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УЕАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСШЮЩЕМУ СЕНАТУ. 

МаниФестомъ въ 19-й день Февраля 1861 года пзданнымъ п Положеніями, въ тотъ же день 

НАМИ утвержденными, МЫ освободили пом щичьпхъ крестьянъ въ Россіи отъ кр постноіі завп-

симости и даровали ииъ права состоянія свободныхъ сельскихъ обывателеіі, опред ливъ въ по-

дробности ихъ отношенія къ землевлад льцамъ, ихъ повинности п устройство ихъ обіцествеішаго 

управленія. 

Всл дъ за т мъ было приступлено къ соображеніямъ объ освобожденіи пом щіічыіхъ кресть-

янъ отъ кр постной зависимости и за Кавказомъ. Сначала эта м ра была предпринята въ ТПФ-

лисской губерніи, гд были составлены, при участіп пом щиковъ, предположенія о новомъ 

устройств быта тамошнихъ крестьяиъ, u предположенія сіи, по надлежащемъ пхъ разсмотр -

ніи, утверждены НАМИ въ 13-й день Октября 1864 года. 

Нын благородиое дворянство Кутаисской губерніи посл довало прим ру дворянства ТИФ-

лисской губерніи и, также какъ оно, изъявило готовность освободить своихъ крестьянъ изъ кр -

постной зависимости. Соображенія по сеиу предмету были подробно обсуждены сперва въ осо-

бомъ на м ст Комитет изъ пом щиковъ т хъ у здовъ, гд состоитъ кр постное населеніе, по-

томъ въ м стной Коммисіи, а наконецъ въ учрежденномъ при Главноиъ Управлені» Наи стнива 

Кавказскаго Комнтет объ устройств крестьянъ. Составленные еа оонованіи означенныхъ со-

ображеній проекты законоположеній были разсмотр ны Его ИМПЕРАТОРСКИИЪ [НІСОЧЕ-

ствомъ Нам стникомъ Кавказскимъ и окончательпо обсуждены въ соединенномъ іірисутствііі 

Кавказскаго Комитета и Главнаго Коиитета объ устройств сельскаго состоянія. 

Утвердивъ нын сіи законоположенія, составляющія Дополнительныя къ положеніямъ 13-го 

Октября 1864 года Правила о крестьянахъ, вышедшихъ пзъ кр постной зависимости въ Кутаис-

ской губерніи, и препровождая оныя въ Правительствующій Сенатъ, повел ваемъ ему сд лать 

зависящія распоряженія къ обнародованію п приведенію въ д йствіе этихъ Правилъ. 

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕІИЧЕСТВА рукою подііисапо: 

«АЛЕКСШДРЪ». 

Въ Царскомъ Сел , 

13-го Октября 1865 года. 





Ha подлшшолъ Собствеішою ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕІИЧЕСТВА рукою uaniicano: 

«Быть no сему.у> 

\\ъ Царскомъ Сел , 

13-го Октября 1865 года. 

Д О П О Л Н И Т Ё Л Ы І Ы Я 

къ 

ІІо.юліі-ітпгі. 13-го ОКТППРЯ 1§в4 содл 

П Р А В 11 Л A 

0 КРЕСТЬЯНАХЪ, ВЫШЕДШИХЪ ИЗЪ КР ПОСТНОЙ ЗАБиСИМОСТП 

въ КУТАИССКОЙ ГУБЕРШИ. 

1» Кр постпое право на крестьяііъ Кутаіісскоіі губериіп, водворенеыхъ иа пом пщчьихъ 

земляхъ, плп водвореввыхъ, па правахъ хкзаиовъ, па земл другаго влад льца или и домстиа 

(казеннаго либо церковваго), или ікивущихъ въ городахъ u м стечкахъ, отм ияется навсегда. 

2 . На крестьянъ, вышедшихъ по сему изъ кр постпой зависимосхи, распрострапяются \\ы-

СОЧАІІШЕ утвершдеішыя, въ 13 день Октября 1861 года, закоііоположспія для ТИФЛИССЕОЙ гу-

берніи, во вс хъ т хъ частяхъ, по коиыъ ие постаповлеію изъятій въ вастоящихъ Доііолпптель-

иыхъ Правилахъ и кои ве противпы содержапію ихъ. 

Лримтаніе У. Сіи ВЫСОЧАІІШЕ утверждепііыя 13 Октября 181)4 года заііоііополо-

женія суть: 1) Дополнитсльиыя къ ііоложспіямъ 19-го Февраля 1861 года Правнла 

о крестьянахъ, вышедшихъ изъ кр постноіі зависимости въ ТПФЛИССКОІІ губерніи; 

2) М стиое Положеиіе о ноземелыюмъ устройств крестьянъ, водворсіпіыхъ на пом -

щичьихъ земляхъ въ опои, и 3) Правпла объ устроііств ссльскпхъ обществъ, ихъ 

общественнаго управленія п повпііііостеіі государствеііпыхъ п общсствешіыхъ въ тоіі 

же губерніи, 

Примтаніе 2. Устроііство быта крестьяиъ, числящпхся за лицами, испрппадле-

жащими къ потомственвому дворяиству, опред лястся особыми правплами, прн ссмъ 

приложенныып. 

5 . Нам стиику Кавказскому прсдоставляется, для прим пепія вастоящихъ Дополпитель-

выхъ Правилъ, преподать подробиыя указапія, согласовапныя сі» ПЫСОЧЛЙШЕ утвержденпыми 

13-го Октября 1864 года Положепіяыи для ТВФЛИССКОЙ губервіи. 
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2 ДОПОЛППТЕЛЬНЫЯ ПРАВП.ІА ДЛЯ КУТАПССКОІІ ГУБЕРШП. 

/. О креетьянахь, состотцихъ въ домашнемъ услуаіссніи у помтцика или прп его 

хозяйствд». а тсшжс водвортпыхъ, па npaeaxs хизановъ, па земл посторопплго 

владіъльца гіли в домства. 

4г. Положепіе 19 Февраля 1861 года объ устроііств дворовыхъ людеіі, вышедшихъ изъ 

кіі постноіі зависпыости, распрострапяется по Кутаіісскоіі губерпіп на крестьяиъ модоісалібовъ, 

коп, паходясь въ домашнемъ услушепіп у пом щика или при его хозяйств , пе пм ютъ пика-

кого земелыіаго пад ла плп пм ютъ одиу только усадебпую ос длость. 

Примтаніе. Положеніе 19 Февраля 1861 года о дворовыхъ людяхъ не распро-

страняется па т хъ изъ моджалабовъ, кои им ютъ земелыіыіі иад лъ, ни на т хъ 

крестьянъ, приеадлежащихъ къ другимъ разрядамъ крестьянскаго сословія (азаты, 

мсахури и глехи), кои находятся въ домашиемъ услуженіи у пом щпка или прп его 

хозяйств ; крсстьяие этп должны, согласно ст. 139 (прпм ч. 1) М стпаго Положенія 

для ТИФЛПССКОЙ губерніи, исполпять настоящія свои обязаішости въ продолжеиіе двуасъ 

л тъ со дия утвержденія настоящихъ Правилъ. 

