
П А М Я Т Н А Я К Н И Ж К А 
В И Л Е Н С К А Г О 

Г Е Н Е Р А Л Ъ - Г У Б Е Р Н А Т О Р С Т В А . 

НА 1 8 6 8 годъ. 

ИЗДАНА ВИТЕБСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ СТАТИСТИЧЕСКИМЪ КОМИТЕТОМЪ, 

П О Д Ъ РЕДАКЦ1ЕЮ 

А . М . С Е М Е Н Т О В С К А Г О . 

САНКТПЕТЕРВУРГЪ. 

1868. 



ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА О ПАНЦЫРНЫХЪ БОЯРАХЪ 
Въ предФДахъ Витебской губернш, собственно въ Себежскомъ и 

част!Ю Невельскомъ уездахъ, значить на рубеже временной Польши, 
до ныие обитаетъ около десяти тысячъ сельскихъ иоселянъ, извест-
ныхъ подъ назвашемъ панцырныхъ бояръ. Люди этого сослов1Я суть 
остатки древней польской земщины, имевшей свое особое устройство 
и значеше, вызванное духомъ времени и обстоятельствами. Ныне на-
зваше панцырнаго боярина, все более и более, отходить изъ жизни 
действительной въ область исторш и н4тъ сомпешя что оно скоро со-
вершенно исчезпетъ не только въ О Ф Ф П Ц Ш Ы Ю М Ъ языке но даже и 
изъ памяти народа; уже и ныие слово ианцырный боярннъ для пепри-
вычнаго уха звучитъ какъ то странно, вызывая множество воиросовъ 
на которые даетъ ответь только истор1я. 

Въ настоящемъ 1867 году на этнографической выставке въ Моск-
ве, куда, между прочимъ, были доставлены витебскимьтубернскимъ 
статистпческимъ комитегомъ костюмы панцырныхъ бояръ, мы были 
личиымъ свидЬтелемъ множества случаевъ иодоумешя публики, 
встречавшей въ указателе выставки при описаши коспомовъ, иазва-
ше панцырныхъ бояръ; намъ, какъ представителю вигебскаго стати-
стическаго комитета, много разъ приходилось объяснять историче-
ское значеше этого сослов1я. 

Желая пополнить эти наши объяснения более точнымъ изложени-
ем ь Фактовъ и сберечь для потомства разсеяппыя въ д&лахъ раз-
ныхъ присутственные и судебныхъ месть сведешя о панцырныхъ 
боярахъ, мы нредлагаемъ внимание читателей настоящую историче-
скую записку о судьбе этого сослов1Я, составленную нами еще въ 
1864-году, для бывшаго председателя витебскаго губернскаго ста-
тистическаго комитета, ныне почетнаго члена его В. Н. Веревкипа, 
поиолнивъ и исправивъ въ пей то что указала надобность. 

Польше короли, въ видахъ охранешя границъ своего, некогда 
весьма обшнриаго, государства, издревле жаловали вольиымъ людямъ 
земянамъ и сельскимъ мещанамъ принадлежавпля короне земли, сь 
темъ, чтобы лица этаго звашя, согласно добровольно принятому ими 
на себя обязательству, несли пограничную военную службу и состоя-



ли въ ведет и того замка, или крепости, къ которымъ они были при-
писаны. 

Поселнвпйеся па этомъ у слов! и на государственныхъ земляхъ лю-
ди, назывались панцырными боярами. 

ИПОС.11;ДСТВ1И, для большаго привлечешя вольныхъ ЛЕОДСЙ къ при-
нятие па себя обязанности защищать пределы государства, встрети-
лась необходимость въ разшпрешп иравъ ихъ, почему въ 1547 г. ко-
роль Сигизмундъ-Августъ освободилъ бояръ отъ наказашя безъ суда, 
оставплъ имъ на вечныя времена даровапныя предками его имешя, 
запретивъ однакожъ продажу таковыхъбезъособаго королевскаго раз-
решешя. Жепамъ умершпхъ бояръ позволилъ владеть имешемъ му-
жей до вступления во второй бракъ, ири второмъ же замужестве 
оставлять себе только то, что зявещамемъ мужа было записано, а 
прочее отдавать детямъ, братьямь, пли ближайшимъ родствениикамъ 
умершаго; запретнлъ брать у бояръ лошадей для иодводъ, или упо-
треблять ихъ самихъ въ другую какую либо службу для княжескаго 
двора, а также посылать па заставы и обременять другими повинно-
стями, съ тЬмъ однакожъ услов1емь, чтобы они всегда были готовы 
къ войн!;, почему бояре и должны были содержать во всегдашней 
исправности лошадь съ седломъ и боевое вооружеше: панцырь, ириль-
бицу, т. е. шлемъ съ наличиикомъ, мечь или кордъ, збрую съ дре-
вомъ, т. е. копье, платье цветное, павезу и остроги, т. е. шпоры. 

Сверхъ этого, темъ изъ бояръ, кои издавна, огъ нредковъ сво-
ихъ, имели въ городахъ дома, или желали заниматься торговлей и 
ремеслами, дозволялось какъ владФше имуществомъ въ городахъ, 
такъ и свободное производство торговли и ремеслъ; а такимъ, 
кои наследовали отъ дедов ь и отцовъ жалованные имъ королемъ Ка-
зпм'фомъ дворы, позволялось иметь на опыхъ слугъ и селить людей. 

Въ пределахъ нынешней Витебской губерши, за время польскаго 
владычества, существовали и такъ называемый пушные бояре; о 
нихъ упоминается въ древнихъ актахъ, но народъ, повидимому, за-
былъ уже это назваше. Быть можетъ потомки панцырныхъ бояръ 
смешались съ потомками, нутныхъ удержавь за собою первое какъ 
более почетное имя. 

Въ уставе объ уволкахъ, даниомъ королемъ Сигизмундомъ Авгу-
стомъ въ 1557 г. апреля 1-го дня для всего Великаго Княжества 
Литовскаго, въ 1-й ст. сказано: «Мы жолаемъ, чтобы бояре путные, 
стародав[йе и некупленные, были водворяемы на двухъ уволокахъ, 
сь которыхъ они, какъ и новопоселенцы, должны платить за все по-
винности деньгами, смотря по оценке земли, а на работу и съ подво-
дами ходить не повинны, а если по нашему нриказанпо поедутъ въ 
дорогу, то въ томъ году ничего иеплатятъ, и безъ воли и приказами 
нашего урядъ нангь не долженъ посылать ихъ въ дорогу и никуда, а 
находясь въ дороге, они должны служить по старому- За безчест1е 
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имъ платить столько же, какъ и прежде, по статуту. Изъ числа этихъ 
самыхъ бояръ, ревизоры избираюсь служекь, которые должны нахо-
диться при каждомъ дворе нашемь въ потребномъ числе. Служба 
ихъ будетъ состоять въ томъ, чтобы ездить съ листами нашими къ 
дворамъ, уряду подлежагцимъ, также отвозить въ Вильно въ казна-
чейство денежпыя подати и, но приказанио, уряда ездить по очереди 
для изследовашя обидъ, наноспмыхъ крестьянами и за это иметь 
имъ па одного копя по две уволоки, свободныхъ отъ всякихъ иода-
датей, а по падобностямъ урядииковъ, они ездить пе повинны». 

