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въ Закавказскомъ край па жительстве въ противность Высочайшаго пове- 
лешя, последовавшая въ 1847 *) году.

Его Императорское Величество на журнале Комитета, въ 27 день Ав
густа, Высочайше соизволилъ написать собственноручно: «Исполнить» 
(В . и . с. 3., т . X X V II, Л? 26,553).

679- —  Октября 10. Сенатскж, по Высочайшему повелешю.—
О взыскангяхъ за бритье головъ Еврейками.
ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Товарища Министра Впутреп- 

нихъ Делъ, въ коемъ изъясняетъ: Государь Императоръ, въ разрёшеще 
возникшаго вопроса: какому взысканий подвергать Евреекъ, кои вопреки сде
ланная въ Марте 1851 г. (25,113)**) воспрещетя будутъ брить себе головы, 
въ 19 день минувшая Августа, Высочайше повелеть соизволилъ: такъ какъ 
предупреждете бритья головъ Еврейками, при вступленш въ бракъ, зависитъ 
главнейше отъ Раввиновъ, то обязать, пхъ подписками, чтобы они отнюдь не 
допускали бритья головъ Еврейкамъ при вступленш въ бракъ, и за непсполне- 
nie сего Раввиповъ предавать суду, для поступлешя съ ними на основанш Уло- 
жетя о Преет, и Наказан., ст. 1,338, п. 9; съ Евреекъ лее, нарушившихъ 
cie запрещеше, взыскивать штрафъ по пяти рублей серебромъ. О сей Высо
чайшей воле онъ, Товарищъ Министра, доноситъ Правительствующему Сенату, 
для надлежащаго распоряжетя о приведенш оной въ должное исполнете- При
казали: 0 семъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величества повеле- 
нш, для сведешя и должнаго, до кого касаться можетъ, исполнешя, дать 
знать указами Губернскимъ, Войсковымъ п Областнымъ Правлешямъ и Пала
тамъ Уголовная Суда техъ губершй, где Евреямъ дозволено постоянное жи
тельство, каковыми уведомить Главныхъ Начальниковъ Губертй и Министровъ 
(В . П. С. 3., т . X X V I I ,  Л? 26,603).

680-  —  Октября 10. Сенатскж, по Высочайшему повелешю.—
О дозволенш Евреямъ Еараимамъ свободно пртзж ать въ столицы 

и dpyiie внутреннее города Имперш.
ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Товарища Министра Внутрен- 

пихъ Делъ, въ коемъ изъясняетъ, что Государь Императоръ, въ разреше- 
Hie возникшаго вопроса о томъ: могутъ ли Евреи Караимы свободпо пр1езжать 
въ столицы и друпе внутренше города Имперш съ установленными паспортами, 
или же они должны подвергаться ограничешямъ постановленпымъ для прочихъ 
Евреевъ, 19 минувшая Августа Высочайше повелеть соизволилъ: сделать 
пояснеше, что это ограничеше пр!езда Евреевъ въ столицы и города впутрен- 
нихъ губершй не распрострапяется на Евреевъ Караимовъ. О сей Высочай
шей волё онъ, Товарищъ Министра, доноситъ Правительствующему Сенату 
для приведет я опой въ надлежащее исполнете. Приказали: (Послать, куда 
елпдуетъ, указы) (В . П. О. 3., т . X X V II,  Л? 26,604).

6 8 1 . —  Ноября 17. Высочайше утвержденное Наставлеше Партюн-

*) (1837 г.?) См. № 346, стр. 412.
**) См. Л» 645, стр. 755.
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нымъ Начальникам^, отряжаемымъ для отвода рекрутъ съ м£стъ набора 
въ места ихъ распред-Ьл'ежя, также кантонистовъ и рекрутъ изъ солдат
скихъ д-Ьтей, назначаемыхъ на службу.

Высочайше утвержденное мнпнге Государственнаго Совпта, 17 Но
ября 1852 г., распубликованное 5 М арта 1853 года.— Государственный Со
вета, въ Соединенныхъ Департаиентахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духов- 
ныхъ Д'1>лъ и въ Общемъ Собран1и, разсмотр'Ьвъ представлеше Управляющаго 
Военнымъ Министерствомъ по проекту Наставлешя Партюнпымъ Начальпикамъ 
касательно отвода и распред'Ьлешя рекрутъ и кантонистовъ, согласно съ sa- 
ключешемъ Военнаго Совета, мтьтемъ положилъ:

1..............................................
Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по проекту Наставлешя Пар- 
тшннынъ Начальнпкамъ касательно отвода и распределим рекрутъ и канто
нистовъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Н А С Т А В Л Е Н 1 Е .
Гл. I. —  О пргс.ш napmiu рекрутъ, къ отводу назначенной.
§  1 .......................................................................................................................

Гл. IV. —  Особыя правила, относящаяся до прспровождстя въ пар- 
ппяхъ кантонистовъ и рекрутъ изъ Евреевъ.

1) 0 препровожденш кантонистовъ.
§ 846. . . . . . . . .
2) Объ отправлешп и препровожденш съ места набора бъ  место 

распределешя рекрутъ из.ъ Евреевъ.
§ 362. Рекруты изъ Евреевъ отправляются къ назначенному для нихъ М’1г 

сту распределешя особо отъ рекрутъ Хрисианъ.
§ 363. Для преировождешя партш, состоящей изъ пятнадцати и более че

ловекъ, отряжается офицеръ; съ парт!ею же, состоящею менее нежели изъ 
пятнадцати человекъ, назначается унтеръ-офицеръ-

§ 364. Въ конвой, подъ командою офицера, должны быть отряжены: одинъ 
уптеръ-офицеръ и на каждыхъ пять человекъ рекрутъ по одному рядовому.

§ 365. Если въ партш менее пятнадцати, но более десяти человекъ, 
то посылается съ унтеръ-офицеромъ конвой изъ трехъ рядовыхъ, а для партш, 
менее десяти человекъ, отряжаются, при унтеръ-офицере, только два ря
довыхъ.

§ 366. Партшный Начальнику отряжаемый къ препровождение партш 
рекрутъ изъ Евреевъ, получаетъ, кроме бумагъ, въ § 7 исчисленныхъ, экзем
пляръ Устава о рекрутской повинности Евреевъ.

§ 367.- Обмундировате рекрутъ изъ Евреевъ, какъ совершеннолетпихъ, 
такъ и малолетныхъ, принимается Партшнпымъ Начальнпкомъ па томъ лее осно
ванш, какъ и вообще рекрутское.

§ 368. Если въ техъ местахъ, где по маршруту назначена будетъ дневка 
или ночлегъ, имеютъ оседлость Евреи, то квартиры для рекрутъ изъ Евреевъ
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отводятся у обывателей Хританъ. За симъ строго наблюдаетъ препровождаю- 
щШ napiiio.

§ 369. Партюнный Начальникъ, руководствуясь прилагаемымъ при семъ 
(№ 22) положешемъ о праздникахъ для военнослужащихъ Евреевъ, строго наб
людаетъ, чтобы нпкто не дёлалъ рекрутамъ изъ Евреевъ никакого оскорблешя 
относительно ихъ веры.

§ 370, Для предупреждена побеговъ, IlapTioiiiibiii Начальникъ наблюдаетъ 
особенную осторожность въ т'Ьхъ местахъ, где рекрутъ принята и гд'Ь игЬютъ 
ядательство его единоверцы.

§ 371. Если, не смотря на все меры осторожности, случится поб'Ьгъ, то 
Партюнный Начальникъ, по объявлены местной полицш, доноситъ немедленно 
о всехъ обстоятельствахъ Начальнику той губернш, где бежалъ рекрутъ, и 
прочимъ лицамъ, коимъ определено доносить о таковыхъ случаяхъ по § 200.

§ 372. При отправлены малолетныхъ рекрутъ изъ Евреевъ, требуются 
прогонныя деньги, для каждыхъ двенадцати человекъ на одну подводу, а для 
больныхъ, въ пути случиться могущихъ, каждымъ двумъ на одну же подводу.

§ 373. По прибыли въ место назначетя, Партюнный Начальникъ сдаетъ 
n a pTiio  лпцу, распределяющему оную на общнхъ правилахъ, изложенныхъ въ 
семъ Наставлены о сдаче рекрутскихъ парий.

(П ргш жетя см- въ концп Тома) *) (В . II- С. 3., т . X X V II ,  
Л  26,788, §§ 362— 373).

6 8 2 -  — Декабря 8. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 5 Января 1853 года. —

О дозволент Еврейскнмъ обществамъ избирать изъ среды своей Мак- 
перовъ и Иотаръусовъ.

Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, 
отъ 11 Декабря 1852 г., при которомъ представляетъ Высочайшее повеле- 
nie по разсмотренному въ Государственномъ Совете делу, о дозволены Еврей- 
скимъ обществамъ избирать, изъ своей среды Маклеровъ и Нотар1усовъ, сле
дующая содержашя: Его Императорское Величество, разсмотревъ после
довавшее въ Государственномъ Совете заключеше по делу о дозволены Еврей- 
скимъ обществамъ избирать изъ своей среды Маклеровъ и Нотар1усовъ, Высо
чайше повелеть соизволилъ статью 2,224 Уст. Торг. (Свода Зак. Т. X I) до
полнить следующимъ примечашемъ: «Въ городахъ и местечкахъ, населенныхъ 
Хрпст!анами и Евреями, какъ Хрисшпское общество, такъ и Еврейское могутъ 
избирать, изъ своей среды, Маклеровъ и Нотар1усовъ, въ установлепномъ для 
сего порядке, съ темъ: во первыхъ, чтобы Маклеры и Нотаргусы изъ Евреевъ 
совершали предоставленные должности ихъ акты лишь между Евреями, не уча
ствуя въ совершены какихъ либо сделокъ между Хриспапами, или даже п Хри- 
шанъ съ Евреями; во вторыхъ, чтобы Евреямъ не воспрещалось, буде они по- 
желаютъ, совершать между собою надлежащее акты чрезъ Маклеровъ и Нота- 
р!усовъ изъ Хрисианъ, и въ третьихъ, чтобы въ техъ изъ населенныхъ Хри
стианами и Евреями городахъ и местечкахъ, въ коихъ признается нужнымъ

*) См. прилож. !№ 50.
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им'Ьть лишь одного Маклера или Hoiapiyca, онъ былъ избираешь непременно 
изъ Христаанъ». Приказали: (Послать, куда слгьдуетъ, указы) (В . П. О.
3., т . X X V II ,  JV? 26,845).

6 8 3 -  —  Декабря 17. Высочайше утвержденное положеше Кавказскаго 
Комитета, распубликованное 28 Января 1853 года. —

Объ определены на службу въ войска Отдгълънаго Кавказскаго 
Корпуса.

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Управляющая Военнымъ Ми
нистерствомъ отъ 26 Декабря 1852 года, въ коемъ изъясняетъ, что Кавказ- 
скШ Комитетъ, разсмотревъ представлеше по отзыву Главнокомандующего От- 
дельнымъ Кавказскимъ Корпусомъ, согласно съ заключетемъ Инспекторская 
Департамента, положилъ:
1 ..................2 ...................... 3 ........................

Государь Императоръ вышеизъясненное положеше Кавказскаго Ко
митета Высочайше утвердить соизволилъ въ 17 день Декабря 1852 года. О 
таковой Монаршей воле онъ, УправляющШ Военнымъ Министерствомъ, доноситъ 
Правительствующему Сенату, для зависящая распоряжетя къ обнародование. 
Приказали: (Послать, куда слпдуетъ, указы).

О документахъ, требуемыхъ отъ поступающихъ въ военную службу.
Все вообще, какъ дворяне, такъ и вольноопределяюпцеся представляютъ:

Л.  « • • « • • • •  ■

Сверхъ вышепрописанныхъ общихъ документовъ представляютъ: 
Дворяне Имперш по предкамъ:

Волъноопрсдпляющ(еся перваго разряда:

Волъноопредгъляющгеся третьяго разряда:

Евреи, принявгиге Христганскую впру:
Свидетельство Духовной Консисторш о времени присоединешя къ Христ1ан- 

ской вере.
Удостовереше гражданскаго начальства о томъ, что нетъ препятствШ къ 

поступление въ военную службу и какихъ летъ показаны по последней ревизш 
въ числе Евреевъ.

Тамъ же. (Свода Воен. Пост. Т. 5, Прод. 4 прил, къ ст. 14 п. 48) (В . 
П. О. З .,т . X X V I I ,  Л; 26,872, стр. 781).

1§53 г.

681- —  Яиваря 19. Высочайше утвержденное мнеше Государственна
го Совёта распубликованное 26 Марта. —

О запрещены малаканамъ и вообще пошъдователямъ вредныхъ сектъ 
прюбргьтать зачетныя рекрутскгя квитанцш, выданныя за людей, не- 
прцщдлежащихъ къ симъ сектамъ.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш,
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разсмотр$въ внесенный, по Высочайшему повеленш, Главноуправляющимъ 
Вторымъ ОтдгЬлеп1емъ Собственной Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в а  
Канцелярш журналъ Рекрутскаго Комитета о запрещеши малаканамъ и вообще 
посл’Ьдоватслянъ вредныхъ сектъ пр]обргЬтать зачетныя рекрутсвдя квитанцш, 
выдаппыя за Людей, непрйнадлежащихъ къ сихъ сектамъ, согласно съ заклю- 
чешемъ означеннаго Комитета, мнгънгемъ положилъ: въ дополнеше подлежа- 
щихъ статей Рекрутскаго Устава (Свода Зак. Т. 1Y) о зачетныхъ рекрутскихъ 
квитанщяхъ, постановить: Малаканамъ, духоборцамъ, иконоборцамъ, {удействую- 
щимъ, сконцамъ и вообще посл’Ьдователямъ сектъ, признанныхъ особенно вред
ными, запрещается прюбретать въ собственность какъ у частныхъ лицъ, такъ 
п изъ казны зачетныя рекрутсшя квитанцш, выданныя па поступивдшхъ въ 
военную службу такихъ людей, которые не принадлежатъ къ симъ сектамъ.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мибше 
въ Общемъ Собрашй Государственнаго Совета, о запрещеши малаканамъ и во- 
общее посл'Ьдователямъ вредныхъ сектъ пршбр'Ьтать зачетныя рекрутсшя кви
танцш, выданныя за людей, непринадлежащихъ къ симъ сектамъ, Высочай
ше утвердить соизволилъ и повел1;лъ исполнить (В. II.  С. 3., т . X X V I I I , 
№ 26,946).

685.—  Февраля 12. Именной, объявленный Сенату Министромъ 
Юстицж. —

О шкиперахъ и экипажп, предназначаемыхъ къ каботажному плавант 
между Анапою и укргъпленгемъ Св. Николая.

Государь Императоръ, по представлен™ Наместника Кавказскаго и 
ноложенпо Кавказскаго Комитета, Высочайше соизволилъ повелеть: дозволить 
жителями иортовыхъ городовъ на с'Ьверовосточномъ берегу Чернаго моря, а 
также и Редутъ-Кале па судахъ своихъ, предназначаемыхъ къ каботажному 
плаваюю между Анапою и укргЬплешемъ Св. Николая, югЬть шкнперовъ и до 
трехъ четвертей экипажа, если нельзя преимущественно изъ Русскихъ, то изъ 
иностранцевъ Хрисманскаго исповйдатя, ограничивъ эту м4ру срокомъ по 1 
Января 1858 года (В . U . С. 3., т . X X V I I I ,  № 27,004)-

6 8 6 *  —  Февраля 16. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен* 
наго Сов%та, распубликованное 14 Апр%ля. —

О дозволенш содержателю Новозыбковскихь питейныхъ сборовъ 
имгьтъ сидпльцевъ изъ Евреевъ.

Государственный Советъ, въ Департамент  ̂ Экономш и въ Общемъ Собра
нш, разсмотр'Ьвъ опредЬлеше Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ 
и Департамента Герольдш Правительствующаго Сената, относительно дозволешя 
содержателю Новозыбковскихъ питейныхъ сборовъ имЬть сид’Ьльцевъ изъ Ев
реевъ,—мнптемъ положилъ: въ дополнеше и пояснеше подлелгащихъ статей 
Свода Законовъ, постановить, что Евреямъ, взявшимъ въ содержаше откупа въ 
М'Ьстечкахъ, дозволяется шгЬгь въ оныхъ откупныхъ служителей изъ Евреевъ, 
па томъ же основаши, какъ въ городахъ; но дозволеше cie не относится къ 
посадамъ и слободамъ, въ которыхъ, подобно селешямъ, деревнямъ ихуторамъ, 
на основанш 604 ст. Уст. о Пит. Сб. и Акц. (Свода Зак. Т. V прод. VI) 
жительство Евреямъ воспрещается.
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Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, относительно дозволешя содер
жателю Новозыбковскихъ питейныхъ сборовъ иметь сид’Ьльцевъ изъ Евреевъ, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел1;лъ исполнить (В . П. С. 3., т . 
X X V I I I ,  № 27,013).

6 8 7 *  —  Февраля 25. Высочайше утвержденное положеше о пеншхъ 
и единовременныхъ nocodiaxb Домашнимъ Наставникамъ и Учителямъ *).

Именной указъ, данный Сенату 25 Февраля 1853 года.— Положе- 
шемъ 1 Ноля 1834 года (7240) учреждены звашя Домапгаихъ Наставни- 
ковъ и Учителей**), съ предназначешемъ для нихъ въ онред’Ьленныхъ случа- 
яхъ, пояшзненнаго иособгя, изъ капитала иризр'Ыия, составленнаго для сей 
Ц’Ьли при Департамент  ̂ Народнаго Просв’Ьщешя. Утвердивъ ныне составленное 
въ Министерств’!! Народнаго Просвещешя и въ Государственномъ Совете раз- 
сиотр'Ьнное Положеше о пенйяхъ и едпновременпыхъ пособшхъ Домашпимъ На
ставникамъ и Учителямъ, препровождаемъ оное въ ПравительствующШ Сенатъ 
и новел’Ьваемъ учинить надлежащее распоряжеше къ приведение сего Пололсе- 
шя въ дМств!е.

П О Л О Ж Е Ш Е .
1 ....................................
4. Положеше cie не распространяется па Домашнпхъ Наставниковъ, Учите

лей и Учительницъ, невнесшихъ своевременно положенпыхъ депегъ за выданный 
имъ на эти звашя свидетельства-

5. Равномерно не распространяется оно на сл’Ьдуюнця лица, какъ носчи- 
таюицяся въ службе и непользуюпцяся никакими правами п преимуществами по 
частнымъ ихъ заияияхъ;

а ) ..................................... 
з) На Домашнпхъ Учителей не-Хрисианскаго исповедашя.
6...........................(В . п . С. 3., т . X X V I I I ,  Л  27,048, ст. 5, з).
6 8 8 -  —  Февраля 2G. Сенатсш, по положежю Комитета объ устрой

стве Евреевъ, Высочайше утвержденному 10 Января. —
О порядтъ содержашя Евреями оброчныхъ статей во владплъчещ 

скихъ итънгяхг внп городовъ и мпстечекъ.
Министръ Внутреннихъ Делъ, въ рапорте отъ 13 Февраля 1853 года, 

Правительствующему Сенату донесъ: по дошедшимъ сведешямъ, что Евреи, 
удаленные, на основанш Высочайше утвержденныхъ 15 Августа 1845 года
(19,289) ***) правилъ, изъ корчемъ, переселившись въ особые дома въ техъ же 
селешяхъ, подъ видомъ аренднаго содержашя участковъ земли и другихъ оброч- 
ныхъ статей, продолжаютъ иметь вл!яше на раздробительную продажу горячихъ

*) Именной указъ о семъ Положенш и самое Положеше распубликованы ука- 
зо.иъ Сената 18 Марта 1853 года.

**) См. № 288, стр. 346.
***) См. № 627, стр. 629.
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напитковъ, Государь Императоръ, по положенш Комитета объ устройстве 
Евреевъ, 10 Января 1853 года Высочайше повелеть соизволилъ: сделать чрезъ 
Генералъ-Губернаторовъ распоряжеше, чтобы къ содержание оброчныхъ статей 
во владельческихъ имешяхъ, вне городовъ и местечекъ, Евреи допускаемы были 
только по формальнымъ контрактамъ, въ-которыхъ непременно включать усло- 
Bie, что содержатели статей никакого вл1ятя па продажу горячихъ напитковъ 
и коммерчесюя сношен1я крестьянъ, равно постояннаго жительства въ селахъ и 
въ деревняхъ иметь не будутъ, подъ опасетемъ законной ответственности обеихъ 
договаривающихся сторонъ, безъ чего и самыхъ договоровъ къ засвидетельство
вание не принимать, и за темъ договоры сш приводить въ д'Ьйств!е не преж
де, какъ по предъявлен!» и записке оныхъ въ Земскомъ Суде и у местнаго 
Становаго Пристава, которые обязаны, подъ личною своею ответственности), 
наблюдать за исполнетемъ въ точности означенныхъ условШ. О таковомъ Вы 
сочайшемъ повеленш онъ, Министръ Внутреннихъ Делъ, на основанш статьи 
26 Т. I Свода Учр. Прав. Сената, донесъ Правительствующему Сенату, для 
зависящая распоряжетя. По выслушанш сего рапорта, 19 Февраля 1853 г., 
Правнтельствующш Сенатъ определила объ означенномъ Высочайшемъ по
веленш, для надлежащаго исполнешя, дать знать местнымъ Генералъ-Губерна
торамъ техъ губершй, где дозволено Евреямъ постоянное жительство, указами, 
каковымъ уведомить Министра Внутреннихъ Делъ (В . П. С. З .,т . X X V I I I ,  
№ 27,050 а-, см. дополн. въ концп этою тома, стр. 4).

6 8 9 -  —  Апреля 20. Высочайше утвержденное мнете Государствен- 
наго Совета, распубликованное 26 Мая.—

О Еврейскихъ метрическихъ кнтахъ.
Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 

разсмотревъ представлеше Министра Внутреннихъ Делъ о Еврейскихъ метриче
скихъ книгахъ, мнгьнгемъ положилъ: въ дополнеше и изменеше подлежащихъ 
статей Свода Зак. о Сост. (Т. IX) постановить:

1. Ведете метрическихъ книгъ въ Еврейскихъ обществахъ возлагается на 
Раввиновъ. Если, по многолюдству общества, одинъ Раввинъ не можетъ успеть 
исполнить возложенныхъ на него по предметамъ Еврейской веры обязанностей, 
то предоставляется обществу избирать на каждую тысячу душъ по одному по
мощнику Раввипа, съ назпачешемъ ему жалованья отъ общества. Сш помощ
ники должпы быть утверждаемы губернскпмъ начальствомъ и, по приводе ихъ 
къ присяге на верность службы, исполнять свою должность подъ непосредствен- 
нымъ иаблюдешемъ и руководствомъ Раввина.

2. Никашя друпя лица, кроме утвержденныхъ Правительствомъ Раввиновъ 
и помощниковъ ихъ, не могутъ исполнять релипозныхъ обрядовъ, означенныхъ 
въ ст. 1457 Т. IX  Свода Зак.— Изобличенные въ нарушеши сего правила под
вергаются по суду: въ первый разъ тюремному заключенно на время отъ двухъ 
до шести месяцевъ, или же заменяющимъ оное, по общему на cie установлен
ному порядку, наказашямъ; а во второй, отдаче, безъ зачета, въ рекруты, или 
же, по неспособности къ службе военной, въ исправительныя арестантсшя роты 
гражданскаго ведомства, на время отъ десяти до двенадцати летъ. Глава се
мейства, для котораго будетъ совершенъ тотъ обрядъ, подвергается штрафу
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двадцати рублей серебромъ; браки же и разводы, совершенные не Раввинами 
или ихъ помощниками, признаются незаконными.

3. Метрическая книги заготовляются Губернскими Правлешяаи, по данной 
форме. ВсЬ расходы на заготовлеше сихъ книгъ, не бол'Ье однако же одного 
рубля за книгу, пополняются по распоряженш Начальниковъ Губершй, изъ об
щаго коробочнаго сбора.

4. Метричешя книги, по надлежащемъ изготовленш, должны быть разос
ланы въ Городсшя Думы, для передачи Раввинамъ, не позже 1 Октября.

5. Независимо отъ сихъ книгъ, Раввины им'котъ у себя частныя книги или 
тетради, въ которыя все статьи, подлежащая ко внесешю въ метричешя 
книги, вписываются при самомъ совершенш религшзныхъ обрядовъ, на Еврей- 
скомъ и Русскомъ языкахъ, и не позже, какъ по истеченш месяца вносятся 
въ иодлежащш метричешя книги, хранящаяся при синагоге или молитвенномъ 
доме.

6. Метричешя книги и частныя тетради ежемесячно и по окончати каж- 
даго года свидетельствуются Членами Еврейскихъ Духовныхъ Правленш и при- 
семъ подводятся итоги о числе родившихся, бракомъ сочетавшихся, разведшихся 
и умершихъ, сначала складомъ, а потомъ цифрами, на Русскомъ и Еврейскомъ 
языкахъ, и зат’Ьмъ удостоверяются подписью членовъ ПравленШ, вместе съ 
Раввинами и ихъ помощниками, въ томъ, что книги оказались верны и въ нихъ 
н’Ьтъ никакихъ неисправностей. Во всехъ сихъ книгахъ подчистокъ не допу
скается; а если случится погрешность писца, то ногрешительно написанное об
водится со всехъ сторонъ чертами и о семъ оговаривается въ конце статьи, 
а далее пишется, что должно. Заснмъ, всякая неисправность въ веденш Ев
рейскихъ метрическихъ книгъ лежитъ на общей ответственности какъ Равви- 
новъ и ихъ помощниковъ, такъ и членовъ Молитвенныхъ Правлетй, и за вся
кую допущенную неисправность все они подвергаются взыскашямъ, определен- 
нымъ въ 1915 ст. Уложешя о Наказашяхъ.

7. По окончанш года, въ первыхъ числахъ наступившаго года, Раввины 
представляютъ въ Думы, Ратуши или Магистраты, по принадлежности, все ме
тричешя книги, какъ обнця, такъ и частныя. По поверке въ сихъ местахъ 
означенныхъ книгъ, делается въ коице опыхъ удостоверсше: на общихъ, что 
оне согласны во всемъ съ частными, и на снхъ последпихъ, что ошЬ совер
шенно сходны съ общими. Потомъ псрвыя сдаются въ Архивъ, а последшя воз
вращаются Раввинамъ, для хранешя при Синагогахъ или молитвенныхъ до- 
махъ. За несвоевременное 'доставлеше Раввинами метрпческихъ кпигъ, они под
вергаются штрафу по десяти руб. сер.; донустивпйе же такую неисправность 
во второй разъ, удаляются отъ должности.

8. Думы, Ратуши или Магистраты, заведываюшде хозяйствомъ Евреевъ, 
ежегодно къ 1 Марта, доносятъ Начальнику Губернш, что за истекши! годъ 
Евренсшя метричешя книги отъ всехъ Гаввиновъ доставлены и оказались ис
правными, или кемъ изъ нихъ не доставлены, или хотя доставлены, но по по
верке, найдены неисправными; въ двухъ последнихъ случаяхъ, Начальники Гу- 
бершй делаютъ зависящая распоряжения о немедленномъ доставлен in метриче
скихъ книгъ и о взыскашй съ виновныхъ; по полученш же означенныхъ доне-

51
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ceiiiit изв'Ъщаютъ о томъ Департамента Духовныхъ Д'Ьлъ Иностранныхъ Испо- 
вгЬдан1й къ 1 Апреля ежегодно.

9. ВсЬ справки по д'Ьламъ, производящимся въ городскихъ и земскихъ по- 
лищяхъ п въ другихъ м'Ьстахъ, касающшся до рождешя, браковъ, разводовъ 
и смерти Евреевъ, д'Ьлаются чрезъ подлежащая Думы, Ратуши или Магистраты. 
Метричешя свидетельства выдаются Раввинами или ихъ помощниками для м'Ь- 
щанъ, ремесленниковъ и Евреевъ-землед'Ьльцевъ на гербовомъ лист'Ь пятнадцати- 
кои'Ьечнаго, а для прочихъ девяностокоп'Ьечнаго достоинства, п удостов’Ьряются 
Думами, Ратушами или Магистратами, на основанш хранящихся въ сихъ м'Ь
стахъ Еврейскихъ метрическихъ книгъ.

10- Определен!е порядка выдачи метрическихъ книгъ для исправляющихъ 
должность Раввинов прп военнослужащпхъ Евреяхъ, а равно и хранешя книгъ 
за прежше годы v>> сухопутному и морскому в'Ьдомстё.амъ, предоставляется бли
жайшему ycMOTptniio главнаго начальства сихъ ведомствъ. Для служащихъ же 
при полицейскихъ командахъ въ С.-НетербурггЬ и Москве нижнихъ чиновъ изъ 
Евреевъ, cin книги выдаются изъ Управъ Благочптя, куда и поступаютъ об
ратно для хранешя. Наблюдете за исправнымъ ведетемъ сихъ книгъ должны 
иметь сш самыя места, пли i t  лица, кому сими местами это будетъ поручено. 
Порядокъ сей распространяется п на друпе города, гд-Ь въ полицейскихъ 
командахъ находятся Евреп. Выдача, поверка п храпеше метрическихъ книгъ 
въ сихъ м'Ьстахъ возлагается на местныя полицШ.

11. По Еврейскнмъ поселетямъ на казенныхъ земляхъ НовороссШскаго края> 
обязанности Губернскихъ ПравленШ по снабжение Раввиновъ метрическими кни
гами возлагаются на Попечительный Комитетъ; а обязанности Думъ— на Окруж
ные Приказы иностранныхъ поселенцевъ,. въ заведыванш которыхъ находятся 
Еврейскгя колоши.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее миМе 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Сов’Ьта, о Еврейскихъ метрическихъ кни- 
гахъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить (Б . П . С. 3., 
т . X X V I I I , ле 27,172).

6 9 0 -  —  Мая 1. Именной, объявленный Сенату Министромъ Юстицж.—
О присвоены права мпстечка урочищу Борджомъ, состоящему Тиф

лисской губернш въ Горшскомъ угьздп.
Г о с у д а р ь  И м п е р ато р ъ ,  по представлешю Наместника Кавказскаго 

и положенно Кавказскаго Комитета, Высочайше соизволилъ повелеть: состоя
щему въ Тифлисской губершй въ ГорШскомъ у’Ьзде урочищу Ворджомъ, гд'Ь 
находятся Ворджомскш минеральныя воды, присвоить права м'Ьстечка, дозво- 
ливъ водворяться въ ономъ какъ Русскимъ, такъ и иностраннымъ подданнымъ 
всЬхъ сословШ и пспов’ЬдапШ, кроме ипородныхъ Евреевъ, на общемъ основанш 
правилъ, существующихъ для причислешя людей къ обществамъ Закавказскаго 
края; но какъ общества въ Борджоме еще нетъ, то приписку производить съ 
разрешешя Нам'Ьстника {Б . П. С. 3., т . X X V I I I ,  № 27,197).

6 9 1 .  —  Мая 4. Высочайше утвержденное MHtHie Государственна
го Совета, распубликованное 12 1юня. —



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ 1. 803
1853 г.

О преть Евреевъ, нринявшихъ Христианство, приписываться къ 
юродскимъ и сельскимъ оби{ствамъ, по ихъ желант.

Государственный Сов-Ьтъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра
ны, разсмотревъ опред^лете Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ 
и Департамента Герольдш Правительствующаго Сената о праве Евреевъ, при
нявшихъ Хриспанство, приписываться къ городскнмъ и сельскпмъ обществамъ, 
по ихъ желанно, мнгьнгемъ положилъ: оставляя вь своей силе существующий 
порядокъ возвращешя изъ военной службы Евреевъ, неправильно отданныхъ об
ществами въ рекруты, въ дополнеше подлежащихъ статей Свода Законовъ по
становить, что въ случае принятая такими Евреями, во время нахождешя ихъ 
въ военной службе, Христанской веры, они, буде не состоять въ браке съ 
лицемъ Еврейскаго закона, пли жены ихъ также обратятся въ Хрпстаанство, 
должны, прп избрани новаго рода жизни, приписываться только къ Хришан- 
скимъ обществамъ, п притомъ къ такимъ, въ которыхъ нетъ водворившихся 
Евреевъ; а если оии несовершеннолетше, то, но приписке, отдавать ихъ для 
призрешя местнымъ обывателямъ, или въ заведешя Нриказовъ Общественнаго 
Призрешя, выдавая тому, кто приметъ ихъ, и определенный имъ въ noco6ie 
на первоначальное обзаведете деньги по ст. 1304 Зак. о Сост. (Свода Зак. 
Т. IX).

Резолюцгя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о праве Евреевъ, пртшвшихъ 
Хршупанство, приписываться къ городскнмъ и сельскимъ обществамъ, по ихъ 
желанно, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить (В . Л. С.
3., т . X X V I I I , № 27,210).

6 0 2 -  —  Мая 15. Высочайше утвержденный Уставъ Общины Се
стеръ Милосерд^ (Литейной части, въ С.-Петербурге), съ состоящими въ 
ведеши ея Отделешями пенс'юнерокъ и детснихъ яслей.

Цпль учреждешя.
Цель учреждешя состоитъ въ попеченш о бедныхъ, въ указанш имъ 

средствъ къ пропитанно себя честнымъ трудомъ п въ поддержапш ихъ нрав
ственности деятельною заботливостно объ улучшеши пхъ положепгя.

Для достюкешя сей цели Община состоитъ изъ трехъ ОтделенШ:
а) Отделеше Сестеръ Милосерд1я.
б) » призреваемыхъ бедныхъ или пенешерокъ.
в) » детекпхъ яслей.

Обгтя правила.
§ 1...................................................  *
I. Отдпленге Сестеръ Милосердия-
§  5 ...................................................................................................................................

§ 10. Сестры обязаны ходить за больными преимущественно бедными въ нхъ 
жилшцахъ, безъ различья ихъ званШ и вероиспов4датй.

§ 11. . . . .  . . .
И. Отдплеше 'пенсюнерокъ
§ 19. . . . ..........................
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§ 21. При поступленш въ домъ, пенсшнерки всехъ безъ разлпчш в’Ьро- 
пспов'Ьдатй и сословШ представляютъ законный вндъ на жительство.

§ 22...........................................................(В . П- С. 3., т . X X V I I I ,
№ 27,245, §§ 10 и 21).

6 9 3 *  —  Мая 22. Именной, объявленный въ приказе Военнаго Мини
стра.—

О избраны мгьстъ для жительства безсрочно-отпускными нижними 
чинами изъ Евреевъ.

Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ:
1. Везрочно-отпускньшъ ннжнпмъ чинамъ изъ Евреевъ, принявшимъ св. 

Крещеше, дозволять для жительства избирать места по ихъ желанно.
2. На увольняемыхъ же въ безсрочный отпускъ нижнихъ чиновъ, происхо- 

дящихъ изъ Евреевъ, которые остались въ своемъ законе, распространить пра
вило, изложенное въ 7 пуи. 1.G33 ст. 2 части 1 книги 1 Продолжешя Свода 
Военпыхъ Постановлен^, коимъ воспрещено отставнымъ нижнимъ чинамъ изъ 
Евреевъ иметь жительство въ местахъ, вообще для Евреевъ закрытыхъ.

Таковое Монаршее повслеше объявляю по Военному ведомству къ должному 
исполненш и руководству, съ темъ, чтобы въ бнлетахъ, выдаваемыхъ на без- 
срочпый отпускъ нижнимъ чинамъ изъ Евреевъ, остающимся въ своемъ законе, 
было включаемо означенное воспрещеше проживать въ местахъ, вообще для 
водворешя Евреевъ закрытыхъ *) (В . I I.  С. 3., т . X X V I I I ,  № 27,279).

6 9 4 -  —  Поня 4. Сенатсшй, по мнежю Государственнаго Совета, Вы
сочайше утвержденному 4 Мая 1853 года. —

О порядш прюбрптетя Евреями земель внп городовъ и мпстечекъ.
ПравительствующШ Сената слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, 

при коемъ представляетъ въ Правительствующей Сенатъ, въ дополнеше къ ра
порту своему, отъ 13 Февраля 1853 г., о порядке отдачи въ содержаше Ев
реямъ оброчныхъ статей въ нмешяхъ владельчеекпхъ, списокъ съ Высочайше 
утвержденнаго 4 Мая 1853 г. мнешя Государственнаго Совета о порядке 
прмбретешя Евреями земель вне городовъ и местечекъ, для зависящихъ рас- 
иоряжешй къ приведен™ онаго въ исполнеше, присовокупляя, что относительно 
составлешя правилъ объ ушлняхъ для найма Евреями Хришанъ на фабричныя 
и промышлепыя заведешя сделано имъ, Министромъ Внутреннихъ Делъ, надле
жащее расноряжеше. Мнеше Государственнаго Совета следующего содержашя: 
Государственный Советъ, въ Департаменте Экопомш и въ Общемъ Собранш, 
.раземотревъ нредставлешя Министра Внутреннихъ Делъ о порядке ирюбр’Ьтешя 
Евреями земель вне городовъ и местечекъ, мнптемъ положилъ: въ изменеше 
и дополнеше подлежащихъ статей Свода Законовъ, объ ограниченш права Ев
реевъ на щшбретеше земель и влад/Ьше оными, постановить следующее: «Hpio- 
бретеше и владешс земляными участками, вне городовъ и местечекъ, дозво-

*) С'м Высочайшая воля объявлена по Морскому впдомству въ приказы Управ
ляющим Морскимъ Министерстви.т 1 1 т я  1853 года.
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ляется Евреямъ не иначе, какъ съ усл<шемъ непременная перехода ихъ въ 
земледельческое состояше и съ соблюдешемъ притомъ въ точности предписап- 
ныхъ правилъ о Евреяхъ-земледельцахъ. Cie ограничеше не распространяется, 
однако же, на Евреевъ-купцовъ, которые могутъ, безъ перехода въ земледель
ческое состояше, пршбр'Ьтать земли: для поселешя своихъ единоверцевъ, для 
учреждешя хозяйственпыхъ и промышленныхъ заведешй (кроме выделки всякаго 
рода горячихъ папитковъ), и для скотоводства— па следующихъ основашяхъ:

«1. Изъ земли, пршбретаемой Евреями-купцами для поселешя ихъ едино- 
верцевъ, должно причитаться на каждое семейство, по крайней мере, то коли
чество,  ̂какое въ наименьшемъ размере определено къ отводу для Евреевъ-зе- 
мледельдевъ изъ дачъ казенныхъ, т. е. въ губершяхъ Западныхъ не менее две
надцати, а въ НовороссШскихъ не менее двадцати десятинъ на семейство.

«2. Поселенные на сей земле Евреи обращаются въ земледельческое со
стояше, на основанш постановленныхъ для того правилъ, съ воспрещешемъ за
ниматься какими либо иными промыслами, кроме нрисвоенныхъ сему званпо.

«3. Въ случае пршбретешя земли для устройства на оной фабричныхъ, 
промышленныхъ или хозяйственныхъ заведешй, Евреи-купцы обязаны въ проше
шяхъ губернскому пачальству о дозволенш имъ открыть подобныя заведешя, 
объяснять подробно: какое именно самое большее и самое мопынее число при
кащиковъ и рабочихъ необходимо иметь имъ при оныхъ соответственно кругу 
годовой пхъ деятельности. Губернское начальство, по разсмотренш нуждъ и 
пользы заведешй, определяетъ то число прикащиковъ и рабочихъ, более коего 
Евреи-купцы пе должны иметь при учреждаемыхъ ими заведешяхъ. Въ случае 
необходимости усилить кругъ действШ заведешй, Евреи-купцы обязаны испра
шивать разрешешя губерпскаго начальства и на прпбавлеше числа прикащиковъ 
и рабочихъ. .

«4. Въ числе сихъ прикащиковъ и рабочихъ могутъ быть какъ Христне, 
такъ и Евреи.

«5. Христне нанимаются на фа<5рйчныя и промышленный заведешя, устроен- 
ныя на земляхъ, Евреями-купцами пршбретепныхъ, на основанш особмхъ условШ. 
Правила о сихъ услов1яхъ должны быть составлепы Министерствомъ Виутрен- 
нихъ Делъ и внесены въ Государственный Советъ на разсмотреше,

<6. Евреи могутъ быть употребляемы для работъ на фабрнчпыхъ и про- 
мышленпыхъ заведешяхъ, учреждаемыхъ пхъ единоверцами купцами на npio6pe- 
тенныхъ сими последними земляхъ, не иначе какъ но найму, по срочнымъ пас
портамъ, въ законномъ порядке выдаваемымъ. Сш Евреи должны оставаться, 
по прежнему, въ составе техъ обществъ, къ коимъ причислены, и, употребляясь 
для работъ па фабрикахъ и заводахъ, ни въ какомъ случае не могутъ получать 
прочной при оныхъ оседлости.

«7. Въ актахъ на пршбретеше земли Евреями-купцами означается предметъ, 
па который земля прюбрётается, съ обязанностью прюбретателя, но вводе его 
во владеше, въ течете трехъ летъ, непременно устроить, сообразно тому, какъ 
сказано въ акте, или поселеше Евреевъ-земледельцевъ, или же то заведеше, 
для котораго земля пршбретена.

«8. Прй непсполнеши сего, или при выбытш Евреевъ нзъ купеческаго со- 
слов1я, дозволяется имъ владеть землею не иначе, какъ съ переходомъ въ зваше
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землед'Ьльцевъ, или, согласно ст. 1,290 Свода Зак; о Сост. (Т. IX), продать 
ее въ течете шести м'Ьсяцевъ лицамъ, шг!;ющимъ право владеть оиою.

«9. Въ случае пепсполнешя сихъ условлй, земля отбирается немедленно въ 
ведете Опеки, для продажи мерами Правительства, по общимъ о подобныхъ 
имуществахъ правиламъ;— и

«10. М'Ьстнымъ начальствамъ вменяется въ обязанность строжайше наблю
дать, чтобы Евреи, подъ предлогомъ землед'Ьлгя или работы въ заведе1пяхъ, но 
занимались воспрещенными имъ промыслами; чтобы на фабричныхъ и промыш- 
ленныхъ заведетяхъ число прикащиковъ и рабочнхъ пе превышало определен
ная губернскимъ начальствомъ, и чтобы Евреи, нанимаемые въ заведешя, не
пременно имели установленные паспорты».

На подлинномъ мненш написано: Его Императорское Величество вос
последовавшее мнеше въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о порядке 
прюбретешя Евреями земель вне городовъ и местечекъ, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить. 4 Мая 1853 года. И  справку, по которой 
оказалось, что Министръ Внутреннихъ Делъ, въ рапорте отъ 13 Февраля 1853 
года, Правительствующему Сенату донесъ: по дошедшимъ сведешямъ, что Евреи, 
удаленные, на основанш Высочайше утвержденныхъ 15 Августа 1845 г.
(19,289) *) правилъ, изъ корчемъ переселившись въ особые дома въ техъ же 
селешяхъ, подъ видомъ аренднаго содержашя участковъ земли и другихъ об- 
рочныхъ статей, продолжаютъ иметь Bjiiaoie на раздробительную продажу го- 
рячихъ напитковъ, Государь Императоръ, по положенно Комитета объ ус
тройстве Евреевъ, 10 Января 1853 года**) Высочайше повелеть соизволилъ: 
сделать чрезъ Генералъ-Губернаторовъ распоряжеше, чтобы къ содерясашю об- 
рочныхъ статей во владельческихъ имешяхъ, вне городовъ и местечекъ, Евреи 
допускаемы были только по формальнымъ контрактами въ которыхъ непременно 
включать услов!е, что содержатели статей никакого вл!яшя па продажу горя- 
чихъ напитковъ и коммерческая сношешя крестьянъ, равно постоянная житель
ства въ селахъ п въ деревпяхъ иметь не будутъ, подъ опасешемъ законной 
ответственности обеихъ договаривающихся сторонъ, безъ чего и самыхъ дого- 
воровъ къ засвидетельствование пе принимать, и затемъ договоры сш приво
дить въ действ1е пе прежде, какъ по предъявлена! н записке оныхъ въ 
Земскомъ Суде и у местная Становая Пристава, которые обязаны, подъ 
личною своею ответственное™, наблюдать за исполнешемъ въ точности 
означенныхъ условШ, 0 таковомъ Высочайшемъ повеленш онъ, Мииистръ 
Внутреннихъ Делъ, на основанш ст. 26 Т. 1 Свода Учр. Правительствующаго 
Сената, донесъ Правительствующему Сенату, для зависящая распоряжетя. По 
выслушанш сея рапорта, 19 Февраля 1853 г. ПравительствующШ Сенатъ опре
делила объ означепномъ Высочайшемъ повеленш, для надлежащая испол
нешя, дать знать местнымъ Генералъ-Губернаторамъ техъ губернш, где дозво
лено Евреямъ постоянное жительство, указами, каковымъ уведомить Министра 
Внутреннихъ Делъ, что и исполнено 26 Февраля 1853 года. Приказали: 0 семъ
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Высочайшемъ Его Императорскаго Величества повеленш, для надлежа
ща™ иснилнешя, дать знать указами Генералъ-Губернаторамъ техъ губершй, где 
Евреи им’Ьютъ постоянное жительство, а для свед'Ыя и должнаго, до кого въ 
чемъ касаться можетъ, исиолнешя, послать указы во все Губернсюя, Войсковыя 
и Областныя Правлешя, каковыми уведомить и Министровъ (В . II.  С. 3., т . 
X X V I I I , № 27,322).

6 9 5 -  —  Поня 24. Высочайше утвержденное положеше Военнаго Со- 
в-Ьта. —

О срокгъ службы нижнихъ чиновъ, происходящихъ изъ Евреевъ.
Военный Советъ, разсмотр’бвъ представлеше Инспекторская Департамента

0 сроке службы нижнихъ чнновъ, происходящихъ изъ Евреевъ, согласно съ за- 
ключешемъ Департамента, положилъ:

1. Отдаваемымъ въ рекруты Евреямъ, достигшимъ восемнадцатил’Ьтняго 
возраста, которые въ этомъ возраст  ̂ зачисляются прямо на службу, считать 
действительную службу наравне съ отдаваемыми въ рекруты по паборамъ изъ 
прочихъ податныхъ сословШ, т. е. съ такого возраста, какой имели въ день 
npieMa въ рекруты, хотя бы то было и съ восемнадцатшгЬтняго возраста.

2. Т'Ьмъ изъ Евреевъ, кои по малолетству предварительно отдаются въ 
баталшы и полубаталшны военныхъ кантонистовъ, считать действительную 
службу, какъ таковая считается солдатскимъ д'Ьтямъ, поступившимъ изъ ба- 
талшновъ и полубаталюновъ военныхъ кантонистовъ на служб'у, т. е. посту
пившимъ до 5 Апреля 1837 года —  съ восемнадцатшгЬтняго возраста, а по
ступившимъ после 5 Апреля 1837 года —  съ двадцатилетиям возраста, въ 
томъ вниманш, что они, поступя въ число кантонпстовъ, не должны иметь ни
какого преимущества противу солдатскихъ детей;—и

3. Сообразно сему дополнить особыми примечашями 203 и 204 ст. 2 ч.
1 кн. Свода Военныхъ Постановлен! ft.

Государь Императоръ таковое положеше Военнаго Совета, въ 24 день 
Поня сего 1853 года, Высочайше соизволилъ утвердить (В . II. О. 3., т . 
X X V II I ,  № 27,381).

0 9 6 -  —  Поля 3. Сенатсш, по Высочайшему повел'Ьшю.—
Объ укомплектованы Флота рекрутами.
ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Управляющая) Морскимъ Ми

нистерствомъ, отъ 22 Мая 1853 года, въ коемъ изъясняетъ, что по всепод
даннейшему докладу его Государю Императору заключешя особаго Комите
та объ укомплектовали Флота рекрутами п соглашя па оное Военпаго Мини
стра, Его Величество Высочайше повелеть изволилъ.

1 ) .........................................................................................................

4) Независимо отъ отделешя на этомъ основаши губершй, для ком- 
плектовашя Флота, назначать въ оный по прежнему рекрутъ, по'ступающихъ 
ежегодно по наборамъ-, какъ изъ уроженцевъ Царства Польскаго, такъ и изъ 
Евреевъ.
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Изъ Польскихъ рекрутъ пятьсотъ челов'Ькъ.
Изъ Евреевъ сто челов'Ькъ п бол'Ье, смотря по числу собираемыхъ рекрутъ.
О таковомъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величества повел'Ь- 

nin Управляющей Морскимъ Министерствомъ доноситъ Правительствующему Се
нату. Приказали: (Послать, куда сшдуетъ, указы) (В . П . С- 3., т .
X X V I I I ,  № 27,112, ст. 4).

697. —  Поля 6. Именной, объявленный Сенату Министромъ Финан
совъ. —

О производства новой переписи Бсссорабскимъ Евреямъ.
Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 2 минувшаго 1юня, сообщилъ мп'Ь, что 

Государь Императоръ, по положенно Комитета Министровъ, согласно отзы
ву моему по ходатайству Иам’Ьстника Кавказскаго и Генералъ-Губернатора Но- 
ворошйскаго и Еессарабскаго, Высочайше соизволилъ на производство Бесса- 
рабскимъ Евреямъ повой переписи.

О таковомъ Высочайшемъ повел'Ьнш им’Ью честь допестп Правительствую
щему Сенату и вм’ЬсгЬ съ т'Ьмъ долгомъ считаю присовокупить, что я предпн- 
салъ уже Бессарабской Казенной Палат!; сд’Ьлать немедленно завпеяпдя съ ея 
стороны, для приведешя Высочайшей воли въ исполнете, распоряжешя, въ 
томъ же порядка, въ какомъ перепись Бессарабскимъ Евреямъ производилась 
въ 1848 и въ 1849 годахъ *) (В . I I ■ С. 3., т . X X V I I I ,  № 27,414).

698- —  Поля 8. Манифестъ **). —
О производства въ 1853 году десятаго частного очередна'!о набора 

съ губернш восточной полосы Импорт-
Манифестомъ Нашимъ, въ первый депь Августа 1834 года (7,317), уста- 

новивъ ежегодные частные по Государству рекрутше наборы, повел'Ьваемъ:

3. Съ губершй: Псковской, Витебской и Могилевской, которыя Манифеста
ми: 31 Октября 1845 года (19,423) и 26 Сентября 1846 года (20,468), по 
случаю неурожая, были изъяты отъ поставки рекрутъ въ 1846 и 1847 го
дахъ, собрать невзыскапныхъ въ 1852 году осталышхъ трехъ рекрутъ съ ты
сячи душъ; а съ Евреевъ Витебской и Могилевской губершй взять, наравн!; 
съ Евреями прочихъ губершй, по десяти челов’Ькъ съ тысячи, на точномъ ос
новами правилъ, изложенныхъ въ Рекрутскомъ Устав'Ь;— и

4. Сборъ рекрутъ начать съ 1 Ноября и кончить къ 1 Декабря (В . II. 
С. 3., т . X X V I I I ,  Л  27,431, ст. 3).

699- —  Поля 26. Именной, объявленный Сенату Управляющимъ Ми
нистерствомъ Юстицш. —

О дозволент Караимамъ причисляться къ портовымъ городамъ егь- 
всровосточнаго берега ЧернаЮ моря, жить к владпть въ оныхъ соб
ственностью-
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*) См. № 552, стр. G61.
**) Манифестъ сей распублпконапъ прп указ!) Сената 9 Тюля 1853 года.
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Государь Императоръ, по представленш Наместника Кавказскаго и по- 
ложеппо Кавказскаго Комитета, Высочайше соизволилъ повелеть: существую
щее ныне, по § 15 Высочайше утвержденнаго 15 Декабря 1846.года 
(20,707) *) Положешя о заселенш северовосточнаго берега Черпаго моря, воспре- 
щеше Евреямъ им'Ьть постоянное жительство въ портовыхъ городахъ сего бе
рега, не распространять на Караимовъ, дозволивъ симъ последнимъ причи
сляться къ портовымъ городамъ означепнаго берега, жить и владеть въ оныхъ 
собственное™ (В . II.  С■ 3., т . X X V I I I , Л2 27,464).

7 0 0-  —  Августа 29. Именной, объявленный въ приказе Военнаго 
Министра. —

О порядкгъ распредгълемя на службу бродягъ и преступниковъ, от- 
данныхъ въ военную службу по приговорамъ судебныхъ мгъстъ.

Государь Императоръ, имея въ виду, что бродяги п преступники, от
даваемые въ военную службу по приговорамъ судебныхъ местъ, на основанш 
279 и 280 ст. ч. 2 кн. 1 Т. 5. Свода Воен. Постан., поетупаютъ предва
рительно па испыташе въ Исправительный отделешя, учрежденный при вну
треннихъ гарнизопныхъ и линейныхъ баталшахъ, Высочайше повелеть соиз
волилъ, для распределешя сихъ рекрутъ изъ Исправительныхъ Отделепш па 
службу, постановить на будущее время следующая правила:

1* .  .  .  .  .  .  .  .  .

2. Командиры упомянутыхъ Отдельпыхъ Корпусовъ н Командуюпце войска
ми, въ Финляндш п въ Восточной Сибири расположенными, совершепно-испра- 
вившихся въ поведенш и благонадежныхъ для службы рекрутъ, исключая Ев
реевъ, зачисляютъ на одппъ годъ въ те же баталшны, при которыхъ Исправитель
ный отделешя учреждены; но Евреевъ распределяют па оспованш 271 ст.
ч. 2 кн. 1 Свода Воен. Постановлешй. Если въ Отдельпыхъ Корпусахъ Кавказ- 
скомъ и Оренбургскомъ и въ войскахъ, въ Финляндш расположенныхъ, надоб- 
пость въ Евреяхъ, по укомплектованно мастеровыхъ и нестроевыхъ звашй, бу
детъ вполне удовлетворена, то излишнихъ, ежели окажутся, передаютъ въ бли- 
жайппо баталшны Внутренней Стралш, для поступлешя согласно съ тою же
271 статьею..............................................

.............................................................. (В . I I .  С. 3., т . X X V I I I ,  М
27,530, ст. 2).

7 0 !-  —  Септября 7. Сенатсш, по Высочайшему повелешю. —
Объ отложенш сбора недоимочныхъ рекрутъ по Псковской, Витеб

ской и Могилевской губертямъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали: 1) Рапортъ Военнаго Министра, отъ 30 

Августа 1853 года, въ коемъ изъясняетъ, что Государь Императоръ, приз
навая возможнымъ сделать въ настоящее время некоторое сокращеше въ числе 
нижнихъ чиновъ по резервнымъ и запаспымъ войскамъ, Всемилостивейше пове
леть соизволилъ: назначенный Мапнфестомъ, 8 Поля сего года (27,431) **) состояв-
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шимся, сборъ рекрутъ по трн человека съ тысячи душъ, недовзысканныхъ въ
1852 году съ губершй Псковской, Витебской и Могилевской,— которыя Мани
фестомъ 31 Октября 1845 (19,423) п 26 Сентября 1846 года (20.468) по 
случаю неурожая, были изъяты отъ поставки въ 1846 п 1847 годахъ,—отло
жить впредь до производства 11 ч'астпаго очередяаго набора съ западной по
лосы; что же касается до Евреевъ Витебской и Могилевской губершй, то они 
должны согласно съ Манифестомъ 8 Воля сего года поставить по десяти чело
векъ съ тысячи душъ наравне съ Евреями прочихъ губершй, обязанными на 
точномъ основаши дополненш къ 685 статье Свода Законовъ Тома IV Уст. 
Рекр. по XVI Прод. отправить рекрутскую повинность при предстоящемъ въ 
семъ году 10 частномъ очередномъ наборе съ Восточной полосы. О таковой 
Монаршей воле онъ, Военный Министръ, доноситъ Правительствующему Се
нату къ исполненпо. 2) Справку, что Высочайппй Мапифестъ о рекрут- 
скомъ наборе, 8 прошлаго Воля состоявпнйся, обнародованъ указами Се
ната отъ 9 того же Воля. Приказали: 0 таковомъ Высочайшемъ Ето Им- 
иераторскаго Величества повеленш, для падлежащихъ, въ чемъ до кого 
касаться можетъ по принадлежности,, распоряжешй, предписать указами Началь
никам губершй: Витебской, Могилевской и Псковской, равно Губернскимъ Прав- 
леМяиъ, Палатамъ: Казеннымъ и Государственныхъ Имуществъ сихъ губершй, 
а также дать знать указами всемъ прочимъ Губернскимъ, Войсковымъ п 06- 
ластнымъ Правлешямъ, Палатамъ: Казеннымъ и Государственныхъ Имуществъ, 
уведомить Гражданскпхъ Губернаторовъ, Главныхъ Начальниковъ Губершй и 
Министровъ (В . П. С. 3., т . X X V I I I ,  № 27,541).

7 0 2 *  —  Сентября 30. Сенатсш. —
О нормалъныхъ инвентаряхъ хозяйственнымъ принадлежностямъ 

Евреевъ-земледтьльцевъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали: представлеше Министра Государствен- 

иыхъ Имуществъ, отъ 18 Августа 1853 года, игЬдующаго содержашя: Высо
чайше утвержденнымъ, 5 Марта 1847 года (20977)*), ин$шемъ Государствен
наго Совета, распублпкованнымъ при указе Правительствующаго Сената 27 чи
сла того же нееяца, постановлены дополнительный правила о поселеши Евре
евъ на казенныхъ земляхъ, и объ управленш Еврейскими колошями. На основа- 
шп сихъ правилъ, всякое Еврейское семейство, поселенное на казенныхъ или 
владельческихъ земляхъ, распоряжешемъ Правительства или на свой счетъ, или 
на счетъ своихъ едиповерцевъ, обязано иметь на шестой годъ своего поселе- 
шя достаточное количество рабочаго скота, по нормальному инвентарю, зем- 
ледельчесшя орудш и семена и годовое продовольсте для себя и скота. По 
составленш на семъ основаши нормальнаго инвентаря, отдельно для Евреевъ, по
селяющихся въ НовороссШскомъ крае и въ Западныхъ губершяхъ, признано было 
нужпымъ, прежде опубликовашя онаго, положительно определить, посредствомъ 
нормальныхъ же иявентарей, хозяйственный принадлежности, которыми Евреи, 
водворяемые на счетъ единоверцевъ, должны быть снабжаемы последними, и

*) См. № 660, стр. 667.
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которыя обязаны иметь Евреи, поселяющееся па собственный счетъ, такъ какъ 
при этомъ только условш можно требовать, чтобы какъ те, такъ и друпе па 
шестой годъ своего поселешя имели одно съ поселенными по распоряжение 
Правительства семействами хозяйственное обзаведеше. ВслЬдств1е того, по со- 
ображенш всехъ местныхъ условШ съ указашями опыта, составлены, незави
симо отъ нормальнаго инвентаря хозяйственнымъ принадлежностямъ у Евреевъ 
на шестой годъ ихъ водворешя, отдельно для Евреевъ, поселяющихся въ Но- 
воросййскомъ крае и въ Западныхъ губершяхъ, инвентарп: а) хозяйственнымъ 
принадлежностямъ, которыми должны быть снабжаемы Евреи прн водворенш ихъ 
единоверцами, и б) хозяйственнымъ принадлежностямъ, которыя должны иметь 
Евреи, иоселяюнцеся на собственный счетъ. Представляя инвентарп сш, онъ, 
Министръ Государственныхъ Имуществъ, проситъ ПравительствующШ Сенатъ 
сделать распоряжеше о распубликованш опыхъ: Приказали: 0 семъ представле- 
liin Министра Государственныхъ Имуществъ, для сведешя н надлежащаго, въ 
потребномъ случае, исполнешя, съ прнложешемъ нормальныхъ ннвептарей хозяйст
веннымъ припадлежпостямъ Евреевъ-землед'Ьльдевъ, послать указы въ Губерн- 
ш я  Правлешя и Палаты Государственныхъ Имуществъ т'Ьхъ губертй, где 
Евреи им'Ьютъ постоянное жительство, каковыми дать знать Начальникамъ 
т’Ьхъ же губертй и уведомить Мппистровъ.
Нормальный инвентарь хозяйственнымъ принадлежностямъ, которыми долж
ны быть снабжаемы Евреи при водворенш ихъ единоверцами въ казенныхъ 

имешяхъ Западныхъ губершй. •
При водворенш Евреевъ на казенныхъ земляхъ Западныхъ губершй ихъ 

единоверцами, ciu последше должны приготовить:
а) На каждое семейство:

1. Хозяйственныхъ стрости:
Домъ деревянный, построенный по Высочайше утвержденнымъ для казен

ныхъ селешй въ Западныхъ губершяхъ планамъ, п состоящей пзъ двухъ жи- 
лыхъ комнатъ съ сенями, кухнею, кладовою и чердакомъ, съ темъ, чтобы въ 
жилой части дома на каждую наличную въ водворяемомъ семействе душу, но 
исключая и малолетнпхъ, приходилось не менее двухъ кубнческихъ саженъ воз
духа; а равно, чтобы место между потолкомъ и крышею (чердакъ), могло, какъ 
у Шшецкихъ колонистовъ, служить для ссыпки зерноваго хлеба и хранешя 
другихъ запасовъ, и темъ замёнпть устройство особыхъ амбаровъ, или кладо- 
выхъ. — Конюшню самой легкой постройки, для четырехъ штукъ крупнаго скота.— 
Скотный дворъ.— Сарай для помещешя телеги, саней и земледельческихъ ору
дий.— Гумно съ амбаромъ и клупею, для молотьбы и складки хлеба. — Овинъ 
съ сушиломъ, въ техъ губершяхъ, где существуетъ обычай устраивать эти за
ведешя для сушкп хлеба. —  Висяч!е замки, для запирашя дома, кошошни, са
рая и амбара.

2. Домашних о принадлежностей:
Столъ.— Две скамьи приставныя къ стенамъ дома.— Две кровати.— Прос

тую лестницу, для входа на чердакъ и крышу.— Котель железный.— Два де- 
ревянныхъ ведра.— Коромысло.— Четыре глнняныхъ горшка.— Два ножа.— Ло-
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жекъ по числу душъ въ семействе.— Кружку жестяную для воды.— Квашню 
для растворешя хл’Ьба.

3. Рабочаю и другаго скота:
Въ стерной полость губернш, имеющей груптъ песчаный и требующШ при 

удобрешп неболынаго количества навоза, а при занашк'Ь сохи въ одну лошадь 
или пару воловъ: Пару воловъ. —  Одну корову дойпую. —  Три овцы матки.—  
Одного барана на пять семействъ.— Одну лошадь на два семейства.

Въ средней полосп губернш, заключающей въ себ’Ь глипистую почву, тре
бующую сильнаго удобрешя: Пару воловъ.— Дв'Ь коровы дойныхъ. —  Три овцы. 
Одну лошадь.— Одного барана на пять семействъ.

Въ юэюной полость, образующей твердый черноземъ: Пару воловъ.— ДвгЬ ко
ровы дойпыхъ.— Дв'Ь лошади.— Три овцы.— Одного барана на пять семействъ.

4. Землсдтъльческихъ орудш:
Телегу (возъ).— Сани.— Ворону.— Косу.— Два серпа.— Заступъ железный.— 

Лопату деревянную.— Топоръ.— Двое деревянныхъ граблей.— Дерявянную вилу.—  
Два ц'Ьпа.— Ярмо.— Буравь.— Долото.— Двадцать фунтовъ веревокъ.— Конскую 
збрую по числу лошадей.— Соху въ северной и средней полосахъ.

5. Хлпба на продовольствие:
По одной четверти озимаго хл’Ьба и по получетверти ржаной муки на 

каждую душу, безъ различ!я пола и возраста, и па каждое семейство по одной 
четверти картофеля и по одному четверику свеклы.

6. Спменъ на поспвъ:
Ржи или озимой пшепицы полторы четверти.— Ячмепя одну четверть.— Овса 

иолчетверти.— Картофеля полчетверти.
7. К о р м а  для скот а:

С'Ьна дв'Ь кубическихъ сажени.— Соломы дв'Ь кубическихъ сажени.
8. Топлива:

Дровъ трсхпол’Ьпныхъ полторы кубическихъ сажепи.— Въ м’Ьстахъ безл'Ъс- 
пнхъ камыша или соломы дв’Ь кубическихъ сажени.

9. Одежды:
Армякъ съ капишономъ для мущины одинъ. —  Тулупъ такой же для жен

щины одинъ.— Обувь для мущины и женщины.
б) На два семейства:

Въ южной полосЬ, въ завгЬнъ сохи, одно рало.
и в) На три семейства:

Въ той же полосЬ, одинъ плугъ.
Примпчатя: 1) Причислеше казенныхъ ингЬшй, въ коихъ поселены Евреи- 

земледельцы въ одпой изъ трехъ показаиныхъ выше полосъ, определяется На
чальниками Губершй по свойству почвы и образа производства въ пей сельска- 
го хозяйства. 2) Если на участке, который будетъ назпаченъ для Евреевъ,
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поселяемыхъ иждивешемъ своихъ единов4рцевъ, не будетъ проточной воды, то 
водворители обязаны устроить на немъ достаточное, для продовольстя жите
лей и скота ихъ, число колодцевъ.

Нормальный инвентарь хозяйственнымъ принадлежностям^ которыя Евреи, 
водворяклщеся ка собственный счетъ въ казенныхъ имЪжяхъ Западныхъ 

губершй, обязаны иметь при разрешена имъ водворежя.
а) На каждое семейство:

1. Рабочаго и другого скота:
Бъ спверной полость губернш, имеющей грунт ъ песчаный н требуюшдй при 

удобренш небольшаго количества навоза, а при запашке сохи въ одну лошадь 
или пару воловъ: Пару воловъ.— Одну корову дойную. —  Три овцы матки.—  
Одного барана на пять семействъ.— Одну лошадь на два семейства.

Бъ средней полосы губернш, заключающей въ себе глинистую почву, тре
бующую сильпаго удобрешя: Пару воловъ.— Две коровы дойпыхъ.— Три овцы.— 
Одну лошадь.— Одного барана на пять семействъ.

Бъ южной полосы, образующей твердый чернозсмъ: Пару воловъ.— Две ко
ровы дойпыхъ.— Две лошади — Три овцы— Одного бараиа па пять семействъ.

2. Землсдплъческихъ орудие.
Телегу (возъ).— Сани.— Ворону.— Косу.- Два серпа.— Заступъ железный.— 

Лопату деревянную— Топоръ.— Двое деревянныхъ граблей.— Деревянную внлу.—  
Две цена.— Ярмо.— Вуравъ.— Долото.'— Двадцать фунтовъ воревокъ.— Конскую 
збрую по числу лошадей.— Соху въ северной и средней полосахъ.

3. Хлпба на продовольсшвге:
По одной четверти озимаго хлеба и по получетвертп ржаной муки на каж

дую душу, безъ разлшйя пола и возраста, и на каждое семейство по одной 
четверти картофеля и по одному четверику свеклы.

4. Сгьменъ на посгьвъ:
Ржи или озимой пшеницы полторы четверти.— Ячмеия одну четверть.— Овса 

полчетверти.— Картофелю полчетверти.
5. Корма для скота:

Сена две кубическихъ сажени.— Соломы две кубическихъ сажени.
6. Топлива:

Дровъ трехноленныхъ полторы кубическихъ сажени. Въ местахъ безлес- 
ныхъ камыша или соломы две кубическихъ сажепн.

б) На два семейства:
Въ южной полосе въ заменъ сохи одно рало.

н в) На три семейства:
Въ той лее полосе, одинъ нлугъ.
Сверхъ того ходатайствующее о поселенш на собственный счетъ должны 

дать обязательство въ томъ, что они въ годичный, со времени разрешешя,
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срокъ устроятъ жилой домъ со службами, которые въ отношенш прочности и 
вида должны соответствовать достройкамъ, производимымъ но распоряжение 
Правительства для Евреевъ, поселяемыхъ на счетъ коробочнаго сбора, н обза
ведутся домашними принадлежностями, которыми по нормальному инвентарю 
снабжаются Евреи при водворенш ихъ единоверцами, подъ опасешемъ въ про- 
тивномъ случае отобрашя у пихъ земли и исключения изъ земледельческаго 
сослов1я.

Примгьчате. Причислеше казенпыхъ им^нй, въ коихъ поселены Евреи- 
земледельцы, къ одной изъ трехъ, показанпыхъ выше полосъ, определяется 
Начальниками Губершй по свойству почвы и образа производства въ ней сель- 
скаго хозяйства.
Нормальный инвентарь хозяйственнымъ принадлежностям^ которыя Евреи, 
по 21 статье Высочайше утвержденныхъ правилъ для поселешя Евреевъ 
на казенныхъ земляхъ Западныхъ губернш, должны иметь на шестой годъ 

. своего водворешя.
Евреи-земледельцы на шестомъ году своего поселешя въ казенныхъ име

шяхъ Западныхъ губершй должны иметь:
1. На каждое семейство:

Рабочаго и другаго скота:
Въ спверной полосы губернш, имеющей грунтъ песчаный и требуюпцй при 

удобреши неболыпаго количества навоза, а при запашке сохи въ одну лошадь 
пли пару воловъ: Пару воловъ.— Две коровы.— Пять овецъ.— Одну лошадь.

Въ средней полоаь губернш, заключающей въ себе глинистую почву, тре
бующую сильнаго удобрешя: Три вола.— Две коровы.— Пять овецъ.— Одну ло
шадь.

Въ южной полосп, образующей твердый черноземъ: Четыре вола.— Две ко
ровы.— Пять овецъ,— Одну лошадь.

Земледплъчеекихъ орудгй: -
Телегу.— Сани.— Две бороны.— Две косы.— Два серпа,— Два железныхъ 

заступа,— Две деревянныя лопаты,— Одинъ топоръ.— Трое деревянныхъ граб
лей.— Две вилы,— Три цепа.— Два ярма,— Вуравъ.— Долото.— Конскую збрую 
по числу лошадей,— Две сохи въ северной передней нолосахъ.— Одно рало въ 
южной полосе,

Хлпба на годовое продоволъствге:
По полторы четверти ржи на каждую душу.— По одной четверти кортофеля 

н по получетверти свеклы, на семейство.
Спменъ на nocnev,

Рж и озимой или озимой пшеницы две четверти.— Ячменя одну четверть. — 
Овса одну четверть.— Картофеля полчетверти.

Корма для скота'.
Три кубическихъ сажени сена и столько псе соломы.



Топлива:
Но полторы кубнческихъ сажени трехполенныхъ дровъ. — По три кубиче- 

скихъ сажени камыша пли соломы.
п 2. На два семейства:

Одинъ нлугъ въ южной полосе.

Нормальный инвентарь хозяйственнымъ принадлежностямъ, которыя Евреи, 
по 21 статье Высочайше утвегжденныхъ правилъ для поселешя Евреевъ 
на назенныхъ земляхъ Новороссшскихъ губернш, должны иметь на шестой

годъ своего водворешя.
Евреи-земледельцы на шестомъ году своего поселешя на казенныхъ зем

ляхъ НовороссШскихъ губершй должны иметь:
1. На каждое семейство:

Рабочаго и другого скота:
Три штуки рабочаго скота.— Две дойныя коровы.
Примгъчате. Мелюй скотъ въ заменъ крупнаго пе принимается.

Земледпльчестхъ орудш:
Телегу.— Борону.— Две косы,— Два серпа.— Железный застунъ.— Желез

ную лопату,— Двое граблей.-.—Два топора,— Две вилы.— Збрую для упряжи 
трехъ лошадей, или два ярма.

Хлпба на годовое продовольствие:
По полторы четверти на каждую душу въ семействе.

Спменъ на поспвъ:
Четверть ржи пли озимой пшеницы. —  Две четверти яровой пшеницы.— 

Четыре четверика ячменя.— Четыре четверика овса.— Четыре четверика картофеля.
Корма для скота:

Три куб. сажени сена и столько же соломы.
Топлива'.

Две кубнческихъ сажени кизяка, камыша пли соломы.
и 2. На два семейства:

Плугъ.
Нормальный инвентарь хозяйственнымъ принадлежностямъ, которыя Евреи, 
водворяклщеся на собственный счетъ на казенныхъ земляхъ Новороссш- 

скаго края, обязаны иметь при разрешена имъ водворешя.
а) На каждое семейство:

1. Рабочаго и друшго скота:
Пару рабочаго скота, преимущественно лошадей.— Пару донныхъ коровъ.

2. Земледпльчестхъ орудш:
Телегу.— Борону.— Косу.— Два серпа,— Застунъ железный.— Лопату желез-
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ную.— Топоръ.— Двое деревянныхъ граблей.— Деревянную вилу.— Збрую для 
упряжи двухъ лошадей или ярмо, если лошади будутъ заменены волами.— Двад
цать фунтовъ веревокъ.

3. Х.пъба на продоволъствк:
По полторы четверти хлеба на каждую душу, безъ различи; иола и воз

раста.
4. Спменъ на постъ:

Четверть ржи, или озимой пшеницы.— Четвертъ яровой пшеницы.— Четыро 
четверика ячменя.— Два четверика картофеля.
. 5. Корма для скота:

С’Ьпа дв’Ь кубич. сажени.— Соломы две кубич. сажени.
6. Топлива'. - 

Кизяка, камыша или солошы кубическую сажень.
б) На три семейства:

Плугъ.
Сверхъ того ходатайствующее о поселеши на собственный счетъ должны 

дать обязательство въ томъ, что опи въ годичный, со времени разрешешя, срокъ 
устроятъ жилой домъ со слулсбаии, которые въ отношенш прочности и вида 
должны соответствовать постройкамъ, пронзводимымъ по распоряжение Прави
тельства для Евреевъ, поссленныхъ па счетъ коробочнаго сбора, и обзаведутся 
домашними принадлежностями, которыми по нормальному инвентарю снабжаются 
Евреи при водвореиш ихъ единоверцами, подъ опасешелъ въ противномъ слу
чае отобрашя у нихъ земли и исключетя изъ земледелъческаго сослов1я.

Нормальный инвентарь хозяйственнымъ принадлежностямъ, которыми долж
ны быть снабжаемы Евреи, при водвореши ихъ единоверцами въ Новорос-

сжскомъ крае.
При водвореиш Евреевъ на казенныхъ земляхъ НовороссШскаго края ихъ 

единоверцами, последше должны приготовить:
а) На каждое семейство:

1. Хозяйственныхъ строетй:
Жилой домъ, въ отношенш прочности и вида, долженъ соответствовать по- 

стройкамъ, пронзводимымъ по распоряжение Правительства для поседяемыхъ на 
счетъ коробочиаго сбора, на каковой конецъ предоставляется строителямъ за
имствоваться планомъ отъ колошальиаго начальства, съ соблюдешемъ при томъ 
правила, чтобы въ жилой части дома па каждую наличную въ водворяемомъ 
семействе душу, пе исключая и малолетныхъ, приходилось не менее двухъ куби- 
ческихъ саженъ воздуха; а равпо, чтобы место между потолкомъ и крышею 
(чердакъ) могло, какъ у Немецкихъ колонистовъ, служить для ссыпки зерно- 
ваго хлеба и хранешя другихъ запасовъ, и темъ заменить устройство осо- 
быхъ амбаровъ, или кладовыхъ.— Конюшню самой легкой постройки для четы
рехъ штукъ крупнаго скота.— Навесъ для помещешя телеги и другихъ земле- 
дельческихъ орудШ.
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2. Домашнпхъ принадлежностей:
Столъ, дв'Ь скамьи и лестницу, простой работы.— Котелъ железный.— Два 

веара деревянныхъ или жел'Ъзныхъ.— Четыре глиняные горшка.— Два ножа.—  
Ложекъ по числу душъ въ семейств .̂— Квашня для растворешя 1л,Ьба.

3. Рабочаго и другаго скота:
Пару рабочаго скота, преимущественно лошадей.— Пару дойныхъ коровъ.

4. Земледпльческихъ орудгй:
Тел'Ьгу.— Ворону.— Косу.— Два серпа.— Заступъ железный.— Лопату желез

ную.— Топоръ.— Двое деревянныхъ граблей.— Деревянную вилу. —  Збрую для 
упряжи двухъ лошадей или ярмо, если лошади будутъ заменены волами.— 
Двадцать фунтовъ веревокъ.

5. Хлпба на продоволъспте семейства:
По полторы четверти хлйба на каждую душу, безъ различ1я пола и воз

раста.
6. Спменъ на поспвъ:

Четверть ржи, или озимой пшеницы.— Четверть яровой пшеницы.—Четыре 
четверика ячменя.— Два четверика картофеля.

7. К о р т для скота:
Ctna дв'Ь кубич. саж.— Соломы дв'Ь кубич. сажени.

8. Топлива:
Кизяка, камыша или соломы кубическую сажень.

и 9. Одежды:
Армякъ для мущинъ одинъ.— Тулупъ для женщинъ одинъ.— Обувь для иу* 

щинъ и женщинъ.
и б) На три семейства:

Плугъ.
Если на участк'Ь, который будетъ назначенъ для Евреевъ, поселяемыхъ иж- 

дивешемъ своихъ едпнов’Ьрцевъ, не будетъ проточной воды, то водворители обя
заны будутъ устроить на немъ достаточное для продовольств1я жителей и скота 
ихъ число колодцевъ (Б. П. С. 3., т . X X V I I I ,  И? 27,571).

70S- — Октября 5. Именной, объявленный Коммисар1атскому Депар
таменту Военнаго Министерства Дежурнымъ Генераломъ Главнаго Штаба.—

О комплектованы инвалидныхъ и временныхъ рабочихъ ротъ окру- 
говъ военнаго поселешя.

Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ:
1. На пополнеше настоящаго некомплекта въ инвалидныхъ и временныхъ 

рабочихъ ротахъ округовъ военнаго поселешя назначить пятьсотъ шестьдесят?. 
челов'Ькъ пзъ неспособныхъ нижнихъ чиновъ втораго разряда, дозволивъ вы
брать ихъ изъ гарнизонпыхъ баталшновъ 7 и 8 округовъ Внутренней Стражи.

2. Если будетъ утверждено предположеше объ учрежденш въ Екатернно- 
славской губершй новыхъ округовъ военнаго поселешя, то па сфорироваше для
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нихъ инвалидныхъ и временныхъ рабочихъ ротъ шгЬть въ виду назначеше так
же неспособныхъ нижнихъ чиновъ втораго разряда изъ гарнизонныхъ баталш- 
новъ и рекрутъ изъ Евреевъ (В . П ■ С. 3., т . X X V I I I ,  № 27,579, п. 2).

7 0 4 -  —  Октября 20. Именной, объявленный Департаменту Военныхъ 
Поселенш Военнымъ Министромъ.—

О неимгънш при войскахъ штатныхъ Раввиновъ.
Государь Императоръ, принявъ въ соображенш, что на основанш 388 

ст. 1 кн. 3 ч. Свода Военныхъ ПостановленШ, военнослужащимъ Евреямъ, въ 
т$хъ мЪстахъ, гд4 н'Ьтъ ни синагоги, ни Раввина, дозволяется собираться для 
молитвы въ отведенномъ M icrfc, подъ наблюдешемъ избраннаго ими товарища, 
п что за симъ не представляется надобности шгЬть при войскахъ штатныхъ Рав- 
впновъ,— Высочайше повел'Ьть соизволилъ: 389 статью означенной книги, ко
ею предоставлено воинскимъ начальникамъ испрашивать о назначенш къ воен
нослужащимъ Евреямъ Раввиновъ, отменить (В . П. С. 3., т . X X V I I I ,  № 
27,629).

7 0 5 -  —  Ноября 11. Высочайше утвержденное положеше Сибирскаго 
Комитета, распубликованное 16 Декабря.—

О порядкп отправлены дптей ссылънопоселенцевъ Евреевъ изъ Си
бири въ губернш, открытия для постоянной оспдлости Евреевъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Государственныхъ 
Имуществъ, отъ 20 Ноября 1853 года, сл'Ьдующаго содержашя: Въ видахъ 
устранешя недоразум'Ьшя при исполненш местными начальствами закона (3 
пунк: 1,736 ст. Свода Зак. Т. XIV Уст. о Ссыльп.) о переселенш Еврейскихъ 
сыновей изъ Сибири въ губерти, открытая для постоянной оседлости Евреевъ, 
Товарищъ Министра Государственныхъ Имуществъ, согласно предположешямъ 
Главныхъ УправленШ Восточной и Западной Сибири и полученнымъ> по сему 
предмету отзывамъ Министровъ: Внутреннихъ Д’Ьлъ и Финансовъ, входилъ въ 
СибирскШ Комитетъ съ представлешемъ о постановленш положительныхъ правилъ 
насчетъ какъ порядка отправлены подобныхъ д'Ьтей, такъ п размера потреб- 
ныхъ для того издержекъ, полагая: 1) Еврейскихъ д’Ьтей препровождать на 
счетъ казны, по достижеши ими шестнадцатил'Ьтняго возраста, посредствомъ 
внутренней стражи, па томъ же основанш, какъ препровождаются по этапамъ 
люди не въ род’Ь арестантовъ, не возбраняя однако же Евреямъ отправлять сы
новей на свой счетъ п ран^е положеппаго возраста; п 2) отправляемымъ на 
счетъ казны Еврейскимъ д'Ьтямъ выдавать во время пути кормовыхъ денегъ по 
три съ половиною копВДки серебромъ въ сутки на человека; а также, сооб
разно времени года, назначенную для арестантовъ одежду и обувь, но безъ 
пашивокъ. Нын’Ь выпискою изъ жунала Сибирскаго Комитета дано ему, Мини
стру Государственныхъ Имуществъ, знать, что Комитетъ положилъ: утвердить 
заключеше Товарища Министра Государственныхъ Имуществъ, и что Госу
дарь Императоръ на журнал^ Комитета, въ 11 день Ноября сего 1853 
года, Высочайше соизволилъ написать собственноручно: «Исполнить»• —  
О таковомъ Высочайшемъ повел'Ьнш онъ, Министръ Государственпыхъ 
Имуществъ, доноситъ Правительствующему Сенату, съ т’Ьмъ, чтобы дать по
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оному надлежащее, кому сл'Ьдуетъ, предписате. Приказали: 0 таковомъ В ы- 
сочайш ем ъ  Его Императорскаго Величества повел’Ьп!и, для должнаго 
въ чемъ следовать будетъ исполнешя, всемъ Губернскпмъ, Войсковымъ и 06- 
ластнымъ Правлешямъ и Тобольскому Приказу о Ссыльныхъ дать знать указа
ми, каковыми уведомить и МиниАровъ и Главныхъ Начальниковъ ГубернШ (В- 
И. С. 3., т . X X V I I I ,  Л  27,687).

700-  — Ноября 25. Высочайше утвержденный Правила объ учреж
дена рекрутскаго жеребьеваго порядка въ городахъ, посадахъ и местечкахъ.

Именной указъ, данный Сенату 25 Ноября 1853 года,распубликованный 
14 Декабря.— Обращая постоянное внимаше на порядокъ отправлешя рекрутской 
повинности, какъ одной изъ важнМшихъ въ Государстве, Мы неоднократно замеча
ли, что въ исполнили опой посредствомъ семейныхъ очередей часто представ
ляются MHorie неудобства, какъ въ отношенш къ семейному быту самихъ под
лежащихъ сей повинности лицъ и къ уравнение оной между ними, такъ и въ 
отношенш къ составу Нашихъ армШ и флотовъ, а равно и къ устройству и обез- 
печенш состояшя прослужпвшихъ безпорочно определенные сроки воиновъ. По
сему еще въ 1838 году Мы повелели Министру Государственныхъ Имуществъ 
вводить постепенно въ рекрутсые участки государственныхъ крестьяпъ другой, 
наименованный жеребъсвымъ, порядокъ по правиламъ, для сего Нами указан
ными Четырнадцатилетий опытъ достаточно доказалъ Намъ удобства и выгоды 
сего порядка, и потому Мы признали за благо распространить д’Ьйств1е онаго 
и на рекрутсюе участки какъ городскихъ, такъ и некоторыхъ сельскихъ по- 
датныхъ сословШ, съ необходимыми впрочемъ для каждаго пзъ нихъ изменешями. 
Сообразно съ сею волею Нашею, въ Рекрутскомъ Комитете, при Второмъ Отде- 
леши Собственной Нашей Канцелярш учрежденному составлены правила для 
сего новаго порядка отправлен!я рекрутской повинности: а) въ городахъ, поса
дахъ и местечкахъ, и б) въ участкахъ гражданъ и однодворцевъ Западныхъ 
губернШ. По надлежащемъ разсмотрешп и псправлеши проекта сихъ правилъ 
въ Государственномъ Совете, М ы утвердили пхъ и, препровождая оныя въ Пра
вительствующШ Сенатъ, Повелеваемъ:

1 . . . . . . . . . .
2. Не распространять действ1я новыхъ правилъ на жителей Остзейскпхъ 

губершй и на мещанъ Евреевъ, для коихъ им4ютъ быть изданы особыя по 
сему предмету положешя, а равно на область Бессарабскую и на ЗакавказскШ 
край.

3.......................................................... (В . И. С. 3., т . X X V I I I ,  Л
27,727, п. 2).

7 0 7 »  — Декабря 9. Высочайше утвержденный Правила о найме по- 
м-Ьщичьихъ крестьянъ въ земляныя и друпя черныя работы *).

(Въ  замуънъ приложения къ ст. 968 Зак.о Состоятяхъ, Свода Зак. Т .IX ):
§  1 .........................................................................................................
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§ 3. При назначены крестьянъ для найма въ работу, строго наблюдается: 
1)........................................
и 5) чтобы подрядчики, приказчики и вс^ вообще доверенный отъ подряд- 

чиковъ лица, коимъ поручается надзоръ за крестьянами или распоряжеше ихъ 
работами, были не изъ Евреевъ. *

Лриш чате 1............. (В . U. С■ 3., т . X X V I I I ,  J\° 27,755, § 3, п. 5).
7 0 8 -  —  Декабря 11. Сенатскж, по положешю Комитета Министровъ, 

Высочайше утвержденному 27 Октября. —
О правгь владгьн’я Евреевъ и другихъ лицъ такими корчмами въ За

падныхъ губертяхъ, кои достались имъ по эксдивизорскимъ ргмиен>ямъ_ 
Въ Правительствующемъ Сенате производилось дело по частной жалобе 

Еврея Олькеницкаго, возбудившее общШ вопросъ: въ праве ли Евреи, за вос- 
прещешемъ имъ, по Высочайше утвержденнымъ Правиламъ 15 Августа 1845 
года (19,289) *), продажи вина по деревнямъ, пользоваться теми корчмами, ко
торыя выделены имъ въ собственность по решеню Эксдивнзорскихъ Судовъ до 
издашя сихъ правилъ?— По собраннымъ сведешямъ оказалось, что питейныхъ 
заведешй, выделенныхъ Эксдивнзорскими Судами на особыхъ участкахъ земли 
безъ крестьянъ, находится въ губершяхъ: Виленской 11, Гродненской 8, Мин
ской б и Ковенской 22, изъ нихъ 14 состоятъ во владенш Евреевъ; въ Ви
тебской губернш находится одна корчма въ д. Печовке, Лепельскаго уезда, вы
деленная съ участками земли помещику Ваньковичу. Сообразнвъ настоящее дело 
съ Высочайше утвержденнымъ мнешемъ Государственнаго Совета 30 Января 
1824 года (29,752), ПравительствующШ Сенатъ паходилъ, что мнеше это за
ключаете въ себе правпла, по коимъ дозволяется помещпканъ Гродненской гу
бернш заведете новыхъ винокуренъ, шипйовъ и корчемъ; при чемъ въ отношенш 
корчемъ, устроепныхъ до издав]я сего закона на незаселенныхъ участкахъ землн, 
доставшейся по разделу Эксдивнзорскихъ Судовъ, постановлено оставить ciu 
корчмы и на будущее время, по уважение, что доходъ съ оныхъ определенъ въ 
уплату долговъ; такимъ образомъ симъ постановлешемъ право владешя корч
мами утвердилось собственно за лицами, имеющими право свободной продажи 
вина, которое, по существующие постановлешямъ въ Западныхъ губершяхъ, 
предоставлено только дворянамъ, равно однодворцамъ и гражданамъ, обращеп- 
нымъ въ cie сослов1е изъ околичной шляхты, за что они платили тогда особый 
въ казну сборъ; Евреямъ ate, мнен1емъ Государственнаго Совета 30 Января 
1824 года, вовсе пе предоставлялось владеше корчмами на праве собственности; 
но такъ какъ сделанные Эксдивнзорскими Судами выделы Евреямъ корчемъ па 
удовлетвореше претензШ пхъ допущены еще до введешя въ 1840 году въ За
падныхъ губертяхъ общихъ законовъ о порядке взыскатя по частнымъ пре- 
тенз!ямъ и съ того времени Евреи владели теми корчмами, то Правительствую
щШ Сенатъ, согласно съ заюиочешями Управляющая Мипистерствомъ Финансовъ 
и Товарища Министра Внутреннихъ Делъ, полагалъ: предоставить имъ продать 
опыя лицамъ, нмеющимъ по состоянш своему право владеть подобными заве- 
дешями, въ течен1е нынешняя откупнаго четырехлет1я, а до того времени про-

*) См. К  527, стр. 629.
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изводить въ нихъ продажу горячихъ напитковъ чрезъ сид’Ьльцевъ-Христсанъ, 
подобно тому, какъ это соблюдается во взятыхъ Евреями на откупъ казенныхъ 
селешяхъ; сообразно чему разрешить п настоящую жалобу Еврея Ольекницкаго. 
Что же касается корчемъ, принадлежащихъ дворянамъ, однодворцамъ и граж
данами обращенпымъ въ cie coaoeie изъ бывшей околичной шляхты, то они 
должны оставаться, по прежнему, во влад'Ънш ихъ на основанш помянутаго 
мн^шя Государственнаго Сов’Ьта; на приведете лее сего заключешя въ испол
неше испросить Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволеше. 
УиравлявшШ Мшшстерствомъ Юстицш входилъ въ Комитетъ Министровъ объ 
этомъ съ представлешемъ. Государь Императоръ, по положен™ Комитета, 
въ 27 день Октября, настоящее опред’Ьлеше Правительствующаго Сената Вы 
сочайше утвердить соизволилъ. О чемъ Управлявнпй Министерствомъ Юстицш 
и предложилъ Правительствующему Сенату. ПравительствующШ Сенатъ Прика
зали: 0 таковомъ Высочайше утвержденномъ определенш Правительствующаго 
Сената, для надлелсащаго руководства и въ потребномъ случай исполнешя, пред
писать Губернскимъ и Областнымъ Правленшмъ привиллегированныхъ губернШ 
указами, каковыми уведомить м’Ьстпыхъ Генералъ-Губернаторовъ и Министровъ 
Внутреннихъ Д'Ьлъ и Финансовъ (В . I I.  G. 3., т . X X V I I I ,  № 27,762).