5 . Обязашюстп по платежу оброка, возложешіыя Положеиіемъ 19-го Февраля 1861 года 

на дворовыхъ людей, въ течеиіе двухл тііяго срока, распрострапяются іі пат хъизъкрестьяиъ, 

кои, будучи водворспьь па правахъ хизановъ, иа земл другаго влад льца илп в домства (ка-

зепнаго либо церковиаго), или кои, проживая въ городахъ и м стечкахъ, платятъ ньга таковой 

оброкъ. Оброкъ, пын сими крестьяиаып платимыіі, не можетъ быть увелпчеііъ свыше того, 

который платолся ими до утвержденія настоящихъ Дополнптельпыхъ Правплъ. Во всякомъ же 

случа , оброкъ ііе должеиъ превышать 30 рублеіі въ годъ съ каждаго взрослаго мужчпоы. 

і/. О щпобр теиіи крсстьяпами въ собственность ихъ земелышго падіьла и о содіьіі-

ствіи мліб вб этомъ со стороны щшвитсльства. 

6 . Пріобр теыіе крестьяішш въ собствеипость предоставлеішаго въ постояпиое ихъ пользова-

ніс земельнаго пад ла, какъ въ полномъсго состав , какъ то: усадебноіі ос длости, виііоградни-

ковъ маглари н даблари (ст. 31 п 32) u полевыхъ угодій, такъ и въ отд льности каждоіі изъ 

сихъ частеіі пад ла, допускается не пначе, какъ съ согласіл помтщнка. 

7 . Пом щикъ въ іірав требовать отъ крестьяііъ, чтобъ они пріобр ли земелыіыіі пад лъ, 

предоставлеііііыіі въ постояиіюе ихъ пользоваиіс; no по таковому требоваиію пом щика обязы-

вается къ пріобр теиію земелыіаго над ла ц лое крестьяпское общество, a ue отд лыіые дымы; 

притомъ крестьяне ни въ какомъ случа ее могутъ быть обязаны къ непрем ішому выкупу ви-

поградішковъ. Когда пріобр теніе въ собствениость усадебіюіі ос длости и полеваго пад ла 

производится по требованію одного пом щика, то крестьяпе, если не пожелаютъ выкупить випо-

градники, могутъ оставить ихъ въ постоянномъ своемъ пользовапіи, съ отбываиіемъ установлен-

ныхъ за нихъ повпнпостеіі. Впрочемъ, еслп пом щикъ пзъявитъ согласіе прпчпслить крестьяескіе 

випоградники маглари къ полевымъ угодьямъ, то выкупу подлежатъ и сіп вииоградники. 

8 . Опред леніе разм ра суммы за земельпыіі над лъ, па основапіи добровольнаю соілашенія, 

засвид тельствованнаго Мнровымъ Посредипкомъ, въ присутствіи постороппихъ добросов стиыхъ, 

въ числ отъ 3-хъ до 6-ти, зависитъ вполи отъ договаривающихся стороігь. Отъ сего соглаше-

пія завнситъ также постановлепіе вс хъ условій отпосительно порядка и разсрочки платежеіі. 

9 . Когда пріобр тепіе земельиаго над ла производптся по требоваиію одпого поміьщта, то 

количество суммы за земелыіый пад лъ опред ляется соотв тствеппо разм ру выкушюи ссуды, 

выдаваемоіі, подъ обезпеченіе сего пад ла, ііа оспованіи ст. 10—18 пастоящііхъ Правилъ. 



ДОПОЛНПТЕЛЬНЫЯ ПРАВПЛА ДЛЯ КУТАПССКОІІ ГУБЕРНШ. 3 

1 0 . Сод ііствіе правительства къ пріобр тенію крестьявамп въ собствеішость пхъ земель-

наго пад ла распрострапяется п па впноградшікп магларп (ст. 7); въ этомъ случа земля подъ 

сими Биііоградішкамц прппішается, прп ОЕред леніп разм ра выкуппоіі ссуды, паравп съ по-

левою землею высшаго разряда (ст. 14). 

1 1 . Разм ръ выкупноіі ссуды, выдаваемой подъ пріобр теішыя крестьяпами землп, входя-

щіявъ составъ земельпаго ихъ над ла, устаповляется разлпчныіі, смотря потому, отбываются лп 

крестьянами причіітающіяся съ нихъ за сей пад лъ, въ пользу пом щііка, DODIIUIIOCTU депсжиымъ 

оброкомъ, или земнЫМи произведеиіямп, плп Жё скотомъ п домашппмп пзд ліямп (ст. 65, 69— 

75,79). 

1 2 . Когда повипиостп отбываются крсстьяпамп за земелыіыіі пад лъ, па основаніи устав-

ноіі грамоты, деиежеымъ оброкомъ, то въ оспованіе для опред лепія разм ра выкушюіі' ссуды 

приппмается годовоіі оброкъ, пазпаченныіі по тоіі грамот ; годовоіі сеіі оброкъ капитализнрует-

сяизъшести процеитовъ, т. е. ііомпожаетея из. гиестпадцать a den трети. Исчпслеішая, иа 

семъ осиованіи, капитальная сумма составляетъ разм ръ выкуппоіі ссуды, если сія капиталыіая 

сумма ие прсвышаетъ иормалыіыхъ ея разм ровъ, опрсд ленвыхъ пиже, въ ст. 13, 14 п 17. 

1 5 . Если изъ капиталыіоіі суммы, исчислеішоіі па основаиіи ст. 12, причитается иа каж-

дую іщеву (*) полевоіі земли (ст. 22) болт Н p. 2S к., то разм ръ выкупиоіі ссуды, по раз-

счету на каждую кцеву полевоіі землп, ограішчивается этою пчеііпо суммою. 

14г. Въ м стпостяхъ, отлпчающпхся особымъ плодородісмъ, а пмеіпю: гд одпа кцсва 

даетъ средпяго урожая пе меи е тріідцати пудовъ пшенпцы пли гоми п.ш сорока пудовъ кукуру-

зы, а также за землю, на котороіі разводится хлопокъ или другое ц иное проішедепіе, равпо за 

землю, запятую подъ вішоградпикомъ маглари (ст. 7), разм ръ выкупиоіі ссуды иа каждую 

кцеву подобной земли ограіиічивается, въ случа , овред леиномъ въ предшедіпей стать , 

22 р. 50 к. 

Прим чаніе. Нам стнику Кавказскому предоставляется привести въ положитель-

пую изв стиость, какія изъ м стностей въ четырехъ у здахъ Кутаисскоіі г^бёрніи, 

гд состоитъ крестьяпское ііаселеніе, водвореппос па пом щичыіхъ зсмляхъ,- Д()Л-,І;ІІІ.І 

быть причислепы къ высшему разряду по плодородію почвы. При причііслспііі зокмь 

кь высшему разряду, прицимаются во впимапіе и существующія вообіцс въ пзв сгіюіі 

м стиости высокія продажпыя ц иы па землю, когда торговля или промышлсішость и 

густота иародопаселешя обезпечиваютъ выгодпыіі сбытъ проішсдепій и высокіе за-

работки. 