Действовавшее въ Великомъ Княжестве Литовскому за нольска-
го правительства, законы, почти постоянно, говоря о ианцерпыхъ бо-
ярахъ, вспоминаютъ и путныхъ. Люди обоихъ сихъ сословш, не взи-
рая на особыя, местный привиллепи, довольно частно на даваемыя 
нмъ польскими королями, считались одиакожъ принадлежащими къ 
простому зваппо и даже находились, ииогда, въ некоторой степени 
какъ бы крепостпон зависимости отъ землевладельцевъ. 

Вотъ более характеристическ1я изъ граждаискихъ и уголовиыхъ 
законоположешй литовскаго статута о ианцерпыхъ и путныхъ боя-
рахъ: 

Разделъ XI , Артикулъ XXXIX § 1. Сверхъ того узакоияемъ: 
еслнбы люди простаго звашя,наши государевы,или княжеск1с'господ-
ск'|е,дворянск1е, путные и папцыриые бояре, мещане или тяглые лю-
ди убили дворянина или дворянку, то сколько ихъ будетъ обвинено 
отъ истца предъ судомъ и законным ь иорядкомъ, по силе вышени-
саппаго X артикула, доказано,—все должиы быть казнены смертью. 

Однако п изъ таковыхъ людей простаго зван1я более трехъ чело-
векъ за смертоубШство одного человека не казнить. 

Разделъ XII, Артикулъ XIII, § I. Узакоияемъ: ежели бы какой 
человекъ простого звашя, панцыриый боярипъ, или тяглый, будучи 
свободнымъ безместпымъ, а не чьимъ либо вотчиниымъ, подчинив-
шись кому, князьямъ, госнодамъ, дворянамъ, иолучпвъ или не полу-
чивъ отъ того господина всиомоществован1е, проживетъ за темъ гос-
подиномъ десять летъ, такой человЬкъ или дети его, ежели захотятъ 
отойти прочь, обязаны будутъ откупиться 10 копами грошей и 
вознаградить все, что взялъ у того своего господина на вспомощест-
воваше. 

Разделъ IX, Артикулъ XXVIII § 1. Узаконяемъ, что панцырные 
и путные бояре и проч1е люди ппзшаго сослов1я не имеютьни за кого 
ручаться въ важнейшихъ делахъ, безъ ведома и нисьменнаго дозво-
леи1я свопхъ господъ, однако дозволено имъ будетъ, даже безъ ведо-
ма своихъ господъ, ручаться въ делахъ меньшей важности, т . е. ,не 
более какъ въ четырехъ копахъ грошей и хотя бы одинъ человекъ 
за разныхъ людей ножелалъ ручаться, поручительство его вообще 
не должно превышать цены четырехъ копъ грошей. 



ПривиллегЫ Сигизмунда Августа панцырвымъ боярамъ, о кото-
рой упомянуто выше, подтверждена последующими королями, имен-
но: въ 1580 году,—СтеФаномъ, въ 1 5 9 3 г . - С и г и з м у н д о м ъ III, въ 
1636 г. Владнславомъ, въ 1670 г. Михаиломъ, въ 1680 г. 1оан-
номъ III, въ 1720 г. —Августомъ II, въ 1746 г. —Августомъ III и въ 
1764 г.—Станиславомъ Августомъ. Кроме того—въ 1597 г. Воевода 
иол отек 1п Андрей Саиега, чрозъ письмо, подтвержденное после и 
преемникомъ его, воеводою же Косьмою Санегою-—устуиильнанцыр-
иымь боярамъ войтовство Непоротовское съ темь, чтобы сь оиаго 
они, увольняясь, отъ вся к ихъ податей, отправляли воеиную службу. 

Въ 1607 году, во время принадлежности этого края Россш, царь 
Алексей Михайловичъ такъ же подтвердиль право бояръ на состояв-
ши во владЬиш ихъ земли, назвавъ ихъ пъ своей охранительной гра-
моте панцирными козаками. Съ этими правами въ 1772 году вошли 
папцыриые бояре, вместе со всей Белоруссией,въ сосгАвъ Россшской 
имнерш, а императрица Екатерина II, того же года, въ 16 день ав-
густа, соблаговолила подтвердить все ирежшя права ихъ. Темъ ие 
менее,однакожъ при производстве, въ томъ же году ревизш, папцыр-
ные бояре бмвпне иолотской, а ныне витебской губерши записаны 
въ число, крестяьнъ ведомства главной дворцовой канцелярш и сь 
темь вместе привлечены къ исполнонио разиыхъ экономическихъ ра-
ботъ и платежу оброка. 

Признавая таковое распоряжеше для себя обиднымь и съ Эысо-
чаише дарованными имъ иривиллегЫми несогласнымъ, бояре обрати-
лись съ просьбою о возвращены имъ ирежнихъ правь, сперва въ 
камерную эксиеднцио, а цотомъ, но огкрытш наместничества, въ 
наместническое нравлеше, но неиолучивъ ни въ одпомъ изъ с ихъ 
учреждешй желаемаго удовлетворены, 21 Февраля 1780 года обра-
тились сь жалобою въ сеиать, иредставивъ при своемь ирошеши ко-
П111 вьнненчнсленныхъ прпвиллегш. 

Иравительствующш Сенатъ, съ возвращешемъ представлениыхъ 
боярами въ К01ИИ иривиллепй, предннсалъ нолотскому наместническо-
му унравлешю доставить но обстоятельствам^ изложепиымь въ про-
шенш, надлежащее объяснение; вследствие чего, унравлеше 1-го Фев-
раля 1782 года, между прочимъ, донесло: 1, что такъ называе-
мые папцыриые бояре, по привиллепямъ обязаны были производить 
конную военную службу, а въ 1547 году, Февраля 21 дня, король 
польскш Сигизмундъ-Августъ, подтверждая все ихъ вольности, меж-
ду прочимъ, ностановпль, что если бы кто изъ нанцырпыхъ бояръ 
пожелаль имеше свое продать, отдать, или променять, то ие иначе 
долженъ сЛе делать, какъ съ позволены королевскаго, каковыя при-
виллегЫ всеми Сигизмуида-Августа преемниками утверждены были и 
никакою конституцию не уничтожались. 2) Нанцырные бояре небы-
ли шляхетнаго званЫ, но составляли вольный народъ, более почитае-



