьяго герба печати. Между тймъ зачет
ной квитанщи крестьяне Хвастуновы не по
лучили, семейство же ихъ въ предстоящш 
рекрутскш наборъ назначено къ рекрутской 
очереди. Такимъ образомъ обязательство со 
стороны г. Дюклу объ освобожденш отъ рек
рутства крестьянъ Хвастуновыхъ,— выдачею 
имъ зачетной квитанцш, осталось невыпол- 
неннымъ и льготы отъ рекрутства крестьяне 
не прюбрйли и не было возможности по не
дошедшей очереди ею воспользоваться, что 
подтвердилъ и волостной сходъ Романовской 
волости приговоромъ своимъ, отъ 6 Сентября 
1863 года, составленнымъ въ узаконенномъ 
ворядкй. Сверхъ того тотъ же волостной 
сходъ приговоромъ своимъ, отъ 21 Февраля 
т з  года, предоставилъ Хвастуновымъ за 
внесенный ими 500 р. въ мгрекой каппталъ 
право свободы отъ рекрутства въ теченш 20 
лйтъ, обязуясь съ своей стороны, въ случай 
необходимости, поставить за то семейство 
изъ среды своей рекрута. Мировой Съйздъ, 
при обсуждеши настоящаго дйла, опредйлилъ: 
[Семейство крестьянъ Хвастуновыхъ, на осно
ванш ихъ прежней сдйлкп съ помйщикомъ 
Дюклу, освободить отъ рекрутства въ пред
стоящш рекрутскш наборъ если дойдетъ до 
вихъ въ то время очередь, на основанш же 
взноса Хвастуновымп въ м]’рской каппталъ 
,500 р„ ри согласш на то волостнаго схода,

(
Продолжить льготу отъ рекрхтства въ течеши 
|0  лйтъ начиная съ 1863 года. ЗАКОНЪ: 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 7 Января на
стоящаго года положеше Главнаго Комитета 
объ устройств^ сельскаго состояшя, изъя
сненное въ циркуляр!» г. Министра Внутрен- 

|4нхъ Дйлъ отъ 10 того же Января JVs 2. 
|Яризнавая представленныя крестьянами Хва- 
отуновыми доказательства въ уплатй помй- 

|В№ку Дюклу 600 р. достовйрными, имйя въ 
®иду, что семейство Хвастуновыхъ, отъ по-

мйщика прюбрЬтенной льготой отъ рекрут
ства, до обнародовашя Положешя 19 Февраля 
не воспользовалось и, что общество можетъ, 
если пожелаетъ, продолжить тому семейству 
льготу отъ рекрутства на пзвйстное время, 
Положили: заключеше Мироваго Съйзда объ 
освобожденш семейства крестьянъ Алексйя и 
Николая Хвастуновыхъ отъ рекрутской по
винности на 20 лйтъ начиная съ 1863 года 
утвердить, о чемъ увйдомпть Мировой Съйздъ 
и сообщить для надлежащего распоряжешя 
Тверскому Рекрутскому Прпсутств1ю, семей
ство же то внести въ списокъ имйющихъ 
право на освобождеше, но не воспользовав
шихся имъ по не дошедшей очереди, 6 чемъ 
также дополнить Рекрутскому Прпсутствш.

5) Обь освобожденш отъ рекрутской по
винности семейства временно — обязанного 
крестьянина Калязпнскаго утьзда деревни 
Пепейны Михаила Терентьева. — Предсй- 
датель Калязпнскаго Мироваго Съйзда, прп 
отношенш отъ 18 Октября №  Д21, пред
ставплъ на распоряжеше Губернскаго При- 
сутств1я дйло объ освобожденш отъ рекрут
ской повинности семейства временно-обязан
наго крестьянина деревни Непейны Калязин- 
скаго уйзда Михаила Терентьева на основа
нш прежней его сдйлки съ помйщицей Пав
ловой. Обстоятельства дйла слйдуюпця: по- 
мйщица Вйра Акександровна Павлова въ 1856 
и 1857 годахъ получила отъ крестьянина 
Терентьева 1500 р. асе. за освобождеше 
двопхъ сыновей его Алексйя и Никиты отъ 
рекрутской повинности, въ удостовйреше че
го помйщпца, 10 Марта 1857 года, выдала 
крестьянину Терентьеву росписку. Кромй то
го, ппсьмомъ, отъ 21 Коля настоящаго года 
на имя г. Посредника, г. Павлова подтвер
дила данное ею обязательство объ освобож
денш отъ рекрутства означеннаго семейства. 
Волостной сходъ Андрйевскоп волостп, приго
воромъ своимъ, составленнымъ въ узаконен
номъ порядкй 6 Октября настоящаго года, 
удостовйрплъ, что семейство крестьянина 
Терентьева, прюбрЬтенной льготой отъ рек
рутства, до обнародовашя Положешя 19 Ф е
враля 1861 года—не воспользовалось. Миро
вой Съйздъ, прп обсуждеши настоящаго дйла,
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положилъ: семейство крестьянина Михаила 
Терентьева, на основаши прежней—до обна
родовашя Положешя 19 Февраля— сделки его 
съ помЬщицей Павловой— отъ рекрутства 
освободить. ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ ут
вержденное 7 Января настоящаго года поло
жеше Главнаго Комитета объ устройствЬ 
сельскаго состояшя, изъясненное въ цирку
ляра Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ отъ 10 
Января того же года. Признавая доставлен- 
ныя крестьяниномъ Терентьевымъ доказа
тельства въ уплатЬ помЬщицЬ Павловой 1500 
р. асе. за освобождеше семейства его досто- 
иЬрньши и имЬя въ виду, что означенный 
крестьянпнъ прюбрътенной льготой отъ рек
рутства до обнародовашя Положешя 19 Ф е
враля не воспользовался, Положили: заклю
чеше Мироваго СъЬзда объ освобожденш с е 
мейства крестьянина Терентьева отъ рекрут
ства при дошедшей къ нему очереди— утвер
дить, о чемъ увЬдомпть Мировой СъЬздъ и 
сообщить для надлежащего распоряжешя 
Тверскому Губернскому Рекрутскому Присут
ствие, семейство же то внести въ списокъ 
имЬющихъ право на освобождеше, но по вос
пользовавшихся пмъ по недошедшей очереди, 
о чемъ также дополнить Рекрутскому При
сутствие. 6

6) Объ освобожденш отъ рекрутской по
винности семейства крестьянина Еалязинскаго 
уп>зда села Будимгрова Евтихгя Михайлова.— 
ПредсЬдатель Калязпнскаго Мироваго СъЬзда, 
при отношенш отъ 18 Октября №  420, пред
ставилъ на распоряжеше Губернскаго При- 
сутств1я дЬло объ освобожденш отъ рекрут
ской повинности семейства крестьянина села 
Будтпрова EnTnxia Михайлова на основаши 
прежней его сдЬдкп съ помЬщпкомъ княземъ 
Волконскимъ. Обстоятельства дЬла слЬдуюиця: 
крестьянинъ Евтихш Мпхайловъ въ 1852 го- 
гу 16 Ноября внесъ въ вотчинную коитору 
князей Волконскпхъ денегъ 285 р. 7 U k. сер. 
за освобождеше сына своего Bacnaia и пле
мянника Никанора отъ рекрутской повинно
сти, въ чемъ, отъ того же числа Нояоря 18о2 
года, получилъ отъ управляющего имЬшемъ 
князей Волконскпхъ г. Безпалова росписку. 
Между тЬмъ въ минувини наооръ прошлаго

1862 года семейство Михайлова назначено, 
по приговору волостнаго схода, къ рекрутской 
очереди и должно было исполнить рекрут
скую повинность представлешемъ къ зачету 
за рекрута рекрутской квитанщи, купленной 
у помЬщицы Бахаревой. Такимъ образомъ 
прюбрЬтенной льготой огъ рекрутства семей
ство Михайлова не воспользовалось, что под- 
твердилъ и волостной сходъ Яринской воло
стп приговоромъ своимъ отъ 28 Февраля на
стоящаго года. Мировой СъЬздъ, по раземо- 
трЬнш настоящаго дЬла, нашелъ справедли- 
вымъ освободить семейство крестьянина Ми
хайлова на основаши денежнаго его взноса 
князю Волконскому отъ рекрутской повинно
сти. ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 
7 Января настоящаго года положеше Главна
го Комитета объ устройствЬ сельскаго состо
яшя, изъясненное въ циркулярЬ Министер
ства Внутреннихъ ДЬлъ отъ 10 Января того 
же года №  2. Признавая представленныя кре- 
стьянпномъ Евтих1емъ Михайловммъ доказа
тельства въ уплатЬ имъ помЬщику князю 
Волконскому денегъ достовЬрными, и имЬя 
въ виду, что означенное семейство прюбрЬ- 
тенной льготой отъ рекрутства до обнародо
вашя Положешя 19 Февраля не воспользова
лось Положили: заключеше Мироваго СъЬз
да объ освобожденш семейства крестьянина 
Евтих1я Михайлова съ племянникомъ его Ни- 
каноромъ—утвердить, о чемъ увЬдомить Ми
ровой СъЬздъ и сообщить на распоряжеше 
Тверскаго Губернскаго Рекрутскаго Присут- 
ств1я, семейство же то внести въ списокъ 
имЬющихъ право на освобождеше, но не вос
пользовавшихся имъ, о чемъ дополнить Рек
рутскому Присутствш.

7) Объ освобожденш отъ рекрутской по
винности временно-обязанныхъ крестьяпъ дер. 
Малаго-Новоселья Ивана Буренкова, Ефима. 
Ножалкина, дер. Зыбани О омы Сударчикова 
и дер. Уходова Трофима Иванова. Кор
чевской Мировой СъЬздъ, при отношенш 
отъ 10 Октября №  171, представилъ на рас
поряжеше Губернскаго Г1рисутств1Я дЬло обь
освобожденш семейства временно-обязанныхъ 
крестьянъ деревни Малаго-Новоселья Ивана 
Куренкова, Ефима Пожалкина, деревни оы
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бани Фомы Сударчикова, и деревни Уходова 
ТроФпма Иванова отъ рекрутской повинности 
на основанш прежнпхъ сдёлокъ пхъ съ по- 
мещпкомъГурьввымъ. Обстоятельства дЬласле- 
дуюгщя: крестьяне Пожалкинъ, Сударчиковъ, 
Ивановъ п Куренковъ, купили у помещика сво
его г. Гурьева зачетныя квитанцш,—Курен- 
ковт>-на умершаго въ ратникахъ крестьянина 
села Новоселья 0едора Ильина, Пожалкинъ 
на крестьянина Захара Никитина, Сударчи
ковъ—на ратника Андрея Степанова и Ива
новъ на ратника того же села Илью Ильина. 
Крестьяне Куренковъ и Пожалкинъ получили 
отъ помЬщпка отъ 24- Августа 1859 года 
удостов'Ьреше въ томъ, что купленный ими 
означенныя квитанщи должны принадлежать 
пмъ. Въ справедливости же покупки крестья
нами Сударчиковымъ и Ивановымъ у поме
щика квитанщи удостоверило Волостное Пра
влеше ведоровской волостп, именно: на техъ 
квитанщяхъ, представленныхъ крестьянами въ 
Волостное Правлеше, сделана г. Гурьевымъ 
надпись о принадлежности ихъ крестьянамъ 
лдарчпкову и Иванову. Впоследствии време

ни означенные крестьяне купленныхъ ими 
квитанщи лишились, за отчуждешемъ, по ре
шение волостнаго суда, въ пользу семействъ 
ратниковъ. Такимъ образомъ прюбретеннымп 
льготами отъ рекрутства крестьяне, купившие 
квитанщи, до обнародовашя Положешя 19 
Февраля не воспользовались, что подтвердплъ 
и волостной сходъ 0едоровской волостп при
говорами своими отъ 30 Августа настоящаго 
года, составленными въ узаконенномъ порядке. 
Мировой Съездъ, по разсмотренш настоящаго 
дела, опрсделилъ: семейства крестьянъ дерев
нп Малаго Новоселья Ивана Куренкова, Ефи
ма Пожалкина, деревнп Зыбани 0омы Су
дарчнкова и деревнп Уходова Трофима Ива
нова, купившпхъ у помещика Гурьева зачет
ныя квитанщи и впоследствш, по решешю 
волостнаго суда, незаслуженно лишившихся 
пхъ, освободить отъ рекрутства при дошед
шей до нпхъ очереди. ЗАШйНЪ: ВЫСОЧАЙ
ШЕ утвержденное 7 Января положеше Глав
наго Комитета объ устройстве сельскаго со
стояшя, изъясненное въ циркуляре г. Ми
нистра Внутреннихъ Де.гь огъ 10 того же

Января. Признавая представленныя крестья
нами Куренковымъ, Пожалкпнымъ, Сударчи
ковымъ и Ивановымъ доказательства въ по
купке ими у помещика Гурьева зачетныхъ 
квитанцш достоверными, и имЬя въ виду, 
что они, чрезъ отчуждеше отъ нпхъ зачет
ныхъ квитанцш въ пользу другихъ семействъ, 
прюбретенными льготами отъ рекрутства не 
воспользовались, Положили: постановлеше Ми
роваго Съезда объ освобожденш означенных!, 
семействъ отъ рекрутской повинности при 
дошедшей до нпхъ очереди утвердить, о чемъ 
уведомить Мировой Съездъ и сообщить для 
надлежащаго распоряжешя Тверскому Губерн
скому Рекрутскому Прпсутствш, и семейства 
техъ крестьянъ внести въ списокъ ймеющихъ 
право на освобождеше отъ рекрутства, но не 
воспользовавшихся темъ освобождешемъ, о 
чемъ также дополнить Рекрутскому Присут- 
т й ю .

8) Обь освобожденш отъ рекрутской повин
ности семейства временно-обязанною крестья
нина Корчевскаго упзда селешя Острова Тимо- 
оея Кирилова.-Корчевской Мировой Съездъ. 
при отношенш отъ 10 Октября №  171, предста- 
вилъ на распоряжеше Губернскаго Присутсття 
дело объ освобожденш отъ рекрутской повинно
сти семействъ временно-обязанныхъ крестьянъ 
селешя Острова Корчевскаго уезда Антипа Ки
рилова, Пантелея Васильева и Тимооея Ки
рилова на основаши прежней—до обнародо
вашя Положешя 19 Февраля 1861 года, ихъ 
сделки съ помкщикомъ Доктуровымъ. Изъ 
предегавленнаго дела усматривается: озна
ченные крестьяне до обнародовашя Положе
шя 19 Февраля 1861 года внесли помещику 
Доктурову—первые двое неизвестную с у м м у , 
а последнш Тимоеей Кирилова» 300 р. сер. съ 
темъ, чтобы семьи нхъ были освобождены 
отъ рекрутской повинности. Въ полученш де
негъ отъ крестьянина Тимооея Кирилова, вы
дана сему последнему росппска отъ 3 Мая 
1855 года пзъ вотчинной конторы Доктурова. 
Что же касается до уплаты денегъ крестья
нами Антономъ Кнргиовымъ и Плите леем ъ 
Васильевым!» помещику Доктурову, то объ 
этомъ, г. Михавлъ Доктуровъ—сынъ Д о к п -
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рова наслЬдовавшш его имЬшю, въ прпказЬ 
на имя Афаиаыя Никотина положительно ни
чего не говорнлъ. Волостной же сходъ На— 
пинской волости приговорами своими, отъ 15 
Сентября настоящаго года, удостовЬрилъ, что 
семейства означенныхъ крестьянъ льготами 
отъ рекрутства до обнародовашя Положешя 
19 Февраля не пользовались. Мировой СъЬздъ, 
по разсмотрЬнш настоящаго дЬла, нашелъ 
возможнымъ признать за всЬми троими кре
стьянами право свободы отъ рекрутства прп 
дошедшей очереди. ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное 7 Янавря настоящаго года по
ложеше Главнаго Комитета объ устройствЬ 
сельскаго состояшя, изъясненное въ цирку
ля рЬ г. Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ отъ 10 
того же Января №  2. Но разсмотрЬнш об
стоятельствъ настоящаго дгЬла Губернское 
npncyxcTBie находитъ, что крестьяне деревни 
Острова Антппъ Кирилова, и ПантелЬй Ва- 
спльевъ, за недоставлешемъ точныхъ доказа
тельствъ, въ видЬ росиисокъ отъ помЬщпка, 
въ уплатЬ ими денегъ за освобожден1е сво
ихъ семействъ, не имЬютъ права на npio- 
брЬтеше льготы отъ рекрутства. Признавая 
же доставленйыя доказательства крестьяни
номъ Тлмооеемъ Кириловыми въ уплатЬ по- 
мЬщику Доктурову денегъ достовЬрными и 
имЬя въ виду, что семейство его до обнаро
довашя Положешя 19 Февраля 1861 года 
прюбрЬтенной льготой отъ рекрутства не 
воспользовалось, Положили: заключение Ми
роваго Съезда объ освобожденш семействъ 
крестьянъ Антипа Кирилова и ОантелЬя Ва
сильева отъ рекрутской повинности—отмЬ- 
нить, относительно же освобождения семей
ства Тимооея Кирилова утвердить, о чемъ 
увЬдомить Мировой СъЬздъ и сообщить для 
зависящаго распоряжешя Тверскому Губерн
скому Рекрутскому Прпсутствш, семейство 
же иослЬдпяго внести въ списокъ имЬющихъ 
право на освобождеше, но не воспользовав
шихся имъ по не дошедшей очереди, о чемъ 
также дополнить Рекрутскому 11рисутств1ю.

З.Ш Ц .Ш К О К Т Я Б Р Я  29 ДОЯ 1363 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  ПО.)

Въ настоящемъ засЬданйь въ которомъ при
сутствовали: за Начальника ГуберНм Внце- 
Губернаторъ, Губернски! Предводитель Дво
рянства и члены: Бологовской, Литвинова.* 
ЗмЬевъ, СлаиийснШ и Хвостовъ, было за
слушано всЬхъ бумага, 4 9 ;  нзъ нихъ раз
решено по резолющямъ 4 5 ,  по оеталь- 
нымт, составлены постановления, изъ кото
рыхъ признано нулшымъ напечатать слЬ- 

дуцшця;

1) Обь освобожденш отъ рекрутской повин
ности семейства крестьянки Тверскаго упзда 
Сертевскои волостид. Рагозина Акулины Тимо- 
фгьевои. Тверской Мировой СъЬздъ при отноше
нш огъ 23 Октября J\s 441 представилъ на рас
поряжеше Губернскаго Прпсутстшн дЬло объ 
освобождении отъ рекрутской повинности се
мейства крестьянки СергЬевскон волости де
ревни Рагозина Акулины Тамооеевой, па 
осиоBanin сдЬлки въ .прежнее-до обнародова
ны Положешя 19 Февраля 1861 года— время 
съ помЬщикомъ Хитрово. Обстоятельства дЬ
ла слЬдуюлцн: крестьянка деревни Рагозина 
Акулина Тпмооеева до обнародования По.ю- 
жен:я 19 Февраля 1861 года, а именно 25 
АпрЬля 1853 года внесла помЬщику своему 
г. Хитрово 2000 р. асе., за что пять ея сы
новей освобождены огъ рекрутской повинно
сти. Въ полученш тЬхъ денегъ крестьянк а 
Тимофеевой выдана 25 АпрЬля 1853 года 
отъ помЬщика Николая Хитрово росшюка. 
Волостной Сход'нЖ-ергЬевской волости нриго- 
воромъ свонмъюжпоТО Октяоря настоящем» 
года, удостовЬриргрижто семейство крестьян mi 
Тимофеевой во<Йв1А»8овалось льготой отт- ре
крутства, такъ какъ двопмъ изъ сыновей 
сдЬланъ уже зачетъ рекрутской п о с л у г » ,  
двое же остальные сыновья крестьян. 
той, за смерттш пятаго, ^должны подле»»
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отправлешю рекрутской повинности, такъ 
какъ семейство это недаточное и много
рабочее. Мировой СъЬздъ, при обсужденш 
настоящаго дела, съ своей стороны опред-Ь- 
лилъ: отм-Ьнивъ постановлеше Волостнаго Схо
да о назначенш къ рекрутству семейства кре
стьянки Тимооеевой, признать и за послед
ними двоими ея сыновьями право свободы, 
огъ рекрутской очереди по точному смыслу 
выданной помещскомъ Хптрово роспискп. 
ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 7-го 
Января 1863 года Положеше Главнаго Коми
тета объ устройстве сельскаго состояшя, изъ
ясненное въ циркуляре Г. Министра Внутрен
нихъ Делъ отъ 10 тогоже Января. По сооб
раженш обстоятельствъ настоящаго дЬла съ 
упомянутымъ выше закономъ, Губернское При- 
cvrcTBie находитъ: крестьянка Акулина Тимо
феева за внесенныя ею 2000 руб. аесигнац. 

1, получила право на освобождение отъ рекрут- 
| ства своихъ пяти сыновей, изъ которыхъ 

1 одинъ впоследствш умеръ, а двое, какъ ут-  
■июрждаетъ волостной сходъ, возпользовалпсь 
■ у ж е свободою отъ рекрутства. Хота по мне- 
! Hiio схода, семейство Тимооеевой уже вос

пользовалось льготой, прюбрЬтенной ею по- 
средствомъ взноса 2000 р., по принимая во 
внпмаше, что, по точному Смыслу выданной 
ей роспискп, свободою отъ рекрутства долж
ны воспользоваться всЬ сыновья Тимооеевой, 
пзъ которыхъ двумъ посл'Ьднимъ, одному 22 
года, а другому 18, очевидно, что- послЬдше 
двое, по возрасту своему, еще не успели вос
пользоваться свободою. А потому П олож или: 
на основанш неоспоримыхъ доказательствъ 
въ уплатЬ крестьянкою Тимооеевой помещи
ку Хитрово 2000 р асе. денегъ п имея въ 
виду, что сыновья той крестьянки не все еще 
воспользовались прюбрЬтенной льготой отъ 
рекрутства—постановлеше Мироваго Съезда 
объ освобожденш отъ рекрутства оетальныхъ 
сыновей Тимофеевой— утвердить, о чемъ уве
домить какъ Мировой СъЬздъ, такъ и Твер
ское Губернское Рекрутское Присутств1е для 
надлежащего съ его стороны распоряжешя,

> семейство же то внести въ списокъ пмЬю- 
Щпхъ право . на освобождеше, но не вос
пользовавшихся имъ.

2) Объ освобож денш  отъ рекрут ской по
винност и временно - обязанного крест ьянина  
Н овот орж скаго угьзда, имгыйя г-жи Г л п б о 
ной, деревни Буявггна Н и к о ла я  Борггсова .—  
Новоторжскш Мировой Съездъ, прп отноше
нш отъ 18 Октября №  186, представилъ на 
распоряжеше Грбернскаго Присутелыя дело 
объ освобожденш отъ рекрутской повинности 
временно-обязаннаго крестьянина г-жи Гле
бовой деревнп Буявпна, Николая Борисова, 
на основаши сделки съ помещйкомъ, чрезъ 
покупку на его пмя у г. Извело -Швейков- 
скаго семейства, въ прежнее-до обнародован;/! 
По.ю жен in 19 Февраля 1861 года—время. 
Обстоятельства дела следующая: временно
обязанный крестьянннъ Николай Борисовъ въ 
1851 году на имя помещика своего г. Гле
бова купилъ на собственный деньги у г. По- 
вало-Швейковскаго семейство' дворовыхъ лю
дей: вдову Мароу Леонтьеву, съ сыновьями: 
Васильемъ и Иваномъ и дочерью Ульяною 
Яковлевыми, въ удостоверение чего, въ тома, 
же 1851 году, л выдана ему ьзъ вотчинной 
конторы квитанщя, которую удостовЬрплъ 
сынъ г. Глебова. Второй сынъ вдовы Ле
онтьевой Иванъ Яковлевъ въ 1855 году сданъ 
въ рекруты въ число следугощпхъ рекрутъ, 
съ имен!'я г Глебовой, по набору. Г. Глебо
ва, чтобы не лишить Борисова семейство 
свободы отъ рекрутства, въ 1858 году вы
дала ему документе, по которому бы семей
ство его могло воспользоваться свободой отъ 
рекрутства въ будущее время. Марьинской 
же волостной сходъ, приговоромъ своимъ 6 
Октября сего года, удостовершъ, что Нико
лай Борисовъ до обнародования Положешя И) 
Февраля 1863 года действительно не успЬлъ 
воспользоваться йрюбретениой имъ свободой 
отъ рекрутства. Мировой Съездъ, по разсмо
тренш обстоятельствъ сего дела, постановилъ. 
признать за семействомъ временно-обязаннаго 
крестьянина г. Глебовой, деревни БуДвина, 
Николая Борисова право -на освобождеше 
отъ рекрутства. З А К О Н Ъ : ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное 7 Января настоящаго го
да положеше Главнаго Комитета объ устрой
стве сельскаго состояшя, изъясненное въ 
циркуляре г. Министра Внутреннихь Дель

. .. . :
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отъ 10 Января №  2. Признавая доставлен- 
ныя крестьянпномъ Борисовымъ доказатель
ства въ покупке пмъ помещику ГлЬбову 
семьи дворовыхъ людей на своп собственныя 
деньги достоверными и имея въ виду, что 
семейство это до обнародовашя Положешя 
19 Февраля 1861 года прюбрЬтенной льготой 
отъ рекрутства воспользоваться не успело, 
Положили: заключеше Мироваго Съезда объ 
освобожденш седгепства крестьянина Борисо
ва отъ рекрутской повинности—утвердить, о 
чемъ уведомить Мировой Съездъ и сообщить 
для надлежащего распоряжешя Тверскаго Гу
бернскаго Рекрутскаго Присутств1я, семей
ство же крестьянина Николая Борисова вне
сти въ списокъ имЬющихъ право на осво
бождеше, но не воспользовавшихся имъ по 
недошедшей очереди, о чемъ также допол
нить Рекрутскому Присутствие.

3) О зачать семейству временно-обязаннаго 
крестьянина Тверского утьзда деревни Череп
ное а Оедостья Иванова за рекрута Оенежнаго 
взноса помтъщицть Стоговой— Тверской Миро
вой Съездъ, прп отношенш отъ 20 Сентя
бря Лс 346, представплъ на распоряжеше Гу
бернскаго Прпсутств1я дело о зачете семей
ству крестьянина деревнп Черенцова Тверска
го у Ьзда ведосея Иванова за рекрута—денеж- 
наго взноса помещице Стоговой до обнародо
вашя Положешя 19 Февраля 1861 года. Обстоя
тельства дЬла следующая: крестьянпнъ б е 
лое bit Ивановъ въ 1853 году внесъ помещи
це своей г. Стоговой 500 р. асе. съ тЬмъ, j 
чтобы она за его семейство, при дошедшей | 
къ нему очередп, поставила рекрута. Поме- ! 
щппа Стогова получивши деньги 500 руб. 
отказалась выполнить съ своей стороны дан
ное ( ю обязательство поставить за семейство 
крестьянина Иванова рекрута, на томъ оспо- 
r.anin. что полученная ею сумма, прп тогдаш- 
немъ военномъ времени, не достаточна для 
найма охотника въ военную службу. По чему

крестьянпнъ Ивановъ въ 1855 году вторично 
внесъ помещице 385 руб. 76 к. сер. и 70 
р. сер. остались на немъ въ долгу за пору- 
чительствомъ ГильгендорФа; такимъ образомъ 
всей суммы внесено пмъ помещице Стоговой 
591 руб. 46 коп. сер. Но и после упла
ты сей суммы, крестьянпнъ Ивановъ не 
воспользовался льготой отъ рекрутства до 
обнародовашя Положешя 19 Февраля 1861 
года, такъ какъ помЬщица Стогова за то се
мейство рекрута, не ставила, что подтвердись 
и волостной сходъ’Станьковской волости при
говоромъ своимъ отъ 18 Мая 1863 года. Ми
ровой Съездъ, прп обсуждеши настоящаго 
дела, заключилъ: признать ходатайство кре
стьянина ведосея Иванова о зачете семей
ству его за рекрута сделаннаго имъ денеж- 
наго взноса справедливыми ЗАКОНЪ: ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденное 7 Января настоя
щаго года положеше Главнаго Комитета объ 
устройстве сельскаго состояшя, изъясненное 
въ циркуляре г. Министра Внутреннихъ Делъ 
отъ 10 того же Января №  2. Въ виду не- 
оспорпмыхъ доказательствъ въ уплатЬ кре- 
стьянпномъ ведосеемъ Ивановымъ помЬши- 
це Стоговой денегъ, а также принимая во 
внимаше, что семейство крестьянина Ивано
ва за внесенный помещице деньги не вос
пользовалось до обнародовашя Положешя 19 
Февраля 1861 года льготой отъ рекрутства, 
какъ удостовецплъ волостный сходъ, Гу
бернское Присутствю Положило: признать 
за семействомъ крестьянина Иванова за де
нежный его взносъ помещице Стоговой пра
во свободы отъ рекрутства при дошедшей 
очереди, о чемъ уведомить Мировой СъЬздъ 
и сообщить на распоряжеше Тверскаго I \-  
бернскаго Рекрутскаго Присутстыя: семей
ство же то внести въ списокъ пмЬюишхъ 
право на освобождеше. но пеиоейолььоваг- 
шп.хся пмъ, о чемъ дополнить Рекрутскому 
Присутствие.