1 5 . Когда повшшостп отбываются крестьянами за земелыіыіі иад лъ, на осповапіи устав-

ноіі грамоты, частыо деиежпымъ оброкомъ—за усадебпую ос длость, частыо земпыміі ііроіізвс-

дсиіями—за полевыя ЗСМЛІІ, то часть ссуды, которая причптается за усадебпую ос длость, исчи-

сляется, согласио ст. 12, каппталпзпроваіііемъ годоваго оброка; остальная я;е часть ссуды, ири-

читающаяся за полевую землю, опред ляется, по разсчету на кая;дую кцеву, по 7 р. 50 к. ка-

шітальноіі суммьь а въ м стностяхъ, упомяпутыхъ въ предшедшей стать , по 15 р. 

1 6 . Разм ръ выкушіой ссуды на дымъ ии въ какомъ случа пе можетъ превышать, въ 

случа , въ ст. 13 и 14 опред лспиомъ, 350 p., а въ случа , въ ст. 15 опрсд лсшюмъ, 250 р. 

(*) М стіш поземелышя м ра—л-чева, во вс хъ разсчетахъ по пастоящпмъ Правпламъ, прпішмается въ 900 і;в. саж. 



i ДОПОЛІШТЕЛЬНЫИ Пі-АВИЛА ДЛЯ КУТАЦССКОІІ ГУВЕРНШ. 

1 7 . Въ нагорныхъ іш ніяхъ Рачинскаго у зда (ст. 59 прим ч.) разм ръ выкупоой ссуды 

въ случа , указапномъ въ ст. 12, опред ляется по разсчету на каждую кцеву: усадебной землп 

по 50 p., пахатпой по 10 р. и с нокосной по 5 р. капитальноіі сумиы; но вся выкупная ссуда ис 

должна прсвышать 250 р, на каікдыіі дымъ, которыи іш етъ въ своемъ пользованіи, по над лу, 

ііс только усадебиыіі, ио н полевоіі участокъ. 

1 8 . Въ пм ніяхъ, озпачепныхъ въ ііредшедшсіі стать , когда повинности отбываются 

крсстьянами за земельньш над лъ, па осііоваши уставпоіі грамоты, скотомъ или домашними нз-

д ліямн, разм ръ выкупііоіі ссуды опред ляется по разсчету на каждую кцеву: усадебной земли 

по 50 p., пахатпоіі по 7 p., а с нокосноіі no 3 p.; ио весь разм ръ выкуиіюй ссуды ни въ ка-

коиъ случа пе можетъ превышать 180 р. на каждый крестьяпскні дымъ, который им етъ in, 

своемъ пользоваиіи, по ыад лу, не только усадсбныіі, но и полевой участокъ. 

///. Обя устройств сельскихъ общсствъ, пхъ обіцествсннаго управленгл ц повинпо-

стсй государствснныхъ и общеетвенньіхв; и о міьстпыхъ no крсстьянскимъ д ламъ 

учреакдеиілхъ. 

1 9 . Правила, заключающіяся въ Положеніяхъ 13 Октября 1864 г. объ устроііств сель-

скихъ обществъ, ихъ обществеппаго управленія п повпнностеіі государственеыхъ и обществсп-

ныхъ въ ТИФЛИССКОЙ губерніи, равпо о м стныхъ по крестьянскиіиъ д ламъ учрежденіяхъ въ тсіі 

же губериіи, распрострапяются на Кутапсскую губсрпію съ т ми пзм исиіями, коп призиаиы 

будутъ необходішыші, по б.шжаіішему усмотр нію Нам стипка Кавказскаго. 

IV. О позсмельпомъ устройств крестьлпъ, водворсппыхг, па пом щичьихъ 

земллхъ. 

А . 0 НІД Л КРЕСТЬЯПЪ ЗЕМЯЕЮИ ДРУГИМИ УГОДЬЯІІІИ. 

2 0 . Для обсзпеченія быта крестьянъ u для выполненія пхъ обязанностеіі прсдъ правитсль-

ствомъ и. пом щпкомъ, предоставляется въ постояпное по.іьзованіе крестьянъ, на осиоваиіяхъ, въ 

настоящпхъ Правплахъ пзложеиныхъ, надлеікащее, по м стеымъ удобствамъ, количество зем.іи, 

за которое [фестьяпе отбываютъ устаповленныя повинности. 

2 1 . Разм ръ над ла крестьяпъ землею п другимп угодьямп въ постояиеое пользованіе опре-

д ляется преіімуществеііно по добровольиымъ между полтщитми и крестьлнами соглашепіпмъ. 

Когда же добровольпыя соглашенія лс состоятся, то над лъ крестьянъ землею въ постояіпюе 

пользованіе производится на основаніи правилъ, изложенныхъ въ сл дующихъ статьяхъ. 

2 2 . Въ каждомъ селеиііі въ ПОСТОЯРІНОМІ) пользованіи крестьянъ оставляются: уса-

дебнал ихъ осгьдлость, виноградники: даблари — ппзиіе (разведенные на таркальникахі.) п 

маілари—высокіе (разведенныс па деревьяхъ) н полевыл (пахатпыя п с нокосиыя) земли, коими 

пользовался каждыіі крестьявскій дымъ до утверждепія пастоящпхъ Правплъ. Изъ этого правила 

допускаются, въ отпошепіи полсвыхъ зсмель, псключснія, указанпыя въ статьяхъ 24 и 25. 

Прим чаніе. Та часть земель, какъ подевыхъ, такъ и состоящихъ подъ усадьба-

мп п випоградііііками, которая будетъ оставлепа въ постоянномъ пользовапіи крестьянъ, 

получаетъ ііазвапіе ісресть/шстю иадгьла. 
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2 5 . Если крестьяие, сверхъ постояппаго (иасл дствепнаго) п\ъ пад ла, пахалп, убирали 

и возд лывали пом щичьи, (сахасо) полевыя т. с. пахатпыя u с покоспыя угодья u виноградви-

ки, которые влад лецъ отдавалъ пмъ времешю пзъ частп пропзведепііі плп за особую плату, то 

таковые угодья и виііоградпшш пе включаются въ составъ крсстьяпскаго иад ла. 

24- . Если бы, за оставлеиіемъ въ пользованіп крестьянъ пахатны.чъ и с покос-

ііыхъ м стъ, согласпо ст. 22, осталось у пом щпка мсн е половпны общаго колпчества 

принадлежащихъ ему въ томъ селепііі, гд водвореиы крестьяие, пахатпыхъ п с покосныхъ 

м стъ, состоящихъ, какъ въ пользоиапіи крёстьянъ, такъ и въ пепосредствеіпіомъ расгіоря;кеіііп 

іюм щпка, равпо крестьяпскпхъ магларовъ,отчііслеііііыхъ по ст. 34 и 35 къ полевымъ угодьямъ, 

то пом щикъ им етъ право удержать въ своемъ иепосредстветюмъ распоряжеіііи половииі/ об-

щеіі совокупности таковыхъ земель, т. е. пахатпыхъ п с нокосныхъ; равіюземлп подъ кресть-

япскими магларами, отчислеппыми къ полсвымъ угодьямъ, съ огранпчепіямп, постаііовлешіыми 

въ ст. 40. 