1S54 т.

7 09- —  Января 11. Высочайше утвеожденное положеше Комитета 
объ устройств^ Евреевъ, распубликованное 23 Февраля.—

О распространены вспомоштельнаю коробочнаю сбора на Евреевъ, 
содержащихъ оброчнын статьи въ казенныхъ импнЫхъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Государственныхъ 
Имуществъ, отъ 29 Января 1854 г., сл’Ьдующаго содержашя: Вслёдств]’е от- 
ношешя бывшаго Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ о распространяй вспомогатсль- 
наго коробочнаго сбора на Евреевъ, содержащихъ шинки, пивоварни и мельни
цы въ казенныхъ им'Ьшяхъ, онъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ, вхо
дилъ съ представлешемъ въ Комитетъ объ устройств  ̂ Евреевъ. По положенно о 
семъ Комитета, Государь Императоръ, въ 11 день Января, Высочайше 
повелеть соизволилъ: д-Ьйств1е § 10 прилож. къ ст. 257 (по У Прод.) Т. V, 
о взиманш вспомогательнаго коробочнаго сбора съ Евреевъ, занимающихся во 
владЬльческихъ им'Ьшяхъ продажею вина въ корчмахъ и шпвкахъ, содержашемъ 
водочныхъ, пнвоваренпыхъ, стеклянныхъ и проч. заводовъ, распространить на 
Евреевъ, содержащихъ въ казенныхъ им’Ьшяхъ шинки, пивоварни и мельницы, 
съ т1>мъ, во первыхъ, чтобы установленный съ таковыхъ содержателей сборъ въ 
пользу вспомогательнаго коробочнаго сбора ни въ какомъ случа’Ь не превышалъ 
пяти процентовъ оброчной суммы, и, во вторыхъ, чтобы AMcTBie сего поста
новлешя не распространять на тйхъ содержателей, которые вошли и войдутъ 
въ обязательство съ казною, по содержание пшнковъ, пивоварень и мельницъ, 
до издашя новаго закона. О таковомъ Высочайшемъ повел'Ьнш, сообщенномъ 
ему выпискою изъ журнала Комитета, онъ, Министръ, доноситъ Правительствую
щему Сенату съ т4мъ, не угодно ли будетъ дать но оному надлежанця, кому 
сл^дуетъ, нредписашя. Приказали: 0 семъ Высочайшемъ Его Император
скаго Величества повел'Ьнш, для надлежащаго исполнешя, дать знать ука-
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зами Генералъ-Губернаторамъ техъ губершй, где Еврен им'Ьютъ постоянное жи
тельство; а для сведешя и должнаго, до кого въ чемъ касаться можетъ, ис- 
полнетя, послать указы во все Губернсшя, Войсковыя и Областныя Правлешя, 
каковыми уведомить и Министровъ (В . П. С. 3., т . X X IX , № 27,852).

710- — Января 29. Манифестъ *).—
О производстве въ 1854 году одиннадцатого частного очередного на

бора съ губерний западной полосы Имперш.
Манифестомъ Нашпмъ, въ 1 день Августа 1834 года (7317), установле

ны ежегодные частные по Государству рекрутсше наборы.
По настоящимъ военнымъ обстоятельствамъ признавая необходимымъ содер

жать Нашу армш и флоты ва военномъ положены и иметь готовые'резервы 
для безостановочнаго комплектовашя действующихъ частей войскъ, —  повеле- 
ваемъ:

1. Произвесть одиннадцатый очередной частный наборъ съ губершй западной 
полосы Имперш, полагая по девяти человекъ съ каждой тысячи душъ на осно
ванш особаго' распорядительнаго указа, вместе- съ симъ Правительствующему 
Сенату даннаго.

4. Съ Евреевъ, отправляющихъ рекрутскую повинность, взять рекрутъ на 
основанш Рекрутскаго Устава по X Y I Продолжешю ст. 685, по которой они обя
заны ставить рекрутъ при каждомъ объявлепномъ въ Имперш очередномъ част- 
номъ наборе по десяти человекъ съ тысячи душъ.

5 . . .  (В . П.С. 3., т . X X IX ,  X  27,889, п. 4).
711- —  Февраля 8. Высочайше утвержденное Положете о продаже 

казеннаго вина и изделж изъ онаго въ Великороссшскихъ губершяхъ, на 
четырехле™ съ 1855 по 1859 годъ.

Гл. X IX .— 0 залогахъ.
Отд. II.— О npieMe въ залогъ здашй.
§ 407. Въ обезпечеше питейныхъ сборовъ здашя принимаются на следую-

щемъ основанш: а ) ............................... б) Жилые домы, лавки и строеш'я
съ торговыми банями въ губернскихъ городахъ, каменные, крытые железомъ или 
черепицею по шестилетней сложности годоваго дохода, кроме домовъ, принад
лежащихъ Евреямъ въ Каменецъ-Подольске. в ) .....................(В . П. С. 3.,
т . X X IX ,  № 27,912, § 407, б).

712- —  Февраля 18. Именной, объявленный Сенату Военнымъ Мини
стромъ.—

О непричисленги къ податнымъ состоянгямъ незаконнорожденнглхъ 
дптей розведенныхъ солдотокъ Еврейскою закона.

Государю Императору благоугодно, чтобы незаконнорожденныя дети 
разведенныхъ солдатокъ Еврейскаго закона къ податнынъ состояшямъ не 
причислялись, а почитались солдатскими детьми (В . И. С. 3., т . X X IX ,  
№27,936).

*) Распубдпкованъ при ука:А Сената, 29 Января 1854 года.
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713- —  Февраля 22. Высочайше утвержденное Положете о продажЪ 
казеннаго вина и издЬлж изъ онаго въ Сибирскихъ губершяхъ на четы- 
рехл'Ь’пе съ 1855 по 1859 годъ.

Гл. V I.— О различныхъ пюпейныхъ заведшяхъ, какъ отдаваемыхъ съ 
торговъ въ коншорп, распорядителя, такъ и торгующихъ по однимъ сви- 
дгьтелъствамъ, и о ридгъ торговли каждаго заведетя »

§  3 3 ..................................................................................................................................

За т’Ьмъ, постановленный въ VI глав'Ь Положешя о продаж  ̂ питей въ Ве- 
ликорошйскихъ губершяхъ правила относительно устройства и разд'Ьлешя пи- 
тейныхъ заведешй, порядка отдачи оныхъ съ торговъ и производства въ нихъ 
самой продажи питей, и проч1я ywioBifl остаются обязательными и для Сибир
скихъ губернШ, съ сл'Ьдующимъ только изм$нешемъ:

1) Что къ производству, предоставляемой по сей главЬ, дробной продажи 
питей, кром'Ь купцевъ, м^щанъ и крестьянъ, могутъ быть допущены, съ $аз- 
р$шешя Генералъ-Губернатора, поселенцы, пробывппе въ Сибири не мен$е трехъ 
л'Ьтъ и одобренные въ поведенш м'Ьстнымъ начальствомъ, оседлые инородцы и 
Евреи, но сш посл,Ьдв1е только въ тйхъ городахъ, гд$ они приписаны къ об
ществамъ.

2 )  
Гл. X IV .— 0 примгъненги къ Сибирскимъ губертямъ правилъ, поста- 

новленныхъ для Великороссшскихъ губернш.
§ 68. Содержащаяся въ Положенш о продаж'Ь казеннаго вина и изд!шй 

изъ онаго въ ВеликороссШскихъ губершяхъ съ 1855 по 1859 годъ, нижесле
дующая постановлешя, въ чемъ сл’Ьдуетъ, распространяются и на губернш Сп- 
бирск!я:

1 ) ...............................................................................

2) ........................
3) Глава XIV объ отношен1яхъ къ распорядителю лпцъ, служащихъ у него, 

а также занимающихся дробною продажею вина, съ дополнешемъ противъ 301 
§, что къ зам^щенш по питейнымъ сборамъ должностей дозволяется распоряди- 
телямъ нанимать и такихъ людей, которые за вины пхъ, по распоряженш Пра
вительства, сослапы въ Сибирь пе въ работу или на поселеше, а единственно 
для жительства, какого бы звав!я они ни были, кром!; Евреевъ, коихъ, по селе- 
шямъ, къ продаж!; питей пе употреблять, а допускать на службу въ тгЬхъ толь
ко городахъ, къ коимъ они приписаны, съ дозволешя м’Ъстпаго начальства, 
смотря по поведенш ихъ.

4 ) ...............................
(В . Л . С. 3., т . X X IX ,  Л« 27,954, §§ 33 и 68, п. 3).

714- —  Марта 23. Именной, объявленный Сенату Главноуправляю- 
щимъ Путями Сообщен1я и Публичными Здашями. —

Объ освобождены отъ платежа шоссейнаго фора Еврейскихъ се
мействъ и казенныхъ крестьянъ, переселяющихся въ друггя губернш на 
земледгъл1е.
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Государь Императоръ, но всеподданнейшему докладу его, Главноуправляю- 
щаго Путями Сообщешя и Публичными Здашями, Высочайше повелеть соизво
лилъ: Еврейсшя семейства и казенныхъ крестьянъ, переселяющихся въ друпя 
губернш на земледМе, освободить отъ платежа шоссейпаго сбора (Б . П ■ С.
3., т . X X IX , №28,070).

71 5 * — Марта 24. Именной, объявленный Сенату Главноуправляю- 
щимъ Путями Сообщешя и Публичными Здажями. —

О воспрещены Евреямъ жительства въ кварталахъ г. Житомира, 
заключающихся между Большею Бердичевскою улицею и ргькою Тетс- 
ревомъ. -

Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу его, Главноуправ- 
ляющаго Путями Сообшешя и Публичными Здашями, Высочайше повелеть 
соизволилъ: согласно мненш Министра Внутреннихъ делъ и Исправляющаго 
должность Шевскаго Военнаго, Подольскаго и Волынскаго Гепералъ-Губернато- 
ра, въ г. Житоюре, въ кварталахъ, заключающихся между Большею Берди
чевскою улицею и рекою Тетеревомъ, какъ составляющихъ лучшую и главную 
часть города,— жительство Евреямъ воспретить, _дозволивъ имъ токмо, въ этой 
части города, покупать земли и дома, и строить дома, для отдачи оныхъ въ 
наемъ (В . П. С. 3., т . X X IX , № 28,079).

7 1 6 . —  Апреля 2. Высочайше утвержденное Положена объ устрой- 
CTBt питейныхъ сборовъ въ губерн!яхъ: Ковенской, Виленскгй, Гродненской, 
Минской, Витебской, Могилевской, Волынской, Подольской, Шевской, Харь
ковской, Черниговсной, Полтавской, Екатеринославской, Таврической, Хер
сонской и области Бессарабской на четырехл^е, съ 1855 по 1859 годъ

Гл. 1. — Общ1я основания устройства питейныхъ сборовъ-
§ 1.........................
§ 3. Акцизу подлежатъ равномерно:
а ) ................................  •
в) Водки пейсаховыя, потребляемый Евреями.
г )  ..... .

Глава третья.
-Отд. П- —  0 складахъ для оптовой продажи вина.
§ 45. Содержателямъ акцизныхъ сборовъ л винокурепнымъ заводчикамъ до

зволяется учреждать въ городахъ, местечкахъ, казенныхъ селешяхъ и прочихъ 
местахъ, входящихъ,'по Чарочному Пололгешю 1850 года, въ пределы чароч- 
ныхъ откуповъ, склады въ оеобыхъ магазинахъ, для оптовой продажи вина, 
съ' правомъ прмбретешя онаго во всехъ шестнадцати привилегированныхъ гу
бершяхъ. Склады сш учреждаются съ разрешешя Казенной Палаты и со взя- 
иемъ ежегодно оеобыхъ свидетельствъ.

Примгьчате. Оптовые склады не могутъ быть учреждаемы вне городовъ 
на двадцативерстномъ ^пространстве отъ границъ ВеликороссШскихъ губершй.

§ 46...............................................
§ 48. Таковые склады дозволяется иметь не только каждому заводчику
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особо, но и несколькимъ вместе, по взаимному ихъ между собою согласно, не 
более однако же какъ въ числе пяти лицъ, съ темъ, чтобы по взносе опре
деленной суммы за свидетельство, они поручали устройство оптовыхъ складовъ 
доверенному отъ себя лицу, въ качестве особаго коммисшера, и чтобы ни 
въ конмшонеры, ни въ служители по складамъ не были допускаемы Евреи

§ 49..........................................
Гл. IY. —  0 выдплкп водокъ, лака, политуры, о-де-колона, духовъ, 

юфманскихъ капель и освптгтельнаго газа.
Отд. III. —  0 пейсаховыхъ водкахъ, выделываемыхъ Евреями.
§ 99. Выделка пейсаховой водки для Еврейскаго праздника Пейсаха до

зволяется, на существующие ныне заведетяхъ, изъ фруктовъ, меда и медо
вой патоки однимъ лишь Евреямъ. въ городахъ, где они записаны въ гильдш, 
и при томъ не иначе, какъ съ засвидетельствовашемъ местной Городской Думы 
или Ратуши о ихъ благонадежности.

§ 100. Для выделки сихъ водокъ Евреямъ, имеющимъ на то право, вы
дается каждый разъ изъ Казенной Палаты свидетельство, на крепостной гербо
вой бумаге въ девять рублей, по выдаче котораго Палата уведонляетъ о семъ 
содержателя акцизнаго сбора.

§ 101. Въ отношенш надзора, хранешя водокъ, развоза ихъ и проч. испол
няются правила, постановленныя въ §§ 91, 92, 93, 94, 95, 96 и 97 сего 
Положешя.

Прнмгъчаше. Дозволяется Евреямъ въ городахъ и местечкахъ производ
ство въ домахъ изюмнаго напитка, который можетъ быть выделываемъ, безъ 
платежа акциза, единственно изъ изюма и воды, безъ примеси спирта, дроз- 
жей, хмеля и другихъ веществъ, могущихъ придать напитку крепость и видъ 
искуственпаго вина, съ темъ, чтобы напитокъ сей употребляемъ былъ исклю
чительно для исполнешя релипозныхъ Еврейскихъ обрядовъ, но отнюдь не на 
продажу, въ виде предмета промышленности.

Гл. У. —  О пиво-и медоваренш.
Отд. I. —  0 пивоваренш и медоваренш въ городахъ и местечкахъ 

по уничтожаеыымъ чарочпымъ откупамъ.
§ 109...............................................
§ 128. Изъ общихъ правилъ о пиво и медоваренш допускаются следуюиця 

изъятся:
1 ) ....................................
2) На основанш Высочайшаго повелешя 21 Декабря 1823года (29,705) 

и указа Правительствующаго Сената 30 Ноня 1847 года, дозволяется, безъ 
платежа акциза, ввозъ въ городъ Вильно для тамошнихъ богоугодиыхъ заведе
шй пива ежегодно, въ следующемъ размере:

Для госпиталя Св. 1акова . . 500 в.
» дома умалишенныхъ. . .  100 » 1 
» госпиталя Савичъ . . .  450 »
> Еврейскаго госпиталя . . 2,600 »

Итого
§ 129.

3,650 в.



1854 г.

Отд. П. —  О портерныхъ лавочкахъ въ пределахъ чарочныхъ по 
Положенш 1850 года откуповъ.

§ 131. Пивоварамъ въ губернскихъ и уЬздныхъ городахъ дозволяется 
нм'Ъть, для продажи питей на выносъ, портерныя лавки, безъ ограничешя 
числа ихъ.

Примгьчате. На основами Высочайше утвержденнаго лнйшя Государ
ственнаго Совета, въ указе Правительствующаго Сената 15 Ьоля 1848 г. 
(22,275) *) распубликованная, Евреямъ воспрещается заводить и иметь портер
ныя и медовыя лавочки.

§'132....................................
Гл. VI. —  О мгъстахъ продажи горячихъ напитковъ.
Отд. VIII. —  0 п о р я д к е  о т д а ч и  съ т о р г о в ъ  п и т е й н ы х ъ  з а в е- 

ден i й в ъ  п р е д е л а х ъ  ч а р о ч н ы х ъ  по П оло ж ен но  1850 г. от
куп  овъ.

§ 213....................................
§ 216. Въ торгахъ могутъ участвовать лица всехъ сословШ, ихйюпця 

право на мелочную торговлю, предъявивъ конторе содержателя свой паспортъ 
или видъ. .При чемъ соблюдаются въ точности все постановленныя въ зако- 
нахъ въ отношенш Евреевъ правила. '

§ 217....................................  .
Гл. X I. —  О торгахъ на акцизные сборы.
Отд. I. —  0 торгахъ .
§ 304....................................................
§ 306. Право вступить въ содержаше сборовъ лично или компашями име- 

ютъ дворяне и лица, записавппеся въ торговые разряды, съ темъ, что сш по- 
следшя допускаются къ торгамъ по тому размеру платежа акцизныхъ суммъ, 
какой определенъ по гшндамъ. На семъ основанш допускаются къ торгамъ 
на акцизные сборы и Евреи, не исключая для нихъ мёстъ, состоящихъ въ 
пятидесятиверстномъ отъ АвстрШской и Прусской границъ разстоянш. Дворяне 
могутъ вступить въ содержаше сборовъ, не записываясь въ гильдш.

Примпчате.....................................
§ 312. Для надзора за винокуренными и прочими заводами, равно за скла

дочными подвалами при заводахъ, содержатели сборовъ могутъ употреблять Ев
реевъ безъ семействъ, не исключая и местъ пятидесятиверстнаго отъ границъ 
АвстрШской и Прусской пространства, но временно, также безъ семействъ и 
оседлости, до окончательнаго выселешя ихъ изъ сихъ местъ.

§ 313.....................................
Гл. ХП, —  Объ отношен!яхъ къ содержателю акцизнаго сбора лицъ, 

служащихъ у нею, а также занимающихся дробною продажею вина.
§ 3 2 9 . ..........................................
§ 336. Лица, взявнпя съ торгов въ конторе содержателя сборовъ места
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дробной продажи вина, обязаны иметь сидельцевъ добропорядочнаго поведетя, 
съ соблюдешемъ пижесл'Ьдующихъ правилъ:

а) Евреи могутъ быть винопродавцами или сидельцами только въ местахъ, 
где имъ дозволено постоянное жительство и где не воспрещено имъ заниматься 
продажею питей.

б) Евреямъ, содержащимъ питейныя заведешя, дозволяется иметь, по найму, 
Хрисианъ (но лишь мужескаго пола, а не женскаго) собственно для продажи 
питей, но отнюдь не въ домашпемъ услуженш и въ такомъ только случае, если 
самъ содержатель питейнаго заведешя и семейство его не живутъ въ томъ же 
доме, где помещается заведете.

в) По городамъ, находящимся въ пятидесятиверстномъ отъ границъ Ав- 
стр1йской и Прусской разстоянш, не возбраняется, впредь до окончашя пере- 
селешя оттуда Евреевъ, нанимать принадлежащее имъ дома подъ питейныя за
ведешя съ темъ, чтобы въ домахъ сихъ никого изъ Еврейскихъ семействъ на 
жительстве не оставалось, и чтобы сидельцы въ питейныхъ заведешяхъ были 
пзъ Хрисианъ.

Наблюдеше за выполнешемъ сего, равно какъ и за темъ, чтобъ сидельцы 
имели установленные паспорта остается на обязанности полицШ и местнаго 
начальства. Относительно взяпя сидельцевъ въ известныхъ случаяхъ подъ 
стразку соблюдаются постановленныя въ § 331 правила для акцизныхъ слу
жителей.

§ 337.
Гл. XV. —  О нарушены акцизныхъ правилъ и о мпрахъ взыскангя.
Отд. П. —  0 выделке и продаже питей Евреями.
§ 418. Евреи, изобличенные въ недозволенной выделке и продаже питей, 

равно и те лица, которыя ихъ къ сему допустятъ, или будутъ принимать уча- 
crie, либо содействовать въ противозаконной продаже, развозе и разносе ни
тей, подвергаются взыскание и наказашю, определеннымъ въ ст. 751, 752, 
753, 754, 755 и 756 Уложешя о Наказашяхъ (В . П. С. 3., т- X X IX , 
Л? 28,120, § 3, п. в, §§ 48, 99— 101, 128, п. 2, §§ 131, 216, 306, 312, 336 
и 418).

717- —  Апреля 26. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 3 1юня. —

О порядтъ отчетности Городскихъ Думъ и Ратушъ по сетному 
и коробочному Еврейскимъ сборамъ.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
раземотревъ определен!е Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ и Де
партамента Герольдш Правительствующаго Сената о порядке отчетности Город
скихъ Думъ и Ратушъ по свечному и коробочному Еврейскимъ сборамъ, со
гласно съ заключешемъ Сената, мнгътемъ полежилъ: въ дополнеше подлежа
щихъ статей Свода Законовъ, постановить, что при представляемыхъ въ Хозяйствен
ный Департаментъ Министерства Внутреннихъ Делъ отчетахъ техъ Думъ и Ра
тушъ, въ веденш которыхъ находятся свечный и коробочный Еврейсюе сборы, 
должны быть прилагаемы каждому изъ этихъ сборовъ особые счеты.

Рсзолюцгя. Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее
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MEiinie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о порядке отчетности Го
родскихъ Думъ и Ратушъ по свечному и коробочному Еврейскимъ сборамъ, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить (В . П. С. 3., 
т . X X IX , Л  28,186).

7 1 8 - —  Апреля 26. Высочайше утвержденное мнеже Государствен
наго Совета, распубликованное 4 1юня. —

О возобновлении взимангя пошлины съ Еврейскихъ книгъ, привози- 
мыхъ изъ Царства Польскаго и изъ-за границы.

Государственный Советъ, въ Департаменте Экономш и въ Общемъ Собранш, 
разсмотревъ представлеше Министра Народнаго Просвещешя о возобновлен  ̂
взимашя пошлины съ привозимыхъ пзъ Царства Польскаго Еврейскихъ книгъ, 
мнптемъ положилъ: представлеше cie утвердить, и вследств]'е того: продажу 
въ Poccin напечатанныхъ въ Царстве Польскомъ и за границею Еврейскихъ 
книгъ, па которыхъ нетъ установленнаго клейма Ценсурннхъ Комитетовъ въ 
начале и въ конце книги, въ удостовереше установленной Положешемъ о Ев
рейскихъ тппогра<{пяхъ, въ пользу Еврейскихъ училищъ, платы, по полторы 
копбйки съ печатнаго листа, воспретить; въ случае же открьгпя продажи та- 
ковыхъ книгъ, виновныхъ въ томъ подвергать взыскашямъ, определеннымъ въ 
Улож о Наказ, за тайный провозъ товаровъ (ст. 799 и 805), съ обращешемъ 
взысканяыхъ денегъ и конфискованныхъ книгъ въ пользу Еврейскихъ училищъ. 
Наблюдение за продажею Еврейскихъ книгъ возложить на местныя полицш, 
поручивъ пмъ находящаяся въ продаже Еврейсшя книги, напечатанныя въ 
Царстве Польскомъ и за границею, на коихъ нетъ клейма Ценсурныхъ Коми
тетовъ, опечатать немедленно и обязать книгопродавцевъ подпискою предста
вить эти книги въ Виленсшй или ГОевскШ Ценсурные Комитеты, или вывезти 
обратно въ Царство Польское, либо за границу, въ продолжеше трехъ меся- 
цевъ со дня подписки. По истеченш сего срока, книгопродавцы должны пред
ставить полицш свидетельства Ценсурныхъ Комитетовъ или местныхъ властей, 
куда книги высланы, что данное ими обязательство исполнено, а въ случае 
неисполнеш'я онаго, подвергать те книги конфискащи въ пользу Еврейскихъ 
училищъ.

Резолюция. Его^ Императорское Величествб воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собраши* Государственнаго Совета о возобновлены взимашя пош
лины съ привозимыхъ изъ Царства Польскаго Еврейскихъ книгъ-Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить (В . П. С. 3., т . X X IX , 
№ 28,187).

710- —  Апреля 27. Манифестъ*).—
О производстве въ 1854 году одиннадцатаго частнаго очереднаю 

набора въ губертяхъ восточной полосы Имперш.
Принимая въ соображеше развит настоящихъ военныхъ обстоятельствъ,

* Расиубликованъ при указ$ Сената, 28 Апр4л* 1864 года.
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Мы признали необходимымъ усилить Армш и Флоты Наши сформпровашемъ но- 
выхъ запасныхъ войскъ, а потому иовел'Ьваемъ:

1) Произвесть одиннадцатый очередный частный наборъ съ губершй восточ
ной полосы Имперш на основанш особаго распорядительная указа, вместе съ 
симъ Правительствующему Сенату даннаго, полагая съ тысячи душъ по девяти 
челов'Ькъ, въ сравнеше съ одиннадцатымъ частнымъ наборомъ, произведеннымъ 
съ западной полосы.

2. Независимо отъ сего, взять съ губершй восточной полосы съ каждой 
тысячи душъ по три рекрута, оставшихся въ недоборе протпву западной, по

* уравнительному разсчету за прежнее время.
3. Наборъ сей начать съ 15 Поля и окончить къ 15 Августа сего 1854 

года.
4. Съ Евреевъ отправляющихъ рекрутскую повппность, собрать рекрутъ на 

основанш Рекрутскаго Устава по XVI Продолжение ст. 685, по которой они 
обязаны ставить рекрутъ при каждомъ объявляеяомъ въ Имперш очередпомъ 
частномъ наборе, по десяти челов’Ькъ съ тысячи (В . П . С. 3., т . X X IX ,  
Л? 28,189, п. 4).

720- —  Поня 7. Именной, объявленный Сенату Министромъ Госу- 
дарственныхъ Имуществъ.—

О распространены правилъ взаимного застрахованы строены въ 
казенныхъ селенгяхъ отъ пожаровъ и ни селешя Евреевъ-земледгьлъцевъ.

Отъ 15 Поля 1852 года онъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ, пред- 
ставлялъ Правительствующему Сенату о Высочайше утвержденномъ 7 1юля 
того года (26412) мнёнш Государственнаго Сов'Ьта, о взаимномъ застрахова
ли  строешй въ казенныхъ селешяхъ отъ пожаровъ, вместе съ кошею Высо
чайше разсмотр'Ьпнаго Положешя по сему предмету.

Введенное, на семъ основанш, съ 1 Января 1853 года, въ вид'Ь опыта, на 
три года, взаимное застраховаше строешй отъ пожаровъ обязательно было лишь 
для домохозяевъ изъ государственныхъ крестьянъ всЬхъ наименовашй; но какъ 
оно установлено въ зам'Ьнъ существовавшаго прежде на noco6ifl въ пожарныхъ 
случаяхъ сбора по четыре копейки съ души, въ платеж'Ь котораго не участ
вовали водворенные на казенныхъ земляхъ Евреи-земледельцы, то и самое за- 
cTpaxoBanie на нихъ распространено не было.

Ныне Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу его, Мини
стра Государственныхъ Имуществъ, въ 7 день сего 1юня, Высочайше пове
леть соизволилъ: для преподашя Евреямъ-земледельцамъ возможности получать 
необходимый въ пожарныхъ случаяхъ пособ1я, распространить Высочайше 
утвержденный Правила о взаимномъ застраховали строешй въ казенныхъ се- 
лешяхъ отъ пожаровъ и па селешя Евреевъ-земледельцевъ, съ темъ, чтобы 
страховые платежи, вносимые темн Евреями, для упрощетя счетоводства, при
числяемы были къ страховому капиталу государственныхъ крестьянъ, и чтобы 
самое страховаше было обязательно для всехъ безъ изъят1я Евреевъ-земледель
цевъ такъ же, какъ оно обязательно для всехъ государственныхъ крестьянъ. 
А какъ водворенные въ НовороссШскихъ губершяхъ Евреи-земледельцы, не со
стоя въ ведомстве Палатъ Государственныхъ Имуществъ, заведываются Попе-
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чителышмъ Комитетомъ объ Иностранныхъ поселенцахъ южнаго края Poccin и 
зависящими отъ онаго особыми попечителями, то, соображаясь съ Положешемъ 
о порядй4 водворешя Евреевъ-землед’Ьльцевъ па казенныхъ земляхъ, въ отно- 
шен1и сихъ Евреевъ, въ правилахъ Положешя о застраховаши строон!й въ ка
зенныхъ селешяхъ сделать сл’Ьдующш изм'Ъпетйя:

1) Вс:Ь обязанности, возложенныя Положешемъ на Палаты и Окружныя 
Управлешя Государственныхъ Имуществъ отнести къ Попечительному Комитету 
иностранныхъ поселевцевъ южнаго края Poccin и къ м’Ьстнымъ попечительствамъ.

2) Общественныя строен5я въ селешяхъ Евреевъ-землед’Ьльцевъ, при не- 
HM’feHin или недостатка продентовъ съ м!рскихъ капиталовъ, въ такомъ только * 
случа’Ь застраховывать на счетъ м1рскаго сбора, когда не будетъ для того сво- 
бодныхъ общественныхъ доходовъ;— и -

3) Двухсемейные дома, устроиваемые для новыхъ поселевцевъ о двухъ поло- 
винахъ на два семейства, принимать за два двора, докол'Ь не сделаются соб
ственное™) одного хозяина (В . И- С. 3., X X IX , № 28,321).

721- —  Коня 9. Высочайше утвержденный Правила о жеребьевомъ 
порядк% отправлешя рекрутской повинности въ Лифляндской, Эстляндской 
и Курляндской губерн'шхъ. .

Именной указъ, данный Сенату 9 Ъоня 1854 года, распубликован
ный 3 Ьоля.— Въ указ’Ь, при коемъ препровождены въ ПравительствующШ 
Сенатъ утвержденныя Нами въ 25 день Ноября 1853 года (27727) *) Правила 
о жеребьевомъ порядкЬ отправлешя рекрутской повинности городскихъ и n iко
торыхъ сельскихъ податныхъ обывателей, объявлено, что для податныхъ жите
лей ПрибалтШскихъ губернШ будетъ издано особое, по семужъ предмету, Поло- 
жеше. Нын'Ь, утвердивъ составленный вслгЬдств1е того Министерствомъ Внутрен
нихъ Д’Ьлъ, по надлежащемъ сношеши съ местными начальствами и разсмотр'Ьп- 
ныя въ Рекрутскомъ Комитет^, при Второмъ Отд’Ьленш Собственной Нашей 
Канцелярии учрежденномъ, и въ Государственномъ Сов'Ьт'Ь Правила о жеребье
вомъ порядк’Ь отправлешя рекрутской повинности въ губершяхъ: Лифляндской, 
Эстляндской и Курляндской, препровозкдаемъ сш Правила въ ПравительствующШ 
Сенатъ и повел’Ьваемъ:

1 ) .................................... : •
П Р А В И Л А .

I. Общгя положешя.
§  1 ........................................................................................................................

§ 6. Настоящая правила не относятся къ Евреямъ, живущимъ въ Прибал- 
тШскихъ губершяхъ: они тамъ, какъ и въ прочихъ губершяхъ, отправляютъ 
рекрутскую повинность но особому положенш.

§ 7. . . {В . Л. С. 3., т .  X X IX , Ж  28,332, § 6).
7 2 2 -  —  Поня 16. Именной, объявленный Сенату Министромъ Внут

реннихъ ДЪлъ.—
О приняты Одесскимъ купечествомъ на свое содержите трехъ пан- 

сюнеровъ: въ 1 Гимназш Ришелъевстго Лицея, въ Лицегь и въ частномъ

*) См. Л» 706, стр. 819.
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пансюнгъ, и объ устройства на свой счетъ телеграфовъ отъ Одессы до 
Очакова.

Генералъ-Адъютантъ Варонъ Остенъ-Сакепъ, отъ 18 Мая, сообщнлъ, что 
Одесское купеческое общество, удостоясь счашя получить Всемилостивейше 
дарованную во 2 день прошлаго Апреля грамоту жителямъ г. Одессы, движи
мое чувствомъ верноподданнической преданности, изъявило желаше ознамено
вать день обнародовашя сей Монаршей милости, 9 Мая, следующими посильны
ми пожертвовашями:

1. Иметь на своемъ содержанш изъ обывателей г. Одессы двухъ учени
ковъ, изъ Хриспапъ, пансшерами: одного, въ 1 Гимназш Ршпельевскато Лицея, 
съ темъ, чтобы онъ имелъ право окончить курсъ наукъ въ Лицее, другаго, 
въ Лицее, въ числе студентовъ по экзамену, и одного, изъ Евреевъ, въ част- 
номъ пансшне. При этимъ купечество испрашивало Всемилостивейшаго соизво- 
лешя пансшнерамъ симъ именоваться «Николаевскими»;— и

2. Устроить на свой счетъ телеграфы отъ Одессы до Очакова.
Государь Императоръ, выслушавъ съ особеннымъ благоволетемъ нас

тоял  ̂ft отзывъ Барона Остенъ-Сакена, Всемилостивейше повелеть соизволилъ: 
объявить Одесскому купеческому обществу Монаршую Его Величества бла
годарность 'за сей новый опытъ верноподданническаго его усерд!я (В . П. С.
3., т . X X IX ,  Л? 28,343 п. 1).

7 2 3 - —  Ноля 19. Сенатсшй, по Высочайшему повелешю.—
Объ отмгънгъ сбора рекрутъ съ Евреевъ въ 11 рекрутскгй наборъ съ 

губернш Восточной полосы Имперш.
ПравительствующШ Сенатъ слушали: рапортъ Военнаго Мипнстра отъ 5 Но

ля 1854 года, въ коемъ изъясняетъ: Государь Императоръ, въ виде осо
бой милости, Высочайше повелеть соизволилъ: при одиннадцатомъ очередпомъ 
частномъ наборе въ восточной полосы Имперш, объявлепномъ Высочайшимъ 
манифестомъ, 27 Апреля сего года (28,189) *) состоявшимся, не брать рекрутъ 
съ Евреевъ, такъ какъ съ нихъ, въ текущемъ году, при одиннадцатомъ очеред- 
номъ частномъ наборе съ западной полосы, взято уже съ тысячи душъ по де
сяти человекъ. О таковой Монаршей воле онъ, Военный Министръ, доводить 
до сведешя Правительствующаго Сената. И справку, по которой оказалось, 
что Высочайнпй манифестъ 27 Апреля сего года распубликовапъ указа
ми Правительствующаго Сената 28 того же Апреля. Приказали: 0 настоящемъ 
Высочайшемъ повеленш, для надлежащихъ, въ чемъ до кого касаться мо
жетъ, распоряжешй, послать указы во все Губернсгая, Войсковыя и Областныя 
Правлешя, Палаты: Казенпыя и Государственныхъ Имуществъ, равно Граждан- 
скимъ Губернаторамъ, Главнымъ Начальникамъ губернШ и Мшшстрамъ (В . И. 
С. 3., т . X X IX , Л? 28,432).

7 2 4-  — Августа 7. Именной, объявленный въ циркуляре Инспектор- 
скаго Департамента Морскаго Министерства.—

О выдачгъ денежнаго награждения обратившимся въ Православную 
вгъру нижнимъ чинамъ морскаго ведомства изъ Евреевъ.

*) См. № 719, стр. 828.
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Имепнымъ указомъ (въ Поли. Собран. Зак. 1847 г., 21,297)*), постановлено 
по военно-сухопутному ведомству правпломъ, чтобы нижнимъ чинамъ изъ Ев
реевъ, кои обратятся въ Православную в'Ьру, выдаваемо было единовременно 
награждеше по семи рублей пятнадцати копеекъ сереброиъ.

Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ принять вы- 
шеизъясненный законъ къ руководству по морскому ведомству на будущее время 
(В . П. С. 3., т . X X IX ,  Л  28,463).

72 5 -  —  Августа 26. Манифестъ **). —
О производства въ 1854 году двенадцатого частнаго очерсднаю на

бора въ губертяхъ западной полосы Имперш.
Признавая необходимымъ, по настоящимъ военнымъ обстоятельствамъ, сфор

мировать окончательно запасныя войска, повел'Ьваемъ:
1. Пропзвесть двенадцатый очередной частный наборъ съ губершй запад

ной полосы Имперш, полагая по десяти челов'Ькъ съ каждой тысячи душъ, на 
основанш особаго распорядительная указа, вместе съ симъ Правительствую
щему Сенату данная.

2. Наборъ сей начать съ 1 Ноября и окончить къ 15 Декабря сего 1854 года.
3. Съ Евреевъ, отправляющихъ рекрутскую повинность взять рекрутъ на 

основанш Рекрутскаго Устава по XVI Продолясешю ст. 685, по которой они 
обязаны ставить рекрутъ при каждомъ, объявляемомъ въ Имперш очередномъ 
частномъ наборе, по десяти человекъ съ тысячи душъ (В . П. С. 3., т .
X X IX , Л  28,502, ст. 3).

72 6 -  —  Сентября 25. Высочайше утвержденный Уставъ Московская 
Коммерческая Училища.

Именной указъ, объявленный Сенату Министромъ Юстицш.— Го
сударь Императоръ, въ 25 день Сентября сего 1854 года, Высочайше 
изволплъ утвердить постоянные Уставъ и штатъ для Московская Коммер
ческая Училища, въ заменъ изданныхъ въ 1851 году въ виде лишь опыта, 
на три яда.

У С Т А В Ъ .
Гл. I. —Объ учреждешй и управленш Училищемъ.
Отд. I.— Учреждеше.
§ I ’ .....................................
§ 3. Въ Училище принимаются сыновья купцовъ, мещанъ и лицъ всехъ 

свободныхъ состояшй.
§ 4. Комплектъ воспитанииковъ Училища определяется во сто двадцать 

пять, Изъ нихъ сорокъ содержатся на иждивенш Дома Московская городскаго 
общества, а восемьдесятъ пять своекоштными нансшерамп.

Гл. Н.— О воспитанникахъ.
Отд. I.— Пр1емъ воспитанииковъ.

*) См. № 566, стр. 674.
**) Манифестъ сей распубликованъ при указЪ Сената, 26 Августа 1854 года.
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§ 30. .
§ 33. Своекоштными пансшнерами могутъ поступать сыновья лицъ всехъ 

свободпыхъ состояшй, какъ РоссШскихъ подданныхъ, такъ и нностранцевъ.
§ 35. При прошешяхъ представляются свидетельства 1 ) ......................
2) метрическое, за подписью Священника, и съ приложешемъ церковной пе

чати, и 3 ) ................................
§ 36..................... {В . П. С. 3., т . X X IX ,  И? 28,578, § 35, п. 2)
7 2 7 *  —  Сентября 28. Высочайше утвержденное положете Комитета 

Министровъ, объявленное Сенату Министромъ Юстицж. —
О капиталп Геймановсксй стипендш.
Государь Императоръ, по положенно Комитета Министровъ, вследств1е 

иредставлешя Министра Народнаго Просвещешя, въ 28 день* Сентября сего
1854 года, Высочайше повелеть соизволилъ: жертвуемый банкиромъ Гейманояъ 
капиталъ, тысячу двести рублей серебромъ, принять, согласно желанно жертво
вателя, съ наименовашемъ капиталомъ Геймановской стипендш, и проценты съ 
онаго употреблять на вспомоществовате къ поступление и содержанш въ Уни
верситете одного изъ воспитанниковъ Виленской Гимназш, преимущественно 
Евапгелическо-Лютеранскаго исповедашя, а въ случае пешгЬшя кандидата 
изъ Лютеранъ, изъ другихъ Хританскихъ исповедашй, по избрашю Виленской 
Евангелическо-Лютеранской Коллегш, съ утверждешя Попечителя Внленскаго 
учебнаго округа (В . П. С. 3., т . X X IX , As 28,581).

7 2 8 * — Октября 12. Высочайше утвержденное положеше Военнаго 
Совета. —

О дозволенш, при недостатки фельдшерскихъ учениковъ въ школахъ, 
определять фельдшерами и нижнихъ чиновъ изъ фронта.

Военный Советъ, разсмотревъ представлеше Медицинскаго Департамента, со
гласно съ мнешемъ Департамента, положилъ:

1. 3 пунктъ XXXIV приложешя 4 кн. 1 ч. Свода Военныхъ Постановлен^ 
дополнить следующимъ примечашемъ: „При недостаткахъ фельдшерскихъ учени
ковъ въ школахъ могутъ быть определяемы фелынерами и пижме чины изъ 
фронта, но съ темъ только, если они окажутся неспособными, или малоспособ
ными, къ строевой службе, и если Медициншй Департаментъ найдетъ, что они 
имеютъ все сведешя, необходимый для фельдшерскаго звашя; нижше же чины 
изъ Евреевъ, остакнщеся въ своемъ законе, могутъ быть утверждаемы въ фельд- 
шерскомъ званш лишь въ военное время и только те изъ нихъ, которые бу
дутъ удостоиваемы начальствомъ за особенное усерд!е, оказанное при перевязке 
раненыхъ во время сражешя;— и

2. Согласно сему произвесть за отлич1е рядоваго Селенгинскаго пехотнаго 
полка Несона Цукермаиа въ зваше фельдшера съ замещешемъ на имеющуюся 
вакансш баталшннаго фельдшера въ Якутскомъ пехотномъ полку.

Государь Императоръ таковое положеше Военнаго Совета, въ 12 день 
сего Октября, соизволилъ Высочайше утвердить (В . П. С. 3., т . X X IX .,  
Л? 28,625).
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720-  —  Ноября 12. Сенатсш, по Высочайшему повелЪжю.—
Объ освобождены Евреевъ Бессарабской области отъ поставки рек

рутъ по 12 частному очередному набору съ западной полосы Имперш.
ПравительствующШ Сенатъ слушали: во первыхъ, Высочайшее Его Импе

раторскаго Величества повел'Ьше, объявленное Министромъ Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, отъ 31 Октября 1854 года, сл'Ьдующаго содержашя: Государь Импе
раторъ Высочайше повел'Ьть соизволилъ: освободить Евреевъ Бессарабской 
области отъ поставки рекрутъ по двенадцатому частному очередному набору съ 
западной полосы ИмперШ. О таковой Монаршей вол’Ь сообщено къ надлежаще
му исполненпо Бессарабскому Военному Губернатору и ув'Ьдомленъ Исправляю
щей должность НовороссШскаго н Бессарабскаго Генералъ-Губернатора, и во 
вторыгь, справщ, что Высочайнйй манифеста о производств!; двенадцатая 
очереднаго частнаго набора съ западной полосы Имперш, 26 прошлаго Августа 
состоявшШся, обпародованъ указами Сената отъ того же 26 Августа (28502) *). 
Приказали: 0 таковомъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величества 
повел'Ьнш, для надлежащихъ, въ чемъ до кого касаться можетъ, по принадлеж
ности, распоряженШ, предписать указами Главному Начальнику Бессарабской 
Области и Бессарабскому Военному Губернатору, равно Вессарабскимъ: Област
ному Правленш, Палатамъ: Казенной и Государственныхъ Имуществъ, а также 
дать знать указами всЬмъ прочимъ Губернскимъ, Войсковымъ и Областнымъ 
Правлешямъ, Палатамъ: Казеннымъ и Государственныхъ Имуществъ, уведомить 
Граждапскпхъ Губернаторов, Главныхъ Начальниковъ ГубернШ и Министровъ 
{В . И. С. 3., т . X X IX ,  № 28,733).

7 3 0 .  —  Ноября 24. Высочайше утвержденный Уставъ Рижскаго лоц
манскаго цеха.

Именной указъ, данный Сенату 24 Ноября 1854 года, распублико
ванный 23 Декабря. —  Утвердивъ представленный Министромъ Финансовъ и 
въ Государствснномъ Совете разсмотр'Ьпный Уставъ Рижскаго лоцманскаго 
цеха, нрепровождаемъ Уставъ сей въ ПравительствующШ Сенатъ, повелевая 
сделать надлежащее распоряжеше къ приведение онаго въ исполнеше.

1, Объ учрежденш лоцманскаго цеха вообще.
§ 1 ....................................
III. О вступленЫ въ лоцмансшй цехъ.
§ 5. ЖелающШ вступить въ лоцманскШ цехъ обязанъ предъявить Ланд- 

фохтейскому Суду надлежащая доказательства въ томъ, что онъ:
1) Изъ РоссШскихъ подданныхъ и свободнаго состояшя; 2) не моложе двад

цати и не стар’Ье тридцати пяти л’Ьтъ; 3) кр'Ьпкаго телосложенш и неодер- 
жимъ никакою хроническою бол'Ьзшю; и 4) пе мен'Ье пяти л'Ьтъ состоялъ въ 
служб'Ь на мореходныхъ судахъ, оказался къ оной способнымъ, и притомъ былъ 
хорошаго поведенш.

♦) См. № 725, стр. 832.
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§ 6. Въ лоцмансшй цехъ могутъ быть принимаемы, при соблюденш выше- 
сказанныхъ условШ, лица всехъ вероисповеданий

§ 7..................................... {В . П. С. 3., т . X X IX , № 28,760, § 6),
7 3 1 - —  Ноября 30. Высочайше утвержденное положеше Комитета 

Министровъ, объявленное Сенату Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ. —

О пересслеши Евреевъ Херсонской губернш Тирасполъскаго уезда 
селешя Волънаю на казенную землю.

Всл,Ьдств1е ходатайства поселенныхъ на владельческой земле Евреевъ-хле- 
бопашцевъ Херсонской губершй Тираспольская уезда селешя Вольнаго о пе- 
реселеши ихъ на находяпцйся вблизи ихъ поселешя казенный оброчный уча- 
стокъ земли, именуемый Вердинымъ, я, по сношенш съ Министерствомъ Внут
реннихъ Делъ, входилъ по сему предмету съ представлешемъ въ Комитетъ Мнии- 
стровъ, полагая дозволить помянутымъ Евреямъ переселиться на означенный 
казенный участокъ, съ темъ: 1) чтобы переселеше это они совершили въ 
срокъ, который, по ближайшему местному усмотренно, будетъ назначенъ и не 
требовали никакого отъ казны пособ1я, и 2) чтобы Евреи селешя Вольнаго, 
такъ какъ они при первомъ поселенш своемъ уже воспользовались льготами и, 
следовательно, не имеютъ права на предоставлеше имъ оныхъ вновь, по пере- 
селенш на казенную землю, были обложены на общемъ основанш податьми и 
повинностями, платежу которыхъ, за истечешемъ льготная срока, они уже под
лежать, а отъ исполнешя рекрутской повинности оставались свободными до 
истечешя льготы, данной имъ при зачисленш ихъ съ 1839 года въ земледель
ческое зваше.

Ныне выпискою изъ журнала Комитета Министровъ, 16 и 30 Ноября сего 
года, дано мне знать къ исшшенш, что представлеше мое, согласно поло
женно Комитета, Государь Императоръ Высочайше утвердить соизволилъ 
{В . II.  С. 3., m. X X IX , jY° 28,781 а; см. дополн. въ концгъ этаго то
ма, стр. 10).

732-  —  Декабря 1- Манифестъ *). —
О производстве въ 1855 году двпнадцатаго частнаю очередною на

бора въ губершяхъ восточной полосы Имперш.
Признавая необходимымъ, по настоящимъ обстоятельствам^ содержать въ 

полномъ комплекте войска Нашихъ АрмШ и Флотовъ,— повелеваемъ:
1. Произвесть двенадцатый очередной частпый наборъ съ губершй восточ

ной полосы Имперш, полагая по десяти человекъ съ каждой тысячи душъ, на 
основанш особаго распорядительная указа, вместе съ симъ Правительствующе
му Сенату данная.

2. Наборъ сей пачать съ 15 Февраля и окончить къ 15 Марта будущаго 
1855 года.

3. Съ Евреевъ, отправляющихъ рекрутскую повинность, взять рекрутъ на

*) Манифестъ сей распубликованъ при указЪ Сената, 3 Декабря 1854 года.
53*
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основанш Рекрутскаго Устава по XV I Продолжение ст. 685, по которой они 
обязаны ставить рекрутъ при каждомъ объявляемомъ частномъ наборе по де
сяти человекъ съ тысячи душъ (В . П. С. 3., т . X X IX ,  Л? 28,794, 
ст. 3).

7 3 3 — Декабря 9. Сенатсш, по Высочайшему повелешю.—
Объ отжить набора рекрутъ съ Евреевъ Таврической губертй и 

Бессарабской области.
ПравительствующШ Сенатъ слушали: 1) рапортъ Военнаго Министра, отъ

3 Декабря 1854 года, следующего содержашя: Государь Императоръ Вы
сочайше повелеть соизволилъ: Евреевъ Таврической губернш и Бессарабской 
области, впредь до более благопр1ятпыхъ обстоятельству освободить отъ по
ставки рекрутъ при двенадцатомъ очередномъ частномъ наборе съ восточной 
полосы Имперш, объявленномъ Высочайшимъ манифестомъ, состоявшимся 1 
сего Декабря (28,794) *). О таковой Монаршей воле онъ, Военный Министръ, 
доноситъ Правительствующему Сенату для распоряжетя; и 2) справку, что 
Высочайппй манифестъ, состоявшШся 1 сею Декабря о производстве двенад
цатая очереднаго частнаго набора съ губертй восточной полосы Имперш, рас- 
публикованъ указами Правительствующаго Сената 3 Декабря 1854 года. При
казали: 0 таковомъ Высочайшемъ повеленш, для надлежащихъ по принад
лежности распоряжевШ, предписать указами Начальникамъ: Таврической губер
нш и Бессарабской области, равно и тамошнимъ: Губернскому и Областному Прав
лешямъ, Палатамъ: Казеннымъ и Государственныхъ Имуществъ и Исправляю
щему должность НовороссШскаго и Бессарабскаго Генералъ-Губернатора, како
выми поставить въ известность все чпроч1я Губернсюя, Войсковыя и Областныя 
Правлешя, Палаты: Казенныя и Государственныхъ Имуществъ, Начальниковъ и 
Главныхъ Начальниковъ Губертй и Министровъ {В . И. С. 3., т . X X IX ,  
Л» 28,812).

1855  г.

7 3 4  • —  Января 6. Сенатсшй, по Высочайшему повелешю —
Объ отмптъ набора рекрутъ съ Евреевъ при двпнадцатомъ частномъ 

очередномъ наборгь съ восточной полосы Имперш.
ПравительствующШ Сенатъ слушали: рапортъ Военнаго Министра, отъ 31 

Декабря 1854 года, следующаго содержашя: Государь Императоръ Высо
чайше повелеть соизволилъ: освободить Евреевъ отъ поставки рекрутъ по 
предстоящему въ 1855 году двенадцатому очередному частному набору съ во
сточной полосы Имперш. О таковой Монаршей воле онъ, Военный Министръ, 
доводить до сведешя Правительствующаго Сената къ исполнешю; и справку, 
что Высочайппй манифестъ, состоявшШся 1 Декабря 1854 года (28,794)*), 
о производстве двенадцатая частнаго очереднаго набора съ губершй восточной 
полосы Имперш, распублпкованъ указами Сената отъ 3 того же Декабря. При -

*) См. Ms 732, стр. 8Е6.
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казали: Объ означенномъ Его Императорскаго Величества повел’Ьнш, 
для приведешя во всеобщую известность и долнснаго, въ чемъ до кого касать
ся можетъ, исполнешя, послать указы во всЬ Губерншя, Войсковыя и 
Областныя Правлешя, "въ Палаты: Казенныя и Государственныхъ Имуществъ, 
каковыми уведомить Гражданскихъ Губернаторовъ, Главныхъ Начальнпковъ Гу
бершй и Министровъ (В . П. С. 3., т . X X X , Л? 28,903).

73 5 -  — Января 29. Высочайше утвержденное Положеше о Государ
ственного» ополчежи *).

I. Общ>я положетя.
§  1 .  •  •  !  ..................................................................

§ 5. По вниманш, что ополчеше призывается на службу временную, всЬ 
сослов1я, кроме купцовъ, платяпця подушную подать, или подушной соответ
ствующую, безъ всякихъ исключешй, Рекрутскимъ Уставомъ или другими поста- 
новлешями, по уваженш исправлешя оеобыхъ натуральныхъ повинностей допу- 
скаемыхъ, должны участвовать въ составленш ополчешя. Отъ призыва въ оное 
изъемлются только: а) колонисты, вызванные въ разныя времена изъ-за грани
цы, поселенные на отведенпыхъ имъ казенныхъ земляхъ и по особымь Высо- 
чайшимъ привпллейямъ освобожденные отъ всякаго рода военной службы, и
б) Евреи. Во всякомъ однако же случае, сослов1я, изъятая отъ поставки рат- 
никовъ въ ополчеше, должны участвовать въ денежныхъ сборахъ для онаго, 
на основанш сего Положешя.

§ б................................................... (В . П. С. 3., т . X X X , Л  28,994,
§ 5, б).

Царствовате Государя Императора АЛЕКСАНДРА II.
1855 г.

7 3 6 -  Марта 14- Высочайше утвержденное мнЬже Государствен- 
наго СовЪта, распубликованное 20 АпрЪля. —

Объ установлены съ Евреевъ-земледплъцевъ сбора на боъоуюдныя за
ведетя.

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Государственныхъ 
Имуществъ, отъ 18 Марта 1855 года, въ коемъ изъяснилъ: что па основанш 
203 ст. Свода Зак. Учреждешя Минпстерствъ, представляетъ при семъ копш 
съ состоявшагося по представлешю его, Министра, В ы со ча й ш е  утвержденпа- 
го въ 14 день Марта сего года мнешя Государственнаго Совета объ установ- 
ленш съ Евреевъ-земледельцевъ сбора на богоугодныя заведепгя, для зависяща- 
го къ исполненш означеннаго Высочайшаго повелешя распоряжешя. Означен
ное мнеше Государственнаго Совета следующаго содержашя: Государственный

*) Распубликовано при указгъ Сената, 2 9  Января 1855 года.
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Советъ, въ Департамент!; Экономш н въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред
ставлеше Министра Государственныхъ Имуществъ объ установлен^ съ Евреевъ- 
земледельцевъ сбора на богоугодный заведетя, мюънгемъ положилъ: нредстав- 
лен!е cie утвердить и, вследств1е того, въ дополнеше ст. 49 прилож. къ ст. 
1,319 Зак. Сост. (Свода Зак. Т. IX) постановить: «Съ Евреевъ-земледель- 
цевъ ведомства Попечительная Комитета объ Иностранныхъ Поселенцахъ Юж- 
наго Края Poccin, при отлучкахъ изъ селешй по узаконениымъ билетамъ и пас
портамъ, взыскивается, на построеше въ ихъ селешяхъ дома для бедныхъ и 
увечныхъ Евреевъ и на содержаше оныхъ, особый сборъ, мера и раскладка 
которая предоставляется самимъ Еврейскнмъ обществамъ. На подлинномъ мне- 
нш написано: Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше въ 
Общемъ Собран1и Государственнаго Совета, объ установленш съ Евреевъ-зем- 
ледельцевъ сбора на богоугодный заведешя, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелелъ исполнить. Приназали: 0 семъ Высочайше утвержденномъ мненш 
Государственнаго Совета, для сведешя и должная, до кого касаться можетъ, 
исполнения, всемъ Губернскимъ, Областнымъ и Войсковымъ Правлешямъ, а так
же Палатамъ Государственныхъ Имуществъ послать указы, каковыми уведо
мить Министровъ, Главноуправляющихъ отдельными частями и Гражданскихъ 
Губернаторовъ (В . П. С- 3., т . X X X , № 29,131).

73 7 -  —  Апреля 11. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 13 Мая. —

О принадлежащемъ Христганскимъ и Еврейскимъ цехамъ имущества, 
импющемъ благотворительное или богоугодное назначенье.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра
нш, разсмотревъ представлеше Министра Внутреннихъ Делъ о принадлежа
щемъ Хришанскимъ и Еврейскимъ цехамъ имуществе, имеющемъ благотвори
тельное или богоугодное назначение, согласно съ представлешемъ его, Мпнн; 
стра, мнпюемъ положилъ: Въ дополнеше ст. 516 Устава Ремесленная (Сво
да Зак. Т. X I) постановить: Въ цехахъ, состоящихъ изъ Хрисианъ и Евреевъ, 
имущество, какъ Хришанское, такъ и Еврейское, имеющее какое либо релип- 
озное назначеше, хранится и заведывается особо и употребляется единственно со
гласно своему назначешю безъ всякаго учасия Евреевъ въ Хрисианскомъ тако
го рода имуществе, а Христ5анъ въ Еврейскомъ; общественные приговоры по 
симъ имуществамъ исборамъ составляются также отдельно. Хранеше же и за- 
ведываше имуществами и сборами, имеющими общее благотворительное назна
чено, независимо отъ вероисповедашя, какъ то: устройство и содержаше бога- 
деленъ для нрнзрешя убогихъ и престарелыхъ, больницъ и проч., а равно со- 
ставлеше общественныхъ приговоровъ по онымъ, относится безразлично ко все
му цеху.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о принадлежащемъ XpHCTian- 
скимъ и Еврейскимъ цехамъ имуществе, имеющемъ благотворительное или бого
угодное назначеше, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить 
{В . Л . О. 3., т . X X X , Л  29,210).
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738- —  Апреля 24. Манифестъ *). —
О производствп въ 1855 году тринадцатаго частнаго очереднаго на

бора въ 17 губертяхъ западной полосы Имперш.
По пастоящпмъ военнымъ обстоятельствами признавая необходимыми уком

плектовать Наши Армш и Флоты, повел’Ьваемъ:
1. Тринадцатый очередной частный наборъ, полагая по двенадцати чело

векъ съ каждой тысячи душъ, произвесть, на основанш особаго распорядитель
ная указа, вмест'Ь съ симъ Правительствующему Сенату, данная, съ ниже- 
следующихъ семнадцати губертй западной полосы Имперш: Виленской, Витеб
ской, Волынской, Гродненской, Екатеринославской, Эстляндской, Ковенской, Шев- 
ской, Курляндской, Лифляндской, Минской, Могилевской, Псковской, Подольской, 
Полтавской, Харьковской и Черниговской.

2. Наборъ сей начать съ 1 1юпя и окончить къ 1 Воля сего 1855 года.
3. Евреевъ отъ поставки рекрутъ въ сей наборъ освободить (В . И. С. 3., 

т . X X X , Л: 29,233, ст. 3).
730- —  Мая 3. Высочайше утвержденное положете Комитета объ 

устройстве Евреевъ, распубликованное 7 1юня. —
Объ ограничении опредплешя въ Раввины гг Учители Еврейскихъ 

предмещовъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали предложеше Министра Юстицш, отъ 17 

Мая 1855 года, въ коемъ изъясняетъ, что Государь Императоръ, по по
ложенно Комитета объ устройстве Евреевъ, въ 3 день сего Мая, Высочайше 
повелеть соизволилъ: сделать, чрезъ ПравительствующШ Сенатъ, распублнкова- 
ше, что по истеченш двадцати летъ никто не можетъ быть определенъ въ 
Раввнны и Учители Еврейскихъ предметовъ, кроме копчпвшихъ курсъ въ Ев
рейскихъ Раввинскихъ училищахъ или въ общихъ высшихъ или среднихъ учеб
ныхъ заведетяхъ и получившпхъ изъ техъ и другихъ заведешй узакопенныя 
свидетельства пли аттестаты. — 0 таковомъ Высочайшемъ повеленш, со
гласно уведомлешю Министра Народнаго Просвещешя, опъ, Министръ Юстицш, 
иредлагаетъ Правительствующему Сенату. Приказали: 0 таковомъ Высочай
шемъ Его Императорскаго Величества повеленш, для сведешя и надле
жащая исполнешя, во все Губерншя, Войсковыя и Областныя Правлешя по
слать указы, каковыми уведомить Министровъ, Генералъ-Губерпаторовъ и Граж- 
данскихъ Губернаторовъ (В . II.  С. 3., т . X X X , Л? 29,276).

7 4 0  —  Мая 3. Высочайше утвержденное положеше Комитета объ 
устройстве Евреевъ, распубликованное 24 1юня. —

Объ ограничены Еврейскихъ поселений въ губершяхъ Полтавской и Чер
ниговской.

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, 
отъ 10 Мая 1855 года, въ коемъ изъясиилъ,^ что Государь Императоръ,

*) Манифеста сей распублнкованъ при указ! Сената, 26 АпрЬая 1855 года.
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согласно съ положешемъ Комитета объ устройств!; Евреевъ, въ 3 день сего 
Мая, Высочайше повелеть соизволилъ: ограничиться дозволешемъ Еврейскихъ 
поселешй въ губершяхъ Полтавской и Черниговской тсчько на техъ земляхъ, 
которыя прюбрётены уже Евреями по закопнымъ актамь, и затемъ, на бу
дущее время, не дозволять имъ никакихъ новыхъ пршбретешй земель въ озна
ченныхъ двухъ губершяхъ, для собствепнаго поселешя, или для поселешя своихъ 
единов’Ьрцевъ. О семъ Высочайшемъ повел'Ьнш онъ, Министръ Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, доноситъ Правительствующему Сенату для зависящаго распоряжешя. 
Приказали: 0 таковомъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величества 
повел’Ьнш, для должнаго, до кого касаться можетъ, исполнешя, Черниговскому, 
Полтавскому и Харьковскому Генералъ-Губернатору, Главнымъ Начальникамъ 
Губершй и Губернскимъ Правлешямъ техъ губершй, въ которыхъ дозволено жи
тельство Евреямъ, послать указы, каковыми уведомить и Министровъ (В- U .
О. 3., т . X X X , Л  29,277).

7 4 1 . —  Мая 3. Выписка изъ Высочайше утвержденнаго журнала 
Комитета объ уетройствЪ Евреевъ.

О нераспространении на Караимовъ, получающихъ ученых и медицин- 
скгя степени, ограничены, постановленныхъ вообще для Евреевъ относи
тельно вступленгя въ службу.

Комитетъ разсуждалъ, что все предпринятыя доселе меры ограничен^ 
касались только Евреевъ Раввинистовъ, но отнюдь не Караимовъ, которые, не 
принадлежа къ Еврейскому населешю и не разделяя съ ними талмудическихъ 
заблуждешй, следуютъ ученш Ветхаго Завета, и которыхъ Правительство все
гда отличало отъ Евреевъ, по известнымъ ихъ правиламъ и трудолюбие, и при 
всякомъ вопросе,— распространяются ли на нихъ общ]‘я постановлешя о Евреяхъ,—  
делало решетя отрицательныя. Такъвъ 1795 году (17310) *) Караимы изъяты 
были отъ двойной подати, положенной тогда на Евреевъ, и уравнены съ мест
ными или коренными жителями; въ 1839 году (12,963) **) разрешено Караимамт, 
пргЬзжающимъ изъ-за границы, вступать въ РоссШское подданство и вместе 
съ темъ разрешено имъ принимать въ услужеше Хриспанъ, чего Евреямъ не 
позволено. Въ 1843 году (17,328) ***) сдёлано объяснеше, что ограничешя, опре
деленный для возведешя Евреевъ въ почетное гражданство, не распространяются 
на Караимовъ; въ 1850 году (24,715)****) Высочайше поведено не воспрещать 
Караимамъ продажи горячихъ напитковъ; Высочайшимъ манифестомъ о 9 ре- 
визш (23.817) *****) Духовенство Караимовъ освобождено отъ записки въ ревизго, 
въ 1852 году ('26,604) ******)Караимы изъяты отъ ограничешй,определенныхъ для 
пр!езда Евреевъ въ Столицы; и наконецъ, въ отношенш самаго вопроса, пред
ложенная ныне разсмотренго Комитета о праве Караимовъ, имеющихъ ученыя

См. 46, стр. 38.
**) См. Ys 410, стр. 488.

***) См. № 480, стр. 517.
****) См. jVs 637. стр. 749.

****#) См. Л” 609, стр. 717. 
**+**♦) См. Л» 680, стр. 794.
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и медицинсшя степени, на вступление въ службу, въ Бозе почивающШ Государь 
Императоръ изволилъ положительно отозваться: «что ограничетя, постанов
ленный для Евреевъ вообще, пе относятся къ Караимамъ». За таковымъ яс- 
нымъ разр’Ьшен1емъ, н^тъ ни малМшаго препятств1я дозволить Караимамъ, по- 
лучающимъ ученыя и медициисшя степени, поступать въ службу, на общихъ со 
всеми другими свободными состоят ями правилахъ; о чемъ предоставить Второму 
Отдаленно Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярш сде
лать надлежащее объяснеше въ Своде Законовъ, и вместе съ т’Ьмъ уведомить 
всехъ Министровъ и Главноуправляющихъ. А какъ, независимо отъ сего, могутъ 
встретиться и весьма часто встречаются, частные вопросы объ изъятш Ка- 
раимовъ изъ техъ или другихъ ограничен ,̂ для Евреевъ постановлсниыхъ, то 
предоставить Второму Отделент Собственной Его Императорскаго Величе
ства Канцелярш, по соображенш съ общими законами и грамотами, Караи
мамъ пожалованными, определить вообще, какого рода ограничетя, для Евреевъ 
установленныя, не должны распространяться на Карапмовъ.

Въ заключеше Комитетъ постановилъ: Журналъ сей поднести на Высочай
шее Его Императорскаго Величества благоусмотреше чрезъ Председатель
ствующая въ Комитете и, по воспоследовали Высочайшаго разрешешя, со
общить по принадлежности къ исиолнешю выписками.

Государь Императоръ изволилъ разсматривать вей журналъ, 3 Мая
1855 года, и положить на ономъ собственноручно следующую Высочайшую 
резолющю: «Исполнить» (Б . П. С. 3., т . X X X , № 29,277 а; см. 
дополн. къ этому тому въ конц>ъ X X X I I  т . Б . П. С■ 3., стр. 3).

7 4 2 -  —  Мая 23. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго СоetTa, распубликованное 4 1юля.—

О дозволент Одесскимъ Маклерамъ и Нотарьусамъ изъ Евреевъ, 
опредпленнымъ до издания закона 8 Декабря 1852 г., совершать по 
прежнему акты между Христганами и Xpucmiam съ Евреями.

ПравительствующШ Сенатъ слушали донесете Министра Финансовъ, отъ 31 
Мая 1855 года, при коемъ представляетъ Правительствующему Сенату засви
детельствованную K o n iio  съ Высочайше утвержденнаго въ 23 день Мая сего 
18-55 года, мнешя Государственнаго Совета, о дозволенш Одесскимъ Маклерамъ 
и Нотар1усамъ изъ Евреевъ, определеннымъ до издашя закона 8 Декабря 1852 
года (26,845) *), совершать по прежнему акты между Христианин Христнъ 
съ Евреями. Въ означеиномъ мненш Государственнаго Совета изъяснено: Госу
дарственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, раз
смотревъ представлеше Министра Финансовъ о дозволенш Одесскимъ Маклерамъ 
и Нотар1усамъ изъ Евреевъ, определеннымъ до издашя Высочайшаго пове- 
лешя 8-го Декабря 1852 г., совершать по прежнему акты между Хританами и 
Хрисйанъ съ Евреями, согласно съ представлешемъ его, Министра, мнгь- 
темъ положилъ: Одесскимъ Виржевымъ Маклерамъ и Нотар1усамъ изъ Евреевъ, 
определеннымъ въ сш должности до обнародовашя Высочайшаго повелеши

*) См. № 682, стр. 796.
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8 Декабря 1852 г., дозволить по прежнему совершать акты и сделки между 
Хришанами п Хришанъ съ Евреями, не распространяя сего разрешешя на 
т'Ьхъ Биржевыхъ Маклеровъ изъ Евреевъ же, кои избраны тамъ въ сш долж
ности иосл-Ь обнародовашя означеннаго повелешя.— На подлинномъ мн'Ьнш Госу
дарственнаго Совета написано: Его Императорское Величество воспосле
довавшее мнете въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о дозволенш 
Одесскимъ Маклерамъ и Нотар1усамъ изъ Евреевъ, определеннымъ до издашя 
закона 8 Декабря 1852 года, совершать по прелснему акты между Хриспанами и 
Хриспанъ съ Евреями, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ испол
нить. 23 Мая 1855 года.— Приказали: 0 семъ Высочайше утвержденномъ мненш 
Государственнаго Совета, для сведешя и должнаго, до кого касаться можетъ, 
исполнешя, дать знать всемъ Губерпскимъ, Войсковымъ и Областнымъ Правлешямъ 
и Казеннымъ Палатамъ указами, каковыми уведомить Новорошйскаго и Бесса- 
рабскаго Генералъ Губернатора и Мииистровъ (В . Л. О. 3., т . X X X , Л  
29,348).

7 4 3 * — Мая 30. Высочайше утвержденное мнеже Государствен
наго Совета, распубликованное 18 1юля.—

О безпошлинномъ отпускп кошерною мяса безсрочно-отпускнымъ 
нижнимъ воинскимъ чинамъ и рекрутамъ изъ Евреевъ.

ПравительствующШ Сенатъ, въ Общемъ Собранш С.-Петербургскихъ Депар- 
таментовъ, слушали предложенное Министромъ Юстицш, къ надлежащему испол
нен™, Высочайше утвержденное мнеше Государственпаго Совета, следующе
го содержашя: Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ п въ Об
щемъ Собранш, разсмотревъ определеше Общаго Собрашя первыхъ трехъ Де- 
партаментовъ и Департамента Герольдш Правительствующаго Сената объ осво
божденш безсрочно-отпускныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ изъ Евреевъ и ре
крутъ изъ Евреевъ же отъ платежа коробочной пошлины за кошерное мясо, 
согласно съ заключен!емъ Сената, мнпнгемъ положилъ: въ дополнеше и по- 
яснеше подлежащихъ статей Свода Законовъ, постановить: Кошерное мясо от
пускается для безсрочно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ и рекрутъ изъ Евреевъ 
потребован™ ихъ начальствъ безпошлинно, на точномъ основанш Высочайшихъ 
повелешй 5 Ноября 1843 (17293) и 21 Января 1847 (20834) *) годовъ, и въ 
определенномъ оными размере. На этомъ мненш написано: Его Император
ское Величество воспоследовавшее мнеше въ Общемъ Собранш Государ
ственнаго Совета, объ освобожденш безсрочно-отпускныхъ нижнихъ воинскихъ 
чиновъ изъ Евреевъ и рекрутъ изъ Евреевъ же отъ платежа коробочной пош
лины за кошерное мясо, Высочайше утвердить соизволилъ и иовелелъ испол
нить. 30 Мая 1855 года. По справке оказалось, что Общимъ Собрашемъ пер
выхъ трехъ Департаментовъ и Департамента Герольдш Правительствующаго Се
ната испрашивалось 7 Марта 1855 г. Высочайшее разрешеше по делу 
объ освобожденш безсрочно-отпускныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ изъ Евреевъ

*) См. X 479, стр. 546 и № 555 стр. 663.



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА И. 843
1855 г.

и рекрутъ изъ Евреевъ же отъ платежа коробочной пошлины за кошерное мясо, 
переданному изъ 1-го Департамента Сената 25 Ноября 1854 года. Приказали: 
О таковомъ Высочайше утвержденномъ мненш Государственнаго Совета, для 
свед'Ьшя и надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ исполнешя, во всЬ Губерн- 
сюя, Войсковыя и Областныя Правлешя и Казенныя Палаты послать указы, 
каковыми дать знать Министрамъ, Главнымъ Началышкааъ Губерн1й, Граждан- 
скимъ Губернаторамъ и Градоначальникамъ (В . П. С- 3., т . X X X , Л? 29,373)

744- — Мая 31. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ, распубликованное 30 1юня.—

О торгов лп Евреевъ-маркитантовъ при войскахъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреппихъ Д'Ьлъ, 

отъ 4 1юня 1855 года, сл’Ьдующаго содержашя: По случаю возникшаго воп
роса, касательно торговли при войскахъ маркитантовъ изъ Евреевъ, въ губершяхъ,' 
въ коихъ постоянное жительство имъ запрещено, внесено было Министерствомъ 
Внутреннихъ Д’Ьлъ, но соглашение съ Министерствами Военнымъ и Финансовъ, 
представлеше въ Комитетъ Министровъ; при этомъ полагалось: во внимаше къ 
настоящимъ военнымъ обстоятельствамъ, дозволить Евреямъ, въ изъята изъ су- 
существующихъ постановлен ,̂ производить маркитансшй торгъ при войскахъ 
везде, гдЬ бы оныя ни были расположены, не ограничиваясь местами, назна
ченными для ностояннаго жительства Евреевъ, но съ темъ однако, чтобы ме
ра эта допущена была только въ продолжеше нынешней войны, и чтобы Ев
реи-маркитанты производили при войскахъ одинъ лишь маркитансшй торгъ; 
прпчемъ сообщить Начальникамъ техъ губершй, где Евреямъ не дозволено по
стоянное местопребываше, чтобы они подтвердили кому следуетъ, иметь стро
жайшее наблюдете, дабы Евреи, вне местъ постояннаго ихъ жительства, кро
ме маркитанскаго торга при войскахъ, никакихъ другихъ торговъ отнюдь не 
производили, подъ опасешемъ установленной въ законе ответственности. Ко
митетъ, по разсмотренш сего представлешя, полагалъ: на приведете въ испол- 
нете изъясненнаго заключетя испросить Высочайшее соизволеше Его Им
ператорскаго Величества. На cie положеше Комитета Министровъ после
довало собственноручное Его Императорскаго Величества повелеше: 
«Оставить на нынтитою войну гдгь есть, но вновь не допускать». 
О семъ Высочайшемъ повел’Ьнш, сообщенномъ выпискою изъ журналовъ Ко
митета Министровъ, отъ 17 и 31 Мая сего 1855 года, Министръ Внутрен
нихъ Делъ доноситъ Правительствующему Сенату, для зависящаго распо
ряжешя. Приказали: 0 таковомъ Высочайшемъ Его Императорскаго Ве
личества повеленш, для свед'Ьшя и должнаго, до кого касаться можетъ, 
исполнешя, во всЬ Губернсюя, Войсковыя и Областныя Правлешя послать ука
зы каковыми уведомить Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными частя
ми, Генералъ Губернаторовъ и Гражданскихъ Губернаторовъ (В . II. С. 3., т .
X X X , № 29,378). '

7 4 5 . —  1юня 2. Сенатсшй, по Высочайшему повел-Ьшю.—
О присоединены по Одесскому Еврейскому обществу свгъчнаю сбора 

къ коробочному.
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ПравительствующШ Сепатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
отъ 21 Мая 1855 года, въ коемъ изъяснилъ, что Государь Императоръ, 
по журналу Еврейскаго Комитета, въ 3 день Мая сего года, Высочайше по
велеть соизволилъ: представлеше Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ о присоединен  ̂
но Одесскому Еврейскому обществу св'Ьчнаго сбора къ коробочному привести 
для опыта въ исполненш срокомъ до 1 Января 1857 года; а между темъ, со
гласнопрежнему Высочайше утвержденному (31 Декабря 1851 года [25,865]) *) 
MHtniro Государственнаго Совета, изготовить къ тому времени и внести въ Ев
рейшй Комитетъ прёдположеше о способахъ взиматя св'Ьчнаго сбора съ Еврей
скихъ обществъ въ виде косвеннаго налога. О семъ Высочайшемъ повел1;нш 
Министръ Внутреннихъ Д’Ьлъ представляетъ Правительствующему Сенату, въ 
дополнеше къ рапорту отъ 8 Января 1852 года, для зависящаго распоряженш. 
Приказали: О таковомъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величества 
повел'Ьши уведомить Министровъ Виутреинихъ Д'Ьлъ и Народнаго Просвещешя 
и НовороссШскаго и Бессарабскаго Генералъ-Губернатора указами (В . II. С.
3., т . X X X , Л  29,382).

7 4 6 -  —  1юня 13. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoetTa, распубликованное 13 1юля. —

О воспрещены Евреямъ заниматься съ 1857 года продажею питей 
въ двухверстной юродской чертп.

ПравительствующШ Сенатъ слушали иредставлеше Министра Финансовъ, при 
которомъ прилагаетъ, для надлежащаго обнародовашя, котю съ Высочайше 
утвержденнаго, въ 13 день 1юня сего 1855 года, мнЬшя Государственнаго Со
вета, сл'Ьдующаго содержашя: Государственный Советъ, въ Департаменте Эко- 
ном1и и Общемъ Собранш, разсмотр’Ьвъ, представлеше Министра Финансовъ о 
воспрещенш Евреямъ заниматься съ 1857 года продажею питей въ двухвер
стной городской черт’Ь, мнпнгемъ положилъ: въ дополнеше подлежащихъ уза- 
конешй, постановить, что съ 1857 года Евреямъ воспрещается заниматься 
продажею питей въ питейныхъ заведев!яхъ, состоящихъ въ двухверстной город
ской черте. На семъ мненш написано:. Его Императорское Величество 
воспоследовавшее мнеше въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о вос
прещенш Евреямъ заниматься съ 1857 года продажею питей въ двухверстной 
городской черте, Высочайше утвердить соизволилъ, и повелелъ исполнить. 13 
1юня 1855 года. Приказали: Объ означенномъ Высочайше утвержденномъ 
мненш Государственнаго Совета, для руководства, предписать указами темъ 
Губернскимъ и Областнымъ Правлешямъ, где дозволено Евреямъ постоянное яси- 
тельство, а для приведешя въ общую известность и прочимъ Губернскимъ Пра- 
влешямъ, также дать знать Казеннымъ Палатамъ и уведомить Министровъ, 
Военныхъ Генералъ-Губернаторовъ, Генералъ-Губернаторовъ, Военныхъ Губерна- 
торовъ управляющихъ и гражданскою частно, Гражданскихъ Губернаторовъ и 
Градоначальниковъ {В . П. С. 3-, т . X X X , Я? 29,407).

844 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА II.
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7 4 7 .  —  1юня 13. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoBtTa, распубликованное 13 1юля.—

О порядки перечцслетя Евреевъ въ земледельцы и сложены съ нихъ 
недоимокъ.

Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Министра Финансовъ, отъ 18 
1юня 1855 года, при которомъ представляетъ Правительствующему Сенату, для 
надлежащая оиубликовашя, засвидетельствованную кошю съ Высочайше 
утвержденнаго, 13 1юня сего 1855 года, мнешя Государственнаго Совета о 
порядке перечислешя Евреевъ въ земледельцы и сложеюя съ нихъ недоимокъ. 
Означенное мнеше Государственнаго Совета следующая содержашя: Государ
ственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмот
ревъ представлеше Министра Финансовъ о порядке перечислешя Евреевъ въ 
земледельцы и сложеши съ нихъ недоимокъ, согласно съ заключетемъ его, Ми
нистра, мнгьнгемъ положилъ: въ поясненш подлежащихъ узаконешй о перечп- 
сленш Евреевъ въ земледельцы, постановить, что Казеннымъ Палатамъ дозво
ляется: а) слагать со счетовъ, подъ собственною ответственности), накопивпйя- 
ся на переходящихъ въ земледельцы Евреяхъ, по прежнему ихъ состоянш, не
доимки на всякую сумму, съ темъ, чтобы о подобныхъ сложешяхъ Палаты по
дробно объясняли въ представляемыхъ Министерству Финансовъ ведомостяхъ и 
отчетахъ, и б) перечислять упомяпутыхъ Евреевъ изъ одного оклада въ другой, 
безъ испрошев1я особыхъ отъ Министерства Финансовъ разрешенШ, въ какомъ 
бы количестве Евреи въ земледельцы ни перечислялись. —  Его Император
ское Величество воспоследовавшее ынеше въ Общемъ Собранш Государствен
наго Совета, о порядке перечислешя Евреевъ въ земледельцы и сложенш съ 
нихъ недоимокъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.— 
Приказали: 0 семъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величества ио- 
веленш, для сведешя и должная, до кого касаться будетъ, исполнешя, Граж- 
данскимъ Губернаторамъ, Губернскимъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ по
слать указы, каковымп уведомить Министровъ и Генералъ-Губернаторовъ (В .
и. С. 3., т .  X X X , л? 29,409).

7 4 8 *  —  Августа 2. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Сенату Товарищемъ Министра Юстицж. —

О производстве ссудныхъ денегъ поспградавшимъ отъ пожара жи- 
телямъ м. О лта  (Волынской губертй, Дубенскаго упзда). .

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ положешемъ Комитета Министровъ, во2 день 
Августа сего года, разрешено отпустить жителямъ м. Олыка (Волынской губершй, 
Дубенскаго уезда), пострадавшимъ отъ пожара, въ ссуду изъ государственнаго 
казначейства четыре тысячи сто двадцать шесть рублей тридцать три съ третью 
коп. серебромъ (соразмерно третьей части ихъ потерь въ одномъ недвижимому 
незастрахованномъ имуществе); при чемъ Высочайше повелено: раздачу ссудъ 
производить при бытности почетнейшихъ старшинъ Олыкскаго Еврейскаго об
щества, и какъ эту раздачу, равно достоверность обезпечешя ссудныхъ денегъ, 
а также наблюдете за употреблетемъ оныхъ, согласно назначенш, и своевре- 
меннымъ и полнымъ возвратомъ, возложить, подъ непосредственнымъ надзоромъ
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и ответственное™ и'Ёстнаго губернскаго начальства, на Дубенскихъ УЬзднаго 
Предводителя Дворянства, обще съ Земскимъ Исправникомъ и УЬзднымъ Стряп- 
чимъ (В . П . С. 3., т . X X X , Л? 29,558).

7 4 9 -  —  Августа 30. Высочайше утвержденный Уставъ женскихъ 
учебныхъ заведешй ведомства Учреждена Императрицы Марж.

Именной указъ, данный Главному Совгъту Женскихъ Учебныхъ Заве- 
денш,30 Августа 1855 года. — Незабвенный Родитель Нашъ, въ Возе почи- 
ваюпцй Государь Императоръ Николай Павловичъ, желая утвердить об
щественное воспитате девицъ на прочныхъ началахъ, соответствующихъ со- 
временнымъ потребностямъ и успешнейшему направлению сей важной отрасли 
народнаго образовашя, нризналъ необходимымъ, для женскихъ учебныхъ заве- 
денШ ведомства Учреждетй Императрицы Mapin, число коихъ значительно 
распространилось какъ въ столицахъ, такъ и во всехъ краяхъ Россш, начер
тать одинъ общш Уставъ, въ заменъ изданныхъ для нихъ, въ разное время, 
огдельныхъ Полол;ешй. Уставъ сей, составленный ныне въ IV-мъ Отделенш Соб
ственной Нашей Канцелярш и разсмотренный въ Главномъ Совете, находя со
ответствующие цели,— по соглашент съ Августейшею Родительницею Нашею, 
подъ личньшъ покровительствомъ Коей состоятъ женшя заведетя, —  повеле- 
ваемъ: принять оный въ руководство на первый разъ въ виде опыта, на три 
года, съ отменою действующихъ ныне оеобыхъ по каждому заведешю Уста- 
вовъ.

У С Т А В Ъ .
Гл. I.— Главный основангя устройства женскихъ учебныхъ заведены.
1. Женсшя учебныя заведетя ведомства УчрежденШ Императрицы Ма- 

pin имеютъ счастсе состоятьподъ непосредственномъ Ихъ Имиераторскнхъ 
Величествъ покровительствомъ.

2. Заведетя сш учреждены въ разное время для распространена женскаго 
образоватя, основаннаго на релийозно-нравственныхъ началахъ, во всехъ ча
стяхъ Государства, сообразно съ местными усло!«ями семейнаго и общественнаго 
быта.

3. Общая цель воспитатя девицъ въ сихъ заведешяхъ заключается въ 
приготовленш пхъ къ добросовестному п строгому исполнение предстоящихъ имъ 
обязанностей, дабы оне, современемъ, могли быть добрыми женами и полезными 
матерями семействъ.

4. Для применешя воспитатя девицъ къ состоятю ихъ семействъ и по
требностямъ разныхъ сослов!й, заведетя разделены на три разряда: I-й выс- 
ппй, И-й средшй и 1П-Й mi3raiii.

5. Къ 1-му разряду принадлежать:
1) Воспитательное Общество благородныхъ девицъ.
2) и 3) С.-Петербургское и Московское Училища Ордена Св. Екатерины.
4) Патрютичешй Институтъ Комитета 18-го Августа 1814 года.
Институты благородныхъ девицъ:
5) ХарьковскШ, 6) Одессюй, 7) ШевскШ, 8) Казансшй-Родшовсюй, 9) Ве- 

лостокстй, 10) Закавказсий, 11) Полтавшй, 12) Александринсшй въ Там-
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бов’Ь, 13) Александриншй въ Новой Александра, 14) Нижеяродсюй-Маршн- 
шй, 15) Донской-Маршншй въ НовочеркамсЬ, 16) Могилевсшй, 17) Сара- 
товсшй-МаршнскШ, 13) С ибир с id й - Ма pi и н ci;i it въ Томск'Ь (по открытш), 19) Ор- 
ловшй-Александринсюй (по открытш) и 20) Виленсюй (по открытш).

Ко П-му разряду.
21) Павловстй институтъ.
22) и 23) С.-Петербургское и Московское Александровская Училища.
24), 25) и 26) С.-Петербургское, Московское и Симбирское Елисаветинсшя 

Училища.
27) Пенсшнъ при Николаевскоыъ Сиротскомъ Институт1!; въ Гатчина.
28) АстраханскМ Институтъ.
29) Институтъ Восточной Сибири.
30) Керченсюй Кушниковсшй Институтъ.
31) Оренбургское Училище.
32) Шевское Училище Графини Левашевой.
33) Высшее или второе отдЪлеше Тобольской Маршнской Школы.
34) Севастопольское Училище для дочерей офицеровъ Черноморская Флота 

(по открытш).
Къ Ш-му рязряду.

35) Училище Александринскаго Сиротскаго Дома.
36) и 37) Училища солдатскихъ дочерей полковъ Лейбъ-Гвардш № № 1 и 2.
38) Одесское городское Училище.
39) и 40) Николаевское и Севастопольское училища для дочерей нижнихъ 

чиновъ Черноморскаго флота.
Наконецъ 41) Низшее или первое отд'Ьлеше Тобольской Маршнской Школы.
Примгьчате. Крол'Ь поименованныхъ заведешй, есть еще: А. Специаль

ный: 1) и 2) Николаевсше Сиротше Институты въ С.-Петербург4 и MockbIs;
3) и 4) спещальные классы при С.-Петербургскомъ и Московскомъ Александ- 
ровскихъ Училищахъ, для приготовлешя домашнихъ наставницъ и учительницъ;
5) Училище Глухон'Ьмыхъ (женское отд’Ьлеше), и 6) и 7) С.-Петербургское и 
Московское Повивальиыя Училища; равно В. Училища при особыхъ благо- 
творительныхъ учрежденгяхъ, гд’Ь съ воспиташемъ т'Ьсно соединяется и приз- 
piiHie безпомощиыхъ д-Ьтей, каковы: 1) Отд'Ьлеше для воспиташя бЪдныхъ дЬ- 
вицъ при Демидовскомъ Дом’Ь .трудящихся; 2) Евангелическое Александрийское 
заведеше для бЪдныхъ д'Ьтей женскаго пола, въ С.-Петербург,Ь; 3) СиротскШ 
Домъ для воспиташя б’Ьдныхъ женскаго пола, въ Кронштадт^; 4) Домъ Тру- 
долюб1я вь Рязани; 5) Домъ Трудолюб!я въ Пенз1>; 6) Сиропитательный домъ 
Медв'Ьдниковой въ Иркутск^; наконецъ 7) учебныя заведешя, учрежденный отъ 
Обществъ, каковы: Женское Патрютическое въ ^.-НетербургЬ, а въ Москв-Ь: 
Благотворительное Общество 1837 г. и Дамское Попечительство о б$дныхъ. Для 
всЬхъ заведешй, означениыхъ въ этомъ примечании, существуютъ особыя по
ложешя, сообразно съ указанною для каждая особою щЬлго.

6. Поименованныя въ § 5-мъ заведешя назначаются: I-го разряда —  пре
имущественно для дочерей дворянъ потомственныхъ и лицъ, ирюбр'Ьтшихъ воен
ные и гражданств чины не ниже штабъ-офпцерская: И-го разряда— для до-
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черей личныхъ дворянъ, военныхъ и гражданскихъ оберъ офицеровъ, почетныхъ 
гражданъ и купцовъ; а Ill-го разряда— для д’Ьвицъ прочихъ свободныхъ состояшй.

Примгъчате. Тобольская Маршнская Школа разделяется на два отделешя, 
изъ коихъ высшее принадлежитъ ко П-му разряду заведешй и назначается для 
дочерей чиновниковъ, равно лицъ духовнаго и купеческаго звашй, а низшее къ 
къ IH-му разряду, для дочерей мещанъ и разночинцевъ.

7.....................................
Гл. I I I .—Пргемъ воспитанницъ.
4 4 ...............................
63. При прошешяхъ объ определенш девицъ представляются следующее 

документы: 1) формулярный снисокъ, или аттестата о службе отца, равно дру- 
rie законные акты, свидетельствунлще о принадлежности девицъ къ состояшямъ, 
соответственно коимъ оне имеютъ право на поступлеше въ заведешя разныхъ 
разрядовъ; 2) свидетельство Духовной KoucncTopiu о законномъ рожденш и 
крещенш девицъ, и 3) . . .  . (В . П. С. 3., т . X X X ,  Л? 29,625, 
ст. 63, п. 2).