Прилож. кь JVs 46 Те. Губ. Вгъд

— 326

ЗАСЪДШЕ ОКТЯБРЯ 30 ДОЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  111.)

Въ настоящемъ заседанш, въ которомъ при
сутствовали за Начальника Губернш Внце- 

, Губернаторъ, Губернский Предводитель Дво
рянства и Члены: Лнтвнновъ, Болотовской, 
ЗмЪевъ и Хвостовъ, было заслушано всЬхъ 
бумагъ 4 9 , изъ нихъ разрешено по резолю
щямъ 3 9 , по остальнымъ составлены по
становлешя, изъ которыхъ признано нуж- 

нымъ напечатать следу кнщя:

I
I) Обь освобожденш оть рекрутской по- 
нности семейства временно-обязаннаго кре- 
\ьянина дер. Карповской Калязинскаю утъз- 
Кузьмы Васильева.—Председатель Каля- 

нскаго Мироваго Съезда, прп отношенш 
ъ 26 Октября JVs 443, представилъ на рас- 
ряжеше Губернскаго Присутств1я дело объ 
вобождеши отъ рекрутской повинности се- 
йства временно-обязаннаго крестьянина дер. 
фповской Калязинскаго уезда Кузьмы В а- 
льева, на основаши прежней, до обнародо- 
шя Положешя 19 Февраля 1861 года, его 
елки съ помещпкомъ Ушаковымъ. Обстоя- 
льства дела следуншця: крестьянннъ Кузь^ 

Васильевъ въ 1852 г. внесъ помещику 
оему Владим1ру Николаевичу Ушакову де - 
гъ 1500 р. асе. съ темъ, чтобы семейство 
о было освобождено отъ рекрутской по- 
нности. Въ полученш техъ денегъ поме- 
щомъ Ушаковымъ выдана крестьянину Ва- 
льеву росписка отъ 8 Апреля 1852 года; 
стоверность росписки засвидетельствовалъ 
Ушаковъ письмомъ отъ 24 Октября на- 

р.оящаго года на имя г. Мироваго Посред
ника,— при чемъ присовокупилъ, что семей
ству Васильева, до обнародовашя Положешя 
;19 Февраля, зачета денежнаго взноса за рек
рута сделано не было,—что подтвердилъ и 
Ьолостной сходъ Басовской волости прпгово
ромъ своимъ отъ 21 Октября настоящаго го

да, составленнымъ въ узаконенномъ порядке, 
изъ котораго между прочимъ видно, что въ 
наборъ 1854 г. изъ того семейства поступилъ 
въ рекруты сынъ Кузьмы Васильева—Иванъ; 
такимъ образомъ пршбретенною льготою отъ 
рекрутства, до обнародовашя Положешя 19 
Февраля 1861 г., семейство Васильева не 
воспользовалось. Мировой Съездъ, по разсмо
тренш настоящаго дела, опредЬлплъ: при
знать за семействомъ крестьянина Кузьмы 
Васильева право на освобождеше отъ рекрут
ства при дошедшей очереди. ЗАКОНЪ: ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденное 7 Января настоя
щаго года положеше Главнаго Комитета объ 
устройстве сельскаго состояшя, изъясненное 
въ циркуляре г. Министра Внутреннихъ Делъ 
отъ 10 того же Января JVs 2. По соображе
нш обстоятельствъ настоящаго дела съ вы- 
шеупомянутымъ закономъ, Губернское Прп- 
сутств!е находитъ: деньги 1500 р. асе. кре
стьяниномъ Васильевымъ внесены помещику 
Ушакову за освобождеше семейства его отъ 
рекрутской повинности при дошедшей очере
ди. Въ 1854 г. въ общш рекрутскш наборъ 
семейство то назначено къ рекрутской оче
реди, вследств1е чего оно отправило рек
рутскую повинность поставкою въ рекруты 
Ивана Кузьмина: такимъ образомъ льготою, 
прюбретенною отъ помещика за денежный 
взносъ, семейство не воспользовалось. При
знавая же доказательства въ уплате крестья- 
нпномъ Васильевымъ помещику денегъ за 
освобождеше семейства отъ рекрутской по
винности достоверными и имея въ виду удо- 
стовереше волостнаго схода, что зачета за 
рекрута семейству того крестьянина денежна
го его взноса помещику Ушакову до обна
родовашя Положешя 19 Февраля— сделано не 
было, Положили: постановлеше Мироваго 
Съезда объ освобожденш означеннаго семей
ства отъ рекрутства, при вновь дошедшей 
очереди,—утвердить, о чемъ уведомить Ми
ровой Съездъ и сообщить на распоряжеше 
Тверскаго Губернскаго Рекрутскаго Присут- 
ств1я; семейство же Васильева внести въ 
списокъ пмеющпхъ право на освобождеше, 
но не воспользовавшихся имъ,— о чемъ также 
дополнить Рекрутскому Присутств1ю.
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2) Объ освобожденш отъ рекрх/тской по
винности семейства временно-обязаннаго кре
стьянина дер. Басова ДавыОа Семенова.— 
Председатель Калязпнскаго Мироваго Съезда, 
при отношенш отъ 26 Октября №  441 пред- 
ставилъ на распоряжеше Губернскаго Прп- 
сутств1я дело объ освобожденш семейства 
временно-обязаннаго г. Ушакову крестья
нина дер. Басова Давыда Семенова отъ рек
рутской повинности, на основанш прежней 
его сделки съ помещикомъ Ушаковымъ, за
ключенной до обнародовашя Положешя 19 
Февраля 1861 г. Обстоятельства дела сле
дующая: крестьянннъ дер. Басова Давыдъ 
Семеновъ въ 1858 г. внесъ помещику своему 
Владшпру Николаевичу Ушакову 1500 р. асе. 
съ темъ, чтобы семейство его было освобож
дено отъ рекрутской повинности. Въ полу
ченш техъ денегъ помещпкъ Ушаковъ 8 
Марта 1858 г. выдалъ крестьянину Семенову 
квптанщю, достоверность которой впослЬд- 
ствш времени помёщпкъ подтвердилъ ппсь- 
момъ на имя г. Мироваго Посредника,—при 
чемъ прпсовокупилъ, что семейство Семенова 
за денежный его взносъ должно быть осво
бождено отъ рекрутства, такъ какъ оно еще 
не воспользовалось прюбретеиною льготою,— 
что подтвердилъ и волостной сходъ Басов
ской волости приговоромъ своимъ отъ 21 
Октября 1863 г., составленнымъ въ узако- 
ненномъ порядке. Мировой Съездъ, по обсуж
деши настоящаго дела, опредЬлилъ: предо
ставить семейству крестьянина дер. Басова 
Давыда Семенова за денежный его взносъ 
помещику право свободы отъ рекрутства при 
дошедшей очереди. ЗАКОНЪ/ ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное 7 Января положеше Главнаго 
Комитета объ устройстве сельскаго состоя!пя, 
изъясненное въ циркуляре Министерства Вну- 
тренппхъ Делъ отъ 10 Января №  2. При
знавая представленныя крестьяниномъ Семе- 
новымъ доказательства въ уплате пмъ поме
щику Ушакову денегъ за освобождеше семей
ства огъ рекрутства достоверными и имея 
въ виду, что семейство это не могло еще 
воспользоваться съ 1858 г. до обнародовашя 
Положешя 19 Февраля 1861 г. прюбретен- 
ною льготою отъ рекрутства, Положили: за

ключеше Мироваго Съезда утвердить,— о чемъ 
уведомить его и сообщить для надлежащего 
распоряжешя Тверскому Губернскому Рекрут
скому Присутствш; семейство же Семенова 
внести въ списокъ пмеющпхъ право на осво
бождеше, но не воспользовавшихся имъ по не 
дошедшей очереди,— о чемъ также дополнить 
Рекрутскому Прпсутств1ю. W  . ■

3) Объ освобожденш отъ рекрутской по
винности семейства временно-обязаннаго кре
стьянина деревни Иарповской Калязинскаго 
утьзда Оедора Семенова. — Председатель 
Калязпнскаго Мироваго Съезда, при отно
шенш отъ 26 Октября №  4-4-2, предста
вплъ на распоряжеше Г1рпсутств1я дело объ 
освобожденш отъ рекрутской повпнноети се
мейства временно-обязанныхъ крестьянъ дер. 
!Карповской Калязпнскаго уезда Оедора и 
Александра |Семеновыхъ, на основанш пхъ 
прежней, до обнародовашя Положешя 19 
Февраля 1861 г., сдЬлки съ помещпкомъ 
Ушаковымъ. Обстоятельства дела слЬдугшщя: 
крестьяне Оедоръ и Александръ Семеновы 
въ 1848 г. внесли помещику своему Владй- 
M ip y  Николаевичу Ушакову каждый за осво
бождеше своего семейства по 1500 р. асе., 
всего 3000 р. Въ полученш этихъ дспегъ 
помещпкъ Ушаковъ 17 Апреля того же 1818 
г. выдалъ темъ крестьянамъ квиТанцпо и 
впослЬдствш времени ппсьмомъ отъ 24 Октя
бря 1863 г. на имя г. Посредника подтвер
дилъ достоверность той квитанщи при чемъ 
прпсовокупилъ, что означенные крестьяне 
еще не воспользовались прюбретеиною ими 
льготою отъ рекрутства. Волостной сходъ 
прпговоромъ своимъ отъ 21 Октября настоя
щаго года, составленнымъ въ узаконенномъ 
порядке, удостовЬрилъ что семейство Оедора 
Семенова съ 1847 г. до обнародовашя По
ложешя 19 Февраля не успЬло воспользовать
ся прюбрЬтенною льготою отъ рекрутства; 
такъ какъ семейство это въ мпнувшш на
боръ къ рекрутской бчередн призываемо не 
было, по неисполнешп летъ членовъ того 
семейства, годпыхъ въ рекруты. Приговора 
же волостнаго схода относительно семейства 
крестьянина Александра Семенова, при озна-



—  3 2 8

*
ченномъ отдошенш г. Председателя Мироваго 
СъЬзда, доставлено не было. Мировой СъЬздъ 
съ своей стороны нашелъ справедлпвымъ, 
на основанш достовЬрныхъ доказательствъ 
въ уплатЬ крестьянами Семеновыми денегъ 
помЬщику, признать за обоими Семеновыми 
Оедоромъ и Александромъ право свободы отъ 
рекрутства. ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ утвер- 
ждевное 7 Января положеше Главнаго Коми
тета объ устройствЬ сельскаго состояшя, 
изъясненное въ циркуляре г. Министра Вну- 
треннпхъ ДЬлъ отъ 10 того же Января № 2 . 
Признавая представленныя крестьяниномъ Ое- 
доромъ Семеновымъ доказательства въ уплатЬ 
имъ помЬщику Ушакову денегъ достов ерными и 
имЬя въ виду удостовЬреше волостнаго схода, 
что семейство Семенова не успЬло еще,дообна- 
родовашя Положешя 19 Февраля, воспользо
ваться льготою отъ рекрутства, Положили: 
заключеше Мироваго СъЬзда объ освобожде
нии семейства крестьянина 0едора Семенова 
отъ рекрутской повинности, на основанш его 
дЬлки съ помЬщикомъ, утвердить,—о чемъ 
вЬдомпть Мировой СъЬздъ и сообщить для 

надлежащаго распоряжешя Тверскому Гу
бернскому Рекрутскому Присутствие, семей
ство же то внести въ списокъ имЬющихъ 
право на освобождеше, но не воспользовав
шихся имъ по не дошедшей очереди. Что 
же касается до освобождешя отъ рекрутской 
повинности семейства крестьянина Александ
ра Семенова; то, не имЬя въ виду удостовЬ- 
решя волостнаго схода, что семейство то 
дЬйствительно не воспользовалось прюбрЬ
тенною льготою отъ рекрутства, Присутств1е 
на освованш 4 и. вышеозначеннаго закона, 
не можетъ признать за тЬмъ семействомъ 
право свободы отъ рекрутства,—о чемъ увЬ- 
домить Мировой СъЬздъ. 4

4) Объ освобожденш отъ рекрутской по
винности семейства временно-обязанной кре
стьянки дер. Карачунова Татьяны Матвее
вой.—ПредсЬдатель Калязинскаго Мироваго 
СъЬзда, при отношенш отъ 26 Октября 
№  440, представилъ на распоряжеше Гу
бернскаго Прпсутств1я дЬло объ освобожде

нш отъ рекрутской повинности семейства 
временно-обязанной крестьянки дер. Карачу
нова Татьяны МатвЬевой, на основанш преж
ней, до обнародовашя Положен!я 19 Февра
ля, сдЬлки ея съ помЬщикомъ ОбрЬзковымъ, 
Изъ настоящаго дЬла видно: временно-обя
занная крестьянка дер. Карачунова Татьяна 
МатвЬева за освобождеше двопхъ сыновей 
своихъ Харитона и Семена Егоровыхъ отъ 
рекрутской повиности въ 1855 г. внесла по
мЬщику своему ОбрЬзкову 325 р. сер. По
мЬщпкъ въ полученш этпхъ денегъ отъ кре
стьянки МатвЬевой выдалъ ей 31 Августа 
1855 г. и 9* Сентября I860 г. двЬ роспискп, 
отъ 11 же Сентября настоящаго года ппсь- 
момъ на пмя г. Посредника помЬщпкъ Об- 
рЬзковъ засвидЬтельствовалъ достоверность 
выданныхъ имъ крестьянкЬ МатвЬевой двухъ 
росписокъ,—при чемъ присовокупилъ, что 
прюбрЬтенною льготою отъ рекрутства се
мейство топ крестьянки еще не воспользова
лось; тоже самое подтвердилъ и волостной 
сходъ Карачуновской волостп проговоромъ 
своимъ отъ 21 Октября настоящаго года. 
Мировой СъЬздъ, по обсуждеши настоящаго 
дЬла, опредЬлилъ: признать за семействомъ 
крестьянки МатвЬевой право свободы отъ 
рекрутства при дошедшей очереди. ЗАКОНЪ: 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 7 Января на
стоящаго года Положеше Главнаго Комитета 
объ устройствЬ сельскаго состояшя, изъяснен
ное въ циркуляре г. Министра Внутреннихъ 
ДЬлъ отъ 10 Января того же года №  2. 
Признавая доставленныя крестьянкою Ма- 
твЬевою доказательства въ уплатЬ ею помЬ- 
щнку ОбрЬзкову денегъ достовЬрными и”пмЬя 
въ виду, что семейство ея за денежный 
взносъ, до обнародовашя Положешя 19 Ф е- 
враля^ не успЬло еще воспользоваться прю
брЬтенною льготою отъ рекрутства, Положи
ли: заключеше Мироваго СъЬзда объ осво
божденш отъ рекрутской повинности озна
ченнаго семейства, при дошедшей до него 
очереди, утвердить,—о чемъ увЬдомпть Ми
ровой СъЬздъ и сообщить для надлежащаго 
распоряжешя Губернскому Рекрутскому Нрп- 
cyTCTBiKV семейство же то внести въ списокъ 
имЬющихъ право на освобождеше, но не вое-
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пользовавшихся имъ по не дошедшей оче
реди.

5) Объ освобожденш отъ рекрутской по
винности семейства временно-обязаннаго кре
стьянина дер. Нископицъ Степана Осипова. 
Старицшй Мировой Съ*здъ, при отношенш 
отъ 22 Октября за №  428, представилъ на 
распоряжеше Губернскаго Прпсутств1я д'Ьло 
объ освобождеши отъ рекрутской повинности 
семейства временно-обязаннаго крестьянина 
дер. Нископицъ Степана Осипова, на осно
ванш прежней, до обнародовашя Положешя 
19 Февраля, его сделки съ помЬщикомъ кня
земъ Шаховскимъ. Обстоятельства дЬла слЬ- 
дуюпш: въ вотчин* князя Шаховскаго, съ 
общаго соглаОя его крестьянъ, былъ учреж- 
денъ такой порядокъ, что если кто изъ кре
стьянъ внесетъ въ количеств* 600 р. асе. 
въ каппталъ вспомогательной кассы, находя
щейся при Бесаулковской вотчиной князей 
Шаховскпхъ контор*,—семейство того долж
но быть освобождено отъ рекрутской повин
ности при дошедшей очереди. Расходы изъ 
того капитала издерживались на нужды по 
волости. Крестьянинъ дер. Нископицъ Сте- 
панъ Оспповъ внесъ въ тотъ капиталъ де
негъ 171 р. 44 коп. сер. съ т*мъ, чтобы 
семейство его было освобождено отъ рек
рутской повинности въ то время, когда дой
детъ до него очередь. Въ полученш т*хъ 
денегъ крестьянину Осипову выдана изъ 
вотчинной князей Шаховскпхъ конторы кви
танщя. Волостной сходъ Киселевской воло
сти приговоромъ своимъ отъ 6 Октября 1863 
г., составленнымъ въ узаконенномъ порядк*, 
удостовЬрилъ, что семейство крестьянина 
Осипова, до обнародовашя 19 Февраля, дей
ствительно не воспользовалось прюбрЬтенною 
льготою отъ рекрутства. Мировой Съездъ 
съ своей стороны заключилъ: признать за 
семействомъ Осипова право свободы отъ 
пекпутства въ то время, когда дойдетъ до 
него очередь. ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ ут
вержденное 7 Января настоящаго '.года По
ложеше Главнаго Комитета объ устройств* 
сельскаго состояшя, изъясненное въ цирку- 
!яр* г Министра Внутреннихъ ДЬлъ отъ 10

Января того же года №  2. Признавая пред
ставленныя крестьяниномъ Степаномъ Осипо- 
вымъ доказательства въ уплат* имъ въ вот
чинную контору князей Шаховскпхъ денегъ 
за освобождеше семейства достоверными и 
им*я въ виду удостовЬреше волостнаго схо
да, что семейство то, до обнародовашя По
ложешя 19 Февраля, прюбр*тенною льготою 
отъ рекрутства не воспользовалось, Положи
ли-. опред*леше Мироваго СъЬзда объ осво
божденш отъ рекрутской повинности семей
ства Степана Осипова, при дошедшей оче
реди, утвердить,—о чемъ уведомить Миро
вой СъЬздъ и сообщить для надлежащаго 
распоряжешя Тверскому Губернскому Рек
рутскому Присутствш; семейство же то вне
сти въ списокъ имЬющихъ право на осво
бождеше, но не воспользовавшихся имъ по 
не дошедшей очереди.

ЗАСБДАШЕ НОЯБРЯ 4 ДНЯ 1863 ГОДА-

(ЖУРНАЛЪ №  112.)

Въ настоящемъ засЬдаши, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губернш, Вицс- 

ЧГубернаторъ, Губернски! Предводитель Дво
рянства и Члены: Бологовской, ЗмЬевъ, 
Литвииовъ, Хвостовъ и Славпнскш, было 
заслушано всЬхъ бумагъ 4 9 , изъ нихъ раз- 
рЬшено по резолющямъ 4 1 , по остальпымъ 
составлены постановлешя, изъ которыхъ 
признано нужнымъ напечатать слЬдукнщя:

1) О зачета за рекрута семейству кресть
янина села Мялицына Филипа Николаева едтьл- 
аи его съпомтыцицей I рафинеи Бобринской.-— 
Кашпнскш Мировой СъЬздъ, при отношенш 
отъ 26 Октября за №  147, представилъ
на распоряжеше Губернскаго Присутстмя 
дЬло о зачет* за рекрута семейству кресть- 
янинасела Мялицына Филипа Николаева 
сдЬлки его съ помЬщицею Графинею Ьоб- 
ринскою, до обнародовашя Положешя 19 
Февраля 1861 года. Обстоятельства дЬла



следующая: крестьянннъ села Мялицына Фи- 
липъ Николаевъ Баричевъ въ 1857 г. i  Ян
варя внесъ въ вотчинную контору имешя 
граФггаи Юл;и Станиславовны Бобринской 
денегъ 1050 р. асе. за освобождение семей
ства своего отъ рекрутской повинности. Въ 
полученш этихъ денегъ крестьянину Бариче- 
ву выдана была управлающпмъ имйшемъ 
графини Бобринской Полкозкикомъ Лобаыо- 
вымъ квитанщя, въ которой между прочимъ 
сказано, что семейство крестьянина Баричеса 
за внесенныя деньги освобождается отъ рек
рутской повинности на 10 лйтъ, считая съ 
1856 года I  Января. Волостной сходъ Спия- 
гинской волости прпговоромъ своимъ, отъ 23 
Октября набтоящаго года, удостоверюсь, что 
семейство крестьянина села Мялицына Фи
липа Николаева Баричева прюбрйтенною отъ 
помЬщицы льготою отъ рекрутства, до обна
родования Положешя не воспользовалось. Ми
ровой СъЬздъ по настоящему делу заклю
чилъ: семейству крестьянина Филипа Нико
лаева Баричева за внесенныя имъ помещице 
деньги зачесть одного рекрута, прп дошед- 
тей до него очереди. ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙ

ШЕ утвержденное 7 Января настоящаго го
да положеше Главнаго Комитета объ устрой
стве сельскаго состояшя, изъясненное въ 
циркуляр^ г. Министра Внутреннихъ ДЬгь, 
отъ 10 того же Января. Признавая предста- 
тленныя крестьяниномъ Баричевымъ доказа
тельства въ уплатЬ пмъ г. Бобринской де
негъ достоверными и имйя въ виду удосто- 
вЬреше волостнаго схода, что семейство его 
прюбрЬтенною льготою отъ рекрутства, до 
обнародовашя Положешя 19 Февраля, не вос
пользовалось, Положили: заключеше Миро
ваго Съйзда объ освобожденш *отъ рекрут
ства семейства крестьянина села Мялицына 
Филипа Николаева Баричева, прп дошедшей 
до него очереди, утвердить,—о чемъ уведо
мить Мировой Съйздъ п сообщить для надле
жащего распоряжешя Тверскому Губернскому 
Рекрутскому Прпсутств1ю: семейство же то 
внести въ списокъ имйющихъ право на освс- 
бождеше, но не воспользовавшихся имъ по 
не дошедшей очереди!

2) Объ освобожденш отъ рекрутской по
винности семейства крестьянина дер. Бо- 
бровкк Алекстъя Герасимова.—Кашпнскш Ми
ровой Съйздъ, при отношенш, отъ 28 Октя
бря за №  176, представилъ на распоряжеше 
Губернскаго Прпсутстхпя дйло объ освобож
денш отъ рекрутской повинности семейства 
крестьянина дер. Бобровки АлексЬя Гераси
мова, на основанш прежней, до обнародова
шя Положешя 19 Февраля 1861 года, его 
сдйлки съ помйщпкомъ Батюшковымь. Обстоя
тельства дйла следующая; крестьянпнъ Сер
гей Алексйевъ сынъ Алексйя Герасимов ,
15 Апрйля 1855 г. и 25 Марта 1856 г. внесъ 
помЬщику своему Батюшкову 4D0 р. сер. съ 
тЬмъ, чтобы семейство отца его Алексйя Ге
расимова было освобождено отъ рекрутской 
повинности. Въ получен!и этпхъ денегъ по- 
мЬщпкомъ Батюшковымь выданы крястьяни- 
ну Сергйю Алексееву двЬ роспискп—одна 
отъ 15 Апрйля 1855 г., а другая—огъ 25 
Марта 1856 г. Между тймъ за внесенныя 
даиьгп семейство крестьянина Алексйя Гера
симова льготою отъ рекрутства не восполь
зовалось,—что подтвердилъ и волостной сходъ 
Бобровской волостп приговоромъ СВОИМЪ, отъ
16 1юня настоящаго 1863 года. Мировой 
Съйздъ по настоящему дЬлу заключилъ: се
мейству крестьянина Алексйя Герасимова, за 
внесенныя имъ помещику Батюшкову деньги, 
зачесть одного рекрута прп дошедшей оче
реди. ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
ное 7 Января настоящаго года положеше 
Главнаго Комитета объ устройстве сельскаго 
состояшя, изъясненное въ циркуляре г. Ми
нистра Внутреннихъ Дйлъ, отъ 10 Января 
того же года №  2. Признавая представленный 
крестьяниномъ Герасимовыми» доказательства 
въ уплатЬ денегъ сьщомъ его Сергйемь по
мещику достоверными и имйя въ виду, что 
семейство Герасимова, по удостовЬрешю во
лостнаго схода, пр1обрйтениою льготою отъ 
рекрутства до обнародовашя Положешя 19 
Февраля 1861 г., не воспользовалось, Поло
жили: заключеше Мироваго СъЬзда объ осво
божденш отъ рекрутской повинности семей
ства крестьянина АлексЬя Герасим063’ 111Ш 
дошедшей до него очереди, утвердить» о
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чемъ увйдомигь Мировой Съйздъ п сообщить 
на распоряжеше Тверскаго Губернскаго Рек- 
рутскато Присутсппя; семейство же Гераси
мова внести въ списокъ имйющихъ право на 
освобождеше, но не воспользовавшихся имъ 
по недошедшей очереди.

3) Объ освобожденш отъ рекрутской по
винности семейства временно-обязаннаго кре
стьянина дер. Пуршева Сергтья Севастьянова. 
Кашинскщ Мировой Съйздъ, при отношенш, 
отъ 26 Октября №  177, представилъ на рас
поряжеше Губернскаго Присутств1я дйло объ 
освобожденш отъ рекрутской повинности се
мейства временно-обязаннаго крестьянина дер. 
Пуршева Сергйя Севастьянова, на основанш 
прежней, до обнародовашя Положешя 19 Фе
враля 1861 года, его сдйлки съ помйщикомъ 
Голохвастовымъ. Обстоятельства дйла слй- 
дуюгщ’я: крестьянпнъ Сергйп Севастьяновъ въ 
185i году 25 Сентября заплатилъ помйщпку 
своему Голохвастову за освобождеше семей
ства своего отъ рекрутской повинности 600 
р. сер., въ чемъ и получилъ огъ помйщика 
отъ того же 25 Сентября росписку. Между 
тймъ за внесенныя помйщпку деньги кресть
янина. Севастьяновъ съ 1854- г. до обиаро- 
довашя Положешя 19 Февраля 1861 г. льго
тою отъ рекрутства не воспользовался,—что 
подтвердилъ и волостной сходъ Бобровской 
волостп приговоромъ своимъ, отъ 16 1юня 
настоящаго года. Мировой Съйздъ по на
стоящему дйлу заключилъ: семейству кресть
янина дер. Пуршева Сергйя Севастьянова за» 
денежный его взносъ помйщпку Голохвастову 
зачесть одного рекрута, при дошедшей до 
него очереди. ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ ут
вержденное 7 Января настоящаго года поло
жите Главнаго Комитета объ устройствй 
сельскаго состояшя, изъясненное въ цирку- 
лярй г. Министра ’Внутреннихъ Дйлъ отъ 10 
Января того же года №  2. Признавая пред
ставленный крестьяниномъ Севастьяновымъ 
доказательства въ уплатй помйщпку денегъ 
достоверными и пмйя въ виду, что прюбрй- 
тенпон льготою отъ рекрутства онъ не вос
пользовался, Положили', заключеше Мирова
го Съйзда объ с с обожденш семейства кре

стьянина Севастьянова отъ рекрутства йрц 
дошедшей очереди—утвердить, о чемъ увй- 
домить Мировой Съйздъ н сообщить для над
лежащаго распоряжешя Тверскому Губерн
скому Прпеутств1ю; семейство же то внести 
въ списокъ имйюшихъ право на освобождеше 
но не воспользовавшихся имъ.