2 5 . Пом щикъ, ІИІ въ какомъ случа , пе обязапъ оставпть въ постояішомъ пользовапіи од-

пого крестьянскаго дыма бол е вышто разм ра подымнто полевто над ла. Высшіи JKG разм ръ 

подымнаго полеваго над ла устаиовляется дтнадцать кцевъ. 

2 6 . Когда совокупеость полевыхъ земсль (ст. 24), состоящпхъ въ пользовапіи одпого крс-

стьяііскаго дыиа, бу№ТЪ щ&Шш&ть высшій размгьръ подымнаю полевто падіьла, то пом щпку 

иредоставляется право отр зать сеіі излпшекъ въ свос пспосредствешюе распоряженіе. Если по-

м щикъ предложптъ крестьяпину оставить такоіі ішшпекъ въ его пользованіи, то условія сего 

по.іьзовапія опред ляются по доброволыіому соглаіпеііію пом щнка съ крестьяиаміі. 

'1) 0 составіь полеваго над лц. 

2 7 . і са ішгд пе включаются въ составъ крестьяпскаго пад ла, ио л спыс участкн 

{сахардне или сасаре), состоявшіе доссл въ ПОСТОЯІІІІОМЪ пользовапіи не всего крестьянсваго 

общества, а отд льиыхъ крестьяискпхъ дымовь, оставляются въ пхъ ііользовапііі, въ счстъ сл -

дующаго имъ над ла. 

Примтьчапіе. Земля подъ осокою (іісли) также входитъ въ составъ полеваго иа-

д ла. 

2) Объ усадьбахъ. 

2 8 . Въ составъ крестьяпскоіі: усадебпоіі ос длостп [езо пли самосахло) входитъ вся земля, 

состоящая подъ крестьяпскішп жилыми u хозяііствеппымп строспіями, а также выпускъ для 

скота. 

Прим чаніе. Къ хозяііствеіпіымъ строспіямъ причпсляются: свотвые дворы (тр-

та), буйлятппкп, гумиа, анбаръ (беіели), \{\к]'\)ушт{ъ(сасимиііде), кладовая (хула), 

мякинникъ (сабдзели); а подъ выпускомъ разум ется та часть выгона, которою пад -

ляется отд льныіі крестьянскій дымъ, и которая шіходится въ смежности съ его жилы-

ми и ХОЗЯНСТВСІІИЫМІІ строеніями. 

2 9 . Если земля подъ строепіями, разпымп къ ппмъ прішадлежпостямп и выпускомъ пс 

отд ляется яспою чертою отъ земли, состоящеіі подъ вішоградішкомъ, пашпями и другиміі поле-

вьшв угодьями, то черта сія, между озиачсппыми землямп, проводится по доброволыюму согла-

шепію пом щнка и врестьявъ; если же соглашспія ие состоптся, то по р шспію Мироваго По-

средввка. 11и въ какомъ случа одпако зсмля подъ усадебиую ос длость (ст. 28} на крестьяв-

скііі дьшъ ие должиа прсвышать одіюіі кцсвы. 
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5 0 . Крестьяпскія промышлеппыя п торговыя заведенія, какъ то: Фабрики, заводы, лель-

ііпцы, лавкп іі т. п.,равііо огороды, пчслыішш u другія угодья, иепосредствешю прплегающія 

къ усадсбпоіі ос длости крестьянъ, входятъ также въ усадебпую ос длость крестьяиъ. 

о ) 0 вішоіраднитхъ. 

5 1 . Въ составъ вииоградпаго сада дабларп—ппзкііі вішоградішкъ—должиа входить та 

часть огорожеипаго подъ садъ м ста, которая паходіітся подъ вппоградпыми лозами и Фрукто-

вымп, тутовыми и ор ховыми дсрсвъями. Осталыіая зат мъ часть огорожеппаго подъ садъ 

м ста, сііособпаго для Еропзрастаиія впнограда, должпа быть обращена въ пепосредствеиное 

распоряженіе пом щпка, еслп въ течспіе двухъ л тъ, со дпя обпародоваиія сихъ Правилъ, кре-

стьяішпъ не развсдетъ па томъ м сг вшюградпыхъ лозъ. 

Пргштаніе L На возвращепіе пустаго м ста въ непосрсдствешюс распоряжеиіе 

пом щика, сеіі посл деій обязывается иепросить разр шеиіе Мироваго Посредііика. 

Вриміъчаніе 2. Если пустое м сто, подлежащее къ возвращспію пом щику, по 

веразведевію иа кемъ втюградпыхъ лозъ, окажстся, по сго по.южеиію, псудобнымъ 

къ отр зк отъ сада, то крестьяіпіпъ обязывастся отбывать за такое м сто, въ пользу 

пом щика, устаповлсішую повпшіость, въ такомъ колппеств , какос прпчтется по 

соразм ріюстп пустаго м ста съ прочими частямп вііпоградііаго сада. 

5 2 . Въ составъ впіюградпаго сада маглари—вппоградЕШкъ высокііі—входитъ вся земля 

подъ випоградиыми лозамп, плодовыми дерсвьями (ст. 31), равпо пашпи п всякія угодья, нм ю-

щіяся въ одіюіі окружпой черт т хъ вшюградііыхъ пасаждеііііі. 

Прим чаніе. Если возншшетъ споръ между пом щпкомъ п крестьяипішмъ о томъ, 

должпо ли землю, па котороіі пм ются вшюградиыя лозы, прпчислить, по количеству 

сихъ виноградеыхъ пасаждсііііі, къ випоградішку маглари, или къ полевымъ угодьямъ, 

то споръ о ссмъ разр шается Мировымъ Посредникомъ, по соображеиію съ іірііпятымъ 

въ каждоіі м стпостц способомъ разведенія виіюградииковъ маглари. 

5 5 . Для опред леиія колпчества землп, предоставляемаго крестьяиамъ подъ віііюградиик 

маглари, устаиовляется высшій размпръ, которыіі заключаетъ въ себ четыре кцевы. 

54-. Простраиство земли подъ крестьяпскими вппоградішками маглари, превышающее 

высшііі разм рх, установлешіыы предшедшею статьею, отчисляется къ полевымъ угодьямъ, 

подчиняясь общимъ о сихъ угодьяхъ Еравиламъ. 

5 5 . Если крестьяиипъ им етъ въ пользоваиіи своемъ випоградникъ даблари, заключающііі 

въ себ не меи е двухъ кцевъ, то состоящііі въ пользованіп его впиоградішкъ маглари отчисляет-

ся къ полсвымъ угодьямъ, на осповаБІяхъ предшедшей статьи. 

4j 0 бъиоиахъ и м стахъ длл пастьбы. 