мый* нежели простой, такъ чго,еслибы кто изъ нихъ и десять лЬтъ 
за к^мъ нрожилъ, пе могь чрезъ то почесться крестьяннном ь. 3) что 
касается того, могли ли бояре владеть крестьянами, то хотя въ при-
виллег:яхъ того не изображено, а только оставлены опи при вольпомъ 
влад1инп данными имъ землями, однакожъ нетъ и занрещешя, 
вольныхъ людей имъ на своихъ земляхъ населять, что более доказы-
ваешь данная въ 1619 году октября 23 дня и, признаиная въ полотс-
комъ градскомъ суде, уступочная запись Алексея Мазуры панцырно-
му боярину Карпу Фролову на местечко Литвипово съ крестьянами; 
такъ же 29 артикулъ 3 го раздела литорскаго статута,предиисываю-
щш въ разсуждеши обложешя новыхъ платежей и подводъ, чтобы 
крестьяне господсюе, княжеск1е, шляхетные и боярсше безъ добро-
вольная самихъ ихъ дозволения въ работы употребляемы не были, 
изъ чего и явствуеть, что бояре, в ъ т е времена, крестьяиъ имели. 
4) означенные бояре подати, Речи Посгюлитой, по установленному, 
такъ называемому Гиберному сбору, платили на полотскую экономно 
въ 1717 году 2600 золотыхъ или 390 руб., а 1765 г. 3030 злотыхъ 
польскихъ или 454 р. 50 коп. какую же именно службу бояре 

*) Въ «Исторических!» СвЬдешяхъ о БЬлоруссши изданныхъ въ 1835 году , гене-
рал1.-ЛЮ«орь Безъ-Корниловичъ приводшъ слЬдующш тариФъ Гибсрный великаго 
княжества Литовскаго, къ коему приложил и перечень годоваго дохода Полотской 
вкономш на 1725 годъ, въ составъ коего между прочимъ входятъ и сборы съ вой-
товствъ панцырныхъ бояръ: Неноратовскаго, п Истецкаго Епенскаго. Замечательно 
что кромЬ деисжнаго платежа, панцырные бояре, наэванныхъ войговствъ давали еще 
восемъ сотъ пудовъ меду, берковецъ коего стоилъ въ го время 80 злотыхъ. 

ТАРИФЪ ГИБЕРНЫ ВЕЛИКАГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКАГО. 
злотыхъ 

Съ Анзельмуйжи, въ ЛиФляидскомъ староствЬ . . . . . . . 30 

БЪдцо, въ ст. Иолотскомъ 50 

Бохоны мглинск|'е до Крычева, въ стар. Мстиславскомъ . . . . 220 

Баличе, Невдековиче, Старое Село въ Мстиславскомъ стар. . . 500 

Балдвище, въ Полотскомъ стар , 28 

Бабиновиче, Цялошетс. въ Витебскомъ стар 840 
Бублево, въ Витебскомъ 28 

Бобръ, Косцерининъ, ЦЬршики 28 

Б1>ль, Зеленковиче, Ничовъ, Орловъ въ ст. Мстиславскомъ . . . 580 
Чехедь, Любковиче, въ Мстиславскомъ стар 1000 

Черновщизпа, Синьковщизна и Заливше, въ Мстиславекомъ . . . 40 

Хиславиче съ деревнями, въ Мстиславскомъ стар 400 
Дроздзинъ и Смордзинъ, въ Оршанскомъ стар 700 

Дисненское староство 4000 
Динабургъ, въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ стар. . . 179 



отправляли, о томъ хотя подробпяго св-Ьдешя получить было иевоз 
можно, однако изъ представленной ими копит декрета 1600 года ока 
залось, что они отправляли службу при полотскомъ замкЬ. 5) что 

злотыхъ 

Гомельское староство 3 8 3 2 

Я:шо, въ Полотсковгь старости"!} , 28 

Ннковиче, Ж о л у б ъ , Голубаче и Милюты, въ Мстиславск. стар. . 164 

Озерище, въ Витебском!» староств'Ь 6 0 2 0 

К р е ш у д ы , Чернице, въ Полотскомъ староств'Ь 5 8 2 

Кричевское стар. , въ Мстиславскомъ 8 0 0 0 

Конзаиское стар. , въ Мстиславскомъ 5 0 0 

Коровайпо, Трубаче • 1 4 0 

Красины!, Красное, Волчаны, Д о р о г и , въ Мстиславскомъ . . . 6 6 0 

Копщовка, Слободка, Воронпа, Копаче , въ Мстиславскомъ . . , 206 

Лужосно , Мяке. Островске, въ Витебском!. староств'Ь 560 

ЛарЫновъ, Льже, Ремонты, Пилсуны, Черноусы, въ Мст. . . 7 0 0 

Люцынское Старое, въ ЛИФЛ 1800 

Михалоцкъ, Рошомыце , Б у ш а р ы , въ Мстиславскомъ 6 6 0 

Мстиславское и Радомское городище 3 0 0 

Г . Мстиславъ и Радомское староство 3600 

Нише, Клястицы, Лешно , въ Полотскомъ староств'Ь 5 2 0 

Невдзевковиче въ Мстиславе. Орш. б е з ъ предместья ЗаднЬировскаго 9 0 0 

Г . Полотскъ съ жидами . . 2800 

Эконом! я Иол отека л 56 

Пахоловъ, Семядчинъ, Б у д ч и н ъ 80 

Прихабы, въ Полотскомъ староств'Ь 56 

Расна, Каменка, Д у б р о в к а , ПЬтуховка, въ Мстиславскомъ стар. . 1 2 0 0 

Расковщипна, З Ь ж и ц е , Дзящ'олъ, У ш п о л е и Красна, въ Мстислав. 2 1 0 

Ш а т р о в о въ Полотскомъ староств'Ь . . 8 0 

Ситпо, Милюнки, Нсеновиче, Дворище, въ Полотскомъ староств'Ь. 110 

Снитовки, въ Полотскомъ староств'Ь 56 

Сорочь, Савинъ, въ Витебскомъ староств'Ь . . 200 

Суражъ, въ Витебскомъ . . . 280 

Сухвастъ, въ Витебскомъ . . . . . т 

Стайки, Островно, въ Витебскомъ • . 120 

Стропене, Денишки, Косково, въ Мстиславском!. 135 

Зелнтыцкое ст. въ Оршанскомъ 200 

Воронье, З у Ь , въ Мстиславскомъ 2 0 0 

Вортеле, въ Мстиславскомъ 2 8 

Великое Село, въ Витебскомъ 1 9 6 

Велижъ, въ Витебскомъ. 1 2 1 4 0 

Ж у к о в ъ три службы, въ Мстиславскомъ . , 2 5 0 

Заборье , въ Пологскопъ 5 6 



щане были ее хуже состояшемъвъ Речи Посполитой панцырныхъ бо-
яръ. Сенать,сообразивъ эти обстоятельства нашелъ: а) что панцырпые 
бояре ни шляхетскаго звашя, ни крестьянскаго сослов1я, а только во-
енные люди, носеливнпеся на особыхъ земляхъ, за когорыя обязаны 
были отправлять военную службу; б) что въ данныхъ имъ прпвивле-
пяхъ, ничего необозначено такого, чтобы давало имъ право держать 
за собою крестьянъ, или чтобы ихъ почитать на равпф съ прямыми 
шляхтичами, а только оставляемы они были при вольномъ влад1ши 
землями, за когорыя повинны нести службу и которыя они могли 
продавать, отдавать, или заменять, но неиначе, какъ съ позволения 
королевскаго или его иачальниковъ и съ такимъ услов1емъ, чтобы 
всяк1Й, получившш такую землю, подходилъ подъ обязанность пан-
цырныхъ бояръ и повиненъ быль нести военную службу съ той зем-
ли. Поэтому сенатъ, при сужденш о состоянш сего рода людей и 
объ ихъ иравахъ на занимаемую землю, пр1емля за главнейшее осно-
ваше закопоноложешя 4-й статьи городскаго устава и 2-й артикулъ 

З Л О Т Ы Х ! ) . 