З А С Ъ Д Ш Ё  НОЯБРЯ 5  ДНЯ Ж 2  ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  113.)

Въ настоящемъ заейдашп, въ ноторомъ при
сутствовали: за Начальника Губернш Внце- 
Губернаторъ, Губернски! Предводитель Дво
рянства и члены: Бологовской, Литвиновъ, 
Зм'Ьевъ, Славянский и Хвостовъ, было за
слушано всЬхъ бумагъ 4 7 ; пзъ нихъ раз- 
рВпгено по резолющямъ 4 2 , ио осталь
ными составлены постановлешя, пзъ кото
рыхъ признано нужнымъ напечатать слТ.- 

дуюйщя;

1) Объ освобождении отъ рекрутской по
винности семейства |временно -  обязанныхъ 
крестьянъ дер. Иванъ-Погоста Тслятинской 
волости братьевъ Никиты, Насилья и Павла 
Ивановыхъ Дтъетхъ.—Весьегонскш Мировой 
Съйздъ, при Отношенш отъ 26 Октября за 
№  151, представилъ на распоряжеше Гу
бернскаго Прнеутегая дйло объ освобождено! 
отъ рекрутской повинности семейства времен
но-обязанныхъ крестьянъ дер. Пианъ-Пого- 
ста Телятнйской волости брагьетъ Никиты, 
Баеплья и Павла Ивановыхъ Дйевыхъ, на 
основанш прежней, до обнародовашя Поло
жения 19 Февраля 1861 г. пхъ сдйлки съ 
помйщикомъ Княземъ Шаховскими. Обстоя
тельства дйла слйдуюшдя: крестьяне Никита, 
Василш и Павелъ Ивановы въ 1856 г. внесли 
обще съ братомъ своимъ Ивачомъ, ныий 
умершимъ, помйщпку своему князю Ивану 
Оедоровпчу Шаховскому вотчинной недоимки 
600 р. сер. съ тймъ, чтобы за взносъ этоть
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ОШ были освобождены отъ рекрутской по
винности. Въ полученш гЬх'ъ денегъ помъ-! 
щпкъ Шаховской отъ 30 Августа 1856 г. 
выдалъ тЬмъ крестьянамъ квптаншю, поя- 
снивъ въ ней, что крестьяне Ивановы за 
денежный ихъ взносъ должны быть освобож
дены отъ рекрутской повинности. Волостной 
сходъ Телятинской волости приговоромъ сво
имъ отъ 17 Октября настоящаго года удо
стоверила что крестьяне Ивановы, до обна
родовашя Положешя 19 'Февраля 1861 г., 
npiобретенною льготою отъ рекрутства не 
воспользовались. Мировой СъЬздъ, по обсуж
деши настоящаго дела, заключилъ: братьевъ 
Никиту, Василья и Павла Ивановыхъ, за де
нежный ихъ взносъ помещику князю Ш а
ховскому, освободить отъ рекрутства. ЗА
КОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 7 Ян
варя настоящаго года положеше Главнаго 
Комитета объ устройствЬ сельскаго состояшя 
изъясненное въ циркуляре г. Министра Вну- 
тревнихъ Делъ огъ 10 Января №  2. При
знавая представленныя крестьянами Ивано
выми доказательства въ уплате ими бывшему 
своему помещику денегъ достоверными п 
имея въ виду удостовЬреше волостнаго схода 
что семейство Ивановыхъ, до обнародовашя 
Положешя 19 Февраля 1861 г., ,'прюбрЬтен- 
ною льготою отъ рекрутства не воспользова
лось, Положили: заключеше Мироваго Съез
да .объ освобожденш отъ рекрутской повин
ности семейства крестьянъ Ивановыхъ утвер
дить,—о чемъ уведомить Мировой Съездъ и 
сообщить Губернскому Рекрутскому Присут
ствие- для надлежащаго съ его стороны рас
поряжешя, семейство же то внести въ .спн- 
сокъ нмеющихъ право на освобождеше, н© 
не воспользовавшиеся имъ по недошедшей 
очереди.

2) Обь освобожденш отъ рекрутской по
винности семейства крестьянина села Титов- 
скаю Телятинской волости Кирилл Иванова 
Лапушки на.—Весьегонскш Мировой СъЬздъ, 
прп отношенш отъ 25 Сентября А° 153, 
представилъ на распоряжеше Губернскаго 
Присутствш дЬло объ освобожденш отъ рек
рутской повинности семейства крестьянина

села Титовскаго Телятинской волости Кпрплы 
Иванова Лапушкина, на основаши прежней, 
до обнародовашя Положешя 19 Февраля 1861 
г., его сдЬлки съ помЬщикомъ Ляпуповымъ. 
Обстоятельства дЬла следующая: г.ъ 1851 г. 
братъ крестьянина Кпрплы Иванова—Иванъ, 
по согласно опекуна надъ имЬшемъ малолЬг- 
нихъ помЬщиковъ Ляпуновыхъ Геиералъ- 
MaiojH Офроснмова и съ соглаая крестьянъ 
вотчины Ляпуновыхъ, внесъ въ м1рской капи- 
талъ 400 р. сер. съ темъ, чтобы семейство 
Ивановыхъ было освобождено отъ рекрутской 
повинности. Въ полученш техъ денегъ кре
стьянину Иванову въ 1851 г. выдана была 
отъ вотчпннаго старосты гг. Ляпуновыхъ 
крестьянина дер. Старова Е встэфёя Семенова 
кшгганщя, а отъ крестьянъ топ вотчины 
дань былъ прпговоръ въ томъ, что, за де
нежный взносъ въ MipcKoii каппталъ, семей
ство крестьянъ Кпрплы п Ивана Ивановыхъ 
освобождается отъ рекрутства. Между темъ 
прюбретеиною такимъ образомъ льготою отъ 
рекрутства крестьяне Ивановы, до обнародо
вашя Ноложеы1я 19 Февраля 1861 г., вос
пользоваться не успели,—что подтвердилъ и 
волостной сходъ Телятинской волости приго
воромъ своимъ отъ 17 Октября 1863 г. Ми
ровой Съездъ, но обсуждеши настоящаго 
дела, заключилъ: крестьянамъ КпрнлЬ и Ивану 
Ивановымъ, за внесенныя ими вь м1рской 
каппталъ деньги, предоставить право свобо
ды отъ рекрутства при дошедшей до нихъ 
очереди. ЗАКОНЪ; ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денное 7 Января настоящаго года положеше 
Главнаго Комитета объ устройстве сельскаго 
состояшя, изъясненное въ циркуляре г. Ми
нистра Внутреннихъ ДЬлъ отъ 10 Январи 
того же года As 2. Признавая представлен
ныя крестьянами Кприломъ и Иваномъ Ива
новыми доказательства въ уплате ими въ 
м'!рской каппталъ денегъ достоверными и 
имея въ впду, что семейство то за денежны:: 
взносъ не успело, до обнародовашя Поло
жешя 19 Февраля, воспользоваться прюбрЬ- 
тенного льготою отъ рекрутства, Положили: 
заключеше Мироваго Съезда объ освобожде
нш отъ рекрутской повинности крестьян :. 
Кпрплы п Ивана Ивановыхъ—у т в е р д и т ь ,
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о чемъ уведомить Мировой Съ’Ьздъ и сооб
щить для надлежащего распоряжешя Твер- 

. скому Губернскому Рекрутскому Прпсутств1ю; 
семейство же то внести въ списокъ m itio-

щпхъ право на освобождеше, но не восполь
зовавшихся имъ по недошедшей очереди.
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ЗАСЪДАШЕ НОЯБРЯ 7 ДНЯ 1863 ГОДА

(ЖУРНАЛЪ №  114.)

Въ настоящемъ зас1:дашо, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губернш, Вице- 
Губернатора», Губернски! Предводитель Дво
рянства и Члены: Болотовской, ЗмЬевъ, 
Литвиновъ, Слйвпнскш, п Хвостовъ, было 
заслушано 50  бумагъ, изъ нихъ разреше
ны по резолющямъ 52 , по остальнымъ со
ставлены постановлешя, изъ которыхъ приз

нано нужнымъ напечатать слЪдуюиця:

1) Объ освобожденш отъ рекрутской по
винности семействъ временно— облзинныхъ 
крестьянъ Весьегонскаго упзда дер. Орды 
Димитргя и Гаврила Спровыхъ, дер. Фи- 
липкова Лфанасгя Лндрпева, Николая и Ильи 
Васильевыхъ.—Весьегонскш Мировой Съездъ, 
при отношенш; отъ 25 Октября за JVs 150, 
представилъ на распоряжеше Губернскаго 
Присутств1я дело объ освобожденш отъ рек
рутской повинности семействъ временно-обя
занныхъ крестьянъ Весьегонскаго уезда дер. 
Орды Димитр! я п Гаврила СЬровыхъ, дер. 
Фплипкова Афанаыя Андреева, Николая и 
Ильи Васильевыхъ, на основаши пхъ преж
ней,-до обнародовашя Положешя 19 Февраля 
1861 года,—сделки съ помещпкомъ Дюклу. 
Обстоятельства дела слЬдуюшдя: крестьяне 
дер. Орды Димитрш и Гаврила Серовы въ 
1819 году 31 Декабря за освобождеше се
мейства своего отъ рекрутской повинности 
заплатили бывшему помещику своему Дюклу 
ЮОО р. асе, Крестьянпнъ дер. Филипкова 
А-Фанасш Андреевъ съ гою же цЗшю въ 1852 
году Марта 3 дня внесъ тому же помещику 
1о() р. сер. Наконецъ ему же, г. Дюклу, кре
стьяне деревнп Фплипкова Николай и Илья 
“Ысильевы заплатили въ 1854 году за осво- 
)&ждёше семейства ихъ отъ рекрутской по- 
Кинобти 286 р. сер. Какъ гё, такъ идрупе 
Рестьяне въ но луч ей in отъ нихъ помЬщикомъ 

Ф°Клу денегъ получили квитанщи; первые 
фестьяне Серовы получили квитанщю 31

Декабря 1849 года, крестьянпнъ Андреевъ 
получилъ квитанщю 3 Марта 1852 года п 
Васильевы отъ 27 Января 1854 года. По 
смыслу тЬхъ квитанщи семейства означен
ныхъ крестьянъ, заплатившихъ помЬщику 
деньги, должны быть освобождены отъ рек
рутской повинности. Между тЬмъ льготами 
отъ рекрутства, прюбретенными отъ поме
щика со времени взноса ими денегъ, кресть
яне до обнародовашя Положешя 19 Февраля 
1861 года не воспользовались, что вполне 
подтвердилъ н волостной сходъ Романовской 
волости тремя приговорами св о и м и , о т ъ  19 
Октября настоящаго года. Мировой Съездъ 
по настоящему дЬлу заключилъ: крестьянамъ 
Серовымъ, Андрееву и Васильевымъ за де
нежный ихъ помЬщику взносъ предоставить 
право свободы отъ рекрутства при дошедшей 
до нихъ очереди. ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное 7 Января настоящаго года по
ложеше Главнаго Комитета объ устройстве 
сельскаго состояшя, изъясненное въ циркуля
ре г. Министра Внутренппхъ Делъ, отъ 10 
того же Января №  2. Признавая представ
ленныя упомянутыми крестьянами доказатель
ства въ уплате ими помещику денегъ досто
верными н имея въ виду, что семейства ихъ 
прюбретенными за денежный взносъ поме
щику Дюклу льготами отъ рекрутства до об- 
народовзшя Положешя 19 Февраля 1861 года 
не воспользовались, Положили: заключеше 
Мироваго Съезда объ освобождении отъ рек
рутской повинности семействъ крестьянъ С Ьро- 
выхъ, Андреева п Васильевыхъ при до
шедшей до нихъ очереди—утвердить, о чемъ 
уведомить Мировой СъЬздъ и сообщить для 
надлежащаго рас поряжен! я Тверскому Гу
бернскому Рекрутскому Присутствие, семей
ства же техъ крестьянъ внести въ списокъ 
имЬющихъ право на освобождеше отъ рек
рутской повинности, но не воспользовавшихся 
пмъ по не дошедшей очереди.

2) О поземельномъ падплп дворовыхъ лю*ей 
Ржевскаго помпщика Штаб съ-Капитана Се
славина.—Въ Губернскомъ Нрйсутствт на
ходится въ разсмотренш дело о позёмель- 
номъ надЬлъ дворовыхъ людей Ржевскаго
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помЬщпка Щтабеъ-Капптана Сеслашша. Об
стоятельства дЬла этого слЬдукищя: вотчины 
умершаго Генералъ-Maiopa Александра Ни
китича Сеславина дворовые люди, въ числЬ 
1)2 человЬкъ, прежде были крестьянами и 
тгЬли свою осЬдлость въ уннчтоженныхъ 
нынЬ деревняхъ СитниковЬ, СмердыиЬ и По- 
явиловЬ. ВпоелЬдствш времени (лЬтъ 16 тому 
назадъ) всЬ эти крестьяне взяты были во 
дворъ и по иослЬдннмъ двумъ ревгкйямъ зна
чатся въ дворовыхъ,. но отправляютъ издЬль- 
иую повинность при обработкЬ господскихъ 
полей. По смерти Генералъ-Maiopa Сеславина 
mibnic его перешло по наследству настоя- 
шему владЪльцу Шгабсъ-Капятану Аполлону 
Федоровичу Сеславину, который, вслЬдств^е 
заявлеинаго 55 человЬками, пзъ числа озна- 
ченныхъ дворовыхъ, желащя получить позе
мельный надЬлъ, составплъ для нихъ устав
ную грамоту. По грамотЬ пмъ назначено по 
2 дес. 2203 саж. на душу съ обложешемъ 
повшшостно съ каждаго душеваго надЬла по 
7 руб. 10 кои. въ годъ. КромЬ того подгЬ- 
щмкъ Сославши,, желая облегчить устройство 
осЬдлости дворовыхъ, предоставляетъ имъ 
слЬдуюшля льготы: 1) присоединяетъ къ при- 
надлежащимъ имъ остаткамъ и:збл» бывшей 
деревни Ситниковой еще пять избъ, находя
щихся въ пустоши Таракановой, даритъ 3 д. 
строевого лЬса вт» ИуЬтошн AucenoLb и болЬе 
нуждающимся 10 лошадей, 2). Вт, 1832 году 
оспобождаегь дворовыхъ огъ господскихъ 
работа на время нужное имъ для посЬва се- 
бЬ въ 1862 году ржанаго хлЬба, для чего 
даетъ пмъ, собственной пашни, унавоженной 
32 дес. п пзъ своего анбара заимообразно, съ 
возвращешемгь чрезъ два года, но 5 мЬръ 
па душу ржн, всего 35 кулей. 3) Позволяетъ 
д в о р о в ы м ъ  посЬять въ 1863 году на 25 дес. 
его земли яровой хлЬоъ, па что даетъ имъ 
заимообразно овса 28 кулей. 4) На время 
посЬва даетъ нмъ свои замледЬльчеешя ору- 
д!я н лошадей н кромЬ того освобождает!, 
отъ платежа оброка съ 1 Января 1863 1ода 
no I Января 1865 гуда. 5) Если отведенная 
по грамотЬ дворовымъ земля не вся охдс] ь 
еше разработана,, то помЬщикъ позволяетъ 
имъ безвозмездно п вь 1864 году засЬять

38 дес. пахатной его земли. 6) Если дворо
вые найдутъ затруднительным^ засЬять для 
себя всЬ предлагаемыя пмъ для этого, поля, 
то могутъ отдать часть ихъ въ наемъ посто
ронним!, п наконецъ 7) за разработку земли 
пзъ подъ лЬса—отдаетъ его безвозмездно дво
ровымъ. По предъявленш означенныхъ усло
вш дворовымъ, они остались оными недо
вольны, заявили желаше получить надЬлъ 
пзъ господскихъ иахотныхъ полей, требова
ли возвращешя отъ номЬщика всего прежня
го пхъ имущества съ обязательствомъ со 
стороны помЬщика плп принять на себя пхъ 
устройство и обзаведете хозяйствомъ, плп 
выдать пмъ по 200 руб. на каждую ревиз
скую душу. Мировой Посредникъ Новпнскш 
нашолъ съ своей стороны, что всЬ пзчислен- 
ыныя льготы, предоставленный помЬщикомъ 
тЬмъ пзъ дворовыхъ людей, которые изъя
вили желаше получить поземельный надЬлъ— 
недостаточно сильны для того, чтобы могли 
предохранить пхъ отъ опасности окоичатель- 
наго разорешя и, вслЬдств1е того, могли ру
чаться, что переселенцы, по истечеши льгот- 
иаго времени, не сдЬлаются не состонтель- 
пыми къ уплатЬ лежашихъ на нпхъ повин
ностей казенныхъ, общественных!, п въ поль
зу помЬщика. Г. Новпнскш представилъ по 
этому заключение свое вмЬстЬ съ устав
ною грамотою на разсмотрЬше мЬстнаго» 
Мироваго СъЬзда. Мировой СъЬздъ, воз
будивши вопросъ о томъ,—не слЬдуетъ ли 
къ обстоятельсткамъ, сопровождающнмъ на
стоящее переселеше,—прпмЬнить законъ изъ
ясненный въ 84 и 85 ст. МЬст. Положешй, 
представилъ объ этомъ па разрЬшеше въ 
Губернское Присутств1е, ходатайствуя вмЬстЬ 
съ тЬмъ, въ случаЬ не прим еняемости къ ру
ководству означенныхъ статей Положешя, о 
назначено! помянутымъ дворовымъ денежного 
nocooia съ необременительною для нихъ раз- 
срочкою уплаты. Губернское Присутств1е, 
разсмотрЬвъ представленie Мироваго СъЬзда 
въ связи совокупно со всЬмп обстоятельства
ми настоящаго дЬла, высказало въ своемъ 
постановлено! 4 Сентября 1862 года, что 
дворовые г. Сеславина,, въ случаЬ желанш 
съ пхъ стороны, имЬэдтъ безусловное право
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на наделъ землею, не менЬе низшаго разме
ра душеваго надЬла, опредЬленнаго для Ржев
скаго уЬзда, а размЬръ повинности за землю 
долженъ быть соразмЬреиъ съ полевымъ на
дЬломъ согласно съ Положешемъ. За тЬмъ 
помЬщпкъ не обязанъ по закону доставлять 
имъ каыя-лпбо средства къ обзаведешю, 
такъ что всЬ могугщя быть по этому предме
ту tcjobih завнсятъ исключительно отъ взапм- 
наго соглашешя дворовыхъ съ помЬщикомъ. 
Если же за тЬмъ соглашешя не состоится и 
дворовые признаютъ для себя неудобнымъ 
принять поземельный надълъ на предложен-* 
ныхъ г. Сеславииымъ условйздъ, то они мо
гутъ воспользоваться иредоставленнымъ по 
Положешю о дворовыхъ правомъ прекраще- 
Шя обязательныхъ отношенш къ г. Сеславп^ 
ну. Объ этомъ Губернское HpiicyTCTBie |объ- 
явпло повЬсткою дворовымъ п сообщило 
Ряхевскому Мировому СъЬзду съ возвращеш
емъ уставной грамоты и другихъ докумен
тов?,, присланныхъ СъЬздомъ. ВпослЬдствш, 
именно отъ 22 Декабря прошлаго года, Ржев- 
скш Мировой СъЬздь снова отнесся въ Гу
бернское Присутств1е съ просьбою объ псхо- 
датайствованш дворовымъ людямъ г. Сесла
вина денежнаго пособ1я, заявляя прп томъ, 
что люди тЬ прекратить обязательныхъ отно
шений къ влаДЬльцу не могутъ, такъ какъ 
семьи пхъ обременены малолЬтнимп. Губерн
ское Присутств1е входя въ бЬдственное по
ложеше дворовыхъ г. Сеславина, которые, по 
исключительному своему положешю, лишены 
возможности отказаться отъ поземельнаго на
дЬла, а прп надЬлеши не имЬютъ никакихъ 
средствъ устроить свое хозяйство, положило 
представить обстоятельства настоящаго дЬла 
на благоусмотрЬше г. Министра Внутреннихъ 
ДЬлъ и просить ходатайства Его Высокопре
восходительства объ оказанш дворовымъ г. 
Сеславина денежнаго вспомотествовашя въ 
размЬрЬ, опредЬленномъ ВЫСОЧАЙ1Ш1МЪ 
повелЬшехмъ i Ноября 1861 года для кресть
янъ, пострадавшихъ огъ пожаровъ. Это за
ключеше Присутствия приведено въ исполпе- 
nie 19 Января текущего года. Между тЬмъ 
отъ 1 Февраля получено уже пзъ Министер
ства разрешение, изъ котораго видно, что по

ограниченности крестьянскаго капитала, изъ 
коего, согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ повелЬнпо 
1 Ноября 1861 года, выдаются крестьянамъ 
ИОсоб]‘я по случаю пожаровъ, представляется 
по сношенпо съ Министерствомъ Финансовъ, 
не возможнымъ производить изъ сего капи
тала расходы, прямо на него неотнесеиные. 
По этому п по непмЬнпо въ виду другихъ 
источников!., означенное предноложеше Гу
бернскаго Прпсутств1я оказывается не удо- 
бопсполнпмымъ. Но имЬя въ виду, что, на 
основанш Положешй 19 Февраля 1861 года, 
гюмЬщнки обязаны ответти крестьянамъ въ 
надЬлъ удобныя земли, отводимая же озна- 
ченнымъ дворовымъ людямъ земля, по неимЬ- 
шю у спхъ людей средствъ для ея разработ
ки, соотьЬгствуетъ неудобной, г. Министръ 
Внутреннихъ ДЬлъ просилъ Губернское Прп- 
сутств1е войти съ г. Сеславииымъ въ сноше- 
Hie о прирЬзкЬ, въ счетъ отводимаго имъ 
надЬла, надлежащаго количества разчшценной 
уже пашни, сверхъ предоставляемыхъ пмъ 
другихъ льготъ. Сношеше съ г. Сеславииымъ 
не вызвало никакпхъ новыхъ со стороны 
владЬльца льготъ къ облегчешю будущего 
устройства дворовыхъ его людей. Шгабсъ- 
Кашгганъ Сеславпнъ, изъяснили въ подан- 
номъ на имя Губернскаго Присутств1я про
теш и, что при Ржевскомъ его имЬшя нахо
дится расчпсченной для хлЬбопашсства земли 
только 150 дес. прп его усадьбЬ, гдЬ у него 
домъ, съ разными хозяйственными принад
лежностями: что надЬлъ дворовыхъ изъ этой 
земли оставила, бы въ его владЬнш лишь до 
17 дес. пашни: что по смыслу Положенш 19 
Февраля усадебныя помЬщпчьп земли надЬлу 
не могутъ подлежать и въ замЬнъ другихъ 
земель, назначенныхъ уже въ надЬлъ, не мо
гутъ быть обращены безъ согласш п о м Ь щ п 
ка,—а  потому не находить возможнымъ безъ 
стеснен in п разорешя себя с о г л а с и т ь с я  на 
обмЬиъ отведеннаго въ пустошахъ КнязевЬ, 
МптпнЬ надЬла, усадебною своею землею. 
ДалЬе Штабсъ-Капитаиъ Сеславинъ перехо
дить къ развитии тЬхъ выгодъ, к а ы я  полу
чать дворовые его, если созпользуютсл пре
доставленными пмъ уставною г р а м о т о й  зиго
тами, именно: чрезъ п р о д а ж у  лЬса п п о с гав-
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ку въ г. Ржевъ отлпчнаго качества сЬна, 
дворовые прюбретаютъ средства къ разра
ботка земли, грунтъ которой легокъ и раз- 
сыпчатъ, на время же самой разработки этой 
пустоши г. Сеславпнъ снабжаетъ пхъ, какъ 
значится въ уставной грамоте, своими земле
дельческими оруд1ями, лошадьми и семянамп 
для посева на его же расчпщенномъ поле, 
что и начато съ прошлой осени; ‘а для по
стройки усадьбы дается пмъ безвозмезно 3 
дес, сгроеваго леса; следовательно дворовые 
люди г. Сеславина нп сколько не лишены ни 
помощи, ни средствъ для легчайшей разра
ботки отданной имъ въ надЬлъ земли. На
конецъ г. Сеславшгь заявляетъ 1) что г. Ми
ровой Посредникъ Новпнскш, въ о ф ф п ш э л ь -  
помъ донесенш своемъ Мировому Съезду, 
дровяной лЬсъ въ пустоши Князеве, отдан
ный г. Сеславииымъ безвозмездно дворовымъ 
въ пользоваше, назвалъ кустарной зарослью, 
какъ бы желая уменьшить стоимость его дара, 
пли не счелъ нужнымъ о качестве этого ле
са удостовериться на месте: будто бы имъ 
Сеславииымъ были отобраны отъ дворовыхъ 
ихъ скотъ и домашняя утварь, тогда какъ 
все это находится и теперь при нихъ, а 
скотъ пользуется еще прп томъ господскпмъ 
кормомъ; прпнялъ съ запискою въ протоколъ 
нп съ чемъ не сообразное заявлеше дворо
выхъ о непремЬнномъ требованш ихъ по 200 
р. сер. на душу вознаграждешя отъ него пли 
полнаго хозяйственнаго пхъ обзаведешя, чего 
они требовать нпкакаго права не пмеютъ; въ 
конце Января сего года, прпбывъ послЬ дол
гой отлучки изъ постоянна го места ^своего 
жительства въ Ржевское свое тгЬше для пе- 
реговоровъ съ г. Посредникомъ о предстоя- 
щемъ окончагельномъ прекращено! отношенш 
къ дворовымъ, г. Сеславпнъ чрезъ управляю
щего своего просилъ г. Новинскаго назна
чить время и место для совЬщанш, но г. 
Новпнскш отозвался, что за долгпмъ не по- 
лгчешемъ отъ него ответа на письмо, ого- 
сла.гь его грамоту въ Губернское Прлсутств1е, 
откуда и должно ему ждать окопчательнаго 
решешя, и потому всяые переговоры счелъ 
поздними и безполезнымп, тогда какъ всякш 
отзьшъ г. Сеславина могъ быть препровож-