5 6 . Если, независимо отъ выпусковъ, состоящихъ въ черт крестьяиской усадебной ос д-

лости (ст. 28), крестьяне пользуются совм стно съ пом щикомъ принадлежащпми сему посл д-

псму выгопами и м стами для пастьбы, то пользовапіе этими угодьями оставляется въ порядк , 

установившеінся сущсствующими въ каждомъ м ст обычаями и па осіювапіяхъ, опред лсшіыхъ 

въ статьяхъ 26—28 М стиаго Положепія для ТИФЛИССКОИ губерніи. 
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S) 0 разм р и составіъ тдымиыхъ участково. 

5 7 . Для полевыхъ угодій устаеов.іяется особыіі разм ръ корениаго полеваго участка, ко-
торыіі заключаетъ въ себ четыре кцевы полевой земли. 

58. Прострапство зем.іп, заключающееся въ подымііомъ полевомъ пад л , сверхъ устапов-

леппаго коренеаго участка, призііается добавочиымъ. 

6) Объ отвод надпла. 

5 0 . Въ т хъ селеиіяхъ, гд пом щішъ будетъ пм ть право на отр зку частп изъ состоя-
щей въ пользованіп крестьяпъ землп, для оставлепія за собою, на осповапіи ст. 24, половппы 
прппадлежащихъ ему полевыхъ угодііі и пожслаетъ воспользоваться спмъ правомъ, тамъ отр зка 
сія производится на оонованіяхъ, указаипыхъ въ статьяхъ 40 и 41. 

4 : 0 . Крестьяпскія полевыя угодья могутъ быть отр запыотъ крестьяпскаго ііад ла(ст. 30) 

въ томъ только случа , когда количество сихъ угодііі превышаетъ кореішоіі пад лъ. Если же 

колшіество крестьяпскихъ полевыхъ угодііі пе свыше корешіаго пад ла, то крсстьяпшгь въ пра-

в удержать въ счетъ кореішаго пад ла и ту часть спхъ полевыхъ угодііі, коп іюдлсікалп бы 

отр зк въ пользу поы щика въ силу ст. 24, по въ семъ случа пом щпкъ можетъ потрсбовать 

отъ крестьяииііа за подлежавшую отр зк землю возвышсіпіои ііовііішостп ііа 10о/о бол е про-

тивъ причитающейся ему, по ст. 72 и 73, четвертой частн. По особому ходатаііству иом -

щпка, представлециому черсзъ Мироваго Посредпика, Губсрискому по крестьяпскпмъ д ламъ 

Присутствію предоставляется причитающуюся съ крестьяпипа за подобпую землю повііііпость 

возвысить п до одноіі трети съ урожая, если пом щикъ докажетъ, что въ томъ селепіи плп блп-

жайшихъ къ нему селепіяхъ обыкновеппая паемпая плата за землго пе нпже одііоіі трстц съ уро-

жая и что земля, оставляемая крестьяпшіу по возвышеппоіі повпппостп, иртіадлсжитъ къ луч-

шимъ въ тоіі м стности землямъ. 

Пргт чаніе. Въ Рачиискомъ у зд , гд сущсствустъ повссм стио высокая иасм-

иая плата еа земли, крестьяшшъ обязывастся за подлсжащую отр зк зсмлю илатить 

возвышеііпую повпішость въ одиу шретъ съ урожая, при трсбоваиііі о семъ ром щива; 

впропемъ, если крсстьяиииъ докажстъ, что озііачсііпая зсмля пс іюдходитъ подъ усло-

віс, опрсд лсішое въ сен стать , то Мировоіі Посрсдпіікъ испрашиваегь разр шенія 

Губерпскаго Прпсутствія па ограиичспіс возвышсііпоіі повііішости въ рази р 10% бо-

л е протпвъ устаііовлеііпоіі четвертоіі части. 

4 t l . Въ отр зку обращаются спачала вс т зсмлп, которыя превышаютъ устаповлсшіыіі 
ст. 25 высшііі разм ръ полеваго пад ла; зат мъ недостающес колнчество отр зывается изъ 
т хъ земель, иоторыя превышаютъ устаповленпый ст. 37 корспноіі пад лъ; при чемъ ббращают-
ся въ иепосредствешіое распоря/ксіііс пом щика сначала т участкп, которые пе прилегаютъ къ 
крестьяііскимъ усадьбамъ. 

Пріш чтіе 4. При опрсд лепш права пом щика па отр зку половипы общаго 
колпчества пршіадлежащихъ ему полевыхъ угодій (ст. 24), прпипмаются въ разсчетъ 
вс т земли, на коихъ производплась уже распашка пли с ііокошешс. Впрочемъ, если 
бы сверхъ таковыхъ земель ваходилась у пом щика другая земля, состоящая въ 
пуст , заросшая л сомъ влп увотребляемая въ вид пастбищъ, то крестьяие могутъ, 
взам пъ отошедшихъ отъ нііхъ полевыхъ угодііі, получпть одшіаковое колпчсство 
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съ т мъ, что отошло отъ вихъ по сеіі отр зк ; весь однако полевой ыад лъ у одиого 
дыма пе долженъ превышать высшііі разн ръ опаго (ст. 25). Прир занная крестья-
памъ земля пе входптъ въ разсчетъ выгоновъ п м стъ для пастьбы, коими крестьяп-
ское общество продолжаетъ пользоваться па общсмъ основаніи. 

Пргш чаніе 2. Крестьяпе, получившіе, взам иъ отошедшихъ отъ нихъ земель, 
участки заросшіе л сомъ ылн требующіе вообще разчистки, освобождаются отъ взиоса 
пом щику повинностн за сіи участкп въ теченіе двухъ л тъ. 

4 - 2 . Въ случа требовапія пом щикомъ отр зки изъ состоящихъ въ пользовапіи крестьяпъ 
земелыіыхъ угодііі, крестьяыппу предоставляется нзбрать пріічптающіііся ему пад лъ преиму-
ществешю къ т мъ м стамъ, кои прилегаютъ къ его усадебиой ос длости. 

4 t 5 . Прп отр зк виноградниковъ маглари, отчислеішыхъ къ полсвымъ угодьямъ (ст. 34 п 
35) пом щикъ вознаграждаетъ крестьянина за вішоградныя и плодовыя (ст. 31 и 32) пасаж-
депія, по добровольному съ нимъ соглашеиію, а при неусп х таковаго—по опред лепію Миро-
ваго Посредпика, который руководствуется въ ссмъ случа существующимъ пам ст обычаемъ. 

4 : 4 . Когда виыоградники или полевыя угодья, заключающія въ себ земли пе свыше кореп-
паго иад ла (ст. 37), прнлегаютъ пепосредствеппо къ усадебноіі ос длостн, то обращеніе ихъ 
въ пользу пом щика, съ соотв тствеинымъ возпаграждеиіемъ крестьяппна, не можетъ быть допу-
щепо отд лыю отъ разграішчепія усадсбіюіі ос длостп. 