Жарнос11ки, въ Нолотскомъ старосте!* '28 
Зубовшизна, Колодежна, Кожуховска, въ Мстиславскомъ стар. . 540 

Годовой доходъ Нолотской экономш въ 1725 году, ноступавплй въ распоряжеше 
Нолотскаго воеводы. 

Право гнать, держать и продавать водку, пиво и медъ называлось кашцизною. 
Городъ Полотскъ вносилъ капитаны 180 
Лопа1ковыхъ 50 
ВЬсовыхъ 40 

Часть города, лежавшая на л1>вомъ берегу Двины, нааывалась БЪльчнцкою 
слободою по имкни ручья БЬльчицы и первой церкви при немъ построенной. 

Въ Б^льчицкоЙ слободЬ съ 2-хъ незастроесныгь мЬстъ . . . 52 
Въ БЬльчицкой слобод'Ь съ 2 - х ъ неаастроенных ь мЬсть 11 — 26 грошей 

Оброчныхъ статей 4 9 » 

Зв перевозъ . . . . 70 » 
11одужныхъ ( с ъ дугъ) или извошичьихъ 70 » 

Съ войтовства тяглаго УклЬеиска! 

Ръ войтовства Непоратовскаго 

Съ войтовства Истецкаго . . 

Съ войтовства Езерицкаго . . 

Отъ бояръ меду берковецъ . . 

Съ опустошениаго м!»ст. Дриссы 

Съ деревни Ыаганы . . . -

злотыхъ 
1500 
1500 

800 
700 

80 
80 
50 

Всего 5242 злот. 2бгр. *) 

*) Нольскш злотъ заключалъ въ себ-Ъ тридцать грошей мЬдныхъ. Грошъ поль-

СК1Й равнялся русскимъ двумъ копЪйкамъ мЬди. 



3-го раздала статута, коими вообще подтверждались вей прежде да-
рованный права привиллегш и соображаясь съ 5-й ст. 1-го пункта Вы-
сочайшаго указа, отъ 3 -го мая 1782 года относительно сбора съ к а -
заковъ по I руб. 20 кон. съ души, полагалъ, всФхъ доказывающихъ 
о панцыриомъ своемъ боярств^,яко изъ древле,по звагшо и по порода 
своей, бывшихъ воеппыхъ людей, оставить при собственности влад-Ь-
емыхъ ими земляхъ и при вс1>хъ привиллепяхъ съ илатежемъ пода-
тей на рявнф сь малороссшскимя казаками; напротивъ того, людямъ 
другихъ зващй, водворившимся на эемлФ панцырныхъ бояръ, и педо-
казавшгшъ отъ нихъ своего ироисхождешя, оставаться по прежнему 
въ числТ» дворцовыхъ крестьянъ, а отъ заявившихъ дворянское свое 
ироисхождеше потребовать дока зательствъ, на осиоваши Высочайше 
дарованной этому сословио, въ 21 день апреля 1785 года, грамоты. 
РФшеше это удостоилось Высочайшаго утверждешя въ 21 день янва-
ря 1788 года, почему и внесено въ XXIII томъ полнаго собрашя зако-
новъ въ ст. 16.611. 

Въ 1806 году б1>лорусск1Й военный губернатору геиералъ отъ ка-
валерш Михельсопъ, донося Правительствующему Сенату, что хотя 
об'птаюице въ этой губерши (Витебской) панцыриые бояре, по Высо-
чайше конфирмованному въ 1788 году докладу сената, и сравнены 
съ мялороссшскпми казаками, однакожъ въ рекрутской повинности ие 
учавствуютъ и даже отъ общественныхъ земскихъ обязанностей 
уклоняются, поставляя себя въ пг1жоемъ особомъ родЬ людей отъвся-
кихъ повинностей изъятыхъ ненрашивалъ разрйшешя, не относятся 
ли къ паицырньтмъ боярамъ всгЬ тЬ повиппости, а въ томъ числТ. и 
рекрутская, каковыя исправляются мадороссшскимп казаками, равно 
и самый порядокъ виутрепияго ихъ управлешя, по точному смыслу 
Высочайшаго указа, отъ 7-го августа 1796 года о волостяхъ. 

Первый департамента сената, впикпувъ въ значеше указа 1788 
года о правахъ панцырныхъ бояръ, а равно, припявъ во внимание, что 
малороссшсюе казаки также прежде были народъ вольный, употреб- * 
лявний себя въ войну за деньги по нуждамъ сосЬдствеиныхъ имъ 
государству, но что послгЬ добровольпаго нринят1я, ими подданства 
Россш, они также подчинились д1шствующимъ закоиамъ этого госу-
дарства и были обложены, начиная съ 1783 г. особой податыо, неся 
военную службу въ особо изъ нихъ сформированных!, полкахъ, а съ 
1795 года привлечены, наравиф съ другими областями имперш, къ 
рекрутской повинности, полагалъ, что папцыриые бояре, бывъ срав-
нены во всемъ съ малороссшскими казаками и отъ повинностей ника-
кими особыми постановлешямп ие освобождены, должны отправлять 
равпыя съ ними обязанности, т .е . давать рекрутъ натурою, платить 
государственный подати и исправлять земеюя и обществеииыя по-
винности по общимъ узаконешямъ, въ каковую обязанность и вклю-
чить ихъ съ будущаго 1808 года. МнФше это также удостоено Высо-



чайшаго утверждешя во 2-й день сентября 1807 года и внесено въ 
полное собраше закоиовъ въ 22615 ст. тома XXIX. 