7 5 0 .  — Октября 3. Манифестъ *).—
О производстве въ 1855 году общаю въ Государстве рекрутскаго 

набора.
Вследств1е потерь, понесенныхъ войсками Нашими въ канпанш нынешняго 

года, признавая необходимымъ привесть Армш Наши въ полный комплекта, для 
отражешя будущихъ покушешй непрштеля, повелеваемъ:

1. Произвесть общШ въ Государстве наборъ, полагая по десяти человекъ 
съ каждой тысячи душъ, на основанш особаго распорядительнаго указа, вмес
те съ симъ Правительствующему Сенату даннаго, за исключешемъ губершй: 
Псковской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Екатеринославской, Херсон
ской и Таврической.

2. Съ Евреевъ, обязанныхъ рекрутскою повинностш, взять при семъ общемъ 
наборе въ Государстве, наравне съ прочими сослов1ями, также по десяти чело- 
в^къ съ каждой тысячи душъ.

3. Наборъ сей начать съ 15 Ноября и окончить къ 15 Декабря 1855 года 
(В . П. С. 3 , т . X X X , № 29,681, ст. 2).

751- —  Ноября 15. Именной, объявленный Главнымъ Воинскимъ На- 
чальникамъ Военнымъ Министромъ. —

О представленш вольнтрактикующимъ врачами изъ Евреевъ, по- 
ступающимъ въ воеино-медицинскую службу, пользоваться довольствгемъ 
на деньгциковъ. .

Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ: темъ изъ воль- 
нопрактикующихъ врачей, поступающпхъ въ военно-медицинскую службу на 
время настоящей войны, которые происходятъ изъ Евреевъ, не назначать казеп- 
ныхъ деныциковъ, но предоставить пользоваться однимъ только довольств1емъ 
на деныциковъ {В . П. С. 3., т . X X X ,  Л? 29,808).

*) Распублвкованъ при указ* Сената, 10 Октября 1865 года.
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752- — Ноября 16. Сенатсшй.—
О перепечатати формы присяги для Евреевъ, поступающнхъ въ 

Государственную службу и по выборамъ обществъ, съ титулдмъ нынгъ 
благополучно царствуюгтго Государя И мператора и Наследника щ 
Престола Цесаревича.

Правительствующей Сенатъ слушали дЬло по предложение Состоящаго въ 
должности Оберъ-Прокурора 1-го Департамента, отъ 9 Ьоня 1855 года, о пе- 
репечаташи формы присяги для Евреевъ, поступающихъ въ государственную 
службу и по выборамъ обществъ, съ титуломъ нып'1; благополучно царствующа- 
го Государя Императора и Наследника Престола Цесаревича. При
казали: Представленный бывшимъ Мипистромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, при рапоргЬ 
его отъ 3 Августа 1855 года, формы присяги и предшествующего ей увЬща- 
шя поступающимъ въ государственную и общественную по выборамъ обществъ 
службу Евреямъ (съ переводомъ на Еврейскш языкъ), напечатавъ потребное 
число экземпляровъ, разослать, для свгЬд'1;шя и должпаго, до кого касаться бу
детъ, исполнешя, во всЬ Губернсшя, Областныя и Войсковыя Правлешя, при
сутственный места, Министрамъ и Управляющимъ отдельными частями, а так
же Главныиъ Начальникамъ ГуберяШ и Гражданскнмъ Губернаторамъ при ука
захъ.
Форма ув-Ьщашя, читаемаго Еврею, приводимому къ присягЬ на верность

службы.
Мы, Весдинъ, объявляемъ тебЬ, что по законамъ нашего Святаго учешя Той- 

ра, мы, все сыны Израиля, должны почитать законнаго Царя землп, где им'Ьемъ 
жительство, исполнять Его повелешя и быть Ему верными и преданными, какъ 
бы были обязаны быть верными Царямъ Израильскимъ и исполнять ихъ при
казан ifl.

Во исполнеше притомъ высокаго повелешя Государя нашего Импера
тора, да вознесется величество Его Престола, мы; Весдинъ, приводимъ тебя къ 
присяг!;, коею обязуешься быть вЬрнымъ п чистою совЬстью служить Госуда
рю нашему Императору Александру, Самодержцу ВсероссШскому, да воз
несется величество Его Престола, и Наследнику Дерлсавы Его, Великому 
Князю Николаю, да продлится благоденств1е Его въ долготу дней, пе щадя 
притомъ живота своего до последней капли крови, и повиноваться Его Нмпе- 
раторскаго Величества власти н повелешямъ, равно какъ постановлсннымъ 
отъ Него Правптелямъ, Судьямъ п Начальникамъ, какъ бы то былъ обязанъ 
верно служить и повиноваться Царямъ Израильскимъ, соблюдать и исполнять 
всЬ установленные и впредь установляемые государственные законы, регламен- • 
ты и постановлешя начальства, наравне съ заповедями Святой Тойры.

Приводя къ сей важной присяге, мы считаемъ долгомъ увещать тебя къ 
соблюден™ оной, для иредостережешя тебя отъ оскорблешя, въ противномъ 
случае, Святаго имени Вож1я и отъ Вожьяго гнева и чрезвычайнаго за оное 
наказашя.

Знай, что весь м1ръ потрясся, когда Вогъ сказалъ: не произноси имени Гос
пода Бога твоего всуе. О всехъ преступлешяхъ Моисеева закона сказано, что 
они очищаются, но клятвопреступлеше никогда очищено быть не можетъ.

54
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Правоверные начальники древняго нашего Израиля, называемые Вавилон- 
cnie Несеимъ, никогда пе нарушали данныхъ ими клятвъ Царямъ и началь- 
никамъ чужихъ народовъ, ибо они почитали чрезвычайпымъ иреступлешемъ то, 
что оскорбляетъ Святое имя Bowie.

Если нарушишь ciio даваемую тобою присягу предъ Вогомъ и Святымъ за- 
кономъ Его Тойра, то безслав!емъ симъ для всего Израиля сделаешься msrlai- 
никомъ своей веры и лишишься назван! я Израильтянина.

И всякое постигающее за нарушеше сей присяги паказаше отъ Начальства 
будетъ уже наказашемъ сънебесъ пазначеннымъ и отъ ш;хъ на тобя низпо- 
сланнымъ за оскорблеше Святаго имени Волйя. Такъ въ предаиш нашемъ ска
зано, что наказаше Царя Седекш за преступаете данной имъ Вавилонскому 
Царю клятвы, было съ небесъ низпосланно за оскорблеше имъ Святаго имени 
БожЛя.

Форма присяги поступающаго на службу Еврея, или присяжный листъ.

По веденпо Всевышняг.о и но смыслу Весдина и Начальппковъ, приводя- 
щихъ меня къ присяге, клянусь именемъ Вога живаго, Егова Бога Израиля въ 
томъ, что хощу чпстымъ сердцемъ и обязуюсь верно и нелицемерно служить 
Государю Нашему Императору Александру, Самодержцу ВсероссШскому, да 
вознесется величество Престола Его, и Сыну Его, Императорской Короны 
Наследнику, Великому Князю Николаю, да продлится благоденств1е Его въ 
долготу дней, не щадя притомъ живота своего до последней капли крови и по
виноваться Высокой Его Императорскаго Величества власти и повеле- 
шямъ, равно и постановленнымъ отъ Него Праг.птелямъ, Судьямъ и Начальни
ками какъ бы былъ долженъ повиноваться и верно служить Царямъ Израиль- 
скимъ.

И буду по крайнему разум4шю, по силе и возможности предостерегать и 
оборонять все къ Высокому Его Императорскаго Величества Самодержав- 
ству, силе и власти принадлежащ1я права п преимущества, и всеми мерами бу
ду стараться, чтобы споспешествовать всему, чтб къ Его Императорскаго 
Величества верной службе и пользе государственной во всякпхъ случаяхъ 
касаться можетъ.

И какъ скоро я узнаю о ущербе, вреде и убытке Его Величества ин
тереса, не только благовременно объявлять буду, но и всячески буду тщиться, 
чтобы отвращать и не допускать оныхъ, и всякую ввереппую мне тайну креп
ко хранить буду.

И буду по чистой совести исправлять ныне порученную мне должность и 
оною положенный на меня обязанности, какъ по сей (генеральной, такъ и по 
особливой) определенной и отъ времени до времени Высокпмъ Его Импера
торскаго Величества Именемъ отъ предустановленныхъ надъ мною Началь
никовъ опрсделеннымъ ннструкщлмъ, регламентамъ и указамъ.

И не буду поступать для своей корысти, дружбы или вражды, ради про
тивно должности и своей присяги, по буду поступать такъ, какъ верному Его 
Императорскаго Величества подданному благопрнстойпо есть и надлежитъ.

Если же, по слабости моей, или по чьему внушенпо, парушу даваемую мною
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теперь клятву на в'Ьрпость службы, то спмъ сделаюсь изм'Ьпникомъ своей вГ,- 
ры и народа Израильскаго, и пе буду дол’Ье считаться между сыпамп Израиля.

И проклятие да падетъ иа мою душу и да постигнетъ вм'Ьст’Ь со мною все 
мое семейство наказаше Вонае. Аминь (В . И. О. 3., т . X X X , As 29,820).

753- — Ноября 18. Сенатсш, по Высочайшему повел-Ьшю. —
Объ изъяппи Евреевъ Бессарабской области отъ рекрутской повин

ности ьри общемъ въ семъ году въ Имперш наборп.
ПравительствующШ Сенатъ слушали: во первыхъ, рапортъ Военнаго Мини

стра, отъ 11 Ноября сего года, сл’Ьдующаго содержашя: Государь Импе
раторъ, игЬя въ виду, что при объявленномъ манифестомъ 3 Октября сего
1855 года (29.681) *), общемъ набор'Ь, губернш Полтавская, Черниговская, Харь
ковская, Екатеринославская, Херсонская и Таврическая освобождены отъ пос
тавки въ этотъ иаборъ рекрутъ, по уважение тяжести лежащей иа сихъ гу
бершяхъ, по иастоящимъ военныхъ обстоятельствам  ̂ въ исполнен)и экстренных!, 
повинностей, Всемилостивейше соизволилъ повелеть: въ этомъ же вниманш не 
брать рекрутъ въ предстоящШ иаборъ и съ Евреевъ Бассарабской области. О 
таковой Монаршей вол'Ь онъ, Военный Министръ, доноситъ Правительствующему 
Сенату къ нсполнешю. Во вторыхъ, справку, по которой оказалось, что Высо
чайш е манифестъ 3 Октября сего 1855 года о производстве общаго въ Им
перш рекрутскаго набора, распубликованъ указами Сената отъ 10 того же 
Октября. Приказали: 0 семъ Высочайшимъ повел’Ьнш ув'Ьдомнть, для зави- 
сящихъ распоряжешй, указами Министровъ: Государствеппыхъ Имуществъ, Воон- 
наго, Внутреннихъ Дёлъ, НовороссШскаго и Бессарабски го Генералъ-Губер- 
патора и Начальника Бессарабской области, равно дать знать Бессарабскпмъ 
Палатамъ: Казенной и Государственныхъ Имуществъ (Б . И. О. 3 , т . X X X , 
Л  29,828).

754- — Ноября 23. Сенатсш, по Высочайшему повел'Ьшк). —
О дозволенш имптъ Евреевъ закройщиковъ ?( портныхъ при прлкахъ 

и военно-учебныхъ заведешяхъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Военнаго Министра, отъ 2 Нояб

ря 1855 года, въ коемъ изъясняетъ, что Государь Императоръ, по ноло- 
жешю Комитета Министровъ, Высочайше повел'Ьть соизволилъ: дозволить Ев
реямъ закройщпкамъ и портнымъ шгЬть жительство прп нолкахъ и воепно- 
учебныхъ заведешяхъ, во внутреннихъ губершяхъ, на то время, па которое воен
ное начальство заключитъ съ ними контракты, но не бол'Ье, какъ по одному 
таковому Еврею на каждый полкъ и военно-учебное заведеше, и притомъ подъ 
строгпмъ надзоромъ м’Ьстной нолицш, чтобы Евреи сш въ точности соблюдали 
постановленный въ законахъ правила, относительно образа жизни ихъ въ мй- 
стахъ, находящихся за чертою постояннаго жительства Евреевъ. Прпчемъ стро
жайше воспретить Евреямъ, находящимся закройщиками и портными при пол- 
кахъ и воеино-учебпыхъ заведешяхъ, во внутреннихъ губершяхъ, заниматься

*) Си. ж 750, стр. 848.
S4*
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другими промыслами и денежными оборотами. Объ этомъ Высочашемъ повеле- 
niii, сообщенномъ Министру Внутреннихъ Д4лъ и объявленномъ но военному 
ведомству, онъ, Военный Министръ, доноснтъ Правительствующему Сенату къ 
зависящему распоряженш. Приказали: 0 таковомъ Высочайшемъ Его Им
ператорскаго Величества повеленш, за сд'Ьланнымъ Военнымъ Министромъ 
распоряжешемъ къ приведение онаго въ исполпеше, для сведешя и должнаго, 
до кого касаться будетъ, исполнешя, во все Губернсшя, Областныя и Войско- 
выя Правлешя послать указы, каковыми уведомить Министровъ, Главноуправ
ляющих!, отдельными частями и Главныхъ Начальнпковъ Губершй (В . П. С.
3., т . X X X , № 29,850).

755- — Декабря 5. Высочайше утвержденное MHtHie Государственна
го CoetTa, распубликованное 2 Января 1856 года.—

О правп Евреевъ на жительство въ селахъ и деревняхъ, въ черпт 
ихъ оспдлости, и относительно содержашя ими оброчныхъ статей и 
другихъ хозяйственныхъ заведешй, гдп tie производится продажа или 
выдплка горячихъ напитковъ.

Государственный Советъ, въ Департаменте Экономш й Общемъ Собранш, 
раземотревъ представлеше бывшаго Министра Внутреннихъ Делъ по вопросу от
носительно жительства Евреевъ въ селахъ и деревняхъ, въ черте ихъ оседлости, 
мюънгемъ положилъ: не воспрещая Евреямъ жительства въ селахъ и дерев
няхъ, па точномъ основанш узаконешй, действовавшихъ до издашя Высочай
ше утвержденнаго 10 Января 1853 года (27.050 а)*)журнала Комитета объ 
устройстве Евреевъ, равно сохраняя въ своей силе существуюнця иостановле- 
шя о содержанш Евреями-купцамп питейныхъ откуповъ, о производстве Еврея
ми дозволенныхъ имъ промысловъ, о покупке ими земель и о праве ихъ брать 
въ содержаше оброчныя статьи и друпя хозяйственный заведешя, постановить, 
въ отмену и дополнеше подлежащихъ статей Свода Законовъ, что къ содер
жанию оброчныхъ статей и другихъ хозяйственныхъ заведешй, где не произво
дится продажа или выделка горячихъ напитковъ, какъ по иметямъ казеннымъ, 

. такъ и владельческимъ, Евреи допускаются только по формальпымъ контрак
тами съ темъ, что они обязываются исполнять въ точности, подъ опасешемъ, за 
несоблюдеше сего, законной ответственности, все условдя, пзложенныя въ ст. 
604 Уст. о Пит. Сбор, п Акц. (Свода Зак. Т. У, по Прод. VI), коими вос
прещено имъ: 1 ) жить въ шинкахъ, харчевпяхъ, корчмахъ и везде въ домахъ, 
где производится распивочная продажа вне городовъ и местечекъ; 2) зани
маться лично или чрезъ другихъ Евреевъ и Хришанъ распивочною продажею 
хлебнаго вппа, спирта, разныхъ водокъ, налпвокъ, пива и меда, и быть под
вальными; 3) разносить и развозить cin напитки лично или чрезъ другихъ лицъ 
по селешямъ, полямъ и дорогамъ, для распивочной продажи, обмена или угоще- 
шя; 4) иметь собственныя винокурпи и 5) производить винокуреше и выделку 
разнаго рода горячихъ напитковъ, безъ особаго дозволешя па то отъ Пра
вительства.

*) См. Х° 688, стр. 799.
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Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете ' 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета по вопросу относительно житель
ства Евреевъ въ селахъ и деревняхъ, въ черте ихъ оседлости, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить (В . П. С. 3., т . X X X , As 
29,902).

756-— Декабря 5. Высочайше утвержденное положеше Военнаго Со
вета. —

О производстве прогонныхъ и порц 'юнныхъ денегъ Мулламъ и Равви- 
намъ, командируемымъ въ войска для исправлетя духовныхъ требъ, а 
также для приведения къ присяге нижнихъ чиновъ изъ Магометанъ и 
Евреевъ. -

Военный Сов'Ьтъ, разсмотревъ представлеше Коммисар1атскаго Департамен
та, согласно заключен™ онаго, положилъ: командированныхъ въ войска От
дельна™ Кавказскаго Корпуса Муллъ и Раввиновъ, для нриведешя къ присяге 
нижнихъ чиновъ, происходящихъ изъ Магометанъ и Евреевъ, удовлетворить 
порцшными деньгами по шестидесяти копеекъ серебромъ въ сутки каждому. 
Для руководства же на будущее время дополнить 406 ст. 3 к. 4 ч. Свода 
Воен. Пост, следующимъ примечатемъ:

«Мулламъ и Раввинамъ, призываемымъ по распоряжение воинскаго началь
ства для исполнешя духовныхъ требъ, также для приведешя къ присяге нпж- 
нихъ чиновъ изъ Магометанъ п Евреевъ, отпускать за таковые разъезды про- 
гонныя деньги, каждому, па две лошади и порщоны по шестидесяти копе
екъ серебромъ въ сутки».

Таковое положеше Военнаго Совета, въ 5 день сего Декабря, удостоилось 
Высочайшаго утверждешя (В . U . С. 3., т . X X X ,  Л? 29,904).

1856 г.

7 5 7 * — Января 2 . Высочайше утвержденное мн%ше Государствен
наго Совета, распубликованное 13 Февраля. —

О праве последователей вредныхъ сектъ нанимать за себя охот- 
никовъ въ рекруты.

ПравительствующШ Сенатъ слушали предложенное Министромъ Юстицш, Вы
сочайше утвержденное, 2 Января 1856 года, мгЫе Государственнаго Совета, 
о праве последователей вредныхъ сектъ нанимать за себя охотниковъ въ рек
руты, следующая содержашя: Государственный Сов’Ьтъ, въ Департаменте За
коновъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ внесенный по Высочайшему по
велешю, Главноуправляющимъ Вторымъ Отделешемъ Собственной Его Импера- 
торскаго Величества Канцелярш журналъ Рекрутскаго Комитета о праве по
следователей вредныхъ сектъ нанимать за себя охотниковъ въ рекруты, со
гласно съ заключетемъ Комитета, мненгемъ положилъ:

1. Вторую часть статьи 331 Уст. Рекр. (Свода Зак. Т. IY  по Прод. 
VH) о правё последователей сектъ, признанныхъ особенно вредными, нанимать 
за себя въ рекруты только изъ среды себя, изложить въ слЬдующемъ виде: 
Малаканы, духоборцы, иконоборцы, 1удействуюшде, скопцы и вообще все после-
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дователи сектъ, признанныхъ особенно вредными, могутъ нанимать за себя въ 
рекруты, только изъ среды себя, подъ опасешемъ наказанш по статье 550 
Уложешя о Наказатяхъ;— и .

2. Вторую же часть статьи 550 Уложешя о Наказатяхъ, определяющую 
м'Ъру взыскашя последователямъ сектъ, признанныхъ особенно вредными, за 
наемъ въ рекруты людей Православнаго исповедашя, дополнить постановлен i- 
емъ о наказанш сихъ сектаторовъ и за наемъ Хританъ иностранныхъ испове- 
дашй и нноверцевъ, и вследств!е того изложить оную следующимъ образомъ: 
Сему же наказанш подвергаются малаканы, духоборцы, иконоборцы, !удейству- 
юшде, скопцы и вообще все последователи сектъ, признанныхъ особенно вред
ными, за нарушеше запрещешя нанимать за себя въ рекруты кого либо изъ 
непринадлежащихъ къ той секте, въ коей состонтъ наниматель.

На подлинномъ написано: Его Императорское Величество воспоследо- 
ваглпее мнете въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о праве после
дователей вредныхъ сектъ нанимать за себя охотниковъ въ рекруты, Высочай
ше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 2 Января 1856 года. Прика
зали: Объ означенномъ Его Императорскаго Величества повелеши, для 
сведешя и должная въ чемъ до кого касаться можетъ, исполнешя, послать 
указы въ Губерншя, Войсковыя и Областныя Правлешя, въ Палаты: Уголов
ная Суда, Казенпыя и Государственныхъ Имуществъ, каковыми уведомить 
МинистроЕъ и Начальников'!, Губернш (В . Д. С. 3., т • X X X I , Л» 30,014).

758- — Февраля 28. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ. —

О выдать безденежныхъ паспортовъ жителями мъкоторыхъ Запад- 
ныхъ и Бп.горусскихъ губернш для отлучекъ на заработки.

Слушана записка Министра Внутреннихъ Делъ, отъ 4 Февраля, о выдаче 
безденежныхъ паспортовъ жителямъ Западныхъ и Велорусскихъ губершй для от
лучекъ на заработки по 1 Ноября 1856 года.

Комитетъ полагалъ: заключеше Министра Внутреннихъ Делъ привесть въ 
исполнеше.

Г о суд а р ь  Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить 
соизволилъ.

Записка Министра Внутреннихъ Дплъ, 4 Февраля 1856 года— По 
случаю пеурожая минувшая года въ Западныхъ и Велорусскихъ губершяхъ, 
некоторый изъ тамошнихъ КоммисШ Народнаго Продовольствия, въ числе про
чихъ меръ nocooiл, ходатайствовали о разр'Ьпгегйи выдачи безденежныхъ пас
портовъ податнымъ сословгямъ, для отлучекъ на заработки въ друпя губернш.

Вследств1е этого сделано было сношеше съ главными местными начальни
ками о доставленш общихъ соображешй но сему предмету, и получены отъ нихъ 
следующее отзывы:

а) Отъ бывшая Виленская Военнаго, Гродненская, Минская и Ковенска- 
го Генералъ-Губернатора, чтЬ какъ, по пе удовлетворительности урожая въ За- 
падномъ крае, предстоптъ крайняя надобность въ предоставлевш жителямъ всехъ 
сошшй средствъ къ заработками которыхъ мнопе, можетъ быть, не найдутъ 
на месте ихъ жительства, то онъ полагалъ бы необходимымъ разрешить по
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Вилепской, Гродненской и Минской губертямъ выдачу безплатныхъ паспортовъ, 
на простой бумаг'Ь, для жителей всЬхъ сословш, кроме купцовъ, съ темъ, что
бы до получешя таковыхъ видовъ, не было требуемо огъ совершенно бедныхъ 
уплаты податей и повинностей, ибо это можетъ останавливать выдачу видовъ 
и лишать бедныхъ иосл’Ьдняго средства къ прюбр'Ьтенно хлеба въ другихъ мг1;- 
стахъ. Въ отношенш же ответственности за неправильное допущеше этой ме
ры, порядка заготовлешя и выдачи паспортовъ, срока отлучекъ и оеобыхъ ог- 
раничешй для Евреевъ, постановить те же правила, которыя предписаны были 
при разрешен!!! подобной меры въ минувшемъ году для городскихъ жителей Ви
ленской и Гродненской губерпш. Что касается Ковенской губернш, то въ рас- 
пространенш на оную изъясненной льготы, по мненш бывшаго Генералъ-Гу
бернатора, надобности не предстоять, такъ какъ местные обыватели могутъ и 
въ оной найти заработки;— и

б ) ......................................  .
Министръ Финансовъ, которому сообщены были эти предположешя, отозвался, 

что хотя такая мера должна значительно уменьшить получаемый по сей части 
казною доходъ, но какъ главное местное начальство считаетъ оную для жите
лей того края необходимою, то со сторопы Министерства Финансовъ не встре
чается препятетш’я къ испрошетго Высочайшаго разр'Ъшешя на приведете 
означенной меры въ исполнеше, съ установлетемъ порядка выдачи иомянутыхъ 
паспортовъ на техъ же услов1Яхъ, катя предписаны были при допущенш ме,ръ 
въ 1854 и 1855 годахъ. По справке оказалось, что:

I ..................................................
И. По неурожаю 1853 года въ Виленской и Гродненской губершяхъ, Вы

сочайше утверждеинымъ 15 Января 1854 года положешемъ Комитета Мини
стровъ, дозволена была выдача тамошнимъ мещанамъ бездопежпыхъ на простой 
бумаге паспортовъ, съ соблюдешемъ следующихъ правилъ: а) . . . . ; •  б) . . . .  ;
в) . . . . ; г) чтобы сказанная выдача дозволяема была и мещанамъ Евреямъ, 
но съ огранпчешемъ, дабы опи и по симъ безденежнымъ паспортамъ отлуча
лись изъ местъ ихъ жительства не иначе, какъ на основанш существующихъ 
оеобыхъ о томъ правилъ; д) . . . .

III. По неурожаю 1854 года, Высочайше утвержденнымъ 5 Апреля 1855 
года положешемъ Комитета Министровъ, разрешена была выдача безденежныхъ 
паспортовъ городскимъ жителямъ Виленской и Гродненской губершй, съ соблю
дешемъ техъ же правилъ, катя постановлены при допущенш сей меры въ
1854 году.

Какъ при неудовлетворительности урожая минувшаго года въ Западномъ кра'Ь 
ц по довольно высокимъ тамъ ценамъ па хлебъ выдача безденежныхъ паспор
товъ местнымъ жителямъ можетъ служить большимъ для нихъ облегчешемъ, 
давая средство къ отлучкамъ для заработковъ въ друпя губернш,— то я съ сво
ей стороны, согласно съ отзывами главныхъ местныхъ Начальников!,, а также 
применяясь къ приведенпымъ Высочайшимъ иовелешямъ, полагалъ бы: 

Дозволить выдачу безденежныхъ на простой бумаге паспортовъ всемъ вообще 
податнымъ сослсвипгь (кроме купцовъ и казенныхъ крестьяпъ) Виленской, Грод
ненской, Минской, Витебской, Могилевской и Смоленской губершй, съ соблюде
шемъ следующихъ правилъ:
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а ) ............................................;
г) чтобы изъясненная выдача паспортовъ дозволяема была и м’Ьщанамъ 

Евреямъ, но съ ограничешемъ, дабы они и по симъ безденежнымъ паспортамъ 
отлучались изъ м'Ьстъ ихъ жительства пе иначе, какъ на основанш существую- 
щихъ особыхъ о томъ правилъ;

Д ) ...................................................
О семъ им'Ью честь представить на благоусмотр'Ые Комитета Министровъ, 

присовокупляя, что ходатайство м’Ьстнаго начальства о выдаче безденежныхъ 
паспортовъ казеннымъ крестьянамъ сообщено мною, по порядку, Министру Го
сударственныхъ Имуществъ (В . П . С. 3-, т . X X X I,  № 30,223 a, ст. cm- 
I I  и I I I  г.; см. допол. къ этому тому въ X X X I I I  томе, В . П. С.
3., стр. 4 и 5).

759- —  Марта 12. Высочайше утвержденное мн%же Государствен
наго CoetTa, распубликованное 14 Мая. —

О томъ, что дпти, нсзаконноприжитыя разведенными солдатками 
Евангелического вероиеповгъдатя и Еврейскаго закона, принадлежать 
военному ведомству.

Государственный Сов'Ьтъ, въ Департамент̂  Законовъ и въ Общемъ Собра
нш, разсмотревъ опред'Ьлеше Общаго Собранш первыхъ трехъ Департаментовъ 
п Департамента Герольдш Правительствующаго Сената о д'Ьтяхъ, незаконно- 
прижитыхъ разведенными солдатками Евангелическаго в'Ьроиспов'Ьдашя и Еврей
скаго закона, мненгемъ положилъ: въ дополнеше и изм^неше подлежащихъ 
статей Свода Законовъ постановить, что незаконнорожденный д^ти разведен- 
ныгь солдатокъ Евангелическаго в'Ьроиспов'Ьдашя и Еврейскаго закона принад
лежать военному ведомству.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собрапш Государственнаго Совета, о д’Ьтяхъ, незаконноприжитыхъ 
разведенными солдатками Евангелическаго в'Ьроиспов'Ьдашя и Еврейскаго закона, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить (В . П. О- 3-, т .
X X X I,  № 30,254).

760- — Марта 13. Сенатскж, по положежю Комитета Министровъ, 
Высочайше утвержденному 14 Февраля 1856 года.—

О предоставлены Евреямъ-земледгьльцамъ колоти В  а ля-Луй-Вл адъ, 
въ Бессарабской области, пятидесятилетней льготы отъ рекрутской 
повинности-

Правительствуюпцй Сенатъ слушали предложеше Министра Юстицш 22 Фе
враля 1856 года, сл'Ьдующаго содержашя: по определенно 1 Департамента Пра
вительствующаго Сената, входилъ онъ, Министръ Юстицш, въ Комитетъ Ми
нистровъ съ представлешемъ, о предоставленш Евреямъ земледельческой коло
ти Валя-Луй-Владъ, въ Бессарабской области, пятидесятилетней льготы отъ 
рекрутской повинности. Государь Императоръ, по положенно Комитета, 
въ 14 день Февраля сего года, на приведете въ исполнеше настоящаго опре- 
делешя Сепата Высочайше соизволилъ. О таковомъ Высочайшемъ повеленш, 
сообщенномъ ему, Министру Юстицш, выпискою изъ журнала Комитета Минист
ровъ, предлагаете онъ Правительствующему Сенату. И справку, по которой
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оказалось, что ПравительствующШ Сенатъ, по выслушаны д'Ьла, по прошенш 
пов-Ьренныхъ зеллед'Ьльцевъ Бессарабской области Эль-Абрама Ярошевскаго и 
Цудика Койна о предоставлены имъ и в’Ьрителямъ ихъ, вместо двадцатипяти, 
пятидесяти-л т̂ней льготы отъ рекрутской повинности, опред’Ьлешемъ, состояв
шимся 24 Августа 1855 года, постановилъ: ПравительствующШ Сенатъ, раз- 
смотр'Ьвъ д’Ьло по рапорту Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ о предоставлены Бес- 
сарабскимъ Евреямъ землед'Ьльцамъ, поселившимся въ колошяхъ: Вертюжаны, 
Брпчовой, Валя-Луй-Владъ и Меркулешты пятидесятилетней льготы отъ рек
рутской повинности, указомъ отъ 28 Августа 1849 года предоставилъ только 
Евреямъ колонШ Бричовой и Меркулешты, какъ поселившимся еще въ 1838 и 
1839 годахъ въ числе более восьмидесяти душъ, на основаны д’Ьйствовавшихъ 
до изданы положешя .26 Декабря 1844 года (18,562)*) статей 1333 и 1335 
Тома IX Закон, о Состояшяхъ, пятидесятилетнюю льготу отъ рекрутской по
винности, Евреямъ же остальныхъ колотй, какъ переходившимъ въ разное вре
мя и въ маломъ числе, дана была льгота двадцатипятилетняя. Поверенные 
земледЬльцевъ колоши Валя-Луй-Владъ обратились 27 Мая 1852 года вновь 
въ ПравительствующШ Сенатъ съ прошешемъ, въ которомъ изъяснили, что при 
р^шент означеннаго Д’Ьла въ виду Правительствующаго Сената не было, что 
они, просители и ихъ верители, при объявлены желашя быть земледельцами, 
поданнымъ въ Бессарабскую Казенную Палату прошешемъ, совершили въ Бес- 
сарабскомъ Областномъ Гражданскомъ Суд'Ь купчую крепость на землю Валя- 
Луй-Владъ, на коей поселены колошею въ количестве гораздо более восьми
десяти душъ, но не все были своевременно перечислены Бессарабскою Казен
ною Палатою по причинамъ, отъ нихъ не зависпвшимъ; ныне же, по перечи
слены ихъ всЬхъ въ земледельцы, они просятъ о предоставлены имъ, вместо 
двадцатипятп, пятидесятилетней льготы отъ рекрутской повинности. Въ объяс- 
неше на cie прошеше Исправляющей должность НовороссШскаго и Бессараб- 
скаго Генералъ-Губернатора, въ рапорте отъ 17 1юля 1854 года, изъяснилъ, 
что Евреи Подольской губернш, въ числе ста семидесяти душъ поданными чрезъ 
своихъ поверенныхъ 28 1юня, 2 и 30 Боля, 3 Сентября и 10 Октября 1840 
года въ Бессарабскую Казенную Палату прошешями, ходатайствовали о пере
числены пхъ земледельцами на купленную обществомъ ихъ въ 1839 году зем
лю, въ Ясскомъ уезде, именуемую Валя-Луй-Владъ. Но изъ нихъ сначала пе
речислены по постановление Казенной Палаты,’въ 1юл’Ь 1842 года состоявшему
ся, только семьдесятъ душъ, npo4ie же, по случаю производившейся о нихъ пе
реписке, перечислялись по мере получаемыхъ о нихъ свйдЬшй, а именно по 
журналамъ Палаты: 11 Августа 1843 года— сорокъ одна, 11 Мая и 3 Боля 
1844 года—двенадцать и 22 Февраля 1846 года— три души, которыя также 
значатся въ общей 1839 года купчей крепости, и просили о перечислены со
вместно съ прочими. По девятой ревизы состоитъ въ колоны Валя-Луй-Владъ 
сто шестьдесятъ три души и, по мнепйо Казенной Палаты, все они могутъ 
пользоваться равными правами какъ вместе ходатайствовавшие о своемъ пере
числены. Имея cie въ виду ИсправлявшШ должность НовороссШскаго и Бес-

*) См. № 612, стр. 594.
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сарабскаго Генералъ-Губернатора, Генералъ-Адъютантъ Анненковъ 2-й, пола- 
гаетъ: всехъ перечисленныхъ въ 1842, 1843, 1844 и 1846 годахъ на землю 
Валя-Луй-Владъ, ста двадцати шести Евреевъ, считая за одно значительное 
общество, применить къ нимъ 1333 ст. Т. IX, действовавшую до издашя 
положешя объ Евреяхъ 1844 года, и по которой они могутъ пользоваться ия- 
тидесятилетиею льготою отъ рекрутской повиппости. Съ этимъ заюиочешемъ 
согласны и Министры Внутреннихъ Д'Ьлъ и Финансовъ. Усматривая изъ вновь 
возникшей по настоящему предмету переписки: 1) что Евреи-земледельцы ко
лоши Валя-Луй-Владъ, прмбр'Ьвъ эту землю покупкою еще въ 1839 году, въ 
следующемъ 1840 году ходатайствовали въ числё ста семидесяти душъ о пе- 
речисленш ихъ, и 2) что хотя по случаю производившейся Бессарабскою Ка
зенною Палатою съ разными присутственными местами переписки перечислеше 
это замедлилось, но т'Ъмъ не менее перешедшихъ въ эту колонпо Евреевъ нель
зя не считать за значительное общество, въ которомъ еще до издашя новаго 
положенiя объ Евреяхъ 26 Декабря 1844 года, числилось уже сто двадцать 
три души, а ньигЬ по девятой ревизш состоитъ сто шестьдесятъ три души, Пра
вительствующей Сенатъ и съ своей стороны признаетъ справедливымъ предо
ставить, согласно заключенно бывшаго Главпаго Начальника Бессарабской об
ласти, разделяемому и Миппстрами Фииапсовъ и Внутреннихъ Д'Ьлъ, .Евреямъ- 
землед'Ьльцамъ колоши Валя-Луй-Владъ, вм'Ьсто двадцатипятилетие!'!, пятиде
сятилетнюю отъ рекрутской повинности льготу, на точномъ основанш 4 пунк
та 711 статьи Устава Рекрутскаго и 2 прнм'Ьчашя къ ней, равно примечания 
къ 688 ст. того же Устава по Y Продолженш; но какъ м'Ьра сш послужить 
отменою прежняго распоряженш Сената, изъяснепнаго въ указе отъ 23 Авгус
та 1849 года, то на приведете настоящаго опред'Ьлешя въ исполнеше, Пра
вительствующей Сенатъ, руководствуясь 5 пункт. 238- ст. Уст. Учрежд. Се
ната, полагаетъ испросить Высочайшее Его Императорскаго Величества 
соизволеше (которое, какъ выше значитъ, и воспоследовало). Приказали: 0 семъ 
Вы сочайш е утвержденпомъ определенш Правительствующаго Сената, для 
зависящихъ къ исполненш его распоряженШ, равно для объявлешя о семъ про
сителями Бессарабскому Военному Губернатору предписать указомъ, како
выми уведомить Министровъ: Финансовъ и Внутренняхъ Делъ, и Новорос- 
сШскаго и Вессарабскаго Генералъ-Губернатора (В . П. С. 3., т . X X X I , 
№ 30,260).

761. —  Мая 10. Сенатскш, по Высочайшему повел%шю. —
О неназначенги впредь въ морское ведомство рекрутъ изъ Евреевъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали: во первыхъ, рапортъ Управляющаго Мор- 

скимъ Министерствомъ, отъ 21 Апреля 1856 года, следующего содержашя: 
Государь Императоръ Высочайше повелеть пзволилъ: не назначать более 
рекрутъ Евреевъ въ морское ведомство и снестись съ Военнымъ Министромъ о 
передаче въ сухопутныя войска всЬхъ имеющихся нын'Ь во флоте нижнихъ чи
новъ Евреевъ. О таковомъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величе
ства повелеши онъ, Управляющей Морскимъ Министерствомъ, доноситъ Прави- 
вительствующему Сепату, присовокупляя, что оное последовало въ изменете 
постановлешя, распубликованнаго въ указе Правительствующаго Сената 3 1юля
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1858 года (27,412) *), и во вторыхъ, справку, что объ пзъясненномъ въ рапор
те Управляющая Морскимъ Министерствомъ, отъ 22 Мая 1853 года, Высочай
шемъ повеленш по предмету укомплектовашя флота рекрутами, дано знать 
для овДОтя п должпаго, въ чемъ до кого касаться можетъ, исполнешя, Гу- 
бернскимъ, Войсковымъ и Областнымъ Правлешямъ, Министрааъ, Главнымъ На- 
чальникамъ Губерн!й и Гражданскпмъ Губернаторамъ, указами Сената 3 1юля 
1853 года. Приказали: Объ означенномъ Его Императорскаго Величест
ва Высочайшемъ повеленш, для сведМя и должнаго, въ чемъ до кого ка
саться можетъ, исполнешя, послать указы вышепомянутымъ въ справке jrfc- 
стамъ и лицамъ (В . П. С. 3., т . X X X I,  № 30,484).

7 0 2 * — Мая 15. Высочайше утвержденный Правила для увольнешя 
изъ войскъ нижнихъ чиновъ въ отпуски и въ отставку.

Указъ Правительствующаго Сената 28 Сентября 1856 годи, по 
Высочайшему повемьшю.— ПравительствующШ Сенатъ слушали: во первыхъ, 
рапортъ Военнаго Министра следующая содержашя: Государъ Императоръ, 
въ 15 день Мая сего года, Высочайше соизволилъ утвердить Правила для 
увольнешя нижнихъ чиновъ пзъ войскъ въ отпуски и въ отставку. Объявивъ 
Правила эти къ исполпешю по военному ведомству въ приказе отъ 30-го 
Мая и донося о семъ Правительствующему Сенату, онъ, Военный Министръ, пре- 
ировождаетъ печатный экземпляръ означепныхъ Высочайше угвержденныхъ 
Правилъ для надлежащихъ распоряжешй. И во вторыхъ, представленныя Воен
нымъ Министромъ въ одномъ экземпляре, отпечатанныя въ Военной Типографш, 
Правила, Высочайше утвержденный 15 Мая 1856 года, для увольнешя изъ 
войскъ нижнихъ чиновъ въ отпуски и въ отставку, содержащая въ себе меж
ду прочпмъ (§ 61 — 76) постаповлешя объ обязанностяхъ городскихъ и зем
скихъ полищй но предмету счислешя отпускныхъ нижпихъ чиновъ въ губер
шяхъ. Приказали: (Послать, куда елпдуетъ, указы).

П Р А В И Л А .
Вступлеп!е.

§ 1..............................
О подлежащихъ увольнент.

§ 6............................................
§ 7. На увольнеше въ безсрочный отпускъ имеютъ право:
а) За безпорочную выслугу двадцати лгьтъ:
Все музыканты музыкальныхъ хоровъ;
Все строевые и нестроевые нижше чины, происходящее пзъ солдатскихъ 

детей, исключая состоящихъ въ такихъ нестроевыхъ должностяхъ, на которыя 
безсрочный отпускъ не распространенъ, какъ-то: писарей, фельдшеровъ, аптекар- 
скихъ учениковъ, церковнпковъ, цпрюльниковъ, костоправовъ, коноваловъ и пхъ 
учениковъ, надзирателей больпыхъ, лазаретныхъ служителей, деныциковъ и профосовъ.

Все нижше чины, происходящее изъ Евреевъ, какъ принявппе Святое кре- 
inenie, такъ остающееся въ Еврейскомъ законе, исключая состоящихъ въ выше-

' *) См. № 696 стр. т



860 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА И.
1856 г.

упомянутыхъ нестроевыхъ должностяхъ, на которыя безсрочный отпуекъ не 
распространенъ.

6 ) ................. : .....................
§ 8. Къ числу увольпяемыхъ должны относиться и гЬ невыслуживнйе 

еще положенныхъ лёть на получение безерочнаго отпуска, которые по разече- 
тамъ Инснекторскаго Департамента подлежать будутъ уволненпо во временной 
отпуекъ, изъ числа нрослужившихъ безпорочно 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 и 
менИе сего л'Ьтъ, какъ будетъ объясняемо въ самыхъ разечетахъ Департамента, 
исключая нижнихъ чиновъ:

а )  
б )  
в) Происходящихъ изъ Евреевъ.
д ) ....................................
О долженствующихъ остаться на служба.
§ 10. Оставленш на дальнейшей службе подлежать:
а ) ........................................
и) Не прослуживнйе безпорочно двадцати л'Ьтъ для уволненш въ безсрочный 

отпуекъ пижше чины пзъ Евреевъ, какъ объяснено выше, въ § 8-мъ.
Порядокъ составлен1я формулярныхъ списковъ на увольняе- 

мыхъ, и избран1я ими месть для жительства.
§ 11.....................................................
§ 18. Безсрочно-отпускнымъ нижнимъ чинамъ изъ Евреевъ, которые оста

ются въ своемъ законе, дозволяется избирать места для жительства только въ 
городахъ и местахъ, вообще для водворешя Евреевъ не закрытыхъ, о копхъ 
объяснено въ прилагаемой при семъ выписке изъ Свода Законовъ, подъ J6 4-мъ *) 
(В . П. С. 3., т . X X X I,  № 30,493, § 7, а, § 8, в, § 10, и, и § 18).

763- — Мая 16. Сенатсш. —
Объ освобождены ншоторыхъ Еврейскихъ обществъ, на основаны 

Всемилостивпйшаю. манифеста 27 М арта 1855 года, отъ поставки 
рекрутъ въ штрафъ за накопившуюся податную недоимку.

ПравительствующШ Сенатъ слушали: дело по рапорту Минскаго Губернскаго 
Правлешя объ освобождены Еврейскихъ обществъ: Петриковскаго, Холмечскаго, 
Рубежевицкаго и др. отъ поставки по одному взрослому рекруту въ штрафъ за нако
пившуюся на сихъ обществахъ податную недоимку. Приказали: Минское Губерн
ское Правлеие, въ рапорте отъ 22 Августа 1855 года, между прочимъ изъ
ясняя, что, вследств1е ходатайствъ Еврейскихъ обществъ Петриковскаго и друг., 
объ оевобожденШ ихъ отъ поставки рекрутъ въ штрафъ за накопившуюся 
на нихъ податную недоимку, въ Минской Казенной Палате возникъ вопросъ о 
томъ: подлежать ли, на оспованш Всемилостивейшаго манифеста, состоявшагося 
27 Марта 1855 года (29,165), сложешю числящееся на сихъ обществахъ 
штрафные рекруты за податную недоимку, испрашиваетъ по сему предмету раз
решены. А Министръ Внутреннихъ Делъ, въ рапорте отъ 30 Декабря 1855 года, 
представил  ̂ что таковой же вопросъ возникъ и по Шевской губершй. Сообра-

*) См. прилож. Л» 61.
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зивъ эти обстоятельства съ Всемилостив*йшимъ манифестомъ 27 Марта 1855 
года, Правительствуюицй Сенатъ находить, что какъ 1-нъ пунктомъ сего ма
нифеста новел*но: изъ вс’Ьхъ недоииокъ нрежнихъ л'Ьтъ по 1 Января 1855 года 
накопившихся въ податяхъ, и съ присоединенною къ нимъ пенею оставить ко 
взыскание не бол-Ье одного годоваго оклада, превышающее же сей окладъ ко
личество недоимокъ сложить и изъ счетовъ исключить, то и рекруты, сл*дую- 
mie по закону (доп. къ 489 ст. Т. У Уст. Подат. въ 1 ч. XY Прод.), съ 
Еврейскихъ обществъ въ штрафъ за недоимку, прощаемую по манифесту, должны 
быть также сложены въ соразм*рномъ количеств* по буквальному смыслу Вы
сочайшей воли; а потому ПравительствующШ Сенатъ, согласно съ мн*шями 
Министровъ Внутреннихъ Д’Ьлъ, Военнаго и Финансовъ, опред’Ьляетъ: взыскаше 
съ Еврейскихъ обществъ штрафныхъ рекрутъ за податную недоимку, за силокг
1 пунк. Всемилостив’Ьйшаго манифеста 27 Марта 1855 года, производить только 
за каждыя дв* тысячи рублен серебромъ означеннаго въ семъ пункт* годоваго 
оклада податей и недоимки, какая въ посл*дстши на нихъ накопится. О чемъ 
Минскому Губернскому Правленш, въ разр*шеше его рапорта, отъ 22-го Абгуста
1855 года, послать указъ, каковыми ув*донить Министровъ: Военнаго, Финан
совъ и Внутреннихъ Д'Ьлъ, на рапортъ его отъ 30 Декабря 1855 года (Б . 
П. С. 3., т . X X X I,  Л? 30,496).

764- —  Воня 5. Высочайше утвержденное положеше Комитета 067, 
устройств* Евреевъ, распубликованное 24 1юля. —

О порядкп назначетя по одному ученому Еврею Щи Начальникахъ 
губерти: Черниговской, Полтавской, Битебской, Могилевской и Минской.

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д*лъ, 
отъ 4 1юля сего 1856 года, сл*дующаго содержашя: на основанш Высочай
ше утвержденнаго 3-го Ьоля 1850 года (24,298) *) мн*шя Государственнаго Со- 
в*та, распублнкованнаго указами Правительствующаго Сената 25 Августа тогожъ 
года, при Геиералъ-Губериаторахъ въ пред*лахъ постоянпой осЬдлостн Евреевъ, 
назначено изъ среды ихъ до трехъ Евреевъ для исполнешя иоручешй по пред
метами требующимъ особаго знашя вс*хъ правилъ и обрядовъ Еврейскаго за
кона. Какъ за упразднешемъ, по Высочайшему указу 4-го Февраля сего года
(30.189), двухъ Гепералъ-Губернаторствъ въ Губершяхъ: Черниговской, Пол
тавской н Харьковской, а также Витебской, Могилевской и Смоленской, состояв
шие при Генералъ-Губернаторахъ ученые Евреи остались за штатомъ; губершя 
же Минская, по особому Высочайшему повел*нш, тогожъ 4-го числа
(30.190) посл*довавшему, изъята изъ зав*дывашя Генералъ-Губернатора, а 
между т*мъ зваше ученыхъ Евреевъ въ т*хъ изъ сихъ губершй, въ коихъ доз
волена Евреямъ осЬдлость, оказывается необходимымъ, то онъ, Министръ Внут
реннихъ Д*лъ, входилъ о семъ съ представлешемъ въ Комитетъ объ устройств* 
Евреевъ, полагая назначить таковыхъ Евреевъ въ оныя губернш, на томъ са- 
момъ основанш, какъ лпца сш опред'Ьлены были при Главныхъ Начальникахъ Гу- 
бернШ. ЕврейскШ Комитетъ положилъ: означенное предположеше объ опред*- 
лен!и при Начальникахъ губершй: Черниговской, Полтавской, Витебской, Моги-

*) См. № 624, стр. 735.
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легкой и Минской, но одному ученому Еврею, утвердить, нредоставивъ Мини
стру Внутреннихъ Д'Ьлъ определить таковыхъ лее Евреевъ изъ получившихъ 
образовате въ высшихъ или средиихъ учебныхъ заведетяхъ и при Генералъ- 
Губернаторахъ въ Вильно и Kieirt. Cie положете Комитета, въ 5 день Ьоня 
сего 1856 года, удостоепо Высочайшаго Его Императорскаго Величе
ства утверждешя. О чемъ онъ, Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, доносить Пра
вительствующему Сенату, для зависящая расноряжешя. Приказали: Исполнеше 
сего Высочайшаго Его Императ.орскаго Величества повелешя предо
ставить Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ, о чемъ къ нему послать указъ, каковыми 
дать знать Губернскимъ Правлешямъ т'Ьхъ губершй, где имеютъ Евреи постоян
ное жительство, и уведомить Генералъ-Губернаторовъ и Министровъ (В . П. С.
3., т . X X X I,  30,557).

765- — 1юля 2. Именной, объявленный Сенату Министромъ Государ
ственныхъ Имуществъ. —

О пожертвованы почетнымъ гражданиномъ Гинцбурюмъ капитала 
на выдачу ежеюдныхъ, отъ имени его, премгй отличнпйшимъ изъ Ев
реевъ земледгьлъцевъ.

Почетный гражданипъ Евзель Гшщбургъ представши, ему, Министру Госу
дарственныхъ Имуществъ, при прошенш, двадцать билетовъ 5-го пятипроцент
ная займа, на сумму десять тысячъ рублей серебромъ, изъявляя желате, что
бы проценты съ этого капитала употребляемы были на выдачу еясегодныхъ, отъ 
имени его, премШ отлпчн'Ьйшнмъ изъ Евреевъ земледельцевъ, по усмотренш Ми
нистерства Государственныхъ Имуществъ.

Признавая ц’Ьль такого пожертвовашя совершенно полезною и соответ
ствующею видамъ Правительства въ привлечете Евреевъ къ земледельческому 
устройству, онъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ, югЬлъ счас/пе все
подданнейше докладывать о семъ Государю Императору, и Его Величе
ство, во 2 день Воля сего года, Высочайше повел'Ьть соизволилъ: за пох
вальный поступокъ Гинцбурга объявить ему Высочайшее благоволете, а вне
сенный имъ капиталъ оставить навсегда въ обращенш, подъ его именемъ, съ 
употреблешемъ процентовъ по назначение (В . П. О. 3., т . X X X I,  Л? 30,672).

766- — Воля 2. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
Совета, распубликованное 25 1юля. —

Объ измпнети статей 902 и 916 Устава Тиможеннаго для Цар
ства Польскаго касательно взыскант и наказатя лицъ, занимающихся 
контрабандою■

Государственный Сов'Ьтъ, въ Департаменте Делъ Царства Польскаго и въ 
Общемъ Собранш, разсмотр'Ьвъ представлеше Министра Фннансовъ объ измене
нш статей 902 и 916 Устава Таможенная для Царства Польскаго, согласно 
съ заключетемъ, его, Министра, мюъюсмъ положилъ: за силою обпародованнаго 
указомъ Правительствующаго Сената 2 1юня 1852 года (26,827) *) Высочай-

*) См. № 673, стр. 790.
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шаго повел'Ьтя объ удаленш Евреевъ контробаидировъ за сто верстъ отъ гра
ницы, статьи 902 и 916 Таможенная Устава Царства изложить въ следую- 
щемъ вид!):

Ст. 902 За тайный ввозъ иностранныхъ запрещенныхъ къ привозу, а равно 
и дозволенныхъ, но обложенныхъ пошлиною товаровъ, задержанныхъ въ преД’Ь- 
лахъ пограничной черты съ самими провозителями, виновный, добровольно въ 
томъ сознавннйся, подвергается: Въ 1-й разъ, лишь конфискацш тайно ввезенныхъ 
товаровъ и платежу следующая за то, по нравиламъ, выше сего въ 843 и 
851-й статьяхъ озпаченнымъ, денежнаго взыскав in. Во 2-й, сверхъ конфискации 
взысканно тройной пошлины съ пошлинныхъ товаровъ и тройной ц'Ьны съ то
варовъ запрещенныхъ. Сверхъ того судъ можетъ, но своему усмотрит, усилить 
cie взыскагпе удалешемъ виновная за 2 1-верстное разстояше отъ границы, 
если онъ жнтельствовалъ ближе къ оной. Евреевъ же, судимыхъ за водвореше 
контрабанды во 2-й разъ, судъ обязанъ всегда приговаривать и къ удаленно 
за сто верстъ отъ границы, если виновный жнтельствовалъ ближе къ оной. Въ 3-й 
разъ, сверхъ конфискацш и взыскашя, въ предшедшемъ пункт!; означеннаго, заклю
ченно въ исправительномъ доме отъ шести месяце въ до одного года н во вся- 
комъ случай съ удале1Йемъ виновнаго изъ 2 1-верстнаго отъ границы разстоя- 
шя, если бы онъ тамъ ироживалъ. Въ 4-й, сверхъ конфискацш и взыскашя, 
определенная за третий разъ, ссылке въ Томскую или Тобольскую губернш на 
поселеше, или, буде онъ по закопу пе изъять отъ наказашй телесныхъ, отдаче 
въ исправительныя арестантск!я роты на время отъ одного года до двухъ летъ. 
Въ 5-й разъ, сверхъ конфискацш и взыскашя. въ предшедшихъ 3-хъ пунктахъ 
определенная, ссылке въ Сибирь на поселеше.

Лрпмпчате 1. ОпредЬленнымъ въ сей статье наказашямъ подвергнуть бу
детъ не только тотъ виновный, который при первоначальномъ следствш въ вине 
прпзнался, но и тотъ, который во время дальнейшая изеледовашя, до воспо- 

, сл'Ъдовашя однако окончательная приговора или р'Ьшешя, таковое признание 
учипнлъ.

Примечи we 2. Правила, изложенныя какъ въ сей статье, такъ равно 
въ первомъ прпмечанш къ оной и въ последующей статье, не распространяются 
на те случае, когда иностранные товары задержаны при досмотре въ та- 
можняхъ.

Ст. 916. Те, которые, будучи на основанш 902 и 903-й ст. удалены: Хри
стиане на 21-верстное, а Евреи на 100-верстное отъ границы разстояше, са
мовольно возвратятся: первые въ 2 1-верстное, а последше въ 100-верстное 
пространство, подвергаются: въ первый разъ, заключенно въ емпрительномъ 
доме на время отъ шести месяцевъ до одного года; во второй разъ, заключе
нно на время отъ шести месяцевъ до одного года и ссылке на житье въ одну 
изъ отдаленныхъ губершй, кроме Сибирскихъ, или, буде они по закону не изъ
яты отъ наказанш телесныхъ, заключенно въ рабочемъ доме на время отъ 
одного года до двухъ летъ. Tfe, которые заведомо дали имъ въ означенныхъ 
пространствахъ пристанище, подвергаются, какъ укрыватели преступниковъ, на
казашямъ, опредёленнымъ въ ст. 131-й Уголовная Уложенia Царства Польскаго.

Резолюцгя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ изменены статей 902 и 916
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Устава Таможеннаго Царства Польскаго, Высочайше утвердить соизволилъ и 
цовел1>лъ исполнить (В . П. С. 3., т . X X X I , № 30,675).

7 6 7 - — Августа 14. Высочайше утвержденное Положеше объ увольнеши 
нижнихъ чиновъ морскаго в%донства въ отставку и въ безсрочный от- 
пускъ *).

Ч. I.— Правила для увольнеи1я нижнихъ чиновъ въ отставку.
Вступлете.

§ 1...............................................
Права нижнихъ чиновъ на получете отставки.

§ В.......................................
§ 4. Нижше чины изъ вольноопределяющихся:
Первого и второго разрядовъ .............................................................
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Третьяго разряда, пользующееся производствомъ въ офицеры за выслугу 
въ Гвардейскомъ Экипаже десяти, въ прочихъ командахъ двенадцати, а не
строевые двадцати л'Ьтъ въ уптеръ-офицерскомъ званш, пршбр’Ьтаютъ право 
на отставку выслугою двидцати-двухъ и двадцати-пяупи-л^'пто срока.

Разряды вольноопределяющихся поименованы въ приложенш при семъ 1 **).

Ч. П. — П р а в и л а  дляувольнен1я н и ж н и х ъ ч и п о в ъ в ъ  без
срочный о тпуск  ъ.

Вступлете.
§ 1...................................
Порядокъ составлетя формулярныхъ списковъ на увольняемыхъ.

§ 28.......................................
§ 35. На формулярныхъ спискахъ нижнихъ чиновъ, удостоиваемыхъ къ 

увольнение въ безсрочный отпускъ, въ граф'Ь: чинъ, имя, отчество и пр. 
должно быть непременно объяснено, по снятш показашя съ увольняемаго: где ’ 
именно онъ будетъ иметь жительство во время отпуска, т. е. въ какой гу
берти,, въ какомъ угъздгъ и въ кокой деревнгь.

Примпчате. Формулярные сппски должны быть составлены на каждаго 
человека отдельно, по прилагаемымъ при семъ формамъ, подъ 4 и 5, на 
бланкахъ, высланныхъ изъ Инспекторскаго Департамента.

*) Положеше cie распубликовано прп указЪ Правительствующаго Сената, 28 Сентября 
1866 года.

**) Лрилоэю. Л? 1. О л и ц а х ъ ,  п о с т у п а ю т  и х ъ  на прав ' Ь  в о л ь н о о п р е 
д е л я ю щ и х с я .

Вольноопред’Ьляютдеся 1,ъ морскую военную службу разделяются на три разряда: 
Первою разряда вольноопред'Ьляюшдеся суть:
1 ) ....................................................  '
Второю  разряда вольноонред’Ьляюийеся суть:
1 ) .............................................
Третьяго разряда, или поступающее на общемъ срок'Ь службы, установлениомъ для 

гвардш 22 и для армш 25 л’Ьтъ, суть:
1 ) ........................ ■..................
8) Евреи, принявипе Христианскую вЬру.
9 )  
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§ 36. Увольняемымъ въ безсрочный отпускъ уроженцамъ какъ Имперш, 
такъ и Царства Польскаго, равномерно изъ Евреевъ, прннявшихъ Св. крещеше, 
дозволяется избирать м^ста для жительства на родине и вне оной, по соб
ственному ихъ желанно, съ некоторыми только ограничешями, въ §§ 37 и 38 
объясненными *); но объ этомъ желанш объявляютъ при самоиъ увольненш ихъ 
въ безсрочный отпускъ, какъ сказано въ § 35.

§ 37. , . . (В . U. С. 3-, т . X X X I,  № 30,847, ч. 1, § 4, ч. 2, 
§§ 35 и 36 и 1 при.гож; см. 390 стр. I I  отд. X X X I  т .).

768-— Августа *25. Сенатскш, по Высочайшему повел-Ьшю.—
О овдовтшихъ и разведенныхъ Еврейкахъ Русскихъ подданныхъ, быв

шихъ въ супружествп съ иностранными подданными, и о ихъ дптяхъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 

отъ 23 1юля сего года, въ коемъ, между нрочимъ, изъяснилъ, что Правитель
ствующий Сенатъ, по разсмотр'Ьнш одного частнаго дела предоставилъ ему, Ми
нистру Внутреннихъ Д'Ьлъ, внесть въ Комитетъ объ устройстве Евреевъ воп- 
росъ о томъ, могутъ ли оставаться въ подданств!; Pocciu те изъ Еиреекъ, ко
торыя, бывъ Русскими подданными, вступили въ супружество съ иностранными 
Евреями и потомъ овдовели или развелись съ ними. ЕврейскШ Комитетъ, въ ко
торый всл,Ьдств1е сего онъ, Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, входилъ о семъ съ 
представлешемъ, постановилъ: Еврейки, Руссыя подданный, вступивнпя въ 
супружество съ иностранными Евреями и вообще съ иностранными подданными, 
если он'Ь, не оставляя отечества, овдовеютъ или разведутся съ мужьями, име- 
ютъ право, по представленш доказательства о смерти мужей или разводе съ 
ними, возвратиться въ Русское подданство. Дети отъ сихъ бракпвъ, оставппя- 
ся при матеряхъ, могутъ находиться при нихъ во все время малол’Ьтства, а по 
достиженш совершеннол'Ьия, имъ предоставляется объявить, желаютъ ли они 
принять подданство Pocciu, или выехать за границу. О семъ положенш Коми
тета объ устройстве Евреевъ, удостоепномъ Высочайшаго утверждешя, Ми
нистръ Внутреннихъ Д'Ьлъ доноситъ Правительствующему Сенату. Приказали: 
(Послать, куда слпдуетъ, указы) (В . II.  С. 3., т . X X X I,  Л: 30,876).

7 6 9 *— Августа 26. Манифестъ ** ) .—
0 Всемилостивпйшемъ даровании народу милостей и облегчешй по слу

чаю Еороновангя Е ю  Императорскаго Величества.
Въ сей торжественный день, когда испроспвъ благословеше Всевышняго,

Мы возложили на Себя в$нецъ Нашихъ Предковъ,.......................................
.................................................повел’Ьваемъ:

................................................1 
XXVII. На основанш общихъ постановлен  ̂ предшедшей статьи XXVI о де

нежныхъ взыскашяхъ, сложить всЬ неуплаченный доселе и за несвоевремен
ное объявлеше о новорожденныхъ солдатскихъ или матросскихъ детяхъ и за не- 
представлеш'е ихъ куда следовало для зачислетя въ кантонисты или на служ-

*) См. лрилож. Лс 5‘2.
**) Манифеста сей распубликованъ при указ! Сената, 26 Августа 1856 года.

55
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бу, прекратнвъ все производящаяся о томъ д’Ьла и давъ знать повсеместно, что 
отнын'Ь впредь, срокомъ для объявлешя военно-сухопутному или морскому в4- 
домствамъ о солдатскихъ и матросскихъ детяхъ, установляется время отъ од
ной ревизш до другой и что виновными въ пеобъявленш будутъ признаваемы и 
подвергаемы опред’Ьленнымъ взыскашямъ только т’Ь, кои не исполнять сего при 
новой народной переписи. Съ тЬмъ вместе постановить общимъ правиломъ:

1 ) ...............................
6) Вс^хъ, по симъ правиламъ исключаемыхъ изъ военнаго ведомства кантонис- 

товъ, детей солдатъ, матросовъ и иныхъ, принимающее Инъ родители, родствен
ники или благотворители, обязаны приписать къ податнымъ сошшямъ при па- 
ступленш новой народной переписи; дотол'Ь очи отъ вс’Ьхъ личныхъ податей и 
повинностей остаются свободными.

Д’Ьти солдатъ и матросовъ изъ нехрисиянъ, которыя, находясь въ воен- 
номъ ведомстве, приняли Хриспанскую веру, не возвращаются остающимся въ 
прежней вере ихъ родитслямъ и родственникам '̂ но могутъ быть приняты на 
попечеше лицами Хришанскаго испов’Ьдашя.

Меры сш распространить и на военныхъ кантонистовъ всехъ прочихъ ве- 
домствъ.

ХХУП1................................... (В . П . О. 3., т . X X X I,  № 30,877,
ст. X X V II,  п. 6).

770 .— Августа 26 (Сентября 7). Манифестъ.—
О милостяхъ и облегченгяхъ, Вссмилостивпйгие дарованныхъ вгърно- 

поддоннымъ Его Императорскаго Вел и чества  Царства Польскаго.
Объявляемъ всемъ вернымъ подданнымъ Нашимъ Царства Польскаго:
Въ сей торжественный день, когда испросивъ благословете Всевышпяго, Мы воз

ложили на Себя венецъ Нашихъ предковъ, первою Нашею мыслпо было, какъ 
всегда, благодевств1е народовъ, ПровидЬшемъ Намъ вверенныхъ. Повторяя при 
Священномъ Обряде Короновашя обетъ, произнесенный Нами въ самый часъ 
вступлешя Нашего на Прародптельсюй Престолъ, иметь постоянною, единою це
лю трудовъ и попечешй Нашихъ утверждеше, и возвышеше сего благодешгтя, 
въ настоящемъ и будущемъ времени, Мы не могли, съ темъ вм’Ьсте, не обра
титься и къ воспоминашю о собыгахъ недавно минувшихъ летъ, въ продолже- 
Hie коихъ верноподданные Наши Царства Польскаго ознаменовались равпою съ 
прочими верноподданными Нашими преданное™ Престолу и Отечеству. Не въ на
граду, а въ память оныхъ, Мы жалуемъ каждому семейству дворявства Цар
ства Польскаго, въ лице главы его, ту же медаль, которая ныне даруется дво
рянству Имперш. Она будетъ носима въ петлиц’Ь на ленте ордепа Св. Владши'ра, 
а после смерти получившаго ее должна сохраниться въ еог роде, переходя къ 
старшему въ семействе.

Таковую же медаль жалуемъ Мы всемъ лицамъ, состоявшимъ во время по
следней войны въ действительной гражданской службе Царства Польскаго, въ 
чинахъ офицерскихъ.

Признавая равномерно за благо распространить на подданныхъ Нашего 
Царства Польскаго и друпя милости, подобный дарованнымъ въ Имперш мани- 
фестомъ, изданнымъ сего числа (30,877),
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П о в е л е в а е м  ъ:
Ст. 1 ...............................................
Ст. 2. Сложить со счетовъ сл'Ьдуюпця казенныя недоимки:

а) За время по 1-е Января 1851 года, какъ то:
1 ) ..............................  

г) За время по 1-е Января 1856 года-
32) Въ тгЬхъ, изъ числа сл'Ьдуемыхъ казне консумщонныхъ и кошерныхъ 

сборовъ, вносъ которыхъ постановлешемъ Нашего Совета Управлешя, отъ 8 (20) 
1юня сего года за № 12,825, былъ пршстановленъ.

34) Въ шинковомъ сбор'Ь съ Евреевъ.
35 )  (В . 11. С. 3., т . X X X I,  Ж 30,878, ст. 2, пп. 32 и 34)
771* — Августа 26. Именной, данный Сенату *); —

О даруемыхъ Евреямъ облегчетяхъ по исполненш) рекрутской по
винности.

Желая облегчить для Евреевъ исполнеше рекрутской повинности и отвра
тить существующая по сей части неудобства, повелеваем ъ :

1. Рекрутъ съ Евреевъ взимать наравне съ другими состояшямп и преиму
щественно изъ неосЪдлыхъ и не имЗяощихъ производительнаго труда, и только 
при недостатке между ними способныхъ людей, пополнять недостающее число 
изъ разряда Евреевъ, признанныхъ, по произведенному разбору, полезными.

2 . Рекрутъ изъ Евреевъ принимать Ихъ же л^гь и качествъ, кои опре
делены для рекрутъ изъ другихъ состояшй и затемъ пр1емъ въ рекруты мало- 
летныхъ Евреевъ отменить.

3. Во взысканш недонмочныхъ рекрутъ поступать но общпмъ законамъ и требо* 
ваше съ Еврейскихъ обществъ рекрутъ, въ виде штрафа за недоимку, отменить.

4. Евреямъ, записаннымъ по ревизш на стоверстномъ отъ границы Австрш 
и Пруссш разстоянш, за исключешемъ техъ, которые, находясь въ местахъ 
пятидесятиверстнаго разстояшя отъ границы, Высочайшимъ повелешемъ 7-го 
Января 1850 года назначены къ выселенно, дозволить исполнять рекрутскую 
повинность, на общемъ съ другими состояшями основаши, натурою или день
гами, съ платежемъ по триста рублей за рекрута, если только лица сш при
надлежатъ къ разряду оседлыхъ или занимающихся производится нымъ трудомъ, 
или представятъ о полезности своей засвидетельствоваше обществъ, и если при 
томъ заменяемый денежнымъ платежемъ не будетъ, ко врекени взноса, иметь 
недовиокъ въ податяхъ и земскомъ сбо̂ е. Взносы денегъ должны быть произ
водимы въ местное Уездное Казначейство въ течеше первой половины срока, 
назваченнаго для набора; въ случае просрочки, денежный заменъ не допускает
ся и состояний на очереди долженъ поступить въ рекруты натурою.

5. Времеввыя правила, постановленный въ 1853 году, въ виде опыта, о 
предоставленш обществамъ и Евреямъ въ частности представлять за себя въ 
рекруты пойманныхъ безпаспортвыхъ единоверцевъ своихъ, отменить.

*) Указъ сей распубликованг при указп Сената 26 Августа 1856 года.
56*
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ПравительствующШ Сенатъ не оставить сделать къ исполнение сего надле
жащее распоряжеше (В . И . С. 3., т . X X X I, Л? 30,888).

7 7 2 -  — Сентября 3. Высочайше утвержденный проектъ Положешя 
объ Акцизно-откупномъ KoMMHCiOHepCTBt для продажи въ 1857 и 1858 
годахъ казеннаго вина и другихъ питей во вн%шнихъ округахъ Киргизской 
степи *).

Гл. I.— Правила основныя.
§  1 .................................................................................................

Гл. XV .— О примпнент правилъ, п о cm ановл снныхъ для ВеликороссШ
скихъ губернш.

§ 36. Изъ постановленныхъ въ § 88 Положешя объ Акцизно-откупномъ Ком- 
MHcioHepcTB’b въ Сибирскихъ губершяхъ главъ Положешя объ Акцизно-откуп
номъ Коммисшнерств'Ь въ ВеликороссШскихъ губершяхъ, остаются въ своей 
силе и для Киргизской степи некоторый главы, съ следующими изменешя- 
ми: 1) Глава ХУШ, о служащихъ по откупамъ и разборе делъ между ними съ
откупщиками, съ темъ: во первыхъ, ...........................................................
въ третьихъ, что воспрещается употреблять по откупамъ внешпихъ округовъ въ 
поверенные и служители: а) Евреевъ, какъ сосланныхъ въ Сибирь по распоря- 
женш Правительства, такъ и по воле сюда заехавшихъ, и б) . . . . (В . П . С.
3., Л? 30,910, § 36, п. 1, а).

7 7 3 *  —  Октября 13. Высочайше утвержденный Уставъ Повивальнаго 
Института съ родильнымъ госпиталемъ, состоящаго подъ покровитель- 
ствомъ Ея Императорскаго Высочества Государыни Великой Княгини Елены 
Павловны **).

Гл. I.—  Устройство И нститута и Управленге.
§  1 ............................................................................................................................................

Гл. II.— О обучающихся въ Институты.
§ 14. Къ обучающимся въ Институте принадлежать: а) штатпыя воспи

танницы, б) пансюнерки, в) вольноприходянуя ученицы, г) крестьянсшя уче
ницы.

§ 16. Въ число штатныхъ воспитанницъ принимаются девицы свободиыхъ 
сословШ, имеюнуя отъ роду не менее восемнадцати, и не более двадцати шести 
летъ.

§ 17. Желаюпця поступить въ штатпыя воспитанницы подаютъ прошешя 
на простой бумаге, на имя Директора Института, съ приложешемъ документа 
о своемъ званШ и метрическаго свидетельства о рожденш икрещепш............

§18  . . (В . П . С. 3., т . X X X I , № 31,011, § 17).
7 7 4 -  —  Октября 27. Высочайше утвержденное Положеше о пере

формировали артиллерж отдЬльныхъ гвардейскаго и гренадерскаго кор-

*) Проектъ сей распубликовапъ при указ-Ь Сената, 16 Октября 1856 года.
**) Именной указъ, 13 Октября 1856 года, при коемъ Уставъ сей объявленъ Се* 

нашу Министромъ Юстгщ '/и, 28 Октября, см. № 31,010, въ X X X I томгъ В. Л. С. 3.
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пусовъ, также шести армейскихъ корпусовъ, резервнаго навалерШскаго 
корпуса и Войска Донскаго.

Именной указъ, 27 Октября 1856 года, объявленный въ приказп 
Военнаго Министра 6 Декабря сего же года. Го суд а р ь  И м пера 
торъ, въ 27-й день Октября сего 1856 года, Высочайше соизволилъ ут
вердить прилагаемое при семъ Положете о переформированы артиллеры 
отдгьлъныхъ гвардейскаго и гренадерского корпусовъ, а также шести ар
мейскихъ корпусовъ, резервнаго кавалершскаго корпуса и Войска Донскаго.

П О Л О Ж Е Ш Е .
Вступлете.

Объ увольнен1П въ отставку и отпуски безсрочный и временный
§ 29.................................................
Примгъчате. При увольненш музыкантовъ, рядовыхъ и нестроевыхъ 

пижнихъ чиновъ за выслугу четырнадцати и тринадцати л^тъ во временной 
отпускъ, наблюдается, что согласно съ 8 и 10 §§ Правилъ, Вы сочай ш е  
утвержденныхъ 15-го Мая 1856 года, вовсе не увольняются во временный от
пускъ: не прослуживнпе положенныхъ сроковъ (двадцать пли пятнадцать 
л'Ьтъ) для получешя безсрочнаго отпуска нижше чины: музыканты музыкант- 
ныхъ хоровъ, также происходящее изъ солдатскихъ д'Ьтей, или изъ уроженцевъ 
Сибпрскихъ и другихъ отдаленныхъ губершй и областей, равно происходящее изъ 
Евреевъ, пли штрафованные (В . Ц. С. 3., т . X X X I , Л  31,064, примгъч. 
къ 29 §;.

7 7 5 - —  Октября 30. Высочайше утвержденное положете Комитета 
Министровъ, распубликованное 23 Ноября. —

О продолжены на 1857 годъ ныть дгъйствующихъ правилъ о взи- 
мант съ Евреевъ свпчнаго сбора на устройство Еврейскихъ училищъ.

Правительствующ!й Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
отъ 3 Ноября 1856 года, следующая содержашя: Государь Императоръ, 
по положенш Комитета Министровъ, въ 30 день Октября сего 1856 года, 
Высочайше повелеть соизволилъ: продолжить нын'Ь д'Ьйствуюпщ правила о 
взимапш съ Евреевъ св'Ьчнаго сбора на устройство Еврейскихъ училищъ, еще 
на одинъ годъ — 1857. О семъ Вы сочайш ем ъ  повеленш онъ, Министръ 
Внутреннихъ Д'Ьлъ, доноситъ Правительствующему Сенату, для зависящаго рас- 
поряжешя. Приказали: 0 семъ Высочайшемъ Его Императорскаго Вели
чества повеленш, для св’Ьд'Ьшя и должнаго, до кого касаться можетъ, ис- 
нолнешя, послать указы Губернскимъ Правлешямъ и Главнымъ Начальникамъ 
т'Ьхъ' Губершй, въ которыхъ Евреи им’Ьютъ постоянное жительство, каковыми 
уведомить Министровъ Внутреннихъ Д'Ьлъ и Народнаго Просвещетя (В . П. 
С. 3., т . X X X I, Л  31,076).

776. —  Ноября 5. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
CoetTa, распубликованное 28] Ноября. —

О порядкп наблюдетя за частнымъ обученгемъ Еврейскихъ дгьтей,
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и о форме ведомости, которую Раввины обязаны представлять о 
частныхъ Еврейскихъ учителяхъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
отъ 13 Ноября 1856 года, при коемъ иредставляетъ Правительствующему Се
нату, для зависящаго распоряжешя, Высочайше утвержденное 5 сего Ноября 
мнеше Государственнаго Совета о порядке наблюдешя за частнымъ обучешемъ 
Еврейскихъ д т̂ей, а равно составленную во вв’Ьренпомъ ему, Министру Внут
реннихъ Делъ, Министерстве и одобренную Государственнымъ Сов’Ьтомъ форму 
ведомости, которую Раввины обязаны представлять о частныхъ Еврейскихъ 
учителяхъ. Мнеше Государственнаго Совета следующаго со держан in: Государ
ственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмот- 
ревъ представлеше Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ о порядке наблюдешя за 
частнымъ обучешемъ Еврейскихъ детей, мнгьтемъ положилъ: въ дополнеше 
подлежащихъ статей Свода Законовъ и Уложешя о Наказашяхъ постановить сле- 
дуюпця правила для наблюдешя за частнымъ обучешемъ Еврейскихъ детей:

1. Въ свидетельствахъ, выдаваемыхъ изъ Еврейскихъ училищныхъ Комми- 
ciii на зваше Меламда, должны быть всегда означаемы не только имя и прозва- 
н!е, но еще лета и приметы того лица, коему свидетельство выдается. Внесе
те сихъ приметъ въ свидетельства, до сего времени выданныя, возлагается на 
обязанность местпыхъ полищй.

2. На домахъ, въ коихъ помещаются частныя для обучешя Еврейскихъ 
детей школы, иметь непременно вывески съ означешемъ имени Меламда; въ 
учебной же комнате всегда выставлять свидетельство, выданное Меламду на 
cie зваше.

3. Раввины и помощники ихъ обязаны: во первыхъ, строго наблюдать, 
чтобы никто изъ Евреевъ, ие имеющихъ установленнаго свидетельства на зва
ше Меламда или содержателя частной школы, подъ какимъ бы то ни было наз- 
вашемъ, отнюдь не занимался обучешемъ детей Евреевъ предметамъ Еврей
скихъ закона и языка, и чтобъ лица, снабженпыя свидетельствами учебнаго 
начальства, преподавали исключительно те только предметы, кои въ сихъ сви
детельствахъ означены, и не иначе, какъ по руководствамъ и программамъ, 
утвержденнымъ симъ начальствомъ; во вторыхъ, о всякомъ нарушителе издан- 
ныхъ на сей предметъ правилъ доносить немедленно какъ Еврейской училищной 
Коммисш, такъ и Земскому Исправнику, или же Городничему или Полицеймей
стеру, для предашя виновньгхъ суду и взыскашя по законамъ, и въ третьихъ, 
въ начале каждаго Еврейскаго учебнаго полуидая, т. е. къ 1-му Мая и 1-му 
Ноября, представлять симъ Коммисьямъ и нолищямъ подробный о частныхъ 
Еврейскихъ учителяхъ ведомости, по дапной отъ Мипистра Внутреннихъ Делъ 
форме, и сверхъ того доносить немедленно о всякомъ прибывающемъ Меламде 
или содержателе частной Еврейской школы; въ случае же смерти лица, имев- 
шаго свидетельство на cie зваше, представлять cie свидетельство обратно въ 
Коммисш, изъ которой оное выдано.

4. Учебныя начальства и полицш обязаны сколь можно чаще поверять на 
месте получаемыя отъ Раввииовъ ведомости и удостоверяться: пе делается ли 
ими потворства Меламдамъ, въ нарушеше изданныхъ на сей предметъ отъ учеб
наго начальства правилъ.
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5. Коммисш должны ежегодно къ 1-му Ьоля и 1-му Декабря доносить По
печителю учебнаго округа, а полицш Начальнику Губернш, о томъ: доставлены 
ли въ установленный срокъ за истекшее полуаде означенныя ведомости отъ 
вс^хъ Раввиновъ и кемъ изъ нихъ оныя не представлены, и по удостоверен™ 
на месте оказались ли те ведомости верными, или же при сей поверке найде
ны неверными.

6. Въ случае ненолучешя ведомостей или неверности ихъ, Начальники 
Губершй делаютъ зависящее распоряжеше о пемедленномъ доставлены оныхъ 
или о взысканш съ виновныхъ; по полученш же означенныхъ донесенШ, изве- 
щаютъ о томъ Департаментъ Духовныхъ Делъ Иностранныхъ ИсповеданШ еже
годно къ 1-му Января и 1-му Августа.

7. Равинны за неисполпеше возлагаемой на нихъ обязанности по надзору за 
частнымъ воспиташемъ детей Евреевъ подвергаются: въ первый разъ денежно
му взыскание отъ пяти до семидесяти пяти рублей, а во второй, сверхъ де
нежная взыскашя вдвое, удаленно отъ должности, съ воспрещешемъ навсегда 
быть Раввиномъ.

8. Меламды, за napymeBie установленныхъ о образованы Еврейскаго юноше
ства правилъ, подвергаются: въ первые два раза денежному взысканш, вдвое 
противу определенная въ ст. 1319 —  1322 Уложетя о Наказатяхъ, а въ 
третШ разъ, сверхъ денежная взыскашя, и тюремному заключенш на время отъ 
шести месяцевъ до одного года.

9. Те родители, родственники и опекуны изъ Евреевъ, которые отдадутъ 
детей для обучешя въ Хедеръ пли къ Меламду, въ противность установлен
ныхъ правилъ, подвергаются денежнымъ взыскашямъ, определеннымъ въ ст. 
1321 и 1322 Уложетя о Наказатяхъ;—и

10. Какъ денежным взыскашя въ ст. 1319— 1322 Уложетя о Наказатяхъ 
определены по городамъ и селетямъ, то для предупреждешя всякихъ недора- 
зумешй относительно размера сихъ взыскашй въ местечкахъ и посадахъ, въ ко- 
торыхъ наиболее Евреи въ Западномъ крае Имперш шгЪютъ жительство, по
ставить въ семъ отношенш местечки и посады въ одинъ съ городами разрядъ.

Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше въ Общемъ 
Собранш Государственнаго Совета, о порядке ваблюдешя за частнымъ обуче- 
шемъ Еврейскихъ детей, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ испол
нить. 5-го Ноября 1856 года. Приказали: 0 семъ Высочайшемъ Его Импе
раторскаго Величества поведены, съ приложешемъ представленной Мини
стромъ Внутреннихъ Делъ ведомости, для сведены и должнаго, въ чемъ до 
кого касаться будетъ, распоряжешя, Главнымъ Начальннкамъ Губершй и Гу- 
бернскимъ Правлешямъ техъ губершй, где Евреи имеютъ постоянное житель
ство, послать указы, каковыми уведомить Министровъ.

(Форму ведомости см. въ концы Тома *) (В . П. О. 3., т . X X X I , 
Л? 31,104).

*) См. прилож. № 53.
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777. — Ноября 5. Высочайше утвержденное MHtHie Государственна
го CoetTa, распубликованное 11 Декабря.—

О обязанности купцовъ Евреевъ участвовать въ платежгъ мпщан- 
скихъ податей и повинностей за умершихъ въ мтцанствп родспгвенни- 
ковъ ихъ и вообще за убылыхъ, престарелыхъ, уботхъ и увпчныхъ Ев 
реевъ мгьщанъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали предложеше Министра Юстицш, отъ 15 
Ноября 1856 года, при коемъ предлагаетъ Правительствующему Сенату Высо 
чайш ее  повел^ше объ исполнепш последовавшая въ Государственномъ Сове
те мн^ия по вопросу о обязанности купцовъ Евреевъ участвовать въ платеже 
мещанскихъ податей и повинностей за умершихъ въ мещанстве родственниковъ 
ихъ и вообще за убылыхъ, престарелыхъ, убогихъ и увечныхъ Евреевъ м!>- 
щанъ. MHtHie Государственнаго Совета следующая содержашя: Государствен
ный Советъ, въ Департаменте Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ 
переданное въ оный изъ Комитета Министровъ представлеше Главноуправляю
щая Вторымъ Отделешемъ Собственной Его Императорскаго Величества 
Канцелярш, по вопросу о обязанности купцовъ Евреевъ участвовать въ платеже 
иещанскихъ податей и повинностей за умершихъ въ мещанств'Ь родственни
ковъ ихъ и вообще за убылыхъ, престарелыхъ, убогихъ и увечныхъ Евреевъ 
мещанъ, мтътемъ положилъ: въ отмёну подлежащихъ статей Свода Зако
новъ постановить, что Евреи купцы, обязанные платить до ревизш подати и 
повинности за умершихъ въ мещанстве родственниковъ ихъ, освобождаются отъ 
обязанности участвовать по тому городу, где они записаны купцами, въ плате
же таковыхъ податей и повинностей вообще за убылыхъ, престарелыхъ, увеч- 
выхъ и убогихъ Евреевъ мещанъ. Его Императорскре Величество вос
последовавшее мн4ше въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по вопро
су объ обязанности купцовъ Евреевъ участвовать въ платея£е мещанскихъ по
датей и повинностей за умершихъ въ мещанстве родственниковъ ихъ и вообще 
за убылыхъ, престарелыхъ, убогихъ и увечныхъ Евреевъ мещанъ, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 5 Ноября 1856 года. Приказа
ли: 0 семъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величества повеленш, для 
сведешя и должная, въ чемъ до коя касаться будетъ, исполнешя, Главнымъ 
Начальникамъ, Губерншшъ. Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ техъ губер- 
Bili, где Евреи имеютъ постоянное жительство, послать указы, каковыми уве
домить Министровъ (В- П. С. 3., т . X X X I ,Л? 31,105).

778- — Ноября 19. Высочайше утвержденное Положеше о расфор
мирован машиннаго рабочаго экипажа Балтшскаго флота, и образова
ли особыхъ машинныхъ ротъ при флотскихъ экипажахъ.

§  1 ............................................................................................................................

§ 6................................................
Примгъчатя: 1) Машинисты и кочегары изъ Евреевъ, назначенные въ 

кампашю сего года на паровыя суда, впредь до укомплектовашя машинныхъ 
ротъ при экипажахъ, оставляются при техъ экипажахъ, на суда которыхъ на
значены; но те изъ нихъ, которые незнакомы съ деломъ, согласно Высочай-
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шему повеленш 19 Марта 1856 года *), вместе съ прочими нижними.чинами 
морскаго ведомства изъ Евреевъ, передаются въ сухопутное ведомство.

2 ) ............................................................................................................................

§ 7. ‘ ’. *. . (В . П . С. 3., т . X X X I, Ж 31,152,
1-е примеч. къ 6 §). ■ .

779- — Ноября 20. Высочайше утвержденное Положен1е о лесномъ 
AyAMTopiarfc **).

М нете Государственнаго Совета, Высочайше утвержденное 20 
Ноября 1856 года.— Государственный Сов’Ьтъ, въ Департаменте Законовъ и въ 
Общемъ Собрашй, по разсмотр’Ьнш представлешя бывшаго Министра Государствен
ныхъ Имуществъ относительно новаго Положешя о Л,кномъЛудитор1ат,Ь и штата Кан
целярш онаго, привявъ на видъ, что проектъ сего Пеложешя составленъ сообразно 
существующимъ постановлешямъ о Генералъ-Аудитор1агЪ Военнаго Министерства 
и объ 1 удитор1атахъ Главнаго Управлешя Путей Сообщрщя иПубличныхъ Зда- 
нШ и Горномъ, и что проектъ новаго штата Канцелярш Леснаго Аудитор1ата со
ставленъ не выходя изъ суммы, определенной по действующему нынё штату 
1839 года (11,978), а классы должностей Оберъ-Аудитора и Аудитора опреде
лены по сравнешю съ такими же должностями въ Аудитор1атахъ Главнаго Уп- 
равлетя Путей Сообщешя и Публичныхъ Здашй и Горномъ, мнемемъ поло- 
жилъ: поднести сш проекты на Высочайш ее Его Императорскаго Вели
чества утверждеше.

Тезолюцгя. «Быть по сему».
П О Л О Ж Е Ш Е .

§ 1.......................................  •
§ 22. Решетя Леснаго Аудитор!ата представляются па Высочайшее утверж- 

дете: 1) . . ; 2) о нижнихъ чинахъ: а) . . . , в) о скопцахъ, духо- 
борцахъ, иконоборцахъ, малаканахъ, 1удействующихъ и о принадлежащихъ къ 
другимъ признаннымъ особенно вредными, ересямъ; также о новокрещенныхъ, 
уклонившихся отъ Хрисианской вёры, г) . . . (Б . П . С. 3., т . X X X I , 
№ 31,155, § 22, п. 2, в).

780- — Декабря 25. Высочайше утвержденныя Правила объ исклю
чена солдатскихъ и матросскихъ детей и кантонистовъ изъ военно-сухо- 
путнаго и морскаго ведомствъ.

Именной указъ, данный Правительствующему Сенату 25 Декабря
1856 года, распубликованный 31 Декабря сею же года. —  Обезпечеше 
участи нижнихъ чиновъ, съ честно служащихъ Отечеству, составляло постоян
ную заботу блаженныя памяти Государя Императора, незабвеннаго Ро
дителя Нашего. Наследовавъ съ Престоломъ любовь Его къ армш, гордясь 
подвигами ея самоотвержешя, еще въ недавнее время столь утешительно

*) См. № 761, стр. 858.
**) Положеше cie распубликовано при указе Правительствующаго Сената, 31 Декабря

1856 года.
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отозвавшимися въ сердце каждаго Русскаго, и не менее того сочувствуя ея 
жертвамъ, Мы объявили во Всемилостив’Ьйшемъ Манифесте, въ день Короновашя 
Нашего изданномъ, о возвращенш впредь изъ военнаго ведомства для нособ1я 
родителямъ и родственникамъ и для причислешя зат’Ьмъ въ свободныя подат
ныя состояшя всехъ солдатскихъ д-Ьтей, за исключешемъ лишь находящихся 
на’ действительной службе. —Такимъ образомъ, иоложивъ конецъ обязательному 
состоянш, въ которомъ находилась доселе значительная часть Нашихъ поддан- 
ныхъ, причисленныхъ действующими законами къ потомственному, навсегда свя
занному службою сословш солдатскихъ детей, Мы утвердили ныне препровож
даемый при семъ, составленныя въ Военномъ и Морскомъ Министерствахъ, Пра
вила объ исключеши солдатскихъ и матросскихъ детей и кантонистовъ изъ 
военно-сухопутнаго и морскаго ведомствъ, повелевая Правительствующему Се
нату привести означенныя Правила во всехъ статьяхъ въ надлежащее исполнеше.

П Р А В И Л А .