45. Если въ им ніи, состоящсмъ въ чрезполосіюмъ влад ніи съ сос дями, пом щикъ поже-
лаетъ произвестіі съ іпіми размежевапіе, u для уіііічіожепія чрезполосности погребуется раз-
м пъ участковъ, находящихся въ постоянномъ пользовапіп крестьяпъ, то па такоіі разм пъ не-
обходимо согласіс самихъ крсстьянъ, которыхъ учасгкіі будутъ подлежать отмежевапію дру-
гимъ влад льцамъ. 

4 6 . При псреііесепіп крестьяпскихъ усадьбъ пар зывается подъ повыя усадьбы, въ счетъ 
крестьяиокаго над ла, такое прострапство земли, какое иаходплось подъ прежиими, но во вся-
комъ случа не мен с одной кцевы па дымъ; если же прн прежішхъ усадьбахъ были выпускп, 
то подъ иовыя усадьбы отводится не меи е полуторы кцевы на дымъ. 

7) Объ обм іт земель и уюдій. 

4 7 . При обязательпомъ обм н подчшіяются одипаковымъ съ крестьяпскоіо усадебною 
ос длостью правиламъ випоградішіш, равпо полевая земля (пе свышс корепііаго над ла), ііопо-
средствеішо прплегающіе къ усадсбной ос длости (ст. 44). 

Б . 0 ПОЛЬЗОВАНГИ КРЕСТЬЯПЪ ЗЕШЕІО И ДРУГИМП УГОДЬЯМП. 

4 8 . Сады, равно всякія промышленпыя н торговыя завсдепія, состоящія въ перазрывпоіі 
связи съ усадебпою ос длостыо, въ отпошенш передачц ихъ постороинимъ лицамъ, подчиняіотся 
одинаковымъ правиламъ съ усадебнымп н полевыли участками; если 5ке опи ие прнлегаютъ не-
посредствешю къ усадебной ос длости, то дозволяется псредача ихъ и лицамъ всякаго, безъ 
изъятія, сословія. 

Приміьчйнге. 11а сады, равно каіЛ) па промышлешіыя и торговыя заведепія, пе-
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прилегающія къ крестьяпскоіі усадебноіі ос длости, пом щнкъ сохраняетъ прапо выку-
па, по ц н , за которую сіп пмущества отчуждены. Заявлеиіе о семъ должно быть 
сд лано пом щикомъ передъ Мировымъ Посредппкомъ пе позже года со дпя постуіілс-
нія имуществъ во влад ніе пріобр тателя, Пом щпкъ обязывается вознаградить прі-
обр тателя и за все устроенеое пмъ въ теченіе этого временп. 

4 - 9 . При переходахъ подымныхъ участковъ по насл дсгву, какъ усадьбы и внноградішкіі, 
такъ и нолевые участкн могутъ быть разд ляемы на частп, но съ т мъ чтобы каждая часть 
полеваго пад ла и виноградника маглари былане мен е одпоіі кцевы; а въ отношевіи вшюград-
ішка даблари и усадебішіі ос длостп, чтобы каждая часть ихъ не была мен е полкцевы. 

5 0 . Въ томъ случа , когда виноградникъ маглари будетъ доведенъ перад вісмъ крсстья-
пииа до такого положенія, что доходъ съ опаго уменьшится на одну треть, пом щпкъ вправ 
требовать за пречинённый сму чрезъ то убытокъ возпаграждепія, которое опред ляется Миро-
вымъ Посредникомъ. 

5 1 . Еслн крестьянипъ не оставнтъ въ свое постояпное пользованіе впиоградпика дибларп 
и откажется отъ иего, то оиъ обязывается л сноіі участокъ—сахардие или сасаре (ст. 27), 
отданныіі ему въ над лъ, возвратить въ непосредствепиое распоряжепіе пом щика. 

.>2. Полевые участки, упразднившіеся въ теченіе первыхъ девяти л тъ со дня утверждснія 
иастоящихъ Правилъ, когда изъ остающагося засимъ общаго количества полсваго пад ла прпчи-
тается па каждыіі дымъ менгье корешаго участка, а равпо упраздпившіеся въ течсніе того жс 
срока участки усадебпые, состоящіе изъ жилыхъ п хозяііствеппыхъ строепііі, прпсосдппяются 
окоичательно къ господсішгь землямъ въ томъ только случа , ьсли ппкто изъ члсповъ крсстьян-
скаго общества не пожелаетъ принять ихъ въ постоянпое пользовапіс за устаповлеішыя повпи-
постп. 

5 5 . Вс безъ пзъятія крестьянскіе участкп, упразднившісся т прошсствіп первыхъ девп-
ти л тъ со дпя утвержденія настоящихъ Правилъ, присосдипяются окопчатслыю къ господскнмъ 
зсмлямъ во вс хъ безъ ограііичепія случаяхъ. 

В. О Б Ъ ИЗЪЯТІЯХЪ ДЛЯ М Е Л К О П О М І І С Т І І Ы Х Ъ ВЛАД ЛЪЦЕВЪ ВЪ ОТІІОШЕПШ П Л Д І І Л Л II ІІОЛЬЗОВЛИІЯ КРЕСТЬ-

ЯНЪ ЗЕМЛЕЮ И ДРУГИМИ УГОДЬЯМИ. 

54. Мелкопом стнымъ влад льцемъ призиается тотъ влад лецъ, у котораго всей прииадлс-
жащеіі ему удобііоіі земли (пахатноіі, с іюкоспоіі, пастбищпоіі), состоящеіі какъ въ пользопапііі 
крестьянъ, такъ и въ сго нспосредствешюмъ распоряженіи, а также земли подъ крестьяпскими 
магларами (причислсиной по ст. 34 и 33 къ полевымъ угодьямъ) въ населенномъ сго пм ніи— 
паходнтся ли оно въ одномъ иліі н сколькихъ селепіяхъ губсрніи—состоптъ меп е шестидесл-
ти кцевъ. 

5 5 . Когда, на оспованіп ст. 24, полагается отр зка зсмли отъ ь-рсстьяпсиаго над ла въ 
распоряжевіе пом щика, то иелкопон ствыА влад лецъ им етъ право оставить въ пепосрсд-
ствсиномъ своемъ распоряжспіп ис меп е тридцати кцевъ пзъ совокуіиюсти вс хъ приішдлежа-
щихъ сму въ томъ селеніи пахатцыхъ u с покосныхъ м стъ u зсмли подъ крестьяпскііми магла-

1 

* \ 
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рами, причисленнои по ст. 34 и 35 къ полевымъ угодьямъ, хотя бы это количество превышало 

причитающуюся ему по озііачеипоіі ст. 24 половину. Сверхъ сего, при иеим ніи собственной 

усадьбы и сада, пом щику предоставляется обратить въ свое непосредствешюе влад иіе усадьбу 

и садъ одного изъ дымовъ крестьянъ, по своему усмотр нію. 