Кроме панцырныхъ бояръ, живущихъ на иожалованныхъ имъ отъ 
короны земляхъ, оказались въ Витебской губершп и таюе, кои водво 
репы на земляхъ помет,ичьихъ подъ именемъ крестьянъ или же иодъ 
с в о и м ъ сословнымъ наименовашемъ; то и другое произошло какъ по-
тому, что земли,на коихъ жили эти люди, въ разное время Всемило-
стивейше пожалованы отъ россшскпхь государей цекоторымъ лицамъ 
за заслуги, такъ и отъ ошибочнаго, а быть можетъ и отъ умышлен-
наго внесешя во время первой ревизш панцырныхъ бояръ въ число 
крестьянъ, отъ этого возникли жалобы и тяжбы какъ па неправиль-
ныя требовашя помещиками послугъ отъ водворенныхъ на ихъ зем-
ляхъ бояръ, такъ и о завладенш ими землями, боярамъ принадлежа-
щими, а съ темъ вместе произошла чрезнолосность земельныхъ вла-
деши бояръ и иомещиковъ, 

Именнымь ук^зомъ императора Александра 1-го, отъ 2 августа 
1805 года, всемилостнвейше иовелено: бояръ, неправильно занисан-
ныхъ въ число помещпчьихъ крестьянъ, оставить въ семь зваши и, 
исключа изъ оклада, сравнить съ малороссшскими казаками, а какъ 
мнопе изъ сихъ людей пожалованы были разнымъ лицамъ въ потом-
ственное владеше, то, вместо ихъ, иомещикамъ назначить соразмер-
ное удовлетвореше. Величина этого вознаграждешя внооледствш вре-
мени определена въ 45 руб. за каждаго человека (тома IX ст. 874) 

Что касается панцырныхъ бояръ,которое иодъ этлм ь наименовашемъ 
жили на помещичьихъ земляхъ, то, Высочайше утверждеииымъ въ 
28 день Февраля 1823 года, мнешемь государственная совета, по-
становлено:, освободить ихъ отъ платежа въ казну оброка и вместо 
оклада,въ коемъ они тогда состояли, обложить съ начала 7-й ревизш 
наравне съ вольнымилюдьми, въ заиадныхъ губершяхъ жительствую-
щими, иодушпою податью по 7 руб. адсргнащями, на устройство до-
рогъ и водяиыхъ сообщенш но 30 кон. асс. и пошлиною за право 
винокурешя. 

Между темь , панцырные бояре, основываясь на имевшихся у 
нпхъ привиллепяхъ и считая, что все земли Непоротовскаго, Истец-
каго и Гультяевскаго войтовствъ принадлежать исключительно имъ, 
завели тяжбы съ владельцами иожалованныхъ имепш. 

Разсмотреше таковыхъ споровъ производилось въ приеутствен-
ныхъ местахъ Витебской губерши и иакоиецъ, по принесенной пан-
цырными боярами всеподданнейшей просьбы о возвращении имъ зе-
мель, заселеиныхъ крестьянами ио распоряжения разныхъ особъ и 
о переселеиш сихъ крестьянъ въ д р у п я места; (при чемъ бояре пред-
ставили иа нольскомъ языке, ветхую, безъ начальнаго листа, в ы -
пись ограничения 1580 года, земель въ войтовсгвахъ: Неиоротов-
скомъ, Езершскомъ и Истецкомъ). 5 апреля 1804 года Высочайше 



иовелено С1ю просьбу и приложенвыя къ ней бумаги препроводить 
для разсмотрешя въ сенатъ. Въ исполнеше чего сената, разсмотревъ 
это дело, между ирочимъ полагалъ, чтобы оставить панцырныхъ бо-
яръ при владеемыхъ ими земляхъ, отделивъ оныя отъ смежныхъ 
владельцевъ надлежащими обмежевашемъ и, такъ какъ нанцырные 
бояре сравнены съ малороссшскими казаками, которымъ позволено 
продавать ихъ земли, то и панцырнымъ боярамъ представить право 
распоряжаться ихъ недвижимыми имешями;но иодносимый объ этомъ 
всенодданейнпй докладъ, Высочайшей к о н Ф и р м а ц ш не удостоенъ, а 
последовало 3-го апреля 1805 года Высочайшее повелеше следую-
щаго содержашя: Его Императорское Величество, по разсмотренш 
доклада правительствующего сената 3-го департамента относительно 
разрешешя опоровъ панцырныхъ бояръ съ помещичьими и другого 
рода крестьянами, цоселившимися на земляхъ, обществу бояръ по 
древнимъ ихъ правамъ принадлежащихъ, находя, что безъ надлежа-
щего сведешя о числе людей сего рода и количества земель ими вла-
деемыхъ, невозможно съ достоверностью определить будетъ ли зе-
мель сихъ для нихъ достаточно, высочайше повелеть соизволилъ: 1) 
прежде всего снятъ на планъ все земли, кои обществу панцырныхъ 
бояръ въ начале отведены были. 2) означить точно—как1Я изъ сихъ 
земель остались въ ихъ владеши и как1я затемъ поступили крестья-
н а м ^ 3) сравнить количество владеемыхъ нанцырными боярами и 
крестьянами земель съ настоящимъ числомъ душъ и 4) по сравненно 
сему и по соразмерности земель, ими владеемыхъ, разсмотреть и 
определить уже окончательно меру и образъ размежевашя ихъ съ 
помещичьими и другого рода крестьянами. Иснолнеше съ высочай-
шаго новелешя иравительствующимъ сенатомъ возложено было на 
витебскаго губернатора и казенную палату, а сими последними на 
губернскихъ и уездныхь землемеровъ. 

Витебска гражданскШ губерпаторъ 19 толя 1820 года предста-
вилъ въ сенатъ прежде войтовства Истецкаго, а 30 сентября 1822 
года войтовствъ Неиоротовскаго и Езершскяго планы, землемер-
ок! я ведомости выписки изъ дела казенной палатой учиненныя, и 
мнФшя ея, изложивъ и свое заключение. Изъ этихъ бумагъ оказыва-
лось: но войтовству Истецкому всей земли, пожалованной королями, 
удобной и неудобной 28055 десятинъ съ саженями. Панцырныхъ 
бояръ по ревизш 1795 г. состояло 2025 душъ мужескаго пола, 
крестьянъ 704 души; действительно, земли оказалось у панцырныхъ 
бояръ 15820 десятинъ 2254 ! / а саж., у крестьянъ 6600 десятинъ, 
449 саж., остальная земля, состоящая въ сенокосе и озере, нахо-
дилась у панцырныхъ бояръ и крестьянъ въ общемъ владеши,по ново-
му же расчислешю землемеровъ и казенной палаты назначалось пан-
цырнымъ боярамъ земли 20800 десятинъ 615 саж. на всякую душу 
(по ревизш 1795 г. панцырныхъ бояръ и крестьянъ всего 2729 