9. Родители, родственники и посторошпе благотворители, желающее взять 
па свое попечеше кантонистовъ, находящихся ныне въ заведешяхъ военныхъ 
кантонистовъ въ морскихъ Учебномъ и рабочихъ экипажахъ и прочихъ коман
дахъ военно-сухопутнаго и морскаго ведомствъ и исключаемыхъ по настоящимъ 
Правиламъ изъ означенныхъ ведомствъ, должны подавать о томъ просьбы: слу
жащее ближайшему своему начальству, а все проч1е по месту жительства На- 
чальникамъ губершй.

Цримпчате 1 .........................
Примпчате 2 . Лица Еврейскаго закона не могутъ просить о возврате 

имъ ихъ сыновей или родственниковъ— кантонистовъ, принявшихъ Христианскую 
веру. Сш последше могутъ быть отдаваемы постороннимъ благотворителямъ 
Хришанскаго исповедашя.

10......................... (В- II.  С. 3., т . X X X I,  Л  31,313, ст. 9 и
2-е къ ней примпч.).

781» — Декабря 31. Сенатсшй, по Высочайшему повел'Ьжю.—
О возложент на Товарища Министра Народнаго Просвгьщетя за- 

впдывашя некоторыми дтлами Министерства Народнаго Просвуъщенгя.
Правительствуюпцй Сенатъ слушали предложеше Министра Юстицш, отъ 16 

Декабря сего года, что Государь Императоръ, по всеподданнейшему Министра 
Народнаго Просвещешя докладу, въ 3 день сего Декабря, Высочайше повелеть 
соизволилъ, по многосложности лежащихъ на немъ, Действительномъ Тайномъ 
Советнике Норове, обязанностей, возложить на Товарища его, Сенатора, Тай
наго Советника Князя Вяземскаго: 1 ) .................... 2) Заведываше текущими
делами по ценсуре (кроме Еврейской) и переписку по нимъ, какъ съ подведом
ственными местами и лицами, такъ и съ Министрами, Главноуправляющими осо
быми частями и другими' лицами, если предметъ сношешй касается только сооб- 
щешя сведешй или получешя сведЫй и заключешй. Бумаги по симъ деламъ 
подписывать: «За Мииистра Народнаго Просвещешя, Товарищъ Министра»; все 
же ответныя бумаги по его сношешямъ обращать къ лицу самого Министра. 
3) Непосредственное наблюдеше за действ1ями ценсурныхъ учреждешй ве-
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домства Министерства Народнаго Просвещешя (кроме Еврейскихъ) и представ
леше своихъ по нимъ заключешй Министру, для завися щихъ отъ него распоря- 
жешй, въ случае надобности. О сей Монаршей воле, сообщений Действитель- 
пымъ Тайнымъ Советникомъ Норовымъ, онъ, Министръ Юстицш, предлагаетъ 
Правительствующему Сенату, присовокупляя, что объ исполненш оной, какъ видно 
изъ отзыва Действительная Тайнаго Советника Норова, сделаны имъ надле
жало распоряжешя. Приказали: Объ изъясненномъ Высочайшемъ Его Им
ператорскаго Величества повеленш всехъ Министровъ и Главноуправляю- 
щихъ отдельными частями уведомить указами (В . П. С. 3., т- X X X I, 
№ 31,347, пп. 2 и 3).

1851 г.

782* — Января 14. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 30 Января.—

О порядки, прюбргьтенгя Евреями земель внп городовъ и мпшечекъ-
Правительствующей Сенатъ слушали: 1) рапортъ Министра Впутреинихъ Делъ, 

отъ 1G Января 1857 года, при коемъ представляетъ Правительствующему Се
нату списокъ съ Высочайше утвержденнаго 14-го сего Января мнешя Госу
дарственнаго Совета о порядке щлобретешя Евреями земель впе городовъ и 
местечекъ для зависящихъ распоряжение къ приведен® онаго въ исполнеше. 
Означенное мнеше Государственнаго Совета следующая содержашя: Государ
ственный Советъ, въ Департаменте Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ 
представлеше Министра Внутреннихъ Делъ о порядке прюбретешя, Евреями зе
мель вне городовъ и местечекъ мнгьюемъ положилъ: въ отмену подлежащихъ 
статей Свода Законовъ, постановить, что Евреямъ предоставляется приобретать 
недвижимую собственность, па точномъ основанш узаконешй, действовавшихъ 
до издашя Высочайше утвержденнаго 4 Мая 1853 года (27,322)*) мнешя Го
сударственная Совета. Его Императорское Величество воспоследовавшее 
MHenie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о порядке пршбретешя 
Евреями земель вне городовъ и местечекъ, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелелъ исполнить. 14-го Января 1857 года. И  2) справку, по которой 
оказалось, что Высочайше утвержденное 4-го Мая 1853 года мнеше Государ
ственнаго Совета о порядке прюбретешя Евреями земель внЬ городовъ и ме
стечекъ, распубликовано при указахъ Правительствующая Сената 14-го 1юня 
1853 года. Приказали: 0 семъ Высочайшемъ Его Императорскаго Вели
чества повеленш, для надлежащая исполнешя, дать знать указами Генералъ- 
Губернаторамъ п Начальникамъ техъ губершй, где Евреи имеютъ постоянное 
жительство, а для сведешя и должнаго, до кого касаться можетъ, исполнешя, 
послать указы во вей Губернсшя, Областныя и Войсковыя Правлешя, каковыми 
уведомить и Министровъ {В . П . С. 3., т . X X X I I,  № 31,400),

783-— Января 18. Высочайше утвержденное положете Еврейскаго 
Комитета, распубликованное 18 Февраля. —

*) См. X: 694, стр. 804.
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О взиманш Евреями поземелънаго оброка съ поселяемыхъ ими на соб
ственныхъ земляхъ единоверцевъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали: 1) рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
отъ 28 Января 1857 года сл'Ьдующаго содержашя: Государь Импера
торъ, по положенно Еврейскаго Комитета, въ 18 день Января сего 1857 
года, Высочайше повелеть соизволилъ, что Евреи, поселяюпце своихъ еди
новерцевъ на собственныхъ земляхъ, вм’Ьст’Ь съ пршбретешемъ на уста- 
новлениыхъ въ законахъ основашяхъ права на почетное гражданство, мо
гутъ пользоваться поземельнымъ съ поселенцевъ оброкомъ, но услов1ямъ, кои 
при действш законовъ 13 Апреля 1835 (8054) *) и 26 Декабря 1844 года 
(18562) **) были между ими заключены, и что подобное право Евреи капиталисты 
сохраняютъ и при учреждеши новыхъ поселешй, съ темъ только, чтобы услов1я 
между ими и поселенцами отныне были заключаемы на срокъ не менее двад
цати пяти л’Ьтъ. О семъ Высочайшемъ повел’Ьши онъ, Министръ Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, доноситъ Правительствующему Сенату для зависящаго расноряжешя, пред
ставляя и Koniio съ выписки изъ журнала Еврейскаго Комитета по сказанному 
предмету. И  2) справку, по которой оказалось, что Высочайше утвержденное 
26 Декабря 1844 года Положеше о Евреяхъ-землед'Ьльцахъ распубликовано при 
указахъ Правительствующаго Сената 18 Января 1845 года. Приказали: (По
слать, куда следуетъ, указы) (В . П. С. 3., т . X X X II,  Я? 31,424).

784- — Января 18. Высочайше утвержденный журналъ Еврейскаго 
Комитета, распубликованный 18 Февраля. —

О изменент и отметь некоторыхъ статей Устава Рекрутскаго.
ПравительствующШ Сенатъ слушали предложена Министра Юстицш, отъ 28 

Января 1857 года, сл'Ьдующаго содержашя: Государь Императоръ, по жур
налу Еврейскаго Комитета, въ 18 день Января сего года Высочайше пове
леть соизволилъ:

1. Постановлешя, содержания въ Уст. Рекр. ст. 764 и Улож. ст. 564, 
о штрафныхъ рекрутахъ за укрывательство малол'Ьтннхъ рекрутъ изъ Евреевъ,— 
отменить.

2. Пов'Ьренныхъ Еврейскихъ обществъ, виновныхъ въ просрочка представ- 
лешя рекрутъ, въ случай несостоятельности ихъ къ платежу штрафа, подвер
гать взыскашямъ по общимъ правиламъ, постановленныиъ въ 90 ст. Улож. (въ 
пзменеше ст. 545 Улож. и ст. 755 Уст. Рекр. по Продолж. VI).

3. За подлогъ въ свидетельстве, дающемъ Еврею право на свободу или 
льготу отъ рекрутской повинности, установить взыскашя, опред'Ьленныя въ пра- 
вилахъ о жеребьевомъ порядке въ городахъ, посадахъ и м'Ьстечкахъ ст. 84 п.
4 (въ измёнеше Уст. Рекр. ст. 757 по Прод. VI и Улож. о Наказ, ст. 
550),— и

4. Въ отношенш членовредительства отменить 766 ст. Уст. Рекр. и 552 ст.

*) Си. № 304, стр. 359.
**) См. 612, стр. 694.
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Улож. о Наказ., поступая въ подобныхъ случаяхъ по общимъ правиламъ, поста- 
новленнымъ въ 616 ст. Рекр. Уст. и въ 554 ст. Уложешя.

О таковомъ Высочайшемъ повел'Ьнш, сообщевномъ ему, Министру Юстищн, 
19 Января сего года, Статсъ-Секретаремъ Графомъ Влудовымъ, онъ, Министръ, 
предлагаетъ Правительствующему Сенату къ надлежащему распубликованш. 
Приказали: (Послать, куда слпдуетъ, указы) (В . П. С. 3., т . X X X I I,  
.Л? 31,425).

785» — Февраля 23. Сенатсш, по Высочайшему повел-Ыю.—
О порядюъ причисления въ Сибирское купечество Евреевъ, записан- 

ныхъ окладомъ въ Сибири, кромгь ссыльнопоселенцевъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Финансовъ, отъ 8 

Февраля 1857 года, въ коемъ изъяснено: Государь Императоръ, въ 18 день 
Января сего года, Высочайше повелеть соизволилъ: примечаше къ 117 ст. 
Уст. Торговыхъ и къ 1700 ст. Уст. о Ссыльныхъ (по X Продолж.), пояснить 
сл’Ьдующимъ правиломъ: Евреи, записанные окладомъ въ Сибири, кроме ссыльно
поселенцевъ, могутъ причисляться въ Сибирское купечество, на общемъ основанш, 
BM'fccTt съ семействами, не исключая н сыновей. О таковомъ Высочайше мъ 
повелМи, онъ, Министръ Финансовъ, доноситъ Правительствующему Сенату 
для зависящаго расиоряжешя. Приказали: Исполнеше сего Высочайшаго Его 
Императорскаго Величества повелешя поручить Генералъ-Губернаторамъ 
Восточной и Западной Сибири, о чемъ и послать указы, каковыми для св1зд1;шя 
дать знать всемъ Губернскимъ, Областнымъ и Войсковымъ Правлешямъ и уве
домить Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями (В . П. С. 3., 
т . X X X I I , Ж  31,538). v

786- —  Апреля 1- Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 26 Апреля. —

О правахъ Евреевъ купеческаго сословия принявшихъ Христианскую 
впру.

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Мипистра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
отъ 5 Апр'Ьля 1857 года, при коемъ представляетъ въ ПравительствующШ Се
натъ, для зависящаго отъ онаго расиоряжешя, Высочайше утверясденное мн4- 
uie Государственнаго Совета о правахъ Евреевъ купеческаго сошдая, прнпяв- 
шихъ Хриспапскую веру. Въ означепномъ мнЬнш Государственнаго Совета изъяс
нено: Государственный Советъ, въ Департаменте Экономш и въ Общемъ Со- 
6panin, разсмотр'Ьвъ представлеше Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ о правахъ Ев
реевъ купеческаго сошдая, принявшихъ Хриспанскую вЬру, мнгьнгемъ поло
жилъ: въ дополнеше подлежащихъ статей Свода Законовъ постановить: „те 
изъ Евреевъ, ’кои, состоя при капитале главы купеческаго семейства, обратятся 
въ Христианство, сохраняютъ личныя купечесшя права по той гильдш, къ ко
торой принадлежать ихъ семейства; но правамъ торговли по гильдейскимъ сви
детельствам  ̂ TaKie Евреи не иначе могутъ пользоваться, какъ приписавшись 
на основами ст. 1298 Зак. о Сост. (Свода Зак. Т. IX) въ купечество, съ пла- 
тежемъ опредЬленныхъ въ закон'Ь гильдейскихъ пошлинъ.» На подлинномъ мненш 
написано: Его Императорское Величество воспоследовавшее мн'Ьше въ
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Общемъ Собранш Государственная Совета о правахъ Евреевъ купеческая со- 
слсшя, прпнявшихъ Хрисианскую в'Ьру, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повел^лъ исполнить. 1 Апреля 1857 яда. Приказали: О таковомъ Высочай
шемъ Его Императорскаго Величества повеленш, для св'Ьд'Ьшя и должная, 
въ чемъ до кого касаться будетъ, исполнешя, всемъ Губернскимъ, Областнымъ 
и Войсковымъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ послать указы, каковыми 
уведомить Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями (В . П . С.
3., т . X X X I I , J\? 31,686).

7 8 7  — Апреля 12. Высочайше утвержденное росписате войскъ и ко- 
мандъ, въ которыя рекрутъ и нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ предполагается 
назначать и не назначать.

Указъ Правительствующаго Сената, 6 1юия 1857 года, по Высо
чайшему повелуьшю.— ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Военнаго 
Министра, отъ 28-го Апреля 1857 года, следующая содержашя: Государь 
Императоръ, утвердивъ 12 Апреля сего года pocnncanie войскъ и командъ, 
въ которыя могутъ быть определяемы рекруты и нижше чины изъ Евреевъ, и въ 
которыя назначать ихъ не следуетъ, Высочайше повелеть соизволилъ: неза
висимо отъ неназначешя рекрутъ и нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ въ полицейдая 
команды, не назначать въ оныя и нижнихъ чиновъ, бывшихъ въ штрафахъ, 
исключая однако пожарныхъ командъ, въ которыя нижше чипы эти могутъ быть 
определяемы. Объявивъ объ этой Монаршей воле къ исполнен™ по военному ведом
ству, въ приказ̂  по Военному Министерству отъ 22-го Апреля сего года, онъ, 
Военный Минпстръ, приказъ этотъ съ приложешемъ упомянутаго росписашя, въ 
печатныхъ экземплярахъ, препровождаетъ въ ПравительствующШ Сенатъ для 
обнародовашя установленнымъ порядкомъ вышепзъясненнаго Высочайшаго по- 
велешя и Высочайше утвержденная росписашя. При чемъ слушали, прило
женные при семъ рапорте: 1) Приказъ Военнаго Министра отъ 22-го Апреля 
сего года и 2) Высочайше утвержденное 12 Апреля сего года росписа- 
Hie войскъ и командъ, въ которыя рекрутъ и нижнихъ чиновъ изъ Ев
реевъ предполагается назначать и не назначать. Приказали: Напечатавъ по
требное количество экземпляровъ означепныхъ, Высочайше утвержденныхъ, 
приказа и росписашя, разослать таковыя для сведешя и должная въ чемъ 
до кого касаться можетъ исполнешя, во все Губернсюя, Войсковыя и Област- 
ныя Правлешя, въ Палаты: Казенныя и Государственныхъ Имуществъ при ука
захъ, равно къ Министрамъ и во все Департаменты Правительствующаго Сена
та и Общ1я оныхъ Собрашя сообщить при ведешяхъ; для уведомлешя же Глав
ноуправляющая Вторымъ Отделешемъ и Главноначальствующаго Третьимъ От- 
делешемъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярш и Ше
фа Жандармовъ и Министра Императорскаго Двора, въ Департаментъ Мини
стерства Юстицш передать копш съ сего определетя съ приложешями.

(П/шказъ и росписате см. въ концп, 1ома *) (В . П ■ С. 3., т- 
X X X I I ,  Л° 31,727).

*) См. прилож. № 64.
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788» —  Апреля 16. Сенатсшй, по Высочайшему повелЫк). —
Объ отмене постановлены 27-ю Декабря 1850 года, касательно 

поставки съ Еврейскихъ обществъ рекрутъ за податную недоимку.
ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 

отъ 29-го Января 1857 года, коимъ доноситъ, что Государь Императоръ 
Высочайше повелеть соизволилъ: отменить ВысочайшШ указъ 27-го Декабря 
1850 года (24,769) *), коимъ повел'Ьно было за неплатежъ Еврейскими общест
вами въ течеше года недоимокъ взыскивать съ нихъ, въ вид'Ь пени, за каж
дый две тысячи рублей по одному взрослому рекруту. Приказали: (Послать, 
куда следуешь, указы) (Б . П. С. 3., т- X X X I I ,  Л» 31,735).

789. — Мая 13. Высочайше утвержденное положеше Комитета объ 
устройстве Евреевъ, объявленное Сенату Министромъ Юстицж—

О дозволенш носить мундирные фраки и сюртуки Министерства 
Народнаго Просвещенгя Инспекторамъ и Надзирателямъ Раввинскихъ 
Училищъ, равно учителямъ всехъ Казенныхъ Еврейскихъ учебныхъ за
ведены изъ Евреевъ и состоящимъ при семъ Министерстве и при По- 
печителяхъ учебныхъ округовъ Ученымъ Евреямъ.

Государь Императоръ, по положенш Комитета объ устройстве Евреевъ, 
въ следств!е представлешя Министра Народнаго Просвещешя, въ 13-й день Мая 
сего года, Высочайше повелеть соизволилъ: Инспекторамъ и Надзирателямъ 
Раввинскихъ Училищъ, равно учителямъ всехъ казенныхъ Еврейскихъ учебныхъ 
заведевШ изъ Евреевъ и состоящихъ при Министерстве Народнаго Просвещешя 
и при Попечителяхъ учебныхъ округовъ Ученымъ Евреямъ дозволить восить во 
время продолжешя службы мундирные фраки и сюртуки сего Министерства (В . 
П. С. 3., т . X X X I I , № 31,829).

790. —  Мая 13. Высочайше утвержденное положеше Комитета объ 
устройстве Евреевъ, распубликованное 12 1юня,—

О правилахъ переселетя Евреевъ Царства Польскаго въ Имперт.
Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, 

отъ 23 Мая 1857 года, следующего содержашя: Государь Императоръ, со
гласно съ представлешемъ его, Мипистра Внутреннихъ Д'Ьлъ, о дозволепш Ев
реямъ Царства Польскаго переселяться въ Имперш, по положенш Комитета 
объ устройстве Евреевъ, 13 Мая Высочайше повелеть соизволилъ:

1. Темъ изъ Евреевъ Царства Польскаго, коп проживаютъ въ Имперш по 
торговымъ и семейнымъ деламъ съ давняго времени (не менее десяти летъ), 
дозволить причисляться къ обществамъ въ черте общей оседлости Евреевъ, 
если общества сш изъявятъ conmcie па приште ихъ.

2. Разрешить перечисляться изъ Царства въ те места ИмперШ, где дозво
лено постоянное водвореше Евреевъ: а) выписываемымъ, по усмотр'Ьнш Прави
тельства, изъ Царства Раввинамъ, учителямъ, имеющимъ на cie зваше свиде-

*) См. № 640, стр. 751
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тельства учебнаго начальства и медикамъ; б) гильдейскимъ купцамъ, занимаю
щимся торговыми оборотами въ Имперш; в) темъ изъ Евреевъ, кто устроитъ 
фабрику или заводъ (кроме винокуренныхъ), или значительное ремесленное за
ведете; г) выппсываемымъ фабрикантами изъ Евреевъ мастерамъ для производ
ства мануфактурныхъ работъ, еслп после нятилётняго пребыватя ихъ на фа- 
брикахъ представятъ отъ хозяевъ ц м’Ьстныхъ начальствъ удостов’Ьреше о сво- 
емъ искусстве и безпорочномъ поведёнщ.

3. Таковое разрешеше давать установленнымъ въ прпложенш къ ст. 191 
Т. IX  Свода Зак. о Состоян. порядкомъ для переселешя обывателей Царства въ 
Имперш, съ темъ, чтобы дозволительныя на cie свидетельства выдаваемы были 
Правительственною KoMMnciero Внутреннихъ Д'Ьлъ Царства, не иначе, какъ по 
предварительномъ сношенш съ Министерствомъ Внутреннимъ Д'Ьлъ.

О таковомъ Высочайшемъ повел!нш, онъ, Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
доноситъ Правительствующему Сенату для зависящаго распоряжешя, присово-' 
купляя, что объ ономъ сообщено Министру Статсъ-Секретарю Царства Поль
скаго, для приняпя подобныхъ м'Ьръ по Царству Польскому. Приказали: (По
слать, куда слпдуетъ, указы) (В . П. С. 3., т . X X X I I ,  Аг 31,830).

7 01 - — Мая 13. Высочайше утвержденное положеше Комитета объ 
устройств^ Евреевъ, распубликованное 23 Августа.—

О порядке избротя Раввиновъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 

отъ 7 Августа 1857 года, въ коемъ изъяснено: по Комитету объ устройств!! 
Евреевъ последовало 13-го Мая сего 1857 года, Высочайшее повел'Ьте: 
предоставить Еврейскимъ обществамъ избирать отнын’Ь въ Раввины только Ев
реевъ, окончившихъ курсъ въ Раввинскихъ училищахъ и въ казенныхъ Еврейскихъ 
училищахъ 2-го разряда, а также въ общихъ учебныхъ заведешяхъ: высшихъ, 
среднихъ и въ уёздныхъ училищахъ; при недостатка таковыхъ, приглашать, 
съ разрешешя и при посредстве Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ, ученыхъ 
Евреевъ изъ Германш. О таковой Высочайшей вол'Ь, онъ, Министръ Внут
реннихъ Д'Ьлъ, доноситъ Правительствующему Сенату, для зависящаго распоря
жешя. Приказали: (Послать, куда слгьдуетъ, указы) (В . П. С. 3., т .
X X X II,  № 31,831).

792- — Мая 13. Выписка изъ Высочайше утвержденнаго журнала Ко
митета объ устройствЪ Евреевъ.—

О определены еще двухъ членовъ въ состоящую при Министерстве 
Внутреннихъ Делъ Раввинскую Еоммисгю.

Обращаясь къ записке неизвестная, объ определены въ Раввинскую Ком
мисш, сверхъ пяти, еще добавочныхъ членовъ, Комитетъ принялъ на видъ, 
что въ начала учреждешя Раввинской Коммисш предположено было соста
вить ее изъ семи членовъ на томъ основанш, что число это сообразовалось съ 
релипозными Еврейскими установлешями и особенными релипозными мнешями. 
По сему, и дабы дать Раввинской Коммисш более значешя, Комитетъ не на
ходить npenflTCTBifl въ прибавке двухъ членовъ, съ назначешемъ въ то число 
Почетнаго Гражданина Гинцбурга, согласно сделанному о немъ въ засЬданш Ко-
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митета отзыву Генералъ-Губернатора Князя Васильчикова, а другаго предоста
вить избрать Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ.

Его Императорское Величество, по разсиотр'Ьнш сего журнала, въ 13-й 
день Мая 1857 года, изволилъ на ономъ собственноручно начертать: «Испол
нить».
Отношете Министра Внутреннихъ Дгълъ, 19 Феврйля 1858 года, къ 
Главноуправляющему Вторымъ Отдгьхетемъ Собственной Его Импера

торскаго Величества Канцелярш.
13 Мая 1857 года, по Комитету объ устройстве Евреевъ, последовало 

Высочайшее повел’Ьте о прибавке къ положеннымъ по штату состоящей при 
Министерств  ̂ Внутреннихъ Д’Ьлъ Раввинской Коммисш пяти членамъ оной, еще 
двухъ членовъ.

Хотя въ семъ Высочайшемъ повеленш ничего не сказано о содержант 
новыхъ членовъ Раввинской Коммисш; но съ другой стороны опымъ положи
тельно и не отменено общее о семъ правило, содержащееся въ 10 § Высо
чайше утвержденнаго положешя о Коммисш *), на основанш коего каждый членъ 
получаетъ-нзъ суммъ коробочнаго сбора годичное содержаше и прогонныя день
ги на проездъ въ С.-Петербургъ и обратно. Полагая по сему, что таковое 
правило должно иметь действ!е и въ отношенш двухъ прибавочныхъ членовъ 
Раввинской Коммисш и что нынешшй штатъ сей Коммисш получитъ согласное 
изменеше при новомъ изданш Свода Законовъ, я признавалъ бы возможнымъ, 
не представляя вопроса о содержанш новыхъ членовъ Коммисш въ законода- 
тельномъ порядке, сделать въ вверепномъ мне Министерстве распоряжеше объ 
отчисленш изъ суммъ коробочнаго сбора добавочной суммы, следующей на со
держаше сихъ членовъ, полагая на каждаго по четыреста рублей серебромъ въ 
годъ; о выдачЬ же симъ членамъ прогонпыхъ денегъ на проездъ въ С.-Пе
тербургъ и обратно, сообщить подлежащимъ начальствамъ при общихъ распо- 
ряжетяхъ объ открытш Раввинской Коммисш въ настоящемъ 1858 году; но 
предварительно считаю нужнымъ сообщить о семъ на ycsioTp'fenie Вашего Cifl- 
тельства, покорнейше прося почтить меня Вашимъ отзывомъ по сему предмету.

Отношете Главноуправляющаю Вторымъ Отдплетемъ Собственной 
Его Императорскаго Величества Канцелярии, 28 Февраля 1858 года, 

къ Министру Внутреннихъ Дплъ.
На отношете Вашего Высокопревосходительства отъ 19 Февраля, имею 

честь уведомить, что назначеше двухъ добавочныхъ членовъ Раввинской Ком
мисш последовало по Высочайше утвержденному 13 Мая 1857 года журналу 
Еврейскаго Комитета, и потому я совершенно согласенъ съ мнешемъ Вашимъ, 
что сш добавочные члены должны пользоваться содержашемъ и прогонными 
деньгами по общему положенш о членахъ Раввинской Коммисш (В . И. С. 3., 
т . X X X I I ,  № 31,832).

*) Сы. № 583, стр. 691.
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793- — Мая 27. Высочайше утвержденное MHtHie Государственна
го СовЬта, распубликованное 24 1юля. —

О подсудности Раввиновъ, въслучап преступлены и проступковъ.
Правительствующей Сенатъ, въ Общемъ Собранш С.-Петербургскихъ Депар

таментов^ слушали: 1) Предложенное Министромъ Юстицш, къ надлежащему 
исполненш, Высочайше утвержденное мнйше Государственнаго Совета, сл'Ь
дующаго содержашя: Государственный Совйтъ въ Департамент  ̂ Законовъ и въ 
Общемъ Собрашй, разсмотрйвъ опредйлеше Общаго Собрашя первыхъ трехъ 
Департаментовъ и Департамента Герольдш Правительствующаго Сената по воп
росу о подсудности Раввиновъ, въ случай преступлешй и проступковъ, согласно 
съ заключешемъ Сената, мтьтемъ положшъ: въ дополнеше и пояснеше ст. 
1286-й Зак. о Сост. (Свода Зак. Т. IX -го) постановить: Если Раввинъ ока
жется виновнымъ въ нарушенш своихъ обязанностей, собственно до Еврейской 
вйры относящихся, то по жалобамъ общества губернское начальство назначаетъ 
время п мйсто собрашя по крайней м'Ьр'Ь трехъ Раввиновъ того уЬзда, или бли- 
жайшихъ къ оному, для разсмотрешя жалобъ и произнесешя приговора. Cie 
собраше, сверхъ замйчашй и выговоровъ, можетъ приговорить виновнаго и къ 
лишенш зван!я; такой прпговоръ исполняется съ утверждешя Губернскаго Пра- 
влен!я, въ случай жъ несогласия съ онымъ или жалобы подсудимаго на приговоръ 
Раввинскаго суда, Губернское Правлеше, не утверждая сего приговора, пред- 
ставляетъ о томъ Минпстерству Внутреннихъ Д’Ьлъ по Департаменту Духовныхъ 
Д’Ьлъ Иностранныхъ Исповйдашй, которое, буде признаетъ нужнымъ, требуетъ 
по оному мнйшя Гаввинской KoMMncin. Безъ жалобы общества не допускается 
никакое производство по нарушенш Раввинами обязанностей, относящихся соб
ственно до в'Ьры ихъ; за друпяжъ нарушешя обязанностей, означенныя въ 
статьяхъ 551,1338 п. 9-й, 1915 и 2071-й Улож. о Наказ., и въ ст. 1278 
Зак. о Сост. (Свода Зак. Т. IX), и вообще за преступления и проступки Рав
вины судятся обыквовеннымъ установленпымъ въ законахъ порядкомъ въ об- 
щнхъ судебныхъ мйстахъ. На ономъ мнйнш написано: Его Императорское 
Величество воспоследовавшее мнйше въ Общемъ Собранш Государственнаго 
Совета по вопросу о подсудности Раввиновъ, въ случай преступлешй и про
ступковъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелйлъ исполнить. 27 Мая
1857 г. И во 2) справку, по коей оказалось: что Общимъ Собрашемъ пер
выхъ трехъ Департаментовъ и Департамента Герольдш Правительствующаго Се
ната испрашивалось 8 Марта 1857 года Высочайше е соизволеше, вслйдств1е 
переданная изъ 1-го Департамента Сената дйла о подсудности Раввиновъ, въ 
случай преступлешй и проступковъ. Приказали: (Послать, куда слгъдуетъ,

• указы) (В . П . С. 3., т . X X X I I , Л° 31,880).
7 94 — 1юня 3. Высочайше утвержденный Уставъ о np0H3B0ACTBt 

десятой народной переписи.
Именной указъ, данный Сенату 3 1юня 1857 года, распубликован

ный 21 Воня сего oice года.—Манифестомъ Нашимъ 26-го Августа 1856 года 
(30,877) повелЬно произвести новую народную перепись.— Нынй препровождая 
разсмотрйнный Государственнымъ Совйтомъ и утвержденный Нами Уставъ о сей 
переписи, повелйваемъ Правительствующему Сенату сдйлать надлежащее распо-
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ряжеше къ приведет») онаго въ исполнев1е по всей Имперш, за игключешемъ 
Закавказская края и Бессарабской области, для коей выгЬдъ за симь будегъ 
изданъ особый Уставъ.

У С Т А В Ъ .

Гл. I.— 0 состояшяхъ людей, входящихъ въ перепись и изъятыхъ отъ 
оной.

§ 1. Переписи подлежатъ все наличные люди, подданные Россш, всякаго воз
раста, пола, поколотя или племени и исповедашй, сь теми только изъябямн, 
кашя ниже сего въ § 6-мъ постановлены.

§ 2, ............................................  •
§ 3. Для платежа податей и отправлешя другихъ государственныхъ по

винностей въ перепись вносятся:
1 ................................................  "  '
25. Нижепоименованные люди, обязанные по изданш указа о 10-й переписи 

избрать родъ жизни и приписаться къ какому либо, по желашю ихъ, податно
му состояшю.

а ) ......................................
с) Евреи, Магометане и nponie иноверцы, принявнпе Св. крещеше и по сему 

исключенные изъ прежнихъ обществъ.
т) Иноверцы, принявнпе Св. крещеше, родивпйеся после производства де

вятой ревизш.
У ) .........................................
§ 5. Сверхъ того, для одного также счета народонаселешя, производится въ 

одинаковые съ общею народною переписью сроки, но отдельно отъ оной и на 
особыхъ правнлахъ, исчислеше Священно и церковнослужителей, съ женами и 
детьми обоего пола, Православная и всехъ прочихъ Хриспанскихъ исповедашй. 

Цримгьчанге 1.................................
Примгъчате 4. Еврейская вера не имеетъ особеннаго духовнаго сошдая, 

и потому лица сего рода, кроме Караимовъ, подлежатъ ревизш, на общемъ основанш. 
§ б. Вовсе изъемлются отъ внесешя въ перепись:
1 . • • * ■ • * • • ■ . '
14. Караимы, занимающее духовные должности, во время нахождешя въ 

сихъ должностяхъ.
15.................................................
Гл. III.— 0 порндкп производства переписи.
Отд. I. —0 форме ревизскихъ сказокъ, порядке составлеюя ппод- 

писи оныхъ.
§ 1 3 .............................
§ 14 Въ отношенш къ форме и порядку составлешя ревизскихъ сказокъ 

наблюдается:
1 . » • • » . • •
10. Въ ревизскихъ сказкахъ купцовъ и мещанъ Евреевъ, держась предпи

санной формы, писать мещанъ по разрядами, т. е. собственно мещанъ отдель
но отъ рабочихъ; каждая же Еврея одно только настоящ'е имя, отчество и 
фамилйо или прозваше; а для отлич1я и наименоваше, буде имеегъ какое ли-
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' бо особое; вносить въ сказки и всгЬхъ техъ, кои бывъ записаны при обще
ствахъ, формально не перечислены къ другимъ Еврейскимъ обществамъ, а на
ходятся въ отлучке по паспортамъ или инымъ образомъ, отмечая о техъ, 
кои, просрочивъ паспортъ, не явились или бежали безъ видовъ.

11. Еврейсшя общества должны внести въ сказки не только сполна всехъ 
техъ Евреевъ, кои къ нпмъ после ревизш причислены Казенными Палатами, по 
и техъ, кои разными случаями, папримеръ при выводе по распоряжение Пра
вительства изъ другихъ мЬстъ, къ пиаъ присоединились, хотя бы и не были 
формально перечислены. Детей разведенныхъ Евреевъ вносить въ ревизсшя сказ
ки вместе съ отцами ихъ или при семействахъ сихъ последнихъ.

• 12 .................................................................................................................. .

§ 15. Ревизсшя сказки составлять:
1. Купцамъ, мещанамъ, цеховымъ, рабочимъ, гражданамъ въ Западныхъ 

губершяхъ и другимъ звашямъ, къ городамъ приписаннымъ, о своихъ семей
ствахъ— самимъ, при посредстве избранныхъ старостъ, по распоряженш Думъ 
пли Магистратовъ и Ратушъ, а въ С.-Петербурге, по особому учрежденш Го- 
родоваго Управлешя, по распоряжение Сословныхъ Управъ и подъ наблюдетемъ 
Городской распорядительной Думы.

Примпчате. О купцахъ и мещанахъ Евреяхъ, сказки составлять чрезъ 
особо выбранныхъ изъ среды ихъ старшинъ оседлыхъ жителей, достойныхъ до- 
Bepifl, въ числе коихъ находился бы и ихъ Раввинъ, и которые могли бы под
робно знать все свое общество, вместе съ старостами и сборщиками податей 
техъ обществъ, подъ наблюдетемъ Городскихъ Думъ или Магистратовъ и Ра
тушъ. Все означенныя лица, по избранш пхъ, должны быть утверждены въ 
званш выборныхъ Гражданскими Губернаторами.

8. О Евреяхъ-земледельцахъ, поселенныхъ какъ на казенныхъ земляхъ, такъ 
на собственныхъ и владельческихъ,— чрезъ особо избранныхъ ими достойныхъ 
довер!я старшинъ, съ учасйемъ Раввина, и подъ наблюдетемъ Окружныхъ 
Управлетй Государственныхъ Имуществъ и Земскихъ Судовъ, по зависимости.

9............................
Отд. И. —О предварительной поверке ревизскихъ сказокъи пред

ставлена опыхъ по принадлежности для внесеюя въ Ревизсюя 
KoMMHCin.

§ 21 ..................................................
§ 22. После сего ревизсшя сказки подаются составителями оныхъ:

а ) ...................................о Евреяхъ-земледельцахъ, живущихъ на земляхъ
казенныхъ и собственныхъ, местному начальству, а на земляхъ владельческихъ и 
арендныхъ, ближайшимъ надъ ними начальствамъ;....................и т. д. б) .

Гл. IV .— О лтстахъ для приема ревизскихъ сказокъ и обязанностяхг 
оныхъ.

Отд. И. —  О обязапностяхъ Ревизскихъ Коммисш.
§ 47.................. ....  .
§ 48 По мере поступлешя сказокъ, Ревизсшя Коммисш разсматриваютъ сог

ласно ли съ предписанными правилами и формами оне составлены, и буде 
окажутся неисправными, то представившимъ оныя лично, отдаютъ обратно въ
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то же время, пли никакъ не далйе другаго дня и развй только въ случай осо- 
быхъ препятствШ, на третШ день, съ письменпымъ указашемъ сихъ неисправ
ностей, дабы составители могли знать, что именно требуется исправить, и въ 
случай жалобъ на Коммисш, имйть твердое основаше къ разрйшешю пхъ, а 
о неисправности прислаиныхъ чрезъ почту объявляютъ также съ письменпымъ 
указашемъ, чрезъ полицейшя мйста по принадлежности. При семъ возвра- 
щаютъ и сказки. Въ обоихъ случаяхъ составляются журналы, съ изложешемъ 
причинъ, по коимъ сказки признаются неисправными, не допуская впрочемъ ни- 
какихъ притязаний къ мелочамъ.

Примгьчате 1.................... ....  .
Примгьчате 2. Ревизскимъ Коммишмъ въ Западныхъ и другихъ губер

шяхъ, въ коихъ пребываше Евреямъ дозволено, поставляется въ обязанность, 
при разсмотрйнш сказокъ, въ Еврейскихъ обществахъ составленныхъ, обращать 
внимаше, чтобы оныя составлены были и подписаны согласно правиламъ, оз- 
наченнымъ въ примйчашяхъ пункта 1, § 15 о составленш сихъ сказокъ.

§ 4 9 .............................
Гл. У .— О мгьрахъ къ повгьрюь и исправлетю переписи.
Отд. I.— О повйркй переписи самими сказкоподателями.
§ 62..........................................................................................................

! ..........................................о Евреяхъ земледйльцахъ выборные старши
ны, обязаны произвести окончательную повйрку ревизскаго числа людей противъ
поданныхъ сказокъ, съ прочтешемъ оныхъ......................................................
въ селешяхъ на м!рскихъ сходкахъ.

§ 6 3 .............................
Отд. II.— О повйркй переписи Правительствомъ.
§ 68..........................................................
§ 76. По прпбытш въ селеше, чиновнпкъ приступаетъ немедленно къ по

вйркй переписи посредствомъ сличешя ревизскихъ сказокъ съ дййствительною 
наличностш числа людей, бывшаго къ тому дню, въ которой подписана 
сказка и который на ней означенъ. Для сего онъ распрашиваетъ отцовъ или 
матерей семействъ, по ближайшей удобности, о лицахъ, показанпыхъ въ семей- 
ствй ихъ по ревизской сказкй. При таковыхъ распросахъ, сверхъ старосты или 
выборнаго того селешя, должны находиться Священппкъ или Д а̂копъ. Если 
же церковные приходы будутъ въ дальнемъ разстоянш, и не ближе десяти 
верстъ, то чиновникъ принимаете за основаше въ повйркй общественныя под
писки, или присяги, въ его присутствие Вуде бы, для вящшаго удостовйрешя, 
нужно было учинить сличеше съ метрическими книгами, то чиновникъ дйй- 
ствуетъ въ семъ случай, какъ выше, въ § 75, сказано. -

Примгьчате. Само собою разумйется, что при повйркй у иновйрцевъ 
должны находиться ихъ духовные.

§ 80. При повйркй по городамъ, мйстечкамъ п селетямъ, въ коихъ 
Евреямъ проживать дозволено, чиновникъ обращаетъ особенное внпмаше па 
каждаго изъ Евреевъ, и отъ тйхъ, кои бы показали, что они посторонте и къ 
городу, мйстечку или селенпо не принадлежатъ, требуетъ паспортовъ; если лее 
показывать будутъ, что они изъ ближайшихъ городовъ, или мйстечекъ того 
уйзда, то записываетъ имена таковыхъ, для соображешя при повйркй въ мй-
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стахъ, на кои они указали, если поверка въ техъ м'Ёстахъ ему поручена; а 
въ противпомъ случай, сообщаетъ тому чиновнику, который производить тамъ 
поверку, или буде ему не известенъ, или нетъ верная способа сообщетя, пред- 
ставляетъ Казенной Палате, которую надлежитъ уведомить и въ первомъ 
случае.

Пркмечате. О времени рождешя детей Евреевъ, если они окажутся не
записанными въ метрики, принимать свидетельства отъ духовныхъ лицъ, съ 
подтверждешемъ городской пли земской полицш.

§ 81......................................
Гл V III.— О переходы людей изъ одною сослов1я въ другое и о пере

уступ ка  крппостныхъ людей во время переписи.
§ 109. Въ течете, какъ первоначальная, такъ и дополнительная, сроковъ, 

для подачи ревизскихъ сказокъ назначенныхъ, не запрещается всемъ свободна- 
го податная звашя людямъ переходить изъ одного места въ другое, и пере
числяться изъ одного податная состояшя въ друпя, съ темъ однакожъ, чтобы 
сказки о таковыхъ людяхъ но месту настоящаго ихъ жительства, вместе съ 
дозволешемъ перехода или увольнительнымъ отъ общества свидетельствомъ, 
были представляемы въ Казенную Палату, которая обязана делать въ то же 
вр“мя рапюряжешя объ исключенш ихъ изъ оклада, препровождая сказку и 
свидетельство въ Казенную Палату той губернш, куда переходъ совершается, а бу
де той же lyCepniu, то даетъ знать о томъ Городской Думе или другимъ мё- 
стамъ, по принадлежности. По перечислен™ государственныхъ крестьянъ, не
укоснительное наблюдете за исполнетемъ сихъ правилъ, возлагается на Окруж- 
ныя Управлешя Государственныхъ Имуществъ.

Ilp i мпчаюе 1. . . . . . . .
Лримпчате 3. На семъ же основанш допускается водвореше на казен

пыхъ зелля\ъ Евреег.ъ, для коихъ уже .отведены поземельные участки, а равно 
разрешается удовлетворете просьбъ о поселеши на казенныхъ земляхъ Евреевъ, 
какъ техъ, о коихъ собраны были все нужныя, до получешя Высочайшаго 
указа о 10 народной переписи, сведешя, такъ и техъ, о перечислен  ̂ ко
торыхъ состоялись уже определешя.

Примечание 4..............................
(В . П. С. 3., т . X X X II,  № 31,918, § 3, п. 25, с и т ; § 5, примъч. 4\ §

6, V. 14; §14, пп- 10 и 11; § 15 пп. 1и 8; §22, а; § 48, примеч. 2; §§ 
62, 76 и 80; § 109, примгьч. 3).

7 9 5 .  —  1юня 17. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Сов%та, распубликованное 13 Августа. —  -

О порядке сличенгя почерковъ письма на актахъ, подлежащихъ со
мнению-

Правительствующей Сенатъ, въ Общемъ Собранш первыхъ трехъ Департа- 
ментовъ п Департамента Герольдш, слушали предложете Управляющая Мини
стерствомъ Юстицш, отъ 29 1юня сего года, коимъ предлагаетъ Правительству
ющему Сенату Высочайшее повелеше объ исполненш последовавшая въ Го- 
сударственномъ Совете мнешя, следующая содержашя: Государственный Советъ, 
въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ: 1 ) определение
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Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департамептовъ и Департамента Герольдш Пра
вительствующаго Сената о сличены почерковъ Татарскаго письма, и 2) пред- 
ставлен!е Главноуправляющаго Вторымъ Отделешемъ Собственной Его Импе
р а то р ска го  В ел и чества  Канцелярш относительно порядка сличешя по
черковъ письма на всЬхъ вообще актахъ, подлежащихъ сомн-Ьн1ю, согласно съ 
заключешемъ его, Главноуправляющаго, разд'Ьляемымъ и Министромъ Юсти
цш, мнптемъ положилъ: въ зам’Ьнъ ст. 2355, 2356, 2357 и 2358 Зак. 
Гражд. (Свода Зак. Т. X.) и ст. 1076 и 1190 Зак. Угол. (Свода Зак. Т. XV). 
постановить:

I.
V- Въ местахъ, назначенныхъ для постояннаго жительства Евреевъ, сличе- 

nie почерка въ подписяхъ, сд4ланныхъ на язык'Ь Еврейскомъ, производится 
чрезъ Раввиновъ и двухъ достойныхъ дов^я и не отведенныхъ тяжущимися 
Евреевъ. Они, за исключешемъ Раввиновъ, предварительно приводятся къ при
сяге, установленной для свидетельскихъ показашй.

V I........................ (В . И  О. 3., т . X X X I I , Ж 32,002, ст. V).
796-— Ноября 2. Высочайше утвержденный Правила: I) объ исклю

чена солдатскихъ детей и кантонистовъ изъ коннозаводскаго ведомства, 
а равно о порядке возвращежя кантонистовъ изъ коннозаводскихъ учи
лищъ, и II) о производстве отъ казны денежнаго nocodia сыновьямъ кон
нозаводскихъ нижнихъ чиновъ.

Именной указъ 2 Ноября 1857 года, распубликованный въ указы 
Правительствующаго Сената 4 Декабря тою же года. — Правитель
ствующей Сенатъ слушали рапортъ Председателя Комитета Государственнаго 
Коннозаводства, что Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу 
его о порядке увольнешя детей нижнихъ коннозаводскихъ чиновъ, для причис- 
лешя въ свободныя податныя соипжя, во 2-йдень сего Ноября Высочайш е 
повелеть соизволилъ, составленный при Комитете Государственнаго Коннозавод
ства Правила о таковомъ увольненш по примеру военнаго ведомства, съ произ- 
водствомъ сыновьямъ означенныхъ чиновъ денежнаго пособ1я изъ коннозавод
скихъ суммъ, привести въ исполнеше, съ темъ, чтобы и впредь къ детямъ ниж- 
нихъ чиновъ коннозаводскаго ведомства, применять постаповлешя о детяхъ 
нижнихъ чиновъ ведомства военнаго. О таковомъ Высочайшемъ повелеши 
опъ, Председатель Комитета Государственнаго Коннозаводства, доноситъ Пра
вительствующему Сенату для зависящаго распоряжемя, прилагая и самыя пра
вила, съ следующими къ нимъ приложешями. Приказали: Означенныя В ы со 
чайше одобренныя Правила съ следующими къ нимъ приложешями разослать 
для обнародовашя и должнаго до кого будетъ касаться исполнешя, во все Гу- 
бернсюя, Областныя и Войсковыя Правлешя, Казенныя Палаты, къ Начальни- 
камъ губершй и Министрамъ, а равно къ Председателю Комитета Государ
ственнаго Коннозаводства при указахъ.
I. Правила, Высочайше утвержденныя 2 Ноября 1857 года, объ исклю
чена солдатскихъ д%тей и кантонистовъ изъ коннозаводскаго ведомства, 
а равно о порядке возвращежя кантонистовъ изъ коннозаводскихъ учи

лищъ.



888 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА И.
1857 г.

9. Родители, родственники и посторонне благотворители, желаюпце взять 
на свое попечете кантонистовъ коннозаводскаго ведомства, находящихся ныне 
въ коннозаводскихъ училищахъ и нсключаемыхъ по настоящимъ правиламъ изъ 
означеннаго ведомства, должны подавать о томъ просьбы: до 1-го Августа 1858 
года, служапце— ближайшему своему начальству, а все npo4ie по месту житель
ства Начальникамъ губерти. Просьбы эти пишутся на простой бумаге. При 
оныхъ прилагаются: отставными нижними чинами и женами и вдовами ихъ выданные 
имъ отъ прежняго начальства ихъ паспорты, а родственниками кантонистовъ и 
ихъ благотворителями, состоящими въ гражданскомъ ведомстве, свидетельства 
о своей личности, которыя должны быть выдаваемы въ городахъ отъ полицш, 
а въ уЬздахъ отъ Становыхъ Приставовъ.

Примгьчате. Лица Еврейскаго закона пе могутъ просить о возврате имъ 
ихъ сыновей или родственниковъ кантонистовъ, принявшихъ Хрисианскую веру. 
Ciu последше могутъ быть отдаваемы постороннимъ благотворителямъ Хрисйан- 
скаго исповедатя.

10............................. (В . П. С. 3., т . X X X II, Л? 32,380, примгьч.
къ 9 ст.).

7 9 7 . —  Ноября 25. Высочайше утвержаенное мн%н!е Государствен
наго Совета, распубликованное 29 Января 1858 года. —

О томъ, какъ поступать съ Св. Иконами, описанными у несостоя- 
телънаю должника на удовлетворите казенныхъ и частныхъ взыскашй.

ИравительствуютШ Сенатъ, въ Общемъ Собранш первыхъ трехъ Департа
ментовъ и Департамента Герольдш, слушали предложенное Министромъ Юстицш, 
къ надлежащему исполнение, Высочайше утвержденное мнете Государственна
го Совета, следующаго содержашя: Государственный Советъ, въ Департаменте 
Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ определеше Общаго Собрашя 
перкыхъ трехъ Департаментовъ и Департамента Герольдш Правительствующаго 
Сената по вопросу, какъ поступать съ Св. Иконами, описанными у несостоя- 
тельнаго должника на удовлствореше казенныхъ п частныхъ взыскашй, мть- 
темъ положилъ: предоставить Правительствующему Сенату дать знать местамъ, 
производящим публичную продажу двпжимыхъ имуществъ за долги, что въде- 
лахъ, по которымъ производятся пе одни казенныя, но и частныя взыскат'я, 
описапныя въ числе прочаго имущества Св. Иконы предоставляются сперва, на 
точномъ основанш § 328 прилож къ ст. 3812 Зак. Гражд. (Свода Зак. Т. X 
по прод. XIV), частнымъ кредиторамъ, по добровольному соглашение съ долж- 
никомъ, и когда соглаае последуетъ, тогда ту сумму, которая по соглашенш 
причитаться будетъ, кредиторъ обязанъ внести въ общую массу, на удовлетво- 
реше состоящихъ на должнике взыскашй; если же добровольпаго соглашешя не 
последуетъ, а равно и въ случае когда истецъ будетъ иноверецъ и особенно 
не Хрисианской релипи, то Св. Иконы отдаются въ ближайшую приходскую 
церковь, безъ всякаго казны и частныхъ кредиторовъ за то удовлетворешя.— На 
этомъ мненш написано: Его Императорское Величество воспоследовавшее 
мнеше въ Общемъ Собрашй Государственнаго Совета по вопросу, какъ посту
пать съ Св. Иконами, описанными у несостоятельнаго должника на удов- 
летвореше казенныхъ и частныхъ взыскашй, Высочайше утвердить со-
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изволилъ и повелйлъ исполнить. 25 Ноября 1857 года. Приказали: 0 таковомъ 
В ы со чай ш е  утвержденпомъ мп4нш Государственнаго Совета дать знать ука
зами Губерншшъ, Областнымъ и Войсковымъ Правлешямъ къ надлежащему ру
ководству и для постаповлешя объ ономъ, для той же цели, циркулярно, въ 
известность м4стъ производящихъ публичную продажу движимыхъ имуществъ; 
уведомить Министровъ (В . П. О. 3., т . X X X I I , № 32,474).

798-— Декабря 2. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
CoBtTa, распубликованное 11 Февраля 1858 года. —

О дозволенш Евреямъ селиться въ пятидесятиверстномъ простран
ства отъ бывшей границы Царства Польскаго, и во вновь открываемыхъ 
въ ставерстной, вдоль означенной границы, полоаь городахъ и мпс- 
течкахъ.

Государственный Советъ, въ Департамент $ Законовъ и въ Общемъ Собра- 
иш, разсмотр'Ьвъ опред’Ълете Общаго Собратя первыхъ трехъ Департаментовъ и 
Департамента Герольдш Правительствующаго Сената, о дозволенш Евреямъ се
литься въ пятидесяти верстномъ пространстве отъ бывшей границы Царства 
Польскаго, и, соглашаясь съ заключешемъ Сената, что, со снямемъ нинё гра
ницы между Himepieio и Царствомъ Польскимъ, устранились те причины, по ко- 
торымъ признано было необходимымъ принять м1;ры къ удаленш отъ оной Ев
реевъ, ммъюемъ положилъ: въ изм'Ьпеше подлежащихъ статей Свода Зако
новъ постановитъ: Евреямъ и семействамъ ихъ дозволяется иметь свободное жи
тельство въ пятидесятиверстномъ пространстве отъ бывшей границы Царства 
Польскаго, и селиться во вновь открываемыхъ въ ставерстной, вдоль означенной 
границы, полосЬ городахъ и м’Ьстечкахъ.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о дозволенш Евреямъ селиться 
въ пятидесятиверстномъ пространстве отъ бывшей границы Царства Польскаго, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить (В . П. С. 3., т .
X X X II,  № 32,513). ■ *

799- —  Декабря 18. Сенатстй, по Высочайшему повел1эЖЮ. —
Объ исключены изъ военнаго ведомства, для обращения въ свободныя 

податныя сослов(я солдатскихъ сыновей, поступивгиихъ на службу преж
де достижения двадцатилгьтняю возраста и о порядкп выключки ихъ 
изъ списковъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали: во первыхъ рапортъ Военнаго Мини
стра отъ 27 Ноября 1857 года, следующаго содержашя: На основанш имен- 
наго Высочайшаго указа Правительствующему Сенату 25 Декабря 1856 года 
(31,313)*) и приложенныхъ къ оному, Высочайше утвержденныхъ того же числа 
правилъ, разрешается всехъ солдатскихъ и матросскихъ сыновей и военныхъ 
кантонистовъ, за исключешемъ поступившихъ на действительную службу по день 
издашя Всемилостивейшаго Манифеста 26 Августа 1856 года (30,877), исклю
чить изъ военно-сухопутнаго и морскаго ведомствъ для обращешя въ свобод
ныя сельсшя и городсш податныя сошшя. По ст. 139 У Т. Свода Воен.

*) См. № 780, стр. 873.
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Пост. ч. 2 кн. 1, действительная служба нижнихъ чиповъ изъ солдатскихъ 
детей считается съ двадцатилетняго возраста, а между темъ мнопе изъ нихъ, 
по существующими правиламъ поступаютъ на службу моложе сихъ летъ. Го
сударь Императоръ, во вниманш къ сему Высочайше повелеть соизволилъ:

1. Вышеприведенныя правила 25 Декабря 1856 года о выключив солдатскихъ 
и матросскихъ сыновей и кантонистовъ въ свободиыя податныя состояшя рас
пространить и на техъ изъ нихъ, которые поступили на службу до Всемило- 
стивМшаго манифеста 26 Августа 1856 года, моложе двадцати л'Ьтъ отъ роду 
и не достигли сего возраста по день издашя упомянутаго манифеста.

2. Сихъ нижнихъ чиновъ на основанш Высочайшаго повел'Ъия. объявленнаго 
въ приказ'Ь по военному ведомству отъ 16 Мая сего 1857 года, а по гражданскому—въ 
указе Правительствующаго Сената 7 1юня (31,949), предоставить Командирамъ 
полковъ и прочимъ ближайшимъ начальникамъ, равную съ ними власть им̂ ю- 
щимъ, въ видахъ сокращешя переписки и скорёйшаго удовлетворенья просьбъ 
родителей, родственниковъ и постороннйхъ благотворителей, по нолучеши сихъ 
просьбъ немедленно исключать изъ списковъ и военнаго ведомства, не испра
шивая на это разр^шешя Инспекторскаго Департамента и выдавать имъ, со
гласно съ 5 пунктомъ Вы сочай ш е  утвержденныхъ въ 25 день Декабря 1856 
года правилъ о порядке возвращешя кантонистовъ изъ заведешй военныхъ кан
тонистовъ увольнительные билеты.

О таковой Вы сочайш ей  воле, объявленной имъ, Военнымъ Министромъ, 
въ приказе по военному ведомству къ надлежащему исполнение, онъ доноситъ 
Правительствующему Сенату, для обнародовашя во всеобщее извете и во вто
рыхъ, справку, по которой оказалось, что Вы сочайш ее  повелевав о предо- 
ставленш права Командирамъ учебныхъ заведешй военныхъ кантонистовъ вы
ключать солдатскихъ сыновей изъ военнаго ведомства безъ особаго разр’Ьшещя 
Департамента Виенныхъ Поселешй распубликовано указами Сената 7 Ьоня 1857 
года. Приказали: 0 таковомъ Высочайшемъ Его Императорскаго Вели
чества повеленш, для* сведешя и должнаго, въ чемъ до кого касаться мо
жетъ, исполнешя, всемъ Губернскпмъ, Войсковымъ и Областнымъ Правлешямъ, 
Палатамъ: Казеннымъ, Гражданскаго и Уголовнаго Суда и Государственныхъ 
Имуществъ послать указы, каковыми уведомить Министровъ, Главиоуправляю- 
щихъ отдельными частями, Генералъ Губернаторовъ и Гражданскихъ Губерна- 
торовъ *) (В . II. С. 3., т . X X X I I ,  № 32,572).

*) Инспекторши Департаментъ Военнаго Министерства, въ циркуляры отъ 
2 Февраля 1858 года, объявилъ по военному ведомству следующее: <На основатн 
ВсемилостивМшаго манифеста 26-го Августа 1856 года ст. XXAfII, а также Вы сочай
шаго повел£тя, объявленнаго въ приказ^ Военнаго Министра отъ 25-го Декабря тогожъ 
года и приложениыхъ къ опому Именнаго Высочайшаго указа Правительствующему Се
нату и Высочайше  утвержденныхъ того же числа правилъ объ исключенш солдатскихъ 
и матросскихъ д'Ьтей и кантонистовъ изъ военносухопутнаго и морскаго в’Ьдомствъ, и о 
порядкЬ возвращешя кантонистовъ изъ заведен!й военныхъ кантонистовъ военно-сухо- 
путнаго ведомства, подлежать выключк’Ь изъ сихъ заведешй, для обращешя въ свобод
ный податныя состояшя, только д’Ьти нижнихъ чиновъ и незаконнорожденныя отъ сол
датскихъ, матросскихъ и рекрутскихъ женъ и вдовъ, д4вокъ и дочерей сихъ дйвокъ.— Озна- 
ченныя правила Высочайш имъ пове.тЬпеиъ,объявленнымъ въ приказ’}; Военнаго Министра 
отъ 27-го Ноября 1867 года, распространены на тйхъ изъ солдатскихъ и матросскихъ сыновей
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800. — Декабря 29. Высочайше утвержденное мнЬше Государствен
наго Совйта, распубликованное 12 Марта 1858 года. —

0 смгмпахъ и расклпдкахъ земскаю сбора пи mpex.mmie съ 1857 года.
ПравительствующШ Сенатъ слушали: Во первыхъ, два рапорта Министра Фп-

нансовъ сл’Ьдующаго содержашя:
А. Отъ 2 Января 1858 года за 7. Государственный Советъ, въ Де- 

ттартяменг!; Экономш и въ Общемъ Собрашй, разсмотр’Ьвъ внесенное, имъ, Ми
нистромъ Финансовъ, на основанш Уст. зем. пов. (Т. IV Свода Зак. XV Про- 
долж.) дело о смптахъ и раскладкахъ земскихъ сборовъ и самую роспись 
сихъ сборовъ на трехлейе съ 1857 года, Высочайше утвержденнымъ 29 Де
кабря 1857 года, мнпшемъ полоокилъ: по раскладкамъ земскихъ повинно
стей на трехле™ съ 1857 года назначить къ сбору:

...................................... 1  

4. По Бессарабской области, съ однодворцевъ, Царанъ, Евреевъ, дворовыхъ 
людей и кр'Ьпостныхъ цыганъ по двадцать четыре копейки съ души, на по- 
крьте расходовъ по содержант лошадей для разъЪздовъ земской полицш и 
другихъ лицъ по деламъ службы.

5..............................  
В..................................
И во вторыхъ Общую по Имперш роспись сборовъ и расходовъ на зенсюя, 

государственныя, губерншя и частныя повинности, и исправленный, сообразно 
съ сделанными Государственнымъ Советомъ изменешями раскладки окладамъ, 
которые въ шестнадцати губершяхъ и одной области сл^дуетъ взимать на зем- 
сыя повинности въ трехл!те съ 1-го Января 1857 года по 31 Декабря 1859 года.

Приказали: 0 таковомъ Высочайшемъ Его Императорскаго Вели
чества повеленш, съ препровождешемъ выписокъ изъ Общей но Имперш рос-

и кантонистовъ, которые поступили на службу до Всемилостивейшаго Манифеста 26-го Ав
густа 1856 года моложе двадцати л’Ьтъ огъ роду и не достигли сего возраста по день издашя 
того манифеста, съ предоставлешемъ Командирамъ полковъ и прочпмъ ближайшимъ на
чальникам^ равную власть съ ними югЪгощимъ, исключать таковыхъ нижнихъ чиновъ 
изъ списковъ и военнаго ведомства, не испрашивая на это разр’Ьшешя Инспекторскаго 
Департамента— Изъ донесешй, ныв& полученныхъ, усмотрено, что н4кбторые Впинсые 
Начальники, па основанш упомянутаго приказа 27 Ноября 18-57 года, исключаютъ изъ 
военнаго ведомства нижнихъ чиновъ, поступившнхъ на службу изъ заведешй военныхъ 
кантонистовъ, въ которыя опи были зачислены изъ малол’Ьтныхъ рекрутъ Евреевъ.—Вслйд- 
CTBie сего Инспекторсгай Департаментъ, по приказашю Военнаго Министра, имеетъ 
честь уведомить Вопнскихъ Начальнпковъ, для св-ЬдЪшя и надлежащаго руководства, 
что, на ocuoBaiiin вышеуиомянутыхъ правилъ и приказа по военному ведомству 27 Ноя
бря 1ч57 года, подлежатъ псключенш для обращешя въ свободння податныя сосдов1я 
нижше чины собственно изъ солдатскихъ дф.тей и таше изъ кантоппстовъ, которые по 
рпждеш'ю своему принадлежатъ военному ведомству, и что правила ciи пе распростра
няются на кантонистовъ, происходящихъ изъ Евреевъ, отданныхъ въ рекруты по набо- 
рамъ въ отправление рекрутской повинности и по другимъ случаямъ, хотя бы они въ 
посл4дствш и припяли Хрпспаискую в!;ру>.- Сен циркулнръ Инспекторская Депар
тамента Военнаго Министерства, отъ 2 Февраля 1858 года, объявлет, для свгь- 
дгътя и 'руководства, и по ведомству путей сообщешя въ пркказгъ Главноуправ- 
ляющаю Путями Сообщетя и Публичными Здатями, 22 Февраля 1858 года.
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писи сборовъ и расходовъ на земсшя, государственный и частныя повинности и 
раскладокъ по шестнадцати губершямъ и Бессарабской области, для надлежа- 
щаго, въ чемъ следовать будетъ исполнешя, дать знать Начальникамъ губер
шй и Казеннымъ Палатамъ указами, каковыми уведомить -Генералъ-Губернато- 
ровъ, Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями (В . П. С. 3., 
т . X X X I I , № 32,612, А, п. 4).

1S58 г.

801-—  Января 1. Именной, объявленный въ npim3t  Военнаго Ми
нистра. —

О томъ, какими орденами могутъ быть награждаемы ne-Xpucmiaue.
Государь Императоръ, въ разр’Ъшеше возникшаго вопроса, относительно 

ножаловашя лицъ Еврейскаго закона кавалерами РоссШскихъ орденовъ, Вы с о* 
чайше повелеть соизволилъ: принять за правило, всехъ лицъ не Христтн- 
ской веры, какого бы исповедашя они ни были, награждать орденами, уста
новленными для Мусульманъ (В . И. О. 3., т . X X X I I I ,  Л? 32,630).

802- — Января 7. Сенатсш, по ’Высочайшему повелешю. —
Объ оставлети свпчнаго съ Евреевъ сбора въ нашоящемъ положенш 

еще на одинъ, 1858, годъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, отъ 

19 Декабря минувшаго года, въ коемъ изъяснено: Государь Императоръ, 
по всеподданнейшему докладу Министра Народнаго Просвещешя, 11 Декабря
1857 года Высочайше соизволилъ на оставлеше св'Ьчнаго съ Евреевъ сбора въ 
настояшемъ положенш еще на одинъ, 1858, годъ- 0 семъ Высочайшемъ по- 
велеши Министръ Внутреннихъ Делъ доноситъ Правительствующему Сенату, для 
зависящаго распоряжешя. Приказали: 0 семъ Вы сочайш ем ъ  Его Импе
раторскаго Величества повелеши, для сведешя и должнаго, до кого ка
саться можетъ, исполнешя, послать указы Губернскимъ Правлешямъ и Главнымъ 
Начальникамъ техъ губернШ, въ которыхъ Евреи имеютъ постоянное житель
ство, каковыми уведомить Министровъ Внутреннихъ Делъ и Народнаго Про
свещешя (В . II.  С. 3-, т . X X X I I I ,  Л? 32,648).

803- — Января 27. Сенатсш, по положежю Комитета Министровъ> 
Высочайше утвержденному 31 Декабря 1857 года. —

О дозволент постояннаго жительства въ города Кныгиктъ, Гроднен
ской губернш, Евреямъ, водворившимся тамъ съ согласгя Христганскаго 
общества и разрпшетя начальства.

ПравительствующШ Сенатъ слушали: нредложеше Министра Юстицш, отъ 10 
сего Января, въ которомъ изъясняетъ, что по определенно Перваго Департа
мента Правительствующаго Сената входилъ онъ въ Комитетъ Министровъ съ 
представлешемъ, объ изменепш прежняго определены онаго, относительно высе
ления изъ города Кнышина, Гродненской губернш, иногородныхъ Евреевъ. Коми
тетъ полагалъ: настоящее опред̂ леше Правительствующаго Сената привесть въ 
исполнеше. Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвер
дить соизволилъ. О таковомъ Высочайшемъ повелеши, сообщенномъ ему вы
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пискою изъ журнала Комитета Министровъ, отъ 31 Декабря 1857 года, онъ, 
Министръ Юстицш, предлагаетъ Правительствующему Сенату. —  Справка. Пра
вительствующШ Сенатъ, выслушавъ записку изъ д’Ьла по прошение Евреевъ 
Гришпановъ, Гельборда и другихъ, въ числе сорока трехъ челов^къ, ходатай- 
ствующихъ. о дозволенш имъ дальнейшая жительства и владгЬшя недвижимою 
собственностью въ городе Кнышине, Гродненской губернш, — резолющею 29 
Апреля 1857 года заключилъ: Хришанское общество города Кнышпна (Грод
ненской губершй), основываясь на привилеияхъ, данныхъ сему городу во вре
мена Польскаго въ томъ крае правительства, ходатайствовало у местнаго на
чальства, между прочимъ, о воспрещенш местнымъ Евреямъ прюбретать педви- 
жимыя имущества и заниматься промышленное™ въ этомъ городе. Вывшая Ве- 
лостокская Граясданская Палата нашла, что хотя это домогательство основано 
на древнихъ привплепяхъ, даннщхъ Польскими Королями; по действ!е сихъ при- 
вилепй прекращено еще при Польскомъ и Прусскомъ въ томъ крае правитель
стве особенными распоряжешями, а потому Палата (решешемъ 31 Августа 1842 
года) определила: «всехъ техъ Евреевъ, которые поселились въ Кнышине, за
писаны тамъ но ревиз1ямъ и несутъ м'Ьщаншя повинности, наравне съ Хри
стианами, оставить при настоящихъ пхъ правахъ; Евреевъ же, прибывшихъ изъ 
другихъ местъ и водворившихся въ гроде Кнышине, безъ соглаия общества и 
разрешешя начальства, удалить изъ сего города». Решешё это, по впесенш 
дела на ревизш въ ПравительствующШ Сенатъ, утверждено указомъ онаго 
отъ 11 Февраля 1845 года. Когда же во исполнеше сего, Губернское Прав- 
леше распорядилось о выселенш изъ города Кнышина всехъ иногородныхъ 
Евреевъ, то изъ нихъ Гришпанъ, Кабданъ и др. обратились въ оное съ хода- 
тайствомъ объ оставлеши ихъ на жительстве, на основанш составленная де
путатами Хришанская общества акта, въ коемъ последнее изъявляетъ comcie 
на дальнейшее жительство въ городе Кнышине сихъ Евреевъ, занимающихся 
тамъ разными промыслами и ремеслами, владеющихъ недвижимою собственное™ 
и отправляющихъ все повинности, чемъ они доставляютъ пользу городу. Гу
бернское Правлен1е, не считая себя въ праве отменить распоряжеше, сделанное 
имъ во исполнеше вышеприведенная указа Правительствующаго Сената, отказало 
енмъ Евреямъ въ ихъ ходатайстве. На это распоряжеше сказанные Евреи, въ 
числе сорока трехъ человекъ, принесли Правительствующему Сенату жалобу, 
при которой, между прочимъ, представили: а) коппо съ вышеозначеннаго акта, 
составленнаго депутатами Хришанская общества, и б) свидетельство, выданное 
изъ местной Ремесленной Управы объ иногородныхъ Евреяхъ, принятыхъ съ со- 
глаш Хришанская общества въ цехъ. ВиленскШ Военный, КовенскШ и Грод- 
ненскШ Генералъ-Губернаторъ, отъ которая Правительствующимъ Сенатомъ тре- 
бовано заключеше по этому предмету, съ своей стороны находитъ, что не пред
ставляется необходимымъ подвергать Евреевъ просителей силе вышеозначеннаго 
решешя, такъ какъ они живутъ въ городе съ ведома местныхъ властей и са- 
Majo Хришанская общества, призиающаго даже дальнейшее ихъ жительство 
полезнымъ для благосостояшя города. Разсмотревъ дело, ПравительствующШ 
Сенатъ иаходитъ, что поводомъ къ означенному решенш о высылке пзъ города 
Кпышина пногородпыхъ Евреевъ было ходатайство Хришанская общества сего 
города, основанное на данныхъ Польскимъ правительствомъ привилепяхъ, и рас-
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норяжеше это относилось къ т’1;мъ изъ сихъ Евреевъ, которые поселились тамъ 
безъ соглашя общества и разрешешя начальства; въ настоящее же время, при 
ходатайстве самаго Хрисганскаго общества объ оставленш въ городе иного- 
родныхъ Евреевъ, занимающихся тамъ разными ремеслами, владеющихъ недви
жимою собственное™ и отправ.шощихъ все повинности, не представляется на
добности подвергать пхъ силе вышеозначеннаго решемя. По этому Правитель
ствующШ Сенатъ, согласно мненпо Министра Внутреннихъ Делъ, полагаетъ: 
распоряжеше, сделанное Губернскимъ Правлешемъ къ исполнение утвержденнаго 
Правптельствующимъ Сенатомъ решетя Гражданской Палаты, по сему предмету, 
отменить, по такъ, какъ постановлеше это послужить къ измененш прежняго 
определешя Сената, то на приведете онаго въ исполнеше испросить Высочай
шее Его Императорскаго Величества соизволеше. Приказали: Объ испол- 
неши означеннаго Высочайше утвержденнаго определешя Правительствующаго 
Сената Виленскому Военному, Гродненскому и Ковенскому Генералъ-Губернатору 
послать указъ, каковымъ уведомить и Министра Внутреннихъ Делъ (В . I I.  
С. 3., т ■ X X X I I I ,  М 32,721 я; см. дополн. въ концгъ этаю тома, 
стр. 8).

804. —  Января 29. Именной, объявленный Главноуправляющему Вто
рымъ Отдележемъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярш 
Канцлеромъ Орденовъ. —

О награждены лицъ Еврейской впры знакомь отличгя безпорочной 
службы.

Государь Императоръ, въ 29 день Января сего 1858 года, Высо чайше 
повелеть соизволилъ: удостоивать къ знаку отлшия безпорочной службы лидъ 
Еврейской веры, прослужившихъ безпорочно въ классныхъ чинахъ и звашяхъ 
установленные на ейо награду сроки (В . П . С. 3., т . X X X I I I ,  Л  32,725).

805- — Марта 17. Высочайше утвержденное MHtHie Государственна
го Совета, распубликованное 16 Мая. —

О дозволенш наниматься въ рекруты лицамъ непринадлежащимъ къ 
податнымъ сосмтямъ, а равно импющимъ право избирать себгь родъ 
жизни.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собравш, 
раземотревъ предположеше Рекрутскаго Комитета относительно дозволешя нани
маться въ рекруты всемъ непринадлежащимъ къ податнымъ сослов1ямъ лицамъ, 
равно какъ и всемъ имеющимъ право избирать себе родъ яшзни, мнпн!емъ 
положилъ: въ изменете и дополнеше подлежащихъ статей Устава Рекрутскаго 
(Свода Зак. Т. IV) постановить: Всемъ вообще лицамъ, не принадлежащимъ къ 
податнымъ сослов!ямъ, за исключешемъ лишь потомственныхъ дворянъ и лицъ, 
состоявшихъ въ службе и достигшихъ въ оной офицерскихъ или классныхъ чи
новъ, равно какъ и всемъ имеющимъ по закону право избрать себе родъ жизни, 
дозволяется поступать, по желанно ихъ, въ военную службу, не только безвоз
мездно, на праве вольноопределяющихся, но и по найму, какъ у казны по Уставу 
Рекрутскому (ст. 349 — 368), такъ и у обязанныхъ рекрутскою повинносш 
обществъ, семействъ и лицъ всякаго податнаго звашя, безъ приписки къ сосло- 
в1ямъ и обществамъ нанимателей.
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При семъ наблюдаются следующая правила:
1 ..............................................
2. За исключешемъ лицъ, означенныхъ въ предшедшемъ 1 пункте, все 

проч1я, въ начале сего постановлешя упомянутая,могутъ наниматься въ ре
круты во всехъ губершяхъ и областяхъ, на всехъ подлежащихъ рекрутству го
родскихъ и сельскихъ— обывателей, кроме последователей сектъ, признанныхъ 
особенно вредными (Уст. Рекр. ст. 331 по Прод. VII) и кроме Евреевъ (ст. 
685, 734, 735, 740).

3.............................(Б . П. С. 3., т . X X X I I I ,  Л* 32,886, ст. 2).
806- — Марта 18. Высочайше утвержденный Уставъ о производств* 

новой народной переписи въ Бессарабской области.
Именной указъ, данный Сенату 18 Марта 1858 года, распублико

ванный 8 Апргъля. — Препровождая разсмотренный въ Государственномъ Со
вете и утвержденный нами Уставъ, о производстве новой народной переписи 
въ Бессарабской области, повелеваемъ Правительствующему Сенату сделать над
лежащее распоряжеше къ приведение онаго въ исполнеше.

У С Т А В Ъ .
Гл. I. — 0 состоятяхъ людей, входягтхъ въ перепись.
§ 1...........................................
§ 2. Для платежа податей и отправлешя повинностей въ перепись вносятся:
1 ................................................
6. Евреи, поселивипеся въ Бессарабш и принявпие Христианскую веру, по 

изданш Положешя 28-го Ноября 1830-го года (4143) *).
7..........................................
§ 3. Для одного счета въ перепись входятъ:
1 ...............................................
2. Священно и церковно-служители Хрисианскихъ исповедашй, исключая 

служащихъ по найму и не принадлежащихъ къ духовному сословш.
Примпчанге. Еврейская вера не имеетъ особаго духовнаго сослов1я, и по

тому лица сего рода, кроме Караимовъ, входятъ въ перепись для платежа по
датей.

3.................................................
9. Евреи, поселпвппеся въ Бессарабш и прппявппе Хританскую веру до 

состояшя Положешя 28-го Ноября 1830-го года (4143).
10 ........................................  .
Гл. П. — 0 порядкп производства переписи.
Отд. I. — 0 составителяхъ ревизскихъ сказокъ.
§ 4. .* .......................................
§ 11. Исчислеше Евреевъ купцовъ, мещанъ и цеховыхъ или ремесленниковъ 

производится чрезъ особо избранпыхъ изъ среды ихъ старшинъ оседлыхъ жи
телей, достойныхъ доведя, въ чнсле которыхъ находился бы ихъ Раввинъ, и
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которые могли бы знать все свое общество, вместе со старостами и сборщи
ками податей техъ обществъ. Наблюдете за исполнешемъ правилъ по избрант, 
лежитъ на обязанности Думъ или Ратушъ. Избранные должны быть утверж
дены въ зваши выборныхъ Военнымъ Губернаторомъ.

§ 12 . Производство исчислешя Евреевъ-землед'Ьльцевъ, поселенныхъ на зем
ляхъ какъ казенныхъ, такъ собственныхъ и владельческихъ, поручается особо 
избраннымъ ими, достойвымъ дов^я старшинамъ, съ учаспемъ Раввина и подъ 
наблюдешемъ Окружныхъ Управлешй Государственныхъ Имуществъ и Земскихъ 
Судовъ, по зависимости.

Отд. Ш .— 0 формть ревизскихъ сказокъ и порядт состав летя и по
дачи оныхъ.

§ 19. . . .  ' .............................
§ 20. При написанш сказокъ соблюдать нижесл’Ьдуюнця правила:
1 ................................................
4. Что касается до Евреевъ, то каждаго Еврея писать только одно настоящее 

имя, отчество и фамилш или прозваше, а для отлич1я и наименоваше, буде есть 
какое либо особое.

14. Купцовъ, мещанъ и цеховыхъ изъ Евреевъ писать въ сказкахъ по раз- 
рядамъ, внося и всехъ техъ, кои, бывъ записаны при обществахъ, формально 
еще не перечислены къ другимъ Еврейскимъ обществамъ, а находятся въ от
лучка по паспортамъ пли инымъ образомъ, и отмечая о техъ, кои, просрочивъ 
паспорты, не явились или бежали безъ видовъ.

15. Равнымъ образомъ Еврейсюя общества обязаны внести въ сказки не 
только всехъ т’Ьхъ Евреевъ, кои къ нимъ после ревизш причислены Казенною 
Палатою, но и т4хъ, кои разными случаями, напримеръ, при выводе по распо
ряженш Правительства изъ другихъ местъ къ нимъ присоединились, хотя бы и 
не были формалью перечислены. "

Примгъчате. НесовершеннолгЬтнихъ детей разведенныхъ Евреевъ вносить въ 
ревизшя сказки вместе съ отцами ихъ или при семействахъ сихъ последнихъ.

16..........................•. . .
(В . П. С. 3., т . X X X I I I ,  № 32,889, § 2, п. 6; § 3, п. 2 и 9; §§ И  
и 12; § 20, пп. 4, 14 и 15).

807- — Марта 27. Именной, объявленный Сенату Министромъ Внут
реннихъ Д1;лъ.—

О дозволенш Евреямъ имгътъ дома и жить въ городахъ Поено и Жи- 
томгргъ.

Государь Императоръ, по положенш Комитета объ устройстве Евреевъ, 
въ 27-й день Марта сего года, Высочайше повелеть соизволилъ: разрешить 
Евреямъ пршбретеше и постройку домовъ и право жительства во всехъ ча- 
стяхъ городовъ Ковно и Житозпра на общемъ основанш (В . П. С. 3., т .
X X X I I I ,  № 32,921).

808- — Апреля 15. Высочайше утвержденное положеше Военнаго 
Совета. —

О порядкгъ перевода нижнихъ чиновъ изъ однихъ командъ въ друпя 
и назначенгя ихъ въ нестроевыя должности и команды.
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Государь Императоръ, по положенш Военнаго Совета, состоявшемуся 
по представление Инспекторская Департамента, объ изм^неши существующая 
порядка перевода нижнихъ чиновъ изъ однпхъ командъ въ друпя и назначешя 
ихъ въ нестроевыя должности и команды, въ 15-й деаь Апреля сего года, 
Высочайше повелеть соизволилъ:

1...............................
4. Ограничить переводы нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ, прослужившихъ без- 

порочно пятнадцать Л'Ьтъ, въ войска, расположенный въ губершяхъ, гд̂  Евреи 
им’Ьютъ оседлость, лишь йми частями войскъ, въ кои рекруты изъ Евреевъ 
могутъ быть назначаемы.

р,
V l t f t  I

11. Сообразно съ вышеизложеннынъ изменить, по прилагаемому при семъ 
проекту, статьи 862, 864, 865, 872 и 54-й пунктъ приложешя къ ст. 916— 
966 кн. 1-й части 2 Свода Военныхъ Постановлешй.
Высочайше утвержденный проектъ изм%нешя 862, 864, 865, и 872 статей 
и 54 пункта приложешя къ ст. 916— 966-й 1-й книги 2 части Свода Во-

ённыхъ Постановлен^.
Существующее изложенге.

862..................................
Примгьчате 7. (по Прод. VI-му). 

Нижше чины изъ Евреевъ не иначе пе
реводятся въ команды, расположенныя 
въ губершяхъ, где Евреи нмеютъ осед
лость, какъ по прослужеши ими безпо- 
рочно пятнадцати летъ.

Предполагаемое измпнете.
8 6 2 ..............................
Примгьчате 7. Нижше чины изъ 

Евреевъ не иначе могутъ быть перево
димы въ войска, расположенныя въ гу
бершяхъ, где Евреи имеютъ оседлость, 
какъ по прослужеши безпорочно пят
надцати летъ, и при томъ таковые пе
реводы ихъ не должны быть допускае
мы въ те войска, въ кои рекруты изъ 

. Евреевъ, по существующимъ правиламъ,
не назначаются.

872................................  872...................................
.................................. (Б . П. С. 3., т . X X X I I I ,  Л? 33,000, ст. 4).
800. — Апреля 24. Именной, объявленный Сенату Главноуправляю- 

щинъ Путями Сообщешя и Публичными Здашями, распубликованный 15 
Мая. —

О увольнении вспхъ находящихся въ вгьдомствгь Путей Сообщетя и 
Публичныхъ Зданш кантонистовъ Еврейскаго закона въ свободный по
датныя состояшя тпхъ губернш, откуда родомъ ихъ отцы или вос
питатели.

Государь Императоръ по всеподданнейшему докладу Главноуправляю
щая Путями Сообщетя и Публичными Здашями, въ 24 день Апреля сего года, 
Высочайше повелеть соизволилъ: всехъ находящихся въ ведомстве путей 
сообщешя и публичныхъ здашй кантонистовъ Еврейскаго закона уволить ныне 
же изъ сего ведомства, для причисления въ податныя свободныя состояшя техъ 
губершй, откуда родомъ ихъ отцы или воспитатели, съ предоставлешемъ права 
пользоваться льготою въ платеже податей до двадцати летняя возраста, и рас-

57
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пространивъ на сихъ увольняемыхъ кантонистовъ изъ Евреевъ, Высочайше ут
вержденный 7 Апреля 1857 года (31,704) Правила о производстве отъ казны 
денежнаго пособ1я солдатскимъ и матросскимъ детямъ (В . П. С. 3., т .
X X X I I I , № 33,052).

8 1 0  —  Мая 12. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
CoBtTa, распубликованное 4 1юня. —

О торговыхъ и промышленныхъ правахъ Евреевъ, приписанныхъ къ 
городу Р и т .

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра- 
ши, разсмотр’Ьвъ представлеше Министра Внутреннихъ Делъ, о торговыхъ и 
промышленныхъ правахъ Евреевъ, приписанныхъ къ городу Puri, согласно съ 
заключешемъ его, Министра, мнптемг положилъ: въ доиолнеше подлежащихъ 
статей Свода Законовъ, постановить:

1 . Торговыя и промышленный права Евреевъ, приписанныхъ, согласно Вы
сочайше утвержденному мненш Государственнаго Совета 17 Декабря 1841 
года (15126)*) къ городу Риге, определяются общими о Евреяхъ поставовлешя- 
аи, на точномъ основан1и Свода Местныхъ Узаконен»! Губерн1й Остзейскихъ 
част. Н-й ст. 3 и статей 1262 —  1367 Зак. о Сост. (Свода Зак. Т. IX. и 
Прод. къ оному). На семъ основанш Рижсюе Евреи хотя и не пользуются тамъ 
правомъ гражданства, могутъ однакожъ пршбрЪтать въ город'Ь Риге и пред- 
м'Ьстьяхъ его недвижимую собственность, заниматься мелочною торговлею и дру
гими мещанскими промыслами; также записываться въ гильдейское купечество 
и вступать въ должности купеческихъ приказчиковъ и сидФльцевъ, на одина- 
ковыхъ, съ Евреями другихъ губершй, правилахъ; и

2. Евреи, приписанные къ городу Риг'Ь, желаюпце заниматься ремеслами, 
могутъ, съ разрешешя главнаго м’Ьстнаго начальства, образовать особый слож
ный цехъ, пли же вступать въ существуюице въ Риге малые цехи.

Резолюгт. Его Императорское Величество воспоследовавшее мне- 
uie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, - о торговыхъ и промышлен
ныхъ правахъ Евреевъ, приписанныхъ къ городу Риге, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить (Б . Л. С■ 3., т  X X X I I I ,  № 33,148).

811* —  Мая 17. Высочайше утвержденное положеше Комитета объ 
ycтpoйcтвt Евреевъ. —

О дозволент Евреямъ купцамъ 1 и 2-й гилъдгй привозить на яр
марки въ Харъковп и Сумахъ иностранные товары, для продажи об- 
томъ.

Государь Императоръ, по положенш Комитета объ устройстве Евреевъ, 
въ 17-й день Мая сего 1858 года, Высочайше повелеть соизволилъ: сделать рас
поряжеше о дозволент Евреямъ купцамъ 1-й и 2-й гильдШ привозить на ярмарки 
въ Харькове и Сумахъ иностраппые товары, для продажи обтомъ (В . II.  С.
З., т .  X X X I I I ,  М 33,162).

*) См. № 446, стр. 516.



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА II. 899
1858 г.

8 1 2 . —  1юня 9. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
Сов%та. —

О дозволенш Евреямъ быть поверенными по дгьламъ Резетей-Хри- 
стханъ.

Государственный Сов'Ьтъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общем’Ь Собранш, 
разсмотревъ определение Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ и Де
партамента Герольдш Правительствующаго Сената о дозволенш Евреямъ быть 
поверенными по деламъ Резешей-Хришанъ, мнптемъ положилъ: предоставить 
Правительствующему Сенату дать знать Бессарабскому Областному Правление, 
что Евреямъ не воспрещается быть поверенными по дёламъ Резешей-Христанъ.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о дозволенш Евреямъ быть по
веренными по деламъ Резешей-Христнъ, Высочайш е утвердить соизволилъ 
и повелелъ исполнить (В . П. С. 3., т . X X X III ,  № 33,271).

81В- — Сентября 26. Высочайше утвержденныя Правила объ исклю
чена детей инвалидовъ и нижнихъ служителей изъ ведомства Департа
мента Казенныхъ Врачебныхъ Заготовленм Министерства Внутреннихъ Делъ.

1. Дети инвалидовъ, аптекарскихъ учениковъ, мастеровыхъ заводовъ хнрур- 
гическихъ инструментовъ и ТипографШ и другихъ нижнихъ служителей ведом
ства Департамента Казенныхъ Врачебныхъ ЗаготовленШ Министерства Внутрен
нихъ Делъ исключаются изъ сего ведомства для обращешя въ свободиыя сель- 
ш я  и городсюя податныя сослов1я.

2.................................  ‘
8. Родители, родственники и посторонше благотворители, желаюппе взять на 

свое попечете сыновей ниж нихъ  служителей, исключаемыхъ по настоящиаъ Пра- 
виламъ изъ ведомства Департамента Казенныхъ Врачебныхъ ЗаготовленШ, долж
ны подавать о томъ просьбы до 1-го Января 1859 года. Просьбы эти пишутся 
на простой бумаге, и подаются темъ же порядкомъ, какой постановленъ въ 
7-мъ пункте сихъ Правилъ, съ приложешемъ: отставными нижними чинами и 
женами и вдовами пхъ выданныхъ имъ отъ прежняго начальства ихъ паспор
товъ, а родственниками кантонистовъ и ихъ благотворителями, состоящими въ 
гражданскомъ ведомстве, —  свидетельствъ о своей личности, которыя должны 
быть выдаваемы: въ городахъ — отъ полицш, а въ уездахъ — отъ Становыхъ 
Приставовъ.

Примгъчате. Лица Еврейскаго закона не могутъ просить о возврате пмъ 
ихъ сыновей или родственниковъ кантонистовъ, нринявшихъ Хрнсмнскую веру. 
Сш последше могутъ быть отдаваемы постороннимъ благотворителямъ Христн- 
скаго исповедашя.

9......................... (В . П. С. 3., т . X X X I I I ,  Л? 33,558,. примпи.
къ п. 8).

814- — Сентября 26. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 14 Октября. —

Объ уничтожент чарочныхъ откуповъ въ Подольской и Витебской 
губертяхъ, и о правилахъ касательно вольной продажи вина. ■

67*
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Правительствующей Сенатъ слушали: рапортъ Министра Финансовъ, отъ 4 
сего Октября, въ коемъ изъяспяетъ, что Государь Императоръ, по поло
женно Комитета Министровъ, въ 26 день Сентября сего 1858 года, Высочай
ше повелеть соизволилъ: дозволить Коммерцш Советнику Кокореву и потом
ственному .почетному гражданину Мамонтову, принявпшмъ въ откупное содер- 
жаше, съ 1859 по 1863 годъ, питейные сборы въ Подольской и Витебской 
губершяхъ, уничтожить тамъ чарочные откупа и установить повсеместно воль
ную продажу вина, съ возвышешемъ акциза на оное (вместо семидесяти пяти ко- 
пёекъ) до одного рубля пятнадцати копеекъ за ведро, но съ обязанное™ ихъ 
вносить въ казну те самыя суммы, кон объявлены при последннхъ торгахъ за 
акцизные и чарочные откупа въ техъ губершяхъ, на следующихъ основашяхъ:

1 ......................................................................

4. Местнымъ винокуреннымъ заводчикамъ означенпыхъ губершй для сбыта 
вина предоставляется: а) выпускъ съ заводовъ вина бочками и полубочками на 
домашнее употреблеше; б) (Полож. 1854 года § 46 и 47) учреждать въ го
родахъ и во всехъ техъ местахъ, где былъ чарочный откупъ, склады для про
дажи изъ нихъ вина бочками и полубочками, съ темъ, чтобы акцизъ былъ уп- 
лачиваемъ при выпуске вина изъ складовъ на продажу; в) иметь при сихъ 
складахъ особыя ведерныя отделешя, съ правомъ продавать изъ нихъ оплаченное 
уже акцизомъ вино мерами не менее одного ведра, а въ запечатапной посуде полу 
и четверти ведра; г) въ означенные склады могутъ быть привозимы вино и 
спиртъ со всехъ привилегированныхъ губершй. Съ нестъ складовъ взимается 
въ пользу содержателей акциза также патентный сборъ по тридцати пяти руб
лей, а съ ведерныхъ при нихъ отд'Ьлевш по пятнадцати рублей съ каждого.