даемъ въ Губернское Присутств1е въ виде 
дополнешя. Дворовые г. Сеславина въ свою"* 
очередь въ Апреле настоящаго года пред
ставили въ Губернское Присутств1е прошеше, 
въ которомъ заявили, что онп решительно 
считаютъ для себя невыгоднымъ принять 
данный помЬщикомъ наделъ съ темп льго
тами, каыя даны имъ уставною грамотой, 
ходатайствуя получить землю въ пустоши 
Писцовой, где была пхъ деревня до пересе- 
лешя во дворъ и при сельце Бурдине, где 
нынЬ ихъ огороды, съ освобождешемъ въ 
течешп 6 летъ отъ платежа помЬщику обро
ка. Размеръ надела, въ какомъ желали бы 
помянутые люди получпть землп пзт> указан
ныхъ ими места.—не обозпаченъ въ проте
ши. Въ виду всехъ изложенныхъ обстоя
тельствъ, по соображенш ихъ съ закономъ, 
Губернское Присутств1е нашло, что г. Се- 
славинъ имЬлъ полное, основанное на за
коне право оставить дворовыхъ на томъ на
деле, какой указанъ въ составленной имъ 
уставной грамоте и не.тъ законнаго осцо- 
вашя требовать отъ него новыхъ льготъ и 
iiocooiii, въ добавокъ къ тЬмъ, которыя имъ 
уже сделаны, почему определило препрово
дило грамоту Мировому Посреднику для ут
вержден! я. ВмЬстЬ съ тема. ИрисуTCTiiie про
сило г. Сеславина ва. добавокъ къ сделан- 
пыма. има, уже льготамъ снабдить получаю- 
щихъ наделъ дворовыхъ земледельческими 
орудиями, на что г. Сеславшгь и изъявилъ свое 
соглаЫе, Мировой Посреднпкъ при отношенш 
отъ 17 Воля №  604, представилъ въ При- 
cytctihc утвержденную пмъ уставную грамо
ту и вмЬсте съ тЬмъ присовокупила., что 
дворовые объявили, что они не желаютъ 
принимать себЬ ва. надЬлъ пустошь Князеве, 
такъ какъ почти вся эта земля въ настоящее 
время заросла кустарникомъ, а потому на 
разработку ея для посева потребовалось бы 
очень много времени,—предоставляемыха. нмъ 
помЬщикомъ двухъ льготныхъ лЬтъ свобод- 
ныхъ огъ уплаты оброка помещику едва 
достаточно будетъ для перваго обзаведешя 
усадебной оседлости: по нстечеши же льгот
ного времени, они. не имЬя пахатиыхъ полей, 
по невозможности въ короткое время разра
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ботать себе достаточное количество земли 
изъ подъ пней и кустарника, не только не 
въ состоянщ будутъ платить оброка помещи
ку, но даже не въ состоянш пропитывать 
себя п своп семейства. По этому дворовые 
люди, отказываясь отъ пустоши Князевой, 
требовали себе въ наделъ господсыя пахат- 
ный поля и при томъ въ полномъ количестве 
по 4 дес. на душу. Губернское ПрпсутстЫе, 
не имея основанш къ удовлетворенно жела
нш дворовыхъ, на основанш постановлешя 
своего, состоявшагося 5 прошедшаго Сентя
бря, просило Посредника вновь объявить 
дворовымъ г. Сеславина, что если они не 
желаютъ принять отъ помещика предлагаемую 
землю, то могутъ воспользоваться правомъ 
получить увольнительный свидетельства. Если 
же и за темъ дворовые, не принимая уволь- 
нительныхъ актовъ, будутъ отказываться отъ 
земли, то предупредить ихъ, что дальнЬйшш 
отказъ будетъ прпнятъ за нежелаше восполь
зоваться поземельнымъ наделомъ, вслЬдстшс 
чего увольнительные акты будутъ выданы 
имъ чрезъ Полицейское Управление и за тЬмъ 
они не будутъ уже иметь права воспользо
ваться какого бы то пи было землею отъ 
помещика. После это распоряжешя въ Гу
бернское Присутств1е поступили по настоя
щему предмету следующая бумаги: 1) жало
ба г. Сеславина на Мироваго Посредника 
Новинскаго за то, что онъ обязываетъ про
сителя, вопреки закона, устроить запасный 
хлебный магазинъ для дворовыхъ; i?) отно- 
гиеш'е г. Посредника Новинскаго, отъ 17 
Октября №  907, съ приложешемъ отзыва 
дворовыхъ людей г. Сёславпна, въ которомъ 
они уклоняясь огъ получешя увольниТель- 
ныхъ актовъ, вместе съ тЬмъ не желаютъ 
принять и назначенный пмъ по уставной гра
моте наделъ, но домогаются ^получить удоб
ную землю пзъ господскихъ ' пахатиыхъ по
лей, которую они обработывалй бывши во 
дворе и наконецъ 3) прошеше дворовыхъ, 
адресованное въ Губернское Ирпсутств1е, въ 
которомъ объясвяютъ, что отказъ ихъ въ 
нринятш отведенной имъ въ наделъ земли 
есть никакой-либо пхъ капрпзъ, или безсмы- 
«деиное упорство, но есть истинное предо

стережете того зла, какое неминуемо должно 
постигнуть ихъ, решившись принять въ на
делъ эту землю. Они отказываются отъ этой 
земли потому, что земля эта много не та, 
какою она представлена, какъ описано вь 
уставной грамотЬ. Во И отделе 1 пункте 
оной говорится: что помещикъ предоставля
етъ пмъ въ пользоваше, согласно, будто ихъ 
желанно, землю, известную свопмъ" плодоро- 
д!емъ при дер. Князеве и смежной съ нею 
пустоте Мптпно, вёсго въ обоихъ 32 дес. 
2203 саж., въ 4 пункте бсобаго прпложешя 
къ грамоте, говоря о даваемомъ пособш при 
разработке наделяемой земли и о повинности 
за пользоваше оною, она признана владЬль- 
цемъ по качеству своему равною съ сосед
ними землями и даже превосходящею те ,— 
по случаю долгагО отдыха. Но желанш пхъ 
получить въ наделъ вообще Князеискую я 
Мптпнскую землю никогда не было заявлено 
помЬщику и плодородною, превосходящею 
качесгвомъ своимъ сосЬдшя земли и даже 
равною пмъ, за псключешемъ (i'/s дес., она 
не была, а если и будетъ, то после долгнхъ 
п тяжко хъ пхъ трудовъ. Въ пустоши Князе- 
! ой, где была прежде деревня пзъ 4 дво- 
ровъ, 6% дес. действительно земля пахатиая 
и хорошая; остальное же число десятинъ пу
стоши Князевой, по случаю $воей 20-ти лет
ней заброшенности еостоытъ подъ мелкою 
лЬсною зарослью, отдыхъ же ея подъ произ- 
растающимъ на ней лЬсомъ, не есть отдыхъ, 
но преувеличеше ея бёзсишя и изнурешя пб 
причине растущихъ на ней породъ листвяна- 
го лЬсу: березы, ольхи, осины и т. п/, де
ревъ по преимуществу вытягиваюшпхъ пи
тательный еокъ изъ земли. Что же касается 
до пустоши Митиной, которая въ Г /, раза 
больше Князевой, то она десятине до 10 
занята болотами н кустарникомъ, прочая же 
местность оной низменная, хорошая но сено
косу, но никогда неудобная для пашни, по
тому что послЬ всякаго дождя всегда стоитъ 
на виду въ лугахъ врдр, а потому она и преж
де Никогда не пахалась. Въ Ш пункте 1Y 
отдЬлешя грамоты. помЬщикъ говорнтъ, что 
усадебная земля, по мЬстнымъ своимъ )<-ло- 
глямъ, могла бы и даже должна была бьпь



отнесена ко 2 разряду, по прнчинамъ приве- 
дёииымъ во 2 п. 2 отд-Ьла, но причины эти 
никогда не могли дать ей м*сто въ 2 разря
ду. По Торрпецкой ррльшон дорогЬ не было 
еще до сего времени про'Ьздовъ и провозовъ, 
облегчающих1!, жителей, прилегающим къ 
опои, а если бы п были, то поетоевъ и до- 
рйжиыхъ квартиръ для проЬзжающихъ на 
оной у нихъ къ селеино не будетъ потому, 
что земля пустоши Князевой подошла къ до- 
рогЬ острымъ угломъ, но на дорогу не вы
года п разделяется отъ нея чужимъ полемъ. 
РЬка Волга хотя и въ G верстахъ была бы 
отъ нихъ, но по ней судоходства нЬтъ и по 
пепмЬнпо у нихъ лЬсовъ, сплава тожен'Ьтъ. 
Г. Ржёвъ съ пристанью своею хотя п въ 15 
бы верстахъ отъ нихъ находился, но при
стань эта всегда занята рабочими изъ н1>- 
сколькпхъ селенш; размещенным по самому 
берегу Волги и при томъ селенш болыппхъ 
и частыхъ, гдЬ народъ уже прюбыкшш къ 
хозяевамъ пристаней и по долговременной 
пмъ служб!; пмЬетъ прежде пхъ неотъемлемое 
право поступлешя на открывшее# вакансии 
работъ. При этпхъ услошяхъ въ ихъ у^здЬ 
есть много и другихъ селений, однако же 
осЬдлостп пхъ ни кЬмъ и нп гдЬ не отнесе
ны ко 2 разряду в живушде по берегу Волги 
и ио большой Торопецкой дорогЬ нисколько 
небогатое живущим и вдалек'Ь. И такъ мЬ
сто поселещя ихъ особыхъ удобетвъ не пмЬ- 
етъ и они по сему должны ограничиться 
преимущественно воздЬлывашемъ землп, но 
и земля къ воздЬлывашю дается въ маломъ 
числ'Ь и въ настоящее время заросшая лЬ
сомъ . При мысли о будущемъ ихъ въ пусто
ши Князевой гюселёнш п о приняли въ Ha- 
Д'Ьлъ земли, даваемой помЬщикомъ ио устав
ной грамотЬ они имЬютъ еще и следующее 
поззрЬше: на пустоши Князевой они должны 
поселиться, образовавъ собою деревню не 
мен-Ье какъ изъ 20 отдЬльныхъ дворовъ, но 
въ давнее время, назадъ лЬтъ 20, тамъ была 
деревня пзъ 4 дворовъ. Если положить, что 
для поселешя довольно будетъ 6 '/2 дес. рас
паханной землп, но земля эта никогда не мо
жетъ равняться плановой земл-Ь сосЬднпхъ 
крестьяпъ, потому что она оыла или не такъ

давно при кр-Ьпостномъ npapi разчищена изъ 
подъ лЬсу и по этой разчистк'Ь уже три хл-Ь- 
ба сняты были безъ удобр'Ьшя. А какъ ни 
усадебная осЬдлость не есть надлежащая 
осЬдлость, ни подевая земля состоящая уже 
20 лЬтъ подъ л'Ьсомъ, но есть то же въ ис- 
тинномъ смысл!» полевая и удобная, то онн 
и нер-Ьшаются принять ея въ над'Ьлъ. Если 
п была, лЬтъ 20 тому назадъ,. здЬсь упашка, 
то эго только въ пустоши Князевой, а Ми
тино, въ которой земли въ 1 ’/ 2 раза больше 
Князевой никогда не была пахана, да и па
хать ее, чтобы сЬять на ней хлЬбъ, нельзя 
потому что земля низкая о постоянно мок
рая. При такомъ качесгвЬ поступающей 
пмъ въ над-Ьлъ земли, самыя пожертво- 
вашя со стороны помЬщпка начннаютъ имъ 
казаться уже не цЬннымн, тЬмъ болЬе, 
что не существенны по сравнешю съ 
иредставлешемъ ихъ въ особомъ приложе
ние къ уставной грамот'Ь. Въ 1 пунктЬ при
ложен! я говорится: что помЬщикъ даетъ 
пмъ: 1) пзбы состояния на пустошахъ Сит
никовой н Тараканов!;; 2) 1 O’ лошадей и 3 
дес. строеваго лЬса. На Тараканов!» точно 
есть 5 нзбъ, онЬ-то имъ и жертвуются, по 
эти избы уже 10 л'Ьтъ какъ срублены и с̂то-: 
ять съ того времени и по нын Ь безъ крышъ 
съ провалившимися полами, безъ рамъ и две
рей. Что же касается до тЬхъ избъ, которыя 
даются имъ въ пустоши Ситниковой, то эти 
избы стоятъ тамъ съ 1844 года, out тЬ са
мыя, которыя оставлены были ими, при взя- 
т!и ихъ изъ оныхъ съ семействами во дворъ. 
Стоя 20 лЬтъ безъ уходу за ними, безъ по- 
правокъ, они теперь отъ погоды, снЬговъ, 
нЬтровъ и дождей уже не избы, а гнилушки. 
Даже тЬ 5 избъ, которыя въ счету у помЬ
щика оцЬнены по 15 р., будучи безъ крышъ 
уже сопрЬли и ценность каждой изъ нихь 
не выше 5 р, У помЬщика нынЬ до 30 ра
бочпхъ лошадей и онъ даритъ изъ нихъ бу- 
душнмъ нереселенцамъ 10 и самая лучшая 
нзъ нпхъ ц-Ьнится не болЬе какъ въ 10 р. 
а еслп пзъ нихъ выбраны будутъ самыя по- 
ел'Ьдшя, то он!» годны только на кожи и цЬ- 
на имъ не выше 2 р. 50 к., или 3 р.„ а по- 
мЬщикъ по балансу выводить ценность им»



въ 100 р. с. Три десятины даримаго строе- 
ваго лЬсу изъ пустоши Аксеновой есть цЬн- 
ная со стороны владельца жертва, и они глу
боко за Оную благодарятъ, но не пмЬя ни 
лошадей, ни упряжи, ни денегъ на покупку 
оныхъ, они должны отдать половину дари- 
маго лЬсу только за вывозку имъ второй по
ловины онаго, следовательно, по оценке вла
дельца 3 дес. лЬсу, сгоюшдя 201 р. имъ по 
доставке ихъ къ себе иаймомъ будетъ сто
ить только 102 р. Во 2 и 3 пункта хъ при
ложен! я къ грамотЬ пзъяепенныя жертвы те
перь не приложимы къ нимъ; такъ какъ въ 
1862 году они состояли на господской рабо
те ц по причине невозможности согласиться 
на принятие въ надЬлъ землп не разработан
ной, жертвы эта и остались въ рукахъ вла
дельца, потому что взять ихъ заимообразно 
съ возвращешемъ чрезъ два года, можно 
было только при устраненш первыхъ нуждъ 
жизпи,.. при определен in, где они будутъ 
жить, чЬмъ будутъ съ семействами, въ пер
вое время полелешя,—питаться, на что будутъ 
строиться, какими средствами будутъ обза
водиться скотомъ, домашцимъ п полевымъ 
хозяйствомъ. Хотя помещпкъ и указалъ нмъ 
на исходъ нзъ сего труднаго состояшя въ 
! , 5, .6 li 7 пунктахъ своего особаго прило
жешя къ грамотЬ, жертвуя нмъ сохи и бо
роны, но сохи и бороны легче было имъ 
самимъ прюбрЬсть, потому что на пршбрЬ- 
тешя послЬднпхд,, т. е. боронъ нужны имъ 
только прутья и сучья, а первыя, т е. сохи, 
если и даны будутъ, то онЬ уже вещи давно 
употребляемый и .старыя. Что же касается 
до пожертврвашя по ! , 5, 6 н 7 пунктамъ 
прилржен1Я, то кромЬ льготного времени отъ 
платежа оброковъ. некоторый жертвы суть 
только одинъ счетъ, а не истинная благотво
рительность; по 5 пункту приложешя имъ 
дается, напрпмЬръ, право безвозмездно по- 
сЬять хлЬбъ на туровЬ, во на туровЬ земля 
иену стованная и имъ нужно положить на нее 
удобрешя, котораго они не имЬютъ, а безъ 
удобрешя на ней ничего не уродится. На 6 
дес. изъ ;оной бщло сЬяио три года сряду 
овесъ по овсу, а на прочей не только хлеба, 
но и травы и лЬсу не родится. ВслЬдств1е 
сего, земли этой никто у нихъ и не возметъ

въ наемъ, какъ предполагаема помЬщпкъ; въ 
случаЬ если они не захотятъ ее сами засе
вать, потому что вблизи ихъ всЬмъ известно, 
что эта земля по безгодности своей служить 

. только для выгона скота. И если бьГ они 
решились оную обработать и засЬять. то 
потеряли бы и трудь и время. По 7 пункту 
приложешя помЬщикъ безвозмездно отдаетъ 
нмъ лесъ, но лЬсъ этотъ есть надЬлъ ихъ, 
который бы и безъ подарешя долженъ былъ 
принадлежать, имъ въ видахъ вознаграждешя 
за иревращешя лЬсной местности вь пахат- 
ную землю, поступившую въ надЬлъ; а меж
ду тЬмъ срубъ этого лЬсу ставиться помЬ- 
щикомъ въ числЬ дара на 1000 р. тогда какъ 
пзъ 100 дес. можно найти только 20, изь 
которыхъ всЬхъ можно нарубить !00 саж. 
швырковыхъ дровъ; на 80 же ростетъ прут- 
някъ, котораго никто не позмегъ за то, что 
бы очистить мЬсто, вырвавъ самые гши и 
коренья. И такъ денежный выводы пожер- 
твовашй, при полученш въ наделъ земли, не 
подготовленный для оседлости н полей, по 
ихъ суждешю, проведенному въ параллель въ 
самомъ концЬ приложешя къ уставной гра- 
мстЬ, есть следующий: 1) за 5 избъ по 5 р. 
25 рублей, 2) за 10 лошадей, если будутъ 
пожертвованы средшя по 7, еелн же худапя, 
то по 3 р. 30 рублей, 3) за 3 дес. лЬсу, за 
вычегомъ нзъ половины стоимости ихъ на 
месте наемной платы за вывозъ 102 рубля, 
!) у помЬщика по ! , 5, 6, 7 и 8 номерамъ ече 
та выводится пожертвованш на сумму 1!62 
р., но эта жертва прп отводЬ пмъ въ надЬлъ 
удобной земли не была бы ими желательною, 
потому что она следовала бы имъ, само со
бою, прп надЬлеши ихъ пахатнымп землями 
уже готовыми подъ посЬвъ. Подъ 9 номе- 
ромъ исчпслев1я,—жертва на сумму 1000 р. 
могла быть положительною въ а) тогда, когда 
бы правительствомъ не огнесенъ былъ лЬсъ, 
растущш на надЬлЬ,—въ счетъ вознагражде
шя труда ихъ при образовали полевыхъ 
угодш нзъ подъ лЬсной местности; въ 6) при 
повЬрке на мЬстЬ трегьимъ лнцомъ действи
тельности того дровянаго лЬса въ отводимом 
землЬ не болЬе какъ до 20 дес., а остальная 
местность находится подъ прутняком ь, За 

1 два года свободы отъ платежа оброковъ. JJ0



р. 50 к. А всего 547 р. 50 к. Говору объ 
отводимой имъ уставною грамотою земл* и о 
пожертвовашяхъ, д*лаемыхъ влад*льцемъ при 
новомъ ихъ поселенш, они не см1лотъ быть 
не благодарными, отвергающими эти жертвы, 
но желаютъ принять оныя въ истинномъ ихъ 
вид*. Решились же говорить о предъявлен- 
ныхъ предметахъ собственно потому, чтобы 
Губернское Присутствь'е, требовавшее отъ 
нихъ отзыва и получившее въ томъ смысл*, 
что они не желаютъ принять ни увольнитель- 
ныхъ актовъ, ни топ земли, которая дается 
имъ въ над*лъ—усмотр*ло нзъ сего, къ от
зыву ихъ отъ 6 Октября, дополнешя, пстин- 
ныя причины заявленнаго ими не желания. 
При всемъ этомъ они не теряютъ надежды, 
что Губернское Присутств1е, при опред*леиш 
пхъ будущего—не отвергнетъ выслушать и 
сл*дующаго о самихъ себ* понятна. Онп наг 
зываются дворовыми людьми, но дворовые 
такаго рода, которые не подходятъ подь'раз- 
рядъ т*хъ, о которыхъ вообще говорится 
въ положен!и ВЫСОЧАЙШЕ утверждениомъ 
19 Февраля 1861 года. При законоположении 
объ устройств* дворовыхъ людей, ракъ пмъ 
кажется, приняты во внимаше одни, такъ 
называемые природные дворовые, какими 
были ихъ отцы и прадЬды, друНе таы'е, ко
торые взяты были во дворъ изъ крестьян- 
скихъ семействъ, но ихъ семейства остава
лись въ деревн*, и имъ, по окончании обя
зательныхъ отношений къ пом*щику, оста
лась возможность сыну придти въ домъ къ 
отцу, племяннику-къ дяд* и жить въ его до- 
м*, при его полос* и хозяйств*; они же со- 
ставляютъ н*что третье между т*мн и дру
гими, и бол*е приблизительное ко вторымъ. 
У нихъ были свои дома, свой скотъ, свое 
имущество и разработанный земли, по те
перь ничего этого у нихъ н*тъ,—все было 
взято помЬщикомъ. А по сему имъ кажется, 
что пом*Щйкъ и долженъ былъ теперь дать 
пмъ все то, ч*мъ пользуются нЬкоторые изъ 
д в о р о в ы х ъ  людей, приходя па над*лъ при 
д е р е в н я х ъ  жплыхъ и при домахъ хозяйствеп- 
ны\ъ. прп полосахъ удобренныхъ. У т*хъ 
помЬщикъ бралъ только лице въ усдужеше и 
оставлялъ въ деревн*, какъ будто для буду- 
щаго ихъ, или отца, илп дядю, или брата;

но ихъ пом*щикъ взялъ у нихъ все то, ч*мъ 
т*, подобные имъ, стали теперь жить За 
спмъ они присовокупляютъс если для пом*-, 
щика ихъ не обязательно дать имъ въ на- 
д*лъ удобныя пахатныя поля, и если, при 
этомъ н*тъ у Правительства м*ръ и средствъ 
къ вспомоществование и соглашешю между 
собою всЬхъ т*хъ крайностей, при которыхъ 
имъ въ одно и то же время должно строиться, 
кормиться, хозяйствомъ обзаводиться, казен
ныя подати платить, оброки пом*гцику вно
сить, то они рЬшаются уже полечить уволь
нительные акты. По разсмотр*нш всЬхъ об
стоятельствъ настоящаго д*ла и, соображая 
съ законоположениями 19 Февраля 1861 года, 
Губернское Прпсутств1е находитъ: такъ какъ 
пом*щпкъ Сеславпнъ, поел* вс*хъ предложен- 
ныхъ имъ дворовымъ его льготъ, не согла
шается д*лать новыхъ уступокъ и испол
нять требоваше ихъ о назначеши поземель-: 
наго надЬла изъ господскихъ полей/ то При- 
cyTCTBie съ своей стороны невпдитъ никакого 
основания и считаетъ не согласнымъ съ спра
ведливостью обязывать г. Сеславина къ да
рованью дворовымъ новыхъ какихъ-либо льготъ 
п за т*мъ ыевидытъ никакого исхода, кром* 
выдачи дворовымъ уволыьительныхъ актовъ, 
согласно съ преяшнмъ своимъ опредЬлешемъ 
и заявленным!. со стороны дворовыхъ въ 
прошении Губернскому Присутствии соглай- 
емъ. За т*мъ ПрисутСше считаетъ уже из- 
лшшшмъ входить въ разсмотрЬше жалобы г. 
Сеславина на понуждение его, со стороны По
средника, устроить для дворовыхд» запасной 
магазинъ. Всл*дств1е сего Положили: хода
тайство дворовыхъ людей г. Сеславина въ

1 отвод* имъ другаго-удобнаго над*ла, какъ не-
пугЬющее законныхъ основанш, оставить безъ 
удовлетворенья и за тЬмъ просить г. Миро
вых) Посредника выдать цмъ увольнительные 
акты, пояснит, ему, чтодЬло объ устройств* 
для дворовыхъ запасцаго магазина должно 
б ы т ь  П р е к р а щ е н о .  О настоящемъ распоря
жение о б ъ я в и т ь  какъ дворовымъ сельца Ьсе- 
мова, такт, и помЬщику Сеславину, въ раэ- 
р*ше'ше поступиышихъ отъ нихъ прошений.
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ЗЛСЪДШЁ НОЯБРЯ 12 ДНЯ 180В ГОДА

(ЖУРНАЛЪ №  115.)

Въ настоящемъ зас Ьдашп, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губернш Ваце- 
Губернаторъ, Губернски! Предводитель Дво
рянства н Члены: Литвиновъ, Главинскш и 
Змиев ь, было заслушано всЬхъ бумага» 110 , 
изъ нихъ разрешено по резолющямъ 105, 
по остальнымъ составлены постановлешя, 
изъ которых!» признано нул» еыиъ напеча

тать слЪдуюЩ1я:

1) По жалобтъ Весьегонскаго помгьщика 
Кузьмина-Короваева на рмиенге Мироваго По
средника 2 уч. Весьегонскаго угьзба о взыска ши 
съ пего денегъ за огпмежеванге земли г.Кузьмща- 
Короваева отъ земель г. Кисловского въ пользу 
крестьянъ, присутствовавшихъ при отмежет- 
ши.—Весьегонсшй помЬщикъ, подполкобннкъ 
Кузьминъ-Короваевъ обратился въ Губернское 
Присутств1е съ жалобою на неправильное рЬ
шеше Мировымъ Посредникомъ 2 участка 
Весьегонскаго уЬзда дЬла о взыскано! съ 
просителя временно-обязанными ему крестья
нами дер Крюкова денегъ за прпсутетвова- 
nie ихъ при ЗемлемЬрЬ, производившему от- 
межеваше земель г- Кузьмина-Короваева отъ 
земель помЬщика Кисловскаго, и на отказъ 
Весьегонскаго Мироваго СъЬзда о првнятш 
къ разсмотрЬнш жалобы на означенное по- 
становлеше Посредника. ВмЬстЬ съ тЬмъ г. 
Кузьминъ-Короваевъ въ прошенш своемъ 
жалуется на нераспорядительность г. По
средника по взыскашю оброковъ съ времен- 
но-обязанныхъ просителю крестьянъ,—вслЬд 
CTBie чего оброкъ, слЬдовавшш къ 1 Коля 
сего года, не уплаченъ до сего времени. 
Пзъ прошешя г. Кузьмина-Короваева и при- 
ложенныхъ при ономъ документовъ видно, 
что, вслЬдств1е поданнаго по означенному 
предмету крестьянами .прошешя, г. Посред
никъ приглашалъ г. Кузьмина-Короваева къ 
разбору дЬла на 24- число Коня сего года,— 
на что сей послЬднш огъ 13 Коня сообщилъ 
Посреднику, что онъ по болЬзни, происхо

дящей отъ ранъ, не можетъ явиться въ на
значенный срокъ,—при чемъ разъяснялъ сущ
ность дЬла и приглашалъ самого Посредника 
прибыть въ имЬше для осмотра межи. По
среднпкъ, признавая не заслуживающею ува- 
жешя причину неявки г. Кузьмина Коровае- 
ва, руководствуясь 48 сг. Полож. о Миров. 
Учредж., рЬшилъ дЬло, на основанш дока
зательствъ, представленныхъ истцами, и опре- 
дЬлплъ взыскать въ ихъ пользу 15 руб. сер. 
Когда г. Кузьминъ-Короваевъ на это рЬше
ше прннесъ жалобу въ Мировой СъЬздъ, то 
СъЬздъ, принимая во внимаше, что г. Кузь- 
минъ-Короваевъ, но вызовЬ Посредника, за 
12 дней до назначеннаго для разбора дЬла 
срока пзвЬстилъ о своей болЬзни, въ день 
разбора дЬла не пробылъ и довЬреннаго не 
нрислалъ,—нашелъ, что проситель потерялъ 
право обжаловашя, ио 48 и 51 ст. Полож. о 
Миров. Учрежд , по чему въ просьбЬ г. Кузь
мина-Короваева отказалъ. По соображенш 
изложенныхъ выше обстоятельствъ съ зако- 
номъ, Губернское Присутствге находитъ, что 
вЬдЬнно Мировыхъ Учрежденш, на основанш 
указанныхъ ст. законоположения 19 Февраля 
1861 г., подлежать лишь ДЬла по нскамъ, 
спорами» п жалобамъ, вытекающимъ пзъ по- 
земельныхъ отношенiii помЬщиковъ къ кре
стьянамъ, а также дЬла суд е б и о - п о л идей с к i я, 
псчисленныя въ 31 сг. Полож. о Миров. 
Учрежд. Настоящее дЬло, по сущности своей, 
не принадлежащее къ числу, указанныхъ въ 
24 и 31 сг. Полож. о Миров. Учрежд., не 
могло подлежать вЬдЬнпо Мировыхъ Учреж
дение а составляет!» предметъ ведомства 
обшпхъ судебиыхъ мЬстъ. ВслЬдств1е этаго 
Положили: но настоящему дЬлу, какъ пе 
подлежащему во все разсмотрЬнш Мировыхъ 
Учреждений, прекратить всякое производство, 
о чемъ, для надлежащаго исполнешя, сооб
щить г. Посреднику 2 участка Весьегонскаго 
уЬзда и объявить г. Кузьмину-Короваеву. 
Что же касается до жалобы на неисправный 
взносъ крестьянами оброка помЬшпку, то 
просить г. Посредника немедленно доставить 
Прпсутствш свЬдЬше о свопхъ распоряжеш- 
яхъ по поступишпимъ къ нему отъ г. Кузь
мина-Короваева жалобамъ, съ тЬмъ, чтобы 
онъ принялъ рЬшительныя мЬры въ устано-
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влешшмъ порядкЬ ко взыскание оброчной 
недоимки съ пенными за просрочку деньгами, 
которыя г. Кузьминъ-Короваевъ предостав^- 
ляетъ въ пользу местной приходской .'церкви.
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2) Обе освобожденш отъ рекрутской по
винности семейства временпо-обпзаннаго кре
стьянина дер. Климовой-Горы Фрола Фро
лова,— Председатель Осташковскаго Мпрова- 
Г<1 ЦъЬзда, ПРИ отношенш отъ 4 Ноября 
JYl> 468, представилъ на распоряжеше Гу
бернскаго HpucyTCTBia переписку объ осво
божденш отъ рекрутской повинности семей
ства временно-обязаннаго крестьянина дер. 
Климовой-Горы Фрола Фролова, на основа
нш прежней его сделки съ помещицею Ла- 
чииовою. Мзъ представленной переписки вид
но: помещица Генералъ-Maiopma Екатерина 
Петрова Лачинова въ 1857 году 17 Сентября 
получила отъ крестьянина дер. Климовой-Го
ры Фрола Фролова 143 руб. сер. съ тЬмъ, 
чтобы, при дошедшей до сыновей Фролова: 
Андрея, Степана, Кудина, Александра и Ива
на Фроловыхъ, рекрутской очереди,—поста
вить за семейство пхъ другаго рекрута. 
Между тЬмъ, за денежный взносъ помЬщицЬ 
Лачнновой, крестьяне Фроловы, по недошед
шей до нпхъ очереди, льготою отъ рекрут
ства, до обнародованш Положешя 19 Февраля, 
не воспользовались,—что вполнЬ подтвердилъ 
и Волостной сходъ Павлиховской волости прп
говоромъ своимъ отъ 25 Октября настояща
го года. Мировой СъЬздъ, при обсуждеши 
настоящаго дЬла, заключилъ: признать за 
семействомъ Фроловыхъ, внесшихъ помЬщи
цЬ Лачнновой деньги, право свободы отъ 
рекрутства при дошедшей до нпхъ очереди. 
ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 7 
Января настоящаго года положеше Главнаго 
Комитета объ устройств!» сельскаго состояшя, 
изъясненное въ циркуляр!; Министерства Вну- 
треннихъ Д'Ьлъ отъ 10 Января №  2. При
знавая представленныя доказательства въ 
уплат!; крестьяниномъ Фроловымь помЬщицЬ 
денегъ досговЬрными и имЬя въ виду, что 
семейство того крестьянина, за внесенныя 
помЬщицЬ деньги, до обнародовашя Поло
жена 19 Февраля, льготою отъ рекрутства

не воспользовалось, Положили: заключеше 
Мироваго СъЬзда объ освобожденш отъ рек
рутской повинности при дошедшей очереди 
утвердить,—о чемъ увЬдомить Мировой СъЬздъ 
и сообщить для надлежащаго распоряжешя 
Тверскому Губернскому Рекрутскому Присут
ствие; семейство же то внести въ списокъ 
имЬющихъ право на освобождеше, но не вос
пользовавшихся имъ.