душъ) по 9 десят. 1135 саж. По войтовству Неиоротовскому земли 
пожаловано королями удобной и неудобной 32009 десят. , панцыр-
ныхъ бояръ по ревизш 1795 г. состояло 2239 душъ мужскаго пола, 
крестьянъ 579 душъ; земель оказалось собственно у панцырныхъ 
бояръ 20828 десят. 499 саж., у крестьянъ 6128 десят. 112 саж., 
остальная земля, состоящая въ сенокосе и озерахъ находилась въ 
общемъ панцырныхъ бояръ и крестьянъ владенш; по новому же рас-
числешю назначалось панцырнымь боярамъ земли 24500 десят. 904 
саж.иавсякую душу (по ревизш 1795г . панцырныхъ бояръи крестьянъ 
всего 2818 душъ) по 10 десят. 2262 ааж. Повойтовому Езершскому 
земли пожаловано королями удобной и неудобной 13539 десят. , пан-
цырныхъ бояръ по ревизш 1795 г. состояло 790 душъ мужескаго 
пола, крестьянъ 377 дунгь, действительно земель оказалось у пан-
цырныхъ бояръ 7407 десят. 1585 саж., у крестьянъ 2320 десят. , 
287 саж., остальная жъ земля, состоящая въ сенокосе и озерахъ, 
находилась въ общемъ папцырпыхъ бояръ и крестьянъ владенш, по 
новому же разчислешю назначалось панцырнымь боярамъ земли 9116 
десят. 1642 саж., на всякую душу (но ревизш 1795 г. панцырныхъ 
бояръ и крестьянъ всего 1347 душъ) по 9 десят. 956 саж. , а всего 
во всехъ трехъ войтовствахъ оказалось земли 73603 десят. Панцыр-
ныхъ бояръ по ревизш 1795 г. 5234 души, крестьянъ 1660 душъ. 
Сенатъ все эти бумаги, а равно встунавния гютомъ отъ статскаго со-
ветника Жуковскаго, генералъ лейтенанта князя Ромадановскаго-
Ладыженскаго и панцырныхъ бояръ прошелля но разнымъ предме-
тамъ, препровождалъ 23 Февраля 1823 года на заключеше къ минист-
ру Финансовъ. 

Министръ Финансовъ, генералъ-лейтенантъ Конкринъ, возвра-
щая дело и отосланную къ нему 30 апреля 1823 года вновь по-
ступившую въ сенатъ просьбу князя Ромадановскаго-Ладыженска-
го, въ рапорте 29 сентября того же 1823 года изъяснилъ, что по раз-
смотренш дела сего признаетъ онъ заключешя казенной палаты и 
гражданскаго губернатора касательно отмежевашя помещиковъ отъ 
панцырныхъ бояръ къ особымъ местамъ и управлешя ихъ землею по 
числу душъ ревезш 1795 г. , правильными; но предполагаемое ими 
переселеше помещичьихъ крестьянъ и панцырныхъ бояръ находитъ 
неудовлетворительнымъ по изъявленному последними несогласно. 
Затемъ министръ Финансовъ нолагалъ, отменивъ 01© переселеше, по-
становить для размежевашя помещиковъ отъ бояръ между прочимъ 
следующ1я правила: 

1) Къ отдельпымъ иомещичьимъ селешямъ нарезать, каждому въ 
особое владеше, на число душъ причитающееся по вышесказаннымъ 
расчетамъ, количество удобной земли, исключая лЪсныхъ угодш о 
коихъ сказано особо въ пункте 5 -мъ указа правительствующего се-
та. 2) Въ селешяхъ общимъ панцырныхъ бояръ и помещиковъ наре-



зать последнимъ каждому къ особымъ местамъ земли на томъ же 
основапш. 3) Остающуюся затемъ землю оставить въ общемъ вла-
денш панцырныхъ бояръ. 4) Поелику нетъ возможности нарезать въ 
каждомъ участке въ число прочихъ угодш, надлежащаго количества 
леса, то следуотъ въ техъ местахъ, где леса находятся, отвести къ 
каждому помещичьему селенно надлежащШ по расчету участокъ 
леса особо; остальные же затемъ леса оставить въ общемъ панцыр-
ныхъ бояръ владенш. Генералъ-губернаторъ витебскш, могилевскш 
и смоленскш, князь Хованскш находилъ иужнымъ и сираведливымъ 
внутри округовъ поровнять между панцырнымн боярами земли нарез-
кою, соразмерныхъ по числу душъ участковъ и потомъ продажу та-
ковыхъ участковъ запретить, признавъ, какъ ихъ самихъ лично, 
такъ и земли ихъ казенною собственностью. 

Правительствующие сенатъ, разсмотревъ вышеиисанпыя бумаги, 
а равно встуиивнпя отъ панцырныхъ бояръ 5-го ноября, 7-го декаб-
ря 1823 года и 9—го декабря 1824 г. прошешя и учинениое 1-го 
апреля 1824 г. со стороны ихъ, полъ сочиненною въ сенате запис-
кою, рукоприкладство съ представлешемъ разныхъ документовъ, 
какъ то: иодлпнныхъ и въ вынисяхъ нривиллегш, куичихъ на земли 
крепостей, мировыхъ сделокъ,дарственныхъ записей, разделовъ зем-
лямъ и прочихъ бумагь и сообразивъ все то съ прежпимъ производ-
ствомъ, полагалъ учинить следующее: 1) Вышегшсаиное заключеше 
министра Финансовъ о размежеваши земель нанцырпыхъ бояръ и по-
мещичьихъ крестьянъ по Истецкому, Неиоротовскому и Езершскому 
войтовствамъ, въ рапорте его сенату 29-го сентября 1823 года изъ-
ясненное, утвердить во всемъ, возложивъ исполнеше онаго па губерн-
ское правлеше обще съ казенною палатою» съ темъ, чтобы они, не 
смотря на возражения, какъ той, такъ и другой стороны, а особливо 
въ маловажиыхъ случаяхъ, действовали по лучшему своему сообра-
жеино и благоусмотрешю, какъ по планамъ натурой земли, такъ и 
по количеству душъ. 2) Касательно представлешя г. генералъ-гу-
бернатора, чтобы по окончаиш размежеваши, и по ограпиченш пан-
цырныхъ бояръ округами, поравнять, внутри округовъ, между ними 
земли нарезкою соразмерныхъ, гю числу душъ, участковъ и потомъ 
продажу таковыхъ участковъ запретить, признавъ, какъ ихъ самихъ 
лично, такъ и землю ихъ казенною собственностью, то ему генералъ-
губериатору предоставить, чтобы, собравъ о семь надлежащая сведе-
шя и с о о б р а з и в ъ оныя съ пожалованными панцырпымъ боярамъ при-
виллепими и прочими относящимися къ сему обстоятельству бума-
гами, в о ш е л ъ съ особымъ представлешемъ въ сенатъ. 3) Въ прось-
бахъ князю Ромадановскому Ладыженскому объ отводе ему земли 
изъ подъ несколькйхъ селенШ панцырныхъ бояръ, по изложеннымъ 
въ мнешяхъ казенной палаты и гражданскаго-губернатора резонамъ, 
согласно съ заключешемъ г. министра Финансовъ, отказать и 4) се-