5. Подобные склады, съ платежемъ упомянутаго патентнаго сбора по трид
цати пяти и пятнадцати рублей, предоставляется иметь и купцамъ всехъ трехъ 
гильдШ, не исключая и Евреевъ, тамъ, где имъ жительство дозволено, въ раз
мере, присвоенномъ каждому гильдейскимъ положешемъ.

6...............................................  
Донося о семъ Правительствующему Сенату, для зависящаго распоряже- 

шя, онъ, Мипистръ Финансовъ, присовокупляетъ, что темъ же Высочайшимъ 
повел'Ьшемъ все вопросы, могупце возникнуть при развитш сихъ правилъ, пре
доставлено разрешать, по применение къ Высочайше утвержденному 2 Ап
реля 1854 года (28,120) Акцизному Положенно, Министру Финансовъ, который 
тамъ, где признается нужнымъ, входить съ представлешями по принадлежно
сти, и сверхъ того поручено Министру Финансовъ ограничить дальнейшее рас- 
пространеше означенной системы теми только привилегированными губершями, 
где, но ходу дела и сделанныхъ уже распоряженШ, онъ признаетъ cie неизбежно 
нужнымъ. Приказали: Объ изъясненномъ Высочайшемъ повеленш, для све- 
дёшя п надлежащая, въ потребномъ случае, исполнешя, дать знать Казен- 
нымъ Палатамъ шестнадцати привилегированныхъ губершй указами, каковыми, 
для опубликования, предписать тамошнимъ Губернскимъ Правлешямъ и уведомить 
Начальниковъ губершй и Министра Финансовъ (В . II. С- 3., т . X X X I I I , 
№ 33,559 а, ст. 5; см. дополн. въ концп тома,, стр. 26).
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8 ?  5- —  Сентября 27. Высочайше утвержденное Положеше о поряд- 
xt освидЬтельствовашя въ конц% 1858 и начале 1859 годовъ нижнихъ 
чиновъ, числящихся неспособными ll-го разряда.

§ 1..............................
Касательно распределена свидетельствованныхъ коимжпямн людей 
и отправлена, кого будетъ следовать, на службу, въ отпуекъ н

отставку.
§ 18  . ■ * • • . • • <
§ 14. По разд^лент такнмъ способомъ каждою Коммшлею нижнихъ чи

новъ, которою оные будутъ свидетельствованы, Коммисш составляютъ симъ лю- 
дямъ немедленно статейные списки, за исключешемъ остающихся, попреж- 
нему, во 2-мъ разряде, по форме, къ Положенш 1848 года приложенной.

(Свода Воен, Пост. 2 ч. 1 кн. прилож. къ ст. 916—966 по 8 Продол- 
женш). -

Статейные списки сш всехъ трехъ разрядовъ, считаются окончательно 
утвержденными, а потому, свидгьтельствованные люди тотчасъ назна
чаются КоммиЫями:

а) Те, которые окажутся способными нести строевую службу, въ томъ чис
ле и неспособные I-го разряда, —  въ какихъ бы войскахъ прежде пи служи
ли,— къ зачислешю въ местные гарнизонные баталюны, по Царству Польскому—  
въ ближайпйя части Пехоты, а по войскамъ Орепбургскаго и Снбирскаго Кор- 
пусовъ, равно по командамъ, въ Восточной Сибири и Финляндш находящимся,— 
въ местные или ближайшие лннейпые баталшы.

Примпчатя: 1 ) ................... 2) Происходящее изъ Евреевъ отправляются
на основашя приказа по военному ведомству, отъ 22-го Апреля 1857 года 
(31,727) *) въ ближайппе гарнизопные баталюны, но техъ губершй, которыя по 
закону вообще для оседлости Евреевъ закрыты. 3) . . . . (В . П. О.
3., т . X X X I I I ,  М 33,562, § 14, а, примгьч. 2).

8 1 6 . —  Октября 27. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 19 Ноября.—

О изтьнент юькоторыхъ постановленш о Евреяхъ, импющихъ жи
тельство въ пятидесятиверстномъ пространства отъ Западной гра
ницы.

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департамептахъ Законовъ и 
Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и въ Общемъ Собранш, раземотревъ пред
ставлеше Министра Внутреннихъ Делъ о Евреяхъ, имеющихъ жительство въ 
пятидесятиверстномъ пространстве отъ Западной границы, согласно съ заклю- 
четями его, Министра, и Комитета объ устройстве Евреевъ, мнгътемъ положилъ-. 
отменивъ содержащееся въ статьяхъ 23—26 Уст. о Пасп. и Бегл. Свода Зак. 
Т. XIV (изд. 1857 г.) правило о воспрещенш Евреямъ иметь постояппое жи
тельство въ пятидесятиверстномъ отъ Западной границы разстоянш, постановить:

1 . Евреямъ, въ Западныхъ пограничныхъ губершяхъ и Бессарабской обла-

*) См. № 787, стр. 878.
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сти, на пятидесятпверстномъ отъ границы пространстве не воспрещается, если 
они до ныне приписаны были къ тамошнимъ обществамъ, иметь таиъ постоян
ное жительство, а равно и сохранять пртбретенную въ той черте, до издашя 
сего положешя, недвижимую собственность, хотя бы они и не принадлежали къ 
находящимся тамъ обществамъ. Но прпчислеше къ такимъ обществамъ Евреевъ 
вновь, а также пр1обретен1е и владеше въ той черте недвижимою собственно- 
етш Евреямъ, до сихъ поръ къ темъ обществамъ не принадлежавшимъ, вос
прещаются.

2 Если бы кто изъ Евреевъ, проживающихъ въ пятидесятиверстномъ про
странстве отъ Западной границы, изобличенъ былъ въ таиномъ провозе това- 
ровъ н вообще контрабандномъ промысле н участш въ ономъ, то онъ, сверхъ 
другихъ наказашй, которымъ законъ подвергаетъ его за контрабанду, немедленно 
удаляется изъ означенная пространства; о чемъ судебный места при решенш 
делъ сего рода и должны означать въ своихъ приговорахъ.

3. Предоставляется главнымъ местнымъ начальникамъ губершй удалять за 
пятидесятиверстную черту и техъ Евреевъ, кои не бывъ по судебнымъ реше- 
тямъ совершенно оправданы, оставляются, за недостаткомъ полныхъ доказа
тельству въ подозреши, или кои по деламъ о задержанной контрабанде, раз- 
решаемымъ таможеннымъ начальствомъ, будутъ окончательными решешями приз
наны виновными въ контрабанде. Таковую меру, безъ судебная постановлешя, 
принимать противу техъ изъ Евреевъ, удалеше коихъ начальство таможенная 
округа найдетъ нужнымъ по имеющимся о неблагонадежности ихъ сведешямъ, 
п Генералъ-Губернаторы сами могутъ приводить cie въ исполнеше, если Еврей 
временно пребываетъ въ пятидесятиверстной черте и подлежитъ высылке въ 
место, где записанъ по ревизш; если же Еврей принадлежитъ къ обществу въ 
пятпдесятиверстной черте, то объ удалеши ея изъ оной представлять Мини
стерству Внутреннихъ Делъ, при чемъ испрашивать разрешешя о техъ, кото
рые действительно будутъ нуждаться въ пособш или льготе. Министерство 
Внутреннихъ Делъ, по соглашешю съ Министерствомъ Фннансовъ, даетъ оконча
тельное разрешеше по сему предмету.

4. Евреи, предназначенные къ удаленно изъ пятидесятиверстнаго отъ гра
ницы пространства, какъ водворенные съ припискою къ обществамъ, такъ и 
временно тамъ живупце, переселяются со всемъ ихъ семействомъ; въ послед- 
немъ случае, какъ уже сказано выше, въ те места, въ которыхъ они припи
саны по ревизш. Все Евреи, удаляемые по 2-й и 3-й ст. сихъ правилъ за 
пятьдесятъ верстъ отъ границы, лишаются навсегда права жительства въ сей 
черте и въезда въ оную; о чемъ должно быть означаемо и въ паспортахъ, 
каше они будутъ получать по удаленш изъ пограничной черты. За самовольное 
же возвращеше и щнёздъ въ места, входжшя въ ciio черту, виновные подвер
гаются наказашямъ, определеннымъ ст. 958 Улож. о Наказ. (Свода Зак. Т. XV, 
изд 1857).

5. Жена и несовершеннолетшя дети такихъ Евреевъ вместе съ ними, но 
безъ участ1я въ ихъ вине выселяемыя, лишаются права жительства въ погра
ничной черте и въезда въ оную—первая при жизни только мужа, а последщя 
до совершенноле™.

Резолюция- Его Императорское Величество воспоследовавшее мне-
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Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета о Евреяхъ, нмеющихъ жи
тельство въ пятидесятиверстномъ пространств']!: отъ Западной границы, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелЪлъ исполнить (В . П. С. 3., т . X X X I I I ,  
Ж 33,659).

817- —  Ноября 1. Высочайше утвержденное положеше Сибирскаго 
Комитета, объявленное Сенату Министромъ Государственныхъ Имуществъ.—

О разргьгиеши перечислены Евреевъ въ Сибири изъ государственныхъ 
крестьянъ въ мгъщане, и о воспрещенш записывать ихъ въ гильдш.

Всл1;дст1ле переданнаго на распоряжеше Министра Государственныхъ Иму
ществъ, журнала Совета Главнаго Уиравлешя Западной Сибири, по вопросу: о 
перечисленш, происходящихъ отъ семействъ, сосланиыхъ въ Сибирь за престу
паете, Евреевъ Аврума Захерова и Янкеля Зельковпча, а равно и прочихъ сво
бодная состояшя Евреевъ, изъ звашя государственныхъ крестьянъ въ и'Ьщане 
и согласно отзывамъ по сему предмету Министровъ Внутреннихъ Д’Ьлъ и Фи
нансовъ, онъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ, входилъ съ представле- 
шемъ въ СибирскШ Комитетъ, полагая: Евреевъ Захерова и Зельковпча перечи
слить изъ звашя государственныхъ крестьянъ въ н’Ьщаншя общества городсгвъ: 
первая Томска, а последняя Тюменя, въ которыхъ они занимаются ремеслами
и, на будущее время, разрешать перечислеше изъ государственныхъ крестьянъ 
въ мещане прочимъ свободнаго состояшя Евреямъ, которымъ дозволена постоян
ная оседлость въ Сибири, съ строгимъ подтверждетемъ губернскимъ началь
ствамъ Сибири не записывать перечисляющихся Евреевъ въ гильдш, но и не 
запрещать имъ производить въ городахъ присвоенную мещанамъ торговлю. Ны
не выпискою изъ журнала Сибирскаго Комитета, дано ему, Министру Государ
ственныхъ Имуществъ, знать, что Комитетъ положилъ утвердить вышеизъяснен- 
ное его представлеше, и что Государь Императоръ, на журнале Комитета, 
въ 1-й день сего Ноября, Высочайше соизволилъ написать собственноручно: 
<Исполнить» (В. И . С. 3., т . X X X II I ,  Лг 33,702).

818-— Ноября 17 Высочайше утвержденное мнйше Государствен
наго Совета, распубликованное 17 Декабря. —

0 порндкп разрмаетя дгьлъ по совращетю изъ Православия въ друпя 
исповгъдашя.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ н въ Общемъ Собра
нш, разсмотревъ представлеше Министра Внутреннихъ Делъ о порядке разре- 
шешя делъ по совращешю изъ Правослагпя въ друпя псповедашя, согласно съ 
заключешемъ его, Министра, и Управлявшая Министерствомъ Юстицш, мтьнг- 
емъ положилъ: въ изменеше подлежащихъ статей Свода Законовъ, постановить:

.......................................................1 
2. Приговоры, по коимъ виновные, не изъятые отъ телесная наказашя, 

подлежатъ наказашю розгами и отдаче въ исправительныя арестантсшя роты, 
заключенно въ тюрьму, или въ смирительный домъ, упорствующее же къ воз
вращение въ Христианскую веру изъ Магометанства или Еврейства, къ пересе
ление въ Туруханшй край, а духовныя лица временному удаленш отъ мёстъ,



904 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА II.
1858 г.

строгому выговору, или перем'Ьщенш вообще, прежде приведшая въ исполнеше, 
представлять на утверждеше Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ.

3. . ................................
Резолюция. Его  Им ператор ское  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее 

мнеше въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о порядке разрешешя 
делъ по совращенш изъ Православ1я въ друг!я исповедашя, Высочайше ут
вердить соизволилъ и повелелъ исполнить (В . I I .  С. 3., т . X X X I I I ,  
Л  33,773, ст. 2).

819- —  Декабря 2. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ. —

Объ уничтожеши откупной монополш по продажгъ питей въ казен
ныхъ имптяхъ пяти Западныхъ губершй.

Слушана записка Министра Государственныхъ Имуществъ, отъ 14 Ноября 
объ уничтожеши откупной монополш по продаже питей въ казенныхъ игЬшягь 
пяти Западныхъ губершй. .

Комитетъ полагалъ: заключеше Министра Государственныхъ Имуществъ при- 
весН въ исполнеше.

Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить со- 
изволилъ.

Записка. — Коммерцш Советникъ Кокоревъ представилъ мне записку объ 
уничтоженш откупной монополш по продаже впна съ 1859 по 1863 годъ въ 
казенныхъ имешяхъ Витебской п Подольской губертй.

Въ этой записке Кокоревъ предлагаетъ, съ уничтожешемъ откупной систе
мы питейной продажи въ казенныхъ имешяхъ помяпутыхъ губершй, вносить по
месячно въ казну предложенную на торгахъ за ту продажу сумму сто шестьде- 
сятъ тысячъ рублей по Подольской и тридцать четыре тысячи пятьсотъ 
двадцать пять рублей по Витебской губертй, съ обезпечешемъ сихъ платежей 
установленными залогами, на следующихъ основашяхъ:

а )  
б) Местнымъ винокуреннымъ заводчикамъ предоставить учреждать въ черте 

казенныхъ селешй склады съ ведерными отделешями для продажи вина изъ 
первыхъ бочками и полубочками, а пзъ последпихъ мерами не менее ведра, а 
въ запечатанной посуде 112 и У4 ведра, дозволивъ иметь подобные склады куп- 
цамъ всехъ трехъ гильдШ, не исключая Евреевъ, где имъ жительство разре
шено, и крестьянамъ, занимающимся торговлею.

в )  ....
Предположешя сш я передавалъ на раземотрете Министра Финансовъ, по

лагая съ своей стороны, что опыя можно бы привести въ исполнеше съ темъ, 
чтобы склады и ведерныя отделешя учреждать въ казенныхъ селешяхъ не ина
че, какъ съ разрешешя управлешя государственными имуществами, чтобы па
тенты брались изъ Уезднаго Казначейства, а жребШ между съемщиками, въ 
случае состязашя, бросался въ Окружномъ Управленш; и чтобы патентный сборъ 
съ местъ продажи, распивочной и на выносъ, обращался въ казну. При чемъ я 
полагалъ удобнымъ меру эту распространить и па Ковенскую, Минскую и Во
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лынскую губершй, предложивъ предварительно о томъ акцизпымъ откушцикамъ 
сихъ губершй.

На cie Министръ Финансовъ сообщилъ мн4, что онъ внолн'6 разд'Ьляетъ мое
MHtHie.

Предлагаемое Коммерцш Сов’Ьтникомъ Кокоревьтмъ уничтЬнсеше откупной си
стемы по продаж!? вина въ казенныхъ селешяхъ Витебской и Подольской губер- 
шй я признаю удобнымъ преимущественно въ томъ отношенш, что м’Ьрою этой, 
при оставленш въ тЬхъ губершяхъ съ 1859 года, согласно Высочайше ут
вержденному 26 Сентября сего года положенно Комитета Министровъ, одного 
акцизнаго откупа, достигается единство въ устройств!; сей части и устраняет
ся существоваше корчемной стражи внутри губершй; а потому, полагая въ гЬхъ 
казенныхъ им’Ьшяхъ Витебской и Подольской губершй, гд'Ь питейная продажа 
дредназначена къ отдач'Ь съ 1859 года въ содержаше съ торговъ, привести 
вышеизъясненную м’Ьру въ исполнеше, съ предположенными мною, по сношенш 
съ Министромъ Финансовъ, изм1шетями, а равно распространить оную, по т4мъ 
же самымъ уважешямъ и по воспосл’Ьдованш соглашешя съ акцизными откуп
щиками, и на губернш Ковенскую, Минскую и Волынскую, гд-fe, по сил!; Вы
сочайше утвержденнаго 26 Сентября положешя Комитета Министровъ, вводит
ся новая откупная система (В . П. С. 3., т . Х Х Х Ш , Л  33,839, б).

8 2 0 -  — Декабря 24. Именной, объявленный Сенату Министромъ Внут
реннихъ Д%лъ, распубликованный 23 Января 1859 года.—

О продолжении на прежнемъ основанш, взимания съ Евреевъ свуъчна- 
ю сбора для содержания казенныыъ Еврейскихъ училищъ.

Г о с у д а р ь  Императоръ,  по всеподданнейшему докладу Министра На
роднаго Просв^щетя, 24 Декабря сего 1858 года, Высочайше соизволилъ 
на продолжеше взимашя съ Евреевъ св ч̂наго сбора для содержашя казенныхъ 
Еврейскихъ училищъ, на существующихъ правилахъ, впредь до утверждешя сос
тавляемая новаго положешя окоробочныхъ сборахъ (В . П. С. 3., т . X X X I I I ,  
Л* 33,949).

821-  —  Декабря 24. Высочайше утвержденное положеше Военнаго 
CoBtTa, распубликованное 4 Февраля 1859 года. —

О производства денежнаго пособия дгътямъ нижнихъ воинскихъ чи
новъ Еврейскаго закона, по случаю расторжения брака ихъ родителей.

Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Военнаго Министра, отъ 9 Ян
варя 1859 года, сл’Ьдующаго содержашя: Военный Сов'Ьтъ, разслотр’Ьвъ пред
ставлеше Временной Коммисш для окопчашя Д’Ьлъ и счетовъ бывшаго Департамента 
Военныхъ Поселешй, отъ 3 Г  Октября 1858 года, согласно съ заключешемъ Об - 
щаго Присутсття сей Коммисш, положилъ: § 2 Высочайше утвержденныхъ 7 
Апреля 1857 года (31,704) правилъ, о производств!; отъ казны денежнаго по- 
co6ifl солдатскимъ и матросскимъ д’Ьтямъ, дополнить 3-мъ прим’Ьчатемъ, изло- 
живъ оное сл’Ьдующнмъ образомъ: «Определенное въ означенномъ § денежное 
отъ казны noco6ie, равнымъ образомъ производится и д’Ьтямъ нижнихъ воин
скихъ чиновъ Еврейскаго закона, -когда, по случаю обращешя одного изъ 
супруговъ въ Православ1е, посл'Ьдуетъ, на основанш 81 ст. Свода Зак. Гражд.
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(изд. 1857 года) Т. X част. 1, расторжеше брака, и Д'Ьти ихъ, ирижитыя въ 
томъ бракЬ, оставаясь, или безъ отца, или  безъ матери, будутъ находиться въ 
одинаковомъ положены съ сиротами, остающимися после овдов'Ьвшихъ роди
телей».

Государь Императоръ таковое положеше Военпаго Совета, въ 24 день 
Декабря сего 1858 года, соизволилъ В ы с о ч а й ш е  утвердить. О семъ Высо
чайшемъ повел1шш, сообщенномъ Министру Внутрениихъ Делъ, онъ, Военный 
Министръ, доноситъ Правительствующему Сенату для обнародовашя. И справку, 
по которой оказалось, что упоминаемое въ рапорте Военнаго Министра Высо 
чайше утвержденное 7 Апреля 1857 года правило о производстве отъ каз
ны денежнаго пособ!я солдатскнмъ и матросскшъ д'Ьтямъ, распубликовано ука
зами Сената 16 Апреля 1857 года. Приказали: (Послать, куда стдуетъ, 
указы) (В- П. С. 3., т . X X X III ,  N? 33,962).

8 2 2 -  — Декабря 25. Высочайше утвержденное положеше Сибирскаго 
Номитета.—

Объ отлтюь высылки порочныхъ нижнихъ чиновъ Евренскаю закона 
въ Восточную Сибирь для обращения въ казачье сословие-

Слушана записка Военнаго Министра, отъ 9 Декабря, по представление Ге
нералъ-Губернатора Восточной Сибири, о нижнихъ чинахъ Еврейскаго закона, 
предназначенныхъ п частно уже отправленныхъ въ Восточную Сибирь для обра- 
щешя въ казачье сослов!е.

Комитетъ, прпнявъ во внимаше важныя причины, излагаемыя Генералъ-Гу- 
бернаторомъ Восточной Сибири, не можетъ не согласиться съ мнешемъ его по 
сему предмету; но усматривая изъ доставленныхъ Военнымъ Министерствомъ 
сведешй, что Евреи, отправленные въ 1858 году, по всей вероятности, прибыли 
уже въ Сибирь или находятся вблизи оной, признаетъ удобнейшпмъ, не npi- 
останавливая ихъ следовашя, предоставить Генералъ-Губернатору сделать отно
сительно сихъ Евреевъ распоряжете, имъ предположенное.

Вследств!е сего Комитетъ положилъ:
1. Не останавливая Евреевъ, отправленныхъ нын'Ьшнимъ летомъ въ пар- 

иягъ нижнихъ чиновъ Отдельная Корпуса Внутренней Стражи, следующихъвъ 
Восточную Сибирь для обращешя въ казаки, предоставить Генералъ-Губернатору 
Восточной Сибири распорядиться, чтобы въ казаки были зачислены только тё 
изъ сихъ Евреевъ, кои примутъ Св. крещеше, прочихъ же употребить на служ
бу или приселить къ какой либо части казачьихъ войскъ по его ближайшему 
усмотренш;— и

2 На будущее время отменить высылку порочныхъ нижнихъ чиновъ Ев
рейскаго закона изъ войскъ Отдельная Корпуса Внутренней Стражи въ Вос
точную Сибирь для обращешя въ казачье сослов!е.

Государь Императоръ на журнале Комитета, въ 25 день сего Декабря, 
Высочайше соизволилъ написать собственноручно: „Исполнить“ (В . II. С. 
3., т . Х Х Х Ш , № 33,970).

1850 г.

8 2 3 -  —  Января 12. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен* 
наго Сов%та, распубликованное 4 Марта. —
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О порядке исправлен!я лптъ Евреевъ въ ревизскихъ сказкахъ.
Государственный Совать, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 

разсмотревъ опред^лете Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ и Де
партамента Герольдш Правительствующаго Сената, по вопросу: о порядке ис- 
правлешя летъ Евреевъ въ ревизскихъ сказкахъ, согласно съ заключешемъ 
Сената, мнптемъ положилъ: въ дополнеше подлежащихъ статей Свода Зако
новъ ностановить: Въ случае сомнешя въ верности показаннаго по последней 
ревизш возраста Евреевъ, доказательствами о летахъ ихъ принимаются ревизсюя 
сказки 1834 года и введенный въ 1836 году метричешя для Евреевъ книги; 
затемъ означениое въ ст. 196-й Уст. Рекрут. (Свода Зак. Т. IV, изд. 1857 
года) удостовереше о летахъ чрезъ показашя соседей допускается только о 
техъ изъ Евреевъ, кои родились между 1834 и 1836 годами, т. е. после реви
зш 1834 года, но прежде введешя въ 1836 году метрическихъ для Евреевъ 
книгъ.

Резолюшя. Его  Императорское Величество  воспоследовавшее 
мнеше въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по вопросу: о порядке 
нснравлешя летъ Евреевъ въ ревизскихъ сказкахъ, Высочайше утвердить со
изволилъ и повелелъ исполнить (В . П. С■ 3., т . X X X IV , № 34,036).

8 2 4 -  — Января 12. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 6 Марта.—

Объ освобождены нижнихъ воинскихъ чиновъ изъ Евреевъ ошъ плате
жа акциза въ коробочный сборъ.

Государственный Советъ, въ Департаменте Экошши и Общемъ Собранш, 
разсмотревъ определеше Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ и 
Департамента Герольдш Правительствующаго Сената, по вопросу: объ освобож- 
денш отставныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ изъ Евреевъ отъ платежа акциза въ 
коробочный сборъ, мнптемъ положилъ: силу существующихъ узаконешй, объ 
отпуске для нижнихъ воинскихъ чиновъ изъ Евреевъ служащихъ, а равно без- 
срочно-отпускныхъ и рекрутъ, каширнаго мяса иптицъ, безъ платежа акциза въ 
коробочный сборъ, по свидетельствамъ воинскихъ начальствъ, распространить 
въ полной мере и на отставныхъ воинскихъ нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ, съ 
темъ только, чтобы: 1) меру ciio привести въ дейсше при отдаче коробоч
ныхъ сборовъ въ новое откупное содержаше, и2) отпускъ каширнаго мяса и птицъ 
отставнымъ воинскимъ ншкнимъ чинамъ изъ Евреевъ производить но свидетель
ствамъ городской и земской полищи.

Резолюцгя. Его Императорское В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее 
мнеше въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по вопросу: объ освобож- 
денш отставныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ изъ Евреевъ отъ платежа акциза 
въ коробочный сборъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ испол
нить {В . II.  С. 3., m *X X X lV , № 34,037).

8 2 5 -  —  Января 26. Именной, объявленный въ приказе Военнаго 
Министра. —

О срокгъ обязательной службы выпускасмымъ изъ училищъ военнаго 
ведомства кантонистамъ изъ Евреевъ, принявшихъ Православную веру.
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При образованы неранжированныхъ батаапоновъ бывшихъ Учебныхъ стр'Ьл- 
, ковыхъ полковъ и заведешй военныхъ кантонистовъ въ училища военнаго ве

домства, по особому В ысочайш ему  повел'Ьшю, разрешено, между нрочнмъ, 
обратить въ составъ училищъ некоторую часть кантонистовъ изъ Евреевъ, при
нявшихъ Православную веру; но только техъ, кои утвердились въ правилахъ 
оной, способны къ продолжение наукъ, здоровы и обращаютъ на себя внима
ше хорошимъ поведешемъ.

Ныне Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ: симъ 
кантонпстамъ изъ Евреевъ, по выпуске изъ училищъ определить обязательный 
срокъ службы двенадцать, летъ, т. е. такой, какой § 63 Положешя объ учи
лищахъ (33,283) назначенъ воспн; нникамъ изъ солдатскихъ детей (В . П. 
С. 3., т . X X X IV , № 34,088).

826- —  Февраля 5. Сенатсш, по Высочайшему повел t H i i o .  —
О дозволенш причисленными въ Сибири Евреямъ отлучаться и пере

селяться во внутреншя и назначенный для ихъ оспдлости губернш, и о 
воспрещенш Евреямъ не Сибирскихъ губершй и не состоящимъ въ гиль- 
дги пршзжать въ Сибирь.

ПравительствующШ Сенатъ слушали предложеше Министра Юстицш, отъ 14 
Января 1859 года, следующего содержашя: Государь Императоръ, по по- 
ложешю Сибирскаго Комитета, Вы сочай ш е  соизволилъ повелеть:

1. Дозволить причисленнымъ въ Сибири Евреямъ, не принадлежащимъ къ чи
слу сосланныхъ туда, за преступления и проступки, отлучаться во внутреншя и 
назначенныя для постоянной ихъ оседлости губершй, съ соблюдешемъ техъ 
правилъ и ограпичешй, кашя установлены ст. 283 — 297 Уст. о Пасп. и 
Вегл. Свода Зак. Т. XIV, изд. 1857 года, на отлучки Евреевъ за черту для 
постояннаго жительства ихъ назначенную;

2. Разрешить причисленнымъ въ Сибири Евреямъ, не принадлежащимъ къ 
числу сосланныхъ туда, за преступлешя и проступки, переселяться въ губершй, 
назначенныя общими постановлешями для постоянной оседлости Евреевъ;— и

3. Евреямъ, приписаннымъ не въ Сибирскихъ губершяхъ и не состоящимъ въ 
гильдш, воспретить пр1ездъ въ Сибирь и паспортовъ на проездъ туда не вы
давать.

О таковой Монаршей воле, сообщенной Управлявшему Министерствомъ Юсти
цш Председателемъ Сибирскаго Комитета, отношешемъ отъ 26 Декабря 1858 
года, онъ, Министръ Юстицш, предлагаетъ Правительствующему Сенату. Прика
зали: (Послать, куда слгъдуетъ, указы) (В . П. С. 3., т . X X X IV , 
№ 34,128).

827- — Февраля 10. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ Д%лъ. —

О опредпленш къ Кгевскому Военному, Подольскому и Волынскому 
Генералъ-Губернатору Чиновника особыхъ поручены по дгьламъ, отно
сящимся до Евреевъ.

Вследств1е представлешя Министра Внутреннихъ Делъ въ Комитетъ Минист
ровъ и согласно положенш Комитета, Государь  Императоръ,  въ 10день
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Февраля сего года, Высочайше повелеть соизволилъ: разрешить Киевскому 
Военному, Подольскому и Волынскому Генералъ-Губернатору определить при себё 
Чиновника оеобыхъ поручешй по д'Ьламъ, относящимся до Евреевъ, съ жало- 
ваньемъ по восьми сотъ пятидесяти рублей серебромъ въ годъ, изъ особой сум
мы четырнадцати тысячъ двухъ сотъ девяносто пяти рублей серебромъ, ассиг
нуемой изъ казны въ распоряжете его, Генералъ-Губернатора, на основаши 
В ы сочайш аго  новел'Ьшя 23 Декабря 1856 года (31,926). Чиновнику сему 
состоять: по должности въ Y II классе, по мундиру же въ YII, а по пенеш въ 
IV разрядахъ (В . П. С. 3., т . X X X IV , № 34,150).

8 2 8 -  —  Марта 3 (15). Высочайше утвержденное Положеше о рек
рутской повинности въ Царстве Польскомъ *).

Именной указъ 3 (15) М арта 1859 года.
Желая дать более правильное устройство отправлеипо рекрутской повинно

сти въ Царстве Польскомъ, Мы утвердили составленные Советомъ Управлешя 
Царства и раземотренные въ Государственномъ Совете новое Положеше о рек
рутской повинности въ Царстве Польскомъ, а также штатъ учреждаемаго въ за- 
менъ ныне существующая Управлешя для делъ военной переписи 'и  рекрут
скаго набора. Вследств1е сего повелеваемъ:

Статья первая.
Означенные Нами утвержденные и присемъ прилагаемые Положеше и штатъ 

привести въ действ1е, со внесешемъ въ Дневникъ Законовъ.
Статья вторая.

Исполнеше пастоящаго указа возлагаемъ на Наместника Нашего и Советъ 
Управлешя Царства, предоставляя имъ сделать надлежащая въ развито новаго 
Положешя распоряжешя.

П О Л О Ж Е Ш Е .
Гл. I .— ОбщЫ правша.

Статья первая.

Статья седьмая.
Евреи составляютъ отдельные конскрипщонные округи, но все постановлешя 

сего Положешя имеютъ одинаковую силу для всехъ вообще жителей Царства, 
безъ различ]'я вероисповедашй.

Гл. II. — 0 сословгяхъ и лицахъ рекрутской повинности не под
лежащихъ ■ ■

С т а т ь я  восьмая.
Рекрутской повинности не подлежатъ:
а) . . . . . . . . .
д) Лица духовнаго звашя всехъ Хришанскихъ исповеданШ, какъ свет-

*) Положеше cie распубликовано при указп Правительствующаго Сената, 4
Марта I860 года.



скацо, такъ и монашествующаго духовенства, д1аконы и вообще вей церковные 
причетники Православныхъ церквей.

з) Евреи, принявпйе Хританскую веру до обнародоватя распоряжетя о 
нредстоящемъ наборе.

С т а т ь я  д евята я .
Временно отъ рекрутской повинности освобождаются:
1) Во время продолжетя службы:
а ) ..................................
2) Доко.т будутъ исполнять обязанности своею зватя:
а ) ............................................
3) Раввины, утвержденные Правительствомъ.

и) Евреи-земледельцы, на основатяхъ, указанныхъ въ Высочайш е утверж
денныхъ 14 (26) Сентября 1843 года правилахъ о рекрутской повинности Ев
реевъ въ Царстве Польскомъ.

3) Во время состоянгя въ учебныхъ заведетяхъ.
а) ч ............................
з) Ученики Раввинскаго училища.
Они освобождаются отъ рекрутской повинности и на определенное Высо

чайше утверждеиньшъ 13 Октября 1857 года Положешемъ время состояшя 
ихъ при Раввинахъ, для щпобретешя практическихъ сведешй.

и) . . . . . .  .
Гл IV.— 0 конскрипцгонныхъ округахъ.

С т а т ь я  одиннадцатая .
Для раскладки и отбывашя рекрутской повинности уезды разделяются на 

конскрппщониые округи: а) земше, б) городсюе, и в) Еврейсше.
Статья четырнадцатая.

Еврейсше конскрнпщонные округи составляются отдельно по одному пли по 
нескольку въ каждомъ уезде, смотря по числу жителей мужескаго пола Еврей
скаго населешя и по местному удобству.

Статья пятнадцатая.

Гл. V.— 0 шцахъ и учрежденЫхъ, на которыя возлагаются dnucmeie 
и обязанности, до отправления рекрутской повинности относящ1яся.

Статья шестнадцатая.
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С т а т ь я  д е в я тн а д ц а т а я .
Въ каждомъ уезде учреждается Конскрипцшнная Коммисгя, состоящая подъ 

председательствомъ УЪздпаго Начальника, изъ Помощниковъ его по деламъ 
рекрутскимъ, въ зваши члена и делопроизводителя, изъ Уезднаго Врача или 
другаго медика, по назначешю Губернской Врачебной Управы. Сверхъ того, въ 
каждый конскрипщонный округъ назначаются по два осёдлыхъ въ немъ обыва
теля, которые, во время действШ Коммисш въ округе, входятъ въ составъ
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оной, какъ временные члены. Члены сш избираются въ земскихъ округахъ— 
Губернскими Предводителями, въ городахъ—Магистратомъ, авъ Еврейскихъ окру
гахъ—У'Ьзднъгаъ Начальникомъ и утверждаются Гражданскими Губернаторами. 
На Конскрипщонныя Коммисш возлагаются личное свид'Ьтельствоваше конскрип
товъ и вынимаше жеребьевъ.

С т а т ь я  двадцатая .
.......................... (В- П. С. 3., т . X X X IV ,  Л? 34,203, ст. ст.

7, 8 д и з; ст. 9 п. 2, з и и, п. 3, з; ст. 11, в; ст. ст. 14 и 19).
8 2 9 -  -  Марта 10 (22). Высочайше утвержденный Уставъ о граж

данской служб* въ Царств* Польскомъ *).
Именной указъ 10/22 Марта 1859 года.
Признавъ нужнымъ установить бол̂ е точный и единообразный порядокъ 

службы по разнымъ частямъ граждапскаго управлешя въ Царстве Польскомъ 
и определить необходимую для пользы службы постепенность въ достпженш 
высшихъ тамъ звашй, Мы повелели начертать обнця для всЬхъ частей граж
данской службы въ Царстве Польскомъ правила, принявъ главными для опре
делена въ службу п для повышешя въ должностяхъ основашямн: способности, 
образоваше и личныя заслуги каждаго.

Утвердивъ составленный на сихъ основашяхъ Общимъ Собратемъ Варшав- 
скихъ Правительствующаго Сената Департаментовъ и разсмотренный въ Госу- 
дарственномъ Совете Уставъ о гражданской служба въ Царств1!  Польскомъ, 
Мы повел’Ьваемъ: Уставъ этотъ, при семъ прилагаемый, по внесенш въ Днев- 
иикъ Законовъ, привести въ дМотпе.

Исполнеше сего указа Нашего, возлагаемъ на Наместника Нашего въ Цар
стве и Советъ Управлешя онаго.

УСТАВЪ О ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЪ ВЪ ЦАРСТВЪ ПОЛЬСКОМЪ.
Ч. I.— 0 гражданской службе вообще.
Гл. I.— Общгя положены.
Ст. 1..................................
Ст. 2. Правила сего Устава не распространяются на лица Еврейскаго ис- 

пов'Ъдашя, подлежащая особымъ въ отношенш поступлешя на службу постанов- 
лешямъ.

Ст. 3.................. (В . П. С. 3., т .  Х Х Х П ,  Ж 34,227, ст. 2).
8 3 0 - — Марта 16. Высочайше утвержденное мн*ше Государствен

наго Сов-Ьта, распубликованное 3 Апр*ля. —
О предоставлеши Евреямъ-купцамъ 1-й гильдш и Еврея мъ-иностран- 

нымъ подданнымъ права жительства и торговли, ешь черты постоян
ной отдлости Евреевъ.

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и Эко-

*) Уставъ сей распубмтванъ при указгъ Правительствующаго Сената, 4
Марта 1860 года.
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номы и въ Общемъ Собранш, разсмотр'Ьвъ представлеше Министровъ Внутрен
нихъ Д^лъ и Финансовъ о предоставлены Евреямъ-купцамъ 1-й гильдш и Ев- 
реямъ-иностраннымъ подданнымъ права жительства и торговли, вн'Ъ черты по
стоянной осЬдлостп Евреевъ, мнпнгемъ положилъ: въ изменены подлежащихъ 
статей Свода Законовъ постановить:

1. Евреямъ-купцамъ 1-й гильдш дозволяется приписываться, на общемъ 
основаны, въ купечество же 1-й гильдш ко всемъ вообще городамъ Рошйской 
Имперш и вне черты ихъ теперешней оседлости, съ темъ, чтобы правомъ симъ 
пользовались: во первыхъ, те Евреи, кои, состоя, до издашя настоящаго поста- 
новлешя, въ 1-й гильдш, пробыли или пробудутъ въ оной не менее двухъ 
летъ, и во вторыхъ, те Евреи, кои, по записке въ 1-ю гильдш после издашя 
сего положешя, будутъ состоять въ опой не менее пяти летъ. Приписавипеся 
на семъ основаны къ городамъ, вне черты постоянной оседлости Евреевъ на
ходящимся, купцы 1-й гильдш изъ Евреевъ пользуются всеми правами, корен-, 
ному Русскому купечеству по сей гильдш присвоенными: по торговле, подря- 
дамъ, откупамъ, ио устройству фабрикъ и заводовъ, по учреждение банкир- 
скихъ конторъ и прюбретенш недвижимой собственности въ Имперш, исполняя 
и все лежанья на купцахъ 1-й гильдш повинности.

Примгьчате 1. Правило cie не распространяется на Евреевъ, состоящихъ 
подъ следств1емъ, судомъ, или подъ надзоромъ полицш, равно какъ и на 
техъ, кои опорочены судебнымъ приговоромъ, или оставлены по суду въ подо- 
зрены.

Притьчанге 2. Приписывающееся па семъ основанш Евреи-купцы 1-й тиль
ды не должны пользоваться никакими изъ льготъ, присвоенныхъ въ пользу жи
телей техъ городовъ, къ которымъ они будутъ приписаны.

2. Перечисляющееся въ означенные выше города Евреи-купцы 1-й гильдш 
могутъ переходить туда съ членами своихъ семействъ, въ одномъ съ ними ка
питале записанными (ст. 36— 38 Уст. Торг. Свода Зак. Т. XI, изд. 1857 г.).

3. Евреямъ-купцамъ, на этомъ основаны переселяющимся въ города Рос- 
ййской Имперш, находящееся вне черты постоянной ихъ оседлости, дозволяется 
брать съ собою приказчиковъ и домашнюю прислугу изъ Евреевъ же, въ опре- 
деленномъ числе, соблюдая въ семъ отношенш следуюиця правила: 1) пере
селяющееся въ об Ь столицы С.-Петербургъ и Москву Евреи-купцы должны въ 
особыхъ прошешяхъ, подаваемыхъ ими местнымъ Военнымъ Генералъ-Губер- 
наторамъ, объяснить: какое именно число приказчиковъ и прислуги изъ Евре
евъ имъ необходимо иметь при себе по переселены въ означенный столицы и 
по какпмъ именно уважешямъ; разрешеше сихъ просьбъ и пазиачеше этого чи
сла предоставляется ближайшему усмотренш Военныхъ Генералъ-Губернаторовъ, 
по принадлежности; 2) приписывающееся же къ прочимъ затемъ городамъ Им
перш Евреи-купцы могутъ брать съ собою изъ своихъ единоверцевъ не более 
одного приказчика или конторщика и четырехъ обоего пола служителей на каж
дое семейство переселяющагося Еврея-купца.

Пркмпчате. Относительно приказчиковъ и домашней прислуги изъ Евре
евъ наблюдается: во первыхъ, чтобы опи, также какъ выше постановлено о са- 
михъ хозяевахъ, не состояли подъ следств1емъ, судомъ, или надзоромъ полицш 
и не были опорочены судебнымъ приговоромъ, или оставлены по суду въ по-
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дозренш, и во вторыхъ, чтобы на точномъ основанш 3-го пункта статьи 130 
Уст. Торг. (Свода Зак. Т. XI, пзд. 1857 г.) они не были употребляемы къ 
управленш, или наблюденйо, за подрядами взятыми Евреями-купцами во внут- 
репнихъ губершяхъ.

4. Въ случай выбьтя, по какимъ бы то ни было причннамъ, переселив
шихся на вышеизложенныхъ основашяхъ Евреевъ-купцовъ изъ 1-й гильдш, они 
обязаны возвратиться съ своими семействами и состоящими при нихъ изъ ихъ еди
новерцевъ приказчиками и служителями, въ места постоянной оседлости Евреевъ: 
не npio6pe™ie въ техъ городахъ, къ коимъ они были по переселенш причи
слены, недвижимой собственности, въ течете года, а пршбретипе оную не да
лее двухъ летъ; по прошествш сихъ сроковъ они высылаются въ места преж- 
няго ихъ жительства по распоряженш полицш. Но те изъ Евреевъ, кои пос
ле приписки къ городамъ, вне черты постоянной ихъ оседлости находящимся, 
пробудутъ въ оныхъ, съ объявлешемъ капитала по 1-й гильдш, десять летъ, 
получаютъ право постояннаго жительства въ техъ городахъ, на общомъ осно- 
ванш, хотя бы потомъ и выбыли изъ 1-й гильдш. Такпмъ же правомъ поль
зуются вдова и дети Еврея-купца 1-й гильдш, умершаго прежде истечешя упо
мянутая десятилетняя срока, когда они, но смерти его, продолжали вносить 
повинности по 1-й гильдш до истечешя десяти летъ, со времени ихъ перечи- 
слешя. Право собственности и распоряжетя имущесгвомъ, прюбретеннымъ въ 
упомянутыхъ городахъ, не отъемлется отъ Евреевъ и тогда, когда они после 
нереселешя въ оные будутъ оставаться въ 1-й гильдш менее десяти летъ;—и

5. Пр1езжающимъ въ Pocciio изъ-за границы Евреямъ-иностраннымъ поддан- 
нымъ, известнымъ но общественному своему положенш и обширнымъ торговымъ 
оборотамъ, дозволяется, по усмотреипо и особому каждый разъ разрешешю Ми
нистровъ: Внутреннихъ и Иностранныхъ Делъ и Финансовъ, производить въ Им
перш торговлю и учреждать банкирсшя конторы на основанш общихъ узаконе
на о правахъ иностранныхъ гостей, съ получешемъ торговая свидетельства 
по 1-й гильдш.

Рез'люц'<я. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о предоставленш Евреямъ-куп- 
цамъ 1-й гильдш и Евреямъ-иностраннымъ подданньшъ права жительства и 
торговли, вне черты постоянной оседлости Евреевъ, Высочайше утвердить со

. и зво л и л ъ  и повелелъ исполнить (В . 11. С. 3., т . X X X IV , Л; 34,248).
8 3 ! .  — Марта 28. Высочайше утвержденное положеше Комитета объ 

устройстве Евреевъ, объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ Делъ, 
распубликованное 5 Мая.—

О правахъ Еврсекъ, Русскихъ подданныхъ, вступившихъ въ бракъ съ 
Евреями, Австрийскими поддатыми, и ихъ дмпей.

Высочайше утвержденнымъ 5 Коня 1856 года (30,876) *) положешемъ Ко
митета объ устройстве Евреевъ, распубликованнымъ въ указе Правительствую
щая Сената отъ 25 Августа того же года, постановлено: Еврейки, Руссюя

*) См. № 768, стр. 865.
5R
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подданный, вступивпня въ супружество съ иностранными Евреями, если он*, 
не оставляя отечества, овдов'Ьютъ или разведутся съ мужьями, имёютъ право, 
по представленш доказательства о смерти мужей или развод'Ь съ ними, воз
вратиться въ Русское подданство. Д'Ьти отъ сихъ браковъ, оставнпяся при ма- 
теряхъ, могутъ находиться при нихъ во все время малолетства, а по достиже- 
Hiu совершеннолг1;'пя, имъ предоставляется объявить, желаютъ ли они принять 
подданство Россш, или вьгЬхать за границу. Между т'Ьмъ возникъ вопросъ, какъ 
поступать съ такими Еврейками, Русскими подданными, вышедшими въ замуж- 
ство за АвстрШскихъ Евреевъ, которыя ни овдовели, пи развелись съ мужья
ми, но ABCTpifiCKoe Правительство не признаетъ браковъ мужей ихъ, совершен- 
ныхъ безъ дозволешя Австршскаго начальства, п потому не дозволяетъ ни же- 
намъ, ни д’Ьтямъ подобныхъ Евреевъ переселяться въ Австрно. ВслгЬдств1е пред- 
ставлешя о семъ Шевскаго Военнаго Губернатора, Подольскаго и Волынскаго 
Генералъ-Губернатора было внесено представлеше въ Ёврейскш Комитетъ, по 
положенно котораго, Государь Императоръ, въ 28 день Марта сего 1859 
года, Высочайше повелёть соизволилъ:

1. Еврейкамъ, встунившимъ въ бракъ съ АвстрШскими подданными, но къ 
переселение въ Австрно тамошнимъ начальствомъ недопускаемымъ, предоставить 
оставаться на М’Ьстахъ пхъ жительства па правахъ иностранокъ, и въ случа'Ь 
прекращешя брака смерт1ю мужа, или разводомъ, возвращаться въ Русское под
данство.

2. Малол'Ьтнымъ д'Ьтямъ, родившимся отъ такихъ браковъ Евреекъ Рус- 
скихъ поддапныхъ съ Австрийскими Евреями, дозволить оставаться при матеряхъ 
до совертеннол’Ь™ , съ т'Ьмъ, чтобы потомъ въ течете одного года, они или 
приняли подданство Россш, или выехали за границу;—и

3. Разрешить матерямъ, а въ случа'Ь ихъ смерти, ближайшимъ родствен- 
никамъ, причислять таковыхъ родившихся въ Росши д'Ьтей и прежде еовершен- 
нол’Ьйя въ составъ семействъ, къ которымъ ихъ матери по происхожденш сво
ему принадлежатъ (В . П . С. 3., т . X X X IV , № 34,293).

8 3 2 * — Марта 28. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
объ устройств* Евреевъ, объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ 
Д *лъ.—

Объ отмыть ограничений, еуществуюгнихъ въ прюбргьтент и пост* 
ройть домовъ Евреями въ юроды Каменцы-Подолъскы

Государь Императоръ, по положенно Комитета объ устройств  ̂ Евреевъ, 
бъ 28 день Марта сего года, Высочайше повел’Ьть соизволилъ: ограничешя, 
существующая въ прюбр^теши и постройгЬ домовъ Евреями въ город'Ь Камен- 
ц’Ь-Подольск’Ь, отменить (В . II. С. 3., т . X X X IV ,  .Л? 34,293 а; см. 
дополи, въ концы этого тома, стр. 5).

8 3 3 -  — Апр'Ьля 7. Именной, данный Сенату, распубликованный 25 
Мая. —

О дозволенш вдовы Гтералъ-Лейтенанта Ольги Нарыгикиной, урож
денной Графини Потоцкой, изъ принадлежащихъ ей импнш: Тальнов- 
СкШ ключъ и дачи Мисхоръ, учредить одно заповыдное импте.
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Снисходя на всеподданнейшее прошеше вдовы Генералт,-Лейтенанта Ольги 
Станиславовны Нарышкиной, урожденной Графини Потоцкой, Всемилостивейше 
дозволяемъ изъ состоящихъ въ ея владеши недвижимыхъ имешй: ТальновскШ 
ключъ и дача Мисхоръ, учредить одно заповедное, по общимъ правиламъ о на- 
следственныхъ заповедныхъ имешяхъ, въ Своде Законовъ изложенными и на 
следующихъ основашяхъ, просительницею представленныхъ:

1..................................
6. Жительствуюнце въ заповедномъ именш вольные люди: Евреи, Немцы 

и проч1е, имеюпце свои дома, за состояния въ ихъ пользовати земли, обязаны 
владельцу нлатежемъ денежнаго оброка и взносомъ произведешй земли, назна- 
чаемыхъ по добровольному соглашешю съ владельцами;— и

7.......................................
Правительствующей Сенатъ къ исполнен™ сего не оставить сделать надле

жащее распоряжеше (В . E.G. 3., т . X X X IV , Л? 34,338).
834. — Мая 4. Высочайше утвержденное положеше Еврейскаго Ко

митета, объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ Д1/1ъ,—
Объ учреждены въ С.-Еетербургскомъ Технолотческомъ И нстгтутп  

пяти пансюнерскихъ вакансш для восттанниковъ изъ Евреевъ.
Государь Императоръ, вследств!е представлешя Министра Внутреннихъ 

Делъ и согласно положешю Еврейскаго Комитета, въ 4 день Мая сего года, 
Высочайше повелеть соизволилъ:

1. Учредить въ С.-Петербургскомъ Технологическомъ Институте пять пан
сюнерскихъ ваканс1й для воспитапниковъ изъ Евреевъ, на техъ же основашяхъ 
кашя установлены для воспитанииковъ Института прочихъ исиоведашй.

2. Вакансш эти замещать изъ губершй, где дозволено постоянное житель
ство Евреямъ, по очереди, соображаясь съ степенью Еврейскаго въ нихъ насе- 
лешя. Распределеше, на семъ основанш, очереди между губершямп предоста
вить Министерству Внутреннихъ Делъ, по сношешю съ Министерствомъ Финан
совъ. .

3. Избраше въ губершяхъ кандидатовъ, которые должны удовлетворять 
всемъ требуемымъ услов!ямъ для поступлешя въ Институтъ, предоставить глав- 
нымъ местнымъ училищнымъ начальствамъ, по соглашение съ Городскими Дума
ми, Магистратами или Ратушами и съ утверждешя Начальниковъ губершй. Кан
дидатовъ сихъ избирать изъ числа обучающихся въ казенныхъ Еврейскихъ учи
лищахъ мальчиковъ, отличнейшихъ по способностямъ и успехамъ, преимуще
ственно изъ бедныхъ сиротъ и детей многочисленныхъ, недостаточныхъ се- 
мействъ, ремесленнаго класса.

4. По извещеши Министерствомъ Финансовъ, о времени npieMa въ Инсти
тутъ избранныхъ кандидатовъ, они доставляются туда по распоряжешямъ мест
ныхъ Городскихъ Думъ, Магистратовъ или Ратушъ, темъ же порядкомъ, какой 
установленъ для доставлешя штатныхъ воспитанииковъ Института отъ Город
скихъ Обществъ;—и

5. Содержаше Еврейскихъ воспитанпиковъ въ Институте, равно издержки 
на доставлеше ихъ туда и на определенное закономъ noco6ie, по выпуске ихъ 
изъ Института, обратить на местные коробочные сборы техъ губершй, изъ ко

бз .
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торыхъ будутъ поступать воспитанники, для чего вносить, въ свое время, по- 
требныя суммы въ сметы расходовъ изъ сихъ сборовъ, но статье на губерн
ская надобности (В . 11. С. 3., т . X X X IV , Л  34,459).

835- —  Мая 4. Высочайше утвержденное положеше Комитета объ 
устройстве Евреевъ, объявленное Сенату Министромъ Юстицш,—

Объ освобождены отъ рекрутства воспитанниковъ Раввинскихъ учи
лищъ, окончившихъ курсъ наукъ и состоящихъ кандидатами на должно
сти Раввиновъ и учителей казенныхъ Еврейскихъ училищъ.

Государь Императоръ, по положенно Комитета объ устройстве Евреевъ, 
въ 4 день Мая сего года, Высочайше повелеть со и зво л и л ъ : дополнить с т . 
1403 Скода Зак. Т. IX ( и зд . 1857 г.) следующимъ правиломъ: Воспитан
ники Раввинскихъ училищъ, окончивипе съ уснЬхомъ курсъ наукъ, состоя кан
дидатами на должности Раввиновъ п учителей казенныхъ Еврейскихъ училищъ, 
пользуются свободою отъ рекрутства, доколе не будутъ исключены изъ кан
дидатовъ, по собственному ли ихъ желашю или по распоряжетю начальства 
(В . П . С. 3., т . X X X IV , Л  34,460).

88Ге- — Мая 4. Высочайше утвержденное положеше Комитета объ 
устройстве Евреевъ, объявленное Сенату Министромъ Юстицш.—

О правилахъ для обучения дптей Евреевъ.
Государь Императоръ, по положенш Комитета объ устройстве Евреевъ, 

въ 4 день Мая сего года, Высочайше повелеть соизволилъ.
1. Обучете детей Евреевъ купцовъ и почетныхъ гражданъ въ общихъ ка- 

зенныхъ учебныхъ заведетяхъ, а где таковыхъ нетъ, въ Еврейскихъ казенпыхъ 
училищахъ, объявить обязательным  ̂ дозволить Евреямъ, если пожелаютъ, учре- 
дитъ на свой счетъ при Гимназ1яхъ п другихъ учебныхъ заведетяхъ особые 
для своихъ детей панскшы.

2. Предоставить Евреямъ обучать детей своихъ закону веры но собствен
ной ихъ воле, въ училищахъ пли у частныхъ учителей; за симъ домашнее уче
те оставить на прежнемъ основанш. ,

3. Меламдамъ (домашнпмъ учителямъ), неопороченнымъ въ поведенш, или 
законопротивныхъ поступкахъ и незамеченнымъ въ особомъ проявленш фана
тизма, продолжать выдачу ежегодныхъ свидетельствъ па основанш порядка, 
учреждепнаго бывшпмъ Мипистромъ Народнаго Просвещети Графомъ Уваровымъ. 
По истеченш же десяти лЬтъ, выдачу дозволительныхъ свидетельствъ ограни
чить только прежними меламдами, а вновь поступающихъ определять не ина
че, какъ изъ обучавшихся въ Раввинскихъ училищахъ, или въ общихъ выс- 
шихъ или  среднихъ учебныхъ завед^яхъ; въ 1875 же году привести въ пол
ное дейстме указъ 7 Вопя 1855 года (29,276) *), по которому чрезъ двадцать 
летъ домашпнми учителями могутъ быть исключительно только Евреи, обучав- 
ппеся въ означенныхъ учебныхъ заведетяхъ.

4. Учителей въ Ешиботахъ и Талмудъ-Торахъ, какъ равно содержателей

*) См. .V, 7*9, ар. 839.
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частныхъ училищъ и паншновъ и учителей оныхъ определять съ настоящаго 
времени изъ людей, получившихъ надлежащее образоваше; но меру ciio не рас
пространять на домашнее обучеше, которое производится меламдами въ сво
ихъ домахъ, или на квартирахъ и ограничивается неболынимъ чпсломъ учени
ковъ.

5. При каждомъ казенномъ Еврейскомъ училищ  ̂ иметь Почетнаго Блюсти
теля изъ Евреевъ более в.штельныхъ и образованныхъ, предоставивъ имъ по- 
нечен1е о матер1альныхъ удобствахъ училищъ и чтобы ученики посещали учи
лища въ свое время. На нихъ возложить также наблюдеше, чтобы родители не 
уклонялись, отъ образовашя своихъ детей въ учебныхъ заведешяхъ, действуя 
па нихъ личными убйждетями и посредствомъ Раввиновъ, иаконедъ, чтобы до- 
машще учители, или меламды постепенно были замещаемы людьми, получившими 
образоваше въ Раввинскихъ училищахъ, или въ общихъ высшихъ или сред- 
нихъ учебныхъ заведешяхъ-

6. Въ Талмудъ-Торахъ ввести пренодаваше общихъ предметовъ и причислить 
Ешиботы къ второстепеннымъ училищамъ (В . П. С. 3 , т . X X X IV , № 
34,461).

8 3 7 .  — Мая 8. Именной, объявленный въ приказЪ Военнаго Мини
стра.—

0 производства жалованья Еврейскнмъ Раввинамъ, исполняющимъ 
въ военныхъ госпиталяхъ духовныя требы для болъныхъ чиновъ Еврей
скаго исповгьдангя.

Государь Императоръ, согласно положенно Военнаго Совета, въ 8 день 
сего Мая, Высочайше повелеть соизволилъ: Еврейскнмъ Раввинамъ, которые 
будутъ исполнять въ военныхъ госпиталяхъ духовныя требы для больныхъ чи
новъ Еврейскаго исповедашя, производить жалованье по двадцати восьми руб
лей пятидесяти семи копйекъ въ годъ, безъ разлшня классовъ госпиталей (В . 
П. С. З .,т . X X X IV , № 34У474.).

8 3 8 *  — Мая 20. Высочайше утвержденный Уставъ о знак% отлич1я 
безпорочной службы.

Именной указъ, данный Правительствующему Сенату 20 М ая 1859 
года, 'распубликованный 7 Ьоля сею же года.— Указомъ Нашимъ, даннымъ
3 Апреля 1858 года (32944), Капитулу Росййскихъ Императорскихъ и Цар
скихъ Орденовъ, Мы повелели пересмотреть, на указанныхъ Нами основашяхъ, 
действующей ныне Уставъ о знаке отлич1я безпорочной службы. Утвердивъ 
нын!; составленный, во исполнеше сего въ Капитуле Орденовъ и въ Государ- 
ственномъ Совете разсмотренный новый Уставъ о семъ знаке и препровож
дая этотъ Уставъ въ ПравительствующШ Сенатъ повелеваемъ привести его въ 
действ1е установленнымъ порядкомъ.

У С Т А В Ъ .
Отд. I .—Положения обгщя.
...............................................1 
Отд. И.— О правгъ на получстс знака отличая бепорочной службы.
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8.................................
9. Право на получеше знака отличш безпорочной службы предоставляется 

какъ служащимъ, такъ и вышедшимъ въ отставку чинамъ, кои въ течеше оп- 
реаеленныхъ предъидущею статьею сроковъ состояли въ действительной госу
дарственной службе и во все время служешя своего известны стали и по по- 
служнымъ сппскамъ и въ должностяхъ, ими занимаемыхъ, ревностными и усерд
ными, и которые трудами постоянными, непоколебимою нравственностго и про- 
должительнымъ прилежашемъ оказали себя полезными и верными исполнителями 
въ делахъ службы.— Правомъ симъ пользуются и лица Еврейской веры.

10.............................. {В . П. С. 3., т . X X X IV , № 34,513, ст. 9).
830- — 1юня 16. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми

нистровъ, объявленное Сенату Товарищемъ Министра Финансовъ, распуб
ликованное 28 1юля.—

О порядке приписки къ свободнымъ податнымъ состоятямъ, исклю- 
ченныхъ изъ военнаго и морскаго вгъдомствъ кантонистовъ Еврейскаго 
закона.

Положешемъ Комитета Министровъ, Высочайше утвержденнымъ въ 16 день 
1юня сего 1859 года, постановлено: изложенное въ указе Правительствующаго 
Сената отъ 15 Мая 1858 года (33,052)*) Высочайшее положеше, на ос
нованш коего кантонисты Еврейскаго закона, уволенные изъ ведомства путей 
сообщешя и публичныхъ здашй, причисляются къ свободнымъ податнымъ состоя- 
шямъ техъ губершй, откуда родомъ ихъ отцы, а не по месту настоящаго ихъ жи
тельства, распространить на всехъ вообще исключенныхъ изъ ъоеннаго и мор
скаго ведпмствъ кантонистовъ Еврейскаго закона, за исключешемъ лишь техъ 
изъ нихъ, которые примутъ Православную веру (В . П. С. 3., т . X X X IV ,  
Л? 34,633).

8 Л 0- —  Коня 29. Высочайше утвержденное MHtHie Государственна
го Совета распубликованное 24 1юля.—

О дозволенш Евреямъ-купцамъ всехъ трехъ гильдш водворетя и 
торговли въ городахъ Николаеве и Севастополе.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра- 
ши, разсмотревъ представлеше Министра Финансовъ о дозволеши Евреямъ куц- 
цамъ всехъ трехъ гильдШ водворешя и торговли въ городахъ Николаеве и Се
вастополе, согласно съ симъ заключешемъ, мнпн>емъ положилъ: въ измене- 
Hie и дополнеше подлежащихъ статей Свода Законовъ, постановить:

1. Евреямъ почетнымъ гражданамъ, потомственнымъ и личнымъ, производя- 
щимъ торговлю съ запискою въ гильдш, и купцамъ всехъ трехъ гильдШ да
руется право водворешя, промысловъ, торговли, подрядовъ, откуповъ и npio6- 
ретешя недвижимой собственности въ городахъ Николаеве и Севастополе, на 
общихъ основашяхъ, устаповленныхъ въ местахъ, для постояннаго жительства

*) См. jN° 809, стр. 897.
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Евреевъ опред'Ьленныхъ, но безъ распространил на нихъ существующим въ 
Николаев* и Севастополе льготъ.

Примгьчате■ Право cie не распространяется на Евреевъ, состоящихъ подъ 
сл'1;дст1пеиъ, судомъ, или подъ надзоромъ полицш, равно какъ и на т*хъ, кои 
опорочены судебнымъ приговоромъ, или оставлены по суду въ подозр*нш.

2. Переселяющееся въ означенные выше города Евреи могутъ переходить 
туда съ членами своихъ семействъ, въ одномъ съ ними капитал* записанными 
(ст. 36— 38 Уст. Торг. Свода Зак., Т. XI, изд. 1857 г.).

3. Евреямъ, переходящимъ въ купечество сихъ городовъ, дозволяется нм*ть 
необходимое число приказчиковъ, конторщиковъ и сид*льцевъ изъ Евреевъ же, 
по собственному ихъ въ томъ усмотр*нпо, соответственно кругу и свойству про
изводимой торговли и промышленности, съ соблюдешемъ, въ отношенш означен- 
ныхъ людей, правилъ, постановленныхъ о приказчикахъ въ Свод* Учреждешй 
Торговыхъ, и съ т*мъ при томъ, чтобъ они, по управление или наблюденш 
за подрядами, поставками и всякаго другаго рода предпр!ят1ями, а равно и по 
откупамъ, отнюдь не употребляли тамъ, кром* своихъ приказчиковъ, сторон
нихъ Евреевъ. Независимо отъ сего для постоянныхъ домашнихъ услугъ дозво
ляется им*ть: купцамъ 1 и 2 гильдш четырехъ, а 3-й гильдш двухъ обоего 
пола служителей изъ Евреевъ, на каждое семейство-

Примгьчате. Относительно приказчиковъ, конторщиковъ, спд*льцевъ и до
машней прислуги наблюдается, чтобъ они, также какъ выше постановлено о са- 
мыхъ хозяевахъ, не состояли подъ сл*дств1емъ, судомъ или надзоромъ поли- 
щи и пе были опорочены судебнымъ приговоромъ, или оставлены по суду въ 
подозр*нш.

4. Иногороднымъ Евреямъ фабрикантамъ, заводчпкамъ п купцамъ вс*хъ 
трехъ гильд!й дозволяется: а) пргёзжать въ Николаевъ и Севастополь на яр
марки, для производства торговли на общемъ основаши, и б) вступать по оз- 
наченнымъ городамъ въ подряды, поставки и откупа, отнюдь не употребляя но 
управление или наблюденш за оными, кром* своихъ приказчиковъ, сторон
нихъ Евреевъ. Въ отношенш же нужныхъ имъ приказчиковъ, конторщиковъ 
и сид*льцевъ они обязапы руководствоваться вышеизложеннымъ 3-мъ пунк- 
томъ, а въ отношенш домашнихъ служителей статьею 1496 Свода Зак. о Сост., 
Т. IX, изд. 1857 г., соотв*тственпо коей дозволяется, во время пребывашя въ 
Николаев* и Севастополе, им*ть купцамъ 1 и 2 гильдш двухъ, а купцамъ
3 гильдш одного служителя.

5. Молодымъ Евреямъ дозволяется пргЪзжать въ Николаевъ п Севастополь 
какъ для усовершенствовашя въ ремеслахъ, такъ и для обучешя ремесламъ, а 
равно фабричному и заводскому производству, по формальнымъ на то услов1ямъ 
съ мастерами, фабрикантами и заводчиками п съ соблюдешемъ правилъ по се
му предмету, изложенныхъ въ Ремесленномъ Уставе и въ Уставе о Паспортахъ;—и

6. Всемъ Евреямъ окрестнымъ жителямъ, какъ Николаева н Севастополя, 
такъ и другихъ городовъ, въ черте ос*длости Евреевъ находящихся, дозво
ляется пргЬзжать въ Николаевъ и Севастополь въ обыкновенные торговые и ба
зарные 'дни, для производства тамъ торговли, на общемъ основаши, всякаго 
рода припасами, также сельскими произведешями, рукод*.шмп и изд*л!ями и 
всякими предметами торговли свободной для вс*хъ состояшй въ Государств*.
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Резолюцгя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мне
те въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о дозволенш Евреямъ-куп- 
цамъ всехъ трехъ гильдШ водворешя и торговли въ городахъ Николаеве и Се
вастополе, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить (Б ■ П. 
С. 3 т . X X X IV , X  34,691).

8 4 1 .  —  Коля 9. Сенатсш, по Высочайшему повел%шю. —
Объ уволненш изъ училищъ военнаго вгъдомства до двадцатилптняго 

возраста кантонистовъ рекрутъ изъ Евреевъ, непршявтихъ Православ
ной впры.

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Военнаго Министра, отъ 17 
Коня 1859 года, следующаго содержашя: Государь Императоръ Высочай
ше повелеть соизволилъ: находящихся въ особыхъ командахъ при училищахъ 
военнаго ведомства кантонистовъ рекрутъ изъ Евреевъ, непринявшихъ Право
славной веры, увольнятъ по просьбамъ родителей и родственниковъ на ихъ вос- 
питаше до двадцатилетняго возраста, съ темъ, чтобы наблюдете за представ- 
лешемъ сихъ кантонистовъ на службу, по достиженш означеннаго возраста, 
возложено было на обязанность местнаго гражданскаго начальства и Командвровъ 
гарнихонныхъ баталюновъ тЬхъ губершй, куда кантонисты будутъ уволены. При 
этомъ Em Императорскому Величеству благоугодно было постановить сле- 
дуюпия правила:

1. Кантонистовъ изъ Евреевъ, увольняемыхъ къ родителямъ и родственни- 
камъ на воспиташе до двадцарлётняго возраста, снабжать билетами, въ ко
ихъ объяснять: а) куда именно и къ какому сроку кантонистъ, по достиженш 
означеннаго возраста, долженъ быть представленъ, и б) что кантонистъ, безъ 
ведома полнцш п Командира гарнпзоннаго баталюна, не имеетъ права перей
ти въ другое место жительства.

2. О кантонистахъ, кои будутъ уволены на изъясненномъ основанш, На- 
чальннкамъ училищъ, вместе съ увольнешемъ кантонистовъ, сообщать местнымъ 
полпщ'ямъ, а также Командирамъ гарнпзонныхъ баталшновъ именные списки, съ 
объяснешемъ техъ сроковъ, когда кантонисты должны быть представлены на 
службу.. Вместе со списками, къ Командирамъ гарнизонныхъ баталшновъ отсы
лать и все проч1'я письменныя сведешя объ уволенныхъ кантонистахъ и за 
темъ ихъ изъ списковъ училищъ уже вовсе исключить;— и

3. По достиженш двадцатилетняго возраста, техъ кантонистовъ, кои бу
дутъ представлены въ местные гарнизонные баталюны, распределять на службу, 
куда окажутся годными, по распоряжение Инспекторскаго Департамента.

О таковомъ Высочайшемъ повелеши, онъ, Военный Министръ, доводитъ 
до сведешя Правительствующаго Сената для зависящаго распоряжешя. Прина- 
зали: ( Послать, куда слпдуетъ, указы) (Б . П- С. 3., т . X X X IV ,  
Л? 34,727).

8 4 2 -  — Августа 18. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Сенату Управляющимъ Министерствомъ Государ
ственныхъ Имуществъ. —

О обращении Евреевъ-земледгълъцевъ колоши Рогатликой въ мгъщан-
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ство юрода Карасубазара, и о предоставлении имъ лыотъ въ подушной 
и рекрутской повинностяхъ.

Всл,Ьдств1е ходатайства бывшаго НовороссШскаго и Бессарабскаго Генералъ- 
Губернатора, Гонералъ-Адъютанта Князя Воронцова, и съ разрешешя Прави
тельствующаго Сената, изъясненпаго въ указе, отъ 24 1юня 1842 года, 
сто пятьдесятъ мужескаго пола душъ Евреевъ м'Ьщанъ города Карасубазара, по- 
желавшихъ на свой счетъ поступить въ земледельцы, поселены были на участ
ке казенной земли Таврической губершй, ЕвпаторШскаго уЬзда, гд'Ь п устроили 
въ 1843 году колошю, наименованную Рогатликой.

Во время бывшихъ въ Крыму военныхъ действ1й, Евреи этой колоши, по 
распоряжеш'ю военнаго начальства, высланы были изъ пхъ места жительства
и, лишившись домовъ и окончательно разстроясь въ хозяйстве, находятся ны
не на жительстве въ городе Карасубазаре и другихъ городахъ Крымскаго по
луострова, занимаясь тамъ ремеслами- По донесение Таврической Палаты Госу- 
дарствепныхъ Имуществъ, Евреи эти не им&отъ никакихъ хозяйственныхъ заве- 
денШ и къ земледелие вовсе неспособны; изъ данпаго же ими, по требование 
Палаты, письменнаго отзыва видно, что опи жёлаютъ водвориться по прежнему 
па отведенной имъ земле при деревне Рогатликой и заниматься земледел1еыъ, 
если только, по случаю понесепнаго отъ войны разстройства, будетъ имъ ока
зано noco6ie па постройку домовъ, покупку скота и проч1я хозяйственныя по
требности, въ противномъ случае, они желаютъ остаться въ мещанскомъ зва
ны города Карасубазара, съ прпчислешемъ къ обществу Евреевъ Крымчаковъ, 
отъ которыхъ они происходятъ; на переходъ же вне Крыма на земли, назна
ченный подъ поселеше ихъ единоверцевъ въ Херсонской и Екатеринославской 
губершяхъ они не соглашаются, потому, что кроме Татарскаго языка, не пони- 
маютъ никакого другаго и не знаютъ обычаевъ другихъ странъ.

Принимая въ соображеше, что Евреи селешя Рогатликой потеряли свою 
оседлость во время военныхъ обстоятельствъ и, хотя соглашаются возвратить
ся въ земледельческое зваше, но удовлетвореше этой просьбы ихъ представ
ляется неудобнымъ, какъ потому, что возстановлеше оседлости сихъ Евреевъ 
повлечетъ за собою денежныя траты со стороны Правительства, которыя пе 
достигнута своего назначены по неспособности сихъ Евреевъ къ земледелие, 
такъ и потому, что занимаемая Евреями земля можетъ быть съ большею поль
зою и согласно Высочайшему повеленно 9 Декабря 1857 года отведена 
подъ поселеше Русскихъ крестьянъ, я находилъ, что, при переходе Евреевъ селешя 
Рагатликой въ мещане, опи, какъ перечисляющ!еся въ cie зваше, по распоря
жение Правительства, не должны быть подчиняемы услов1ямъ, постановленнымъ 
въ 1475 ст. Уст. о Сост., изд. 1857 года, для Евреевъ, переходящпхъ въ го
родское состояше по собственному желанно прежде двадцати пяти летъ, а на- 
противъ имеютъ право пользоваться предоставленною имъ въ 1843 году льго
тою отъ подушной и рекрутской повинности, до окончашя срока оной.

Посему п согласно съ мнешемъ Минпстровъ Внутреннихъ Делъ и Финан
совъ, я входилъ съ представлешемъ въ Комитетъ Министровъ, полагая обра
тить Евреевъ, находящихся въ селенш Рогатликой, въ первобытное ихъ состоя
ше мещанъ города Карасубазара, съ предоставлешемъ имъ права, впредь до 
истечешя льготньцъ лёта, пользоваться льготою отъ подушной п рекрутской
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повинностей, которая, на основанш ст. 1383 Тома IX  Свода Зак. о Сост., 
изд. 1842 г., была имъ предоставлена, при переходе ихъ въ земледельче
ское сослов!е, въ 1843 году. •

Ныне, выпискою изъ журналовъ Комитета Министровъ 4 и 18 сего Авгус
та, дано мне знать къ исполнение, что Комитетъ полагалъ па представлеше 
мое испросить Высочайшее Его Императорскаго Величества разре- 
шеше, и что Государь Императоръ па cie Высочайше соизволилъ (В . 11. 
С. 3., т . X X X IV , № 34,818),

843- — Сентября 8. Именной, объявленный Сенату Военнымъ Ми
нистромъ. —

0 служебнъгхъ правахъ и преимуществахъ нижнихъ воинскихъ чиновъ.
Государь Императоръ,  даровавъ нижиилъ воинскимъ чинамъ сокра-

щеше сроковъ обязательной до отставки службы (34,882), В ы с о ч а й ш е  по
велеть при этомъ соизволилъ:

....................................................1 
2. Для нижнихъ чиновъ, поступившихъ въ службу до 8 Сентября 1859 года, 

оставить въ своей силе существующая постановлешя о правахъ на увольнеше 
въ безсрочный отпускъ за безпорочную выслугу пятнадцатилетиям срока по 
войскамъ, звашямъ и происхождение. Вместё съ темъ право увольнетя въ 
означенный отпускъ за пятнадцатилетий срокъ распространить на состоящихъ 
ныне въ службе хорныхъ музыкаптовъ и нижнихъ чиновъ изъ солдатскихъ де
тей и Евреевъ, пользовавшихся до сего времени безсрочнымъ отпускомъ за двад
цатилетий срокъ службы, если только они по положенно, на одинаковомъ съ 
прочими нижними чинами основанш, будутъ иметь вообще право на безсрочный 
отпускъ.

3............................. (В . П. С. 3 т . X X X IV , № 34,884, ст. 2).
8 4 4 . — Сентября 15. Высочайше утвержденное положеше Комитета 

Министровъ, распубликованное 6 Октября. —
О количестве пошлинъ, взыскиваемыхъ за гильдейское свидетельство 

съ Евреевъ купцовъ 1 гильдш-
ПравитеяьствующШ Сенатъ слушали: рапортъ Товарища Министра Фпнаи- 

совъ, отъ 24 Сентября 1859 года, въ коемъ изъяснено, что положешемъ Ко
митета Министровъ, В ы сочайш е  утверждеинымъ въ 15 день Сентября сего 
1859 года, постановлено: съ Евреевъ купцовъ 1 гильдш, которые, на основанш 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 16 Марта текущаго года (34,248) *) мнешя Го
сударственнаго Совета, будутъ приписаны къ городамъ вне черты постоянной 
ихъ оседлости, взыскивать за гильдейское свидетельство не пять сотъ сорокъ 
рублей, какъ постановлено въ 484 ст. Т. V Уст. о Пошл., а наравне съ ме
стными купцами 1 гильдш прочихъ исповедашй. О таковомъ Высочайшемъ 
повеленш, онъ, Товарищъ Министра Финансовъ, доносить Правительствующему

*) См. № 830, стр. 911.
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Сенату. И справку. Приказали: (Послать, куда слгъдустъ, указы) (В . И. 
С. 3., т . X X X IV , J1? 34,905).

8 4 ^ .  —  Октября 19. Высочайше утвержденное мнЪше Государствен
наго Совета, объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, распу
бликованное 26 Апреля 1860 года.—

О новыхъ формахъ присяп для Евреевъ, и о порядкгъ присяги ихъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали рап^ртъ Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ, 

отъ 6 Января 1860 года, следующая содержашя: Государственный Секретарь, 
препроводивъ къ Министру В ы сочайш е  утвержденное 19 Октября 1859 года 
мнеше Государственнаго Совета о новыхъ формахъ присяге для Евреевъ и о 
порядке присяги ихъ, съ приложешемъ пяти В ы со ч а й ш е  утвержденныхъ 
формъ сихъ присягъ, нрисовокупилъ, что Государственный Советъ, въ Депар
таменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, постановивъ означенное мнеше, вме
сте съ темъ положилъ: поручить состоящему при Министерстве Народнаго Про- 
свещешя Комитету для разсмотрешя Еврейскихъ учебныхъ руководствъ соста
вить утвержденнымъ присяжнымъ формамъ переводъ на разговорный или про
стонародный языкъ Евреевъ, съ подразделешемъ сего перевода на два нарешя 
по различному произношенпо Евреевъ, живущихъ въ разныхъ местностяхъ, и 
затёмъ все пять формъ Еврейскихъ присягъ, въ обопхъ текстахъ, Русскомъ и 
переводномъ, внести въ Сводъ Законовъ, куда следуетъ, не перелагая Еврей
скаго перевода на Руссшя буквы. Вследствие сего, по сношенш его, Министра, 
съ Министромъ Народнаго Просвещешя, составлены одпимъ изъ членовъ Ко
митета для разсмотрешя Еврейскихъ учебныхъ руководствъ, переводы упомяну- 
тыхъ пяти новыхъ формъ присягъ на два разговорныя Еврейшя нареч1я: одно 
для Евреевъ Литовскихъ, Велорусскихъ и Малорошйскихъ, а другое для Ев
реевъ Волынскихъ, Подольскихъ и Новоросмйскихъ. Эти переводы одобрены оз- 
наченнымъ Комитетомъ и доставлены ныне къ нему, Министру. Донося о семъ 
Правительствующему Сенату, Министръ представляетъ, для зависящаго распо- 
ряжешя, вышепомянутыя Высочайше утверждении мнеше Государственнаго 
Совета и пять новыхъ формъ Еврейскихъ нрисягъ, вместе съ переводами оныхъ 
на два Еврейсшя нареч1я. Въ означенномъ мненш Государственнаго Совета 
изъяснено: Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ 
Собранш, разсмотревъ представлеше Министра Внутреннихъ Делъ о новыхъ 
формахъ присягъ для Евреевъ и о порядке присяги ихъ, мюъмемъ поло
жилъ:

1. Внесенный Министромъ Внутреннихъ Делъ въ Государственный Советъ 
пять новыхъ формъ присягъ для Евреевъ, а именно: присяги свидетельской, 
присяги на верность подданства п службы, присяги на зваше Раввина, присяги 
членовъ Правлешя Еврейскаго молитвеннаго общества и присяги рекрутской, 
утвердить и издать въ заменъ техъ формъ сихъ присягъ, кои ныне суще- 
ствуютъ;—и

2. Порядокъ внешняго выполнешя Евреями присяги установить следуюшдй: 
Евреи произносятъ присягу преимущественно на Русскомъ языке, а если прися- 
аклще онаго не знаютъ, то на простонародномъ Еврейскомъ наречш; они при

годятся къ присяге во всякое время, кроме субботнихъ и праздничныхъ дней,
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въ синагогахъ или молитвепныхъ шкелахъ, предъ открытымъ кивотомъ (Оронъ 
Га Кодешъ), въ коемъ хранится пергаментный свертокъ пятикнижия Моисеева, 
известный подъ назвашемъ Сеферъ-Тойра, а где н'Ьтъ синагогъ и молитвенныхъ 
школъ, въ иодлежащемъ присутственномъ месте, начальственными лицами и 
Раввиномъ или помощникомъ его въ присутствш двухъ свидетелей изъ Евреевъ, 
где это возможно. Изъ начальственныхъ лицъ должны непременно находиться 
при присяге Евреевъ: въ городахъ Болицеймейстеръ или ГородничШ, а въ у-Ьз- 
дахъ Земсий Иснравникъ или Окружнь/й Начальникъ Государственныхъ Иму
ществъ, по принадлежности; въ случае судебной присяга обязанъ присутство
вать, кроме того, следователь и одинъ изъ членовъ подлежащаго судебнаго 
места; при присяге же на верность подданства присутствуют и все, по воз
можности, члены местная городскаго или сельскаго управленш Евреевъ; изъ 
сихъ членовъ одинъ долженъ находиться и въ случае привода къ присяге на 
верность службы по городскилъ и сельскимъ выборамъ; а если Евреемъ дается 
присяга на зваше Раввина, члена Правлен1я Еврейскаго молптвеннаго общества 
или кагала, то при семъ, кроме члена гражданскаго управлешя Евреевъ, дол
женъ находиться и одинъ изъ членовъ кагала, или Правлешя той синагоги или 
школы, въ которой назначено учинить присягу, и наконецъ при присяге рек
рутской присутствуют нодлежанця лица военнаго ведомства. Самому обряду 
присяги предшествуетъ увещаше присягающая чрезъ присутствующая Раввина 
или его помощника, который, начавъ оное словами: «не возмеши имени Господа 
Бога твоего всуе: не очиститъ бо Господь пр1емлющаго имя его всуе» (Исх.
20, 7) и «не клянитесь именемъ Мопмъ въ неправде, и да не оскверните имени 
Святаго Бога вашего» (Левитъ 19, 12), продолжаете увещаше, читая оное 
по одной изъ печатныхъ Еврейскихъ духовпо-релипозныхъ книгъ (Маймопидъ 
част. III Гл. II, § 16, Туръ Хошенъ Мишпадъ Гл. 87, § 28 и Шулханъ Арухъ 
Хошенъ Мишпадъ Гл. 87, § 20); при чемъ можете действовать на присягаю
щаго и своимъ собственнымъ словомъ. соображаясь съ личными качествами уве
щеваемая и стараясь внушить ему полное благоговеше къ предстоящему рели- 
позному акту, и представить ему кратко, но живо, съ одной стороны всю тя
жесть греха клятвопреступлешя предъ Вогомъ, Государемъ, обществомъ, ближ- 
нимъ и самимъ собою, а съ другой стороны страшную картину нпказашя, ожи
дающая клятвопреступника, какъ въ здешнемъ, такъ и въ будущемъ Mip'b, 
ссылаясь на изречешя Св. Писашя (Цар. 8, 31, 32; Исаш 57, 20, 21; Езе- 
шиля 17, 19: Захар. 5, В, 4). Независимо отъ сего, въ случае привода къ 
присяге на Русскомъ языке, Раввинъ, при увещанш, обязанъ объяснить при
сягающему Еврею, на основании Шулханъ Арухъ Хошенъ Мишпадъ (Гл. 87, 
§ 20) и Шулханъ Арухъ lope Деа (Гл. 237, § 1), что присяга, па какомъ 
бы языке она ни была произносима, всегда останется законною, обязательною и 
святою. Вследъ за увещашемъ, присягатшщй, стоя съ покрытою головою, кла
дете руку, если онъ присягаетъ въ синагоге или молитвенной школе, — на 
книгу Моисеева закона, писанную на пергаментномъ свертке (Сеферъ-Тойру); 
если же приводится къ присяге въ присутственном!) месте, на десятислов{е 
развернутая передъ нимъ печатная пятикпижш Моисеева или Библш и читаете 
громко, сколь можно внятнее, переданный ему непосредственно главнымъ изъ 
ррисутствующихъ начальственныхъ лицъ присяжный листъ, который, по тако-
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вомъ прочтенш, подписывается сперва самимъ присягнувшимъ, а потомъ всеми 
лицами, присутствовавшими при присяге.

Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете въ Общемъ 
Собранш Государственнаго Совета, о новыхъ формахъ присягъ для Евреевъ и 
о порядке присяги ихъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ испол
нить. 19 Октября 1859 года. Приказали: 0 таковомъ Высочайше утверж- 
денномъ мнТ.нш Государственнаго Совета, для сведешя и должнаго, въ 
чемъ до кого касаться можетъ, исполнешя, всемъ ГуОернскимъ, Областнымъ 
и Войсковьшъ Правлешямъ послать указы, каковыми уведомить Министровъ 
и Главпоуправляющихъ отдельными частями и Главпыхъ Начальниковъ гу
бершй.

( Цриложетя см. въ концгь Тома) *) (В  П. G. 3., т . X X X IV , 
№ 34,975).

8 4 6 -  — Октября 22. Именной, данный Сенату, распубликованный 2 
Ноября. —

О порядтъ исполнены рекрутской повинности Евреями, живущими 
на стоверстномъ разстоянш отъ границъ Австрги и Пруссш.

Съ отменою временпыхъ правилъ о разборе Евреевъ, должно прекратиться 
и деасэтае установленнаго сими правилами особаго порядка исполнешя рекрут
ской повинности предпочтительно Евреями изъ разряда не оседлыхъ. Вслёд- 
C TB ie сего повелёваемъ: отныне впредь наборы рекрутъ съ Евреевъ производить 
на общемъ основанш ст. 1225— 1238 Устава Рекрутскаго, и поставовлеше 
1211 ст. сего Устава о дозволены Евреямъ, признаннымъ, по разбору, полез
ными исполнять повинность рекрутскую на стоверстномъ разстоянш отъ границъ 
Австрш и Пруссш, или натурою, или деньгами, съ платежемъ по триста руб
лей за рекрута, распространить, съ соблюдешемъ указанныхъ въ той статье 
условгё, па всехъ Евреевъ, записанныхъ но ревизш въ находящихся на сто
верстномъ разстоянш отъ границъ Австрш и Пруссш местахъ, исключая 
токмо техъ, которые повелешемъ 7 Января 1850 года предназначены къ вы
селение.

ПравительствующШ Сенатъ не оставитъ сделать для исполнешя сего надле
жащая распоряжешя (В . П. С. 3., т . X X X IV ,  И? 35,014).

8 4 7 - —  Октября 22. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
объ устройстве Евреевъ, объявленное Сенату Министромъ Финансовъ
14 Декабря. —

О пбрядкгъ заключения контрактовъ съ Евреями на отдачу имъ въ 
аренду импмй, заложенныхъ въ кредитныхъ установлешяхъ.

Высочайше утвержденнымъ, въ 22 день Октября 1859 года, журналомъ 
Комитета объ устройстве Евреевъ предоставлено Министру Финансовъ сделать 
распоряжеше но кредитнымъ учреждешямъ о допущенш въ губершяхъ, откры- 
тыхъ для жительства Евреевъ, поселешя ихъ на заложенныхъ въ сихъ уста-

’) См. Прилож. Л  55.
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новлешяхъ земляхъ съ соблюдешемъ, при заключенш Евреями съ владельцами 
оныхъ контрактовъ, следующихъ условШ:

1. Чтобы контракты не заключали въ себе условШ, по коимъ могло бы по
следовать отчуждеше какой либо части заложеннаго имешя.

2. Чтобы при отдаче въ аренду пметй, обезпечивающихъ, сверхъ главнаго 
займа, и надбавочную ссуду, было въ самомъ контракте вменено арендатору въ 
обязанность не приступать, безъ предварительнаго согласш кредитнаго установ- 
лешя, къ вырубке или продаже на срубъ леса.

3. Чтобы каждому арендатору объявлено было съ подпискою, что въ слу
чае невноса, въ установленные сроки, ежегодныхъ платежей по займу, кредит
ное установлеше, пе смотря ни на кашя обязательства, данныя владельцами 
послё залога, приступитъ къ описи и продаже просроченнаго имешя; — и

4. Чтобы заключаемые, на семъ основанш, Евреями и владельцами кон
тракты были предъявляемы предварительно на разсмотреше подлежащихъ кре- 
дитныхъ учреждешй (В . I I.  С. 3., т . X X X IV , № 35,016).

848- — Октября 22. Высочайше утвержденное положеше Главнаго 
Комитета объ устройстве Евреевъ, распубликованное 11 Февраля 1860 
года. —

О приостановлены водворешя Евреевъ на казенныхъ земляхъ Запад
ныхъ губернш, и о томъ, на какихъ земляхъ предоставляется селиться 
Евреямъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали представлеше Министра Государствен
ныхъ Имуществъ, отъ 4 Ноября 1859 года, о полученномъ имъ, Министромъ, 
уведомлеше Статсъ-Секретаря Графа Блудова о томъ, что представлеше его, 
Министра, о прюстановленш водворешя Евреевъ на казенныхъ земляхъ Запад
ныхъ губернШ, по положенно Главнаго Комитета объ устройстве Евреевъ, въ 
22 день Октября 1859 года, удостоено Высочайшаго утверждешя съ темъ, 
чтобы, на будущее время, предоставить Евреямъ селиться на земляхъ, отведен- 
ныхъ для сего въ НовороссШскихъ губершяхъ, а также на земляхъ владельче- 
скихъ или собственныхъ и на земляхъ своихъ единоверцевъ въ губершяхъ, для 
постоянной ихъ оседлости назначенныхъ. О таковомъ Высочайшемъ повеленш 
онъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ, доноситъ Правительствующему Се
нату для подлежащихъ распоряженШ. Приказали: 0 семъ Высочайшемъ Его 
Императорскаго Величества повеленш, для сведешя и должнаго, до кого 
касаться можетъ, нсполнешя, послать указы Губернскимъ Правлешямъ, Пала
тамъ Казеннымъ и Государственныхъ Имуществъ и Главнымъ Начальникамъ 
техъ губершй, въ которыхъ Евреи имеютъ постоянное жительство, каковыми 
уведомить Министровъ Государственныхъ Имуществъ, Финансовъ и Внутреннихъ 
Делъ (В . I I .  С. 3., т . X X X IV , №35,017). .