5 6 . Если населенныя им нія мелкопом стнаго влад льца состоятъ въ разеыхъ селеніяхъ, 

то пом щикъ можетъ оставить въ своемъ иепосредственномъ распоряженіи принадлежащую ему 

землю, но не свышс прпЬцати кцевъ, съ крестьянскнми усадьбами и садами, въ одиомъ изъ се-

леній, по своему усмотр нію; воспользовавшись симъ правомъ, опъ подчшпіется, въ прочихъ за 

симъ ил ніяхъ, общему порядку, постановленному въ еастоящихъ Правилахъ. 

5 7 . Въ случаяхъ, указанныхъ въ прсдшествующихъ статьяхъ (ст. S3 и 36), крестьяие со-

храияютъ то же самое право, которое предоставляется имъ на основаніи прич ч. 1 къ ст. 41. 

5 8 . Мелкопом стпый влад лецъ, у котораго всеіі принадлежащей ему въ иаселепномъ 

ии піи земли (ст. 34) не бол е трыдцати кцевъ, освобождается отъ обязаішости предоставленія 

крестьяііамъ полеваго над ла въ постоянное пользоваиіе. 

Г. Ог>ъ ПЗЪЯТІЯХЪ для ПАГОРПЫХЪ НАСЕЛЕНПЫХЪ ИМЪШІІ ВЪ РАЧИПСКОМЪ У ЗД въ ОТІЮШЕПІИ НАД -

ЛА И ПОЛЬЗОВАНШ КРЕСТЬЯПЪ ЗЕМЛЕЮ D ДРУГПМ1І УГОДЬЯМП. 

5 9 . Для ііагорпыхъ им иііі Рачипскаго у зда постановляются въ ОТІЮШСПІІІ пад ла п 

пользоваиія крсстышъ землею и другішц угодьямп пзъятія, озваченііыя ииже въ ст. 60—64. 

Примтшиіе. ІІодъ иагорііыми пм ціями Рачиискаго у зда иоішмаются селенія, 

состоящія въ верхиеіі части Кударскаго ущелья Кударскаго участка, а также селенія 

Глола п Чіора Уцерскаго участка сего у зда. Опред леніе черты ііагоріюіі части Ку-

дарскаго ущелья и составленіс сішска вс мъ нагорнымъ им ніямъ Рачинскаго у зда 

предоставляется Кутаисскому Губернскому по крестьянскимъ д ламъ Присутствію, съ 

утверждееія Нам стника Кавказскаго. 

6 0 . Въ постояніюе пользоваиіе крестьянъ, за установленеыя повиниости, предоставляются: 

вся та усадебная ос длость и полевыя земли (пахатныя и с нокосныя), кои, до утвержденія на-

стоящихъ Правнлъ, состояли въ исключительномъ пользованіи каждаго крестьянскаго дыма. 

6 1 . Въ составъ крестьяпской усадебной ос длости входитъ вся земля, состоящая подъ вся-

кими жилыми, хозяиственными, промышленными и торговыми строееіями и заведеніями, гд 

бы они ни находились—въ черт ли селенія, или вн оной, съ принадлежащими къ нимъ кре-

стьянскими огородами, пчельниками и другими угодьями, а также водопоемъ, выпускомъ ддя 

скота, пустопорожними м стамн между крестьяоскиии строееіями, 

6 2 . Въ случа неясности границъ усадебной ос длости, по разбросаниости крестьянскихъ 

строеній и заведеній, черта сія опред ляется па основаніи правила, постановлепнаго въ ст. 29 

настоящихъ Правилъ. 

6 5 . Независимо отъ усадебной ос ддости и полевой зеили (пахатной и с нокосной), кре-

стьяпамъ предоставляются такжс въ щютояішое пользованіе, за устаповленныя повиености, паст-
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бищпыя и л спыя для собствеипыхъ нуждъ угодья, разм ръ коихъ, для пад ла крестьяпъ, опре-

д ляется Нам стникомъ Кавказскнмъ; до опред лепія сего разм ра, пользовапіе означениыми 

угодьями со стороеы крестьянскихъ обществъ пропзводптся въ порядк , существовавшемъ до 

утвержденія настоящихъ Правилъ. 

6 4 - . Въ теченіе первыхъ девяти л тъ со временп утверждееія спхъ Правплъ, каждый кре-

стьянинъ обязывается держать въ своеиъ пользованіп, за устаиовленныя въ пользу пом щика 

повинности, отведенные ему усадебпые и полевые участкп въ полномъ пхъ состав п можетъ 

отказаться отъ нихъ лишь съ согласія пом щика. 

Д . 0 ПОВИННОСТЯХЪ КРЕСТЬЯНЪ ВЪ ПОЛЬЗУ ПОМ ЩПКОВЪ. 

і) 0 повишости за усадьбу. 

6 5 . За усадебную землю, находящуюся въ подымномъ пользованіп крестьяпъ, каждый пзъ 

нихъ облагается, ио количеству земли, къ его усадебной ос длости припадлежащей, денежпою 

платою (оброкомъ). 

6 6 . Съ кцевы усадебной земли опред ляется ежегодно плата по 3 p., за исключепіями, 

означенными въ статьяхъ 67 и 68. 

Примтате. Въ Рачинскомъ у зд , во вс хъ разсчетахъ по платежу повишюстп, 

пространство земли подъ усадебною ос длостыо, заключающее въ себ мен е полкце-

вы, принимается за половину іщевы, а выше полкцевы—за одеу кцеву. 

6 7 . Въ т хъ м стахъ, гд торговля или промышлеішость и густота паселепія обезпе-

чиваютъ выгодпый сбытъ произведеніц и высокіе заработки, а также гд въ чсрт усадсбпоіі 

ос длостп находятся виноградныя лозы и плодовыя деревья, прпіюсяіція доходъ пе мсп с 20 p., 

усадебная земля можетъ быть оц иеиа на деиъги, но пе свышс 120 р. за кцсву, и съ этоіі сум-

мы пазначается ежегодная плата, равная пяти процеитамъ. 

6 8 . Если усадьбы, по требованію пом щика, будутъ перепссепы иа повыя м ста за 

черту селенія, на полевую землю, то за таковую отведеішую подъ усадьбы зсмлю повишюсть съ 

кцевы полагается какъ з^землю полевую. 

Примтаніе. Оц ика, въ семъ случа , повипіюсти за усадсбпую землю произво-

датся, при неусп х добровольнаго между пом щикомъ и крестьяіппюмъ соглашепія, 

Мировымъ Прсредникомъ; иоежегодная плата сія пе должпа превышать 2-хъ рублей. 

2) 0 повинности за сады. 

6 9 . За виеоградные сады дабларп крестьяне взносятъ, випомъ, повппность, которая 

опред ляется въ одну четвертую часть съ урожая. 

7 0 . За випоградные сады маглари пом щику предоставляется получать повишюсть: или 

одну третыо часть только съ урожая вина, илп одну четвертую частъ какъ съ урожая випа, 

такъ п съ пос вовъ въ этихъ садахъ. 
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7 1 . Повиииость за плодоныя деревья въ ипіюградиыхъ садахъ (ст. 31 и 32) опред ляется 

по взаимиому соглашеиію пом щпка съ крестьяниномъ; если соглашенія не посл дуетъ, то Ми-

ровымъ Посредникомъ. 