натъ, разсматривая просьбы паицырпыхъ бояръ, въ сенатъ подан-
ный и учиненное или 1-го апреля 1821 г. подъ запискою въ сенате 
сочиненною, рукоприкладство и приложенные при ономъ разные до-
кументы, какъ-то: иривиллегш, купч1я па земли крепости и проч., 
находитъ, что просьбы оныя главнейше состоять въ томъ, чтобы всю 
землю оставить въ одпомъ ихъ панцырныхъ бояръ владеши, а посе-
лившихся на техъ земляхъ крестьянъ перевести на друг!я земли, по 
таковыя просьбы уважешя заслуживать ие могутъ, ибо поселившееся 
на земляхъ панцырныхъ бояръ съ древнихъ временъ крестьяне высо-
чайшимъ указомъ пожалованы разнымъ владельцамъ сь оладтмыми 
крестьянами землями, а сверхъ того и земли, которой но вышени-
саниому расчислешю казенной палаты приходится на число душъ пан-
цырныхъ бояръ во всехъ трехъ войтовствахъ т. е. по 9 или 10 деся-
тинъ съ саженями на душу, весьма имъ, иаицырнымъ боярамъ, до-
статочно; по симъ обстоятельствам^сенатъ полагалъ въ опыхъ ирось-
бахъ имъ отказать, возвративъ документы представленные при руко-
прикладстве и просьбахъ, о исполпеши каковаго рёшешя сената пред-
писано указами витебской казенной палате, съ возвращешемъ въ 
оную ллаиовъ и прочихъ бумагъ и витебскому губернскому иравле-
нно съ темъ, чтобы оное всемъ участвующим ь въ семъ деле объ 
этомъ сената решеши объявило. Г. витебскому, могнлевскому, смо-
ленскому и калужскому геиералъ губернатору и министру Финансовъ 
сообщено. 

Затребоваииыхъ отъ князя ХоваискаК) сведен 1й пи оиъ, ни бывине 
после него генералъ-губериаторы сенату не доставили, не было про-
изведено и разсматривашя земель между иаицырными боярами и по- 4 

мещиками, которымъ пожалованы поселеппые не земляхъ бояръ 
крестьяне. 

Въ 1844 году возникъ воиросъ о способе размежевашя, по раз-
смо грен 1п котораго, правительствующш сенатъ, оиределешемъ, изъ-
ясненнымъ въ указе отъ 28 ноля 1844 года, постановила частнымъ 
владельцамъ и нанцырнымъ боярамъ предоставить размежеваться на 
основаши правилъ, изданныхъ для нолюбовнаго спефальпаго меже-
вашя. 

Сначала полюбовное размежеваше останавливалось было за спо-
рами панцырныхъ бояръ, которые продолжали утверждать, что имъ -
принадлежать все земли, па коихъ поселены пожалованные помещи-
ками крестьяне, но наконецъ на нихъ подействовало разъясиеше и 
виушеше о неосновательности ихъ домогательства и они приступили 
къ нолюбовиымъ соглашешямъ, коихъ по Гультяевскому и Истецкому 
обществамъсовершенноокончены еще въ 1864 году, по остальнымъ же 
хотя также произведены предварительный соглашешя, но исполнеше 
дела остановилось часпю по неразсмотрешю судебными местами до-
кумеитовъ на право владешя соседнихъ помещиковъ землями, частно 



по неутверждешю министерством* государственных* имуществъ 
актовъ разграничения. Между тем* 399 семеиствъ панцырныхъ бояръ, 
владение небольшими дур« о г о к а ч е с т в а земляными участками, за -
трудняясь въ с р е д с т в а х ъ къ существовашю на местахъ своего жи-
тельства х о д а т а й с т в о в а л и о нереселеши ихъ въ Тобольскую губершю. 

Бывшш м и н и с т р ъ государственныхъ имуществъ граФъ Киселевъ 
п р и з н а в а л * испрашиваемое переселеше панцырныхъ бояръ, на общихъ 
основашяхъ для государственныхъ крестьянъ существующихъ, не 
только возможнымъ, но и полезнымъ; потому, что такимъ образом* 
удалятся изъ занаднаго края люди, возбуждающая притязашя на пре-
имущества по воспоминашю о прежнемъ ихъ военномъ состоянш и о 
привиллепяхъ и что они сь иереселен1емъ въ Сибирь, утрачивая уже 
на всегда исключительныя свои права, перейдутъ добровольно въ 
составъ государственныхъ крестьянъ и подчинятся общимъ съ ними 
обязанностям*. 

По всеподданнейшему о семъ докладу, Государь Императоръ, 
одобривъ переселеше панцырныхъ бояръ, изволилъ изъявить жела-
ше, чтобы оно было продолжаемо съ успехомъ. 

На семъ основаши съ 1849 но 1859 годъ въ разное время пере-
селилось 508 семействъ въ числе 3815 обоего пола душъ, но даль-
нейшее переселеше бояръ прекратилось но неизъявлешю ими желашя, 
на сдЬланныя о томъ нриглашешя; однакожъ въ 1863 г. бояре Езе-
ршскаго общества въ числе 39 душъ мужскаго пола и 36 женскаго 
вновь обратились съ просьбою объ отправке ихъ въ Тобольскую гу-
бершю. 

Въ 1864 году въ Витебской губерши, по сведешямъ бывшей па-
латы государственныхъ имуществъ, панцырныхъ бояръ числится: *). 

Число д у ш ъ . Унихъ земли. 

По 10-й 
реиизш, 

Наличныхъ. 
Сосбтвенно Въ обшемъ 

владЪши съ 
крестьянами. По Невельскому уЬзду. Муж. Жеи. Муж. Жен. у бояръ. 

Въ обшемъ 
владЪши съ 

крестьянами. 

Въ Гулыаевскомъ (Истец-
кое войтовство) 

По Себежскому уЬзду: 

1818 1967 2122 2246 20678 дес; 
1446 саж. 

6663 дес. 
2240 саж. 

Въ Непоротовскомъ . . . 

Въ ЕзерШскомъ 

1559 

984 

1765 

1064 

1756 

! 1073 

1859 

1166 

20828 дес. 
449 саж. 

7407 ДРС. 
1585 саж. 

5052 дес. 
1170 саж. 
3811 дес. 

528 саж. 

(*) По ведомостям ь министерства государстве инытъ имуществъ за 1849 годъ пан 
цырныхъ бояръ записанныхъ въ податное сослов1е считалось. 



Кроме панцырныхъ бояръ, жптельствующихъ на пожалованныхъ 
земляхъ есть въ Витебской губерши 93 ревизскихъ мужескаго иола 
души людей этого сословия, проживающихъ частно на собственныхъ, 
чаот1Ю на помещичьихъ земляхъ и въ городе Витебске. 

Съ 1858 года нристуилено къ обсуждении вопросовъ, относящих-
ся къ устройству быта сельскихъ обывателей, состоящихъ подъ раз-
н ы м и наименовашями въ ведомстве министерства государственныхъ 
имуществу въ томъ числе н панцырныхъ бояръ. 