849- — Ноября 23. Высочайше утвержденное мнеше Государствен
наго Совета. —

О предоставлены права на денежное пособге Евреямъ, принявшимъ 
Христианскую вп,ру какого бы то ни было исповгьдатя.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра-
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Hin, разсшотр'Ьвъ внесенное по Высочайшему повеленш, за несоглас1емъ 06- 
щаго Собрашя первыхъ трехъ Деиартаментовъ и Департамента Еерольдш Пра
вительствующаго Сената съ мн'Ьшемъ Святейшаго Синода, дело относительно 
права на noco6ie Евреевъ, нринявшихъ Хританскую вЬру, и заключеше по се
му делу Главноунравляющаго Вторымъ Отделешемъ Собственной Его Импера- 
тбрскаго Величества Канцелярш, нашелъ, что въ деле семъ подлежатъ раз- 
p'bmeniio два вопроса: первый: могутъ ли пользоваться пособ1емъ, установлен- 
ньшъ статьею 1387 Законовъ о Состояшяхъ (Свода Зак., изд. 1857 года, Т. IX ) 
для Евреевъ, нринявшихъ Хританство, и Евреи-караимы, обративнйеся въ 
Христианскую в-Ьру, и второй: ся'Ьдуетъ ли предоставлять это noco6ie только т'Ьмъ 
Евреямъ, которые обратятся въ Православную веру, или же оно должно быть 
выдаваемо и темъ изъ нихъ, коп примутъ в ip у Христианскую другаго испове
дашя? .

По первому вопросу, Государственный Советъ, прпнявъ на видъ, что, по сил’Ь 
ст. 1367 Законовъ о Состояшяхъ (Свода Зак., изд. 1857 года, Т. IX) ,  ка
раимы, сверхъ правъ, въ Своде Законовъ Евреямъ предоставленныхъ, пользуют
ся еще и теми, кои дарованы караимамъ особенными грамотами и постанов- 
лешямп,—призналъ, что, по буквальному смыслу сего узаконешя, караимы, об- 
ративинеся въ Хритаиство, имйготъ право и на uocoCie, определенное статьею 
1387 Законовъ о Состояшяхъ Евреямъ, принявшимъ Христианскую веру.

Обращаясь за симъ къ разрешенш втораго вопроса, Государственный Со- 
ветъ нашелъ, что въ ст. 1387 Законовъ о Состояшяхъ (Свода Зак., изд. 1857 
года, Т. IX) и въ положенш Комитета Министровъ, 7 Января 1842 года 
(15,198) Высочайше утвержденнымъ, на коемъ означенная статья основана, по
становлено: Евреямъ, обратившимся въ Хританство, выдается въ nocodie на 
первоначальное обзаведеше, каждому, безъ различ!я иола, отъ пятнадцати, до 
тридцати рублей серебромъ; детямъ же въ половину. По точному, буквальному 
смыслу сего закона определенное въ ономъ noco6ie должно быть выдаваемо 
всемъ Евреямъ, принимающимъ Христианскую веру какого бы то ни было испо
ведашя; а какъ упомянутое узаконеше постановлено съ целпо отвратить за- 
труднешя, встречаемый Евреями, принявшими Христианскую веру, при избранш 
рода я;изни; затруднешя же сш, но ненависти Евреевъ къ сонлеменникамъ 
своимъ, обращающимся въ Хританство, могутъ быть поставляемы и темъ изъ 
нихъ, кои примутъ Христианское исшжЬдате неправославное, то не представ
ляется основашя изменять означенный законъ и на будущее время.

Всл1’»дств1е сихъ соображешй, Государственный Совйтъ, согласно съ заклю
четемъ двадцати Сенаторовъ н Главноуправляющаго Вторымъ Отделешемъ Соб
ственной Его Императорскаго Величества Канцелярш, мнгьнгемъ поло
жилъ: предоставить Правительствующему Сенату: 1) уведомить НовороссШскаго 
и Вессарабскаго Генералъ-Губернатора, что обращавшееся въ XpucTiaiicicyio ве
ру караимы шгЬютъ право на определенное статьею 1387 Законовъ о Состоя- 
шяхъ (Свода Зак,, изд. 1857 года Т. IX ) noco6ie, наравне съ принявшими 
Христанство Евреями, и 2) дать зиать Лифляндскону Губернскому Правленш, 
что упомянутое nocodie должно быть выдаваемо всемъ Евреямъ, принимающимъ 
Христианскую веру какого бы то ни было исповедашя, разумеется изъ гЬхъ, 
кои призиаются и покровительствуются Правительствомъ.
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Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета относительно права на noco6ie 
Евреевъ, принявшихъ Христианскую веру, Высочайше утвердить соизволилъ  и 
повелЬлъ исполнить (В . П. С. 3., т . X X X IV , № 35,150).

850- —  Декабря 8. Высочайше утвержденное Положеше о Горыго- 
рецкгмъ Земледельческомъ Институте и состоящемъ при немъ Земледель- 
ческомъ Училище.

Именной указъ, 8 Декабря 1859 года, объявленный Сенату Минист
ромъ Государственныхъ Имуществъ 18 Декабря.— При осмотре Минист
ромъ Государственныхъ Имуществъ, въ 1858 году, Горыгорецкаго Земледель
ческая Института и состоящаго при немъ Земледельческая Училища, онъ, Ми
нистръ Государственныхъ Имуществъ, нашелъ необходимымъ разширить неко
торый части сихъ заведешй и дать имъ более практическое направлеше, а 
равно увеличить слишкомъ огранпченныя средства сихъ заведешй, преимуще
ственно препятствующая имъ къ достижешю цели своего назначешя.

Вследств1е сего, онъ,Министръ Государственныхъ Имуществъ, съ Высочай
шаго Его Императорскаго Величества соизволешя, входилъ въ Государ
ственный Советъ съ представлешемъ проектовъ Положешя и штата Горыгорец
каго Земледельческая Института и состоящаго при немъ Земледельческая Учи
лища.

По воспоследованш о семъ, въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, 
мнешя, Государь Императоръ, въ 8 день Декабря 1859 года, удостоивъ 
утверждешя проекты Положешя о Горыгорецкомъ Земледельческомъ Институте 
и состоящемъ при немъ Земледельческомъ Училище, и штата'сихъ заведешй, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: въ счетъ исчисленной но сему штату сум
мы, шестидесяти тысячъ четырехъ сотъ рублен на содержаше Института и Учи
лища производить, изъ государственнаго казначейства, тридцать восемь тысячъ 
пять сотъ восемьдесятъ рублей, а остальные двадцать одну тысячу восемьсотъ 
двадцать рублей дополнять изъ хозяйственная капитала Министерства Государ
ственныхъ Имуществъ.

М нпте Государственнаго Совтпа, Высочайше утвержденное 8 Де
кабря 1859 года.

Государственный Советъ, въ Департаменте Государственной Экономш и въ 
Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Министра Государственныхъ Иму
ществъ, по проектамъ Положешя u штага Горыгорецкаго Земледельческая Ин
ститута и состоящаго при ономъ Земледельческая Училища, мнпшетъ поло
жила

1......................................  .
2..........................................
Резолюцгя. «Быть по сему».

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е .
Отд. I.— Общ1я положенья.
§ 1. Для обучешя молодыхъ людей разныхъ сословШ улучшеннымъ спосо- 

бамъ сельскаго хозяйства и лесоводства и вообще для распространешя какъ
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теоретическихъ, такъ и практическихъ св'ЬдЬшй о сихъ предметахъ, въ Горы- 
горёцкомъ казенномъ им^ши (Могилевской губершй Оршанскаго уезда) учреж
дены: 1) Зем’лед’Ьльчесшй Институтъ и при немъ 2) Земледельческое Училище 
и 3) учебная ферма.

§ 2...............................
Отд. II.—  Учебное устройство Земледгьльческаго И нститута.
1....................................
3. О npieMi и содержали студентовъ.
§ 20. Въ земледельческш Институтъ принимается молодые люди всехъ сво- 

бодныхъ состояйй, имешпце достаточный пр1уготовительныя познашя, на сл'Ь- 
дующихъ основашяхъ:

§ 24. Пр1емъ своекоштныхъ, или вольноприходящихъ студентовъ, зависитъ 
окончательно отъ Совета Института, въ который и должны быть подаваемы 
просьбы объ этомъ желающими согласно съ порядкомъ, соблюдаемымъ въ Уни- 
верситетахъ...............................................

§ 25..................................
Отд. III.— О Земледгьльческомъ Училищгь.
1..............................
2. О прi ем-Ь и содержали учениковъ.
§ 41. Въ Земледельческое Училище принимаются молодые люди всЬхъ со- 

стоянШ, пе исключая и Евреевъ, съ цЗшю распространена между ними свЬ- 
д,Ьн1й о хлебопашестве.

§ 42.................................. {В . Л. С. 3., т . X X X IV , № 35,220,
§§ 20, 24 и 41).

♦ I 8 6 0  г.

051- — Января 4. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoBtTa, распубликованное 27 Января. —

О дозволении Евреямъ купцамъ 1 гильдш Царства Польскаго при
писываться въ купечество первой же гильдш по вспмъ городамъ Риссгй- 
ской Имперш.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра
нш, разсмотревъ представлеше Министровъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ о 
дозволенш Евреямъ купцамъ 1-й гильдш Царства Польскаго приписываться въ 
купечество первой же гильдш по всемъ городамъ Рошйской Имперш и заклю- 
чеше по этому делу Комитета объ устройстве Евреевъ, согласно съ симъ зак- 
лючешемъ, мтьнгемъ положилъ: силу мнешя Государственнаго Совета, Высо
чайше утвержденнаго 16 Марта 1859 года (34248) *), о дозволенш житель- 
ствующимъ въ Имперш Евреямъ купцамъ первой гильдш приписываться вне 
черты ихъ нынешней оседлости въ купечество первой же гильдш по всемъ во
обще городамъ РоссШской Имперш, распространить и на Евреевъ купцовъ пер-

*).См. Ji? 830, стр. 911.
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вой гильдш Царства Польскаго, съ т'Ьми же самыми условиями и ограниченьями, 
кои въ упомянутомъ мийнш Государственнаго Совета постановлены относитель
но Евреевъ, жительствующихъ въ Имперш, и съ гЬмъ при томъ, чтобы пересе- 
лехйе, на семъ основанш, Евреевъ купцовъ 1-й гильдш Царства Польскаго во 
внутреншя губернш Имперш было разрешаемо, па точномъ основанш указа Пра
вительствующаго Сената 12 1юня 1857 года (31830) *), не иначе, какъ по пред- 
варителыюмъ сношенш Правительственной Коммисш Внутреннихъ Д'Ьлъ Цар
ства съ Мннистерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ Имперш.

Рсзо.тг^я. Его Императорское Величество воспосл'Ьдовавшее мп’Ьше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о дозволенш Евреямъ купцамъ 
1-й гильдш Царства Польскаго приписываться въ купечество первой же гильдш 
по всЬмъ городамъ Росс!йской Имперш, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повел'Ьлъ исполнить (В . П. С. 3., т . X X X V , Ж: 35,317).

852- — Января 26. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ. —  •

О сложети недоимокъ, числящихся на Евреяхъ-земледпльцахъ Ека
теринославской губернш, и о продолжении, на пять лптъ, дарованной 
имъ льготы въ платеже податей и другихъ денежныхъ сборовъ.

Слушана записка Министра Государственныхъ Имуществъ, отъ 23 Декабря 
1859, о сложенш недоимокъ, числящихся на Евреяхъ-землед'Ьльцахъ Екате- 
ринославской губернш, н о продолженш дарованной имъ льготы въ платеже по
датей и другихъ депелшыхъ сборовъ на пять л’Ьтъ.

Комитетъ иолагалъ: испросить па cie Всемилостив'Ьйшее Его Император
скаго Величества разр^шеше.

Государь Императоръ на cie Всемилостивейше соизволилъ.
Заключение Министра Государственныхъ Имуществъ.— Принимая во 

внимаше, что предоставленныя Евреямъ-землед'Ьльцамъ, поселеннымъ въ конц'Ь
1846 года въ Александровскомъ уЬзд'Ь, Екатеринославской губернш, десять 
л'Ьтъ льготы отъ платежа податей и другихъ денежныхъ повинностей, сопро
вождались постоянно самыми неблагопргятными для упрочен! я ихъ ос'Ьдлости об
стоятельствами, поставившими Евреевъ сихъ, ко времени обложешя денежными 
сборами, въ невозможность ихъ уплачивать, Министръ Государственныхъ Иму
ществъ находить, что дароваше этимъ Евреямъ новыхъ льготъ въ платеже по
датей и повиниостей представляется м’Ьрою необходимою для предупреждешя 
совершеннаго ихъ разстройства, т'Ьмъ бол’Ье, что, по удостоверение м’Ьстнаго 
начальства, взыскан1е съ нихъ въ настоящее время сборовъ можетъ быть нро- 
изведенпо только насильственными м'Ърами и продажею ихъ имущества.

Имея затемъ въ виду, что при такомъ положеиш Евреевъ-земледельцевъ 
Екатеринославской губернш, слбжеше накопившихся па нихъ до 1858 года не
доимокъ, въ количестве семи тысячъ восьми сотъ двадцати трехъ рублей, или 
разсрочка шести тысячъ рублей изъ нихъ, на основанш предоставленной Ми
нистру Государственныхъ Имуществъ ст. 577 Т. У Уст. о Под. власти, не

*) См. Л« 700, стр. 879.
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обевпечило бы исправности платежей въ будущемъ, Министръ Государственныхъ 
Имуществъ полагалъ бы: предоставить Евреямъ-землед’1:льцамъ Екатеринослав- 
ской губернш, вышедшимъ изъ льготы съ 1857 года, еще пятилетнюю льготу 
въ платеже податей и денежныхъ повинностей, считая таковую съ 1857 года, 
раснространивъ эту милость на Евреевъ, зачисленныхъ въ земледельческое зва- 
nie при действш неблагощлятпыхъ обстоятельствъ: неурожая, скотскаго паде
жа и холеры, до 1852 года, и выходящихъ изъ десятилетней льготы после
довательно съ 1857 по 1862 годъ; по съ темъ, чтобы Евреи эти привлечены 
были ныне же къ отправление общихъ натуральныхъ земскихъ и частныхъ по
винностей и чтобы внесенныя уже ими въ счетъ текущихъ платежей деньги 
обращены были по назначение (В . П. С. 3., т ., X X X V , А? 35,383).

8 5 3 • —  Февраля 15. Высочайше утвержденное мнете Государ
ственнаго Совета. —

О дозволенш Евреямъ купцамъ вспхъ трехъ гильдш поаъщатъ Кре
щенскую и Лгьтнюю ярмарки въ городчь Шевгь.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра
нш, разсмотревъ представлеше Министра Финансовъ о дозволенш Евреямъ куп
цамъ всехъ трехъ гильдШ посещать Крещенскую и Летнюю ярмарки въ горо
де KieB'fe, и заюночеше по сему предмету Еврейскаго Комитета, согласно съ 
заключешемъ сего Комитета, мнгътемъ положилъ: въ дополнеше ст. 130 п. 
6 Уст. Торг. (Свода Зак., изд. 1857 г. Т. XI ч. 2 по П-му Продолж.) по
становить: Евреямъ купцамъ всехъ трехъ гильд!й дозволяется посещать, на
равне съ прочими Русскими подданными, Крещепскую и Летнюю ярмарки въ 
городе Шеве, для производства на нихъ торговли обтовой и разннчной, какъ 
Русскими, такъ и иностранными товарами.

Резолютя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о дозволенш Евреямъ купцамъ 
всехъ трехъ гильдШ посещать Крещенскую и Летнюю ярмарки въ городе Kie- 
ве, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить (В . 11. С. 3., 
т . X X X V , № 35,440).

8 5 4 -  —  Марта 15. Именной, объявленный въ приказе Военнаго Ми
нистра,—  .

О допущенш нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ къ службп въ гвардш.
Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ:
Нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ допускать къ службе въ гвардш, но съ соб- 

людешемъ всехъ техъ условШ, которыя установлены для переводовъ и выбора 
вообще нижнихъ чиновъ въ гвардно (В . П- С. 3., т . X X X V , Л: 35,562)

8 5 5 -  —  Марта 22. Высочайше утвержденное мнеше Государствен
наго Совета, распубликованное 30 сего же Марта. —

Объ измшент ншоторыхъ статей Свода Законовъ, коими поста
новляется отдача преступниковъ изъ лицъ гражданскаго ведомства въ 
военную службу.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собрашй,
59*
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разсматривалъ представлеше Главноуправляющаго Вторымъ ОтдЬлешемъ Соб
ственной Его Императорскаго Величества Канцелярш объ измЬненш нЬ- 
которыхъ статей Свода Законовъ, коими постановляется отдача преступниковъ 
изъ лицъ гражданскаго ведомства въ военную службу. Военный Министръ, во 
всеподданнЬйшемъ отчетЬ своемъ о снособахъ къ усовершенствованно разныхъ 
частей ввЬреннаго ему управлешя представлялъ на благоусмотр-Ьше Его Им
ператорскаго Величества, между прочимъ, что въ видахъ возвышешя нрав- 
ствениаго духа арм!и, было бы полезно, независимо отъ предположенныхъ уже въ 
систеа'Ь военно-уголовнаго законодательства улучшешй, изыскать способы къ sawb- 
н'Ь, какъ въ гражданско-уголовномъ, такъ и въ гюлицейскомъ законодательствахъ, 
другими наказашями п взыскашями, тЬхъ постановлешй, по коимъ преступники 
изъ лицъ гражданскаго ведомства отдаются въ военную службу за пороки и 
преступлешя. По Высочайше мъ одобреши сей мысли Государемъ Импера- 
торомъ, Военный Министръ сносился съ Главноуправляющимъ Вторымъ ОтдгЬ- 
лешемъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярш о мЬ- 
рахъ къ приведение сего предположешя въ исполнеше, и вслЬдсше того Статсъ- 
Секретарь Графъ Блудовъ, по соглашенпо съ Военнымъ Мииистромъ, составилъ 
и внесъ, по Высочайшему повел'Ьнпо, въ Государственный Советъ , проектъ 
изм1шен.я н'Ькоторыхъ статей, какъ Уложешя о Наказашяхъ Уголовныхъ и Ис
правительных  ̂ такъ и Законовъ о судопроизводства по преступлешямъ и про- 
ступкамъ, а равно и Устава о предупрежден  ̂ и пресЬченш преступленш, въ 
коихъ постановляется отдача преступниковъ изъ лицъ граждапскаго ведомства 
въ военную службу.

Государственный Сов'Ьтъ, признавая и съ своей стороны не только полез- 
нымъ, но нриличнымъи необходимымъ отменить законы объ отдач’Ь преступниковъ 
гражданскаго ведомства въ военную службу во всЬхъ тЬхъ случаяхъ, когда 
совершенное ими противозаконное д^яше, по свойству своему, принадлежи™ къ 
числу не только важныхъ въ политпческомъ или нравственномъ отношенш пре- 
ступлешй, но и вообще всЬхъ такихъ, которыя доказываютъ развращенность 
виновнаго и O T c y i c T B i e  въ немъ чувства чести, нанося ему въ общемъ мн’Ъши 
справедливый позоръ н унижеше, призналъ возможнымъ допускать въ видЬ на- 
казашя, коюрое можетъ въ полномъ смыслЬ сего слова назваться исправитель- 
нымъ, ном'Ьщеше въ войска лишь тЬхъ несовершепнолЬтнихъ, которые, принад
лежа къ высшимъ въ государств  ̂ сослов1ямъ, иногда впадаютъ въ проступки 
лишь по легкомыслио, неосторожности, и ш минутной запальчивости, столь труд
но удерживаемой людьми съ разражительнымъ характеромъ, особливо въ молодо
сти и которыхъ именно стропи непрестанный надзоръ, соединенный съ воен
ною дисциплиною, по всей вероятности можетъ не только сделать осмотритель
ными, но и внолпЬ нравстепно исправить пхъ силою привычки къ труду и 
порядку. При семъ однако ж£ Государственный Советъ, согласно съ заключешемъ 
Главноуправляющаго Вторымъ Отд’Ълетемъ Собственной Его Императорскаго 
Величества Каицелнрш и Военнаго Министра, призналъ необходимымъ оставить 
въ своей сил  ̂ существуюнця нын  ̂ узаконешя объ отдач'Ь въ солдаты тЬхъ, кои 
для избЬжашя военной службы, умышленно сами себя изув'Ьчатъ, или дозволятъ 
ссбя другому нзув’Ьчигь; ибо освоболсдеше такихъ людей отъ обращешя въ во
енную службу вело бы ихъ къ той преступной цЬли, для которой они совер* 
шаютъ преступлеше членовредительства.
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По всемъ симъ соображешямъ Государственный Советъ, въ Общемъ Собрашй, 
мнгънгемъ положилъ:

I. Нижеозначенный статьи Уложешя о Наказашяхъ уголовныхъ и исправи
тельных^ Законовъ о Судопроизводстве по д^ламъ о пррступлешяхъ и прос- 
тупкахъ и Устава о предупрежденш и пресеченш преступлен ,̂ коими поста
новляется* отдача преступниковъ изъ лицъ граждаискаго ведомства въ военную 
службу, изложить въ следующемъ виде: ,

А. Уложен!я о Наказатяхъ (Свода Законовъ Т. X V  кн. I) .
Ст. 98...........................................
Ст. 219. За допущеше малолетнихъ Христанъ производить духовные об

ряды по жидовской вере, или иной какой либо ереси, пли же участвовать въ 
оныхъ, родители сихъ детей или воспигываюшде ихъ подвергаются, также какъ 
за совращеше совершеннолетнихъ въ расколъ:

наказашю выше сего въ статье 217 определенному *).
Сами малолетные, производяпце сш обряды, отсылаются на казенныя фабрики.

" Ст. 228. Если кто изъ Евреевъ, высланныхъ по распоряжение Правитель
ства изъ местъ, въ коихъ открыта такъ называемая жидовская ересь, въ оныя 
самовольно возвратится, то онъ за cie подвергается:

наказашю розгами отъ двадцати до сорока ударовъ и ссылке на4 поселе- 
н!е за Кавказъ.

Ст. 342. Никашя друпя лица, кроме утвержденныхъ Правительствомъ Рав- 
виновъ и Помощниковъ ихъ, не могутъ исполнять обрядовъ Еврейской веры, оз- 
начснныхъ въ Уставе Иностранныхъ Исповедашй. Изобличенные въ нарушенш 
сего правила подвергаются:

въ первый разъ, тюремному заключенно на время отъ двухъ до шести 
месяцевъ, или же заменяющимъ оное, но общему на cie установленному 
порядку, наказашямъ;
а во второй, отдаче въ исправительныя арестантсюя роты грйжданскаго 
ведомства на время отъ десяти до двенадцати летъ.

Глава семейства, для котораго будетъ совершенъ тотъ обрядъ, подвергается: 
денежному взыскание двадцати рублей.

Ст. 559. Если Еврейское общество представитъ къ npieMy въ рекруты безъ 
очереди подъ предлогомъ пороковъ, въ законе определепныхъ, людей хороша- 
го поведешя за каше либо невинные и только противные суеверно или злоупо- 
треблешямъ Евреевъ поступки, то все подписавнпе о томъ приговоръ подвер
гаются:

заключен™ въ тюрьме на время отъ шести месяцевъ до одного года; 
или, буде они по закону не изъяты отъ наказашй телесныхъ, наказашю 
розгами, заменяющему, по статье 89, cie заключеше.

Те, которые въ злоупотребленш сего рода будутъ изобличены вторично, 
приговариваются: .

къ отдаче въ исправительныя арестантсюя роты гражданскаго ведом
ства на время отъ десяти до двенадцати летъ.

*) См. прплож. № 56,
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Симъ же наказашямъ и на томъ же основанш подвергаются поверенные 
Еврейскаго общества, избранные для исполнешя его распоряжений, относящихся 
къ лежащей на немъ рекрутской повинности, которые будутъ изобличены въ 
злоупотреблешяхъ по исполнение своихъ обязанностей.

Ст. 568. За всягай подлогъ въ свидетельстве, дающемъ право на сво
боду отъ рекрутской повинности или на льготу въ оной, Евреи, участвовавшие 
въ такомъ подлоге,

подвергаются наказанш, определенному въ статье 2284.
Семужъ наказанш, но всегда въ высшей мере, подвергаются малаканы, духо

борцы, иконоборцы, 1удействующ1е, скопцы и вообще все последователи сектъ, 
прпзнапныхъ особенно вредными, за нарушеше запрещешя нанимать за себя въ 
рекруты кого либо изъ не принадлежащихъ къ той секте, въ коей состоитъ 
наниматель.

Ст. 569. Наказанш, определенному въ предшедшей 568 статье, также въ 
высшей онаго мере, подвергаются Раввины, пли свидетели со стороны Евреевъ, 
которые допустятъ въ присяге принятаго Еврейскаго рекрута отступлешя отъ 
нуяшыхъ для ненарушимостп сей присяги правилъ.

Ст. 579. Еврей, давний военно-служащему или состоящему на рекрутской 
очереди изъ Евреевъ способъ къ побегу, или укрывашшй кого либо изъ сихъ 
лицъ, хотя бы на самое короткое время, подвергается:

отдаче въ исправительныя арестантсшя роты гражданскаго ведомства 
на время отъ одного года до двухъ летъ. Сверхъ того съ Еврейскаго 
общества, въ которомъ укрывался военный беглецъ изъ Еврееевъ, 
взыскивается по триста рублей за каждаго, —
если оно само его не обнаружило и не представило надлежащему начальству.

Ст. 1395, п. 9. Колонисты Евреи, за явное нерадеше къ хозяйству и за- 
няпямъ земледельческимъ и за упорное отъ оныхъ уклонеше безъ всякихъ ос- 
иовательныхъ къ тому причинъ, а равно и за производство не предоставленнаго 
имъ рода торговли и за служеше по винному откупу, шинкарство, факторство, 
содержаще харчевенъ, корчемъ, постоялыхъ дворовъ, и за буйство и пе послу- 
maiiie распоряжешямъ начальства, подвергаются:

въ первый разъ, заключению въ тюрьме на время отъ трехъ до шести 
месяцевъ или, буде они по закону не изъяты отъ наказаний телесныхъ, 
наказание розгами отъ тридцати до сорока ударовъ;

'во второй разъ, томужъ наказание вдвое;
а въ третШ разъ, отдаче въ исправптельпыя арестантсшя роты граждан
скаго ведомства па время отъ десяти до двенадцати летъ.

Ст. 1395, п. 10. Раввины, которые будутъ постоянными, съ обдуманнымъ 
намерешемъ или умысломъ делаемыми, внушешями разстроивать Евреевъ земле- 
дельцевъ въ хозяйственныхъ упражнешяхъ и отвращать ихъ отъ занятий сего 
рода, а такнсе сельсюе старшипы, которые не будутъ исполнять распоряженШ 
начальства, относящихся къ устройству Еврейскихъ колошй, или будутъ пот
ворствовать поселенцамъ и делать распоряжешя во вредъ поселение, подвергаются: 

заключенно въ смирительномъ доме па время отъ двухъ до трехъ летъ, 
съ потерею пекоторыхъ, на оспованш ст. 54 сего Уложешя, особенпыхъ 
правъ и преимуществъ;
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а если оии и за симъ будутъ снова изобличены въ т’Ьхъ же противозаконныхъ 
v дЬйеттаяхъ, то приговариваются:

къ отдач'Ь въ исправительныя арестантсюя роты гражданскаго ведомства 
на время отъ десяти до двЬнадцати летъ.

Примгъчанк............................................
Резолюц1я. Его  Императорское  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее 

мн'Ьше въ Общемъ Собранш Государственнаго СовЬта, объ измЬнеши нЬкото- 
рыхъ статей Свода Законовъ, коими постановляется отдача преступниковъ изъ 
лицъ гражданскаго ведомства въ военную службу, Высочайше утвердить со
изволилъ и повел'Ьлъ исполнить (В . I I .  С. 3., т . X X X V , Л? 35,588, cm. 
ст. 219, 228, 342, 559, 568, 569, 579 и 1395, п. п. 9 и 10).

Я 5 0 . —  Апреля 7. Высочайше утвержденное положеше Комитета объ 
устройствЪ Евреевъ, объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ.—

О дозволент аптекарямъ или провизорамъ изъ Евреевъ нанимать, для 
содероюимыхъ или управляемыхъ ими аптекъ, прислугу изъ Хргсстганъ.

По возникшему вопросу: могутъ ли аптекари илп провизоры изъ Евреевъ, 
содержание или управляющее аптеками, держать при таковыхъ аптекахъ въ ус- 
луженш Христаанъ, Еврейстй Комитетъ им'Ья въ виду, что существующими за
конами запрещается Евреямъ держать у себя Хриспанъ собственно для посто
янныхъ домашнихъ услугъ, но дозволяется нанимать ихъ для разныхъ должно
стей по торговымъ дЬламъ, для работъ на фабрикахъ, заводахъ и проч.. и при
нимая во внимаше, что служители при аптекахъ, содержимыхъ аптекарями пли 
провизорами изъ Евреевъ, пе могутъ быть причислены къ разряду домашпсй 
прислуги, полагалъ, применяясь къ ст. 111 Уст. о прдупр. и пресЬч. преет., 
дозволить аптекарямъ или провнзорамъ изъ Евреевъ нанимать, для содержи
мыхъ или управляемыхъ ими аптекъ, прислугу изъ Хрисйанъ.

Государь Императоръ означенное положеше Комитета, въ 7 депь Апре
ля 1860 года, Высочайше утвердить соизволилъ (В . П. С. 3., т . X X X V , 
Л? 35,668).

8 5 7 - —  АпрЬля 7. Высочайше утвержденное положеше Комитета объ 
устройств^ Евреевъ, объявленное Сенату Управляющимъ Министерствомъ 
Юстицш.—

Объ оставлены преподавания дгыпямъ Евреевъ закона вщ т въ Тал- 
му дъ Торать при нынгыинихъ мсламдахъ.

Высочайше утвержденнымъ, 4Мая 1859 года (34461)*), положешемъ Ко
митета объ устройстве Евреевъ, постановлено, между прочимъ: Учителей въ 
Талмудъ Торахъ определять изъ людей, получившихъ надлежащее образоваше.

Припявъ ныне въ уважеше встреченное затруднеше къ точному исполнепго 
сего постановлешя, и во внимаше, что цель означенныхъ училищъ состоитъ 
преимущественно въ прпзренш сиротъ и детей бедныхъ родителей и что уче
те въ оныхъ ограничивается начальными основашями, Еврейсюй Комитетъ, со-

*) См. J6 836, стр. 916.
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гласно мненш Министра Народнаго Просв'Ьщешя, призналъ возможнымъ оста
вить, до времени, преподаваше закона в'Ьры въ Талмудъ Торахъ при нынеш- 
нихъ меламдахъ.

Положеше о семъ Комитета, въ 7 день Апреля сего года, удостоено Вы
сочайшаго утверждешя (В . П. С. 3., т . X X X V ,  И? 35,669).

—  Апреля 18. Высочайше утвержденное мнеше Государствен
наго Совета, распубликованное 17 Мая. —

О распространение силы манифеста 26 Августа 1856 года на Ев
реевъ, возвратившихся изъ-за границы поелгъ отлучки туда безъ узако
неннаго дозволенгя.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра
нш. разгмотревъ внесенное за разпоглашемъ изъ Общаго Собрашя первыхъ 
трехъ Департаментовъ и Департамента Герольдш Правительствующаго Сената, 
дело по вопросу: следтетъ ли 33 статью Всемилостивейшаго манифеста 26 Ав
густа 1856 года (30877) *) распространять на возвратившихся изъ-за грани
цы Евпеевъ. кои отлучились туда безъ узаконеннаго дозволешя, мнпмемъ по
ложила утвердить по сему делу заключеше Министра Юстицш и Сенаторовъ, 
съ ппмъ согласныхъ, кои полагали: статью 33 Всемилостивейшаго манифеста
26 Августа 1856 года применить въ полной мере и къ Евреямъ.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета о распространен  ̂ па Евреевъ, 
возвратившихся изъ-за границы, после отлучки туда безъ узаконеннаго дозво
лешя, Всемилостивейшаго прощешя, дарованнаго манифестомъ 26 Августа 
1856 года. Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить [В . П. 
С. 3., т . X X X V , Л? 35,709).

8 5 0 .  — Поня 7. Именной, данный Сенату распубликованный 20 1юня.—
О правахъ пребыв" ющихъ въ Poce.ni иностранцевъ.
Манифестомъ 1 Января 1807 года (22418) постановлены некоторый ог

раничешя въ правахъ по торговле иностранцевъ, постоянно или временно въ Рос- 
сш пребывающихъ. Ныне, при постепенномъ усовершенствованш способовъ со
общены и при быстромъ развитш международныхъ торговыхъ сношешй, сш огра
ничешя не соответствуют уже потребностямъ времени. Съ другой стороны, въ 
главнейшихъ Европейскихъ государствахъ дозволяется подданнымъ Нашимъ, какъ 
и всемъ вообще иностранцамъ, заниматься коммерческими делами на одинако- 
выхъ съ природными жителями правахъ. Принимая въ уважете то полезное 
вл1яше, которое можетъ иметь на все отрасли народнаго богатства доставле- 
Hie более удобности пользоваться въ предпр!ят1яхъ всякаго рода и иностран
ными капиталами, и желая явить новый знакъ Нашей особенной заботливости 
о греуспеянш торговли, земледел1'я и промышленности вообще въ Имперш, а 
также оказать иностранпымъ Державамъ справедливое взаимство, Мы признали 
за благо даровать пребывающимъ въ Россш иностранцамъ ташя же въ семъ

*) См, прилож. Л" 57.



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА И.
1860 г.

937

отношеши права, какими пользуются уже Наши подданные въ главнеййпкъ 
Европейскихъ государствахъ.

Всл'Ьдств1е того, согласно съ мн^темъ Государственнаго Совета, повеле- 
ваемъ:

1. Инострапцамъ дозволяется вступать во всЬ купечесюя гильдш наравне 
съ природными подданными Имперш, и загбмъ пользоваться всеми торговыми 
по гильд1ямъ правами, предоставленными Русскому купечеству (ст. 77— 107 
Уст. Торг. Свода Зак., изд. 1857 г., Т. XI).

Примгъчате 1■ Пргёзжающимъ въ Pocciio изъ-за границы Евреямъ, ипо- 
страннымъ подданпымъ, изв с̂тнымъ по своему положен™ въ обществ!; и по 
обширнымъ торговымъ оборотамъ, дозволяется, по существующему порядку, то 
есть на основанш особаго, по усмотрен™ Министровъ: Финансовъ, Внутреннихъ 
и Иностранныхъ Д'Ьлъ, каждый разъ на cie разрешетя. производить въ Им
перш торговлю п учреждать банкирская конторы, съ получешемъ торговаго сви
детельства по первой гильдш. Симъ собственно Евреямъ дозволяется также 
устройство фабрикъ, пршбретеше и наеиъ недвижимыхъ ненаселенныхъ иму
ществъ, на точномъ основанш постановляемыхъ настоящимъ указомъ правилъ.

Примгъчате 2. .............................
4. Иностранцы, кроме Евреевъ, могутъ, по доверенности владельпевъ на- 

селенныхъ им^шй, управлять такими югЬшями на праве приказчиковъ. Они 
могутъ также нанимать и содержать въ аренде, носсессш и вообще, на основа
нш всякаго рода невоспрещаемыхъ законами обязательствъ, недвижимыя насе
ленный и ненаселенныя имущества, съ соблюдетемъ лишь техъ услов!й и ог- 
раниченШ, катя установлены для природныхъ нодданныхъ Имперш (Зак. Гражд. 
кн. IY разд. И1 гл. 2).

Правительствующий Сенатъ не оставитъ къ исполнен™ вышеизложеннаго 
сделать надлежащее распоряжеше (В . П. С. 3. т . X X X V , Л? 35,880, 
1-е примгьч. къ 1 ст. и ст. 4).

8 6 0 .  —  Ьоня 12. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 19 1юля. —

О порядке поселетя ссылъныхъ Евреевъ въ Сибири и о прекращены 
ссылки ихъ туда на водворетс.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
разсмотревъ представленie Министра Государственныхъ Имуществъ объ устрой
стве ссылъныхъ Евреевъ въ Сибири, согласно съ заключетемъ его, Министра, 
мнгътемъ положилъ-.

I. Въ изменете статей 872, 873, 874 Устава о Ссыльныхъ (Свода Зак., 
изд. 1857 г., Т. XIV) постановить:

1. Евреи, ссылаемые въ Сибирь, а равно и осужденные въ каторжную ра
боту, по окончанш срока сей работы, поселяются не отдельными селешями, а 
въ деревняхъ старожиловъ. въ местахъ по назначен™ главнаго начальства 
Сибири.

2. Дети означенныхъ Евреевъ, въ томъ числе и сыновья ихъ, уволенные 
изъ кантонистовъ, оставляются при родителяхъ.

II. Статьи 263 Устава о Ссыльныхъ (Свода Зак. изд. 1857 г., Т. XIV)
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и 729 того же Устава (Свода Зак. 1857 г. Томъ XIV Прод. Ill J& 3) допол
нить сл'Ьдующимъ ирим'Ьчатемъ: Евреевъ, ссылаемыхъ въ Сибирь, запрещается 
поселять на стоверстномъ разстоянш отъ Китайской границы и вообще отъ гра
ницъ съ неподвластными Россш народами.

Ш Для предуиреждешя непомерная умножетя числа Евреевъ въ Сибири, 
прекратить ссылку ихъ туда на водвореше въ зам'Ьнъ продолжительная заклю
чешя въ арестаптскимъ ротахъ и рабочихъ домахъ, вм'Ьнивъ судебнымъ м'Ьс- 
тамъ въ обязанность постановлять приговоры о Евреяхъ-преступникахъ на ос
нованш общихъ правилъ Уложешя о Наказашяхъ Уголовныхъ и Исправитель- 
ныхъ, не принимая, въ отношенш къ симъ Евреямъ, т'Ьхъ временныхъ м'Ьръ, 
которыя, впредь до лучшаго устройства м'Ьстъ заключешя, ныне допускаются 
въ отношенш прочихъ преступниковъ.

Резотцгя. Его Императорское Величество воспоследовавшее MHtHie 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ устройств  ̂ ссыльныхъ Ев
реевъ въ Сибири, Высочайше утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить 
(В . я .  О. 3., т . X X X V , № 35,922).

861- — 1юля 19. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ.—

О дозволении Евреямъ жительства въ г. Ялтгь-
Слушана записка Министра Финансовъ, отъ 14 Поня, о дозволенш Евре

ямъ селиться въ г. Ялт’Ь.
По выслушанш сего представлешя Товарищъ Министра Государственныхъ 

Имуществъ объяснилъ, что при разсмотрйши въ Сов’Ьт’Ь Министровъ вопроса, о 
необходимости ограничить свободу продажи земель, принадлежащихъ удаляющимся 
въ Турцга Крымскимъ Татарамъ и предназначаемыхъ къ заселенно выходящими 
изъ внутреннихъ губершй государственными крестьянами Русскаго происхождешя, 
Его Императорскому Величеству благоугодно было, 8 минувшаго 1юня, 
воспретить Евреямъ, кроме Караимовъ, прюбр'Ьтеше поземельной въ Крыму соб
ственности. За симъ Комитетъ разсуждалъ, что Высочайшее повелёше это, 
по точному смыслу его, относится до пршбр'Ьтсшя въ Крыму Евреями зе
мель, обращепныхъ къ землед1;лпо, а не до покупки ими городской недвижимой 
собственности. По этому, и руководствуясь Высочайше утвержденнымъ мн^т- 
емъ Государственнаго Совета, 29 Поня 1859 года (34691) *), о дозволенш 
Евреямъ постоянная жительства въ г.г. Николаеве и Севастополе, Комитетъ, 
согласно ограпичешямъ, постановленнымъ означеннымъ мнешемъ, полагалъ: да
ровать Евреямъ: почетнымъ гражданамъ потомственнымъ и личнымъ, производя
щимъ торговлю съ запиской въ гильдш, и купцамъ всехъ трехъ гильдШ право 
водворешя, промысловъ, торговли, подрядовъ, откуповъ и прюбретешя недвижи
мой собственности въ город'Ь Ялте, на общихъ основашяхъ, установленныхъ въ 
местахъ, для постояннаго жительства Евреевъ опред'Ьленныхъ, не распространяя 
на нихъ однако никакихъ льготъ.

Государь Икператоргь положеше Комитета Высочайше утвердить со- ' 
изволилъ.

*) См. № 840,лстр. 918.
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Записка.— НовороссШскШ и ВессарабскШ Генералъ-Губернаторъ сообщшгь 
Министру Финансовъ, что блаженной памяти Государь Императоръ Николай 
Павловичъ, въ бытность свою въ 1837 году на южномъ берегу Крыма, соизво
лилъ лично объявить Генералъ-Адъютанту Князю Воронцову Высочайшую во
лю свою, о недозволенш впредь поселять Евреевъ въ городе Ялте. Такое Вы
сочайшее повелеше, хотя въ точности исполняется, но въ Сводъ Законовъ не 
внесепо. Какъ же въ настоящее время разрешено Евреямъ переселяться даже 
въ те места, где, на оспованш существовавпгихъ въ Своде Законовъ правилъ, 
запрещалось имъ селиться, а именно: въ Севастополь и Николаевъ, то Гене- 
ралъ-Губернаторъ ходатайствуем о дозволенш причислять ихъ и въ Ялту.

Министръ Внутреннихъ Делъ, съ своей стороны, полагаетъ возможнымъ до
пустить таковое причислеше.

Согласно ходатайству Новорошйскаго Генералъ-Губернатора и заключенно 
Министра Внутреннихъ Делъ, Мипистръ Финансовъ полагалъ бы дозволить Ев
реямъ право жительства и записки въ городе Ялте (В . П. С■ 3., т . X X X V , 
№ 36,029).

8 6 2  —  Поля 26. Сенатсый, по Высочайшему повелеыю —
О распространены на Закавказскш край постановлены касательно:

а) дозволения жителъствующимъ въ Имперш и Царствгъ Польскомъ Ев
реямъ купцамъ 1 гильдш приписываться втъ черты ихъ нынптней осгьд- 
лости въ купечество 1 же гильдш по всгьмъ вообще юродамъ Российской 
Имперш и б) разргъшетя пртзжающимъ въ Росст изъ-за границы Ев 
реямъ иностраннымъ подданнымъ производить въ Имперш торговлю и 
учреждать банкирскгя конторы.

ПравительствующШ Сенатъ слушали: предложете Управляющего Министер- 
ствомъ Юстицш, отъ 18 1юня 1860 года, следующаго содержашя: Госу
дарь Императоръ, по представление Наместника Кавказскаго и положенно 
Кавказскаго Комитета, Высочайше соизволилъ повелеть: мнешя Государствеп- 
паго Совета, Высочайше утвержденныя 16 Марта 1859 года (34248), *) и
4 Января 1860 года (35,317) **), распубликованныя въ указахъ Правптель- 
ствующаго Сената 3 Апреля прошлаго п 27 Января нынешнято года, о доз- 
воленш жителъствующимъ въ Имперш и Царстве Польскомъ Евреямъ купцамъ
1 гильдш приписываться вне черты ихъ нынешней оседлости въ купечество 1 
же гильдш по всемъ вообще городамъ РоссШской Имперш и о разрёшенш npi- 
езжающпмъ въ Pocciio изъ-за границы Евреямъ иностраннымъ подданнымъ про
изводить въ Имперш торговлю и учреждать банкпрсшя конторы, распростра
нить и на ЗакавказскШ край, съ тёмъ, во первыхъ, чтобы переселяющимся въ 
этотъ край Евреямъ предоставлено было право жительства и торговли за Кав- 
казомъ, на точномъ основанш условШ, въ означенныхъ Высочайшпхъ повеле- 
шяхъ постановленныхъ, и съ платежомъ гильдейскихъ пошлинъ въ местные до
ходы края, а другихъ следующихъ по закону съ купцовъ 1 гильдш повипно-

*) См. № 830, стр. 911.
**) См. № 851, стр. 929.
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стей въ земсшй сборъ и городсше доходы; во вторыхъ, чтобы переселеше Ев
реевъ купцовъ 1 гильдш Царства Польскаго въ Закавказшй край было раз
решаемо не иначе, какъ по предварительномъ сношенш Правительственной Ком
мисш Внутреннихъ Д’Ьлъ Царства съ Главнымъ Управлешемъ Наместника Кав- 
казскаго, и въ третьихъ, чтобы разрешеше Евреямъ иностраинымъ подданнымъ 
производить за Кавказомъ торговлю и учреждать банкирсмя конторы, на осно
ванш общихъ узаконешй о правахъ иностранныхъ гостей, съ получешемъ тор- 
говаго свидетельства по 1 гильдш,. зависело отъ Наместника Кавказскаго, по 
сношенш, въ потребныхъ случаяхъ, съ Министрами Иностранныхъ Делъ и Фи- 
нансовъ. О таковой Монаршей воле, сообщенной ему, Управляющему Министер- 
ствомъ Юстицш, 10 Поня, Председателемъ Кавказскаго Комитета, онъ, Уп
равляющей Мннистерствомъ Юстицш, нредлагаетъ Правительствующему Сенату; 
и Справки. Приказали: (Послать, куда слпдуетъ, указы) (В . П. С■ 3., 
т . X X X V , Л? 36,043).

8 6 3  -  Поля 29. Высочайше утвержденный Правила о выдаче паспор- 
товъ иностранцамъ, пр1езжающимъ въ Pocciio чрезъ Европейскую границу 
и проживают,имъ въ Имперж.

Указъ Правительствующаго Сената 6 Сентября 1860 года.— Правитель- 
ствуюпцй Сенатъ слушали во первыхъ, рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ сле
дующего содержашя: Государь Императоръ, го всеподданнейшему докладу его, 
Министра Внутреннихъ Делъ, въ 29 день Поля сего 1860 года, Высочайше утвер
дить соизволилъ составленный въ Министерстве Впутренпихъ Делъ, по соглашеши 
съ III Отделешемъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярш, 
Министерствами: Иностранныхъ Делъ, Финансовъ и Морскимъ, проектъ Правилъ о 
выдаче паспортовъ иностранцамъ, пр1езжающимъ въ Pocciio чрезъ Европейскую гра
ницу и проживающимъ въ Имперш, съ темъ. чтобы Правила сш, впредь до корен- 
наго нреобразовашя въ паспортной системе, были приведены въ д'Ьйств̂ е админи
стративную порядкомъ. Правила сш, на основанш 56 ст. Т. 1 Основн. Госуд. 
Законовъ, опъ, Министръ Внутреннихъ Делъ, представляятъ въ Правитель
ствующей Сенатъ, присовокупляя, что объ изменешяхъ, каюя, на основанш при
мечания къ 12 § Правилъ, сделаны будутъ въ штате Иностраннаго Отделе- 
Hifl С.-Петербургской Адресной Экспедицш, яопесен^удетъ въ свое время особо. 
И во вторыхъ, самыя Правила о выдаче паспортовъ иностранцамъ, щи'езжаю- 
щимъ въ Pocciio чрезъ Европейскую границу и проживающимъ въ Имперш и 
форму пропускнаго легитимащоннаго билета. Приказали: (Послать, куда слп
дуетъ, указы).

П Р А В И Л А .
1....................................
2. Иностраннымъ Евреямъ, особенно коммисшнерамъ значительныхъ загра- 

ничныхъ купеческихъ домовъ, дозволяется посещать известныя въ Россш ману
фактурный и торговыя места и оставаться тамъ известное по усмотренш время. 
Министерству Внутреннихъ Делъ предоставляется право окончательно разрешать 
прошешя означенныхъ Евреевъ по сему предмету; но бапкирамъ и главамъ извест- 
ныхъ значительныхъ торговыхъ домовъ Посольства и Консульства могутъ, и безъ 
предварительнаго разрешешя Министерства Внутреннихъ Делъ, выдавать и свиде
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тельствовать паспорта на пр^здъ въ Pocciio, на общемъ основанш объ иностран- 
цахъ, отправляющихся въ Pocciio, съ темъ, чтобы о каждой выдаче и засви
детельствовали паспортовъ таковымъ Евреямъ. доводимо было до св’ЬдЗшя Ми
нистерства Внутреннихъ Д’Ьлъ и III Отделешя Собственной Его Император
скаго Величества Канцелярш.

3...................................
8. Паспорта на жительство и переезды въ Имперш выдаются иностран- 

цамъ на гербовой бумага въ два рубля серебромъ, срокомъ на одинъ годъ; по 
прошествш означеннаго въ паспорте годпчиаго срока, иностранецъ обязанъ ис
просить новый паспортъ отъ Начальника той губершй, въ предйлахъ коей бу
детъ находиться при истеченш сего срока.

Примгьчате 1..................................
Примуьчанге 2. Иностраннымъ Евреямъ, пр^зжающимъ въ места общей 

оседлости Евреевъ въ Pocciu, паспорты выдаются съ означешемъ, что они им'Ьютъ 
д,Ьйств1е единственно въ местахъ, для постоянная жительства Евреевъ опре- 
Д'Ьленныхъ.

9............................................ (В . П ■ С. 3., т . X X X V ,  Л? 36,051,
ст. 2 и примгъч■ 2-ое къ ст. 8).

864 - —  Октября 24. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoBtTa. —

О распространены на нижнихъ чиновъ карантинной стражи пра
вилъ о преимуществахъ по службп нижнихъ чиновъ военнаго втьдомства.

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и 
Гражданскихъ и Духовныхъ Д'Ьлъ и въ Общемъ Собранш, разсмотр’Ьвъ пред- 
ставлеше Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ о распространены) на нижнпхъ чиновъ 
карантинной стражи Высочайше утвержденных!, 8 Сентября 1859 года 
(34,884) правилъ о преимуществахъ по службе нижнихъ чнновъ военная ве
домства, согласно съ заключешемъ его, Министра, мнгьн'емъ положилъ:

1. . . . . . . .  .
2. Въ изм^неше статьи 1534 того же Устава (Медицин. Полицш) постано

вить, что люди, какъ изъ армш, такъ и отъ морскаго ведомства, во внутреннюю 
карантинную стражу назначаемые, должны быть избираемы изъ такихъ, кои хотя 
мало способны къ фронту и во флоте, по здоровы и, по безпорочному ихъ слу- 
женно, достойны нреимуществъ, предоставленныхъ карантинной страж’Ь; засимъ 
молодыхъ людей, а т'Ьмъ менее рекрутъ, людей дурной нравственности и ниж
нихъ чиновъ изъ Евреевъ въ стражу не назначать, что и возлагается на стро
гую ответственность начальниковъ, избирающихъ сихъ людей.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мшЬше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о распространен!!! на нижнихъ 
чиновъ карантинной стражи Высочайше утвержденныхъ 8 Сентября 1859 яда 
правилъ о преимуществахъ по службе нижнихъ чиновъ военнаго ведомства, Вы* 
сочайше утвердить соизволилъ и повел^лъ исполнить (В . П. С. 3., т . X X X V , 
Ж: 36,238).

805- — Октября 28. Именной, объявленный Сенату Министромъ Внут
реннихъ Д ^ ъ . —
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О разрешены постояннаго жительства въ юроде Николаеве от- 
етавнымъ нижнимъ чинамъ изъ Евреевъ.

•Государь Императоръ, по положенно Комитета объ устройств!; Евреевъ, 
въ 28 день Октября сего года, Высочайше соизволилъ разрешить отставнымъ 
нижнимъ чинамъ, изъ Евреевъ, постоянное въ город’Ь Николаев!; жительство, 
съ дозволешя м’Ьстпаго морскаго начальства (В . П . С. 3., т . X X X V , № 
36,264).

8 6 6 -  — Октября 28. Высечайше утвержденное положеше Еврейскаго 
Комитета. —

О дозволенш находящемуся въ С --Петербурге Еврейскому купече
ству учредить здесь молельню.

Еврейскш Комитетъ, въ зас’Ьданш 4 Октября сего года, слушалъ записку 
Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ о дозволенш находящемуся въ С.-ПетербургЬ Ев
рейскому купечеству открыть зд’Ьсь особую молельню.

Им’Ья въ виду, что для богомолемя Евреевъ, находящихся въ С.-Петер- 
бургЬ, дано уже со стороны м’Ьстпаго начальства разрешеше на учреждеше 
молельни для нижнихъ воинскихъ чиновъ и, сверхъ того, дозволено кунцамъ 
отправлять богомолеше въ квартир'Ь псправляющаго долясность раввина, одного 
изъ рядовыхъ полицейской команды, Еврейсшй Комитетъ, согласно съ отзывомъ 
Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ и С.-Петербургская Военнаго Генералъ-Губерна- 
тора, не находилъ препятешя въ разргЬшенш Евреямъ купцамъ учредить зд'Ьсь 
молельню, съ дозволешемъ молиться въ оной, кром’Ь Евреевъ, прибывающихъ 
изъ разныхъ М’Ьстъ Имперш и изъ-за границы, и нижнимъ чпнамъ изъ Евре
евъ, всЬхъ вообще в’Ьдомствъ и чтобы ия молельня до времени, когда пребы
вающее зд’Ьсь Евреи купцы получатъ бол’Ье общую осЬдлость, не была именуема 
ни синагогою, ни молитвенною школою, о чемъ и предоставлялъ Министру Внут
реннихъ Д’Ьлъ сд’Ьлать надлежащее распоряжеше.

Въ заключеше Комитетъ положилъ: журналъ сей поднести наВысочайшее 
Его Императорскаго Величества благоусмотр’Ьше и, по воспосл’Ьдованш 
Высочайшаго разр’Ьшешя, сообщить изъ онаго выписки Министрами по при
надлежности.

Государь Императоръ cie полоясеше Еврейскаго Комитета Высочайше 
'утвердить соизволилъ па журнал!; онаго, въ 28-й день Октября месяца I860 
года, собственноручною Его Величества резолющею: «Исполнить» (В . П. 
С. 3., т . X X X V , Л: 36,266 б; см. Дополн. къ этому тому въ конце 
X L I I  т.- стр. 4).

8 6 7 -  — Ноября 8. Сенатсшй, по Высочайшему повелЪшю. —
О тр актате , заключенномъ съ Австргею, о торговле и мореплавании.
Правительствующей Сенатъ слушали: во первыхъ, предложеше Управляющая 

Мннистерствомъ Юстицш, отъ 5 Октября 1860 года, въ коемъ изъяснено: Го
сударь Императоръ удостоилъ, въ 14 день Сентября сего года, Высочайшей 
ратификацш трактатъ, заключенный въ С.-Петербург!; 2 (14) Сентября 1860 года, 
съ ABcrpieio, о торговле и мореплаваши. Онъ, Управляющей Мннистерствомъ Юс- 
стицш, предлагаетъ Правительствующему Сенату сообщенный Товарищемъ Ми
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нистра Иностранныхъ Д'Ьлъ трактатъ, съ Руескимъ переводомъ, для повсеигЬ- 
стнаго обнародовашя;— и во вторыхъ, самый трактатъ. Приказали: Для приведе- 
шя во всеобщую известность озпаченнаго трактата, заключенная, въ С.-Пе- 
тербухэг’Ь, 2 (14) Сентября 1860 года, съ Австр1ею о торговле и мореплава- 
ш‘и, и должнаго, до кого касаться можетъ, исполнешя, дать знать указами, съ 
приложешемъ копш самаго трактата, всЬмъ Губернскимъ, Областнымъ и Вой- 
сковымъ Правлешямъ, уведомить Мипистровъ, Генералъ-Губернаторовъ и Граж- 
данскихъ Губернаторовъ и припечатать въ Сенатскихъ В'Ьдомостяхъ.

Статья I.

Статья ХГП.
Подданные каждой изъ об'Ьихъ Высокихъ договаривающихся Сторонъ, соо

бразуясь съ законами страны, будутъ пользоваться:
Л ) Полною свободою съ ихъ семействами пргЬзжать, путешествовать или 

проживать въ какой бы то ни было части государства и владешй другой до
говаривающейся Стороны.

2) Правомъ нанимать, въ городахъ и въ портахъ, дома, магазины, лавки и 
земли, которые имъ будутъ нужны, или владеть таковыми.

3) Правомъ производить свою торговлю, какъ лично сами, такъ и посредствомъ 
агентовъ по своему выбору; наконецъ

4) Ни лично съ нихъ, ни съ владЬемой ими собственности, ни за ихъ пас- 
порты, свидетельства па жительство или на поселеше, шше по случаю произ- 
водпмыхъ ими торговли или промысловъ, не будетъ съ нихъ требоваться пика- 
кихъ иныхъ или болынихъ сборовъ, общнхъ или мгЬстныхъ, пли налоговъ, ниже 
какого бы то ни было рода повинностей, кроме тгЬхъ, которые ныне сущест- 
вуютъ или впредь будутъ установлены для туземцевъ.

При семъ разумеется, что ограничешя, устаиовлеиныя относительно Евреевъ 
въ государстве одной изъ Высокихъ договаривающихся Сторонъ, будутъ рав- 
нымъ образонъ применяться и къ подданнымъ другой Стороны, принадлежа- 
щимъ къ тому же вероисповедание.

Статья XIV. • . (В . П. С 3., т . X X X V , №36,302, ст. X I I I ) .
8 6 8 -  —  Ноября 22. Высочайше утвержденное положеше Комитета 

Министровъ, распубликованное 22 Декабря. —
О дозволенш нижнимъ чинамъ изъ Евреевъ, служившимъ въ гвардш, 

оставаться на жителъствгъ въ С-Петербурга.
ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ, 

отъ 30 Ноября 1860 года, следующая®,содержашя: Государь Императоръ, по 
разсмотренш журнала Комитета Министровъ, по ходатайству Командира Отдела 
наго Гвардейскаго Корпуса, о дозволенш служившимъ въ Гвардейскомъ Корпус’Ь 
нижнимъ чинамъ изъ Евреевъ остаться, съ семействами, на жительстве въ 
здешней столице, въ 22 день Ноября собственноручно изволилъ начертать па 
ономъ следующую резолюцию: «Изъято нзъ общаго правила допустить только 
для нижнихъ чиновъ, служнвшихъ въ гвардш, и на этомъ основана! дозволять 
таковымъ оставаться на жительстве п въ С.-Петербурге». О таковомъ Вы со-
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чайшемъ повел’Ьнш, онъ, Министръ Внутреннихъ Д’Ьлъ, доноситъ Правитель
ствующему Сенату. Приказали: (Послать, куда смъдуетъ, указы) (В . П. 
С. 3., т . X X X V , Л? 36,339). •

8fi9- —  Декабря 5. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoetTa, распубликованное 23 Декабря.—

Объ отмгьнп ограничены принимать въ залогъ Еврейскгя дома въ 
пятидесятиверстной чертгь отъ границъ съ Австргею и Цруссхею.

Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
отъ 9 Декабря 1860 года, следующая содержашя: Государственный Советъ, 
въ Департамент  ̂ Экономш и Общемъ Собрата, разсмотр’Ьвъ внесенное Министромъ 
Внутреннихъ Д’Ьлъ, по сношенш его съ Министромъ Финансовъ, представлеше 
объ отгЬн’Ь установленнаго, въ 3 пункт. 1589 ст. Зак. Гражд. (Т. X 
Свода Зак., изд. 1857 г.), по случаю бывшаго предположешя о выселенш Ев
реевъ изъ пятидесятиверстной пограничной полосы въ Занадныхъ губершяхъ, 
запрещетя принимать въ залогъ Еврейше дома въ чергЬ этой полосы, мнгь- 
нгемъ положилъ: содержащееся въ означенной стать^ ограничеше относительно 
приема въ залогъ Еврейскихъ домовъ въ пятидесятиверстной черт’Ь отъ границъ съ 
ABCTpiero и Прусс1ею отменить, сохранпвъ въ своей сил’Ь проч1я действующая 
постановлетя о залог’Ь каменныхъ здашй въ городахъ по договорамъ съ каз
ною. О семъ мн’Ьиш Государственнаго Сов'Ьта, удостоенномъ, въ 5 день сего 
Декабря, Высочайшая утверждешя, онъ, Министръ Внутреннихъ Д’Ьлъ, доно- 
ситъ Правительствующему Сенату, для зависящая распоряжешя. Приказали: 
(Послать, куда слпдуетъ, указы) (В . П  О. 3., т . X X X V , Л? 36,372).

1 8 0 1  г.

870- — Февраля 19. Высочайше утвержденное Положеше о Bbmynt 
крестьянами, вышедшими изъ кр^остной зависимости, ихъ усадебной octA- 
лости, и о C0AtfiCTBiH Правительства къ npio6ptTemio сими крестьянами 
въ собственность полевыхъ угодш *).

1..................................
Разд. II.— О содШ твш  Правительства къ npio6ptTeHiio крестьянами 

въ собственность полевыхъ угодж BMtcTfe съ усадебною о^длостм.
Гл. I .—Положешя обилия.
27.......................................
Гл. V I.— О выкупныхъ платежахъ.
Отд. I I — 0 обезпечен!и  исправной упл аты  к р е с т ь ян а м и  

в ы ку п н ы х ъ  платеж ей .
II. Мгъры взыскатя при прюбртьтети земли отдельными домохо

зяевами.
1 3 1 .........................• .
135. Если недоимка, исчисленными въ предъидущихъ статьяхъ мерами, не
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*) Положете cie распубликовано при указгъ Правительствующаго Сената, 2
Марта сего 1861 года.
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будетъ пополнена, то приобретенный педоимщикомъ участокъ подвергается по
лищею продаж* съ публичныхъ торговъ, съ переводомъ долга по выкупной 
ссуд’Ь, на нижесл'Ьдующихъ основашяхъ:

1 ) ...................................
4) торги производятся въ м*стномъ волостномъ правленш; участвовать же. 

въ нихъ могутъ в с ё  лица землед*лъческаго сослов!я, кром* Евреевъ;
5) . .....................................
136. Если па торги въ волостномъ правленш не явится желающихъ npi- 

обр'Ьсти участокъ па ушшяхъ, указанныхъ въ пункт* 8 предъидущей статьи, 
то производятся новые торги въ у*здномъ город!;, на сл*дующихъ основашяхъ:

1) • • • ■’ ..................
4) участвовать на сихъ торгахъ могутъ вей лица землед*льческаго сослов!я, 

кром* Евреевъ;
5 )  
137. Если на торги въ у*здпомъ город* не явится желающихъ пр1обр’ктн, 

участокъ, на условшхъ, указанныхъ въ пункт’}; 8 статьи 135, то, съ особаго, 
каждый разъ, разр’Ьшешя Губернскаго по крестьянскимъ д’Ьламъ Присутмтая, 
производятся въ У*здномъ город*, т*мъ же У*зднымъ Присутств1емъ, о коемъ 
упомянуто въ предъидущей стать*, новые торги, безъ перевода долга по вы
купной ссуд*, на сл*дующихъ основашяхъ: 1 ) ...................................

3) къ торгамъ допускаются лица вс*хъ сословШ, кром* Евреевъ;
4 )  (В . П. С. 3., т . X X X V I,  Л  36,659, ст. 135,

п. 4; 136, п 4 и 137, п. 3).
871- —  Февраля 19. Высочайше утвержденное мн*ше Государствен

наго CoBtTa *).—
Объ отчуждети, передать по наслгьдетву и отдать въ залогъ и арен

ду населенныхъ помгытчьихъ земель и имгьнгй, по издант Положений о 
креетъянахъ, выгиедшихъ изъ крппостной зависимости.

Государственный Сов*тъ, въ Общемъ Собранш, разсмотр*въ впесенпыя, по 
Высочайшему Его Императорскаго Величестваповел*нго, предположена 
Главнаго Комитета по крестьянскому д*лу, относительно отчуждешя, передачи 
по насл*дству и отдач* въ залогъ и аренду населенныхъ ном*щичьихъ земель 
и им*шй, по изданш ПоложенШ о крестьянахъ, вышедшихъ изъ кр*постной за- 
впсимости, мнгьшемъ положилъ: постановить по симъ предметамъ сл*дуюпця 
правила:

1. Объ отчуждети и отдать въ залогъ помтцичъихъ импнгй, а так 
же о передачгь оныхъ по наелпдетву.

1................. .........................
3. Пом*щнчьи им*шя, со включешемъ земель, отведенныхъ въ постоянное 

пользоваше крестьянъ, могутъ быть продаваемы и инымъ образомъ отчуждае
мы и лицамъ вс*хъ другихъ состояшй (кром* Евреевъ), съ т*мъ только, что-

*) Mnnuie cie распубликовано при указгь Правительствующаго Сената, 2
Марта сею 1861 года.
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бы одновременно съ совершешемъ купчей крепости на продажу такого шгЬшя 
лицу, къ потомственному дворянству не принадлежащему, водворенные въ про- 
даваемомъ именш крестьяне получили въ собственность, по полюбовному согла- 
шенш съ покупщикомъ, усадебпыя и полевыя земли и друпя угоддя, состав- 
ляюпця по уставной грамоте ихъ над'Ьлъ, въ размере не мен'Ье определенная 
въ Местныхъ Положен1яхъ о поземельномъ устройстве крестьянъ (36662— 
36665). Вуде же такого полюбовпаго соглашешя не состоится, то, прежде со- 
вершешя купчей крепости, должно быть приступлено къ выкупу крестьянами 
усадебныхъ и полевыхъ угодШ, на основанш Положешя о выкупе крестьянами, 
вышедшими изъ крепостной зависимости, ихъ усадебной оседлости и о сод'1;йств!н 
Правительства къ прюбретенш сими крестьянами въ собственность полевыхъ 
угодШ (36659).

4. Принадлежащая къ помещичьему именно' земли и друпя угодья, не вхо- 
дяиця въ составъ крестьянскаго надела по уставной грамоте,— могутъ быть 
продаваемы и инымъ образомъ отчуждаемы лицамъ всехъ вообще состоян!й, 
кроме Евреевъ.

Примгъчате 1. . ....................
5...................................................
II. Объ отдать помпщичъихъ импнгй въ аренду-
1. ПоагЬщикамъ предоставляется отдавать, по своему усмотренш, въ аренд

ное содержаще, лицамъ всехъ сословШ, не исключая ипостранцевъ, вс!; земли, 
угодья и оброчныя статьи, входяпця въ составъ ихъ шгЬнш, кром'Ь усадеб
ныхъ и полевыхъ земель и другихъ угодШ, отведенныхъ въ постоянное пользо- 
ваше крестьянъ.

2............................................
За Т'Ьмъ Государственный Сов'Ьтъ, принявъ во внимаше, что вышеизложеп- 

ныя правила имеютъ т'Ьсную связь съ законами гражданскими вообще, и, по 
важности своихъ посл'ЬдствШ въ отношенш къ разделу, продаже и залогу нм’Ь- 
шй, требуютъ самаго тщательная соображешя съ действующими но симъ нред- 
метамъ постаповлешями, мнпцгемъ положилъ: предоставить Главноуправляю
щему Вторымъ Отделешемъ Собственной Его Императорскаго Величества 
Канцелярш войти въ подробное соображеше по всемъ предметам., состоящимъ 
въ связи съ вышеозначепнымп постаповлешями, и соображешя свои о необходи- 
мыхъ въ семъ отношенш изменешяхъ или дополнешяхъ действующпхъ законовъ 
внесть, установленнымъ для законодателышхъ делъ порядкомъ, на разсмотрЬ- 
nie и разрешеше Государственнаго Совета.

Резолюция- «Выть по сему» (В . II.  С- 3., т . X X X V I,  Л? 36̂ 674, iа. I , 
ст. ст. 3, 4 и гл. I I ,  ст. 1)

8 7 2 *  —  Апреля 4. Высочайше утвержденное положеше Сибир- 
скаго Комитета, объявленное Сенату Управляющимъ Министерствомъ Юс- 
тицш. —

О содержант въ Восточномъ Факультеты Императорскаго С- 11с- 
тербургскаю Университета одною пстипендиата Николая Игнатьева'1.

Государь  Императоръ,  по положенно Сибирская Комитета, согласно
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съ представлетемъ Министра Народнаго Просвйщетя, въ 4 день Апреля сего 
1861 года, Высочайше повел'Ьть соизволилъ:

Торгующему на КяхгЬ купечеству, въ память заключешя въ Пекин’Ь 2 
Ноября 1860 года (36459) съ Китайскимъ Правительствомъ договора, дозво
лить содержать въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университет!!, въ течен!е
15 л'Ьтъ, по Китайско-Маньчжурскому Отдаленно одного стииеид1ата, съ на
именовашемъ его «стипещцатомъ Николая Игнатьева», на сл'Ьдующихъ услов1яхъ:

1. Стипендиата избирается изъ наиболее способныхъ воспитанниковъ Иркут
ской Гимназш, окончившихъ курсъ съ отличнымъ усп'Ьхомъ, при одобрителыюмъ 
поведенш, безъ различ1я происхождения, племени и вг1;роиспов'1;да1пя, но по изъ- 
явлеши имъ соглайя.

При равныхъ достоипствахъ избираемыхъ восппташшковъ преимущество долж
но быть отдаваемо б^диМшему. Независимо отъ этого, избрате воспитанника 
предоставляется личному усмотрено Генералъ-Адъютанта, Гененералъ-Магора 
Игпатьева. Онъ можетъ назначить для этого воспитанника и изъ другаго учеб- 
наго заведетя кром4 Иркутской Гимназш.

2................... (В . П. С. 3., т . X X X V I, № 36,821, ст. 1).
873- —  Мая 21. Высочайше утвержденное Положеше объ Александ

ровской школ% при AoHt Призр^я престар^ыхъ и yetsHb^ ремеслен
никовъ въ С. Петербург^

Положеше Комитета Министровъ, Высочайше утвержденное 21 
Мая 1861 года, объявленное Сенату Управляющимъ Министерствомъ 
Внутреннихъ Делъ.— Г осударь Императоръ,  по положенш Комитета 
Министровъ, въ 21 день Мая сего года, Высочайше повел’Ьть соизволилъ 
разрешить учреждеше въ С.-Петербург̂  Александровской школы для д!тей б'Ьд- 
пыхъ ремеслепнпковъ, утвердивъ п проектъ Положешя помяпутой школы.

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е .
Гл. I.— Цель учреждешя школы и управлеше оною.
§ 1. Иждпвешемъ С.-Петербургскаго цеховаго общества, въ память Свя

щенная короновашя Г о су д а р я  Императора А лексан д ра  Николае
вича, учреждается при Дом'Ь Прпзр’Ъшя нрестар'Ьлыхъ и увфчиыхъ ремеслеп- 
никовъ въ С.-Петербург̂  школа для б’Ьдныхъ д’Ьтеп ремеслеппиковъ.

§ 2............................ ...
Гл. IH .— Пргемъ детей въ школу.
§ 18. Въ школу принимаются д’Ьти обоего пола не моложе о-ти и не ста

рее 10-ти л'Ьтпяго возраста, вейхъ Хрисианскихъ испов’Ьдашй.
§ 19........................ (В . II. О. 3., т . X X X V I , Л  37,031, § 18).
874- — Мая 23. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми

нистровъ, распубликованное 5 1юля. —
О дозволенш производить, въ течете шести лгьтъ, свободную тор

говлю иностраннымъ леснымъ товаромъ по рекамъ Днестру и Пруту.
ПравительствующШ Сенатъ слушали донесете Министра Финансовъ, отъ 15 

1юия сего года, въ коемъ изъяснено: Г осударь  Императоръ,  но поло
. G O *
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женш Комитета Министровъ, согласно съ представлешемъ Министра Финансовъ, 
въ 23 день Мая сего года, В ы с о ч а й ш е  повел*ть соизволилъ: дозволить какъ 
РоссШскимъ подданнымъ вс*хъ состояшй, такъ и иностранцамъ, со включешемъ 
и иностранныхъ Евреевъ, производить, въ течете шести л’Ьтъ, совершенно сво
бодную торговлю иностраннымъ лёснымъ товаромъ по теченно р*къ Днестра п 
Прута, на томъ же самомъ основаши, какъ таковое дозволсше допущено было 
по положение Комитета Министровъ 8 Апр*ля1847 года (21084) *). О таковомъ 
Высочайшемъ повел*нш Министръ Финансовъ доноситъ Правительствующему 
Сенату, присовокупляя, что къ исполненш онаго сд*лано надлежащее распоря- 
aceaie по таможенному ведомству,— и справку о томъ, что состоявшееся 8 Ап
реля 1847 года В ы с о ч а й ш е е  повел’Ьше о продолженш на шесть л'Ьтъ доз- 
волешя производить свободную торговлю иностраннымъ л*сомъ по р'Ькамъ Дне
стру и Пруту— было распубликовано при указахъ Сената отъ 28 Мая того- 
же года. Приказали: (Послать, куда слгъдуетъ, указы) (В . П . G.3.,m. 
X X X V I,  № 37,039).

8 7 5 *  —  Поня 4. Высочайше утвержденное положеше Комитета объ 
ycTpoftCTBt Евреевъ, объявленное Сенату Управляющимъ Министерствомъ 
Внутреннихъ Д-Ьлъ.—

О дозволенш дальтъйшаго пребыватя въ Одесаь тгьмъ иностраннымъ 
Евреямъ, кои пргобргьли тамъ оегьдлость и имгьютъ постоянный заня- 
ппя по торгов.т и промышленности. •

Государь Императоръ, по положенш Комитета объ устройств* Евреевъ,
4 Поня сего года, В ы со ч ай ш е  повел*ть соизволилъ: дозволить дальнейшее 
пребываше въ Одесс* т*мъ изъ иностранныхъ Евреевъ, которые, проживая , въ 
семъ город* продолжительное время, прюбр*ли въ ономъ ос*длость, им*ютъ 
постоянныя занятая по торговл* и промышленности и могутъ представить дока
зательства своей благонадежности, разр*шивъ симъ лицамъ и заниматься ма
стерствами съ запискою въ цехъ; но вм*ст* съ т*мъ вм*нить въ непрем'Ьнную 
обязанность м*стному начальству им*ть постоянное наблюдеше., какъ за 
непрем'Ьнной уплатою помянутыми Евреями установлениыхъ ст. 528 Уст. о пасп. 
и б*гл. повинностей, такъ и о примёнеши ко вновь пргёзжающимъ въ Одессу 
иностраннымъ Евреямъ во всей строгости изъясненныхъ въ той стать* правилъ 
(В . И  С. 3., т . X X X V I,  № 37,079).

87<>. — Поня 4. Высочайше утвержденное положеше Комитета объ 
устройств% Евреевъ, объявленное Сенату Управляющимъ Министерствомъ 
Внутреннихъ ДЪлъ. —

О дозволенш Евреямъ тъщанамъ заниматься производствомъ ремеслъ 
въ городахъ Николаевы и Севастополп.

Государь Императоръ, по положенш Комитета объ устройств* Евреевъ,
4 Поня сего года, Высочайше повел*ть соизволилъ: дозволить Евреямъ м*- 
щанамъ заниматься въ городахъ Николаев* и Севастопол* производствомъ ре-

*) См. прилож. J& 68.
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меслъ, какъ на правахъ иногородныхъ лицъ, такъ и съ правомъ водворешя въ 
оныхъ (В- II. С. 3., т . X X X V I,  Л° 37,080).

8 7 7 - —  Ьоня 20. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ, объявленное Сенату Управляющимъ Министерствомъ Внутреннихъ 
ДЪлъ 31 Октября. —

0 переобразовати въ Лифляндской губернш нпкоторыхъ губернскихъ 
учрежденгй-

По положенго Комитета Министровъ 6 и 20 Ьоня сего года, состоявшемуся 
по внесенной Управляющимъ Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ записке о пред- 
положешяхъ Рижскаго Военнаго, Лифляпдскаго, Эстляндскаго и Курляндскаго 
Генералъ-Губернатора, по предмету преобразовашя губернскихъ учрежденШ въ 
город’Ь Риге, последовало Высочайшее повелеше о введенш въ Лифляндской 
губернш испрашпваемаго Генералъ-Адъютантомъ Княземъ Суворовымъ преобра- 
зовашя тамошнихъ губернскихъ учрежденШ, на следующихъ основашяхъ:

............................1 ...........
3. Освободить Лифляндское Губернское Правлеше отъ разсмотрешя и р’Ь-

шешя судебныхъ и слёдственныхъ д'Ьлъ: а ) .................... б) 0 Евреяхъ-при-
станодержателяхъ. в) . . . . (В . П. С. 3., т . X X X V I, № 37,136, 
ст. 3, б].

8 7 8  —  Ьоня 29. Высочайше утвержденное положеше Комитета объ 
устройств% Евреевъ, объявленное Сенату Управляющимъ Министерствомъ 
Юстицш. —

О кандидатахъ на должности Раввиновъ и учителей казенныхъ 
Еврейскихъ училищъ.

Свода Зак. (изд. 1857 года) Т. IX Зак. о Сост. въ прим. 2 къ ст. 1403 
по 1П Прод. постановлено: воспитанники Раввинскихъ училищъ, окопчпвпне съ 
успехомъ курсъ наукъ, состоя кандидатами на должности Раввиповъ п учите
лей казенныхъ Еврейскихъ училищъ, пользуются свободою отъ рекрутства, до
коле не будутъ исключены изъ кандидатовъ, по собственному ихъ желанно или 
по распоряжению начальства.

Для точнаго исполнешя сей статьи, Государь Императоръ, по положе
на» Комитета объ устройстве Евреевъ, въ 29 день 1юня сего года, Высочай
ше повелеть соизволилъ постановить следующая правила:

1. Воспитанники Раввинскихъ училищъ, желаюпце по окончанш полнаго 
курса наукъ занять, сообразно своему приготовлен™, доллшость Раввина или 
учителя казеннаго Еврейскаго училища, обязаны о своемъ желанш заявить Ди
ректору училища, который, записавъ имя таковаго воспитанника въ особую кни
гу, доноситъ о томъ Попечителю учебнаго округа и сообщаетъ Гражданскому 
Губернатору той губернш, по которой воспптанникъ сей состоитъ причисленнымъ, 
и въ то же время выдаетъ ему свидетельство въ томъ, что онъ состоитъ въ числе 
кандидатовъ на должность Раввина пли учителя казеннаго Еврейскаго училища и 
потому, на основанш 2 прпмечашя къ ст. 1403 IX  Т. Свода Зак. (изд. 1857 
года) по III Продолжен™ Свода, свободенъ отъ рекрутства.

2. ГражданскШ Губернатора получивъ уведомлеше о такомъ кандидате,
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д'Ьлаетъ надлежащее распоряжеше, чтобы то общество, къ которому кандидата 
приппсанъ, не считало его подлежащимъ рекрутской очереди и сверхъ того, о 
кандпдатахъ на Раввипсгая должности, даетъ знать Губернскому Правление, 
для того, чтобы оно имело его въ виду при зам'Ьщепш вакантныхъ Раввин- 
скихъ должностей.

3. Кандидатъ па должность Раввипа или учителя обязанъ принять то ме
сто, которое будетъ ему предложено; если же онъ откаясется отъ предлолсеп- 
ной должности, то сообщается объ этомъ Директору Раввипскаго училища, ко
торый исключаешь его изъ списка кандидатовъ и уведомляетъ о томъ Граждан
ская Губернатора, для сд4лашя распоряжешя о прпчпсленш исключенная ззъ 
кандидатовъ къ лпцамъ, подлежащимъ рекрутской повиппости (В . П. С. 3., 
т . X X X V I , № 37,189).

8 7 9 -  —  Поня 29. Высочайше утвержденное положеше Главнаго Ко
митета объ устройстве Евреевъ, объявленное Сенату Министромъ Государ
ственныхъ Имуществъ. —

О упраздненш Еврейскихъ въ Западныхъ губертяхъ Комитетовъ, 
учрежденныху* для ускоретя поселенгя Евреевъ на казенныхъ земляхъ.

Для содействш Начальниками Западныхъ губернШ въ поселеши Евреевъ на 
казенныхъ земляхъ, въ силу Высочайше утвержденнаго 19 Августа 1852 года 
(26532) *) журнала Главпаго Комитета объ устройстве Евреевъ, изображенная 
въ 1434 ст. Уст. о Сост., въ каждой изъ гЬхъ губертй учреждены были Ко
митеты для собрата справокъ о Евреяхъ, изъявившихъ желате поступить въ 
земледельцы, назначетя имъ земель и осмотра чрезъ доверенныхъ чииовниковъ 
Еврейскихъ колошй.

Между темъ журналомъ помянутая Комитета, удостоепнымъ Высочайшаго 
утверждения 23 Октября 1859 года (35017) **), постановлено: пршстановить по- 
селеше Евреевъ на казенпыхъ земляхъ въ Западныхъ губертяхъ, предоставивъ 
Евреямъ на будущее время селиться лишь па казенпыхъ земляхъ, отведенныхъ 
для того въ НовороссШскихъ губершяхъ, а также на Земляхъ владельческихъ 
п Евреямъ принадлежащихъ.

Въ виду сего ностановлешя и во внимаши, что Губернше Комитеты были 
учреждены для ускоренгя поселешя Евреевъ собственно на земляхъ казенныхъ
и, кроме Начальниковъ губершй п Вице-Губернаторовъ, они исключительно со
ставлены изъ чиновпиковъ Палата Государственныхъ Имуществъ, что за симъ, 
съ прекращешемъ дальнейшая поселешя Евреевъ, Комитеты въ этомъ отиоше- 
nin становятся излишними п что содейств!е губернскому начальству въ пересе
ленш Евреевъ изъ Западныхъ губертй въ Новоросмйшя до чиновъ ведомства 
государственныхъ имуществъ не относится, а паблюдеше за успешностпо сель- 
ско-хозяйственнаго устройства Евреевъ, уже поселенпыхъ, входитъ въ кругъ дей
ствий техъ чиновъ по ихъ настоящимъ звашямъ, было вносимо въ Главный Ко
митетъ представлеше объ упраздненш Еврейскихъ въ Западныхъ губершяхъ

*) См. Л» 077, стр. 792.
**) См. $  448, стр. 926.
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Комитетовъ; всл*дств1е чего, по положенно Главнаго Комитета, 29 Поня сего 
года, В ысочайш е  повел*но закрыть помянутые Комитеты (В . П. С. 3., 
т . X X X V I,  Л? 37,190).

8 8 0  • —  Поля 4. Высочайше утвержденное Положеше о питейномъ 
сбор-t *).

Именной указъ, данный Сенату А Ьоля 1861 года.— Действующее ны- 
н* способы взимашя въ казну питейнаго сбора, составляющаго одинъ изъ глав- 
ныхъ источниковъ государственнаго дохода, представляютъ мнопя существенныя 
неудобства, какъ но разнообразно своему и неравномерности распред*лешя въ 
рйзныхъ частяхъ Имперш, такъ, и еще бол*е, по существование почти всюду 
откупной системы, сопряженной съ крайнимъ для народа отягощешемъ и ст*- 
снетемъ частной промышленности.

Обративъ вниман1е на сей важный предметъ государственнаго и частнаго 
хозяйства, Мы повелели Министру Финансовъ представить свои соображешя о 
томъ, на какихъ началахъ должна быть установлена система питейнаго сбора, 
наиболее удобоприм*нимая къ Государству. Сш соображен! я Министра Финан
совъ были, по повел*шю Нашему, разсмотр*ны въ Государствепномъ Сов*т* н 
зат*мъ, 26 Октября 1860 года, Мы утвердили главныя основашя однообраз
ной, для всей Имперш, акцизной системы взимашя съ 1863 года питейнаго 
сбора, съ устранешемъ вовсе откуповъ, и тогда же повелели учредить особую, 
подъ пепосредственнымъ вйд*темъ Министра Финансовъ, Коммисно изъ чпнов- 
никовъ разныхъ в*домствъ и другихъ лпцъ, въ томъ числ’Ъ випокуренныхъ за- 
водчиковъ и техниковъ, для начертания подробныхъ, на указанныхъ Нами оспо- 
ватяхъ, правилъ для взимашя акциза съ питей.

Утвердивъ составленныя всл,Ьдств1е сего и разсмотр'Ънныя въ Государствен- 
номъ Совет*: а) Положеше о питейномъ сбор*; б) Росписаше патептнаго сбора 
съ заведешй для приготовлешя питей и изд*лШ изъ вина и спирта, и съ за
ведешй для продажи нитей, а также размера акциза съ внпа u-съ пиво-и ме- 
доварешя; в) Росписаше должностей п издержекъ Акцизнаго Управлешя; г) Пра
вила о разерочкахъ въ платеж* акциза, и д) Правила о переход* къ казен
ному, съ 1 Января 1863 года, зав*дыванпо питейнымъ сборомъ, Мы прс- 
провождаемъ ciu законоположешя въ ПравительствующШ Сенатъ, и повел'Ь
ваемъ:

1...........................................
ПравительствующШ Сенатъ не оставитъ сд*лать къ исполненш сего над

лежащая распоряжешя.
П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е .

Введете.
1 ) ........................................
2. Акцизу подлежатъ:
а ) ............................................

*) Положеше cie распубликовано при указ'Ь Сената, 26 1юлл 1861 года.
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б) Водки, выдйлываемыя изъ виноградныхъ. винъ, винограда, фруктовъ, са- 
харныхъ и свеклосахарныхъ остатковъ и, такъ называеыыя, пейсаховыя.

в )  
4. Акцизъ съ спирта и вина, а также съ водокъ пейсаховыхъ и выд'Ьды- 

ваеныхъ изъ виноградныхъ винъ, винограда, фруктовъ, сахарныхъ и свекло
сахарныхъ остатковъ, назначается по разсчету содержащаяся въ нихъ безвод
наго спирта (алкоголя); акцизъ съ портера, пива и меда, а также съ выде
лываемой на особыхъ заводахъ браги, назначается соразмерно силе и продол
жительности действия заводовъ, на которыхъ приготовляются сш напитки. Па
тентный сборъ соразмеряется съ родомъ заводешй и выгодами местности.

5.............................................
Разд. I,— Учреждеше управлешя питейнымъ сборомъ.
Гл. II. — Образоваше Акцизнаго Управлешя.
Отд. П. — 0пределен1е, перемещеше и увольнеше должност- 

ныхъ лицъ Акцизнаго Управлешя.

21. Въ должности по Акцизному Управление могутъ быть определяемы лица 
всехъ сословШ; те изъ сихъ лицъ, которыя не имеютъ права поступать въ го
сударственную службу, пользуются, во вчемя служешя въ Акцизномъ Унравле- 
нш, присвоенными ихъ должностямъ содержашемъ и другими служебными пре
имуществами, исключая права па чины и ненсйо- Лица сш, при поступлепш 
на службу по Акцизному Управленно, приводятся къ присяге на общемъ осно
вами.

22. Управляющей акцизнымъ сборомъ можетъ причислять къ Губернскому 
Акцизному Управленш до б-ти сверхштатныхъ служащихъ, безъ жалованья, для 
приготовлешя къ службе; равнымъ образомъ въ тоже число могутъ быть за
числяемы, на время до одного года, и те изъ служащихъ, которые окажутся 
не вполне соответствующими требовашямъ службы по акцизной части.

Примгьчате. Правило, въ сей статье изложенное, не распространяется 
па лнцъ, не пмеющихъ права вступлетя въ государственную службу.

Разд. II.— О производстве питей, подлежащихъ акцизу.
Гл. I. —  О правахъ на выдгьлку напитковъ, подлежащихъ акцизу.
104............................................
105. Винокурете производится на заводахъ казепныхъ и частныхъ.
106. Казна производитъ винокурете на заводахъ, устроенныхъ ею на своихъ 

земляхъ или въ своихъ имешяхъ.
Примгьчате 1. Въ губершяхъ Западныхъ, МалороссШскихъ и НовороссШ- 

скихъ и области Бессарабской, казна пользуется правомъ винокурешя въ име
шяхъ ея, па хозяйственпомъ положенш состоящихъ, съ правомъ передачи ви- 
покуренныхъ заводовъ въ арендное содержаше постороннихъ лицъ на одинако- 
вомъ основанш съ частными владельцами.

Примгьчате 2. Удельное ведомство можетъ устроивать винокуренные за
воды въ своихъ имешяхъ по праву владельческому.

107. Изъ частныхъ лицъ правомъ винокурешя пользуются:
а) Въ губершяхъ Великорошйскихъ и Ставропольской: 1) . . . .  ,
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4) всЬ лица, имЗлмщя право на фабричную и заводскую промышленность, въ 
губершяхъ: Астраханской, Архангельской, Олонецкой, Вятской и Ставропольской.

б) Въ областяхъ Кубанской и Терской; дворяне, чиновники, войсковые обы
ватели и всЬ лица, ингЬюиця право на фабричную и заводскую промышлен
ность.

в) Въ губершяхъ и областяхъ Сибирскихъ: лица всЬхъ состояшй безъ ис- 
ключешя.

г) Въ губершяхъ Западныхъ, МалороссШскихъ и НовороссШскихъ и области 
Бессарабской: 1 ) ....................6) лица, пм’Ъюпця право па фабричную и за
водскую промышленность въ области Бессарабской.

д) Въ губершяхъ Прибалтшскихъ: 1) 3) городсгае жители 
въ городахъ сихъ губершй и въ город'Ь ПарвЬ (С.-Петербургской губернш),

Примгъчаюе. Въ городахъ Лифляндской п Эстляндской губерн!й право вп- 
нокурешя предоставляется, по распоряжение Магисгратовъ, съ разрешешя Глав
наго Начальника тЪхъ губершй, единственно оскуд'Ьвшимъ м'Ьщанамъ, вдовамъ 
и сиротамъ об’Ьихъ гильдгё, кои всякими внезапными случаями раззорены и ина
че себе пропиташя доставать пе въ состоянш.

с) • • • '.................
108. ВсЬмъ лицамъ, им’Ьющимъ право на заводскую и фабричную промыш

ленность вообще, дозволяется брать въ аренду винокуренные заводы, съ заяв- 
лешемъ о томъ Окружному Акцизному Управленш.