3) Объ освобожденш отъ рекрутской по
винности семейства крестьянина дер. Звтина 
Семена Артемьева.—Председатель Осташ
ковскаго Мироваго СъЬзда, при отношенш 
отъ 4 Ноября №  469, представилъ на рас
поряжеше Губернскаго Присутств1я переписку 
объ освобождении ofb рекрутской повинности 
семейства крестьянина дер. Звягппа Семена 
Артемьева, на освовгййч прежней, до Обна
родован! я Положен!я 19 Февраля 1861 г., его 
сдЬлки съ помЬщикомъ Игнатьевымъ. Изъ 
доставленной переписки видно: помЬщикъ 
Генералъ-АдъютантЪ Павелъ Игнатьевъ, за 
денежную ему уплату крестьяниномъ дер. 
Звягина Семеном'!» Артемьевымъ, п р е д о с т а -  
внлъ сему последнему ■ право свободы отъ 
рекрутства при дошедшей очереди, к а к ъ в й д -  
но изъ роспискп, выданной помЬщпкомъ кре
стьянину отт» 17 Ноября 1847 г. Предоста
вленною помЬщикомъ за денежный взноса, 
льготою отъ рекрутства Семейство крестья
нина Артемьева, до обнародовашя Положешя, 
воспользоваться не успЬло, какъ удостовЬ
рилъ ва» томъ Волостной сходъ Вотооскон 
волости прпговоромъ своимъ отъ 4 Ноября 
настоящаго года. Мировой Съездъ, п о  о б с у -  
ждешп настоящаго дЬла, нашелъ, что д о к а 
зательства въ уплатЬ помЬщику Игнатьеву 
денегъ крестьяниномъ Артемьевымъ, за осио- 
бождвЕпе семейства отъ рекрутской повинно
сти достаточны для зачета тому семейству, 
за рекрута денежнаго взноса. ЗАКОНЪ: ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденное 7 Января настоя
щаго года положеше Главнаго Комитета объ 
устройствЬ сельскаго состояшя, изъясненное 
въ цпркулярЬ г. Министра ВнутреШш’УЪ Д'Ьлъ 
отъ 10 Января ДА 2. Признавая представлен
ныя крестьяниномъ Дргемьевымъ : , д о к а З а т е л ь -
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e tn a въ уплатЬ помещику денегъ, за осво- 
жд ен i ©о г€1е«1Ш|Ггва огъ рекрутской повинности, 
достоверными и имЬя въ виду удостовЬреше 
Волостнаго схода въ томъ, что семейство 
Артемьева, за денежный помещику взносъ, 
льготою отъ рекрутства, до обнародовашя 
Положения 19 Февраля 1861 г., не восполь
зовалось;; Положили: заключеше Мироваго 
Съезда объ освобожденш семейства крестья
нина Артемьева отъ рекрутской повинности, 
прн дошедшей очередн, утвердить,—о чемъ 
увЬдомить Мировой. СъЬздъ и сообщить для 
надлежащаго распоряжешя Тверскому Гу-* 
бернскому Рекрутскому Присутствпо; семей- 
-ство же то внести въ списокъ имЬющихъ 
право на, освобождеше, но не воспользовав
шимся имъ по не' дошедшей очереди, 

.отвщиитоен кгришН V э ш - : q.,. Р
4fJ Объ освобождении отъ рекрутс'дй по

винности семейства ере мент - о бяз а» « и i о кре
стьянина дер. Карповой Александра Семе,но 
ва. —г- Председатель Калязинекаго Мироваго 
-Съезда, прп отношенш отъ 2 Ноября №  457, 
представилъ на распоряжеше Губернскаго 
Присутствш дело объ освобожденш отъ рек
рутской повинности с-гмейства временно-обя
заннаго крестьянина дер. Карповой Александ
ра Семёнова, на основанш прежде совер
шенной, до обнародовашя Положешя 19 Фе
враля, его сделки съ бывшимъ помЬщикомъ 
Ушаковымъ. Обстоятельства дЬла слЬдуюшдя; 
крестьянннъ Александръ Семейовъ въ 1818 
г. внесъ помещику своему Владимиру Нико
лаевичу Ушакову, за освобождеше семейства 
своего огъ рекрутской повинности, 1500 р. 
асе. ПомЬщикъ Ушаковъ въ полученш этихъ 
денегъ, отъ 17 АпрЬля того же года, выдалъ 
Семенову росписку, н отъ 24 Октября на
стоящаго года письмомъ на имя г. Посред
ника подтвердилъ достоверность той роспн- 
ски,—при чемъ прпсовокупилъ, что семейство 
крестьянина Александра Семенова за внесен- 
иыя деньги льготою отъ рекрутства, до обна
родовашя Положешя 19 Февраля 1861 г., не. 
воспользовалось,-что подтвердилъ и Волостной 

-«фДъ приговоромъ своимъ отъ 27 Октября 
настоящаго 1863 года. Мировой СъЬздъ по 
настоящему делу, заключила);; предоставить

семейству крестьянина Александра Семенова» 
за денежный его взносъ помещику Ушакову, 
право свободы отъ рекрутства при дошедшей 
очередн. ЗАКОБЪ: ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денное 7 Января настоящаго года положеше 
Главнаго Комитета объ устройствЬ сельскаго 
состояшя, изъясненное въ циркуляре г. Ми
нистра Внутреннихъ Делъ отъ 10 того же 
Января №  2. Признавая представленныя 
доказательства въ уплате крестьяниномъ Алек- 
сандромъ Семеновымъ помещику Ушакову 
денегъ достоверными и имЬя въ виду удо
стоверен!^ Волостнаго схода, что семейство 
Семенова прюбретеиною, до обнародовашя По
ложешя 19 февраля 1861 г., льготою не вос
пользовалось, Положили: заключеше Мироваго 
Съезда объ освобожденш семейства крестья
нина Александра Семенова отъ рекрутской 
повинности, при дошедшей очереди, утвер
дить,—о чемъ увЬдомить Мировой СъЬздъ и 
сообщить для надлежащаго распоряжешя 
Тверскому Губернскому Рекрутскому Присут
ствию; семейство же то внести въ списокъ 
имеющихъ право на освобождеше, но не 
воспользовавшихся имъ по недошедшей оче
реди. • ч .

5) О зачетгь за рекрута семейству крееть- 
янъ дер. Пеленки Якима и Семена Филато- 

-—Председатель Корчевскаго Мироваго 
СъЬзда, при .отношенш отъ 31 Октября 
№  182, представилъ на распоряжеше Гу
бернскаго Приеутств1я переписку о зачет!; 
за рекрута семейству крестьянъ дер.Меленкп 
Якима и Семена Филатовыхъ денежнаго ихъ 
взноса Корчевской помЬщицЬ Паниной въ 
прежнее, до обнародовашя Положешя 19 
Февраля 1861 г., время. Обстоятельства дЬла 
слЬдуюшдя: крестьяне Якимъ и Семенъ Фи
латовы въ 1855 г. заплатили помЬщицЬ своей 
Паниной за освобожденie семейства своего 
отъ рекрутской повинности 2000 р. асе. Въ 
Полученш тЬхъ денегъ помЬщица выдала тЬмъ 
крестьянамъ отъ 9 Ноября 1856 г- росписку. 
Волостной сходъ Ларцевской волости приго
вором!, своимъ отъ 1 Сентября 1863; г. удосто
вЬрилъ, что семейство Филатовыхъ за внесен
ныя помЬщицЬ деньги, доюбвародовашя По-
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ложешя 19 Февраля 1861 г., льготою отъ 
рекрутства не воспользовалось. МировойСъЬздъ 
по настоящему дЬлу заключилъ: предоставить 
семейству крестьянъ Филатовыхъ право сво
боды отъ рекрутства, при дошедшей до нихъ 
очереди. ЗАКОНЪ: ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денное 7 Января настоящаго года Положеше 
Главнаго Комитета объ устройствЬ сельскаго 
состояшя, изъясненное въ циркуляр* г. Ми
нистра Внутреннихъ Д'Ьлъ отъ 10 Я!!варя 
того же года №  2. Признавая представлен
ныя крестьянами Филатовыми доказательства 
въ уплат* помЬщицЬ денегъ достовЬрнымп и 
имЬя въ виду, что семейство тЬхъ крестьянъ 
за внесенныя помЬщицЬ деньги, до обнаро
довашя Положешя 19 Февраля 186! г., льго
тою отъ рекрутства не воспользовалось, По
ложили'. заключеше Мироваго СъЬзда объ 
освобожденш семейства крестьянъ Фплато-. 
выхъ отъ рекрутской повинности, при дошед
шей до нихъ очереди—утвердить,.—о чемъ 
увЬдомить Мировой СъЬздъ и сообщить для 
надлежащаго распоряжешя Тверскому Рек
рутскому Присутствие; семейство же то вне
сти въ списокъ пмвющихъ право на осво
бождеше, но не воспользовавшихся имъ по 
недошедшей очереди.

6) Обь освобожденш отъ рекрутской по
винности семействъ временно -  обпэаиныхъ 
крестьянъ сельца Кареаьакаго-Городка Андрея 
1'аврилова и Лапилы Семенова.—ПредсЬда- 
тель БЬжецкаго Мироваго СъЬзда, при отпо- 
шенш отъ 29 Октября До 379, представилъ 
на распоряжеше Губернскаго Присутствия дЬло 
объ освобожденш огъ рекрутской повинно
сти семействъ временно-обязанныхъ кресть
янъ сельца Карельскаго-Городка Андрея Га
врилова и Данилы Семенова, на основанш 
прежней, до обнародовашя Положены 19 ф е 
враля 1861 г., ихъ сдЬлки съ помЬщикомъ 
В ы р у б о в ы м ъ .  Обстоятельства дЬла слЬдующш: 
крестьяне Гавриловъ и Семеновъ въ 1.854, 
55 м 56 годахъ внесли помЬщику своему 
Вырубову, каждый по 1000 р. асе. за осво
бождеше семействъ нхъ огь рекрутской по
винности. Въ полученш ТЬхъ денегъ помЬ
щикъ Вырубовъ въ то же время выдалъ каж

дому изъ тЬхъ крестьянъ по заведенпой на 
тотъ предметъ книжкЬ съ надписью, 4го 
деньги по 1000 р. асе. съ каждаго изъ нихъ 
получены, за что онъ, при дошедшей до 
тЬхъ крестьянъ рекрутской очереди, долженъ 
зачесть за каждымъ пол-рекрута. Волостной 
сходъ Алешковской волостп двумя пригово
рами отъ 11 Октября настоящаго года удо- 
стовЬрплъ, что крестьянамъ Гаврилову и Се
менову, за внесенныя каждымъ изъ нихъ по- 
мЬщику 1000 р. асе., зачета за рекрута де
нежной послугн не было. Мировой СъЬздь 
но настоящему дЬлу заключилъ: предоставить 
крестьянамъ Гаврилову и Семенову, за вне
сенныя помЬщику. деньги, право свободы отъ 
рекрутства при дошедшей очереди, засчитавъ 
за каждымъ пол-рекрута. ЗАКОНЪ: ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденное 7 Января настоящаго 
■года Положеше Главнаго Комитета объ уст
ройств* сельскаго состояшя, изъясненное въ 
циркуляр* Министра Внутреннихъ ДЬлъ отъ 
10 того же Января №  2. Признавая пред
ставленный, крестьянами Тавриловымъ и Се- 
меновымъ доказательства въ уплатЬ помЬ
щику денегъ достовЬрпымн и имЬя въ виду, 
что тЬ крестьяне, за денежную уплату, льго
тою отъ рекрутства, до обнародовашя По
ложен! я 19 Февраля 1861 г., не воспользова
лись, Пвложили: заключеше Мироваго СъЬзда 
объ освобожденш огъ рекрутской повинности 
семействъ временно-обязанныхъ крестьянъ 
Гаврилова и Семенова, при дошедшей до нихъ 
очереди, утвердить,—о чемъ увЬдомить Ми
ровой СъЬздъ и сообщить для надлежащаго 
раснорижшпч Тверскому Губернскому Рекрут
скому Присутствии,—семейство же ихъ внести 
въ списокъ имЬющихъ .право на освобождеше. 
но не воспользовавшихся имъ по недошедшей 
очереди.

7) Объ освобожденш отъ рекрутской по
винности семейства времето-обязаннаго кре
стьянина дер. Минина Дмитры Маркова.— 
ПредсЬдатель Калязпнскаго Мироваго СъЬзда, 
при отношенш отъ 2 Ноября №  455, пред
ставилъ на распоряжеше Губернскаго Йри- 
сутцшя переписку объ освобожденш on. 
рекрутской повинности семейства временно-
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ЗАСЪДАШЁ НОЯБРЯ 14 ДНЯ 1862 ГОДА

(ЖУРНАЛЪ №  U 7 .)

Въ настоящемъ засЪданш, въ которомъ при
сутствовали; за Начальника Губернш Вице- 
Губернаторъ, Губернский Предводитель Дво
рянства, Губернски! Прокуроръ и члены: 
Лнтвиповъ и ЗмЪевъ, было заслушано 
всЪхъ бумаг!» 17; нзъ нихъ разрешено по 
резолющямъ 14, по остальным!» составле
ны постановлешя, изъ которыхъ ирнзнано 

нужными напечатать слЪдуюиця:

1) По жалобгь временно-обязаннаго кресть
янина помгьщичгь Носовичь Зубцовскаго упзда 
дер. Ватихина Пеана Афанасьева на неудоб
ство поземельнаго надгьла и па переселенге его 
изъ деревни Ватихина въ деревню J оловкино. 
Временно обязанный крестьянннъ помещицы 
Носовичь Зубцовскаго уЬзда деревни Ватпхп- 
на Иванъ Афонасьевъ обратился въ Губерн
ское Присутств1е съ прошешемъ, которымъ 
жалуется на неудобство назначеннаго ему 
поземельнаго надела и на переселеше его 
нзъ деревни Ватихина въ деревню Головкино. 
Нзъ Д'Ьлъ Губернскаго Г1рпсутств1я и собран- 
ныхъ нмъ дополнительныхъ сведешй видно: 
1) крестьяне деревнп Головкина 47 душъ и 
деревни Ватихина 30 душъ составляютъ одно 
сельское общество и получили въ надЬлъ по 
общей уставной грамоте, утвержденной и вве
денной въ действ1е 31 Октября 1862 года, 
Ьсю' находившуюся въ пользованш пхъ до 
обнародовашя законоположений 19 Феврали . 
1861 года землю 220 дес. 220 саженъ. 2) 
Такъ какъ крестьянская земля находилась въ 
чрезполосиомъ пользованш съ землями помЬ- 
шичьими, то составленъ проэктъ разверсташя 
угодш, который, по поверке его въ устано
вленною» .закономъ порядке, утвержденъ Зуб- 
цовскимъ Мировымъ Съездомъ .10 Вопя 1863 
года. 3) Находннпнеся въ селенш Ватихин!»
6 крестьянскихъ дворовъ. по близкому раз- 
стояшю ихъ отъ пом'Ьшпчьихъ построекъ, > 
подлежать нереноск-Ь. М есто новаго поселешя 
предположено при деревне Головкине е сами 
переселяемые крестьяне, сознавая необходи

мость переселешя, не оспаривали удобства 
отводимаго имъ места для новаго поселешя, 
по чему переселеше утверждено постановле
шемъ Мироваго Съезда, состоявшимся 2 Ав
густа 1861. 4) Какъ на разверсташе, такъ и 
на переселеше жалобъ отъ временно-обязан
ныхъ крестьянъ г. Носовичь въ Присутств1е 
не поступало, кроме настоящей жалобы кре
стьянина Ивана Афанасьева. Г1о разсмотрЬнш 
изложенных^ обстоятельствъ и соображенш 
ихъ съ закономъ, Губернское Присутспне 
находитъ: въ законоположешяхъ 19 Февраля 
не указано, чтобы отдельные домохозяева 
изъ сельскихъ обществъ нмелп право прино
сить жалобы на неудобство отводимаго имъ 
въ пользоваше поземельнаго над'Ьла и вобще 
на таыя распоряжешя, которыя касаются 
ц'Ьлаго сельскаго общества, а не лично са- 
мнхъ жалующихся. Подобное право и не мо
жетъ иметь м'Ьста при общинномъ пользова
ши крестьянъ землею и при подчнненш ве- 
дешю сельскаго схода всЬхъ Д'Ьлъ, касаю
щихся благосостояшя общества, такъ какъ 
удовлетвореше желанш одного лица можетъ 
противоречить желашямъ и выгодамъ цЬлаго 
общества 11а основанш этихъ соображенш 
/ оложили: жалобу крестьянина Афанасьева 
оставить безъ последствш, о чемъ объявить 
ему установленною повесткою.

2) Объ уеольнент отъ должности Волост
наго ( таршины Вульниковскои волости кре
стьянина Пр- кофья Петрова, за поступленг- 
емъ имгьнгя, изъ котораго былъ избраиъ въ 
должность Петровъ—въ етьдомство / осу- 
дарственныхъ Имуществт,.—Зубцовскш Ми
ровой Съездъ " огъ 21 Октября №  281, 
сообщплъ Губернскому Присутствш, что 
Волостной Старшина Пульниковской воло
сти ПрокоФ Ш  Петровъ избранъ въ долж
ность изъ мелкопоместнаго имешя, поступив
шего ныне въ казенное ведомство, почему 
Мировымъ Посредникомъ 1 участка возбуж- 
денъ^вопрось: можетъ ли Петровъ нынЬ за
нимать должность ВбЛостнаго Старшины вре
менно-обязанныхъ крестьянъ. По мнеш’ю 
Съезда Петроьъ, какъ уже состояний-въ дру- 
гсмъ ведомстве, исполнять обязанность Стар
шины не можетъ, о чемъ Съездъ п сссбшаетъ



"АС СИ.'

—  348 —

на разрйшеше Губернскаго Присутств1я. Гу
бернское 11рвсутств1е, разделяя мнйше Съезда, 
признаетъ съ своей стороны справедлпвымъ 
крестьянина Петрова, какъ уже не принадле
жащего болйе къ сословию временно-обязан
ныхъ крестьянъ, уволить отъ занимаемой пмъ 
должности, поручивъ должность Волостнаго 
Старшины Пульниковской волости тому лицу* 
которое, на основ. 118 ет. Общ. Положешя, 
было избрано для заступлешя MtCTa Старши
ны, въ случай отсутств1я, смерти и т. п. 
Положили: О настоящемъ заключенш Прп- 
сутств1я сообщить Зубцовскому Мировому 
Съйзду.

3) По жалобть временно-обязанныхъ Осташ
ковскому помпщику Егору Николаевичу 
Давыдову крестьянъ на неудобный поземель
ный надгълъ.— Временно-обязанные Осташ
ковскому помещику Егору Николаевичу Да
выдову крестьяне деревни Закочужья, Мош- 
ковской волости, обратились въ Губернское 
Прпсутств1е съ прошешемъ, въ которомъ за
явили, что они остались недовольны надй- 
ломъ по уставной грамотй, составленной Ми
ровымъ Посредникомъ и утвержденной Ми
ровымъ СъЬздомъ, такъ какъ въ пхъ пользо
ваше поступило до 15 дес. неудобной земли, 
а просятъ чтобы имъ отведешь былъ тотъ 
самый надЬлъ, которымъ они пользовались 
до обнародовашя Положешя 19 Февраля. 
Изъ уставной грамоты на деревню Законужье 
оказалось: 1) всей землп состояло въ общемъ 
пользованш крестьянъ до обнародовашя По
ложешя 120 десятпнъ. 2) Получившись въ 
пользоваше поземельный надйлъ по 10 реви
зш значится при деревнЬ Закочужье 17 му- 
жескаго пола душъ. 3) Мйетнымь Положеш- 
емъ опредйленъ выспйй душевой надйлъ по 
5 дес. на душу,—всего на 17 душевыхъ на- 
дйловъ—85 десятинъ, а остальная за тймъ 
земли предоставлена въ непосредственное 
распоряжеше помйщика. Изъ доставленныхъ 
г. Мировымъ Посредникомъ свйдЫнй оказа
лось: 1) по осмотрй самаго г. Посредника 
дййствптельно оказалось вдоль рЬкп 1оро— 
денки неудобной земли, поступившей въ на
дйлъ крестьянамъ, 15 дес., на которой ро

ст етъ мелкш дровяной лйсъ. 2) Крестьяне 
просили владйльца взамйнъ неудобной 15 дес. 
земли—запольныя пхъ пашни и сйнокосы за 
рйчкою Свйнпаею, къ межй деревнп Запрят- 
никовъ, но владйлецъ на это не согласился, 
на томъ основант, что крестьяне могутъ вь 
отдйльномъ пхъ надйлй по пустоши вывозить 
лйсъ п дрова, подъ предлогомъ сврихъ, при
надлежащие г. Давыдову. 3) Взамйнъ 15 дес. 
неудобной земли помйщпкъ соглашался у мень
шить слйдуемый по расчету за 15 дес. оброкъ, 
но на это не согласились крестьяне. Г. По
среднпкъ не соглаЫе помйщика—дать кре
стьянамъ запольные пашни за рйчкого Свй- 
нпцею къ межй деревни Запрятнпковъ—при
нявши за достаточное основаше-опредйлилъ: 
уменьшить съ крестьянъ оброка на одну де
сятину. Мировой Съйздъ, соглашаясь съ мнй- 
шемъ г. Посредника, уставную грамоту на 
деревню Закочужье утвердилъ. Губернское 
Присутств1’е. по разсмотрЬнш всйхъ обстоя
тельствъ дйла и соображенш ихъ съ зако- 
номъ, находитъ. на основаши законоположенщ 
19 Февраля 1861 года крестьяне пмйютъ пра
во получить въ постоянное свое пользоваше 
ту землю, которою пользовались до обиаро- 
дрвашя Положешя, съ тймъ, чтобы излишняя 
земля протпвъ установленныхъ Положешемъ 
размйровъ отрйзана была въ непосредствен
нее распоряжение владйльпа, съ соблюден1емъ 
правилъ, указанныхъ въ 54 и послйдуюшихъ 
сгатьяхъ Мйстнаго Цоложещя. Въ настоя
щемъ случай помйщпкъ Давыдовъ предоста
вила. крестьянамъ деревнп Закочужья позе
мельный надйлъ въ установленпомъ законом!, 
размйрй по 5 дес. на душу, во въ этомъ на
дйлй оказалось 15 дес. неудобной земли, 
какъ удостовйряетъ г, Посредника,. Такъ 
какъ крестьяне пользовались прение большимт> 
количествамь землп, и вь отрйзанноп ва. 
распоряжеше помйщика излишней землй на
ходятся запольныя пашни, то крестьяне нмй- 
ютъ несомнйниое право, взамйнъ 15 дес. не
удобных!. пзъ своего надйла, получить равно
мерное количество изъ прежняго своего поль
зовашя. Отказъ помйщика, основанный на 
одномъ предположен^ возможности похпшс- 
шя лйса, не можетъ лишить крестьянъ правъ,
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нредоставленныхъ имъ по закону; уменьшеше 
же поземельнаго над’Ьла, съ соразмЬрнымъ 
понпжешемъ повинности можетъ пмЬтъ толь
ко место при согласш на то крестьянъ. Ру
ководствуясь этими соображенцми.77олржцлщ 
составленную Мировымъ Посреднпкомъ и 
утвержденную Мировымъ Съездомъ уставную 
грамоту на деревню Закочужье уничтожить 
и просить г. Посредника составить новую, 
на основанш правилъ Положешя, съ предо
ставлешемъ въ над’Ьлъ крестьянамъ установ- 
леннаго закономъ количества удобной земли 
нзъ прежняго крестьянскаго пользовашя. съ 
тЬмъ чтобы отрезка излишней земли была 
произведена съ точнымъ соблюдешемъ пра- 
вплъ, установленныхъ 54 ст. Местнаго По
ложешя. Объ этомъ постановлешп объявить 
крестьянамъ деревни Закочужья, въ разре
шение ихъ прошешя.

ЗАСЪДАОКЕ ООЯБРЯ 19 ДОН 1803 ГОДА

(ЖУРНАЛЪ №  118.)