Сначала было обращено внимаше на некоторый ограпичешя су-
ществующая въ законахъ для панцырныхъ бояръ, жительствующихъ 
на помещичьихъ земляхъ, какъ по ириняпю ими на себя обяза-
тельству такъ и по ограждение себя въ судахъ. Ограпичешя эти 
предполагалось отменить, о чемъ министерство государственныхъ 
имуществъ входило съ нредставлешемъ въ бывшш особый комитегъ 
объ устройстве быта крестьянъ разныхъ наимеиовашй, положешемъ 
котораго, Высочайше утвержденпымъ 20 поня 1858 года,- представ-
леше министра одобрено и предоставлено оному по разсмотреши этого 
обстоятельства представить предположешя объ окончательном ь устрой-
стве быта панцырныхъ бояръ. Затемъ но иредставлешю уиравлявша-
го мииистерствомъ, Высочайше утвержденпымъ въ 26 день октября 
1859 года, миешемъ государственная совета иовелено отменить 
ст. 883 и 884 т. IX св. Зак. о состояшяхъ (изд. 1857 г.) ограничи-
вающ!я панцырныхъ бояръ, водворенпыхъ на земляхъ помещичьихъ, 
въ нраве ручательства за другихъ въ сумме свыше десяти и въ 
праве действовать въ суде объ удовлетвореши за иричииеше имъ 
обидъ, прямо отъ своего имени. 

По Указу иравительствующаго сената, отъ 9 марта 1861 года 
за № 12103, па основаши Высочайшаго повелешя, велеио: 1) прекра-
тить взнмаше.оброчной подати съ государственныхъ крестьянъ, жи-
вущихъ на наемныхъ или собственныхъ земляхъ, но не пользующих-
ся наделомъ отъ казны, оставивъ однакоже на обязанности этихъ 
крестьянъ, ио принадлежности ихъ месть жительства или приписки, 
иснолиеше прочихъ государственныхъ податей и иовинпостей общест-
венныхъ и мирскихъ сборовъ и 2) обязагельныя работы ио обще-

му ж. Жен. 

| Себежскаго уЬзда . 2505 2К09 
1 И 7 1125 

607 609 
1179 1782 

— Селицкомъ (Городецкаго уЪзда), . 
— Г^льгаевскомъ (Невельскаго уЪзда). 

ВсЬхъ 5408 6025 

Панцырныхъ бояръ пользующихся прежними правами: въ Витебскомъ у-йзд Ь 45 
д у ш ъ обоего пола,въ Режицкомъ у-Ъзд'Ъ 32 души обоего пола. 



ствеииымъ запашкам*', где таковыя находятся, отменить после убор-
ки хлебов* въ 1861 г. , устаповивъ загймъ меры обеспечения продо-
вольств!я крестьянъ на общемъ по ведомству государственныхъ иму-
ществъ основаши. 

Затемъ въ 18(54 году положение панцырныхъ бояръ представля-
лось въ такомъ виде: наицырпые бояре Езершскаго, Гультаевскаго и 
Иепоротовскаго обществъ ведомства государственныхъ имуществъ 
обложены следующнмь нлатежемъ съ души. 

Общественпаго сбора по 69% к. 
На обеспечеше продовольств1я но . . . 6 » 
Земскихъ сборовъ по 2 5 % « 
Государственныхъ податей по. . . . 1 р. 15 » 

Всего ~ . 2 р, 153/4 » 
Сверхъ того, но смете на трехлетю съ 1803 года, добавленъ 

сборъ пожарнаго капитала съ обществъ: 
Езершскаго 100 р. 25 к. 
Гультаевскаго 169 » 65 » 
Иепоротовскаго . . 128 » 50 » 

Всего . 398 » 40 » 
Натуральный повинности бояре отбываютъ наравне съ государ-

ств е н н ым и к реетья нами. 
Бояре, поселившееся на помещичьихъ земляхъ, па основаши ВЫ-

С О Ч А Й Ш Е утвержденпаго 28 Ф е в р а л я 1823 года мнешя Государе 
ствснпаго Совета, отъ оброчной подати освобождены, ио вместе съ 
темъ, обложены государственною податыо, наравне съ вольными людь-
ми, по 2 руб. 9 коп. (прилож. къ ст. 17 т. V" Уотаав о под), бояре, 
водворенные на собственных* земляхъ, пользуются, по Высочайше ут-
вержденному положенно о патентномъ сборе прим. къ.ст. 5241 пра-
вомъ продажи нитей изъ собственныхъ домовъ, съ платежемъ умень-
шеннымъ противу обыкновенныхъ шннковъ патентнаго сбора. 

За темъ дальнейнпя права бояръ изложены въ следуюшихъ стать-
ях*: IX т. Св. Зак. от. 876. Панцырные бояре земель своих* без* 
суда лишаться не могутъ, также пе могут* ихъ отчуждать, прода-
вать и заменять безъ Высочаншаго на то соизволешя. 

Ст. 877. ВладЬемые ими земли поступают* ио наследству къ ихъ 
детям*, родственникам* и женам*. 

Ст. 878. Жены умершихъ бояръ могутъ владеть мужнинымъ 
имЬшемъ до вторичнаго замужества; при встунлешп же ихъ во вто 
рой бракъ оставлять при себе только то, что ио завещанию имъ отка 
зано, а остальное отдавать детямъ, братьямъ или ближиимъ сродни-
камъ умершаго. 

Ст. 879. Панцырные бояре иодсудиы обыкновенным* местным* 
судам*. 



Ст. 880. Подати и рекрутскую повнность оии отправляюсь ца 
основаши общихъ правилъ, изложенныхъ въ уставахе рскрутскомъ 
и о податяхъ. 

Ст. 881. Никакая давность не служить помещику правомъ къ об-
ращешю въ отчииныхъ крестьянъ иоселенныхъ на его земле панцыр-
ныхъ бояръ, и они могутъ отъ него переселяться по своему произволу 
со всемъ своимъ имуш,ествомъ и строешемъ ихъ ижднвешемъ возд-
вигнутымъ. 

Ст. 882. Равномерно иаицырнымъ боярамъ, поселившимся на 
помещичьихъ ззмляхъ, по договору съ владельцами оныхъ, ие слу-
житъ правомъ ми какая давность къ обращешю сихъ земель имъ въ 
собственность. 

Ныне, вследств1е общихъ реФормъ въ сельскомъ поселеши. иан-
цырные бояре въ существе дела являются крестьянами собственни-
ками, отъ коихъ они, ни но образу жизни, ни но степени нравствен-
наго развита, нисколько не отличаются. 

Папцыриые бояре Витебской губерши суть потомки древнихъ рус-
скихъ выходцевъ изъ внутрениихъ губершй Имиерш; они, не взирая 
на двухъ вековой гнетъ полонизма, вполне сохранили свою нацюналь-
ность. 

А . С е м е н т о в с к ш . 