109. Правомъ д/Ьлашя водокъ изъ виноградныхъ винъ, винограда, выжп- 
мокъ и остатковъ его, и изъ фруктовъ пользуются: 1) . . . . ; 2) куп
цы всЬхъ трехъ гильдШ; 3) . . . . ; 5) люди всЬхъ состояшй, пмёю- 
пце собственные виноградные сады, а въ губершяхъ: Астраханской, Ставро
польской, области Бессарабской и Крымскомъ полуостров’Ь, и неимЬкцще соб- 
ственныхъ садовъ, всякаго состояшя владельцы поземельной собственности и 
друпя лица, въ томъ числ’Ь и государственные крестьяне. .

111. Правомъ приготовлешя пейсаховой водки пользуются Евреи въ губер
шяхъ: Виленской, Полтавской, Черниговской, Могилевской, Витебской, Минской, 
Волынской и Подольской.

112. Правомъ варешя пива, портера п меда, а также брагп на пивовар- 
няхъ, для продажи, пользуются:

а) Въ губершяхъ и областямъ ВеликороссШскихъ, Ставропольской п Сибпр- 
скихъ: дворяне, чиновники, купцы вс'Ьхъ трехъ гильдШ, м’Ьщапе и крестьяпе, 
пмЬгошёе торговый свидетельства.

б) Въ губершяхъ Западпыхъ, Малоросс!йскихъ, Новоросс!йскихъ и области 
Бессарабской: въ городахъ (за исключешемъ влад’Ьльческихъ), а въ Новорос- 
ийскихъ губершяхъ и области Бессарабской и въ казенныхъ селешяхъ, те же 
лица, какъ и въ губершяхъ ВеликороссШскихъ.

Въ прочихъ лее местахъ сихъ губершй и въ губершяхъ Прибалт!йскихъ: 
всЬ те лнца, коп пользуются правомъ винокурешя.

в) Въ Земле Войска Донскаго и въ областяхъ Кубанской и Терской: чи
новники, войсковые обыватели, почетные граждане, купцы всЬхъ трехъ гиль- 
дШ, мещане и крестьяне, имеклще торговыя свидетельства.

113...............................................
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Примгъчате. Варить пиво на собственный домашшй обиходъ дозволяется 
пзъ еврейскихъ селешй только въ гЬхгь, въ коихъ состоитъ не меиЬе 10 до
мовъ; но кто пзъ евреевъ поселитъ па собственной землф 10 или бол-Ье се- 
мействъ своихъ единоверцевъ, тотъ получаетъ право на BapeHie пива и меда, 
съ платежемъ акциза, для продажи того и другаго М’Ьстнымъ обывателямъ.

Гл. III. — О выдплкп водокъ виноградныхъ, фруктовыхъ, изъ сахар- 
ныхъ и свеклосахарныхъ остатковъ и пейсаховыхъ.

162. Заводы для выделки водокъ виноградпыхъ, фруктовыхъ, изъ сахар- 
ныхъ и свеклосахарныхъ остатковъ и пейсаховыхъ могутъ быть устроиваемы, 
съ ведома Окружнаго Акцизнаго Управлешя п местной полицш, всякихъ раз- 
мфровъ, но употреблять на нихъ молено только кваспльпые чаны и перегонные 
кубы; заторныхъ лее кадей им'Ьть на оныхъ не дозволяется.

163. Приготовлеше водокъ изъ меда и медовыхъ остатковъ и такъ назы
ваемая воронка не дозволяется; изъ сего исключаются только пейсаховыя водки, 
употребляющаяся Евреями для праздника пейсаха, которыя дозволяется выд'Ь- 
лывать изъ меда п патоки.

164. Подробный правила для описашя и пзм'Ьрешя означенныхъ заводовъ, 
для производства на нихъ водокъ и учета ихъ, въ ирим'Ьиепш къ правиламъ 
о винокуренпыхъ заводахъ, им'Ьютъ быть составлены Министерствомъ Фипаисовъ.

Разд. III.— Объ акциз!; съ питей.
Гл. II. — Объ акцизы съ вина и спирта, вид плыв аемчхъ изъ свекло

сахарныхъ остатковъ и китайскаго проса, и съ разного рода водокъ.
199. Акцизъ съ вина и спирта, выд’Ьлываемыхъ изъ свеклосахарныхъ ос

татковъ и китайскаго проса, а равно съ водокъ кизлярскихъ, пейсаховыхъ и 
вообще выд’Ьлываемыхъ изъ випоградныхъ впнъ, винограда, фруктовъ, сахар- 
ныхъ и свеклосахарныхъ остатковъ, взимается по количеству содерлсащагося въ 
нихъ безводнаго спирта.

Примгьчанге. Подробный правила объ исчислешп акциза съ вина и спирта 
изъ свеклосахарныхъ остатковъ и сорго им'Ьютъ быть указаны Министромъ Фи
нансово при составленш имъ особыхъ, для сего рода випокурешя, правилъ (ст. 
124 прим.); равнымъ образомъ тгЬмъ лее Министромъ им'Ьютъ быть составлены 
правила и относительно размера и учета акциза съ поименоваппыхъ выше во
докъ, при составлены правилъ о порядка выделки оныхъ (ст. 164).

Разд. IV. —  0 приготовлен») питей и издЪлм изъ вина, оплаченнаго 
акцизомъ.

208........................................
211. Правомъ д'Ьлашя для продажи разныхъ напитковъ изъ оплаченнаго 

акцизомъ спирта или вина пользуются:
а) Въ губершяхъ: Великорогайскйхъ, Ставропольской и Сибирскихъ: 1) дво

ряне и чиновники; 2) купцы вс’Ьхъ трехъ гильд1й-
б) Въ областяхъ Кубанской и Терской: всЬ вообще обыватели оныхъ.
в) Въ губершяхъ Западныхъ, Малороссшскихъ, Новорошйскихъ и области 

Бессарабской: 1) . . . . , и 4) въ городахъ (исключая влад’Ьльческпхъ) 
лица, записапныя въ торговыя гильдш.
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г) Въ губершяхъ ПрпбалтШскихъ и въ город* Нарв*: дворяне въ своихъ 
им'Ьшяхъ, временные владельцы казенныхъ им*нй и городовые обыватели; —  и

д) Въ Земл* Войска Донскаго: вс* вообще обыватели.
2 1 2 .............................
Разд. VI.— О торговле напитками.
Гл. I. — Положенш обгщя.
229. Оптовая и дробная продажа питей составляет* предметъ свободной 

торговли.
280........................................  ,
242. Евреямъ, въ м*стахъ постоянной ихъ ос*длости, дозволяется питейпая 

торговля только въ городахъ и м*стечкахъ.
244. Открыто продажи питей въ пом*щичьихъ им*шяхъ производится не 

иначе, какъ съ разр*шешя ихъ влад*льцевъ; на земляхъ же, отведенныхъ въ 
пользоваше крестьянъ [согласно Высочайше утвержденпымъ 19 Февраля 1861 
года М*стныхъ Положенш о поземельномъ устройств* крестьянъ, водворенныхъ на 
пом*щичьихъ земляхъ, именно: ст. 108-й Положешя для губершй ВеликороссШскихъ, 
Новороспйскихъ и В*лорусскихъ (36,662); 108-й для губернш Малоросййскнхъ 
(36.663); 80-й для губершй Шевской, Подольской и Волынской (36,664); 80-й 
для губершй Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской и части Витебской 
(36,665)], заведетя для продажи питей могутъ быть открываемы пе ипаче, 
какъ съ согласгя сельскаго схода и разр*шешя пом*щика.

Примгьчате 1. Въ губершяхъ Западныхъ (Шевской, Подольской, Волынской, 
Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Витебской и Могилевской) и въ 
Бессарабской области въ т*хъ влад*льческимъ городахъ и м*стечкахъ, въ коихъ 
право продажи питей принадлежало досел* исключительно пхъ влад*льцамъ, 
право cie сохраняется за ними.— Живущимъ въ сихъ городахъ и м*стечкахъ 
Евреямъ и другимъ свободнымъ людямъ воспрещается ввозъ въ оные вина для 
собственная употреблешя однпмъ разомъ въ болыпомъ количеств*, съ дозволе- 
н1емъ имъ покупать въ постороннихъ м*стахъ раздробительной продажи и при
возить или приносить въ дома свои вино каждый разъ не бол*е полуштофа, и 
то въ стеклянной посуд*.

Примпчанге 2 ................... {В . П. С. 3., т ., X X X V I, Ж  37,197,
ст. 2, б; ст. ст. 4, 21, 22, 105,106, 107,— в, г, п. 6, д, п. 3; ст. ст.
108, 109, пп. 2 к 5; ст. ст. 111, 112, 113 примпч., ст. ст. 162, 163, 
199, 211 а, б, в, п. 4, г, г); ст. ст. 229, 242 и 244 примпч. 1-е).

881  • —  Поля 4 Высочайше утвержденные штаты: 1) Попечительна- 
го Комитета объ иностранныхъ поселенцахъ южнаго края Росст, съ под
ведомственными ему Попечительствомъ о Бессарабско-Болгарскихъ колош- 
яхъ и Еврейскимъ Отд*лешемъ, и II) Саратовской Конторы иностранныхъ 
поселенцевъ.

Мнпте Государственнаго Совпта, Высочайше утвержденное 4 1юля
1861 годе-— Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Государственной Эко
номен и въ Общемъ Собрапш, разсмотр*въ представлеше Мипистра Государ- 
ственпыхъ Имуществъ о новыхъ штатахъ Попечительная Комитета объ иностран-
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ныхъ поселенцахъ южнаго края Росши и Саратовской Конторы пностранвыхъ 
поселендевъ, мнптемъ положилъ:

1. Проекты штатовъ: а) Попечительная Комитета объ иностранныхъ посе
ленцахъ южнаго края Россш, съ подведомственными ему Попечительствомъ о 
Бессарабско-Болгарскихъ колошяхъ и Еврейскимъ Отделешемъ, и б) Саратов
ской Конторы иностранныхъ поселендевъ, представить, при мн'Ьти Государ- 
ственпаго Совета, на Высочайшее утверждеше Его  И м п ер а то р ска го  
В е л и ч е с т в а .

2. Исчисленньтя по снмъ штатамъ суммы отнести на источники, указанные 
въ Высочайшихъ повелешяхъ 1 (13) Ноября 1845 года (19,434), 5 Марта
1847 года (20,977) *) и 25 Января 1850 года (23,873), т. е. на сборъ съ ко- 
лонистовъ НовороссШскаго края, Саратовско-Самарсйихъ и Евреевъ-землед4ль- 
цевъ южнаго края, п для сего взимаемый ныне сборъ съ колопистовъ усилить 
съ НовороссШскихъ на 9 копеекъ, а Саратовско-Самарскихъ на 4 копейки съ 
каждой вышедшей изъ льготы ревизской души; на содержаше же Еврейскаго 
Отделения отнести и доходы отъ излишнихъ земель, отведенныхъ подъ поселеше 
Евреевъ.

3. Означепный добавочный съ колонистовъ сборъ па содержаше колошаль- 
наго управлешя вносить въ установленные для платежа вообще податей сроки, 
начиная сроки со второй половины, т. е. съ 1 Поля сего 1861 года, и съ 
того же времени привести въ действ!е новые штаты;— и

4. Чиновникамъ, которые, за настоящимъ преобразовашемъ, останутся за 
штатомъ, предоставить воспользоваться пособшми, на основанш ст. 1012 Уст. 
о служ. по о пред. отъ Прав. (Свода Зак. Т. III изд. 1857 года).

Резолюция. «Быть по сему».
(Ш та ты  см. въ концгь Тома) **) (В . П. С. 3., т . X X X V I,  Л? 37,202).
882- — Ьоля 29. Высочайше утвержденное Положеше о Житом1р- 

скомъ Еврейскомъ ремесленномъ училищ-fc.
Положете Комитета объ устройства Евреевъ, Высочайше утверж

денное 29 Ьоля 1861 года, объявленное Сенату Управляющимъ Жини- 
стерствомъ Ю стицш.— Государь Императоръ, по положенно Комитета 
объ устройстве Евреевъ, въ 29 день Поля сего года, Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ видё опыта на три года, составленный Шевскимъ Военнымъ, По- 
дольскимъ п Волынскпмъ Генералъ-Губернаторомъ проектъ Положешя о Житошр- 
скомъ Еврейскомъ ремесленномъ училище. -

П О Л О Ж Е Н И Е .
§ 1. Цель Еврейская ремесленная училища состоитъ въ распространен  ̂

ремесленныхъ зпанШ между Евреями, для направлешя ихъ чрезъ то къ полез
ному и производительному труду.

§ 2. Училище находится подъ главнымъ вед'Ьшемъ и покровительствомъ Ге-

*) См. № 560, стр. 667.
**) См. прилож. № 59.
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пералъ-Губернатора и подъ ближайшимъ попечетемъ и надзоромъ Начальника 
Волынской губернш.

Пргшпчате. Определяемый симъ Положетбйъ обязанности на Начальника 
губертй, по представлен™ его и по соглашен™ Генералъ-Губернатора съ Мп- 
нистромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, могутъ быть возложены па Вице-Губернатора, или 
на другое лицо губернскаго управлешя.

§ 3. Для административно-хозяйствепнаго управлешя училищемъ учреждается 
Комитетъ: изъ Почетнаго Блюстителя училища, выбираеиаго изъ почетн’Ьншихъ 
купцевъ-Евреевъ, изъ ремесленнаго головы и изъ двухъ членовъ отъ Евреевъ 
Житадпрскаго общества.

Примгъчате. Сихъ посл'Ьднихъ Комитетъ молсетъ употреблять для пспол- 
нешя поручешй своихъ по части хозяйственной и вообще для прнведешя въ 
исполнеше своихъ постановлен .̂

§ 4. Учебная часть вверяется главному паблюдешю и руководству Дирек
тора Житошрскаго Раввинскаго училища, который во всехъ случаяхъ, касаю
щихся сей части, какъ то: плана преподавашя, выбора учителей и вообще на- 
правлешя и руководства учебной части въ училище, приглашается въ Комитетъ, 
въ которомъ въ этихъ случаяхъ и председательствуете.

§ 5. Для непосредствен наго зав'Ьдыватя училищемъ и надзора за учениками, 
определяется Смотритель изъ Хрпспапъ пли изъ Евреевъ, окончивишхъ курсъ 
наукъ въ общихъ или Еврейскихъ училищахъ.

§ 6. Почетный Блюститель училища и члены Комитета избираются обще
ствомъ купцовъ и ремесленниковъ Евреевъ па 6 летъ. Первый утверждается 
Генералъ-Губернаторомъ, а члены Начальнпкомъ губершй.

Прикпчате. На первые три года, пока Евреи не ознакомятся съ пользою 
заведешя, какъ Почетный Блюститель, такъ и члены Комитета избираются гу- 
бернскимъ начальствомъ, изъ влгятельныхъ и благонадежныхъ Евреевъ.

§ 7. Смотритель выбирается и назначается Гепералъ-Губерпаторомъ, по со
глашение съ Попечителемъ Шевскаго учебнаго округа.

§ 8. Смотритель изъ Хриспанъ пользуется служебными правами, присвоен
ными Смотрителями, казенныхъ Еврейскихъ училищъ 1-го разряда,, если же онъ 
изъ Евреевъ, то пользуется правами, предоставленными его одиноверцамъ, слу
жащимъ при казепныхъ Еврейскихъ училищахъ.

§ 9. Комитетъ состоптъ нодъ председательствомъ Почетнаго Блюстителя 
училища, кроме случаевъ, относящихся до учебной части, при суждеши о кото
рыхъ председательствуете въ Комитете Директоръ Раввинскаго училища, сооб
разно § 4-му.

§ 10. Существенная обязанность Комитета состоите въ заботливости о пре- 
успеяши и процветанш заведешя какъ въ матер!альномъ, такъ и въ учебномъ 
и нравственномъ отношенш, дабы оно могло служить образцемъ при учреждены 
въ последствш другихъ подобныхъ въ крае училищъ.

Для сего Комитетъ: а) пршскнваетъ вполне знающихъ дело и иолезпыхъ на- 
стеровъ для обучешя въ училище мастерствамъ; б) заботится объ увеличенш ма- 
тер1алышхъ способовъ и средствъ училища; в) следите за ходомъ учешя и успе
хами учениковъ, преимущественно стараясь объ улучшешп н развптш ремеслен
наго обучешя, а равно заботится о хорошемъ содерлсанш учениковъ и училища;
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г) старается распространить въ публике дов'Ьр!е къ училищу; д) наблюдаетъ 
за расходами по училищу и за соблюдетемъ благоразумной во всемъ экономш, 
и объ образовали запаснаго капитала; е) печется о помещенш выходящихъ изъ 
заведешя учениковъ у мастеровъ или на заводахъ, сл'Ьдитъ за ихъ занятиями 
и поведешемъ и, потомъ, заботится объ ихъ устройств'!;; ж) иредстательствуетъ 
предъ начальствомъ во всехъ нуждахъ заведешя.

§ 11. Каждый изъ членовъ Комитета обязывается какъ можно чаще посе
щать заведете; не менее же одного раза въ месяцъ, члены Комитета должны 
собираться, для общихъ совещапш или суждешй о пользахъ, интересахъ и нуж
дахъ училища.

§ 12. На Смотрителя училища возлагается: а) ближаШшй надзоръ за уче
никами, за ихъ занят!ями и поведешемъ; б) наблюдете за добросовестнымъ п 
точнымъ исполнешемъ обязанностей, какъ учителями, такъ и мастерами; в) за- 
ведываше и сбережеше имущества заведешя, какъ то; учебныхъ нособш, мате- 
р!аловъ для работъ, мебели и одежды учеииковъ, а также наблюдете за по- 
рядкомъ вообще въ помещенш, занимаемомъ училищемъ; г) содержате на ассиг
нуемый деньги учениковъ, т. е. продовольсше и одежда ихъ, и д) ведеше от
четности въ суммахъ по училищу и составлете общихъ отчетовъ о состояшй 
заведетя.

Лргшъчите 1. Для постройки одежды учениковъ заготовляются Комите- 
томъ образцы. Продовольсше производится согласно табели, ежемесячно состав
ляемой Комитетомъ.

Примгьчате 2. Расходъ матер!аловъ, отпускаемыхъ для работъ мастерамъ, 
остается на ихъ ответственности.

§ 13. Число воепитапниковъ училища первоначально ограничивается 30-ю, 
которые и содержатся на счетъ суммъ училища.

§ 14. Допускаются въ училище и вольпоприходяпце, въ числе, какое бу- 
детъ признано но местнымъ соображешямъ возможпымъ, съ платою за учете 
по 20 рублей въ годъ.

Примпчата. Вольпоприходяпце ученики снабжаются билетами отъ Смо
трителя, а деньги, ими вносимыя, обращаются въ запасный капиталъ училища.

§ 15. Въ училище принимаются мальчики отъ 13-ти до 15 летъ изъ 
детей беднейшихъ м'Ьщанъ п цеховыхъ Евреевъ, преимущественно изъ болыннхъ 
семействъ и изъ сиротъ.

Просьбы о помещенш детей приносятся Комитету родителями, родственни
ками, опекунами или обществомъ.

Примгьчате. Дети должны быть безъ всякихъ телесныхъ недостатковъ и 
способный къ ремесленнымъ зашгшшъ, что и должно быть удостоверено медн- 
циискимъ свидетельствомъ.

§ 16. Подати за воспитанниковъ, какъ во все время обучешя ихъ въ учи
лище, такъ и потомъ, во время практическихъ занята! ихъ у мастеровъ или 
на заводахъ, уплачиваются обществомъ, къ которому они принадлежатъ.

§ 17. Принятые въ заведете воспитанники не увольняются ни по ихъ же
лашю, ни по просьбе родителей, родствешшковъ и опекуновъ изъ заведетя до 
конца курса, кроме случаевъ тяжкой болезни, препятствующей продолжение 
учешя.
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§ 18. Курсъ учетя въ ремесленномъ училище продолжается пять л&тъ и 
разделяется на классное преподавате п нрактнчешя зашгпя. Въ первое вхо- 
дятъ: Руссгай языкъ, Еврейсшй законъ Вожш н языкъ, pncoBanie, черчеше,

• ариометика, обнця пошгпя о геометрическихъ фигурахъ и ихъ отношешяхъ, и 
обипя св'Ьд'Ьшя изъ механики, химш, технологи и физики, въ прнм’Ьненш къ 
ремесламъ въ размере, соответствующемъ потребностямъ ремесленниковъ. Прак- 
тичесюя заштя состоять въ обученш ремесламъ: кузнечному и слесарному, сто
лярному и токарному, м'Ьдному и жестяному делу н дру̂ имъ, каше по мере 
развит училища могутъ быть введены.

Примпчате. Учеппки могутъ обучаться н двумъ однороднымъ ремесламъ, 
по ближайшему усмотр'Ьнш Комитета п смотря по способностями

§ 19. Для обучешя общимъ предметамъ, особыхъ учителей пе назначается, 
но преподаются предметы, учителями Гимназш или Раввинскаго училища, по 
избранно Директора. сего училища, за плату, по количеству уроковъ.

Для обучешя же мастерствамъ, приглашаются Комитетомъ мастера изъ Рус- 
скихъ подданныхъ, обучавшихся въ Технологическомъ Институте или ремеслен
ныхъ учшшщахъ, или иностранные мастера изъ-за границы, которые объясня
лись бы на Немецкомъ языке. Съ мастерами Комитетъ заключаетъ контракты.

§ 20. Росппсаше часовъ для преподавашя общихъ предметовъ, сообразно 
прилагаемому подъ лпт. А росписанпо числа уроконъ, и вообще распределено 
классныхъ заня-пй учениковъ, предоставляется ближайшему усмотренш Дирек
тора Раввинскаго училища, по соглашение съ Комитетомъ. Обучеше же учени
ковъ ремесламъ практически определяется Комитетомъ, по соглашение съ ма
стерами и Смотрителемъ училища.

§ 21. Въ училище, на первое время, учреждаются мастерсыя: кузнечная, 
слесарная, столярная и токариая, м'Ьдныхъ и жестяныгь делъ.

§ 22. Матер1алы для выделки разныхъ изд'Ы й изготовляются распоряже- 
шемъ Комитета, выборъ же предметовъ изделй предоставляется мастерамъ, ко
торые свои о томъ предположешя представляютъ для разсмотрешя н одобрешя 
Комитету.

§ 23. Въ л’Ьтше месяцы ученики посещаютъ более значительные мастер- 
скш н заводы въ городе, соответствующее мастерствамъ, имъ нзучаемымъ; въ 
сихъ заводахъ они, подъ руководствомъ свопхъ учителей мастеровъ, присматри
ваются къ производству работъ.

§ 24. Комитетомъ разрешается щлемъ частныхъ заказовъ на услов5яхъ, 
кашя имъ будутъ постановлены. Но значительный работы, соедпненныя съ не- 
маловазкною затратою денегъ, не предпринимаются безъ разрешешя Начальника 
губернш.

§ 25. Деньги, выручаемыя отъ продажи издел1й въ первые четыре года по 
открытш училища, поступаютъ въ пользу заведетя, для пркрьгпя расходовъ на 
покупку ннструментовъ и матер1аловъ, въ последующее же время пзъ сихъ де
негъ возвращается училищу только та часть, какая составляете стоимость упо- 
треблепныхъ матер!аловъ, на покрьто расходовъ за порчу ихъ, на починку ин- 
струмептовъ п пршбретеше повыхъ и т. п. Изъ остальныхъ же, одна половина 
выдается мастерамъ училища, въ виде награды для поощрешя ихъ, по усмо
трен™ Комитета, а вторая нолошша обращается въ запасный капиталъ учи-
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лща и вносится въ Ванкъ, для раздала между воспитанниками, по окончати 
ими курса, на первоначальное ихъ обзаведете.

§ 26. Комитету вменяется въ обязанность, для ознакомлешя публики съ 
училищемъ и для поощрешя учениковъ. посылать ихъ изд'Ыя на ремесленный1 
выставки въ ближаншихъ городахъ.

§ 27. Для развитая матер!альныхъ средствъ училища и споспешествоватя 
т’Ьмъ его благосостояние, предоставляется принимать денежпыя пожертвоватя, 
а также книги, матеуналы для работъ и инструменты, модели и т. п. припо- 
шешя, къ пользе училища слу.жанЦя.

§ 28. Денежный пожертвоватя обращаются въ запасный капиталъ училища 
н предназначаются, какъ для разширешя училища, такъ и на пособия оканчи- 
вающимъ курсъ воспитапникамъ съ звашемъ мастеровъ, для открытая мастер
ской, по особому каждый разъ определенно о томъ Комитета, съ разр’Ьшешя 
Генералъ-Губернатора.

§ 29. Приношешя припимаются Комитетомъ и о бол'Ье значительныхъ изъ 
нихъ доводится до св'Ьд’Ьшя Генералъ-Губерпатора и можетъ быть публикуемо 
въ ведомостяхъ.

§ 30. Воспитанники ремесленнаго училища ежегодно подвергаются, въ при- 
сутствш членовъ Комитета и Директора Раввинскаго училища, испыташямъ какъ 
въ предметахъ класснаго учеп1я, такъ и въ ремеслахъ, въ посл'Ьднихъ— посред- 
ствомъ осмотра изд'ЬлШ и работъ, въ производстве которыхъ они участвовали.

Ученики, неоказываюшде успеховъ н неподаюпце надежды на будущее время, 
исключаются по постановлетяиъ Комитета изъ заведетя, отдаются вольнымъ 
мастерамъ на прилпчпыхъ услов1яхъ, пли въ крайности, возвращаются роднте- 
лямъ пли родственнпкамъ.

§ 31. Ученики, за маловажные проступки, подвергаются исправительнымъ 
наказатямъ Смотрителемъ, а въ более важныхъ случаяхъ, съ разрешешя Ко
митета. Ученики же дурнаго поведетя исключаются Комитетомъ, съ соглаия 
Начальника губерти, и цозвращаются въ общества, кои могутъ отдавать ихъ въ 
военную службу.

§ 32. Ученики, которые во время пребыватя въ училище подвергнутся тяж- 
кимъ и неизлечимымъ болезнямъ, увольняются Комитетомъ, съ ведома Началь
ника губерти, изъ училища и возвращаются родственникамъ ихъ или обществамъ.

§ 33. Волыюприходяшде ученики, если неисправно посещаютъ классы и мас- 
терсшя и темъ более, если они неодобрптельнаго поведетя, немедленно уда
ляются изъ училища.

§ 34. По удовлетворительномъ окончати воспиташя въ училище, ученики 
остаются еще подъ попечешемъ училища два года, на которые они помещаются 
у благонадежпыхъ и лучшихъ мастеровъ, известныхъ по значительному произ
водству ихъ ремесла или на заводахъ въ качестве подмастерьевъ, по контрак- 
тамъ на приличныхъ услов!яхъ.

§ 35. По прошествии двухъ летъ, воспитанники возвращаются съ аттеста
тами мастеровъ, у коихъ находились, въ училище, где въ течете трехъ меся
цевъ обязаны изготовить, по назначение училища, въ его мастерскихъ изде.ие 
своего мастерства.

Работа яя подвергается осмотру, въ присутствш Комитета, училищныхъ ма-
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стеровъ и, по приглашение Комитета, лучшихъ м'Ъстныхъ мастеровъ того цеха, 
къ которому принадлежите мастерство испытуемая, и если искусство его будетъ 
признано вполне удовлетворительным  ̂ то онъ получаете зваше мастера, иа что 
и выдается ему отъ училища аттестате, за подписью членовъ Комитета, Смо
трителя и училшцныхъ мастеровъ.

Воспитанники, коихъ работа признана неудовлетворительною, оставляются 
подмастерьями еще на годъ, по истеченш коего могутъ вновь просить училище 
о дозволенш представить для испыташя свое изд^е. .

§ 36. Оказавпйе замечательные успехи въ ремесле и особенно отличившиеся 
искусствомъ и изяществомъ работы, могутъ быть награждаемы, по ходатайству 
Комитета, съ разрешешя Генералъ-Губернатора, золотыми и серебряными медалями.

§ 37. Воспитанники училища, удостоенные, на нзложенномъ въ § 35 по
рядке, звашя мастера, получаютъ право на производство работъ безъ записки 
въ цехи и освобождаются лично отъ рекрутской повинности, со взносомъ за то 
въ казну, въ случае дошедшей, до нихъ очереди, по 150 рублей. Если же они 
не въ состоянш будутъ заплатить сихъ денегъ, то оныя вносятся за нихъ заи
мообразно изъ запаснаго капитала училища.

§ 38. На основав!яхъ и въ порядке, изложенныхъ въ §§ 35 и 36, могутъ 
быть удостоиваемы звашя мастеровъ и вольнонрнходяпце ученики, если они ис
правно посещали училище подвергались ежегоднымъ испыташямъ и кончили 
полный курсъ съ удовлетворительнымъ успехомъ.

§ 89. Воспитывавпиеся на иждивенш училища мастера, должны открыть и 
содержать въ крае, въ течете не менее 6 летъ, мастерскую ихъ ремесла н 
обучать учениковъ изъ Евреевъ, въ чемъ и обязываются подписками, нрн вы
даче имъ аттестатовъ.

Примгъчате. На открытае мастерской воспитывавнйеся на иждивенш учи
лища получаютъ noco6ie, изъ занаснаго капитала училища, сообразно § 25.

§ 40. По окончанш годичныхъ испытанш, Комитетъ представляете Началь
нику губернш общш отчетъ о состоянш училища и о ходё обучешя. Равнымъ 
образомъ доводитъ до сведешя его о воспитаннпкахъ, окоичнвшихъ курсъ въ 
училище, о размещенш ихъ и потоиъ о выданныхъ аттестатахъ на зваше ма
стеровъ и пособ1яхъ имъ.

§ 41. Въ представлешяхъ при отчетахъ предоставляется Комитету излагать 
ходатайства о нуждахъ училища, о разшпренш круга действш его, введешемъ 
преподавашя другихъ ремеслъ или общихъ предметовъ, полезныхъ для ремеслоп- 
никовъ, объ увеличенш числа воспитапниковъ и т. п.

§ 42. Содержаше ремесленнаго училища определяется прилагаемымъ подъ лит. 
В роспнсашемъ, изъ коробочныхъ сборовъ Волынской губершй, преимущественно 
же изъ отделяемая нзъ сего сбора Ю °/0 капитала на водвореше Евреевъ на 
хлебопашестве.

§ 43. Хозяйственная часть въ училище вверяется ближайшему и ответ
ственному ведение Комитета, который на семъ основанш печется, какъ объ 
одежде учениковъ, сообразно времени года и ихъ зашшямъ, такъ и о нродо- 
вольствш учениковъ простою, но здоровою пищею.

§ 44. Употреблеше и расходъ какъ штатныхъ суммъ, такъ п денегъ, по- 
лучаемыхъ за изд’Ьл1я и по частпымъ заказамъ, возлагается на ответственность
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Комитета, которому предоставляется сокращешя по однимъ статьямъ расходовъ 
обращать на друпя, для пользы училища и изъ остатковъ покрывать непред
виденные расходы по училищу, какъ па прим. на покупку матер!аловъ и йнстру- 
ментовъ, улучшен(е содержашя учениковъ и т. п.

Расходъ яге изъ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по пред- 
ставленшмъ Комитета съ разр'Ьшешя Генералъ-Губернатора. •

§ 45. Смотритель ведетъ сл’Ьдуюпця книги:
а) приходорасходпую штатнымъ денежнымъ суммамъ, отпускаемымъ на содер

жаще училища;
б) частнымъ заказамъ и деиьгамъ, за нихъ выручаемымъ;
в) частпымъ пожертвовашямъ;
г) деньгамъ, вносимымъ вольноприходящпми учениками за учете;
д) матер]альную, объ имуществе, принадлежащемъ заведенш, и, наконецъ—
е) именную всемъ воспптаннпкамъ училища и вольноприходящимъ ученикамъ, 

съ пояснешемъ именъ ихъ, фамилш, мёста записки по ревизш, когда и по чьей 
просьбе и распоряженш принять, когда и по какому случаю выбылъ изъ учи
лища.

§ 46. Комитету ежемесячно представляются отчеты: Смотрителемъ училища 
въ деньгахъ, израсходованныхъ имъ па содержаше учениковъ и мастерами, объ 
израсходованпыхъ иатер!алахъ на изде.м, и о находящихся въ наличности, а 
равно объ издел1яхъ и ипструментахъ. Кроме того, по требование Комитета, 
Смотритель обязанъ во всякое время предъявлять ему книги.

§ 47. По истеченш года, со всехъ вышеозначенныхъ отчетностей и книгъ, 
составляется обшдй отчетъ о движенш суммъ, объ издел!яхъ и о наличностяхъ 
училища и представляется Комитетомъ Начальнику губерп!и, съ особою ведо
мостью о состоянш запаснаго капитала.

§ 48. Настоящее Положеше вводится въ виде опыта. Незначительныя пе
ремены во внутреннемъ устройстве и порядке въ училище могутъ быть допу
щены по определешямъ Комитета; въ случаяхъ же, когда потребовались бы пре- 
образовашя, соединенныя съ измененiesrb Положешя, Комитетъ представляетъ 
свои о томъ предположешя на разр&тете Начальнику губернш,

(Приложения см. въ концгъ Тома) *) {В. П. С. 3., т. X X X V I , 
Л? 37,308).

883- — Октября 3. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Главноуправляющему Вторымъ Отделешемъ Соб
ственной Его Императорскаго Величества  Канцелярш Управлякицимъ 
Министерствомъ Внутреннихъ Делъ. —

О дозволены Евреямъ прюбргыпатъ поземельную собственность въ 
Крыму.

Вследств1е отношешя Вашего С!ятельства, и по сношенш съ Новорошй- 
скимъ и Бессарабскимъ Генералъ-Губернаторомъ, Министрами Финансовъ и Го- 
сударствепныхъ Имуществъ, о разрёшенш Евреямъ приобретать поземельную соб

*) См. прилож. Л? 6:1.
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ственность въ Крыму, я входилъ съ представлешемъ по сему предмету въ Ко- 
митетъ Министровъ, по положенно коего, Государь Императоръ, въ 3 день 
сего Октября, Высочайше повелеть соизволилъ: дозволить Евреямъ, по преж
нему, безпрепятственно приобретать поземельную собственность въ Крыму, на 
точномъ основанш 1,368 ст. Зак. о Сост. IX  Т. Свода Законовъ (В . II. С.
3., т. X X X V I , № 37,452).

884- — Октября 27. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
объ устройстве Евреевъ, объявленное Сенату Управляющимъ Министер
ствомъ Внутреннихъ Д ’Ьлъ.—

Объ отмгьнгь ограничешя жить и торговать Евреямъ на тъкото- 
рыхъ улицахъ въ городп Вильно.

Государь Императоръ, по положенш Комитета объ устройстве Евреевъ, 
въ 27 день Октября сего года, Высочайше повелеть соизволилъ: поста
новленный, въ стать! 35 Свода Зак. Т. X IY Уст. о паспор. и въ сепарат- 
номъ указе Правительствующаго Сената 17 Мая 1843 года *), ограничешя, 
жить и торговать Евреямъ на некоторыхъ улицахъ въ городе Вильно, отме
нить. О таковомъ Высочайшемъ повеленш Управляющей Министерствомъ Впут- 
реннихъ Делъ доноситъ Правительствующему Сенату, присовокупляя, что объ 
ономъ вместе съ.симъ сообщено имъ, Управляющимъ Министерствомъ Внутрён- 
нихъ Делъ, Виленскому Военному, Гродненскому и Ковенскому Генералъ-Губер- 
натору. ,

(По сему Высочайшему повелптю состоялось Сенатское опредгьлете, 
29 Ноября 1861 года, шьдующаго содержашя):

Правнтельствуюпцй Сенатъ слушали: рапортъ Управляющая Министерствомъ 
Внутреннихъ Делъ, о томъ, что Государь И м ператоръ, по положенно 
Комитета объ устройстве Евреевъ, пъ 27 депь Октября сего года Высочайше 
повелеть соизволилъ: постановленныя въ статье 35 Свода Зак. Т. XIV Уст. о 
Пасп. .и въ сепаратномъ указе Правительствующаго Сената 17 Мая 1843 года, 
ограничешя, жить и торговать Евреямъ на некоторыхъ улпцахъ въ г. Вильно, 
отменить. О таковомъ Высочайшемъ повеленш, онъ, Управлявшей Министер
ствомъ Внутреннихъ Делъ, доноситъ Правительствующему Сенату, присовокуп
ляя, что объ ономъ вместе съ симъ сообщено имъ Виленскому Военному Губер
натору, Гродненскому и Ковенскому Генералъ-Губернатору. Справка 1. Законъ. 
Свода Зак. Гражд., изд. 1857 г., Т. XIV Уст. о Пасп. ст. 35 постановлено: 
Евреямъ дозволяется жить въ г. Вильно, кроме двухъ улицъ: одной, ведущей 
отъ Острой Брамы до каеедральнаго собора, а другой отъ Троицкой Брамы, до 
костела Св. 1оанна. Справка 2. Правительствуюпцй Сенатъ, по выслушанш дела 
по жалобамъ Виленскихъ Евреевъ: Верки Гордонова н другихъ, въ числе 18-ти 
человекъ, на Внленское Губернское Правлеше, въ неправильномъ воспрещенш 
имъ иметь жительство въ двухъ улицахъ г. Вильно и производить тамъ торгов
лю, резолющею, состоявшеюся 17 Марта 1843 года, заключилъ: Признавая, по

*) См. jV 333, стр. 395 и № 363, стр. 434.
61*
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приведеппымъ осповашямъ, правильнымъ Mirfcuie по настоящему Д'Ьлу Вилепскаго 
Военнаго, Гродненская, Мпнскаго и Б'Ьлостокскаго Генералъ-Губернатора, при
нятое и Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, Правительствуюпцй Сенатъ, согласно 
оному полагаетъ: 1) показанную па представленомъ Министромъ Внутреннихъ 
Д1;лъ снтуацшномъ плане части г. Вильпо улицу Новые Амбары считать за 
одно съ Остробрамскою; по сему и всЬ домы, на улицгЬ Новые Амбары находя
щееся и фасадомъ обращенные ныне къ улице Остробрамской (или Старые Ам
бары), согласно указу Правительствующаго Сената, отъ 3 Мая 1840 года, по
следовавшему по жалобе Волковой, признать состоящими на Остробрамской улице; 
2) начальную часть улицы, проходящей за Ратушею, а съ нею и домы подъ 
Л» 271 Зетеля и № 272 Версоцкой, считать принадлежащими также къ Остро
брамской улице; 3) домы: угловой Кацеленбогена или Раммовъ, и следующее за 
нимъ: А» 296 Познапскаго и 297 Неверовича, коихъ лицевые фасады обра
щены къ улице Новые Амбары, согласно тому же указу 3 Мая 1840 года, 
причислить къ означенной улице.; 4) акты, предъявляемые Евреями владельца
ми домовъ подъ Л°Лг 271 и 207, а равно Евреемъ Троицкимъ, живущимъ въ 
собственномъ доме на Троицкой улице близъ бывшей Троицкой Врамы, подверг
нуть судебному раземотретю для определешя ихъ силы по существу доказа- 
тельствъ о совершеши ихъ до 1783 года, и постройке техъ домовъ на пус- 
тыхъ местахъ, или развалинахъ; до окончательная пересмотра актовъ, Евреямъ 
владельцамъ означенныхъ домовъ дозволить жить въ нихъ, согласно распоря
жение Губернскаго Правлешя, безъ права торговли и отдачи ихъ на житель
ство другимъ Евреямъ, по окончаши же пересмотра актовъ, если, по существу 
ихъ, означеннымъ Евреямъ велено будетъ продать свои домы, то продажу оныхъ 
дозволить не иначе, какъ Хрисианамъ, съ назначешемъ для того срока, по 
усмотренпо пачальства. 5) Затемъ всемъ Евреямъ, которые не имеютъ кре- 
постныхъ актовъ на право владешя домами въ запрещенныхъ улицахъ, и про
живали въ нихъ по разнымъ временнымъ услов!ямъ, совершеннымъ вопреки 11 
Прим'Ьчашя къ 11 ст. X IV  Т. Свода Закон., воспретить жить въ нихъ и 
торговать въ техъ лавкахъ, кои содержали пе такпмъ же актамъ, предоста- 
вивъ имъ отыскивать свои убытки съ техъ, кои допустили совершеше такихъ 
условШ; 6) Евреямъ Гордонамъ, неимеющимъ собствениыхъ домовъ̂  въ домога
тельстве ихъ о предоставлены права жительства на запрещенныхъ улицахъ по 
силе предъявляемой имп коши съ привилегш, данной доктору Аарону Гордону, 
отказать; 7) въ лавке, подъ домомъ Версоцкой № 272, находящейся въ Руд
ницкой улице и фасадомъ не обращенной къ улице Остробрамской, дозволить 
Еврею Ефрону продолжать торговлю до истечешя срока контракту. О чемъ, а 
равно и для объявлешя всемъ Евреямъ, отъ которыхъ по сему дёлу принесены 
Правительствующему Сенату просьбы, Виленскому Губернскому Правленпо, съ воз- 
Еращешемъ представленваго Министромъ Внутреннихъ Делъ ситуащоннаго пла
на, предписать указомъ,каковымъ уведомить Виленскаго Военная,Гродненская, Мин
ская и Велостокскаго Генералъ-Губернатора и Министра, чтб и исполнено 17 Мая 
1843 года. Приказали: Таковое Высочайшее повел'Ьше, за сделанньшъ къ 
исполнешю онаго распоряжешемъ, для приведешя во всеобщую известность, на
печатать въ Сепатскихъ Ведомостяхъ, о чемъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ уве
домить указомъ (В . П. С. 3., т. X X X V I , № 37,551).



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА И.
1861 г.

965

8 8 5 -  —  Октября 27. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
объ устройств^ Евреевъ, распубликованное 5 Декабря.—

Объ отмгънп, 1242 ст. Свода Зак. Т. I V  Устава Рекрутскаго, ка
сательно порядка отбывания рекрутской повинности Евреями, желаю
щими перейти въ купцы.

ПравительствующШ Сенатъ слушали раиортъ Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ, 
отъ 16 Ноября 1861 года, «гЬдующаго содержашя: Государь Импера
торъ, по положенно Комитета объ устройств!; Евреевъ, въ 27 день Октября 
сего года, Высочайше повелеть соизволилъ: отменить 1242 ст. Свода Зак. 
Т. IV Уст. Рекр., какъ находящуюся въ прямомъ противор'Ьчш съ ст. 1235 
того же Устава (по III Прод. Л» 4 Свода Зак. Т. IY ) *), на основанш которой 
взимаше рекрутъ съ Евреевъ производится по общимъ правиламъ для м'Ьщапъ 
и сельскихъ обывателей, означеннымъ въ Устав!; Рекрутскомъ въ статьяхъ 
73 — 102. О таковомъ Высочайшемъ повел’Ьнш онъ, Министръ Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, доноситъ Правительствующему Сенату, присовокупляя, что объ ономъ 
нын’Ь же сообщено имъ, Министромъ Внутреннихъ Д’Ьлъ, Министру Финансовъ. 
Приказали: (Послать, куда елгьдуетъ, указы) (П. П. С. 3., т. X X X V I , 
Л? 47,552).

8 8 6 *  —  Октября 27. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
объ устройств^ Евреевъ, распубликованное 7 Декабря.—

О дозволенш Евреямъ земледпльцамъ записываться въ гильдш и про
изводить торговлю и промыслы по установленнымъ для крестьянъ тор- 
говымъ свидетельствамъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали: представлеше Министра Государствеп- 
ныхъ Имуществъ, о томъ, что, на основанш 1471 ст. Т. IX  Зак. о Сост., Ев
реямъ землед’Ьльдамъ после 25 л’Ьтъ со времени водворешя дозволяются вс’Ь 
т’Ь роды торговли и промысловъ, каше дозволены крестьянамъ какъ по торго- 
вымъ свидетельствами такъ и безъ оныхъ. Въ видахъ облегчешя Евреямъ, не 
пробывшимъ 25 л’Ьтъ въ землед’Ьльческомъ знати, но устроившимъ свои хозяй
ства, возможности обращать свои капиталы на полезныя предпр1ят1я и поощре- 
н1я т’Ьмъ самымъ этихъ Евреевъ къ скорейшему устройству ихъ хозяйствъ, 
Государь Императоръ, согласно положенно Комитета объ устройств!; Евреевъ, 
основанному на представленш его, Министра, въ 27 день Октября сего 1861 
года, Высочайше повелеть соизволилъ, въ дополнеше къ означенной 1471 ст. 
Т. IX Зак. о Сост. постановить: «Т’Ьмъ изъ Евреевъ зевлед’Ьльцевъ, которые 
устроили вполне удовлетворительно и согласно ст. 1455 свое хозяйство и им'Ь
ютъ достаточное число рукъ для занятгя хл’Ьбопашествомъ на будущее время, 
Попечительный Комитетъ объ иностранныхъ поселенцахъ и подлежащая Палаты 
Государственныхъ Имуществъ могутъ разрешать до истечешя онред’Ьленныхъ въ 
статьяхъ 1468— 1471 сроковъ записываться, на общемъ основанш, въ гильдш 
и производить торговлю и промыслы по установленнымъ для крестьянъ торго-

*) Си. прплож. № 61.
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вымъ свидетельствами, но съ т’Ьмъ, чтобы TaKie Евреи не исключались изъ 
земледельческаго звашя н несли повинности по обоимъ состояшямъ». О таковомъ 
Высочайшемъ повеленш онъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ, доно
ситъ Правительствующему Сенату, для зависящаго распоряжешя. Приказали: 
( Послать, куда слгьдуетъ, указы) (В . П. С. 3., т. X X X V I ,  Ж 37,553).

887- — Ноября 13. Высочайше утвержденное положеше Военнаго 
Совета,—

О произвпдствп нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ въ унтеръ-офицеры, 
и о преимущесшвахъ сихъ лицъ.

Военный Советъ, разсмотр'Ьвъ представлеше Инспекторская Департамен
та, согласно съ заключешемъ Департамента, положилъ:

1. Разрешить рядовыхъ пзъ Евреевъ производить въ строевые и нестроевые 
увтеръ-офицеры, въ томъ числе и въ писаря, на общихъ основашяхъ произ
водства въ унтеръ-офицерское зваше всехъ прочихъ нижнихъ чиновъ, но безъ 
права на производство въ военные офицеры и классные чины.

2. Пропзведеннымъ въ унтеръ-офицеры нижнимъ чинамъ изъ Евреевъ пре
доставить однако, по удостоешю начальства, пользоваться за выслугу въ унтеръ- 
офицерскомъ зваши десяти или двенадцати л'Ьтняго срока преимуществами, 
определенными вообще для всехъ унтеръ-офицеровъ за отказъ отъ производ
ства въ офицеры или чиновники, по выдержанш установленнаго для таковаго 
производства экзамена и подвергая ихъ для сего экзамену на основанш правилъ, 
существующихъ для испыташя всехъ прочихъ ниж нихъ  чи н о въ , при удостоенш 
къ производству.

3. Согласно съ спмъ, изменить 568 ст. кн. 1, част. 2 Свода Воен. Пост, 
и отменить примечание къ этой статье, равно примечаше къ IX  пункту 712 
ст. той же книги и части.

Государь Императоръ таковое положеше Военнаго Совета, въ 13 
день Ноября 1861 года, соизволилъ Высочайше утвердить *).

Военный Министръ, донося объ этомъ Правительствующему Сенату къ зави
сящему распоряжение, представилъ при рапорте своемъ Высочайше утверж
денный проектъ изменешя означенныхъ статей Свода Военныхъ Постановлешй.
Проектъ изменешя 568 статьи и примечан1я къ IX пункту 712 статьи

1 книги 2 части Свода Военныхъ Постановлен^ (изд. 1859 года).
Существующее изложеюе. Предполагаемое изменен!е.

Ст. 568.Рядовые, поступивнйе наслуж- Ст. 568. Рядовые, поступивнйе изъ Ев- 
бу изъ Евреевъ и Остающееся въ ихъ веро- реевъ и остающееся въ ихъ вероиспове- 
исповеданш, не иначе могутъ быть про- даши, производятся въ унтеръ-офицеры,

*) Главноуправляющгй Путями Сообщетя и Публичными Здаюями прика- 
зомъ отъ 8 Декабря 1861 года, и Е го Императорское Высочество Главный Н а
чальник Военно-учебныхъ Заведешй приказомъ, отъ 14 Декабря того же года, пред
писали принять cie Высочайшее повелгъте къ руководству по ввгьреннымъ имъ 
вгьдомствамъ.
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изводимы въ унтеръ-офицеры, какъ за какъ строевые, такъ и нестроевые, въ 
отлич!е въ сражешяхъ противъ nenpia- томъ числУ и въ писаря, на общихъ осно- 
теля; на производство же ихъ испра- вашяхъ, установленныхъ для производ- 
шивается Высочайшее разругаете. ства въ унтеръ-офицерское звате всУхъ

прочихъ нижнихъ чиновъ; съ таковымъ 
производствомъ ихъ не соединяется пра
во на производство въ военные офицер
ше или классные чины какъ на служ- 

. 6У, такъ и при отставка-, но затУмъ
унтеръ-офицерамъ изъ Евреевъ предо
ставляется, по удостоешю начальства, 
пользоваться за выслугу въ унтеръ- 
офицерскомъ званш десяти пли двУ- 
надцатп-лУтняго срока преимуществами, 
определенными вообще для всУхъ ун- 
теръ-офицеровъ, за отказъ отъ произ
водства въ офицеры и чиновники, по 
выдержанш установленнаго для тако- 
ваго производства экзамена п подвер
гая ихъ для сего экзамену на оспова-

• Hin правилъ, существующихъ для нспы-
ташя всУхъ прочихъ нижнихъ чиновъ 
при удостоенш къ производству.

Примгьчате къ ст. 568. Нижше 
чины изъ Евреевъ, остаюпцеся въ своемъ 
законУ, могутъ быть утверждаемы въ 
фельдшерскомъ званш лишь въ военное 
время и только тУ изъ нихъ, которые 
будутъ удостоиваемы начальствомъ за 
особенное усерд!е, оказанное при пере
вязкУ раненыхъ, во время сражешя.

Примгьчате къ I X  пункту 712 
сш. Правило, изложенное въ СводУ 
Военныхъ ПостановленШ, этой части и 
книги ст. 568, чтобы рядовыхъ Евре
евъ не производить въ унтеръ-офицеры 
иначе, какъ за отлшпе въ сраженш, 
а каптонпстовъ изъ Евреевъ пе назна
чать въ ппсаря, распространяется так
же на нестроевыя уптеръ-офицерсюя 
звашя, къ которыя равномУрно не про
изводить нижппхъ чиновъ Еврейскаго 
вУроисповУдашя (Б. П. С. 3., т.
X X X V I ,  № 37,624).

88 8 -  — Ноября 14. Высочайше утвержденный Уставъ Одесснаго Ком- 
иерческаго Училища.

ПримУчатя эти отмУняются.
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Мнпте Государственнаго Совгъта, Высочайше утвержденное 14 
Ноября 1861 года, объявленное Сенату Товарищемъ Министра Юсти
цш 10 Декабря того же года.—Государственный Сов'Ьтъ, въ Департаменте 
Государственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 
бывшаго Министра Народнаго Просвещешя Действительная Тайнаго Советника 
Ковалевскаго объ учрежденш въ город'Ь ОдессЬ Коммерческаго Училища, мнп- 
темъ положил о:

1............................................................
Таковое мнете Государственнаго Совета, а также Уставъ и штатъ 0|п> 

скаго Коммерческаго Училища удостоены Высочайшаго утверждешя въ 14 
день Ноября 1861 года.

У С Т А В Ъ .

Цпль учреждешя Училища.

1. Одесское Коммерческое Училище, учреждаемое на иждивенш Одесскаго 
купечества, въ память въ Возе почившая Императора Николая 1-го, им^етъ 
ц'Ьлш доставить снещальное образован!е молодымъ людямъ по части коммерцш.

Объ учащихся.
16. Въ Коммерческое Училище принимаются молодые люди всякаго звав in 

ц вероисповедашя не моложе 14 и не старее 18 летъ, которые представятъ 
свидетельства объ окончанш съ умгЬхомъ курса первыхъ 4-хъ классовъ Гим- 
Ha3in, или же выдержатъ определенный для постунлетя въ Училище экзаменъ.

18. Прошешя о npieMi въ Училище подаются въ Попечительный Сов'Ьтъ 
на простой, бумаге. При прошешяхъ представляютъ свидетельства: 1) о проис- 
хожденш, 2) метрическое, и 3 ) .........................

О панйонп при Училищп.
23. Въ последствш, когда средства Училища позволять, можетъ быть уч- 

режденъ при немъ паншонъ для детей какъ Хрисианскигь, такъ и нехриспап- 
скихъ исповедатй, если родители, принадлежащее къ симъ последнимъ испове- 
дашямъ, пзъявятъ соглас!е, чтобы дёти ихъ подчинились всемъ услов!ямъ внут- 
ревняго распорядка въ заведенш относительно пищи, одежды и проч.

Примгъчате........................ (В . П. С■ 3., т. X X X V I ,  Ж 37,631,
ст. ст. 1, 16, 18 и 23),

8 89-  — Ноября 17. Высочайше утвержденный Правила объ учреж
ден^ въ Kieet больницы для неимущихъ Евреевъ.

Положете Комитета Министровъ, Высочайше утвержденное 17 
Ноября 1861 года, объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ Дплъ 
29 тою же Ноября.— Слушана записка Управлявшая Министерствомъ Внут
реннихъ Д'Ьлъ, отъ 20 Октября, объ учрежденш въ Шеве больницы для не
имущихъ Евреевъ.

Комитетъ полагалъ: разрешить учреждеше означенной больницы на основа
нш представленная проекта Правилъ, который поднесть на Высочайшее Его 
Императорскаго Величества благоусмотреше.

Государь Императоръ па положеше Комитета Высочайше соизволилъ,



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА И. 969
1861 г.

а проектъ Правилъ удостоенъ разсмотрУтя и утверждешя Его Величества,
17 Ноября 1861 года.

П Р А В И Л А .

1. Вольпицу для Евреевъ открыть въ ШевУ па 12-ть кроватей, подчииивъ 
ее, какъ заведете частное, учрежденное па счетъ доброхотныхъ пожертвовашй, 
непосредственному вУдУшю Клевскаго Благотворительная Общества, съ утверж
дешя коего назначается для надзора за хозяйственною и распорядительною ча
стями больницы, и вообще за содержашемъ болышхъ Евреевъ, Попечитель изъ 
ихъ единов’Ьрцевъ.

2. При Еврейской больниц!; состоять: Смотритель, мужская и женская при
слуга, тоже изъ единов'Ьрцевъ. Они назначаются по избрашю Попечителя съ 
тгЬмъ только, что каждый желающш поступить въ эти должности обязанъ пред
ставить Попечителю письменные свои виды и одобрительное отъ своего обще
ства свидетельство о новеденш. Попечитель, найдя, что объявпвпий желаше по
ступить на должность Смотрителя больницы, или лее въ число прислуги, соеди
няете условлепныя выше качества, передаете документы его, т. е. письменный 
видъ и одобрительное свидетельство, Старшему Полицеймейстеру. Если же со 
сторопы Старшая Полицеймейстера не будетъ встречено нрепятствШ на допу- 
щеше Еврея къ обязанностямъ при больнице, онъ уведомляете о томъ Попе
чителя, а документы принятая въ число прислугъ Еврея оставляете у себя 
впредь до выбьгш изъ в'Ьд'Ьыя больницы, или для перемены письменная вида 
по требовашямъ Попечителя.

3- При выбытш Смотрителя, или кого либо изъ прислуги, по собственному 
желанно или по распоряжешю Попечителя, соблюдается порядокъ, изложенный 
въ 2-мъ пункте, т. е. Попечитель представляете Старшему Полицеймейстеру 
документы вновь избранная на место выбывающая, а документы сего послед
няя требуете для вручешя по принадлежности, если па возврате таковыхъ со 
стороны полпцш не будетъ предстоять законныхъ препятствий.

4. Прислугу больницы составляют!,: 1) Смотритель. 2) Фельдшеръ. 3) Шесть 
палатпыхъ служителей, въ томъ числе три мужскаго п три женскаго пола. 
4) Кухарка- 5) Прачка и 6) Сторожъ — всего 11 человекъ; увелпчете или 
уменыиеше прислуги, по представлен™ Попечителя, разрешаете Совете Шев- 
скаго Благотворительнаго Общества.

5. Для пользовашя въ больнице Евреевъ предложить волыюнрактикую- 
щимъ медикамъ, не пожелаете ли кто запять при сей больнице обязанность 
Ординатора безвозмездно, но съ предоставлешемъ ему правъ и преимуществъ 
действительной государственной службы, въ которой они утверждаются Мини- 
стерствомъ Внутреннихъ Делъ на основанш ст. 92 Учр. Врач. Т. ХП1 Свода 
Зак. по I-му Продолжен™.

6. Съ разрешешя Совета Благотворительнаго Общества, предоставить По
печителю напять или прюбрестн по праву собственности для больницы здаше, 
преимущественно вблизи Кириловскихъ богоугодныхъ заведерй, чтобы въ случае 
надобности, съ удобностпо можно было прибегнуть къ совУтамъ медиковъ, при 
заведешяхъ находящихся.

7. Снабжеше больницы всемъ требующимся по положенно отнести къ за
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ботливости Попечителя, который въ необходимыхъ случаяхъ испрашиваетъ раз- 
решешя отъ Совета Влаготворительнаго Общества.

8. Вс* суммы, зкертвуемыя на содержаще больницы, поступаютъ въ распо- 
ряжеше Влаготворительнаго Общества, отпускаются съ разр'Ьшешя опаго на на
добности больницы, по представлешямъ Попечителя, съ запискою прихода и 
расхода денегъ въ выданный отъ Совета на этотъ предметъ книги. Вещи, вся
каго рода имущество и жизненпыя потребности, жертвуемыя въ пользу больницы, 
поступаютъ въ зав'Ьдываше Попечителя и записываются на приходъ по особой 
книги, за скрепою, шнуромъ и печатью.

9. Медикаменты и . необходимые для больницы инструменты прюбр^таются 
на счетъ собственныхъ ея средствъ, по распоряжение Попечителя.

10. Содержателю акцпзныхъ предметовъ въ Шев* для прШзжающихъ Ев
реевъ предложить къ усиление средствъ больницы для содержашя больныхъ, 
отпускать для нихъ говядину и птицу, безъ взимашя установленнаго акциза и 
по м'Ьр'Ь действительной въ таковыхъ надобности.

11. Въ Еврейскую больницу помещать для нользовашя б'Ьдпыхъ Евреевъ, 
прибывающихъ въШевъ къ совётамъ м'Ьстиыхъ медиковъ, кои, не им*я средствъ 
пользовать себя на квартир* или получить пом*щете въ клиник*, учрежден
ной при Университет* Св. Владюнра, требуютъ однакожъ медицинскаго посо- 
6ifl. Каждый изъ такихъ Евреевъ, кром* установленныхъ письменныхъ видовъ, 
долженъ им*ть свидетельство своего общества, зав*ренпое въ несомнптельности 
Становымъ Приставомъ, или его Помощникомъ, Городничимъ или Квартальнымъ 
Надзирателемъ, въ томъ, что онъ д*йствительно принадлежитъ къ обществу, 
выдавшему свидетельство, состояшя б*днаго, п что отправляется въ Юевъ для 
пользовашя у м*стпыхъ медиковъ отъ одержимой бол*зни. По таковымъ сви- 
детельствамъ больной Еврей поступаетъ въ больницу по распоряженш Попе
чителя. Въ случаяхъ уважительныхъ предоставить Попечителю разрешать по- 
ступлеше въ больницу Еврея и по запискамъ медиковъ, въ полъзованш ко
ихъ больной Еврей находится, съ удостоверешемъ со стороны медика о необ
ходимости больному поступить въ больницу.

12. Помещать въ больницу Евреевъ и безъ записокъ, но въ случаяхъ осо
бенно уважительныхъ, и имепно: при внезапной болезни, зпачительнаго ушиба 
съ повреждешемъ главнейшихъ членовъ и т. п. Когда Еврей не имеетъ средствъ 
пользоваться на собственной счетъ въ квартир*, то пр!емъ таковаго Еврея 
должно сопровождать объяснеше въ актахъ больницы, по какому письменному 
виду прибылъ въ Шевъ, къ какому обществу принадлежитъ и какой губернш. 
О Евреяхъ же безписьменновидпыхъ, вм*ст* съ поступлешемъ въ больницу, по 
распоряженш Попечителя, предъявить полицш непрем*нно.

13. По выздоровленш больнаго изв*стить полицш для наблюдешя за не- 
медлеипымъ вы*здомъ изъ Шева, буде у него н*тъ д*лъ, для которыхъ по
требовалось бы дальнейшее его въ Шеве временное пребываше.

14. Съ платежомъ за пользоваше въ Еврейской больнице Евреевъ не при
нимать; однакожъ, когда Еврей, выбывппй изъ больницы, или кто изъ едино- 
верцевъ, пожелалъ бы за оказанное попечеше сделать въ пользу больницы 
приношеше въ деньгахъ, вещахъ или въ жизиенныхъ нрипасахъ, таковыя npieai-
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лютея и поступаютъ въ собственность больницы наравне съ прочими пожер- 
твовашями.

15. Отчетность больницы не подчинять ревизш, въ порядке, установлен- 
номъ для городскихъ больницъ, а оставить въ зависимости Совета Благотво
рительнаго Общества, и посему Попечитель обязанъ наблюдать, чтобы вей по
ложенный к н и ги  для записки: прибыли и убыли больныхъ, ихъ порщй, иму
щества и денежный, средствъ, ведены были Смотрителемъ больницы въ совер
шенной исправности (В- П. О. 3., т. X X X V I ,  М 37,639).

8 9 0 .  — Ноября 26. Высочайше утвержденное Положеше объ управ- 
леши слободками, образовавшимися при крУпостяхъ, yкptплeнiяxъ и штабъ- 
квартирахъ разныхъ частей войскъ Кавказской армж.

Отд. I. — Образоваше слободокъ.
§  1 ..................................................................................................................................

§ 2. Въ слободкахъ сихъ могутъ селиться: военнослужащие и ихъ семей
ства; нижше воинеше чины, какъ безерочно отпускные, такъ и отставные; вдовы 
и семейства сихъ чиновъ; купцы, мъщане, крестьяне всехъ напменовашй, зани
мающееся промышленное™ и торговлею горцы и вообще всЬ местные инородцы.

Примгьчате. Изъ Евреевъ гЬ только, могутъ селиться въ слободкахъ, коимъ 
предоставлено действующими законами право постоянной оседлости въ Кавказ- 
скомъ и Закавказскомъ крае.

§ 3.........................(В . П- С. 3., т. X X X V I , J\° 37,669, примпч.
къ §  2).

8 9 1 - —  Ноября 27. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
СовЪта.—

О дозволент Евреямъ, желающимъ принять Святое крещете, имгътъ' 
временное, въ продолженге 6-ти мпсяцевъ, пребыванье въ столицахъ и 
вообще въ местахъ, находящихся вне черты, определенной для по
стоянной ихъ оседлости.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ н въ Общемъ Собранш, 
раземотревъ представлеше Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода объ установ
лены срока, въ течете котораго Евреи, желаютще принять Святое крещете, 
могутъ иметь пребываше въ местахъ, находящихся впе черты, определенной для 
постоянной ихъ оседлости, н заключеше по сему предмету Главпоуправляющаго 
Вторымъ Отделешемъ Собственной Его Императорскаго ВеличестваКапце- 
лярш, согласно съ симъ заключешемъ, мХгьтемъ положилъ: въ дополпете 
статьи 283 Устава о Паспортахъ и Беглыхъ (Свода Зак. 1857 года Т. X IV ) 
постановить, что Евреямъ, желающимъ принять Святое крещете, дозволяется 
иметь временное пребываше въ столицахъ и вообще въ местахъ, находящихся 
вне черты, определенной для постоянной ихъ оседлости, въ продолжеше шести 
месяцевъ, съ темъ, чтобы те изъ Евреевъ, которые въ течете сего времени не 
примутъ Святаго крещешя, были немедленно высылаемы на места ихъ житель
ства и чтобы потомъ уже имъ не было разрешаемо более пр!езда, подъ симъ 
предлогомъ, въ столицы п вообще въ места, находящаяся вне черты постоян- 
наго жительства Евреевъ.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше
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въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета о дозволенш Евреямъ, желаю- 
щимъ принять Святое крещете, им'Ьть времениое npe6biBanie въ столицахъ и 
вообще въ м'Ьстахъ, находящихся вне черты, определенной для достоянной ихъ 
оседлости, срокомъ до шести месяцевъ, Высочайше утвердить соизволилъ и 
иовелЬлъ исполнить (В . П. С. З.,т■ X X X V I , № 37,681).

8 9 2 -  — Ноября 27. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 29 Декабря. —

О преимуществахъ Евреевъ, Ролучившихъ образовате, а равно слу- 
жащихъ при Еврейскихъ учебныхъ заведетяхъ.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра
нш, разсмотревъ представлеше Министра Народнаго Просвещешя о нредостав- 
лепш н'Ькоторыхъ преимуществъ Евреямъ, получивгаимъ образовате, а равно 
служащимъ при Еврейскихъ учебныхъ заведетяхъ, согласно съ заключетемъ его, 
Министра, мтънгемъ положилъ:

I. Въ дополнение и изменете подлежащихъ статей Свода Законовъ, поста
новить:

1. Евреи, имеюпце дипломы на ученыя степени доктора медицины и хирур- 
rin, или доктора медицины, а равно дипломы па ученыя степени доктора, ма
гистра или кандидата по другимъ факультетамъ Университета, допускаются въ 
службу по всемъ ведомствамъ, безъ ограничешя места пребывашя ихъ чертою, 
для постоянной оседлости Евреевъ определенною; имъ разрешается также по
стоянное пребывание во всЬхъ губертяхъ и областяхъ Имперш, для заня'пя 
торговлею и промышленпостпо. Лица cin, во время пребыватя вп’Ь местъ, наз
наченныхъ для постоянной оседлости Евреевъ, могутъ иметь при себе, кроме 
членовъ своего семейства, домашнихъ слугъ изъ своихъ единоверцевъ, но не 
более двухъ; те же изъ нихъ, которые запишутся въ купцы 2-й или 3-й 
гильдш, могутъ, сверхъ того, иметь еще одного прикащика, или конторщика, 
изъ своихъ единоверцевъ же, съ темъ, чтобы сш прикащики или конторщики и 
домашше слуги не были употребляемы къ управлешю или наблюдение за подря
дами, взятыми Евреями-купцами во внутреннихъ губертяхъ.

2. Евреи, имеюпце аттестаты объ окончанш полпаго курса наукъ въ под
ведомственных!, Министерству Народнаго Просвещешя Лицеяхъ, а равно Евреи, 
имеюпце аттестаты объ окончанш полнаго курса учешя въ Гимназ1яхъ, удо
стоенные при томъ, за отличные усп'Ьхи въ наукахъ, награды золотою пли се- 
ребрянною медалью, могутъ просить о причисленш ихъ въ личное почетное граж
данство.

3. Состояние при Министерстве Народнаго Просвещешя и при Попечите- 
ляхъ учебныхъ округовъ ученые Евреи, инспекторы и надзиратели Раввинскихъ 
училищъ и учители учреждеппыхъ отъ Правительства Еврейскихъ учебныхъ за- 
ведешй освобождаются, въ продолжеше исправления ими обязанностей службы, 
лично отъ платежа податей и другихъ повинностей.

4. Состояние при учрежденныхъ отъ Правительства Еврейскихъ учебныхъ 
заведетяхъ почетные блюстители изъ Евреевъ, за усердное и полезное испол
неше возложенпыхъ па нихъ обязанностей, награждаются, по представлешямъ 
Министерства Народнаго Просвещешя, за выслугу въ сихъ звашяхъ не менее
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десяти л*тъ, медалями, а за выслугу бол-Ье пятнадцати л'Ьтъ, звашемъ личнаго 
почетнаго гражданства.

5. Содержатели частныхъ Еврейскихъ училищъ втораго разряда, за отлич
ное управление своими заведешями въ продолжеши не менЬе пятнадцати летъ, 
награждаются, по представлен!» Министерства Народнаго Просв'Ьщешя, звашемъ 
личнаго почетнаго гражданства-

П. Статью 1403 Законовъ о Состояшяхъ (Свода Зак. 1857 г. Т. IX) и 
пунктъ 4 статьи 1213 Устава Рекрутскаго (Свода Зак. 1857 г. Т. ГУ), въ 
коихъ содержатся правила о льготахъ отъ рекрутства Евреямъ, обучавшимся въ 
заведешяхъ Министерства Народнаго Просв’Ьщешя, въ томъ числе и въ учреж- 
денпыхъ отъ Правительства Еврейскихъ учебныхъ заведешяхъ, отменить.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собрашй Государственнаго Совета о предоставлены некоторыхъ 
преимуществъ Евреямъ, получившимъ образоваше, а равно служащимъ при Ев
рейскихъ учебныхъ заведешяхъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повел’Ьлъ 
исполнить (В . П. О. 3-, т. X X X V I ,  Л? 37,684).

8 9 3 -  — Декабря 4. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен* 
наго Совета, распубликованное 22 Января 1862 года.—

О порядкгь приготовления иновпрцевъ нехриотанъ къ принятию 
Православной впры и совершетя надъ сими лицами таинства Свята- 
ю крещенгя, а также о правахъ и преимуществахъ принявшихъ Пра
вославную или другую Христианскую впру.

Государственный Советъ, въ Департамент!; Законовъ и въ Общемъ Со
бранш, разсмотр'Ьвъ представлеше Главноуправляющаго Вторымъ Отд'Ьлешемъ 
Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярш относительно по
рядка приготовлешя инов'Ьрцевъ нехрисианъ къ принятие Православной в'Ьры 
и отновительно совершетя надъ сими лицами, по обряду ея, таинства Святаго 
крещешя, мнгьтемъ положилъ:

I. Въ дополнеше и изм'Ьнеше надлежащихъ статей Свода Законовъ, поста
новить.

1. Надъ малолетними Евреями, Магометапами и язычниками, недостигшими 
четырнадцатшгЬтпяго возраста, совершается таинство Святаго крещешя по 
обряду Православной в'Ьры пе пначе, какъ съ согламя ихъ родителей или 
опекуновъ, изъявленнаго письмепно. Изъятая изъ сего правила могутъ быть 
допускаемы лишь по усмотрено важныхъ къ тому иричпнъ, съ разр’Ьшешя Свя- 
т'Ьйшаго Синода.

2. Надъ иноверцами, достигшими уже четырнадцатшгЬтпяго возраста, таин
ство Святаго крещешя можетъ быть совершаемо и безъ сошмпя ихъ родителей 
или опекуновъ, если будетъ съ совершенпою достоверное™ приведено въ из
вестность, что сами обращающееся желаютъ и требуютъ присоединешя къ 
Церкви Православной и что они щгЬютъ достаточныя свЬдЬшя въ ея догма- 
тахъ и ученШ.

3. Недостигппе совершеннолетая, то есть двадцати л'Ьтъ съ годомъ, ино
верцы, которые готовятся къ Святому крещенно по обряду Церкви Православ
ной, наставляются во всЬхъ сущсственныхъ осповашяхъ вёры въ течете шести
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м'Ьсяцевъ; для паставлешя же пяов'Ьрцевъ совершеянол’Ьтпихъ оставляется въ 
своей силе древнШ сорокадневный срокъ, съ допущешемъ, впрочемъ, какъ 
прежде, и теперь, и более краткаго, по нужде и смотря по успехамъ настав- 
ляемаго. ,

Примгъчате. Установленный въ сей статье шестимесячный для несовер- 
шеннол’Ьтнпхъ инов'Ьрцевъ срокъ не долженъ быть нринимаемъ въ смысл® срока 
непреложнаго; при семъ должны быть принимаемы въ соображеше какъ поня- 
т!я, такъ и степень уб'Ьждешя обращающагося.

4. Опасно больные иноверцы всякаго возраста могутъ, по жёланцо ихъ, быть 
крещены безъ промедлешя, съ соблюдешмъ установленныхъ Церковно правилъ 
и съ темъ: во первыхъ, чтобы къ крещендо такихъ лицъ было прпступаемо не 
прежде, какъ по надлел{ащемъ совершенно надежномъ удостов,Ьрен1и, чтв они 
находятся не въ состоянш безпамятства, лишающаго ихъ возможности выразить 
съ сознашемъ и разумешемъ свою волю; во вторыхъ, чтобы о.совершенш такого 
крещешя по нужде было безотлагательно доносимо епарх1альному начальству, и 
въ третьнхъ, чтобы новокрещеннаго въ такнхъ обстоятельствахъ, буде онъ вы
здоровеете, епарх1альное начальство поручало благонадежному духовному лицу 
для назидашя и утвержден1я въ Хрисианств'Ь.

5. Обрядъ таинства Святаго крещешя долженъ быть совершаемъ надъ ино- 
В'Ьрцемъ въ церкви (за исключешемъ случаевъ болезни иновёрца) п всегда въ 
нрисутствш благонадежныхъ свидетелей или блилсайшаго мЬстнаго начальства. 
Прежде начаия сего священнаго обряда, какъ Священно-служители, доллсен- 
ствующ1е совершить оный, такъ и местное начальство, обязанное присутство
вать при ономъ, должны тщательно удостоверяться, что иноверецъ принимаете 
Святое крещете добровольно и съ должнымъ разумешемъ и безъ сего убежде- 
т я  ни въ какомъ случае не совершается и не допускается крещешя. По совер
шены сего церковнаго обряда, присутствовавший при ономъ ближайшШ местный 
начальникъ обязанъ засвидетельствовать собственноручно совершеше обряда кре
щешя въ метрической книге.

G. Въ техъ случаяхъ, когда иноверцы нехританскаго исповедашя, при- 
HflBinie Хританскую веру, семьями или отдельно, должны оставить прежнюю 
свою оседлость среди бывшихъ единоверцевъ ихъ и водвориться въ городахъ 
или селешяхъ между хрншанами, имъ определяется, изъ казны, въ noco6ie при 
переселенш и новомъ водворенш: Евреямъ, каждому безъ разлшпя пола, отъ 
пятнадцати до тридцати рублей серебромъ, а детямъ въ половину, Калмыкамъ 
же простолюдинамъ, имеющимъ семейства, по пятнадцати, а холостымъ по 
восьми рублей.

II. Вместо содержащаяся въ пункте 3-мъ статьи 166 Уложешя о Нака
зашяхъ (Свода Зак. 1857 года Т. XV  кн. 1) правила, постановить, что нака- 
заше, определенное въ законе за какое либо преступлеше или проступокъ, 
можетъ не только быть уменьшаемо въ мере, но далее смягчаемо и въ степени 
и въ самомъ роде онаго «когда иноверецъ нехрисианскаго исповедашя, во 
время следств1я или суда, приметъ Православную пли другую терпимую и при
знаваемую законною въ Имперш Хрисйанскую веру».

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета относительно порядка приготовле-
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шя инов'Ьрцевъ нехрисмапъ къ принятш Православной в'Ьры и относительно со- 
вершеп!я надъ сими лицами, по обряду ея, таинства Святаго крещешя, Высо
чайше утвердить соизволилъ .и повелёлъ исполнить (В. П. С. З.,т. X X X V I , 
Л? 37,709).

894.“ — Декабря 11. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoetTa, распубликованное 19 Января 1862 года. —

О порядмъ разртиетя Евреямъ постояннаго и временнаю пребы
вания въ юродп Шевгь.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
разсмотревъ представлеше бывшаго Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ относительно 
дозволешя Евреямъ постояннаго и временнаго пребывашя въ город'Ь ШевЬ, 
ммьтемъ положилъ: въ изэгЬпеше 284 статьи Устава о паспортахъ п б’Ьг- 
лыхъ (Свода Зак. 1857 г. Т. XIV), постановить:

1. Евреямъ купцамъ первой и второй гильдШ, неопороченнымъ судебными 
приговорами, не зам'Ьшаннымъ по д'Ьламъ о контрабанде и не состоящимъ подъ 
падзоромъ полицш, разрешается постоянное жительство въ город’Ь KieB’fc, на 
общихъ основашяхъ, установленныхъ въ м'Ьстахъ, для постояннаго жительства 
Евреевъ опредйленныхъ (ст. 1368, 1494 и 1497 Зак. о сост. Свода Зак. 
1857 г. Т. IX, ст. 128, 130 и 132 Уст. Торг. и пунктъ 5 статьи 51 Уст. 
о промышл. фабрич. и завод., Свода Зак. 1857 г. Т. XI ч. II).

Примгьчате. Переселяющееся въ городъ Шевъ Евреи купцы первой и вто
рой гильдШ могутъ переходить туда съ членами своихъ семействъ, въ одномъ 
съ ними капитале записанными (ст. 86— 38 Уст. Торг., Свода Зак. 1857 г. 
Т. X I ч. II), когда лица сш не опорочены судебными приговорами, не замешаны 
по деламъ о контробанд'Ь и не состоятъ подъ надзоромъ полицш.

2. Упомянутымъ въ предшедшей стать'Ь Евреямъ дозволяется, применяясь 
къ правиламъ, постановленнымъ о Евреяхъ, переходящихъ въ купечество горо- 
довъ Николаева и Севастополя (ст. 128 примЬч. 3 Уст. Торг. Свода Зак. 1857 
г. Т. XI ч. 2 по Продолж. III № 3), иметь на жительстве въ городе Шеве 
ограниченное, самою крайнею необходимое™, число прислуги и прикащиковъ 
изъ своихъ едпноверцевъ, съ теми, въ отношенш нравственпыхъ качествъ пхъ, 
ушшями, кашя определены выше (ст. 1) для купцовъ и членовъ ихъ се
мействъ, въ одпомъ съ ними капитале записанныхъ.

3. Иногороднымъ Евреямъ купцамъ первой и второй гильдШ, припимаю- 
щимъ на себя, по Уставу Торговому, подряды и поставки въ городё ШевУ, 
дозволяется также иметь тамъ на жительстве необходимое число прикащиковъ, 
изъ своихъ единоверцевъ, съ разрешешя Генералъ-Губернатора, съ темъ, чтобы 
сш прикащики, въ отношенш нравственпыхъ качествъ пхъ, соединяли въ себе 
те же условгя, кашя определены для самихъ подрядчиковъ и поставщиковъ изъ 
Евреевъ.

4. Сверхъ случаевъ, означенныхъ въ статье 283 Устава о паспортахъ и 
беглыхъ (Свода Зак. 1857 г. Т. XIV), разрешается Евреямъ пр!ездъ въ го
родъ Шевъ и временное тамъ пребываше, по слЬдующимъ надобностямъ: а) но 
состояние въ службе; б) для торговли на ярмаркахъ; в) для привоза и про
дажи жизненпыхъ припасовъ и другихъ предметовъ свободной торговли на осо-
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быхъ базарахъ и пристаняхъ; г) по перевозу пассажировъ и извозу клади; 
д) для покупки разныхъ матер1аловъ; е) для доставления работъ своего ма
стерства и получешя за оиыя денегъ; ж) для лечешя минеральными водами и 
въ клиникахъ; з) для воспиташя въ учебныхъ заведешяхъ, и и) для обучешя 
ремесламъ п фабричному и заводскому производству.

Примгьчате. Вм*ст* съ Евреями, пргЬзжающими въ городъ Шевъ для ле- 
'чешя минеральными водами и въ клиникахъ, для воспиташя въ учебныхъ за
ведешяхъ и для обучешя ремесламъ и фабричному и заводскому производству, 
дозволяется пргЬзжать туда и вообще пм*ть тамъ временное пребываше и се- 
мействамъ сихъ лицъ.

5. Во вс'Ьхъ прочихъ случаяхъ, пргёздъ въ городъ Шевъ и временное тамъ 
пребываше т*хъ Евреевъ, которымъ не предоставлено постояннаго въ этомъ 
город* жительства, допускается только съ разр*шешя Шевскаго Военнаго, По- 
дольскаго и Волынскаго Генералъ-Губернатора.

6. Прописка паспортовъ и времепныхъ билетовъ Евреевъ, пргЬзжающихъ въ 
городъ Шевъ, предоставляется, на общемъ основаши, полицш.

7. Въ случа*, когда Еврею, не имеющему права на постоянное жительство 
въ город* Шев*, нужно остаться тамъ бол*е сутокъ, полищя выдаетъ ему 
особый печатный билетъ, съ озпачешемъ времени, какое дозволяется ему, по 
закону, пробыть для сей его падобности; въ случа* же отсрочки, полищя д*- 
лаетъ надпись на томъ же билет*, который, при вы*зд* Еврея, долженъ быть 
представленъ обратно.

Примпчате. Установленный, на существовавшихъ до 1857 года заставахъ, 
прописка паспортовъ Евреевъ и выдача имъ билетовъ отм*няются, съ упразд- 
нешемъ должности оеобыхъ для сего смотрителей.

8. Постановленныя выше (ст. 6 и 7) правила о временпыхъ билетахъ не 
распространяются: а) на Евреевъ, поступившихъ въ учебныя заведешя въ го
род* Шев*, б) на женъ и д*тей нижнихъ воинскихъ чиновъ изъ Евреевъ, со
стоящихъ тамъ на служб*, и в) на Евреевъ, обучающихся въ этомъ город* 
ремесламъ и фабричному и заводскому производству. Первые изъ нихъ получаютъ 
виды на жительство отъ учебнаго начальства; вторыя могутъ жить при своихъ 
мужьяхъ и отцахъ, безъ оеобыхъ впдовъ; а третьи должны им*ть паспорты отъ 
Губернаторовъ и заключать, съ в*дома Ремесленной Управы и полицш, съ ма
стерами, фабрикантами и заводчиками, письменныя услов!я. -

9. Расходъ на печаташе бланкетовъ для времепныхъ билетовъ Евреямъ от
носится па денежный сборъ отъ убоя скота и р*зьбы птицъ, безъ всякаго осо- 
баго за сш билеты сбора.

10. Сроки пребывашя въ город* Шев* Евреевъ ограничиваются: а) для со
стоящихъ на служб*—временемъ окончашя оной; б) для пргЬзжающихъ на яр
марки — сроками ярмарокъ; в) для прибывающихъ для продажи жизненныхъ 
припасовъ и другихъ предлетовъ свободной торговли— торговыми днями; г) для 
извощиковъ и нргЬзжающихъ для покупки разныхъ матер1аловъ и для разече- 
товъ за работы своего мастерства—двумя педалями; д) для пользующихся ми
неральными водами и семействъ сихъ лицъ— окончашемъ пользующимися курса, 
а для пользующихся въ клиникахъ и семействъ сихъ лицъ —  окончашемъ сими 
больными лечешя; е) для воспитывающихся въ учебныхъ заведешяхъ и семействъ
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сихъ лицъ—окончашемъ воспитывающимися курса наукъ; ж) для обучающихся 
и усовершенствующихся въ ремеслахъ и фабричномъ и заводсконъ производств* 
и для семействъ сихъ лицъ — сроками, определенными въ контрактахъ, заклю- 
ченныхъ съ мастерами, фабрикантами и заводчиками о обученш, и въ свид*- 
тельствахъ Думъ, и з) для пр1*зжающихъ по прочимъ надобностямъ—шестью 
нед’Ьлями съ отсрочками до шести м*сяцевъ, съ разр*шешя м*стиаго Генералъ- 
Губериатора.

11. Пргёзжающимъ въ городъ Шевъ, какъ на постоянное жительство, такъ 
и временно, Евреямъ дозволяется останавливаться и жить въ Лыбедской и 
Плоской частяхъ; въ другихъ же частяхъ дозволяется имъ временное пребываше 
не иначе, какъ съ разр*шешя главнаго м*стпаго начальства.

12. Постановленное въ предшедшей стать* правило не распространяется:
а) на Евреевъ, пользующихся въ город* Шев* минеральными водами, и семей
ства сихъ лицъ; б) на женъ и д*тей нижнихъ воннскихъ чиновъ изъ Евреевъ, 
состоящихъ тамъ на служб*, и в) на Евреевъ, обучающихся тамъ ремесламъ 
и фабричному и заводскому производству. Первые изъ нихъ им*ютъ право 
останавливаться и жить вблизи минеральныхъ водъ, вторыя— при своихъ мужь- 
яхъ и отцахъ, и третьи —у мастеровъ, фабрикантовъ и заводчиковъ, безъ осо- 
баго на то разр*шешя.

Резолюция. Его Императорское Величество воспосл*довавшее ми'Ьше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Сов*та о разр*шенш Евреямъ купцамъ 
первой и второй гильдШ и членамъ семействъ сихъ купцовъ, въ одномъ съ 
ними капитал* записаннымъ, постояннаго жительства въ город* Шев*, и о до- 
зволенш, въ н*которыхъ случаяхъ, Евреямъ, не им*ющимъ права на постоянное 
жительство въ семъ город*, временнаго тамъ пребывашя, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повел*лъ исполнить (В . II. О. 3-, т. X X X V I ,  
Ж 37,738).

8 9 5 -  —  Декабря 21. Высочайше утвержденное положеше Сибир- 
скаго Комитета, объявленное Сенату Товарищемъ Министра Юстицж. —

Обь учреждены при Томской Гимиазт « Семипалатинской Генерала 
Гасфорта стипендш».

Государь Императоръ, по положенш Сибирскаго Комитета, согласно съ 
представлешемъ бывшаго Министра Народпаго Просв’Ьщешя, въ 21 день Дека
бря 1861 года, Высочайше повел’Ьть соизволилъ: на счетъ нроцентовъ съ 
пожертвованнаго Семипалатинскимъ городскимъ обществомъ капитала въ 3,000 
руб. сер. учредить при Томской Гимназш одну стипендш, подъ назвашемъ «Се
мипалатинской Генерала Гасфорта стипендш», съ т*мъ, чтобы таковая стипен- 
д1я зам*щаема была однимъ изъ лучпшхъ воспитанниковъ, кончпвшихъ курсъ 
въ Семипалатинскомъ у’Ьздномъ училищ*, безъ раз.итя в*роиспов,Ьдац1я, а са
мое пазначеше стипепд1ата изъ числа кандидатовъ, представляемыхъ област- 
нымъ начальствомъ, предоставлено было Генералу отъ Инфантерш Гасфорту, а 
по смерти его Генералъ-Губернаторамъ Западной Сибири (В . II. С. 3., т . 
X X X V I ,  Л? 37,790).

8 9 6 -  — Декабря 23. Именной, объявленный Сенату Товарищемъ 
Министра Юстицш. —

62
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0  дозволенш дочерямъ Керченскихъ купцовъ всгъхъ гильдш изъ Евреевъ 
поступать въ Керченскш-Кушниковскгй Институтъ своекоштными пан
сионерками- .

Государь И мператоръ, по всеподданнейшему представленш Его 
В ы со чества  Главноуправляющая IV-мъ Отделешемъ Собственной Его Ве
ли чества  Канцелярш, въ 23 день Декабря 1861 года, Высочайше изво- 
лилъ повелеть: разрешить дочерямъ Керченскихъ купцовъ всехъ гильдШ изъ 
Евреевъ доступъ въ КерченскШ-КушниковскШ Институтъ своекоштными панйо- 
нерками, съ темъ однако же, чтобы при каждомъ выпуске имъ было предостав
ляемо, первоначально, не более одной трети открывающихся паншнерскихъ ва- 
канщй; если же оныя не будутъ ими заняты, то замещать ихъ Хришанками, 
и на оборотъ, т. е. отдавать Еврейкамъ те ваканцш изъ остальныхъ двухъ 
третей, кои не будутъ заняты Хришанками (В . II. С. 3., т. X X X V I , 
№ 37,803).

186*  г.

89 7 -  —  Января 3. Высочайше утвержденный Уставъ Конторъ Госу- 
дарственнаго Банка.

Мнгьте Государственнаго Совгьта, Высочайше утверэюденное 3 Ян
варя 1862 года.— Государственный Советъ, въ Департаменте Государственной 
Экономш и въ Общемъ Собраны, разсмотревъ представлеше Министра Финан- 
совъ по проекту Устава Конторъ Государственнаго Банка и объ открытш но
вой Конторы въ Ростове на Дону, мнпшемъ положилъ:

1 ) ...............................................................................

6) Постановить, чтобы въ Ванковыя Конторы техъ городовъ, где Евреи 
производятъ значительные торговые обороты, избирались по два члена въ Учет
ный и Ссудный Комитеты Конторъ отъ Еврейскаго купечества, сверхъ опреде
ленная числа членовъ отъ купцовъ XpncTiaucKaro исповедашя и, на семъ ос* 
нованш, допустить ныне же избраше въ члены отъ Еврейскаго купечества въ 
Конторы Одесскую и Юевскую.

7 )  
Резолюция. «Выть по сему».

У С Т А В Ъ .
Положешя общгя.

.....................................1  

Учетный и Ссудный Комитетъ.
38.......................................
41. Члены отъ купечества избираются въ числе не менее четырехъ и до 8-мн 

лицъ. Въ городахъ, производящихъ заграничный торгъ, избирается въ то число 
несколько членовъ, по возможности до половины, отъ 2-хъ до 4-хъ изъ куп
цовъ, производящихъ заграничный торгъ.

Примпчате 1. Въ Конторы техъ городовъ, где Евреи производятъ зна
чительные торговые обороты, избираются по два члена отъ Еврейскаго купече
ства, независимо отъ членовъ изъ купцовъ Хришанская исповедашя. На семъ
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основанш разрешается допустить избраше въ члены отъ Еврейскаго купечества 
въ Конторы Одесскую и Шевскую.

Примгьчате 2 ................... (В. П. С. 3., т. X X X V I I ,  Л? 37,829,
п. 6 и примгьч. 1-е къ 41 ст.).