Въ настоящемъ зас’Ьдашп, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губернш Вице- 
Губернаторь, Губернски! Предводитель Дво
рянства, ГубернснШ Прокурора, и Члены: 
Лнтвиновъ и Зм Ьевъ, было заслушано нсЪхъ 
бумагъ 1 0 0 , изъ нихъ разрЪшено по резо
лющямъ 9 1 , по остальнымъ составлены 
постановлешя, нзъ которыхъ призвано ну.ъ- 

нымъ напечатать елЪдуюиДя:

1) Объ удаленш изъ общества временно- 
обязан,паю г. Алымову крестьянина деревни 
l i  оОъелышеви Леона Маркова.—Старпцкш Ми
ровой Посреднпкъ 3 участка при отношенш, 
отъ 7 Ноября за №  059, представплъ на 
утверждеше Губернскаго Присутств1я м1рской 
прпговоръ временно-обязанныхъ крестьянъ 
сельца Подъелышева, составленный объ уда
ленш изъ среды ихъ крестьянина той же де
ревнп временно-обязаннаго г Алымову Леона

Маркова за дурное поведете. Изъ доставлен- 
наго приговора видно: крестьянинъ Леонъ 
Марковъ былъ судимъ за кражу и npiocpt- 
теше Фальшпваго вида, за что, по рЬшешю 
Правительствующаго Сената, оставленъ въ 
сильнбмъ подозр’Ькш съ предоставлешемъ его 
на распоряжеше общества, которое, прпго
воромъ и ходатайству ютъ въ настоящее вре
мя объ уд а лещ и изъ среды его, крестьянина 
Маркова въ Спбпрь на счетъ казны, какъ 
вреднаго человека. Прпговоръ составлеиъ по 
p’buieniio вс’Ьхъ домохозяевъ того общества, 
въ которомъ находится Леонъ Марковъ. На 
удалеше пзъ общества Маркова пзъявплъ со- 
глаае помещпкъ Алымовъ. Въ настоящее 
время крестьянпнъ Леонъ Марковъ отъ роду 
пм’Ьетъ 26 летъ, холостъ п послЬ себя ни 
кого не оставляетъ на попеченш общества, 
вновь подъ судомъ, сл’Ьдств!'емъ и торговыхъ 
обязательствахъ по свидетельству Казенной 
Палаты не состоптъ. Принимая во внимаше, 
что ириговоръ объ удаленш пзъ общества 
крестьянина Леона Маркова составленъ со
гласно съ существующими на этотъ пред- 
метъ правилами, /оложили: прпговоръ ут
вердить, о чемъ сообщить для надлежащаго 
распоряжешя Тверскому Губернскому Пра
вление и уведомить Старицкаго Мироваго 
Посредника 3 участка-

2) Объ удаленш изъ общества крестьянъ 
деревни Йванищъ Петра Васильева Пискуна 
и Никифора Тимофтьева.—БЬжецкш Мировой 
Посредникъ i  участка представилъ на утвер
ждеше Губернскаго Присутс’т я  xiipcKoir прн- 
говоръ, временно-обязанныхъ крестьянъ де
ревни Иваншцъ, составленный объ удаленш 
изъ общества за дурное поведете крестьянъ 
той же деревни Петра Васильева Пискуна и 
НнкпФора ТнмофЬева. Изъ п р и г о в о р а  и до- 
ставленныхъ прп немъ свЪдЬнш водно: кре
стьяне деревни Иванпщъ Петръ Васильевъ 
Пискунъ, временно-обязанный г. Серро о Ни- 
киФоръ ТимоФ’Ьевъ, временно-обязанный г 
Певцовой судимы были, по подозрении, въ 
краже хлеба пзъ анбара крестьянина деревни 
Благовещенья Степана Андреева и по реше
шю судебнаго места, какъ не сознавннеся въ
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преступленщ, но уличаемые въ томъ обстоя- 
тельствами дВла, на основ. 313 ст. 15 т. 
оставлены въ сйльномъ подозрВнш, но съ 
предоставлешемъ обществу права сослать нхъ 
въ Сибирь на счетъ казны. НынВ общество, 
въ которомъ находятся тВ крестьяне, ходатай
ствуешь объ удаленш Пискуна и Тимофеева, 
какъ неодобренныхъ въ поведенш и вредныхъ 
людей, въ Сибирь на счетъ казны. Приговоръ 
составленъ по рВшешю болВе 2/ 3 голосовъ. Кре- 
стьянинъ Петръ Васильевъ былъ судимъ уже 
въ третш разъ, а ТимофВевъ въ первый и 
вновь подъ судомъ, слВдстемъ, а также въ 
торговыхъ обязательствахъ по свпдВтельству 
Казенной Палаты не состоятъ. Изъ пригово
ра крестьянъ видно, что Ппскуновъ имВетъ 
пъ семействВ своемъ жену Аграфену Ивано
ву 49 лВтъ, сына Степана 17 лВтъ, дочерей 
Ирину 15 и Елену 5 лВтъ, въ семействВ же 
ТимофВева состоятъ жена его Прасковья Ни
китина 43 лВтъ, сынъ Каланъ 17 лЬтъ и 
дочь Ирина 14 лВтъ. Семейства ссылае- 
мыхъ остаются, по удостовВрешю Мироваго 
Посредника на попеченш сыновей ихъ. Сте
пана и Калина, которые по лВтамъ могутъ

считаться работниками. Признавая представ
ленный приговоръ объ удаленш пзъ обще
ства крестьянъ Петра Васильева Пискуна и 
Никифора ТимоФВева составленнымъ согласно 
съ существующими на этотъ предметъ уза- 
конешями Положили: приговоръ утвердить, 
о чемъ сообщить для надлежащаго распоря
жешя Тверскому Губернскому Иравлешю и 
увВдомить БВжецкаго МпрОваго Посредника 
4- участка, при чемъ просить его-относитель- 
но семействъ, остающихся послВ крестьянъ 
ссылаемыхъ Въ Сибирь, сдВлать зависящее 
съ его стороны распоряжеше, на основаши 
общаго циркуляра Министерства Внутреннихъ 
ДВлъ отъ 17 Октября прошлаго 1862 года 
за №  18,
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ЗЛСЪ ДШ Е НОЯБРЯ 27 ДНЯ fi863 ГОДА-

(ЖУРНАЛЪ №  120.)

Нъ настоящемъ засЬ.даши, въ котором!» при
сутствовали: за Начальника Губернш, Вице- 
Губернатор!», Губернски! Предводитель Дво
рянства и Члены: ЗмЬевъ, Литвиновъ, и 
Хвостовъ, было заслушано 59  бумагъ, изь 
нихъ разрешены но резолющямъ 52 , по 
остальными составлены постановлешя, изь 
которыхъ признано нужными напечатать 

слЪдую идя:

1) По жалоба, временно-обязанныхъ кре
стьянъ Гененалъ Maiopy Есипову, Зубцовска- 
го упзда, деревень: Зеновскаго и Щапова, Во- 
сцына и Севастьянова на неправильную отргьз- 
ку земли, по уставнымъ грамотамъ.—Вре
менно-обязанные Генералъ-Maiopy Есипову 
крестьяне, Зубцовскаго уЬзда, деревень: Зе
новскаго п Щапова, Восцпна п Савостьяно
ва (Лижкп тожъ) въ АпрЬлЬ мЬсяцЬ прошла
го года подали въ Губернское Прпсутств1е 
два прошешя па неправильную отрезку земли 
по уставнымъ грамотамъ, составленнымъ по
мЬщикомъ пхъ г. Есиповымъ на пхъ деревнп 
и утвержденнымъ Зубповскпмъ Мировымъ 
СъЬздомъ 16 Февраля 1862 года. Прошешя 
эти препровождены были Губернскимъ При- 
сутств1емъ 5 Мая того же года прп отноше- 
шяхъ за JVsJXs 2315 и 2316 къ Зубцовскому 
Мировому Посреднику 2 участка для доста
влена по нимъ надлежащихъ свЬдЬнш, но 
полученш которыхъ Губернское Присутств1е 
усматривая, что 1) по уставной грамотЬ на 
селешя Зеновское и Щапово не показаны въ 
числЬ крестьянскаго пользовашя, какъ бы 
слЬдовало по 33 ст. пр. о пор. прпв. въ 
дЬйств. положешя и приложенной къ ней 
ФормЬ, пустоша Телятнпно и Шестнново, 
смежныя съ ихъ землею и состоявшая въ 
ихъ пользованш до обнародовашя Положешя 
19 Февраля 1861 года, что кромЬ этихъ пу
стошей въ нарушеше 5А ст. МЬст. Полож. 
исключены изъ надЬла блпжайнпя пустоши

Стрешнево и.Юранево, а предоставлены бо
лЬе отдаленный: Болоткпно, Шалпмово и 
БЬлево; что въ надЬлъ включено до 12 дес. 
неудобной земли а самый надЬлъ въ нару
шеше 37 ст. того же положешя уменьшен!» 
на ’/ ,  дес. усадебной земли проведешемъ ка
навы, по распоряжение г. Есипова, 2) но 
уставной грамотЬ на селешя Восцыно и Са
востьянове (Лужки тожъ) не показана • въ 
пользованш крестьянъ ближайшая пустошь 
Карпова, а представлена болЬе отдаленная 
пустошь БЬлево и что исключены изъ кре
стьянскаго надЬла I  дес. на рЬкЬ ДержЬ, 
находящаяся будто бы подъ мельницею, меж
ду тЬмъ какъ мельница находится на землЬ 
казенныхъ крестьянъ деревни Оринова, на
шло жалобы крестьянъ основательными и 
препроводпло грамоты въ Зубцовскш Миро
вой СъЬздъ, прося возвратить пхъ г. Есипо
ву для исправлешя въ отношенш поземель
наго отвода надЬла, о чемъ ПрисутслНе по
становило объявить крестьянамъ, прнсовоку- 
иивъ, что всЬ не отмЬненныя услов1я устав
ныхъ грамотъ подлежать исполнение; позе
мельными же владЬшемъ, за признанною не
обходимости) измЬнить предположенный имъ 
надЬлъ, онп продолжаютъ пользоваться въ 
состоявшихъ за ними до издашя положешя 
угодьяхъ. Генералъ-Маюръ Еспповъ, полу- 
чивъ объ этомъ постановлены извЬщеше отъ 
Мироваго Посредника 2 участка Зубцовскаго 
уЬзда, 5 Коня 1862 года, прошешемъ, по
данными въ Губернское Прпсутоше объя
снил ъ, что въ непродолжптельномъ времени 
имъ представлено будетъ объяснеше по за- 
мЬчашямъ о неправильности грамотъ, нынЬ 
же считаетъ необходимымъ заявить, что по- 
становлешз Присутств1я о предоставлен:’!! 
крестьянамъ въ нынЬшнемъ году въ пользо
ваше тЬхъ угодш, которыми они пользова
лись, онъ исполнить не можетъ по той прп- 
чинЬ, что основываясь на утверж д енны хъ 
Мировымъ СъЬздомъ уставныхъ грамотахъ и 
отказЬ крестьянъ отъ пятилЬтняго пользова
шя излишнею землею, въ МаЬ мЬсяцЬ онъ 
отдалъ пустоши СтрЬшнево и Юранево для 
снятая сЬнокосовъ въ наймы крестьянами 
стороннихъ деревень, которые до полученш



постановивши Присутстгйя приступили уже 
къ косьбе; « c it4CToie чего Губернское При- 
cyTCTBie, пм-Ья въ впду, что на прюстамов- 
леше прпведешя грамотъ въ исполнеше до 
окончашя срока обжаловашя, нЬтъ въ Поло- 
жеши указашя, признало, что дЬпств1е г. 
Есипова объ отдаче въ наймы пустошей 
Стрешнева п Юранева должно оставаться въ 
своей силе, а потому заключило: пользоваться 
крестьянамъ въ 1862 году тЬмн пустошами, 
которыя предоставлены имъ по уставной гра
мотЬ, утвержденной Мировымъ Съездомъ, о 
чемъ 9 1юля за №  3627, объявило г. Еси
пову и сообщило Мировому Посреднику, того 
же 9 1юля за №  3628. После того, а имен
но, 12 Ьоля г. Есиповъ объяснилъ Присут- 
CTciio: 1) пустошей подъ назвашемъ Телят- 
кина и Шестикова въ его и мен in не суще- 
ствуетъ, это не иначе, какъ местное назва- 
nie, ему неизвестное, у него нетъ на нихъ 
ни плановъ, ни межевыхъ книгъ, а потому 
н не могли быть показаны въ грамоте,- 2) пу
стоша СтрЬшнево и Юранево не включены 
въ крестьянскш наделъ потому, что нахо
дятся ближе къ его земле, чемъ къ крестьян
ской, а также для избЬжашя дроблешя въ 
отделе земель, чего можно избежать, если 
вмЬсто озиаченныхъ пустошей предоставить 
крестьянамъ пустоша: Болоткино, Шамилово 
и БЬлево; 3) неудобной земли среди кресть
янскаго надела, по измЬрешю ЗемлемЬра, 
оказалось не 12 дес., какъ заявляютъ кре
стьяне, а только 8, которыя и исключены 
изъ надела; 4) чрезъ проведшие канавы на
делъ крестьянскш не уменьшился, усадебное 
мЬсто перевезеннаго имъ крестьянина было 
праздно; крестьянамъ оно никогда не при
надлежало и не могло принадлежать, и пото
му онъ и отделйлъ ее канавою безъ всякаго 
ущерба для крестьянъ, получившпхъ полный 
наделъ; 5) пустошь Карпова лесная и нахо* 
дится среди его земель, почему не могла она 
на основаши 54 ст. Мест. Полож. поступить 
въ наде.гь крестьянамъ, нслЬдст1Йе чего и не 
показана имъ въ уставной грамоте; 6) мель
ница при реке Держе, перенесенная, по не
удобству, на другую сторону реки—на землю 
казенныхъ крестьянъ деревни Оринова, но

оставшаяся на той же плотине, доставляетъ 
ему прежшй оброкъ; а такъ какъ крестьяне 
заявили, что при разливе реки у нихъ заго- 
пляетъ почти 2 дес. сенокосу, то для избЬ- 
жашя жалобы съ ихъ стороны на будущее 
время, вместо 2 дес. показалъ неудобными 
4- дес., которыя не обложилъ и оброкомь,— 
они не отделены, не огорожены, а потому и 
немогутъ препятствовать прогону скота на 
водопой, тЬмъ более, что река эта обхваты
вает, почти весь крестьянскш наделъ. Объя
снение это Губернское Присутствие при отно
шенш, отъ 21 Поля 1862 года (№  3926), 
препроводило въ Зубцовскш Мировой Съездъ 
для совокупнаго разсмотрЬшя съ грамотами, 
которыя будутъ представлены г. Есиповымъ, 
Мировой же Съездъ, какъ видно изъ акта 
составленнаго Мировымъ Посредникомъ 2 
участка, согласно своего постановлешя, пре
проводило оное прп отношенш, отъ 23 Авгу
ста №  1^4 къ местному Посреднику, кото
рый при отношенш отъ 1 4 Сентября того 
же года (№  830), вместе съ своимъ заклю
чешемъ представилъ въ Мировой СъЬздъ 
произведенное имъ 4- Сентября дознаше, изъ 
котораго видно: 1) въ пользованш крестьян!, 
до обнародовашя Положен!я 19 Февраля 1861 
года состояли кромЬ земли при селешяхъ 
еще пустоша: СтрЬшнево, Юраново, Рябцо- 
во (Теляткино тожъ), Шестиково, СтрЬшнево 
и Юраново; изъ нихъ Рябцово и Шестаково 
одна за другою примыкаютъ къ крестьянско
му полю, а СтрЬшнево и Юраново за землею 
помещика Павлова, но въ близскомъ разстоя- 
нш, пустоша же Болоткино, Шалимове и БЬ- 
лево въ более дальнемъ разстоянш—за зем
лями несколькихъ владЬльцевъ. Въ надЬлъ 
крестьянамъ селенш Зеновскаго и Щапова 
были предоставлены пустоша Болотково, Ша
лимове и БЬлево. Съ огрЬзкою ближайших'!, 
пустошей Рябцова, Шестикова, Стрешнева и 
Юранова онп лишились приволья для скота и 
сЬнокоса и кромЬ того у нихъ отрезается 
часть пашни 4- дес. примыкающая къ пусто
ши Рябцовой; 2) пустоша Стрешневе и Юра
ново въ одинаковомъ разстоянш, какъ отъ 
селешя, крестьянъ, такъ и отъ усадьбы по
мещика; 3) проведешемъ канавы г. Есииовъ
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отдЬлилъ часть усадебной земли крестьянъ и 
прекратилъ имъ сообщеше съ полемъ. Чтобы 
выехать изъ девевни въ поле для обработки 
или выгнать скотъ, надобно идти вокругь 
деревни мимо овпновъ и другаго поля, а ког
да въ отдЬльномъ полб будетъ паръ, то не
обходимо будетъ въ то поле делать особый 
прогонъ за овинами; отделенное усадебное 
место въ 1861 году было засеяно хлебомъ 
крестьянина Максима Миронова;, 4) за двумя 
полями крестьянъ деревни Зеновской, по ука
занно ихъ, действительно есть 12 десятинъ 
неудобной земли, на которой произрастаетъ 
мелкш олешникъ н частно красный мохъ, ко
торая точно неудобна нп для пашни, ни для 
сенокоса; 5) пустошь Карпово, состоявшая 
въ пользованш крестьянъ деренн Воспына и 
Лужковъ, и имъ не предоставленная въ на
дЬлъ, примыкаетъ къ крестьянскому полю 
деревни Восцына, въ ней лЬсъ н сЬнокосъ, 
лишившись ея крестьяне теряютъ сЬнокосъ и 
приволье для скота; 6) мельница находится 
на земле казенныхъ крестьянъ деревнп Эрп- 
нова, плотина ея однимъ берегомъ прнмы- 
кается къ земле крестьянъ деревнп Восцына, 
во время разлива затапливается иногда бол Ье, 
а иногда менЬе 1‘/ 2 дес. Берегомъ этимъ 
владели крестьяне деревни Восцына и Луж
ковъ. Дознаше это подписано Мировымъ ilo— 
ередникомъ, крестьянами всЬхъ означенныхъ 
селенш и посторонними добросовЬстными въ 
числе 5 человекъ. Изъ заключешя Мироваго 
Посредника усматривается: 1) г. Есипову 
пзвЬстиы пустоша Теляткппо и Шестиково, 
потому что при повЬрке уставной грамоты 
на селешя Зеновекое и ГЦапово, 17 Января 
1862 года, онъ отказалъ крестьянамъ въ же- 
лаши ихъ получить вместо пустоши БЬлевой 
пустошь Теляткино, ссылаясь на то, что вся 
земля въ такомъ случае будетъ около нхъ 
деревнп, но, что нетъ такой пустоши—этого 
не передавалъ. Протокол) прп грамотЬ г. 
Есиповымъ подписанъ; 2) дроблешя пустошей 
никакого бы не было, если бы вмЬсто пу
стоши БЬлевой предоставить крестьянамъ 
СтрЬшнево и Юранево; 3) въ пустоши Кар
повой, хотя п есть лЬсъ, но не сплошны и 
не крупный, она самая ближайшая; а какъ

у г. Еснпова все пустоша лесныя, о чемъ 
онъ самъ заявила Зубцовскому Мировому 
СъЬзду, 16 Августа 1ё62 года, то во всякомъ 
случаЬ слЬдовало бы предоставить крестьян 
намъ деревни Восцына и Лужкова эту пу
стошь, а не какъ дальшя; 4) 4 дес. пока
занный г. Есиповымъ при мельниц^, должны 
остаться въ собственности крестьянъ, ногам \ 
что по уставной грамотЬ г. Есиповъ предо- 
ставплъ крестьянамъ деревни Восцына п Луж
ковъ удобную и неудобную землю, а потому 
и подтопа луговъ отъ мельницы це должно 
быть 10 Октября 1862 года г. Есиповъ пред- 
ставилъ въ Мировой СъЬздъ пересоставлен- 
ныя пмъ на эти селешя уставныя грамоты. 
Изъ грамоты на деревня Зеновекое и Щ а- 
пово, видно, что пустошь Шестиково кресть
янамъ не предоставлена, н изъ пустоши Руб
цовой (Теляткпна тожъ) предоставлена нмъ 
только часаь безъ опредЬлешя количества; 
по грамотЬ же на деревни Восцыно и Лужки 
(Савастьяыо тожъ) г. Еснгювъ не представилъ 
въ надЬлъ пустоши Карпова, которая заме
нена пустошью Янутпною, и кромЬ того вме
сто 4 дес. береговой земли на рЬкЬ ДержЬ, 
какъ было въ грамотЬ, утвержденной Миро
вымъ СъЬздомъ 16 Февраля, оставилъ въ 
своемъ распоряженш 2 дес, въ томъ же ме
сте пустошей Теляткина, Рябцово тожъ и Ше
стикова г. Есиповъ, какъ видно пзъ объя
снешя его, 10 Октября 1862 года, при кото
ромъ онъ представилъ пересоставленным имъ 
грамоты, не могъ показать въ уставной гра- 
мотЬ потому, что не пмЬетъ о нихъ понятая, 
а пустошь Якутину считаетъ ближайшею къ 
крестьянскому наделу въ сравненш съ пу
стошью Карповою; 2 же дес. онъ оставляет!» 
за собою для того, чтобы это сохранить пра
во на доходъ съ принадлежащей ему мельни
цы. Грамоты эти Мировымъ Посредникомъ 
предъявлены крестьянамъ 28 Октября, въ 
чемъ и составлены протоколы. Крестьяне 
при этомъ объяснили, что они ив могутъ 
подписать грамоты до тЬхъ порт»» 110ка не 
укажутъ имъ границъ нхъ надЬловъ, а пото
му Мировой Посредникъ. командировал!» для 
сего ЗемлемЬра. ЗемлемЬръ, прпбывъ на ме
сто, указалъ крестьянамъ земли только при

\
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селешяхъ, но не указано |ихт> крестьянамъ— 
Зеповскаго и Щапова въ пустошахъ Стръш- 
нев* п Юранев*, а крестьянамъ Восцына и 
Лужковъ въ пустоши Якушиной, потому что 
они не пошлп на межу. Первые желаютъ по
лучить пустоша: Рябцово [Теляткино тожъ) 
и Шестиково, а вторые вмЬсто пустоши Яну- 
тина пустошь Карпово. Объ этомъ Землем Ьръ 
донесъ Мировому Посреднику рапортомъ,
I Ноября 1861 года, который принимая во 
внимаше, что крестьянамъ дер. Восцына и 
Лужковъ должна поступить въ надЬлъ пу
стошь Карпова, а не Якутино, что признано 
справедлпвымъ Губернскимъ Присутств1емъ и 
Зубцовскимъ Мировымъ Съ'Ьздомъ, а также 
и разнорЬчивое показаше г. Есипова о коли
честв* неудобной земли подъ мельницею, и 
считая уклонение его отъ нредоставлешя кре- 
стьянамъ дер. Зеповскаго и Ш,апова пусто
шей Телягкина (Рябцово тожъ) и Шестиково, 
въ существоваши которыхъ онъ можетъ удо- 
стовЬриться пзъ надписи геомегрпческаго спе- 
щальнаго плана 1777 года на дачу сельца 
Зеновскаго съ деревнями, ведущими ни къ 
чему иному, какъ только къ промедлешю вре
мени, пршиелъ къ убеждению, что за вс*мн 
принятыми мерами нельзя иначе поступить, 
какъ составить грамоты, на основаши 20 ст. 
пр. о пор. прив. въ д*нст. полож.,о крест.,*о 
чемъ составплъ 2 Ноября 1862 г. два постано
влешя (по каждой грамот* отдельно) и просилъ 
па это постановлешя Мироваго СъЬзда. Поста- 
кивлешеМироваго СъЬзда посему предмету онъ 
ечнталъ необходимымъ, потому что о иересо- 
ставлегпи грамотъ г. Есиповымъ состоялось его 
постановлеше. Мировой СъЬздъ отношешемъ, 
отъ 22 Ноября (№  253) ув*домнлъ Мироваго 
Посредника, о состоявшемся по сему предме
ту постановленш и препреводилъ къ нему — 
вм*ст* съ грамотами и все производство. 
всл*дст!не чего Мировой Посредникъ соста- 
внлъ на основаши означенной статьи новыя 
уставныя грамоты, которыя крестьяне под
писали и Мировой СъЬздъ утвердилъ —0 Ян
варя 1863 года. Грамоты эти г. Есиповымъ 
не подписаны и онъ въ Mat. м*сяц* сего 
года подалъ въ Губернское Присутствие жа
лобу на неправильный отводъ надЬла земли

по этпмъ грамотамъ. Въ прошен1и онъ между 
прочимъ объясняетъ: а) что Мировой По- 
средникъ отстранилъ его отъ пересоставлеьйя 
грамотъ, не смотря на то, что оставалось 
слишкомъ три мЬсяца до срока, назначеннаго 
Правительствомъ къ составлешю грамотъ;
б) что по грамотЬ на селешя Зеновекое и 
Щапово вмЬсто просимыхъ крестьянами 45 
дес. въ пустоши Теляткиной, взамЬнъ пусто
ши БЬлевой, предоставлено имъ въ пустоши 
Теляткиной не 45 дес. а ПО безъ просьбы 
крестьянъ, отчего усадьба его потеряла всю 
свою цЬнность, потому что земля эта нахо
дится среди его угодш; в) что съ отд*лещ- 
емъ этпхъ излишнихъ (55 деС. отр*занъ отъ 
него в*ковон, сосновый, строевой лЬсъ, ко
тораго каждое дерево онъ цЬнптъ отъ 2 до 
5 р. сер. н который крестьяне другой уже 
м’Ьсяцъ рубятъ и развозятъ по домамъ; г) что 
по уставной грамот* на деревни Восцыно и 
Лужки (Савостьяиово. тожъ) отдана крестья
намъ въ числ* неудобной береговая, по р*к* 
Деря;*, земля, отъ чего онъ навсегда Лишил
ся правъ на принадлежащую ему мельницу и 
наконецъ е) что крестьяне селенш Зеновска
го и Щапова, не смотря на его жалобы Ми
ровому Посреднику, не заплатили.ему оброка, 
сл*дующаго съ нихъ за прошлый 1862 годъ, 
почему проептъ: 1) если крестьяне подъ при
сягою покажут*, что въ пользованш ихъ, во 
время обнародовашя Положешя 19 Февраля 
1861 года, состояла пустошь Теляткина, а не 
отведенная имъ 8 л*тъ тому назадъ пустошь 
Приелоново, то отрЬзать пмъ въ пустоши 
Теляткиной вм*сто пустоши Б*левой только 
45 дес., при которой должно оставить за ни
ми и пустошь Болоткино, а не правильно 
отрЬзанныя 65 дес. изъ пустоши Теляткиной 
оставить по прежнему при его усадьб*; ^ в з ы 
скать съ крестьянъ за самовольно вырублен
ный сосновый строевой л*съ; 2) возвратить 
ему право на мельницу .и 3) распорядиться о 
взысканш оброка съ крестьянъ селенш Зе
новскаго и Щапова. Сверхъ сего въ проте
ши своемъ присовокуиляетъ, что на дЬйспйя 
Мироваго Посредника по составлешю устав
ныхъ грамотъ, обращался онъ съ ж а л о б о ю  
въ Зубцовскш Мировой СъЬздъ, но СъЬздъ