3) 0 повпниости за полееыя угодья. 

7 2 . За полевую пахатиую землю крестьяие взносять повішность, которая опред ляется въ 

одпу четвертую часть съ урожая вс хъ земпыхъ произведепій. Иск.іючепіе изъ этого правила 

для земель, кои могли подлежать отр зк въ по.іьзу пом щика, но удержапы крестьяшшомъ въ 

своемъ постояпномъ пользованіи, оиред лено въ ст. 40. 

7 5 . Съ вшюградішковъ магларц, отчнсленныхъ къ полевымъ угодьямъ (ст. 34 п 35), по-

вннность взіюсптся на осповапіи статьн 70. 

Примтанге. За Фруктовыя u всякія плодовыя деревья въ полевыхъ угодьяхъ, 

пріііюсящія доходъ, повниность опред ляется иа томъ же осиовапіи, какъ н за іілодо-

выя деревья въ вииоградпикахъ (ст. 71). 

74г. За землю подъ с нокосами, равпо осокою (исди), крестьяпе взпосять повііппость въ 

одну третыо часть съ укоса или урожая. 

7 5 . Повипность за землю, заішмаемую л спьши участкамп сахардне пли сасаре, входящи-

ми въ составъ крсстьявскаво иад ла, оиред ляется по взаимпому соглашенію пом щпка съ 

крестьяпиномъ; если соглашенія не посл дуетъ, то Мировымъ Посредішкомъ. 

і) 0 порядк взноса повгшностеіі. 

7 6 . Причитающаяся въ пользу пом щика часть съ урожая земиыхъ произведеііш взимает-

ся въ пол въ снопахъ, кукуруза въ очищенныхъ початкахъ съ чалою, а гомп въ колосьяхъ по 

высушк , тоже съ чалою, съ т мъ что часть сія перевозится самииъ крестьяиипомъ въ усадь-

бу пом щика въ томъ селеиін, гд водворены крестьяие; пом щикъ можетъ требовать доставки 

таковыхъ произведеній и въ другое, ви того селепія, м сто, если оііо не отстоитъ дал е Ю-ти 

верстъ. 

7 7 . Пом щикъ можетъ требовать взноса повішеости земными произведепіями (ст. 76) зср-

помъ, за исключееіемъ гоми; въ такомъ случа саманъ отъ вымолоченнаго хл ба и чала кукуруз-

ная остается въ пользу крестьяниоа, которыіі обязывается доставить сіи произведееія къ пом -

щику, своими средствами, на разстояніи не дал е SO верстъ. 

Прим чаніе. Тамъ, гд по трудности сообщеиія доставка производится на выо-

кахъ, предоставляется Мировому Посреднику разстояиіе, иастоящею статьею устапов-

леніюе, сокращать иа половину. 

7ft. Доставка пом щику причитающихся ему въ повиппость частей прочихъ земпыхъ 

произЕедееіи, а также вппа, прим няется къ порядку, постаповлеішому въ предшествующихъ 

статьяхъ. 
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3) 0 повинностяхъ въ наіорныхъ иміыііяхъ Рачиискаіо у зда. 

7 9 . Повшшости въ пагорпыхъ ші ніяхъ Рачинскаго у зда за усадебныя п полевыя (па-

хатпыя и с нокосиыя) земли (ст. 60), состоящія въ постоянномъ по.іьзовашп каждаго крестьан-

скаго дыма, отбываются въ томъ вид , въ какомъ он отбыва.шсь допын въ каждомъ м ст , a 

пмеино: или деньгами, или скотомъ, і ш же домашвпміі изд ліями, въ томъ разм р , въ какомъ 

он устаыовились по обычаю. 

8 0 . Губерііское по крестьянскимъ д ламъ Ирисутствіе устаиовляетъ разц ику скота и до-

машппхъ изд лііі, платимыхъ въ повпнпость за земелыіыіі пад лъ (ст. 60), на депьгп п разр -

шаетъ ввести отбываніе повпниостп по сеіі денежноіі разц ик въ т хъ им ніяхъ, гд къ тому 

ие представится особыхъ для крестьянъ пеудобствъ. 

8 1 . За пастбищныя и л сныя угодья (ст. 63) крестьяпе отбываютъ повшшостп, разм ръ 

копхъ установляется Губернскимъ Присутствіемъ, съ утвержденія Нам стішка Кавказскаго. 

8 2 . Крестьяне ІІС обязываются отбывать, въ пользу пом щика, ішкакихъ повиішостеіі, 

сверхъ установленныхъ озпачепиыми въ предшедшихъ 79—81 статьяхъ правплами. 

ПОДПИСАЛЪ: Предс датель Кавказскаго Комптета Кпязь Павелъ Гагарниъ. 



Приложеніе къ прим. 2 cm. 2 Дополните.ипыхъ къ 

Лоложетямъ 15 Октября І86І года Правилъ для ffy-

таисской губернііі. 

ІІІ ІІЯІ.І ОБЪ УСТРОЙСТВЪ БЫТА КРЕ€ТЬЯНЪ, ВЫШЕДШНХЪ ІІЗЪ 

КРЪПОСТНОЙ ЗАВИСЦМОСТЦ ЛІІЦЪ, НЕПРиНІДЛЕЖІЩПХЪ КЪ 110TOM-

СТВЕННОМУ ДВОРЯИСТВУ. 

1 . Крестьянамъ, состоящимъ въ кр постной завпспмостп лицъ, пеприиадлежащихъ къ по-

томственному дворянству, предоставляются вс т права личпыя, по состояпію и по пмуществу, 

кои вообще дарованы кр постному сословію Положешями, ВысочАйіиЕ утверждспиыми въ 19 

деиь Февраля 1861 года. 

2 . Крестьяне сіи должны воспользоваться вс ми правами лпцъ свободпаго состояпія со дпя 

обнародованія настоящихъ Дополиительоыхъ Правилъ для Кутаисскоіі губсріііи. 

5 . Они сохраняютъ пользованіе усадебпою ос длостыо въ толъ разм р ся, какоіі опред -

лееъ въ упомянутыхъ Доиоліштельныхъ Правилахъ, съ правомъ выкупа оіюй па осповапіяхъ, въ 

т хъ же Правилахъ постаиовлеішыхъ, хотя бы иа таковоіі выкупъ ис было цзъявлепо согласіс 

со стороны землевлад льца. 

4-. Ови получаютъ въ собствеішость, безъ всякаго возпаграждеііія влад льца, часть ІІЗЪ 

состоящихъ въ ихъ пользовапіи вииоградниковъ: изъ вииоградішковъ даблар» половину, а изъ 

випоградниковъ маглари одыу третыо часть. 

л, Разборъ вс хъ споровъ, кои могутъ возпикпуть мсжду крсстьяпами и бывіііііми ихъ 

влад льцами, принадлежитъ общимъ по крестьяискимъ д ламъ учрсждепіямъ. 

ПОДПИСАЛЪ: Предс датель Кавказскаго Комитета Князь Павелъ Гагарииъ. 
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