объявилъ, что по ст. 77 пр. о пор. прив. въ 
дЬйст. полож. о крест, жалобы подобиаго 
рода приносятся въ Губернское по крестьян- 
йкимъ дЬламъ Присутств1е. Изъ уставныхъ 
грамотъ, составленныхъ Мировымъ Посред
никомъ 1) изъ грамоты на селешя Зеновекое 
и Щапово видно, что всей земли состояло 
въ пользованш крветьянъ до обнародования 
Положешя о крестьянахъ съ пустошами Ряб
цово и Карпово удобной 505 дес. 2141 саж. 
Изъ нпхъ неудобной подъ дорогами и ули
цею 5 дес. 360 саж. подъ прогономъ 1 дес. 
2000 саж., подъ рЬчькою, полурЬчькою, ру
чьями и прудомъ 1 дес. 2150 саж., въ ле
сной пустоши Юрановой 69 дес. 910 саж., 
въ пустоши С'трЬшневой 84 дес. 946 саж. и 
въ с'Ьнокосныхъ пустошахъ: Болоткпной, 
Шалимовой п БЬлевой прпмЬрно до 45 дес. 
(ОтдЬлъ 11 пункт. 1). Въ 4 же пунктЬ того 
же отдЬла сказано: такъ какъ крестьяне поль
зуются землею въ болынемъ протпвъ высша
го размЬра колпчествЬ, то пмъ предостав
ляется въ постоянное пользоваше высшш на
дЬлъ по 4 дес. на душу, всего удобной 404 
дес. а именно: подъ усабебною осЬдлостш 
14 дес. 300 саж., пашни 226 дес. 462 саж., 
покосу 15 дес. 860 саж. п дровянаго лЬса 
съ кустарникомъ п покосомъ 148 дес. 778 
саж. и неудобной 8 дес. 2110 саж. За тЬмъ 
остальная земля, бывшая въ пользованш кре
стьянъ, дровянаго лЬса, съ кустарникомъ и 
покосомъ 101 дес. 2141 саж., по смежности 
къ деревнЬ Курковой, пустоши Пустошки, 
пустоши Шахова и въ сЬнокосныхъ пусто
шахъ ЮрановЬ 69 дес. 940 саж., СтрЬшне- 
вЬ 84 дес. 546 саж., Болоткпной, ШалнмовЬ 
и БЬлевЬ до 46 дес. отрЬзается и обращает
ся въ распоряжеше владЬльца. 2) Изъ устав
ной грамоты на селешя Восцыно и Лужки 
(Севастьяново тожъ) видно, что крестьянамъ 
предоставлено неудобной земли 15 дес. 980 
саж., которая, какъ сказано въ 1 пунк. И 
отдЬла, находится: подъ дорогами п улицей 
4 дес. 900 саж., подъ крутыми п камени
стыми угорямп 4 дес. 400 саж., подъ полу- 
рЬкою, ручьями и полуручьями 6 дес. 2080 
саж. За тЬмъ г. Есиповъ вновь подалъ въ 
Губернское Прпсутс'те прошеше, которое и

препровождено было г. Посреднику для до- 
ставлешя надлежащаго объяснешя. Отношеш
емъ, отъ 16 Бон я сего года (№  446) Миро
вой Посредникъ сообщплъ: 1) надЬлъ земли 
крестьянамъ селенш Зеповскаго ц Щапова 
сдЬланъ согласно постановлешя Губернскаго 
Присутствгя въ прошломъ 1862 году, содер
жаше котораго сообщено было Зубцовскому 
Мировому СъЬзду и ему въ двухъ отношеш— 
яхъ отъ 20 и 21 Боня того же года за 
№ №  3250 и 3260; 2) при составленш гра
моты, ст. 54 МЬст. Полож. соблюдена и от
рЬзка излишней земли сдЬлана не только изъ 
далышхъ земель, но изъ ближнихъ—»ъ пу
стоши Теляткиной; 3) крестьянамъ нисколько 
не прирЬзано земли, не бывшей въ ихъ поль
зованш, а напротивъ отрЬзано отъ нихъ, а 
хотя г. Есиповъ и ппшетъ, что крестьянамъ 
прирЬзана земля, расположенная среди его 
угодш, то въ этомъ случаЬ, онт. замЬчаетъ, 
что почти всЬ крестьянсыя земли находятся 
среди угодш г. Есипова по большому коли
честву землп, оставшейся въ его иепосред- 
ственномъ распоряженш; 4) мельница ири- 
надлежптъ не г. Есипову, а крестьянамъ ка
зенной деревнп Эринова; одинъ берегъ прп- 
мыкаетъ къ крестьянской землЬ; земля эта, 
по измЬрешю г. ЗемлемЬра, неудобною не 
признана, а потому п поступила въ пользова
ше крестьянъ п 5) о взысканш оброка съ 
крестьянъ, по жалобЬ г. Есипова въ прош
ломъ 1862 году сообщено Земской Полищи. 
По этому дознашю Мпроваго Посредника, 
г. Еспповъ нодалъ въ Сентябрь мЬсяцЬ въ 
Губернекое Присутств1е объяснеше: 1) что 
Мировой Посреднпкъ не убЬдплся въ спра
ведливости просьбы крестьянъ, какъ слЬдо
вало бы по постановлен^) Мироваго СъЬзда, 
не погребовалъ отзыва отъ него, г. Есипова, 
и грамоту составилъ къ его ущербу, 2) мель
ница хотя и перенесена на другую сторону 
рЬки, но оброкъ за пользоваше берегами 
остался прежшй, постоянно ему вносимый, а 
потому сообщеше Посредника, что у него 
мельницы не существуетъ, считаетъ непра- 
впльнымъ; 3) что надЬлъ крестьянам ь пре- 
доставленъ незаконно. ПрирЬзка земли сверхъ 
3 дес. палатной землп, сдЬлана не въ с1но-
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косной крестьянской пустоши, какъ бы сле
довало, а отъ его усадьбы, н о времени на
резки онъ не былъ увЬдомленъ съ его сто
роны не было довереннаго, вместо котораго 
взять былъ въ свидетели крестьянпнъ той 
же деревнп, для которой нарезалась земля, 
нрпбывшш въ усадьбу ЗемлемЬръ приступилъ 
къ делу по показашю однихъ крестьянъ и 
нарезалъ землю, какъ ему было угодно, сде
ланный планъ, за который вытребовалъ съ 
него, Есппова, деньги, отдалъ крестьянамъ, 
а крестьяне его не отдаютъ, и потому, не 
зная границъ надела, онъ долженъ пользо
ваться темъ, что ему укажутъ крестьяне;
4) что вместе съ землею отрёзанъ отъ него 
строевой лесъ сосновый, который крестьяне, 
основываясь на предписанш Посредника, отъ 
2 Февраля 1863 года (№  111) Волостному 
Правлению, что крестьяне могутъ пользовать
ся леснымъ матер1аломъ на земляхъ, посту- 
пившихъ имъ въ надЬлъ, весь вырубили. По 
разсмотренш всехъ обстоятельствъ настоя
щаго дёла Губернское Присутстгпе усматри
ваете 1) Мировой Посредникъ могъ пере
составить грамоту невозвращая ее г. Есипову 
(ипркул. отнош. М. В. Д. отъ 4 Сентября 
1862 года за №  28, распубликованное въ 
40 №  Твер. Губ. Вед. за 1862 годъ). 2) Хотя 
въ грамотё и сказано, что крестьянамъ пре
доставлены въ наделъ те же самыя земли, 
которыми онп пользовались до обнародовашя 
Положешя 19 Февраля 1861 года, но такъ 
какъ вь числе этихъ земель предоставленъ м 
дровяной лесъ, предоставлять который безъ 
соглашя владельца Мировой Посредникъ, со
ставлявши! грамоту, на основаши 29 ст. пр. 
о пор. прив. въ дЬйств. полож. о крест., не 
имелъ никакого права, то лесъ этотъ слЬду- 
етъ пзъ надела крестьянъ исключить. Рав
ным!» образомъ с.г1»дуетъ исключить и 65 дес. 
въ пустоши Теляткиной (Рябцово тожъ), если 
только земля эта въ самомъ дЬлЬ была во 
владенш г. Есппова, а не крестьянъ, что 
должно быть дознано прп посторонних!, до- 
бросовЬстныхъ, на точномъ основанш 90 сг. 
пол, о губ, п уезд, ио крест, дел. учрежд.;
3) Береговая земля на реке ДержЬ можетъ 
быть доставлена крестьянамь въ томь только

количестве, которое при самой высшей грани 
подъема воды при мельнице остается не за- 
топленнымъ, а не въ томъ, какъ предоста- 
вилъ Мировой Посреднпкъ въ нарушеше 2 
прим, къ 27 ст. Мест. Полож. со всею зем
лею и подъ рекою; въ прогивномъ случае 
г. Есиповъ будетъ лишенъ дохода, получае- 
маго съ мельницы перенесенной на другой 
берегъ; 4) при отделешп этой земли въ* ра
споряжеше г. Есппова въ размере выше 
означенномъ крестьянам!» долженъ быть пре- 
доставлепъ свободный прогонъ скота къ ре
ке; 5) относительно порубки лЬса—должно 
быть также произведено дознаше на основа
нш топ же 90 ст. и сделано по сему пред
мету свое ностановлеше; 6) такъ какъ о взы
сканш оброка съ крестьянъ селенш Зенов- 
скаго и Щапова производится въ Губерн- 
скомъ Прпсутствш особое дело, то по сему 
предмету имеетъ быть особое постановлеше. 
А потому Положили: уставныя грамоты по 
пмеш'ю г. Есппова на деревни Зеновекое и 
Щапово со всею перепискою препроводить 
къ г. Мировому Посреднику для пересоста- 
влешя, согласно указашямъ Губернскаго Прн- 
сутств1я.

2) По жалобамъ отъ Зубцовской помгьщи- 
цы Ушаковой и времецно-обязанныхъ ей кре- 
стъянъ деревень Боровой, Александровны , 
Мартьянова, Барыкова, Елизарова и Пенья 
(Е молило тожъ) па неправильный отводъ на- 
д/ьла.—Въ Губернское Присутств1е поступили 
жалобы отъ Зубцовской помещицы Ушаковой 
и временно-обязанныхъ ей крестьянъ дере
вень Боровой, Александровки, Мартьянова, 
Барыкова, Елизарова и Пенья (Смолино тожъ) 
на неправильный отводъ надела но двумъ 
уставным!, грамотамъ, составленнымъ на эти 
деревнп Мировымъ Посредникомъ 2 участка 
Зубцовскаго уЬзда. Ио разсмотренш сихъ 
жалобъ, а равно доставлепнаго по нимъ Ми
ровымъ Посредником!, объяснешя и самыуь 
уставныхъ грамотъ, Губернское Присутствие 
нашло пхъ составленными неправильно, а по
тому, согласно своего постановления, отъ Г» 
Бона №  5470, препроводило эти грамоты къ 
Мировому Посреднику 2 участка Зубцовскаго
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уЬзда съ тЬмъ 1) чтобы онъ составплъ на 
означенное имЬше одну грамоту, или сколько 
оныхъ окажется нужнымъ съ подробнымъ 
изслЬдован1емъ всЬхъ обстоятельствъ м1рска- 
го пользовашя землею б селенш, входящихъ 
въ составъ имЬшя; 2) для псключешя изъ на
дЬла пустоши Слизова какъ отдаваемой за 
особую плату, и 3) для псключешя пзъ по
ступающей въ надЬлъ пустоши Батаковой, 
всего состоящаго подъ лЬсомъ количества 
земли. На это Мировой Посредникъ отноше- 
шемъ, огъ 28 1юня сего года №  418, сооб- 
щплъ Губернскому Присутствпо: 1) уставная 
грамота на деревню Пенье (Смолино тожъ) 
составлена отдЬльно съ соглаая помЬщицы 
Ушаковой и крестьянъ всЬхъ селенш Боров- 
скаго общества; 2) пустошь Слпзово вклю
чена въ надЬлъ потому, что сама помЬщица 
включила ее по уставной грамотЬ и показы
вала ее, бывшею въ пользованш крестьянъ 
въ ппсьмЬ своемъ, отъ 31 Мая 1862 года;
3) хотя въ пустоши БотаковЬ п показано 
полное количество землп, безъ псключешя 
находящейся подъ лЬсомъ, но это не даетъ 
крестьянамъ права на лЬсной матер1алъ по
тому, что оговорено, что лЬсъ оставляется 
въ распоряженш помЬщицы, а потому гра
моты возвратилъ въ Губернское Прнсутств!е. 
Губернское Прпсутств1е имЬя въ виду, что 
въ этомъ объясненш не находится никакихъ 
новыхъ обстоятельствъ, которыхъ бы не 
нмЬлось въ виду Губернскаго Присутств1’я, 
возвратило ему грамоты и просило ускорить 
прпведешемъ въ исполнеше распоряжешя отъ 
13 1юня №  5470. Мировой Посредникъ при 
отношенш, отъ 3 Октября №  711, предста
вплъ въ Присутствие три грамоты; а именно: 
на дерению Пенье (Смолино тожъ), которую 
онъ считаетъ не подлежащею измЬнешю, 
потому что пользование крестьянъ этой де
ревни было отдЬльное, на деревню Елпзаро- 
во, крестьяне которой также отдЬльно поль
зовались землями, и на деревни: Александ
ровну, Мартьяново, Борыково и Баровую. 
При грамотахъ этпхъ Мировой Посредникъ 
препроводилъ въ Прпсутств1е вмЬстЬ съ сво- 
имъ постановлешемъ предшествовавшее со
ставлешю уставныхъ грамотъ, произведенное

Ихмъ 25 Сентября при стороннпхъ свидЬте- 
ляхъ мЬстное дознаше, изъ котораго видно: 
1) что крестьяне всЬхъ вышеозначенных'!» 
селенш владЬли землею при селешяхъ отдЬль
но, а именно: Мартьяново 122 дес, 1586 с. 
Боровая 178 дес. 100 саж., Александровна 
130 дес. 218 саж., Барыково 101 дес. 2301 
сеж. Елнзарово 49 дес. и Пенье (Смолино 
тожъ) 94 дес. 1324 саж. Въ пустошахъ же 
всЬ онп за псключешемъ деревни Елизарова, 
пользовались вообще, а именно: въ пусто
шахъ СлизовЬ 114 дес. 1677 саж., ИружЬ 
59 дес. 362 саж., КлимовЬ 68 дес. 188 саж. 
и БатаковЬ, за исключешемъ 131 дес. 1939 
саж., лЬсныхъ пространствъ 269 дес. 958 с. 
ВсЬ эти земли состояли въ постоянномъ поль- 
зовашп крестьянъ илп за особую плату, или 
за дачу произведший, но не нанимались. Пу
стошь Слизово поступила къ нимъ въ посто
янное пользоваше со времени перехода на 
оброкъ болЬе 40 лЬтъ и не было за нее ни
какой платы сЬномъ, со времени перехода 
на оброкъ, онп платили съ тягла по 50 руб. 
асе, или на серебро по 14 р. 28% коп. и 
кромЬ сего добавочный еборъ съ тягла по 5 
пудовъ сЬна; въ послЬднее время приходи
лось съ нпхъ оброку съ Мартьянова 34 тягла 
485 р. 71% к., Баровой 43 тягла 614 руб. 
28% к., Александрова 30 тяголъ 428 руб. 
57’/а к,, Брыкова 17 тяголъ 242 р. 57% к., 
Пенье (Смолино) 8 тяголъ 114 р. 28% к. и 
Елпзарова 3 тягла 42 р. 85% к., а со всЬхъ 
селенш 1928 р. 57% к. 3) Посторонни? до
бросовестные, все это подтвердили, заявпвъ, 
что относительно пользовашя въ пустоши 
СлизовЬ за особую плату по 5 пудовъ сЬна 
съ тягла имъ ничего непзвЬстно; только они 
вполнЬ знаютъ, что всею землею крестьяне 
означенныхъ селенш пользуются постоянно 
болЬе 40 лЬтъ; за симъ же прп сельцЬ Юр- 
кинЬ 125 дес., платятъ онп кромЬ деревень 
Пенья и Елпзарова не пользовавшихся этою 
землею, по 4 мЬры ржи и столько же овса 
съ тягла. На основаши этого дознашя и всЬхъ 
обстоятельствъ, бывшихъ поводомъ къ пере- 
составлешю грамотъ, Посредникъ заключал»: 
1) пользоваше крестьяпъ землею было по
стоянное, что доказывается 40 лЬтрнмъ вла-
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дЬннёмъ п потому пустошь Слизово ни въ 
какомъ случай не можетъ быть отнесена къ 
отдельному владЬшю, нанимаемому за сЬно; 
2) совокупное пользоннаше землями съ пу
стошью СлпзовоЮ подтвердила п сама поме
щица три раза: уставною грамотою п двумя 
письмами, 3) такъ какъ деревнп Елпзарово и 
Пенье каждая владЬетъ землями отдЬльно отъ 
прочпхъ 4 селенш, то на эти селешя соста
вить особыя грамоты, а на 4 селешя одну 
общую съ остаплетемъ повинностей въ томъ 
размерь,'какъ платили прежде, а такъ какъ 
уставная грамота на деревню Пенье уже со
ставлена отдЬльно п введена въ дЬйстние, то 
и должна остаться безъ изменения; вследствие 
пего постановилъ: составить вновь урамоты 
одну на деревню Елпзарово, а другую на 
деревни: Александровну, Мартьяново, Бары- 
ково и Баровую. Изъ уставной грамоты на 
деревню Пенье (Смолино тожъ) усматривает
ся, что въ пользованш крестьянъ до обнаро
довашя Положешя состояло 94 утес. 1324 с., 
предоставлено въ постоянное пользоваше кре
стьянъ на 18 душъ 72 дес., а остальныя 22 
дес. 1324 саж. обращены въ распоряжеше 
помещицы Ушаковой. Въ уставной грамотЬ 
га деревню Елпзарово показано, что въ поль- 
зовашп крестьянъ до обнародования Положе
шя состояло 40 дес., которыя Но чпслу 10 
душъ селешя составляюсь только высшш 
размерь надЬла, а потому предоставлена пмъ 
въ постоянное пользоваше вся владЬемая ими 
земля. Въ уставной грамотЬ на деревни 
Мартьяново, Александровку, Барыково и Ба
ров} ю сказано,—что въ пользованш кресть
ян ь до обнародовашя Положешя состояло: 
при деревняхъ МартьяновЬ 122 дес. 1586 с., 
АлександровкЬ 130 дес. 2 i8  саж , БарыковЬ 
101 дес. 2301 саж., Баровой 178 дес. 100 
саж. земли же въ пустошахъ: ИружЬ 59 дес. 
302 саж., Слпзово 114 дес. 1975 саж. Бота- 
ковЬ, за псключешемъ землп подъ лЬсомъ 
269 дес. 958 саж., КлпмовЬ 68 дес. 188 саж. 
Изъ нпхъ предоставлены въ постоянное поль
зоваше всЬ вышеозначепныя земли, за исклю- 
чешемъ пустоши Климова, которая какъ из
лишняя за высшпмъ размЬромъ надЬла оста
вляется въ распоряжение помЬщицы. Изъ

всего вышепзложеннаго Губернское Присут- 
cfeie усматриваете 1) что Моровой Посред
нпкъ составплъ уставную грамоту на деревню 
Елпзарово отдЬльно отъ прочихъ селенш, 
правильно потому, что пользование крестьянъ 
этою землею было отдЬльное и въ надЬлъ 
имъ предоставлены только этп земли, соста- 
вляюгще по числу душъ ни болЬе, ни менЬе 
высшаго размЬра; 2) грамота на деревню 
Пенье (Смолино тожъ) также составлена пра
вильно, но не потому чтобы пользование кре
стьянъ сихъ было отдЬльное, какъ заключи-' 
етъ Мировой Посреднпкъ, что отвергается 
по его же дознании)', пользовашемъ пхъ въ 
пустошахъ вмЬстЬ съ крестьянами селенш: 
Мартьянова, Александровки, Борыково п Ба
ровой, а потому, что землп при деревнЬ 
ПеньЬ въ отдЬльномъ владЬнш крестьянъ 
состоитъ болЬе чЬмъ слЬдуетъ нмъ высшаго 
размЬра надЬла по числу душъ, изъ которой, 
кромЬ пустошныхъ земель должны быть от- 
рЬзаны 22 дес. 132 слж. 3) по уставной гра
мотЬ на деревни Мартьяново, Александровку, 
Барыково и Баровую вопреки постановлешю 
Присутств1я, предоставлено въ постоянное 
пользоваше крестьянъ пустошь Слизово. По
становление Губернскаго Присутстпяя о не 
включений въ надЬлъ пустоши Слизовой осно
вано на заявленш помЬщицы Уннаковой и 
отношенш самаго Мироваго Посредника въ 
Присутствие отъ 12 1юля 1862 года №  639, 
изъ котораго видно, что въ бытность его въ 
имЬнш г. Уннаковой крестьяне объяснили, 
что пустошью Слизовою, онп пользовались 
за сЬно. Мировой же Посредникъ включилъ 
эту пустошь въ надЬлъ, основываясь на по- 
казанщ нфестьянъ, изложенномъ въ прйпзве- 
денномъ пмъ 25 Сентября сего года дознании. 
Показаше это неподтвержденно посторонними 
добросовЬстными, которые объяснили, что 
пмъ непзвЬстно, пользовались крестьяне этою 
пустошью заплату ли сЬномъ, пли бьнла у нихь 
въ числЬ общаго пользования землями за по
ложенный оброкъ; почему и ннЬтъ достаточ
ных!) оснований Губернскому Присутствию 
пзмЬнять относительно пустоши Слизовой со
стоявшееся постановлеше, сообщенное Ми
ровому Посреднику отношением!), отъ 13 1юлл
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№  5470, тймъ болйе, что второе показаше 
крестьянъ противорйчитъ первому, а потому 
Положили: грамоту на деревни Мартьяново, 
Александровку, Борыково и Борово возвра
тить Мировому Посреднику для исключен!я 
пзъ надйла пустоши Слизиной, а грамоты на 
деревни Пенье (Смолино тожъ) и Елпзарово 
принять на хранеше; о чемъ въ отношенш 
Посреднику дополнить.

ЗАСЪДАШЕ НОЯБРЯ 28 ДНЯ 1863 ГОДА.

(ЖУРНАЛЪ №  121.)

Въ настоящемъ засйданш, въ которомъ при
сутствовали: за Начальника Губернш, Вице- 
Губернаторъ, Губернскш Предводитель Дво
рянства и Члены: Бологовской, ЗмЬевъ, 
Лптвиновъ, Хвостовъ и СлавпнскШ, было 
заслушано всйхъ бумагъ 5 6 , пзъ нпхъ раз
решено по резолющямъ 5 1 , по остальнымъ 
составлены постановлешя, изъ которыхъ 
признано нужнымъ напечатать сл'Ёдугонця:

1) По просъбть временно обязанных?; кресть
янъ Старицкаго утьзда помтцицы Генералъ- 
Maiopmu Тутолминой, Сухолжинской воло
сти дер. Маслова, объ уменьшим оброка.— 
Временно - обязанные крестьяне помйщпцы 
Старицкаго уйзда Генералъ-Маюриш Тутол- 
м и н о й , Сухолжинской волости дер. Маслова 
обратились въ Губернское Прпсутств1е съ 
жалобою на увеличеше съ нихъ ио уставной 
грамотЬ оброка—протпвъ размЬра, существо
вавшего до обнародовашя законоположенш 
19 Февраля 1861 г. Крестьяне объясняюсь, 
что прежде они платили оброка 850 руб., а 
по уставной грамотй назначено съ нпхъ 861 
руб. КромЬ того по грамотй производится 
отъ нихъ отрЬзка, излишней земли 72 дес. 
39 i саж., по чему они считаюсь себя впра- 
рй ходатайствовать о понижеши съ нихъ, 
ьс.гЬдств1е уменьшения прежняго пользовашя 
3®Млею, повинности. Изъ доставленныхъ мй- 
сг«ымъ Мировымъ Посредникомъ по настоя

щему предмету свйдйнш оказывается, что 
хотя оброкъ назначенный съ крестьянъ де
ревни Маслова по уставной грамотЬ й 
превышаетъ на 14 руб. цифру оброка, кото
рой платили крестьяне до Положешя (850 р.) 
ио сверхъ того онп платили постоянно за три 
души дворовыхъ казенныя подати и притомъ 
на нпхъ лежали обязанности караулить гос
подски! лйсъ. При этомъ г. Посредникъ до- 
полннлъ, что земля, состоящая въ крестьян
скомъ надйлй, средняго качества, въ сравне
но! съ окрестными землями совершенно поч
ти равная и при томъ вей угодья безъ раз- 
дроблешя прплежатъ къ деревнЬ. Доказатель- 
ствомъ тому, можетъ служить то, что кресть
яне д. Маслова излишнюю за надЬломъ зем
лю, въ колпчествЬ 72 дес. 394 саж. приняли 
въ свое пользоваше, по прпмйч. к ъ 2 0  ст. 
мйстн. положешя п прп утверждено! уставной 
грамоты ни какифь возраженш не предъявили 
что значится и въ актй, приложенномъ при 
грамотй. По разсмотренш изложенныхъ выше 
обстоятельствъ Губернское Присутств1е на
ходить: уплата казенныхъ податей и повин
ностей за дворовыхъ людей, равно какъ и 
за крестьянъ, до обнародовашя положешя 19 
Февраля 1861 г., лежали на обязанности по- 
мйщиковъ, если же крестьяне дер. Маслова, 
вслйдст!пе распоряжешя помйщика, и плати
ли подать за дворовыхъ, то это распоряже
ше, какъ не согласное съ существующими 
узаконен!ямп, недаегъ помйщпку права на 
прпсоединеше этой суммы къ платежу оброч
ной повинности. Карауль лйсовъ на основа
ны законоположешя 19 Февраля 1861 г. от- 
мйненъ, слЬдовательно п эта обязанность не 
можетъ служить поводомъ, къ увелпчешю 
оброка; такимъ образомъ добавленные къ об
року 14 руб. должны быть исключены. Что 
же касается до уменыпешя повинности по 
случаю отрЬзки земли, какъ ходатайствуют!, 
крестьяне дер. Маслова, то Присутствю не
видны. къ этому нпкакпхъ основаши, такъ 
какъ земля, поступившая крестьянамъ въ на
дйлъ, по удостовйренно Посредника хороше
го качества и оброкъ за землю исчисленъ по 
Положешю. Положили: Объ изложенномъ 
заключены Прпсутсстшя сооощпть мйстцому
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Мировому Посреднику, препроводивъ къ не
му уставную грамоту на дер. Маслово для 
изм-Ьнеш’я размера повинности, о чемъ объ
явить крестьянамъ, дополнпвъ, что къ пони
женно съ нпхъ повинности по случаю отрЪз- 
кп земли, не видно основашя.

2) По просьбе доверенного Но в о т ор жених ъ 
помещицъ Александры Ивановны Назаровой и 
Марьи Ивановны Ревякинон, Коллежского 
Ассесора Петра Степановича Ревякина, от
носительно зачета квитанцш —Въ Декабре 
прошлаго 1862 года въ Губернскомъ Прп- 
сутствш возникла переписка по просьбе до- 
вЬреннаго Новоторжскихъ пом1.щицъ Алек
сандры Ивановны Назаровой и Марьи Ива
новны Ревякпной, Коллежскаго Ассесора Пет
ра Степановича Ревякина, относительно за
чета квптанцш, выданной изъ Тверской Ка
зенной Палаты 16 Августа^860 г. за № 121 
Новоторжскому помещику Назарову на по- 
яртппвшаго въ Государственное ополчен1и кре
стьянина Новоторжскаго уезда сельца Зенцо- 
ва Никиту Матвеева. Обстоятельства настоя
щаго дела следующая: Изъ имЬшя Ново
торжскаго помещика Коллежскаго Ассесора 
Николая Ивановича Назарова поступилъ въ 
ратники крестьянпнъ сельца Зенцова Никита 
Мат'в'Ьевъ, за смертно котораго, въ I860 году 
выдана была зачетная квитаншя. ПослЬ смер
ти г. Назарова пмеше его, состоящее въ 
селешяхъ Осташковскаго У'Ьзда—ПолпннхЬ 
въ числе 17 душъ, БЬжецкаго—въ'д . Кали
нине 11 дун1ъ, Кузьмине-ДворЬ 12 душъ, 
Вышневолоцкаго уЬзда въ дер. ЗараменьЬ 9 
и Новоторжскаго въ дер. ЗенцовЬ 16 душъ 
всего 68 душъ, поступило въ наследство 
Александры Ивановны Назаровой , Марьи 
Ивановны Ревякпной и жены покойнаго Ели
заветы Егоровны Назаровой, которой доста
лось 7 душъ въ д. Зенцове въ томъ числе 
и семейство Никиты Матвеева, остальное же 
пмеше поступило гг. Александре Назаровой 
и МарьЬ Ревякпной въ числе 61 души .кре
стьяпъ. Все шгЬше г. Назарова до раздела 
между наследниками составляло одинъ рек
рутскш участокъ, при которомъ значилась и 
зачетная квитанщя на ратника Матвеева.

После же раздела часть изъ имешя, достав
шаяся гг. Александре Назаровой и Марье 
Ревякпной въ числе 61 души, составляла до 
последняго минувшаго набора одинъ участокъ 
Вышневолоцкаго уезда, другая же часть, на
следованная г- Елизаветой Егоровной Наза
ровой, показывалась по учетной книге Ка
зенной Палаты особо при сельце Зенцове 
Новоторжскаго уезда. На томъ основаши, 
что большая часть имешя досталась гг. Алек
сандре Ивановне Назаровой и Марье ‘Ива
новне Ревякпной они, чрезъ довЬреннаго сво
его г. Ревякина, ходатайствовали о томъ, 
чтобы квитаншя та была зачтена за пмеше, 
состоящее въ Вышневолоцкомъ уезде. По 
разсмотрЬнш обстоятельствъ настоящаго де
ла Губернское Прпсутств1е нашло: на осно
ванш 201 ст. Общ. Пол., если зачетная кви
танщя выдана за участокъ, состояний изъ 
нЬсколькихъ, вошедшихъ въ составъ разныхъ 
волостей имЬнш, принадлежащпхъ въ губер
нш одному владельцу, или даже разнымъ 
владельцам!., но въ близкомъ родстве между 
собою находящимся, то рЬшеше вопроса о 
томъ, крестьянамъ котораго пзъ означенныхъ 
имЬнш квитаншя должна принадлежать, предо
ставляется самимъ владЬльиамъ. Если же, до 
объявлешя манифеста о первомъ, после ут
верждешя положешя наборе, решешя со сто
роны помещпковъ не последуетъ, то, на 
основанш примечашя къ означенной статье, 
решеше этого вопроса представляется или 
Мировому Съезду или Губернскому по кре
стьянскимъ дЬламъ Прпсутсттню. Въ настоя
щемъ случае двое изъ владельцевъ, которымъ 
досталась большая часть имешя послЬ умер
шаго помещика Назарова, чрезъ довереннаго 
своего, своевременно сделали указаше о наз- 
наченш означенной квитанщи, но третья вла
делица, на меньшую часть которой поступи
ло селеше, изъ коего поступилъ ратиикъ, 
никакого заявлешя по этому предмету не сде- 

.лала и установленный для того 201 ст. Обш. 
Полож. срокъ пропустила. ВслЬдств1е сего 
возникший при обсуждеши обст'оятельствъ, 
дЬла? вопросъ: слЬдуетъ ли дать означенной 
квитанщи назиачеше согласно съ указашемъ 
двухъ владелпцъ, которымъ по разделу ДО-
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сталась большая часть имЬшя, составлявшего 
одинъ рекрутскШ участокъ, или, за не пода
чею отзыва по этому предмету отъ всЬхъ 
владЬльцевъ имЬшя, рЬшеше вопроса о при
надлежности квитанщи должно быть предо
ставлено Губернскому по крестьянскимъ дЬ
ламъ Присутств1ю, найденъ Приеутств1емъ 
существующими законами не рЬшеннымъ. 
Почему на основанш постановлешя, состоя
вшегося по настоящему предмету отъ 17 
Октября №  104, Губернское Присутств1е 
отъ 31 Октября за №  9206 обстоятельства 
настоящаго дЬла представило на благоусмо- 
трЬше Г. Министра Внутреннихъ ДЬлъ, ко
торый отъ 12 Ноября №  52^2 на представ
леше П рисутстя увЬдомилъ, что какъ до 
объявлешя манифеста, о первомъ послЬ ут
верждешя 19 Февраля 1861 Общ Пол. о кре
стьянахъ наборЬ, со стороны владЬльцевъ 
имЬшя, оставшагося послЬ смерти Коллеж
скаго Ассесора Николая Назарова, не послЬ- 
довало общаго рЬшешя о томъ, крестьянамъ 
котораго изъ нихъ дол я; на принадлежать за
четная рекрутская квитанщя, выданная 16 
Августа 1860 г. за №  421, на не возвра- 
тившагося изъ ополчегпя ратника МатвЬева, 
то, на основаши примЬчашя къ 240 ст, того 
положешя, рЬшеше о принадлежности помя
нутой квитанщи, по состояние означеннаго 
имЬшя въ разныхъ уЬздахъ, должно поста
новить Губернское по крестьянскимъ дЬламъ 
Просу тств1е. ВслЬдств1е чего Положили: изъ 
дЬлъ видно, что рекрутъ Николай МатвЬевъ 
поступилъ пзъ крестьянъ сельца Зенцова Но
воторжскаго уЬзда,—поэтому Присутств1е на
ходитъ справедливьшъ, что выданная на 
Петрова квитанщя должна принадлежать озна
ченному имЬшю, о чемъ увЬдомить Мироваго 
Посредника 2 участка Новоторжскаго уЬзда, 
Казенную Палату и объявить просителю г. 
Ревякину.«/ •

ЗАСЪДАШЕ ДЕКАБРЯ 2 ДОЯ S8G3 ГОДА-

(ЖУРНАЛЪ №  122.) I

Въ настоящемъ засЬдашп, въ которомъ при. 
сутствовалп; за Начальника Губернщ Ннцо- 
Губернаторъ, Губернски! Предводитель дво
рянства, Губернски5! Прокуроръ п члены: 
Бологовской, Дитвиновъ, ЗмЬевъ, п Хво' 
стовъ, было заслушано всЬхъ бумагъ 70 ; 
изъ нихъ разрешено по резолющямъ О з’ 
по остальнымъ составлены постановлешя, 
изъ которыхъ признано нужными напеча

тать сл Ьдующ! я;

1) По проект временно-обязанныхъ кре
стьяне Зубцовскои помтщицы Пискаревой, 
дер. Болтина, о вознагражденги за проданный 
помтьщищею лтсъ.—Въ МаЬ мЬсяцЬ настоя
щего года временно-обязанные крестьяне Зуб- 
цовской помЬщицы Пискаревой, деревни Бол
тина, обратились въ Губернское Нрисутств1е 
съ прошешемъ, въ которомъ объяснили, что 
съ давнпхъ лЬтъ, еще при прежней помЬ
щицЬ Ильиной, отъ которой имЬше перешло 
къ г-жЬ Нискаревой, па полевой землЬ пхъ, 
за усадьбами крестьяпъ, въ трехъ мЬстахъ 
произрасталъ березовый, ольховый и осино
вый дровяной лЬсъ, который крестьяне и 
сберегали для себя, въ обезпечеше своихъ 
нуждъ. КромЬ этого дровянаго лЬса крестья
не никакпхъ другихъ мЬстныхъ угодш не 
имЬютъ и по уставной грамотЬ означенная 
подъ дровянымъ лЬсомъ земля поступила пмъ 
въ надЬлъ, но помЬщица въМартЬ сего 1863 
года произраставши! на этой землЬ лЬсъ про- 
дпла па срубъ крестьянину Ржевскаго уЬзда, 
который лЬсъ срубилъ п иерепплнлъ на дро
ва. Такъ какъ г-жа Пискарева въ уставной 
грамотЬ не заявила, чтобы лЬсъ находящейся 
на землЬ, отведенной крестьянамъ по грамо
тЬ въ надЬлъ, оставался въ ея непосредствен- 
иомъ распоряженш, то крестьяне просятъ о 
вознаграждении ихъ за проданный помЬщи
цею лЬсъ, цЬну котораго по совЬсти опре- 
дЬляютъ въ 400 рублей. Съ жалобой своей 
на распоряжеше помЬщпиы крестьяне обра

I
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тились к ъ Мировому Посреднику и въ -Ми
ровой СъЬздъ в в Марте и А прЬл-fe сего года, 
но въ просьбе пмъ рЬшешемъ Мироваго 
Съезда, основанномъ на показанш довЬрен- 
паго Ппскаревой, отказано. При протеши 
крестьяне представили кошю съ уставной 
грамоты и решешя Мироваго Съезда, со
стоя юш гос я 16 Апреля сего 1863 года. Изъ 
р'Ьшешя Мироваго Съезда видно, что про- 
тивъ домогательства крестьянъ доверенный 
помЬщицы Пискаревой, г. Иискаревъ зая- 
вилъ, что доподачи уставной грамоты на селе
ние Болтйно, хотя крестьянамъ онаго и пред
лагалось взам'Ьнъ означеннаго леса, по нро- 
изведенш измерешя о колпчествЬ его, заме
нить землей, отрезаемой отъ нихъ пустоши 
Леонковой, такъ какъ тотъ лЬсъ бывъ за- 
казникомъ не состаьляетъ не отъемлемую соб
ственность помЬщицы, но крестьяне на это 
не согласились, и когда имъ было объяснено, 
что онъ долженъ быть срубленъ и доверен
ный предложила, имъ взять этотъ березникъ 
въ свое пользоваше съ платою ему 100 руб
лей, тогда какъ ему за него давали 150 р. 
сер., то крестьяне на это предложеше изъя
вили соглакме дать только 30 рублей, на что 
доверенный несогласился, а имъ за время, 
пока не будетъ снять березникъ предоста- 
вилъ право безвозмездно пользоваться топлп- 
вомъ на землЬ поступившей въ наделъ, на 
что они и изъявили согласие, объяснивъ, что 
землю находящуюся подъ березнпкомъ бе
рутъ къ себе въ надЬлъ для выгона; вслЬд- 
стгяе чего довереннымъ было дано безъ вся
кой платы пользоваться находившимся между 
крупнымъ березнпкомъ толстымъ осиннмкомъ 
п всякаго рода кустарникомъ, чемъ они оста
лись совершенно довольны; считая это до- 
бровольнымъ соглашемъ помещицы, въ устав
ной грамоте относительно означеннаго леса, 
никакой оговорки не сделано. СъЬздъ опре
дели лъ: такъ какъ иостановлен1емъ Тверскаго 
Губернскаго Присутств1я напечатаннымъ въ 
До j(j Тверскпхъ Губернскихъ Ведомостей 
1802 года владЬльцамъ предоставлено право 
не включать земли находящиеся подъ лЬсомъ 
вь наделъ крестьянамъ, но они имеютъ пра
во заменять ихъ землями, находящимися въ

ихъ распоряжеши, почему въ ходатайстве 
означеннымъ крестьянамъ отказать, предо- 
ставивъ право владелице распорядиться темъ 
лЬсомъ, какъ собственност1ю. Прп обсуждеши 
этого дела въ Губернскомъ Присутствии 
большинство членовъ Г1рисутств1я наш— 
ол: такъ какъ изъ постановлешя Съез
да не видно, чтобы объяснеше г. Пи
скарева было поверейо опросомъ крестьянъ 
и вследств1е этого опущешя выказывается 
въ решенш СъЬзда неясность и неопреде
ленность тЬхъ основанш, которыя были при
няты Съездомъ 4ля решешя дела, то необхо
димо потребовать по этому предмету объя
снеше и за темъ, если бы по этому объя
снению оказалось, что истцы протпву возра- 
женш г. Пискарева не опрошены, то предо
ставить Съезду, по истребованш огъ кресть
янъ объяснены по этому предмету и вообще 
по приведена! въ ясность всЬхъ обстоя
тельствъ дЬла, постановить новое определи 
Hie, не стесняясь прежнимъ. Членъ Присут- 
ств1я Н. А. Хвостовъ и Исправляющий долж
ность Губернскаго Прокурора Губернски! 
Стряпчш К.шковичь выразили Miienie, что 
обстоятельства настоящаго дела настолько 
ясны, что невстречается необходимости въ 
дальнЬйшемъ разъясненш дела, въ уставной 
грамотЬ не объяснено, чтобы лЬсъ, находя
щийся въ крестьянскомъ наделе поступилъ 
на срубку въ пользу помещика, ни при гра*- 
мотЬ, ни отдельно—условш помещицы съ 
крестьянами на этотъ предметъ не предъя
влено; такимъ образомъ показаше г. Писка
рева не подтвержденное нпкакимъ Фактиче- 
скимъ доказательствомъ принято въ уважеше 
быть не можетъ н лЬсъ, о которомъ идетъ 
дЬло, ио смыслу постановлешя Губернскаго 
Присутств1я, состоявшагося 29 Марта 1862 
года долженъ считаться собственности) кре
стьянъ, требоваше въ этомъ случае объясне
шя отъ крестьянъ, не подтвержденнаго ника
кими документами протпву показашя г. Пи
скарева, казалось бы совершенно излишними», 
пбо Фактическимь доказательствомъ служить 
подача крестьянами исковой просьбы. Га_ 
кимъ образомъ, требоваше новыхъ разъясне- 
iiiii дЬла, не поведя ни къ какимъ положи-
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телышмъ разультатамъ поведетъ только за 
собою отсрочку окончашя Д'Ьла п излишнюю 
переписку. Въ этпхъ видахъ гг. Хвостовъ и 
Клйковичь полагали бы нынЬ же приступить 
къ окончательному рЬшенпо этого дела п при- 
знан!я права собственности крестьянъ де
ревни Болтина па означенный лЬсъ иредо- 
ставивъ пмъ отыскивать убытки съ помпей
цы за произвольную срубку онаго. На осно
ванш 131 ст. Пол. о Мир. Учреж. было при
ведено въ исполнеше мнЬше большинства 
членовъ Присутств1я, вслЬдсше чего Миро
вой Съездъ въ отношенш своемъ отъ 22 Ок
тября №  279, собншлъ Ирисутствпо тЬже 
самыя обстоятельства, которыя изложены бы -, 
ли въ его постановлешп. Усматривая нзъ сего, 
что крестьяне деревнп Болтина не были опро
шены протпву показашя г. Пискарева, г. 
исправлявший должность Председателя Вице- 
Губернаторъ, Губернски! Предводитель Дво
рянства п члены Бологовской, ЗмЬевъ и Лит- 
винбвъ, находятъ, что въ такомъ виде на
стоящее дЬло представляется неполнымъ, что 
опросъ крестьянъ протпвъ показашя г. Пи
скарева могъ вполне разъяснить обстоятель
ства, касагоншся соглашешя крестьянъ съ 
помещицею относительно леса про составле
ши уставной грамоты, темъ более, что про 
этомъ могли быть выказаны свидетели, какъ 
со стороны пстцовъ, такъ и со стороны от
ветчика, а потому, согласно съ прежнимъ 
мнешемъ, они полагали бы, отменпвъ со
стоявшееся въ Мировомъ СъездЬ постановле
ше, предоставить Съезду, по лрпведеши въ 
ясность всЬхъ обстоятельствъ дела, предо
ставить новое по этому делу определеше, не 
стесняясь прежнимъ. Членъ же Присутств1я 
г. Хвостовъ остается прп прежнемъ своемъ 
мненш, что обстоятельства д/Ьла достаточно 
ясны и что на основанш изложенныхъ въ по- 
становленш Присутств1я №  87 соображенш, 
срубленный лесъ долженъ быть признанъ 
собственности крестьянъ. Г. Губернскш Про- 
куроръ заявилъ, что онъ съ своей стороны 
вполне разделяетъ мнеше г. члена Хвостова. 
Положили: Руководствуясь 131 ст. Полож. 
о Мир. Учреж. привести въ исполнеше мнеше 
большинства члеыовъ Присутств1я_, вслЬдств1’е

чего просить Зубцовскш Мировой Съездъ, 
по прпведенш въ ясность всехъ обстоя
тельствъ настоящаго дела, постановить новое 
определеше, не стесняясь прежнимъ, о чемъ 
объявить крестьянамъ деревни Болтина въ 
разрЬшеше ихъ прошешя.

о бщ и : ц и рк у л я ры

Министерства Внутреннихъ Делъ по кресть
янскому делу, отъ 2 Ноября 1863 г. за № 15 .

В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  П О В Е Л Ъ Ш Е ,

15 октября. Объ устройства быта дворо
выхъ людей и безземельныхъ крестьянъ, полу- 
чившихъ, по уставнымъ грамотамъ, надгълъ, 
но пеимтыощихъ усадебной оаъдлости. ВслЬд- 
ств1е представлешя по сему предмету Мини
стерства Внутреннихъ ДЬлъ, Главный Коми
тетъ объ устройстве сельскаго состояшя, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 15 октября 
1863 г. положешемъ, постановилъ: для уст
ройства тЬхъ дворовыхъ людей и безземель- 
ныхъ крестьянъ. которые получили, по устав
ной грамоте, въ надЬлъ участки земли, но 
не имЬютъ усадебной оседлости, предоста
вить имъ льготы, указанныя въ ст. 32. Пол. 
о двор, люд., а именно: 5 летнюю льготу 
отъ платежа всякаго рода казенныхъ податей 
и сборовъ, а также отъ денежпыхъ и нату- 
ральныхъ земскихъ повинностей, въ тома, 
числе и отъ рекрутской, считая этотъ срокъ 
со времени утверждешя настоящаго положе
шя Комитета, т. е. съ 15 октября 1863 г. 
(По журн. Главн. Ком. объ устр. сельск. 

сост. отъ 30 сентября за №  -12).

М И Н И С Т Е Р С К И !  Р А С П О Р Я Я { Е Ш Я .

19 сентября. О времени прекращены обя
зательныхъ отпошетй крестьяпъ къ по.мпщи- 
камъ въ мелкопомпстныхъ имтыпяхъ, обра- 
щаемыхъ въ казну. Въ разрЬшеше возбуж
денная въ одной губерши вопроса по сему
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предмету, по соглашешю Министра Внутрен
нихъ Д'Ьлъ съ Министрами Финансовъ и Го
сударственныхъ Имуществъ, сообщено, что, 
применяясь къ ст. 156 Положешя о выкупе 
и циркулярному разъяснении Министерства 
Внутреннихъ Делъ, относительно перечисле- 
шя крестьянъ мелкопоместныхъ тгЬшй въ 
зваше государственныхъ (Общ. Цир. 18 мая 
1863 г. №  8), обязательный отношешя кре
стьян!» къ помещикамъ въ мелкопоместныхъ 
нмЬшяхъ, обращаемыхъ въ казенное ведом
ство, должны быть прекращены съ того вре
мени, когда владельцамъ будетъ назначено 
отъ казны вознаграждеше; окончательнымъ 
же для сего срокомъ считать тотъ день, въ 
который о назначеши вознограждешя будетъ 
объявлено въ имеши, передаваемомъ въ ве-. 
домство Государственныхъ Имуществъ, ибо 
съ того времени сделанное по сему предмету 
распорял;еше становится нзвЬстнымъ поме
щику илп его поверенному п крестьянамъ, а 
до тЬмъ поръ сш послЬдше обязаны отбы
вать повинности въ пользу владельцевъ, на 
прежнемъ основаши.

(По Земск. Отд, №  13.788).

21 сентября. О разъясненги ст. 421 По
ложешя о выкуть. ВслЬдств1е вознпкшаго въ 
одчомь Губернскомъ Присутствш недоразу- 
мЬшя по прпведешю въ исполнеше ст. 121 
Положешя о выкупЬ, по взаимномъ соглаше- 
ши съ Г Министромъ Финансовъ, сообщено, 
что, что по смыслу означенной статьи, вы
купные платежи крестьянъ за время, со дня 
назначешя выкупной ссуды до иаступлешя 
первого затемъ податнаго полугод1я, должны 
быть вносимы вь следу юнце сроки: по вы- 
к у п н ы м ъ  сдЬлкачъ, утвержденнымъ, срокомъ 
с:ь 1 Февраля, плп 1 мая % не позже 1 янва
ря следующего года; а по сдЬ!камъ, утверж
деннымъ съ 1 августа, или 1 ноября, не 
далЬе I iioaa следующаго же года.

(По Земск. Отд. №  1 4.045).

18 октября. О порядят назначешя волост
ныхъ старшим вь волостяхъ, образуемыхъ

'  Въ первомь случай—за 5 мЪсяцевъ: съ 1 Февраля do 
1 1кма, а во втором!»—за 2 ~ с ъ  1 Мая no 1 Поля,

изъ удтльныхъ селенш. Вследств1'е возбуждеи- 
наго но сему предмету вопроса, по взаимно
му соглашешю Министерства Внутреннихъ 
Делъ съ Департаментомъ Уделовъ, сообщено, 
что, на основаши ст. 11 Полож. 26 поня 
1863 года, объ удельныхъ крестьянахъ, обра- 
зоваше сельскихъ и волостныхъ управлений 
въ существующихъ ныне сельскихъ обще- 
ствахъ и переимеповываемыхъ въ волости 
Приказахъ и ихъ отдЬлешяхъ, производится, 
применяясь къ порядку, указанному въ ст. 
10 и 11 именнаго ВЫСОЧАЙШАГО указа 
Правительствующему Сенату 19 Февраля 1861 
г., о обнародованш п прпведенш въ д ей тн е  
Положешй о крестьянахъ; вь статьЬ же 1 1 
сего указа прямо указывается на созваше 
волостнаго схода для выбора старшины: по
сему, и прп переименовано! удельныхъ при- 
казовъ въ волости, надлежит!» предоставить 
волостному сходу произвести въ должности 
старшинъ новые выборы; прп чемъ огъ 
усмотрешя схода будетъ зарисеть избрать 
въ эту доляшость нынЬшняго приказнаго го
лову,

(По Земск. Отд. №  15,04-6).

Отъ 7 Ноября №  16.

ВЫ СОЧАЙ1Ш Я ПОВЕЛЪШЯ.

27 октября 1863 г. По вопросу о со/ла- 
шеиги предоставлепна/о помтщикамъ права 
обмтна, съ правомъ крестьянъ па водяныя 
мельницы. По сему вопросу, Главный Коми
тет!» объ устройстве сельскаго состояшя, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 27 октября 
1863 г. журналомъ, согласно съ предсгавле- 
шемъ Министра Внутреннихъ Делъ, поло
жилъ: что предоставленное помещику по ст. 
94 МЬст. Велпкор. Полож., право требовать 
обмена отведенпыхъ крестьянамъ земель на 
друпя угодья, не распространяется на участ
ки, запятые водяными мельницами крестьянъ.
(По журн. Главн. Комит. объ устр. сельск. 

сост. 14 октября за №  44).



27 октября. О порядить иаложенг'я Началь
никами губернш взысканш, за лично усмо
тренные ими проступки по должности, па 
волостныхъ старшинъ, ихъ помощниковъ и 
сельскихъ старостъ. ВслЬдслтне возбужденна- 
го вопроса по этому предмету, Министерство 
Внутреннихъ Д'Ьлъ входило съ представлеш
емъ въ Главный Комитетъ объ устройствЬ 
сельскаго состояшя, который, ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнымъ 27 октября журналомъ, по
ложилъ: въ тЬхъ случаяхъ, когда Начальнпкъ 
губернш лично усмотритъ маловажные про
ступки по должности или нарушеше обязан
ностей, со стороны волостнаго старшины, 
сельскаго старосты или помощника старши
ны, онъ можетъ подвергнуть виновнаго за- 
мЬчашю, выговору, денежному штрафу или 
аресту въ размЬрахъ, означенныхъ въ статьЬ 
125 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 Фе
враля 1861 г. Общаго Положешя о крестья
нахъ, вышедшпхъ изъ крЬпостной зависимо
сти; по причпнамъ же, особенно уважитель- 
ньшъ, Началышкъ губерши пмЬетъ право и 
удалять временно означенныя лица отъ долж
ности, предлагая въ тоже время уЬздному 
Мировому СъЬзду объ окончагельномъ отрЬ- 
шенш ихъ или преданш судуг войти съ пред
ставлешемъ въ Губернское по крестьянскимъ 
дЬламъ Присутств1е.
(По журн. Главн. Комит. объ устр. сельск. 

сост. 14 октября №  63).

14 ноября. О выдаче въ распоряжеше вла
дельцевъ заповедныхъ плет и  у 4 части вы
купной по симъ имешямъ суммы. Государ
ственный СовЬтъ, въ Общемъ Собранш, раз- 
смотрЬвъ заключеше Соединеннаго Прпсут- 
CTBia Главнаго Комитета объ устройствЬ 
сельскаго состояшя и Департамента Законовъ 
Государственнаго СовЬта, по представлешю 
Министерства Внутреннихъ ДЬлъ, о выдачЬ 
въ распоряжеше владЬльцевъ заповЬдныхъ 
имЬнш нЬкоторой части выкупной, по симъ 
имЬшямъ суммы, мнЬшемъ, ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнымъ 4 ноября 1863 г., положилъ: 
въ дополнеше къ ст. 485 1 ч. X Т Св. Зак. 
Гражд., измененной ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денными 4 шля 1861 и 28 мая 1862 г. мнЬ-

1нямп Государственнаго СовЬта, постановить:
«ВладЬльцамъ заповЬдныхъ имЬц^ въ СЛу_ 

чаЬ выкупа поселенными въ сихъ имЬшяхъ 
крестьянами надЬла, съ прекращешемъ обя
зательныхъ пхъ къ помЬщпкамъ отношешй 
предоставляется получать въ безотчетное ра
споряжеше одну четвертую часть выкупной 
суммы, которую, на основанш ст. 485 X Т. 
Св. Зак. Гражд. о заповЬдныхъ имЬшяхъ, 
владЬльцы сихъ пмЬшй обязаны вносить въ 
кредптныя установле1Йя, для обращешя въ 
неприкосновенный каппталъ л 
(По журн. Главн. Комит. объ устр. сельск. 
сост. въ соедин. съ Департ. Зак. 27 августа 
и Общ. Собр. Государст. Сов. 30 сентября 

1863 г. за №  529).

М И Н И С Т Е Р С К О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Ш Е .

6 ноября. О сообщенги Губернскими При- 
сутствгями въ Казенныя Палаты cepjdeniu 
объ утвержденныхъ Главнымъ Выкупнымъ 
Учреждетемъ выкупныхъ сделкахъ. Мини
стерство Финансовъ увЬдомило, что иЬкото- 
рыя Губернсыя Присутств1я не сообщаютъ 
Казеннымъ Палатамъ свЬдЬшп объ утверж
денныхъ Главнымъ Выкупнымъ Учреждешемъ 
выкупныхъ сдЬлкахъ, а ограничиваются толь
ко доставлешемъ, одинъ разъ вь годъ, уста
новленного ст. 116 Полож. о вык., расчета, 
и отъ сего пропсходятъ значительный не
удобства. Такъ платежи по сдЬлкамъ, утверж
деннымъ срокомъ съ 1 Февраля и съ 1 мая, 
остаются безъ взыскашя до слЬдующаго года, 
и тогда требуется съ плателыциковъ взносъ 
выкупнаго платежа вдругъ, по сдЬлкамъ I 
Февраля—за 17 мЬсяцевъ, а по сдЬлкамъ 1 
мая—за 14 мЬсяцевъ, что представляется для 
крестьянъ очень отяготительнымъ; при томъ 
же, отъ несвоевременнаго зачислешя по сче- 
тамъ выкупныхъ платежей, они не могутъ 
быть внесены плательщиками въ установлен
ный ст. 121 Полож. о вык., срокъ, отъ чего 
образуется недоимка.

Для устранешя этпхъ веудобствъ, по взапм- 
номъ соглашенш съ Г. Министромъ Фпнан- 
совъ, поручается Губернскимъ по крестьян-
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скимъ деламъ Присутств1ямъ, при объявленш, 
на основаши ст. 108 Полож. о вык., помЬ
щику и крестьянамъ о каждой, утвержденной 
Главнымъ Выкупнымъ учреждешемъ, выкуп
ной сд'ЬлкЬ, въ тоже время сообщать необхо-

димыя о семъ свЬдЬшя и мЬстпий 
ИалатЬ.

(По Земск. Огд. №  4-5).
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