8 0 8  —  Апреля 26. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
объ устройству Евреевъ, объявленное Сенату Управлядощимъ Министер- 
ствомъ Народнаго ПросвУшешя. —

Объ учреждена должности Товарища Почетнаю Блюстителя въ 
Житомирскомъ ремесленномъ Еврейскомъ училищгь.

По положенно Еврейскаго Комитета, Государь Императоръ, въ 26 
день Апреля сего года, Высочайше соизволилъ на установлеше въ Житомир
скомъ ремесленномъ Еврейскомъ училище, согласно ходатайству Шевская Воеп- 
наго, Подольскаго и Волынскаго Генералъ-Губернатора, должности Товарища По
четная Блюстителя, съ темъ, чтобы онъ состоялъ Членомъ Училищнаго Коми
тета, а въ случае отсутств!я Почетная Блюстителя, предсУдательствовалъ въ 
Комитете и чтобы избраше и утверждете сего лица производилось' на томъ 
же основанш какъ и Почетнаго Блюстителя (В . П. С. 3., т. X X X V I I ,  
Л? 38,212)■

801 ). —  Апреля 26. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
объ устройству Евреевъ, объявленное Сенату Управляющимъ Министер- 
ствомъ Народнаго ПросвУщешя. —

О разргъшен'и Евреямъ открывать типографт, для печататя ис
ключительно Еврейскихъ книгъ, и объ отмшгь пошлины съ иностран
ныхъ Еврейскихъ книп-

Высочайше утвержденвымъ 27 Ноября 1845 года (19,474)*) Положешемъ 
объ Еврейскихъ тииограф1яхъ, дозволено, для снабжешя Евреевъ необходимыми 
имъ книгами, иметь двУ типографш: одну въ ВильнУ, а другую въ Житомире, 
подъ ближайшимъ надзоромъ Директоровъ Раввинскихъ училищъ, съ темъ, чтобы 
право на содержаше ихъ было отдаваемо съ торговъ на 12 летъ, а получае
мый отъ сего доходъ былъ обращаемъ въ пользу Еврейскихъ училищъ. Для 
обезпечешя же дохода съ Еврейскихъ типографгё и для усилешя средствъ къ 
содержанно Еврейскихъ училищъ, привозимыя изъ-за границы и изъ Царства 
Польскаго Еврейсшя книги, кроме тУхъ, которыя относятся до наукъ и языко- 
знатя, обложены пошлиною по 1У2 коп. съ печатнаго листа.

По уважение оказавшаяся на опытУ крайняя вреда отъ отдачи на от- 
купъ Еврейскихъ типографа какъ въ отношенш развит1я образова1Йя между 
Еврейскимъ населешемъ, такъ и въ отношенш матерЬльнаго стУснешя бУднУй- 
шей части сего народа, принужденная пршбрУтать по несоразмерно высокилъ 
цУнамъ необходимыя ему книги духовнаго содерждашя. Государь Императоръ, 
по положенно Еврейская Комитета, въ 26 день АпрУля сего года, Высочайше 
повелУть соизволилъ:

*) См. М» 532, стр. 043.
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1. Разрешить Евреямъ съ 1 Поля текущаго года открывать безпрепят- 

ственно типографш, для печатаная въ оныхъ исключительно Еврейскихъ книгъ, 
съ соблюдешемъ порядка, указаннаго въ Своде Зак. изд. 1857 г. Т. II 
ч. I. Общ. Губ. Учр. (И Прод.) ст. 421: а) во всехъ дозволенныхъ Евреямъ 
для жительства местахъ, гдгЬ будетъ Министерствомъ Народнаго Просв'Ьщешя 
признапо возможнымъ и удобнымъ иметь оеобыхъ Еврейскихъ Цензорбвъ, и
б) въ С.-Петербурге, темъ изъ Евреевъ, которые нмеютъ право п'ребывашя въ 
столице.

2. Въ возмещеше дохода, получаемаго ныне съ Еврейскихъ типографш, на
значить плату съ ручнаго типографскаго станка по 20 руб. и съ скоропечат- 
ныхъ машинъ малаго размера по 120 руб., и съ большаго разм'Ьра или двой- 
ныхъ, 240 р. въ г&дъ.

3. Опред'Ьлеше срока, места и всего порядка взноса означенной платы, 
поступающей на содержаше Еврейскихъ училищъ, предоставить ближайшему 
усмогренш Управляющаго Министерствомъ Народнаго Просвещешя.

4. Наблюдете за взносомъ установленной платы и за числомъ имеющихся 
въ типографш станковъ, равно и за темъ, чтобы печаташемъ Еврейскихъ книгъ 
не занимались типографш, не имЬтопуя квитанции о взносе платы, возложить на 
обязанность м’Ьстныхъ полицейскихъ властей.

5. Если будетъ обнаружено, что печаташемъ Еврейскихъ книгъ занимается 
типограф1я, не получившая на cie дозволешя, или е ъ  типографш имеется большее 
число станковъ, чёмъ показано въ квитанцш о внесенпомъ платеже, то содер
жателя типографш подвергать уплате годовой суммы въ двойномъ количестве съ 
типографш или съ каждаго неоплаченнаго станка, и, впредь до уплаты, типо
графш закрывать.

6. Пошлину съ иностранныхъ Еврейскихъ книгъ, 1V2 к. съ печатнаго ли
ста, отменить.

7. О приведенш въ исполнеше вышеизложеннаго новаго порядка устройства 
Еврейскихъ типографШ, предоставить Управляющему Министерствомъ Народнаго 
Просвещешя.

О таковомъ Высочайшемъ повеленш Управляющей Министерствомъ Народ
наго Просв'Ьщешя доноситъ Правительствующему Сенату, присовокупляя, что 
Министерство Народнаго Просвещешя безотлагательно составитъ предположешя о 
томъ, где можно учредить должности Еврейскихъ Цензоровъ, сверхъ сущест- 
вующихъ ныне двухъ въ Вильн'Ь и одного въ ШевЬ. Равнымъ образомъ Мини
стерство немедленно приступить къ составлению правилъ насчетъ взимашя сбора 
съ Еврейскихъ типографШ (В . П. С. 3., т. X X X V I I ,  Л? 38,213}.

90 0 -  — Апр'Ьля 26. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
объ устройств^ Евреезъ, распубликованное 5 1юна. —

О предоставлены Евреямъ права прмбргътатъ земли и уюдъя, при
надлежащая къ помгъщтънмъ имптямъ, въ коихъ обязателъныя отно
шения крестъянъ къ владплъцамъ прекращены.

ПравительствующШ Сенатъ слушали: рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
следующаго содержашя: Шевшй Военный Губернатора Подольсшй и Волынсшй 
Генералъ-Губернаторъ, вследсше просьбы, поданной ему Евреями, купцами 1-й

980 -ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА II.
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и 2-й гильдш, проживающими въ югозападномъ крае, о дозволенш имъ npio6- 
р^тать въ собственность земли, принадлежапця къ помещичьимъ имешямъ, со- 
общилъ свои предположешя по этому предмету. ВслгЬдств1е сего, внесено было имъ, 
Министромъ Внутреннихъ Делъ, представлеше въ Комитетъ объ устройстве 
Евреевъ, съ такимъ заключетемъ, что на основанш 1368 ст. IX  Т. Сводя Зак. 
о Состояшяхъ, Евреямъ, въ черте ихъ общей оседлости, дозволяется npio6pe- 
татъ недвижимую собственность всякаго рода, за исключетемъ населенныхъ 
имешй. После обнародоватя Положешй 19 Февраля 1861 года (36.657), 
населенными иметями могутъ считаться только те, въ которыхъ сохранились 
еще обязательный отношешя между крестьянами и помещиками, и на которыя, 
посему, вполне распространяется Высочайше утверясденное 19 Февраля 1861 
года (36,674) *) мнеше Государственнаго Совета объ отчужденш и отдаче 
въ залогъ помещичьихъ имешй (§, 1, пункт. 3 и 4), воспрещающее Евреямъ 
пршбретеше подобныхъ имешй, какъ со включешемъ крестьянскаго надела, такъ 
и безъ онаго. Что же касается земель и угодШ, принадлежащихъ къ имешямъ, 
въ которыхъ обязательный отношешя уже окончательно прекращены, посред- 
ствомъ выкупа угодШ, или обращешемъ крестьянъ въ государственные поселяне 
въ мелкопоместныхъ имешяхъ, то, очевидно, что таюя земли, оставаясь въ 
полномъ распоряженш владе.тьцевъ, безъ всякаго отношешя къ крестьянамъ, 
теряготъ* характеръ населенныхъ и переходятъ въ обппй разряч.ъ педвпжимыхъ 
имуществъ, владёше коими, на праве собственности, въ определенныхъ мест- 
ностяхъ, Евреямъ не воспрещается. Комитетъ объ устройстве Евреевъ, при раз- 
смотренш представлетя, находилъ, что на основати существующихъ постанов- 
лен!й „Евреи могутъ пршбретать покупкою и инымъ способомъ въ полную соб
ственность земли и угодья, принадлежащая къ помещичьимъ имешямъ, въ коихъ 
обязательный отношешя крестьянъ къ владельцамъ окончательно прекращены». 
По сему, Комитетъ полагалъ предоставить ему, Министру Внутреннихъ Д4дъ, 
сообщить Генералъ-Адъютанту Князю Васильчикову изложенныя выше сообра- 
жетя, въ ответъ на его представлеше. На журнале Еврейскаго Комитета по 
сему предмету Государь Императоръ, въ 26 ден{> Апреля, собственноручно 
изволилъ написать: „Исполнить“ . —  О таковомъ Высочайшемъ повеленш, 
объявленномъ ему, Министру Впутреннихъ Делъ, выпискою изъ журнала Еврей
скаго Комитета и сообщенномъ имъ, Министромъ, съ симъ вместё, Шевскому 
Военному Губернатору, Подольскому и Волынскому Генералъ-Губерпатору. онъ, 
Министръ Внутреннихъ Делъ, доносптъ Правительствующему Сенату. Приказали: 
(Послать, куда слгъдуетъ, указы) (В . П. С. 3., т. X X X V I I ,  Л? 38,214).

9 0 1 . — Апреля 26. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
объ устройств% Евреевъ распубликованное 6 1юня. —

О дозволенш Евреямъ Ваввинистамъ водворяться и жить въ г. Тро- 
кахъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали: рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ,

*) См. № 871, стр. 945.
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при коемъ онъ представляетъ, на основанш ст. 26 Т. I Свода Учр. Правитель
ствующаго Сената изд. 1857 г., выписку изъ Высочайше утверлсденнаго, въ 
26 день Апреля, постановления Комитета объ устройстве Евреевъ о дозволе
ны Евреямъ Раввинистамъ водворяться и жить въ г. Трокахъ. Означенное поста- 
новлеше Комитета объ устройств!; Евреевъ сл’Ьдующаго содержашя: Еврейшй 
Комитетъ, въ засЬдате сего числа, разсматривалъ записку бывшаго Министра 
Финансовъ о дозволенш Евреямъ Раввинистамъ водворяться и лгать въ г. Тро
кахъ. Комитетъ, принимая въ соображеше, что, на основанш Высочайше ут- 
вержденныхъ, въ последнее время, положешй онаго, уже последовала отмёна 
н'Ькоторыхъ особыхъ постановлетй, по коимъ въ черте постоянной оседлости 
Евреевъ было воспрещаемо имъ жительство въ н'Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ, горо
дахъ и частяхъ оныхъ, (какъ то: запрещеше жительства въ 50 верстномъ отъ 
занадпой границы разстоянш и въ городахъ: Ковно, Риге, Житом1ре, Вильно и 
др.) полагалъ, въ отмену 38 ст. Устава о паспортахъ Т. XIY, согласно съ 
мн̂ шемъ Генералъ-Адъютанта Назимова и бывшихъ Министровъ Внутреннихъ 
Д'Ьлъ и Финансовъ, дозволить Евреямъ Раввинистамъ водворяться и жить въ 
г. Трокахъ Въ заключеше Еврейшй Комитетъ положилъ журналъ сей подне
сти чрезъ Председательствующая въ Комитет!; на усмотрите Его Импера
торскаго Величества и, по воспосл’Ьдоваши Высочайшаго разрешешя, со
общить Министру Внутреннихъ Д’Ьлъ для сведЬтя выпискою изъ журнала. 
Государь Императоръ cie положеше Комитета Высочайше утвердить со
изволилъ въ 26 день Апреля месяца собственноручною Его Величества на 
журнал!; Комитета резолющею: «Исполнить»■ Приказали: (Послать, куда 
слпдуетъ, указы) (П. П. О. 3., т. X X X V I I ,  Ar; 38,215).

9 0 2 -  —  Апреля 26. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
объ устройств^ Евреевъ, распубликгванное 21 Августа. —

Объ измпшн'и порядка внгьшняго исполнения Евреями присяги.
ПравительствующШ Сенатъ слушали: рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ) 

сл’Ьдующаго содержашя: По предмету встреченная затруднетя при приведенш 
въ исполнеше указа отъ €6 Апреля 1860 года (34,975) *), о новыхъ фор- 
махъ присягъ для Евреевъ, онъ, Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, по предваритель- 
номъ сношенш съ Главноуправляющимъ Вторымъ Отд'Ьлешемъ Собственной Его 
Императорскаго Величества Канцелярш, входилъ въ Комитетъ объ устрой
ств!; Евреевъ съ представлешемъ объ освоболсден!и Полицеймейстеровъ или Го- 
родничихъ, а также Земскихъ Исправниковъ или Окружныхъ Начальниковъ отъ 
обязанности присутствовать при присяг!; Евреевъ по д'Ьламъ следственным  ̂
съ распространешемъ этой меры вообще на всЬ случаи судебной присяги Ев
реевъ, какъ по д'Ьламъ сл'Ьдственнымъ, такъ и по д’Ьламъ тяжебнымъ и иско- 
вымъ, и съ изм!шетемъ, сообразно съ симъ, и редакщи 3-го пункта прилож. 
къ ст. 1061 (дополн.) Уст. дух. Д'Ьлъ иностр. испов. (по Прод IY № 2-й) 
о порядке внешняя выполнешя Евреями присяги. Нын!; выпискою изъ жур
нала Комитета объ устройстве Евреевъ 19 Апреля 1862 года, объявлено

*) См. Л: 845, стр. 923.
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ему, Министру Внутреннихъ Д*лъ, что Комитетъ, соглашаясь вполн* съ изло
женными имъ, Министромъ, соображешяли относительно изм*нешя существую- 
щаго порядка вн*шняго исполнешя Евреями присяги, полагалъ, въ изм*неше 
3-го пункта приложешя къ вышеприведенной стать* Свода Законовъ, постано
вить: «Изъ пачальственныхъ лицъ должны непременно находиться, при судеб
ной присяг* Евреевъ, следователь или вообще должностпыя лица, обязанныя къ 
тому законами о судопроизводстве граждапскомъ или уголовномъ. При привод* 
къ присяге въ другйхъ случаяхъ, присутствуют^ въ городахъ: Полицеймейстеры 
или Городшгае и въ уездахъ: Земше Исправники или окружные.начальники Государ
ственныхъ Имуществъ, по принадлежности. При присяг* на в*риость подданства при
сутствуют^ сверхъ того, и вс*, по возможности, члены м*стнаго городскаго или сель
скаго управлешя Евреевъ, изъ сихъ членовъ одинъ долженъ находиться и въ случа* 
привода къ присяг* па в*рность службы по городскимъ и сельскимъ выборамъ. 
Если Евреемъ дается присяга на зваше Раввина, члена Правлешя Еврейскаго моли- 
твеннаго общества или кагала, то при семъ, кром* члена гражданскаго управлешя 
Евреевъ, долженъ находиться и одинъ изъ членовъ кагала или Правлешя той 
синаноги или школы, въ которой назначено учинить присягу. При присяг* рек
рутской присутствуют подлежащая лица военнаго ведомства». Государь Им
ператоръ cie положеше Комитета Высочайш е утвердить соизволилъ, въ 
26 день Апр*ля, собственноручною Его Величества на журнал* Комитета 
резолющею: «Исполнить». О таковой Высочайшей вол*, онъ, Министръ 
Внутреннихъ Д*лъ, доноситъ Правительствующему Сенату, для зависящаго рас- 
поряжешя. И  справку. Приказали: (Послать, куда с.тдуетъ, указы) (Б. 
П. С. 3., т. X X X V I I ,  Ж 38,216).

9 0 3 .  — Поня 9. Высочайше утвержденное Положеше объ оеобыхъ 
обязанностяхъ Товарища Министра Народнаго Просв*щежя.

Сверхъ правъ и обязанностей, опред*ленныхъ вообще ст. 269 — 275 
Тома I Свода Зак. Учр. Миннст., Товагащу Мипистра Народнаго Просвещешя 
предоставляются следующая права и обязанности:

1. Товарищемъ Министра разрешаются сл'Ьдующ'ш д*ла:
Вс* д*ла, касающаяся образовашя и воспиташя Евреевъ и вс*хъ Еврей

скихъ учебныхъ заведешй на правахъ Министра.

2................................. (Б . II. С. 3., т. X X X V I I ,  Ж 38,354, п. 1).

904- —  Поня 3. Высочайше утвержденное Положеше о С.-Петербург- 
скомъ Практическомъ Технологическомъ Институт^

Мтьте Государственнаго Совгъта, Высочайше утвержденное 3 
1юля 1862 года, объявленное Сенату Управляющимъ Министерствомъ 
Финансовъ 10 Ьоля. — Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Государ
ственной Экономш и въ Общемъ Собрашй, разсмотр*въ представлеше Министер
ства Финансовъ о преобразованы С.-Петербургскаго Практическаго Технологу 
ческаго Института, мнптемъ положилъ:

1. . . ; ........................
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П О Л О Ж Е Н 1 Е .
1. С.-ПетербургскШ Практически Техпологичешй Институтъ есть спещаль- 

ное высшаго разряда учебное заведете, имеющее це.чш образован!е искусныхъ 
и сведущихъ людей по технической части для устройства фабрикъ, заводовъ и 
вообще промышленныхъ предпр!ят!й и для управлешя оными, а также распро- 
странен1е вообще техническихъ познашй.

П. — Пр1емъ учащихся. ■
А. Правила обгцгя.

9. Въ Институтъ допускаются молодые люди вс’Ьхъ состояшй и иностран
цы, съ соблюдетемъ правилъ, ниже изложенныхъ.

12................... Желаюице поступить въ Институтъ должны заблаговременно
подать, на имя Директора онаго, прошеше на простой бумаге, съ приложетемъ 
свидетельствъ: 1) метрическаго о рожденш и крещенш; 2) . . . .

Б. О казенныхъ ваканцгяхъ.
17. Штатныхъ казенныхъ ваканцШ въ Институте полагается сто трид

цать. На открываюпцяся ваканцш допускаются по экзамену Росийше поддан
ные, безъ разлтпя вероисповедашя и состоян!й. Кандидаты, желакцще посту
пить на казенныя ваканцш. сверхъ упомянутыхъ въ ст. 12 документовъ, должны 
представить узаконенное свидетельство о бедности, не дозволяющей имъ опре
делиться на свой счетъ.

Примгъчате 7. . . . . . . .  . (Б . П- С. 3., т. X X X V I I ,
Л? 38,439, ст. 12, п. 1 и ст. 17).

9 0 5 . — 1юля 3. Сенатскш, по Высочайшему повелешю. —
О дозволенш гвардейскимъ отставнымъ и безсрочно-отпускнымъ ниж

нимъ чинамъ, изъ Евреевъ, имгьтъ оюителъство въ G.-Петербурггь и ею 
окрестностяхъ.

Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Военнаго Министра, отъ 10 
Ьоня 1862 года, следующая содержашя: по закону (Свода Воен. Пост, 
части 2 книги 1 ст. 1668 и 2132, также Свода Зак. Т. XIV ст. 16, 17,
19, 22, 23, 28, 30, 34, 37, 289, 293 и 294), отставнымъ и безсрочно-отпуск
нымъ нижнимъ чинамъ, изъ Евреевъ, вообще воспрещено избирать местомъ жи
тельства С.-Петербургъ. По разсмотренш, въ 1860 году, журнала Комитета 
Министровъ, о дозволенш, происходящимъ изъ Евреевъ, 16 отставнымъ и без- 
срочно-отпускнымъ нижнимъ чинамъ Гвардейскаго Корпуса остаться, съ семей
ствами ихъ, на жительстве въ здешней столице, Государю Императору 
благоугодно было, въ 22 день Ноября (36,339) *), собственноручно начертать 
резолюцию следующая содержашя: „изъяне изъ общаго правила допустить 
только для нижнихъ чиновъ, служащихъ въ гвардш и, на этомъ основанш, 
дозволять таковымъ оставаться на жительстве и въ С.-Петербурге>. Высочай
шее поведете это объявлено въ Сенатскихъ Ведомостяхъ 6 Января 1861 года 
№ 2. Ныне, въ дополнете сего закона, Его Императорское Величество, 
Высочайше соизволилъ повелеть: 1) Разрешеше на водвореше гвардейскихъ 
отставныхъ и безсрочно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ, изъ Евреевъ, въ С.-Петер-

*) Си. № 868 стр. 943.



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА II.
1862 г.

985

бург!:, распространить и на окрестности онаго, безъ исключешй. 2) Но эту 
льготу относить только къ темъ частямъ, которыя составляютъ собственно 
гвардш, не распространяя на два Гренадерскихъ полка, входяпце въ составъ
3 гвардейской нёхотной дивиз}и, также на части, прикомандировании къ Гвар
дейскому Корпусу. О таковомъ Высочайшемъ повелМи, объявленномъ Ми
нистру Внутреннихъ Д’Ьлъ и Командиру Отдельная Гвардейскаго Корпуса, 
онъ, Военный Министръ, доноситъ Правительствующему Сенату, для зави
сящая распоряжешя, съ препровождешемъ росписашя полковъ и командъ 
гвардш, нижше чины коихъ, происходяпце изъ Евреевъ, по увольненш въ 
отставку и безсрочный отпуекъ, им'Ьютъ право оставаться, съ семейства
ми, на жительстве въ С.-Петербурге и его окрестностяхъ. Причемъ слу
шали росписаше полковъ и командъ гвардш, нижше чины коихъ, происходяпце 
изъ Евреевъ, по увольненш въ отставку и безерочный отпуекъ, имёютъ право 
оставаться, съ своими женами и детьми, на постоянномъ жительстве в  ̂ С.- 
Петербурге н его окрестностяхъ. И справку, по которой оказалось, что изъ
ясненное въ рапорте Военнаго Министра Высочайшее повелеше о дозволенш 
нижнимъ чинамъ гвардш изъ Евреевъ оставаться на жительстве въ С.-Петер
бурге, распубликовано указами Сената 22 Декабря 1860 года. Приказали: 
О таковомъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величества повеленш, 
съ приложен iesre росписашя, послать (куда елпдуетъ) указы.
(Росписате см. въ концтъ Тома *) (Б . П. С. 3., m. X X X V I I ,  № 38,444).

906- —  Сентября 6. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
объ устройствЪ Евреевъ. —

О допущены Евреевъ. къ занятгю должности Смотрителей казен
ныхъ Еврейскихъ Училищъ 1-ю и 2-го разрядовъ.

Еврейсюй Комитетъ, въ заседанш сего числа, разематривалъ записку Това
рища Министра Народнаго Просвещешя о допущеши Евреевъ къ занятно дол
жности Смотрителей казенныхъ Еврейскихъ Училищъ 25 1юля 1862 года.

Комитетъ, убеждаясь и съ своей стороны, что существовавшее доселе пра
вило о назначенш въ должности Смотрителей казенпыхъ Еврейскихъ училйщъ
1-го и 2-го разрядовъ, только лицъ Хрисманскаго исповедашя, было одною 
изъ главныхъ причинъ малаго сочувств1я и даже недовер1я Еврейскаго населе- 
шя къ симъ учнлищамъ и, находя, что отмена сего ограничешя могла бы по
служить действительною мерою къ увелнчешю въ оныхъ числа учениковъ какъ 
это доказалъ частный опытъ, допущенный въ Могилеве на Днестре, полагалъ, 
согласно предположешю Товарища Министра Народнаго Просвещешя, постано
вить относительно назначешя лицъ въ должности Смотрителей казенныхъ Еврей
скихъ училищъ 1-го и 2-го разрядовъ следующая правила.

1. Заведываше Еврейскими училищами 1-го и 2-го разрядовъ, по учебной и 
полицейской частямъ, возлагается на Смотрителей изъ Хришанъ или Евреевъ, 
съ подчинешемъ имъ всехъ учителей заведешя.

2. Въ должности Смотрителей Еврейскихъ училищъ определяются изъ Ев-

*) См. прилож. № 62.



986 ЦАРСТВ. ГОС. ИМИ АЛЕКСАНДРА II.
1862 г.

реевъ лишь те, которые кончили курсъ въ Раввинскомъ училище, занимали 
уже должности учителей въ казенныхъ Еврейскихъ училищахъ и доказали на 
опыте свои нознашя, педагогичесшя способности и усерд!е.

В. Въ должности Смотрителей Еврейскихъ училищъ 2-го разряда назнача
ются, изъ Евреевъ, лишь те, которые выпущепы изъ Раввинскаго училища съ 
звашемъ учителя Еврейскихъ училищъ 2-го разряда пли Раввпна, а кончившие 
курсъ съ звашемъ учителя Еврейскихъ училищъ 1-го разряда или Подраввпна 
определяются Смотрителями Еврейскихъ училищъ 2-го разряда въ томъ только 
случае, когда они уже занимали съ отлшнемъ должность Смотрителей Еврей
скихъ Училищъ 1-го разряда въ продолжеше по крайней мере пяти л'Ьтъ.

Въ заключеше Еврейсюй Комитетъ положить: журналъ сей поднести, чрезъ 
Председательствующая въ Комитете, на усмотреше Его Императорскаго 
Величества, и, по воспоследованш Высочайшаго разрешешя, сообщить 
Управляющему Министерствомъ Народнаго Просвещешя, къ исполнение, выпи
скою изъ журнала.

Государь Императоръ cie положеше Комитета Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ 6-й день Сентября месяца 1862 года, собственноручною на 
журнале Комитета резолющею: с Исполнить'».

Выписка изъ представленья Товарища Министра Народнаго Прос- 
вгъщетя въ Комитетъ объ устройства Евреевъ, отъ 25 Воля 1862 
года.—Управлявшей Виленскимъ учебнымъ округомъ, пьпгЬшшй Попечитель сего 
округа, Действительный Статсшй Советникъ Князь Ширипсюй-Шихматовъ, въ 
Тюнё 1861 года, въ представлены своемъ Министерству Народнаго Просвеще
шя изъяснилъ, что неудовлетворительное состояше казенныхъ Еврейскихъ учи
лищъ происходитъ между прочимъ отъ того, что училища сш состоятъ въ не- 
посредственномъ вЬдеши Смотрителей изъ Хришанъ, которые, не зная ни язы
ка, ни быта Евреевъ, не сочувствуя ихъ нуждамъ, и будучи отчасти не чужды 
даже предубеждешй противъ нихъ, еще более усиливаютъ нерасположение Ев
реевъ къ казеннымъ Еврейскимъ училищамъ. Для устранегая сего, Попечитель 
ходатайствовалъ о дозволены назначать въ должности Смотрителей Еврейскихъ 
училищъ Евреевъ, окончившихъ курсъ въ Раввинскихъ училищахъ и доказав- 
шихъ на практике свои нознашя и педагогичесшя способности, присовокупивъ, 
что лица сш, понимая языкъ и бытъ учащихся, принесутъ, по мненш его, бо
лее пользы учащимся и пр)‘обретутъ более довер1я со стороны Еврейскаго об
щества, нежели пынешше Смотрители изъ Хришанъ, и, сверхъ сего, такое 
справедливое поощреше усилитъ деятельность учителей изъ Евреевъ.

Объ этомъ предположены сообщено было Министерствомъ начальству Юев- 
скаго учрбнаго округа, и Попечителямъ С.-Петербургскаго, Одесскаго и Дерпт- 
скаго учебныхъ округовъ, для представлетя ихъ соображешй.

Вывппй Попечитель С.-Петербургскаго учебнаго округа, Генералъ-Лейтенантъ 
Филипсонъ, донесъ, что онъ не полагаетъ, чтобы назначеше въ казенныя Еврей- 
сшя училища Смотрителей изъ Евреевъ могло способствовать более удовлетвори
тельному состояние означенныхъ училищъ, чемъ въ какомъ они находятся ныне 
при Смотрителяхъ изъ Хрисианъ; напротивъ, можетъ произойти еще болышй 
ихъ упадокъ. Генералъ-Лейтенантъ Филипсонъ полагалъ, что казенныя Еврей- 
сшя училища ничего не потеряли бы, а можетъ быть пршбрели бы, еслибъ въ
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нихъ вовсе не было учителей изъ Евреевъ. Во время осмотра Лепельскихъ учи
лищъ, въ Феврале месяце 1861 года, тамошнее Еврейское общество даже про
сило Директора училищъ объ устранены учителей Евреевъ Лепельскаго казен
ная Еврейская училища. При томъ, со введешемъ этой меры, нельзя ожидать 
желаемаго успеха отъ обучешя Евреевъ общимъ предметамъ, въ особенности 
Русскому языку, что лежитъ на обязанности Смотрителей сихъ училищъ.

Вывпнй Попечитель Одесская учебнаго округа, Действительный Статсюй 
Совйтникъ Могиляншй, паходилъ, что главнейшая причина неудовлетворитель
ная состояшя казенныхъ Еврейскихъ училищъ и недовгЬ]ля къ нимъ Евреевъ, 
безъ сомнешя заключается въ томъ, что Смотрители сихъ училищъ изъ Хри- 
сианъ.

Вывппй Попечитель Дерптскаго учебнаго округа, покойный Сенаторъ фонъ- 
Брадке, на основами донесешя ему Директора училищъ Курляндской губернш, 
уведомилъ, что въ состоящихъ въ ведёши его Еврейскихъ училищахъ не заме
чается нерасположешя къ нимъ Евреевъ, оказывающихъ вообще къ учителямъ 
изъ Хришанъ более, въ сравненш съ Еврейскими, уважетя и что какъ по 
мнемю Директора, такъ и по отзывамъ пользующихся препмущественпымъ вл5я- 
шемъ Евреевъ, назначеше въ казенныя Еврейстя училища Смотрителей изъ 
Евреевъ неминуемо должно бы иметь пе блаяпр!ятное на сш учебныя заведешя 
вл1яше, каковое различ!е въ положеши Еврейскихъ училищъ Виленскаго учеб
наго округа и Курляндской Дирекцш училищъ, по мнешю Директора, происхо
див преимущественно отъ того, что въ последней, Смотрители знакомы съ бы- 
томъ и языкомъ Евреевъ и свободны отъ существующнхъ противъ нихъ преду- 
бежденШ. Находя и съ своей стороны, что подчинеше Хришанскихъ учителей 
Еврейскимъ во многихъ отношешяхъ было бы неудобно, и что вообще Евреи 
менее способны содержать училища въ надлежащемъ дисциплинарномъ положенш, 
Действительный Тайный Советникъ фонъ-Врадке просилъ объ оставлепш Еврей
скихъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа при пастоящемъ ихъ устройстве.

Раввинская Коммиш, учрежденная при Министерстве Внутреннихъ Делъ, въ 
журнале своихъ заседаний, въ Декабре 1861 и Январе 1862 года, предста
вила на благоусмотреше Правительства своп соображешя о некоторыхъ и4- 
рахъ, которыя, по ея мненпо, были бы полезны, для предоставлешя Еврейскимъ 
казеннымъ училищамъ большей возможности къ достижешю своего назначешя. 
Между прочимъ она изъяснила, что однимъ изъ главныхъ условШ успеха Еврей
скихъ училищъ представляется избраше, для управлешя сими заведешями, людей 
вполне знакомыхъ съ бытомъ Евреевъ, съ ихъ языкомъ (безъ знашя коего имъ 
трудно лично объясняться съ учениками въ первое время ихъ поступлемя въ 
училища) и съ основашями Еврейскаго в4роучешя. Соединяя эти ушш я съ 
надлежащимъ общимъ педагогическимъ образовашемъ, Смотрители Еврейскихъ 
училищъ могли бы пр1обрести на учениковъ нравственное вл1ян!е, успешно сле
дить за правильностью преподавашя въ училищахъ, какъ общихъ, такъ и 
Еврейскихъ предметовъ, и наконецъ развить постепенно въ Евреяхъ большее 
довер1е къ Еврейскимъ Училищамъ. А какъ пршскаше между Христнами Смо
трителей, удовлетворяющихъ указаннымъ выше требовашямъ, можетъ, нередко, 
оказаться затруднительнымъ, то Коммиш полагала бы весьма полезнымъ: не 
устранять, на будущее время, отъ заяятся должностей Смотрителей Еврейскихъ
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училищъ, Евреевъ, успешно окончившихъ педагогическШ курсъ въ Раввинскихъ • 
училищахъ или въ общихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ.

По справке оказалось, что въ главныхъ основатяхъ образовашя Евреевъ, 
Высочайше утвержденныхъ 13 Ноября 1844 года *) постановлено:

ст. 14. ЗавЪдывате Еврейскими училищами 1 и 2 разрядовъ по учебной 
и полицейской частямъ, возложить на Смотрителей изъ Хриспанъ, съ подчи- 
нешемъ имъ всЬхъ учителей заведетя.

Въ положенш о казенныхъ Еврейскихъ училищахъ, 13 Ноября 1844 года 
(18,420) сказано:

О Еврейскихъ училищахъ 1 разряда:
8) Зав’Ъдываше училищемъ 1 разряда вверяется Смотрителю изъ училищныхъ 

чиновниковъ, съ подчинешемъ его штатному Смотрителю уЗззднаго училища.
25) Смотритель Еврейскаго училища 1 разряда определяется Попечите- 

лемъ округа и есть непосредственный начальникъ сего заведетя. На него воз
лагается также преподавате одного изъ общихъ учебныхъ предметовъ.

26) Смотрителю вверяется ближайппй надзоръ за частными Еврейскими 
училищами уЬзда, въ коемъ состоитъ его училище.

28) Главная и важнейшая обязанность Смотрителя состоитъ въ наблюденш 
за исправности» учителей и успехами учениковъ въ учебномъ и нравственномъ 
отношенш.

29) Правила, изложенныя въ статьяхъ 95— 105 Общаго Устава учебныхъ 
заведешй 8 Декабря 1828 года (2502) **) о правахъ и обязанностяхъ штатныхъ 
Смотрителей уЬздныхъ училищъ, распространяются и на Смотрителей Еврейскихъ 
училищъ 1-го разряда.

30) Смотритель долженъ иметь подробный и вйрныя свйдйшя о частныхъ 
Еврейскимъ учебныхъ заведешяхъ, въ ведомстве его находящихся, и обозре
вать оныя, по крайней мере, два раза въ годъ.

32) Смотритель обязанъ представлять ежегодно, въ конце учебнаго года, 
непосредственному начальству своему, отчеты о состояши какъ шгЬреннаго ему 
училища, такъ и подв'Ьдомственпыхъ ему Еврейскихъ частныхъ училищъ, по 
данной форме.

36) Штатный Смотритель уйзднаго училища въ начале каждаго месяца 
отпускаетъ потребную на содержаще Еврейскаго училища 1 разряда сумму 
Смотрителю онаго.

О Еврейскихъ училищахъ 2-го разряда:
44) Для управлешя ими и преподавашя назначаются: Смотритель изъ учи

лищныхъ чиновниковъ и потребное число учителей, те изъ последнихъ па коихъ 
возлагается преподавате Еврейскихъ предметовъ, должны быть изъ Евреевъ.

45) Смотрители училищъ 2-го разряда утверждаются въ сихъ звашяхъ Ми
нистромъ Народнаго Просвещешя.

57) Смотрители и учители Еврейскихъ училищъ 2-го разряда, въ отношенш 
къ преподавание и наблюденш за нравственности) учениковъ, руководствуются

*) См. прилож. JC” 63.
**) См. прилож. № 64.
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т'Кши же правилами, кои определены выше для Смотрителей и учителей Еврей
скихъ училищъ 1-го разряда.

58) По окончанш годичнаго учешя и испыташя. въ Еврейскомъ училище
2-го разряда, Смотритель опаго представляетъ Директору училищъ общш отчетъ 
о состояпш своего заведешя, по данной форме.

59) Важнейпйя дела п вообще все, что касается до приняия меръ къ 
улучшен™ учебныхъ заведешй, Смотритель предлагаетъ на общее разсуждеше 
Совета управляемаго имъ училища.

64) Къ мелочнымъ, необходимымъ починкамъ и поправкамъ въ доме учи
лища, когда повреждеше произошло не отъ упущешя или иной чьей либо вины, 
Смотритель имеетъ право приступать самъ, однакожъ наблюдая, чтобы издержки 
на cie въ течете года не превышали 15 рублей серебромъ.

Въ бытность мою Попечителемъ Шевскаго учебнаго округа, при обозренщ 
учебныхъ заведешй округа, я посетилъ Могилевское на Днестре Еврейское учи
лище, съ целш удостовериться на месте въ пользе вышеизложенной предполо
женной меры. Въ это училище, по распоряжешю бывшаго Попечителя, Тайнаго 
Советника Пирогова, допущенъ для опыта, къ временному исправлен™ должно
сти Смотрителя Еврей, окончившШ курсъ въ Раввинскомъ училище и служивппй 
прежде учителемъ Староконстантиновскаго училища 2 разряда; оказалось, что 
изъ всехъ виденныхъ мною Еврейскихъ училищъ, Могилевское училище зани- 
маетъ первое место, и, со времени поручешя заведывашя онымъ Еврею, число 
учащихся значительно увеличилось. На основаши этого опыта, я вполне разде
ляю мнеше. о пользе предоставлешя смотрительскихъ должностей Еврейскихъ 
казенныхъ училищъ лицамъ изъ Евреевъ, кончившимъ съ успехомъ курсъ въ 
Раввинскихъ училищахъ и доказавшимъ па практике свои познашя и педагоги- 
чешя способности, и потому полагалъ бы:

1. Заведываше Еврейскими училищами 1 и 2-го разрядовъ по учебной и 
полицейской частямъ, возлагать на Смотрителей изъ 'Хришанъ или Евреевъ, съ 
подчппешемъ имъ всехъ учителей заведешя.

2. Въ должности Смотрителей Еврейскихъ училищъ определять только та- 
кихъ Евреевъ, которые кончили курсъ Раввинскаго училища, занимали уже долж
ности учителей въ казенныхъ Еврейскихъ училищахъ и доказали на опыте .свои 
нознашя, педагогичесшя способности и усерд!е-

3. Въ Смотрители Еврейскихъ училищъ 2-го разряда назначать только Ев
реевъ, которые выпущены изъ Раввинскаго училища съ звашемъ учителя Еврей
скихъ училищъ 2 разряда или Раввипа, а окончившихъ курсъ съ звашемъ учи
теля Еврейскихъ училищъ 1 разряда или Подраввина, определять Смотрителями 
Еврейскихъ училищъ 2 разряда единственно, если они уже занимали съ отлн- 
ч!емъ должности Смотрителей Еврейскихъ училищъ 1 разряда въ нродолжеше 
по крайней мере пяти летъ.

О приведены въ исполнеше сего предположешя имею честь представить на 
благоусмотреше Комитета объ устройстве Евреевъ (В . II. С. 3., т. X X X V I I ,  
Ж 38,641)

9 0 7 -  —  Сентября 6. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
объ устройств^ Евреевъ. —
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О распространети на воспитанниковъ Раввинскихъ училищъ пре
имуществъ, предоставленныхъ Евреямъ, обучающимся въ Гимна'Яяхъ.

Еврейсюй Комитетъ, въ засйданш сего числа, разсматривалъ записку по 
просьбе Евреевъ о распространены на воспитанниковъ Раввинскихъ училищъ 
преимуществъ, предоставленныхъ Евреямъ, обучающимся въ Гимназгяхъ, и отно- 
шеше по сему предмету Товарища Министра Народнаго Просв'Ьщешя (14 Авгу
ста 1862 года).

Комитетъ, не находя съ своей стороны въ награждены воспитанниковъ Рав
винскихъ училищъ за отличные успехи въ наукахъ медалями и сопряженными 
съ ними преимуществами никакого противоречия существующимъ законамъ, по- 
лагалъ о приведены сего въ исполнеше, на будущее время, предоставить Уп
равляющему Мннистерствомъ Народнаго Просвёщешя сделать, по учебному ве
домству, надлежащее распоряжеше.

Въ заключеше Еврейсшй Комитетъ положилъ: журналъ сей поднести, чрезъ 
Председательствующая въ Комитете, на усмотреше Его Императорскаго 
Величества и, по воспоследованш Высочайшаго разрешешя, сообщить Уп
равляющему Мннистерствомъ Народнаго Просвещешя къ исполнение, выпискою 
изъ журнала.

Го суд а р ь  Императоръ tie положеше Комитета Высочайше утвер
дить соизволилъ, въ 6 день Сентября месяца 1862 года, собственноручною на 
журнале Комитета резолющею: «Исполнить».

Отношете Товарища Министра Народнаго Нросвгьщенгя • къ Пред
седателю Комитета объ устройстве Евреевъ, отъ 14 Августа 1862 
юда.— Статсъ-Секретарь Графъ Блудовъ препроводилъ къ Управляющему Мпни- 
стерствомъ Народнаго Просвещая, отъ 21-го Апреля сего года, для сообще- 
йя въ Комитетъ объ устройстве Евреевъ заключешя, извлечете изъ прошешя 
члена Раввинской Коммисш, Еврея Барита, и ученыхъ Евреевъ Фина и Герн- 
штейна, о предоставлены воспитанникамъ Раввинскихъ училищъ преимуществъ, 
наравне съ учениками ГимназШ, окончившими курсъ съ отличными успехами.

Вследств1е сего имею честь уведомить Ваше Высокопревосходительство, что 
такъ' какъ Раввинсюя училища сравнены въ отношены къ общимъ предметам! 
преподаван1я съ Гимназ1ями, то я признавалъ бы справедливым  ̂ согласно 
просьбе вышеозначенныхъ Евреевъ, ввести въ Раввинсшя училища награды се- 
ребрянными и золотыми медалями, съ теми преимуществами, каюя на основаны 
Высочайше утвержденнаго 27 Ноября 1861 года (37,684) *) мшЬшя Государ
ственнаго Совета предоставлены Евреямъ, имеющимъ аттестаты объ окоичанш 
полнаго курса учешя въ Гимназгяхъ.

Извлечете изъ прошешя, представленнаго Председателю Еврейскаю 
Комитета въ G.-Петербурге Евреями Баритомъ, Финомъ и Гернштей■* 
Номъ.

Просители ходатайствуютъ распространить на воспитанниковъ Раввин-

*) См. ЗУ» 892, стр. 972.
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скихъ училищъ преимущества, предоставленный Евреямъ, обучающимся въ Гим- 
наз!яхъ.

На основанш ст. 1397 Т. I I  Свода Зак., Раввинсюя училища сравнены, 
въ отношенш къ общимъ предметамъ, съ Гимназ1ями. По силе же ст. 1402 того 
же Тома, все преимущества, дарованныя Евреямъ, обучающимся въ общихъ учеб
ныхъ заведешяхъ, распространены и на техъ изъ нихъ, кои будутъ обучаться 
въ учреждаемыхъ отъ Министерства Народнаго Просв'Ьщешя Еврейскихъ учили
щахъ. Между т*мъ въ Раввинскихъ училищахъ не введено еще до сихъ поръ 
награждеше серебрянными и золотыми медалями и сопряженными съ ними пре
имуществами за окончаше учебнаго курса съ отличными успехами, а во 2 пун
кте Высочайше утвержденнаго мнешя Государственнаго Совета отъ 27 Ноября
1861 года (37684), по которому Евреямъ, окончившимъ съ успехомъ курсъ 
наукъ въ Гимназ1яхъ, предоставляются некоторый преимущества, вовсе не упо
минается о Раввинскихъ училищахъ не смотря на то, что cin заведешя срав
нены вполне съ Гимназ1ями и вообще приносятъ много пользы народному обра
зован™ Евреевъ (В . П. С. 3., т. X X X V I I ,  Л? 38,642).

9 0 8 -  — Сентября 6. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
объ устройстве Евреевъ, распубликованное 19 Декабря. —

О формгь Еврейской присяги предъ начаппемъ выборовъ въ общест
венный должности.

Правительствуюнцй Сенатъ слушали: во первыхъ, рапортъ Министра Внут
реннихъ Делъ, следующая содержашя: Въ Своде Законовъ, Т. X I ч. 1 Уст. 
Дух. Делъ Ин. Псп., по Прод. IV, А» 2, прилож. къ ст. 1061, содержатся 
формы разныхъ присягъ для Евреевъ, исключая однако присяги предъ начаиемъ 
общественныхъ выборовъ. По этому таковая присяга въ различныхъ м’Ьстнос- 
тяхъ Еврейскаго населешя исполнялась доселе, какъ оказалось по собраннымъ 
сведешямъ, не одинаковымъ порядкомъ и по различнымъ формамъ, приложеп- 
нымъ къ статьямъ 111 и 526 Т. III о службе по выборамъ и къ ст. 235 
Т. XV Зак. Угол., съ изменешемъ въ тексте только некоторыхъ выражешй, 
соответственно Еврейской вере. Въ отвращете происходящихъ отъ сего не- 
удобствъ, по порученго его, Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, составлена учрежден
ною при Министерстве Внутреннихъ Делъ Раввинскою Коммиаею, для привода 
Евреевъ къ присяге предъ начаиемъ выборовъ, особая форма. Форма эта сооб
щена была Министромъ, на заключеше, Главноуправляющему Вторымъ Отде- 
лешеиъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярш, который, 
разделяя мнете его, Министра Впутреннихъ Делъ о пользе введешя однообраз
ной для всехъ местностей формы присяги для Евреевъ предъ начаиемъ выбо
ровъ въ общественныя должности, полагалъ, вследсше сего, дополнить прило
жен^ къ статье 1061 Т. XI ч. 1 Уст. Дух. Делъ Ин. Исп. (по Прод. ГУ, № 
2), составленною Раввинскою Коммиаею формою Еврейской присяги, а въ статье 
526 Т. III Уст. о службе по выборамъ сделать соответствующую ссылку, 
Комитетъ объ устройстве Евреевъ, въ который онъ, Министръ Внутреннихъ 
Делъ, входилъ съ нредставлешемъ по настоящему предмету, признавая и съ 
своей стороны полезнымъ установлеше однообразной формы присяги для Евреевъ 
предъ нача'пемъ выборовъ въ общественныя должности, полагалъ: составленную
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Раввинскою KoMMHcieio форму таковой присяги утвердить и сделать за симъ, 
согласно указанно Главноуправляющая Вторымъ Отд'Ьлешемъ Собственной Его 
Императорскаго Величества Капцелярш, дополнеше въ надлежащихъ стать- 
яхъ Свода Законовъ. Государь Императоръ cie положеше Комитета Высо
чайше утвердить соизволилъ въ 6-й день Сентября, о чемъ сообщено ему, Министру, 
къ исполнение, Статсъ-Секретаремъ Варономъ Корфомъ. О таковой Высочайшей 
воле онъ, Министръ Внутреннихъ Дг1;лъ, дояоситъ Правительствующему Сенату, для 
зависящая распоряжешя, и во вторыхъ, самую форму Еврейской присяги предъ 
начатамъ выборовъ въ общественный должности. Приказали: О таковомъ Вы
сочайше утвержденномъ Положенш Комитета объ устройстве Евреевъ, съ при- 
ложешемъ формы Еврейской присяги для сведешя и должная, въ чемъ до кого 
касаться можетъ, исиолнешя, послать (куда слтъдуетъ) указы.

(Форму %см. въ копцгь Тома) *) ( В . П . С . 3., т. X X X V I I ,  Л? 38,643).

1И9- — Сентября 7. Высочайше утвержденное Положеше о неспособ
ныхъ нижнихъ воинскихъ чинахъ.

Приказъ Военнаго Министра, 16 Октября 1862 года * * ) .— Госу
дарь Императоръ, по представлешю Военнаго Совета, Вы сочайш е со
изволилъ утвердить составленное на новыхъ началахъ Положеше о неспособ
ныхъ нижнихъ воинскихъ чинахъ, вместо прежпяго Положешя, изложеннаго въ 
статьяхъ 1357— 1489 части 2 книги 1 Свода Военныхъ Постановлешй, изда- 
шя 1859 года.

При этомъ Высочайше повел̂ но:
1.....................................................

П О Л О Ж Е Н !  Е.
Гл. I. — О раздпленш неспособныхъ.
§ 1. Нижше воинсюе чины, сделавппеся прежде выслуги определенныхъ для 

отставки летъ по болезнямъ и увйчьямъ неспособными къ продолжение службы, 
разделяются на три разряда и именуются неспособными I, П и III-й статей.

§ 2. Къ неспособнымъ I статьи принадлежать....................
§ 4. Къ неспособнымъ III статьи причисляются те нижше чины, которые 

отъ важнымъ неизлечимыхъ болезней и увйчШ сделались навсегда неспособ
ными ни къ какому роду службы. Они назначаются въ отставку, хотя бы ра
нее сроковъ, определенным, по закону для отставки.

§ 5. . ..........................
§ 8. Неспособные III статьи, увольняемые въ отставку, могутъ избирать 

для жительства места или на родине, или вне оной, где пожелаютъ, съ наз- 
начешемъ: а) на собственное пропиташе или на попечете родственниковъ; б) на 
казенное содержаше, съ прпчислешемъ къ инвалиднымъ командамъ техъ, кото
рые не югЬютъ средствъ и силъ снискивать пропиташе, также родственниковъ,

*) См. прилож. № 65.
**) Приказъ этотъ представленъ Сенату Военнымъ Министромъ 21 Октября

1862 хода.
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могущихъ принять ихъ на свое попечете, и в) въ заведешя Приказовъ Общест
венная Призрешя и другш богоугодныя заведетя, на основаши существующпхъ 
законоположенШ, смотря по степени недуговъ и увечья.

Гл. II. —  О порядт свидптельствоватя неспособныхъ.
§ 9...........................................
§ 1 В ........................... . .
Примгьчате 1. Нижше чины, признаппые неспособными I-й статьи, не мо

гутъ быть назначаемы: а) . . . .  б) происходящее изъ Евреевъ—въ баталтны 
Внутренней Стражи, квартируюпце въ местахъ, кои не закрыты для оседлости 
Евреевъ. •

Примпчанге 2 ..................................
Гл. 1П. —  О неспособныхъ I -й статьи.
§ 19.................................. .
Гл. V. —  О неспособныхъ Ш-й статьи.
§ 54..................................
§ 61. Въ богадельни Приказовъ Общественнаго Призрешя помещаются:

а) нижше чины, которые за полученными въ сражешяхъ ранами и увечьями не 
могутъ продолжать службы, и б) нижше чины, которые сделались калеками не 
отъ ранъ, а отъ естественныхъ болезней, и неспособны ни къ какому роду 
службы. Т4 и друпе, если не имйютъ средствъ снискивать себе проппташе, 
назначаются въ заведетя Приказовъ Общественнаго Призрешя, и на содержа- 
Hie ихъ отпускается въ Приказы изъ государственнаго казначейства полное 
окладное жалованье, какое получали инвалиды на службе, п деньги за про- 
в1антъ по ц'Ьпамъ, установлеппымъ губернскимъ начальствомъ (ст. 682 Том. X III 
Свода Учр. и Уст. Общ. Призр., изд. 1857 г.). Приказы принимаютъ тако- 
выхъ нижнихъ чиновъ въ богадельни не иначе, какъ съ точнымъ объяснешемъ 
отъ Командировъ баталюновъ Внутренней Стражи и лпнейныхъ окладовъ каждаго 
инвалида и времени, по которое онъ удовлетворенъ провГантомъ и жалованьемъ 
(ст. 683 того же X III Т., изд. 1857 г.).

Примпчанге. Отставные нижше чины изъ Евреевъ помещаются въ заведе
те Приказовъ на общемъ основаши, а уроженцы Царства Польскаго, избрав- 
inie въ ономъ места для жительства, получаютъ призреше на особыхъ суще
ствующпхъ тамъ правилахъ.

§ 62.................................. ‘ (Б.  П. С. 3., т. X X X V I I ,  $  38,645,
примгъч. 1 къ 13-му §  и примгьч. къ 61-му § ).

910*— Октября 11. Высочайше утвержденный Правила о взимаши 
акциза съ водокъ виноградныхъ, фруктовыхъ, пейсаховыхъ и изъ свекло- 
сахарныхъ остатковъ *). -

*) Правила эти распубликованы при указп Сената, 5 Ноября 1862 года, 
СЛпдующаю содержашя: «Правительствующей Сенатъ слушали рапоргь Уиравляющаго 
Министерствомъ Финансовъ, отъ 18-го ссго Октября, при коемъ ' иредставляетъ въ Пра- 
вительствующш Сенатъ, для надлежащаго распубликовашя, препровожденаыя къ нему, 
Управляющему Министерствомъ, при отношенш Государственнаго Секретаря, Высочай
ше утвержденный 11 сего Октября, Правила о взиманш акциза съ водокъ виноград- 
ных'Ь) фруктовыхъ, пейсаховыхъ и изъ свеклосахарныхъ остатковъ. Приказали: Означен-
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(На Правилахъ написано собственною Е ю  Императорскаго В е л и 
чества рукою):

«Утверждаю, въ вид’Ь опыта, до 1-го Января 1865-го года».

П Р А В И Л А .
Раздйлъ первый.

Гл. 1. — О правахъ на выдплку водокъ виноградных?,, фруктовыхъ, 
пейсаховыхъ и изъ свеклосахарныхъ остатковъ.

1. Правомъ дЬлашя водокъ изъ впноградныхъ винъ, винограда, выжимокъ 
и остатковъ его пользуются: 1) дворяне и чиновники; 2) купцы всЬхъ трехъ 
гильдШ; 3) лица, коимъ даны особыя привилегш; 4) вей войсковые обыватели 
въ Земл'Ь Войска Донскаго и въ областяхъ Кубанской и Терской; 5) люди 
всЬхъ состояшй, имённще собственные виноградные и фруктовые сады, а въ 
губертяхъ: Астраханской, Ставропольской, области Бессарабской и Крымскомъ 
полуостров̂  и нешгЬюпце собственныхъ садовъ, всякаго состоят владельцы 
поземельной собственности и друпя лица, въ томъ числгЬ и государственные 
крестьяне.

2. Правомъ приготовлетя пейсаховой водки пользуются Евреи въ губершяхъ, 
въ которыхъ дозволяется имъ постоянное жительство.

3. Привомъ выдЬлки водокъ изъ свеклосахарныхъ остатковъ пользуются всЬ 
лица, им'Ьюпця право на заводскую и фабричную промышленность вообще.

Нрштчате. Bd> узаконешя Высочайше утвержденнаго, 4 Боля 1861 
года (37,197)*), Положешя о питейномъ сборЪ, относящаяся до производства во
докъ впноградныхъ, фруктовыхъ, пейсаховыхъ и изъ свеклосахарныхъ остатковъ, 
неизмЗшенныя настоящими Правилами, остаются въ своей сил'Ъ.

Гл. П. — О выдплш водокъ виноградныхъ, фруктовъг’хъ, пейсаховыхъ 
и изъ свеклосахарныхъ остатковъ.

Отд. I. —  Общ1я • правила.
4. Устройство заводовъ для выд’Ьлкн водокъ виноградпыхъ, фруктовыхъ, 

пейсаховыхъ и изъ свеклосахарныхъ остатковъ производится лицами, имеющими 
на то право, съ ведома Окружная Акцизная Уиравлешя и местной полицш.

5.......................................
7. На заводахъ, выделывающихъ водки виноградныя, фруктовыя и пейса- 

ховыя и изъ свеклосахарныхъ остатковъ, употребляются только квасильные ча
ны ц перегонные кубы; заторныхъ же чановъ и матер!аловъ, изъ коихъ про
изводится сидка хл'Ьбнаго вина, им’Ьть на оныхъ не дозволяется.

Нримгьчате. Выд/Ьлка водокъ: пейсаховыхъ, если на то употребляются ма- 
тер1алы, изъ коихъ получается хлебное вино, и изъ свеклосахарныхъ остатковъ 
дозволяется и на винокуренныхъ заводахъ, по въ семъ послйднемъ случай им!;ю-

ныя Высочайше утвержденная Правила о взимапш акциза съ водокъ впноградныхъ, 
фруктовыхъ, пейсаховыхъ и изъ свеклосахарныхъ остатковъ разослать (куда 'елпдуетг), 
для повсем'Ьстнаго обнародовашя и доджйаго, въ чемъ, до кого касаться будетъ, ис
полнешя, при указахъ).

*) См. № 880, стр. 961.
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пцеся па оныхъ заторные чаны должны быть опечатаны Акцизнымъ Управле- 
шемъ такнмъ образомъ, чтобъ оные пе могли быть употребляемы въ Д'Ьйств!е 
для затирашя прнпасовъ, пзъ коихъ, по Положенно о питейномъ сбор!;, доз
волена сидка вина.

Отд. III. — О выделке изюмнаго вина и водокъ пейсаховыхъ.
17. Въ губершяхъ, гдгЪ Евреямъ дозволено иметь постоянное жительство, 

они пользуются правомъ приготовлять, для своего употреблешя, изюмное вино 
(розенковое) и пейсаховую водку.

18. Изюмное вино (розенковое), для употреблешя Евреями при релнпозныхъ 
обрядахъ, дозволяется приготовлять безъ платежа акциза, но, въ отвращеше 
могущихъ, подъ этимъ видомъ, вкрасться злоупотреблешй, вареше сего вина 
дозволяется не иначе, какъ безъ хмеля, съ разрешешя Думъ и Ратушъ и съ 
ведома Акцизнаго Управлешя.

19. Еврейше депутаты при Думахъ и Ратушахъ обязаны посему объяв
лять ежегодно о количестве потребнаго для ихъ общества такого рода вина и 
о лицахъ, которыя будутъ оное производить.

20. Ратуши и Думы, если сш лица не принадлежать къ числу поимено- 
ванныхъ въ ст. 264 Положешя о питейномъ сборе, выдаютъ имъ разрешешя, 
на гербовой бумаге въ 1 руб. сер., на приготовлеше изюмнаго вина и сообщаютъ 
о семъ и о лицахъ, коимъ выданы разрешешя, местному Акцизному Управлению.

21. Евреямъ, согласно пхъ релипозному обычаю, дозволяется приготовлять 
пейсаховую водку изъ всехъ матер!аловъ, на одномъ изъ винокуренныхъ заво
довъ, или выделывающихъ водки виноградныя и фруктовыя, но пхъ избранно, 
въ городе или уезде, съ платежомъ установленнаго акциза съ приготовленной 
водки.

22. Заводчикъ, предоставляющШ свой заводь, для приготовлешя пейсахо
вой водки, обязанъ подать особое объявлеше въ м!;стное Акцизное Управлеше, 
вместе съ контрактомъ или услов!емъ, зашноченнымъ имъ съ Еврейскимъ об- 
ществомъ на такую выкурку, и, по полученш разрешешя норядкомъ, указан- 
нымъ въ ст. 140 Положешя о питейномъ сборе, обязапъ взять установленный 
патентъ.

23. Въ объявленш, подаваемомъ въ Акцизное Управление, за общимъ под- 
писашемъ заводчика съ Раввиномъ и старшииами Еврейскаго общества, должно 
быть обозначено: на какомъ именно заводе будетъ приготовляться пейсаховая 
водка, въ какомъ количестве, изъ какнхъ матер1аловъ, какой крепости, въ 
продолжеше какого времени и кому именно производство поручается.

24. Гонка пейсаховой водки должна начинаться не ранее 1-го Января и 
оканчиваться не позже 1-го Апреля.

25. Раввинъ, подписавшиеся подъ объявлешемъ, обязанъ наблюдать за точ- 
нымъ выполнешемъ разрешенная производства пейсаховой водки, подъ опасе- 
шемъ, за допущенное отступлеше, ответственности пост. 7, 11 и 18 Правилъ 
о взыскашяхъ за нарушеше постановлешй о питейномъ сборе и о судопроиз
водстве, но симъ деламъ. Акцизное Управлеше, съ своей стороны, тоже наб- 
людаетъ чтобы, при производстве пейсаховой водки, не делалось какихъ либо 
отступлешй отъ выданныхъ на оное свидетельств!.; для чего, если потребуется,

63*
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оно назначаетъ особаго на заводъ надсмотрщика, на срокъ, испрошенный для 
приготовлешя пейсаховой водки.

Гл. III.— акцизгь съ водокъ виноградныхъ, фруктовыхъ, пейсахо
выхъ и изъ свеклосахарныхъ остатковъ.

■83. Акдизъ взимается съ водокъ: виноградныхъ и фруктовыхъ, по емкости 
(въ ведрахъ) перегонныхъ кубовъ, пейсаховыхъ и изъ свеклосахарныхъ остат
ковъ, по количеству содержащаяся въ нихъ безводнаго спирта.

34. Крепость, т. е. содержаше въ водкахъ сего рода алкоголя, или безвод
наго спирта, определяется по спиртомеру Траллеса.

35.......................................
39. Акцизъ съ водокъ пейсаховыхъ и изъ свеклосахарныхъ остатковъ взи

мается по количеству содержащагося въ нихъ алкоголя, или безводнаго спирта. 
На семъ основанш, съ 1 Января 1863 года назначается акцизъ съ водокъ сего 
рода по 4 копейки съ градуса ( lil00 ведра), или по 4 рубля съ ведра без
воднаго спирта. .

40. Пейсаховая водка не можетъ быть отпущена изъ заводскихъ подваловъ 
иначе, какъ по оплате оной установленнымъ акцизомъ.

41. Каждый заводчикъ, при испрошенш разрешешя на выделку водокъ изъ 
свеклосахарныхъ остатковъ, обязанъ заявить— по которой, изъ у станов ленныхъ, 
по ст. 30 и 31 нормъ для выходовъ спирта изъ патоки, онъ обязуется произ
водить выделку сего рода водокъ въ течете всего испрашиваемаго имъ для 
сего срока.

42. Последств1я избрашя той или другой нормы и порядокъ исчислешя ак
циза, установленный въ ст. 188— 198 Положешя о питейномъ сборе, приме
няются и къ заводамъ, выделывающимъ водки изъ свеклосахарныхъ остатковъ.

. Разделъ второй.
О патетгномъ сборгъ съ заводовъ, выдплывающихъ водки виноградным, 

фруктовыя, пейсаховыя и изъ свеклосахарныхъ остатковъ.
43. Выделка водокъ сего рода дозволяется не иначе, какъ по полученш 

отъ Акцизнаго Управлешя установленная для сихъ заводовъ патента.
44. Патенты выдаются отъ надзирателя акцизнаго сбора, отдельно на каж

дый заводъ, предъ начаиемъ производства, на весь перщъ онаго и должны 
быть прибиты на видныхъ местахъ въ техъ самыхъ заводахъ.

Примгьчате 1. Подъ перюдомъ производства водокъ сего рода разумеется 
совокупность всехъ месяцевъ, .для выделки водокъ виноградныхъ и фрукто
выхъ: отъ 1 Сентября по 1 Сентября, пейсаховыхъ: отъ 1 Января по 1 Ян
варя; а для заводовъ, выделывающихъ водки изъ свеклосахарныхъ остатковъ— 
отъ 1 Апрели одного года до 1 Апреля другаго года.

Примгьчате 2 ........................
45. Патентный сборъ взимается съ заводовъ, выделывающихъ водки вино

градный и фруктовыя, по емкости находящихся на оныхъ перегонныхъ кубовъ; 
съ заводовъ, выделывающихъ водки изъ свеклосахарныхъ остатковъ, по емкости 
квасильныхъ чаповъ. Заводы же, приготовляющее пейсаховыя водки, смотря по 
матер!аламъ, па то употребляемымъ, уплачиваюсь патентный сборъ или по ем
кости перегоппыхъ кубовъ, какъ заводы для выделки водокъ виноградныхъ и
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Фруктовыхъ, или по емкости квасильныхъ чановъ, какъ заводы, выделывающее 
водки изъ свеклосахарныхъ остатковъ.

46. На семъ основанш, патентный сборъ, съ 1 Января 1863 года, повсе
местно взимается ежегодно, въ сл$дующихъ разм'Ьрахъ:

1) Съ заводовъ, выд'Ьлывающихъ водки виноградныя, фруктовыя и пейсахо- 
выя, за каждыя 50 ведеръ емкости перегонныхъ кубовъ 3 рубля серебромъ.

Примгьчате. Заводы сего рода, им'Ъюпце перегонные кубы меныпаго ч^мъ 
50 ведеръ размера, обязаны брать патенты той же ценности, т. е. въ 3 рубля 
серебромъ.

2) Съ заводовъ, выд'Ьлывающихъ водки изъ свеклосахарныхъ остатковъ и 
пейсаховыя, за «каждыя 50 ведеръ емкости квасильныхъ чановъ 3 рубля се
ребромъ.

Разд%лъ трет!й.
0  торговлгь водками виноградными, фруктовыми, пейсаховыми и изъ 

свеклосахарныхъ остатковъ.
47. Торговля водками сего рода предоставляется т4мъ же заведешямъ и на 

томъ же основанш, какъ постановлено въ Положеши о питейномъ сбор’Ь, относи
тельно торговли виномъ и спиртомъ и разнаго рода изд’Ьлшми изъ оныхъ.

О переходныхъ мЬрахъ, отъ нын% существующего порядка къ установ- 
ляемому съ 1 Января 1863 года, относительно заводовъ, выд'Ьлывающихъ 
водки виноградныя, фруктовыя, пейсаховыя и изъ свеклосахарныхъ ос
татковъ.

.................................... 1  

4. Производство на заводахъ, выд’Ьлывающихъ водки пейсаховыя и изъ 
свеклосахарныхъ остатковъ, съ 1 Января 1863 года, подчиняется установлен- 
нымъ правиламъ; почему заводчики должны снабдить принадлежащее имъ заводы, 
къ началу перща производства сего рода водокъ, установленными патентамп п 
свидетельствами, а Акцизное Управлеше къ тому же сроку должно оппсать и 
измерить сш заводы и заклеймить находящееся на оныхъ перегонные кубы и 
кваспльные чаны.

5............................. (В. П. С. 3., т. X X X V I I ,  № 38,780, ст. ст.
1— 4 , 7, 17— 25, 33, 34, 39— 47 и п. 4).

1863 г.

911* — Января 1. Высочайше утвержденный Правила о взимаши въ
1863 году налога съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и 
м^течкахъ *).

Именной указъ, данный Правительствующему Сенату, 1 Января
1863 года.— Для усилешя средствъ государственнаго казначейства, по случаю 
предстоящихъ оному новыхъ значительныхъ расходовъ, Мы признали, необходи- 
мымъ установить на 1863-й годъ особый налогъ на недвижпмыя въ городахъ,

*) Правила сги распубликованы при указгь Правительствующаго Сената, 10
Января 1863 года.
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посадахъ и гктечкахъ имущества, отм'Ьнивъ въ то же время, въ видахъ улуч- 
шешя быта многочисленнейшая и наименее обезпечепиаго въ средствахъ къ су
ществование городскаго сослор.Гя, вовсе подушную подать съ мйщанъ, съ т’Ьмъ, 
чтобы cia отмена была распространена и на некоторые особые местные налоги, 
платимые, въ зам'1;мъ подушной подати, лицами, приписанными къ городамъ. 
Утвердивъ, всл’Ьдств!е того, составленный Мннистерствомъ Финансовъ и разсмот- 
ренныя въ Государственномъ Сов'Ьт’Ь, Правила о взиманш въ 1863 году налога 
съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и м’Ьстечкамъ и препровозк- 
дая Правила сш въ ПравительствующШ Сенатъ, повел’Ьваемъ:

1. Ввести оныя въ действ!е съ 1-го Воля 1863 года.
2. Съ того же времени, т. е. со 2-й половины 1863 года," отменить по

душную съ м'Ьщанъ подать, равно какъ п сборы, платимые въ замйнъ сей по
дати, на основанш ст. 689— 706, 730— 736 и 811— 815 Устава о податяхъ 
Т. У Свода Зак., изд. 1857 года.

Правительствующей Сенатъ не оставитъ сделать къ исполнение сего над
лежащее распоряжеше. •

П Р А В И Л А .
Гл. I.— 0  недвижимыхъ имуществахъ, подлежащихъ налогу.
1 ............................................................................................

2. Налогу сему подлежатъ: а) . . , ; б) изъ числа, принадлежащихъ 
земству, городамъ, духовнымъ ведомствамъ какъ Христнскихъ, такъ и пехри- 
танскихъ в'Ьроисповеданш, благотворительным  ̂ ученымъ обществамъ и уста- 
новлешямъ и учебнымъ заведешямъ, гЬ недвизкимыя имущества, или тгЬ части 
оныхъ, которыя, посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ, приносятъ доходъ

3. Не подлежатъ упомянутому налогу: а). . . . и б) тгЬ, принадлежащая 
земству, городамъ и означеннылъ выше ведомствами обществамъ, установлетямъ 
и заведешямъ, имущества или части оныхъ, которыя пе приносятъ дохода (В .
II. С. 3., т. X X X V I I I ,  Л? 39,119, ст. 2, б и ст. 3, б). 4

912- —  Января 11. Высочайше утвержденное положеше Еврейскаго 
Комитета, объявленное Сенату Управляющимъ Министерствомъ Юстицш. —

О стипендгяхъ для Еврейскаго юношества, получающаго образовате 
въ общихъ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведетяхъ Министерства 
Народнаго Нросвпщетя.

Государь Императоръ, по положенно Еврейскаго Комитета, въ 11-й день 
Января сего года, Высочайше повелеть соизволилъ:

1. На выдачу стипендШ для образовашя Евреевъ въ общихъ низшихъ и 
среднихъ учебныхъ заведетяхъ Министерства Народнаго Нросвпщетя, назначать 
ежегодно, изъ суммы св’Ьчнаго съ Евреевъ сбора, двадцать четыре тысячи руб
лей серебромъ, предоставивъ распред’Ьлеше сей суммы по учебнымъ округамъ, 
соответственно числительности Еврейскаго въ нихъ населенья и м'Ьстнымъ потребно- 
стямъ, Мипнстру Народнаго ПросвЛицешя.

2. Размерь стипендш определить отъ двадцати пяти до шестидесяти руб
лей серебромъ въ годъ на каждаго стипенд!ата.

3. Сумму, назначенную на стипендш по казкдому учебному округу, разрешить
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Попечителям, учебныхъ округовъ распределять по ихъ усмотрен™, между под
ведомственными имъ учебными заведешями.

4. Определеше въ каждой местности размера стипендШ отъ двадцати пяти 
до шестидесяти рублей серебромъ возложить на Директоровъ училищъ съ ут
верждешя Попечителя.

5. Самыя стипендШ ря слушашя курса наукъ въ уездныхъ училищахъ и 
Гимназ1яхъ назначать более способнымъ и недостаточнымъ Еврейскимъ мальчи- 
камъ, по избранно Педагогическихъ Советовъ при сихъ заведешяхъ, съ утверж
дешя Директора училищъ.

Ближайппя же у слов)'я назначешя стйпещцатовъ определить особою инструк- 
ц!ею отъ Министерства Народнаго Просвещешя.

6. Получившаго стипепдно, если онъ будетъ неприлежно учиться или дурно 
себя вести, лишать оной съ разрешешя Попечителя округа (Б . П . О. 3., т.
X X X V I I I ,  № 39,157).

9 1 3 .  — Января 11. Высочайше утвержденное положеше Еврейскаго 
Комитета, распубликованное 21 Февраля. —

О предоставлены Евреямъ, пробывшимъ 10 лтпъ въ первой гилъдги 
и 20 мътъ во второй, права на получете потомственною почетнаго 
гражданства.

Государь Императоръ, вследств!е представлешя Министра Финансовъ въ 
ЕврейскШ Комитетъ и по положенно онаго, въ 11-й день Января сего года, 
Высочайше повелеть изволилъ: въ изменеше 597 ст. Т. IX Зак. о Сост. 
постановить: «Евреи купцы, пробывппе десять летъ въ первой гильдШ и двад
цать летъ во второй возводятся въ потомственное* почетное гражданство, на 
томъ же основанШ какъ и записанные въ сш гильдш купцы прочихъ испове- 
дашй» (Б . И. С. 3., т. X X X V I I I ,  Ж: 39,158).

914- —  Марта 18. Высочайше утвержденное MHtHie Государственна
го Совета, распубликованное 13 Апр-Ьля. —

О правахъ Евреевъ на питейную продажу и арендованге винокурен- 
ныхъ заводовъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Финансовъ, отъ 26-го 
Марта сего года, следующая содержашя: Вследствие представлешя Министра 
Финансовъ, о распространен!!! правъ Евреевъ по продаже питей и арендование 
винокуренныхъ заводовъ въ местахъ постоянной ихъ оседлости, Государственный 
Советъ, Высочайше утвержденнымъ 18 Марта сето года, мнптемъ положилъ:

1. Ст. 242-ю Высочайше утвержденная 4 Поля 1861 года (37,197) *), 
Положешя о питейномъ сборе изложить въ такомъ виде: «Евреямъ, въ местахъ 
постоянной ихъ оседлости, дозволяется питейная торговля повсеместно на об
щемъ осповапш».

и 2. Ст. 108-ю того же Положешя **) дополнить следующимъ примечашемъ: 
„Евреямъ, имеющимъ право на заводскую и фабричную промышленность, дозволяется

*) См. № 880, стр. 965.
**) См. № 880, стр. 953.
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арендовать винокуренные заводы повсеместно, въ губершяхъ: Юевской, Херсон
ской, Таврической, Могилевской, Витебской, Черниговской и Полтавской11.

О таковомъ Высочайше утвержденномъ мненш Государственная Совета, онъ, 
Министръ Финансовъ, доноситъ Правительствующему Сенату, для зависящаго 
съ его стороны распоряжешя. Приказали: (Послать, куда слгьдуетъ, указы) 
(Б . П. О. 3., т. X X X V I I I , № 39,386).

9 1 5 .  —  Апреля 8, Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго СовЪта, распубликованное 2 Мая. —

О постановлетяхъ касательно■ правъ Караимовъ.
Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра

нш, разсмотревъ представлеше Главноуправляющая Вторымъ Отделешемъ Соб
ственной Его Императорскаго Величества Канцелярш, относительно уза- 
конешй о правахъ Караимовъ, мтътемъ положилъ:

I. Нижеследукпщя статьи Свода Законовъ издашя 1857 года изложить такъ:
Тома П-го части 2-й Учреждешя инородцевъ:

Ст. 827. 0бщ1я положешя о управленш Евреевъ, принадлежащихъ къ го- 
родскимъ податнымъ обществамъ (ст. 810— 826), не распространяются на Ев
реевъ, живущихъ въ Риге и въ городахъ Курляндской губершй. Cin Евреи, для 
управлешя делами о податяхъ и повинностяхъ ихъ, избираютъ изъ среды своей 
особепныхъ уполномоченныхъ отъ трехъ до пяти, кои и составляютъ собрате, 
подъ именемъ кагала.

Тома IY -го Устава о земскихъ повинностяхъ:* •
Ст. 270. Отъ воипскаго постоя (какъ въ натуре, такъ и отъ платежа 

квартпрпыхъ денегъ) освобождаются:
Пункт. 5. Домы, прннадлежапце лицамъ Армяно-Грегор1анскаго белаго ду

ховенства п Караимскпиъ духовнымъ лицамъ, въ коихъ они сами жительствуютъ, 
а также Караимсшя синаноги и училища съ принадлежащими къ шшъ здашями.

Тома У-го Устава о податяхъ:
Статьи 12-й пункт, б-й. Караимы, занимаюпце и занимавийе духовныя долж

ности Гахамовъ, Газзановъ и Шамашей, а также дети ихъ.
■ Тома IX-го Законовъ о Состояшяхъ:

Къ статье 578-й.
Примгьчате. Права личнаго почетная гражданства получаютъ лица, за- 

нимавпйя въ течете двенадцати летъ Караимсшя духовныя должности Газза-
i новъ и Шамашей.

Къ статье 581-й.
Примгьчате. Право потомственнаго почетнаго гражданства получаютъ лица, 

занпмавппя въ течете двенадцати летъ Караимскую духовную должность Гахама.
Статья 1515-я. Иностранцы всехъ вообще нащй имеютъ право свободнаго 

прХезда и пребывашя въ Poccin, а равно и выезда изъ оной, на основаны 
правилъ, постановленныхъ въ Уставе о паспортахъ. Правило cie распростра
няется и на Караимовъ.

Книги Ц-й раздела I-го къ главе 1-й:
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Примгъчате. Правила о веденш метрическихъ тетрадей Караимскимъ ду- 
ховенствомъ указаны въ Уставе Духовныхъ Д'Ьлъ Иностранныхъ Исповедашй.

Ст. 1616-я. Сила содержащихся въ ст. 1581-й правюгь распространяется и 
на испов'Ьдаше Еврейское, съ тёмъ, чтобы справки о л'Ьтахъ рекрутъ изъ спис- 
ковъ, хранящихся при синаногахъ или молитвенныхъ домахъ, были подписаны 
Раввиномъ.

Тома Х-го Законовъ Гражданскихъ, ст. 2209. Запрещается Евреямъ дер
жать у себя Хришанъ для постоянныхъ домашнихъ услугъ, но дозволяется на
нимать ихъ: а) для работъ кратковременныхъ, каковыя требуются отъ извоз- 
чиковъ, судорабочихъ, плотниковъ, каменьщиковъ п проч.; б) для пособ!я въ 
хлебопашестве, садоводстве и огородныхъ работахъ на земляхъ, собственно Ев
реямъ принадлежащихъ, и особенно въ то время, когда нужна первоначальная 
обработка сихъ земель; в) для работъ на фабрикахъ и заводахъ, кроме однако 
заводовъ винокуренныхъ; г) для должностей коммисюнеровъ и приказчиковъ 
по деламъ торговымъ; д) для должностей приказчиковъ и писарей по содержашю 
почтовыхъ станщй; е) для должностей поверенныхъ, приказчиковъ и служителей по 
виннымъ откупамъ, а равно и для должностей сидельцевъ въ питейныхъ домахъ 
въ Западныхъ, равно какъ и въ Черниговской и Полтавской губершяхъ, но един
ственно для продажи питей, а не для другой какой либо домашней услуги, и 
не распространяя дозволешя сего на Хришанокъ, коихъ наемъ, Евреями для 
продажи питей, въ питейныхъ домахъ, шинкахъ и корчмахъ, закономъ не раз
решена Евреямъ-земледельцамъ дозволяется въ первые три года поселешя на
нимать изъ Хришанъ свободная состояшя земледельцевъ для прюбретешя 
необходимыхъ иознашй въ земледЬлш.

Тома ХУ-го ч. I статья 19, приложеше, статья 4-я.
Сверхъ того отъ наказашй телесныхъ изъяты:
Пункт. 29. Лица, занимавппя Караимсюя духовныя должности Гахамовъ, 

Газзановъ и Шамашей.
И. Въ отмену главы П-й нынешней книги ГУ-й Уставовъ Духовныхъ Делъ 

Иностранныхъ Исповедашй (Свода Зак. 1857 г. Тома X I ч. 1) включить въ 
означенный Томъ особую кпигу следующая содержашя:

Кн. IV *).— 0 управленш духовныхъ делъ Караимовъ.
1. Караимы, находясь подъ покровительствомъ общихъ законовъ Имперш, 

пользуются ч всеми правами, предоставленными Русскимъ подданнымъ, смотря 
по состояние, къ которому кто изъ нихъ принадлежите

Гл. I. — О составе духовенства Караимовъ и о порядке определе
ния лицъ, къ нему принадлежащихъ.

2. Духовенство Караимовъ составляютъ два Гахама, Газзаны и Шамаши.
3. Гахамъ есть высшее духовное лицо Караимовъ, живущихъ въ подведом- 

ственномъ ему округе.

*) Эта книга должна быть помещена послй книги Ш  Уставовъ Духов. Д'Ьлъ Ипо- 
стран. Испов'Ьдашй. ЗагЬмъ теперешняя IV-я книга (за исключешемъ главы П-й) обра
тится въ У-ю, У-я въ У1-ю, У1-я въ V I I-ю.
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4. Местопребываше одного Гахама должно бы тьвъ ЕвпаЪрш, а другаго—въ 
Трокахъ (Виленской губершй).

5. ЕвпаторШшй Гахамъ получаетъ содержаше отъ Караимскихъ обществъ 
Таврической н Херсонской губершй, по ихъ акту 25-го Септября 1835 года, 
а Троксгай Гахамъ пользуется опред'Ьлеппымъ количествомъ земли, отведенной 
близъ Трокъ на содержаше тамошняго Караимскаго Духовнаго Правлешя.

6. Гахамъ избирается всЬми обществами Караимовъ, входящими въ составь 
его ведомства, на каковой конецъ каждое изъ сихъ обществъ, по принадлеж
ности, отправляетъ своего пов’Ъреныаго въ Евпатор]‘ю или Троки.

7. Гахамъ избирается посредствомъ балотировашя, производимаго подъ 
надзоромъ «естнаго городскаго начальства. *

8. По окончанш балотировашя избирательный актъ подписывается всеми 
избирателями и потомъ, чрезъ посредство м’Ьстпаго полидейскаго начальства и

*. за его свидетельством!), представляется Губернатору.
9. Губернаторъ о двухъ кандидатахъ, получившихъ наибольшее число бал- 

ловъ, доноситъ, чрезъ местная Генералъ-Губернатора, Министру Внутреннихъ 
Д’Ьлъ, присовокупляя о каждомъ изъ кандидатовъ свое MH'biiie.

10. Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ объ утвержденш одного изъ кандидатовъ 
представляетъ Правительствующему Сенату.

11. Во время болезни, отсутств!я, или увольнешя Гахама, равно какъ и 
въ случае его смерти, до избрашя новаго, место его заступаетъ одинъ изъ 
старшихъ Газзановъ, по назначение мЬстнаго Губернатора, а до такого назна
чешя должность Гахама исправляетъ старшШ Газзанъ, или кандидата, по ус
мотрен™ Духовнаго Правлешя.

12. При каждой синагоге состоять два Газзана, старший и младппй.
13. При каждой синагоге находится Шамашъ или надзиратель имуществъ 

синагоги.
14. Газзаны и Шамаши избираются обществами, испытываются въ знанш 

закона Гахамомъ и, но представление. его, утверждаются въ должностяхъ мест- 
нымъ губернскимъ начальствомъ.

15. Губернское начальство обязано утверждать въ Караимскихъ духовныхъ 
должностяхъ лишь людей, известныхъ доброю нравственностью и преданное™ 
Правительству. .

16. Губернское начальство, въ отвращеше распрей между членами Караим
скихъ обществъ, обязано наблюдать, чтобы определяемые въ Газзаны непре
менно им’Ьли отъ своихъ обществъ надлежащее о избрапш ихъ приговоры.

Гл. II. —  О правахъ и обязанностяхъ Караимскаго духовенства.
17- Гахамы, Газзаны и Шамаши, при вступленш ихъ въ должность, при

водятся къ присяге по предписанной форме, въ Уездпыхъ Судахъ, въ присут- 
ствш Уезднаго Стряпчаго.

18. Караимы, занимавипе 12 летъ должность Гахамовъ, пршбрЬтаютъ по
томственное, а занимавипе такое же время должности Газзановъ и Шамашей—лич
ное почетное гражданство (Т. IX Зак. сост. ст. 578, примеч. и 581, примеч.). 
Друпя преимущества Караимскихъ духовныхъ лицъ, а также детей ихъ, оз
начены, по принадлежности, въ Т. У Уст. Подат., ст. 12-й пункта 6. •
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19. Карямсше духовные, въ д’Ьлахъ, относящихся къ обязапностямъ ихъ 
звашя, нод.«;кать суду своего начальства.

20. Кграимшя духовныя лица не иначе могутъ быть лишаемы своего зва- 
nia за покупки, противные ихъ духовнымъ обязапностямъ, какъ по сл едет Biro, 
ясно донизывающему ихъ вину и по распоряженш власти, отъ коей зависало 
ихъ утвфждеше. Но обществамъ Караимовъ, но истеченш трехъ л’Ьтъ, предо- 
ставляегся приговоромъ 2/з избирателей ходатайствовать объ удалены духов
ная ляца. Тоже право предоставляется н губернскому начальству, если эти ду- 
ховньи лица, своимъ образомъ дМствШ, не заслуживаютъ полная одобрешя.

21. Караимшя духовныя лица во вс'Ьхъ иныхъ случаяхъ, кроме означен- 
ныхт въ ст. 19-й, подлежатъ въ д’Ьлахъ, какъ гражданскихъ, такъ и уголов- 
пыхь, суду по общимъ законамъ Имперы.

22. Если Гахамъ подвергнется суду уголовному, то piinenie о немъ полу- 
чаетъ надлежащее неполноте не иначе, какъ по утверждены приговора Пра- 
вительетвующимъ Сенатомъ.

23. Занимаюпце и занимавшие Караимсшя духовныя должности Гахамовъ, 
Газзановъ и Шамашей не подлежатъ телесному наказанию.

24. Гахамъ, им'Ья надзоръ за Караимскимъ духовенствомъ и синагогами, 
ему подчиненными, печется о приличномъ сихъ посл'Ьднихъ содержаны, о со
хранены надлежащаго порядка въ богослужены, и объ учреждены училищъ 
при синаногахъ, наблюдая при томъ какъ за учешемъ, такъ и за нравствен
ное™ учителей п учениковъ.

Примпчате. Учреждеше новыхъ синагогъ или учебныхъ заведешй допус
кается не иначе, какъ съ утверждения Начальникомъ губершй подлинпаго о 
томъ приговора Караимская общества, по представление Гахама и по надле- 
жащемъ удостоверены какъ въ необходимости учреждешя новой синаноги или 
учебная заведетя, такъ и въ достаточности средствъ для приличная ихъ со- 
держашя.

25. Гахамъ ежегодно сиабжаетъ Газзановъ шнуровыми за своею подписью 
тетрадями, для записывашя рождающихся, сочетающихся бракомъ и умирающихъ 
Караимовъ.

26. По получены въ конце года метрическихъ тетрадей отъ Газзановъ, 
Гахамъ представляетъ составленный изъ сихъ метрикъ обпця ведомости Депар
таменту Духовныхъ Д'Ьлъ Иностранныхъ Испов’Ьданы и местному Губернатору.

27. При назначены Газзановъ, Гахамъ наблюдаетъ, чтобы въ нихъ была 
действительная надобность; чтобы назначаемые им’Ьли нужпыя св'Ьд’Ьшя въ 
обязанностяхъ, съ сими должностями соединенныхъ, и чтобы они были хорошей 
нравственности.

28. Гахамъ им’Ьетъ в'Ьрпый списокъ всехъ духовныхъ лицъ его ведомства.
29. Гахамъ разематриваетъ возникающая въ приходахъ дела о порядке бо- 

гослужешя и обрядовъ исправлетя духовныхъ требъ, заключены и расторжепы 
браковъ и назначены депутатовъ къ защищенно имуществъ, припадлежащихъ 
къ синагогамъ и училищамъ.

Примгьчате■ Дела, цасаюпцяся и духовной и гражданской части, Гахамъ 
разематриваетъ лишь въ отношены духовномъ, предоставляя все прочее губерн
скому начальству. . ’ •
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30. Обр’Ьзаше младенцевъ мужеская пола Гахамъ предоставлять тому изъ 
Караимовъ, кто по этой части изв4стенъ своею опытностпо, не вебраняя од
нако выборъ такого лица самимъ родителямъ младенцевъ. Обр'Ьзаше свершается 
или въ присутств1и старшаго Газзана, или же съ особаго, каждый р1зъ, пись
менная его разргЬшешя. Ответственность въ правильности отметки въ метрической 
книге о совершенш сего обряда остается на старшемъ Газзане. 1аречете 
именъ, совершеше и расторжеше браковъ, предоставляется старшимъ Гааанамъ, 
а отправлеше молитвъ и ‘исполнеше духовныхъ требъ для нрихожанъ—какъ 
старшимъ, такъ и младшимъ. Впрочемъ, въ случае отсутств1я или бшезни 
старшаго Газзана, все обязанности его могутъ быть исполняемы и младпимъ.

31. Старние Газзаны ведутъ метричесюя книги и въ конце года предсгав- 
ляютъ ихъ Гахаму.

32. На обязанности Шамашей и Надзирателей лежатъ: обучеие приходя- 
щихъ для сего въ синагогу детей, управлеше хозяйственными делами синагоги, 
смотреше за имуществомъ ея и представлеше въ конце каждая года Гахаму 
отчета о суммахъ, поступившихъ, употребленныхъ въ расходъ и остающихся за 
онымъ.

Гл. 1П. — О порядкп управ летя духовными дгълами Караимовъ.
33. Гахамъ въ управленш духовными делами Караимскихъ обществъ сове

щается съ Газзанами синагоги постоянная своего местопребывашя. На сей ко- 
нецъ Газзаны каждую неделю, по назначен™ Гахама, приходятъ къ нему для 
совета и разсуждешя о дйлахъ, и присутств!е, составляемое такимъ образомъ 
изъ сихъ трехъ лицъ: одно въ Евпаторш, для Караимовъ Таврической губернш 
и Одессы, а другое въ Трокахъ, для Караимовъ губершй Западныхъ, называется 
Караимскимъ Духовнымъ Правлешемъ.

Примпчате 1. Упомянутое присутств1е имеетъ свою печать, съ изобра- 
жешемъ местная губернскаго герба и съ надписью: печать (такого то) Ка
раимская Духовнаго Правлешя.

Примшаше 2. На содержаше .Караимская Духовнаго Правлешя въ Тро
кахъ определяется 160 десятинъ изъ казенныхъ земель, съ назначетемъ Га
хаму 60, двумъ Газзанамъ по 40 и Шамашу 20 десятинъ.

34. Дела въ Таврическомъ Караимскомъ Духовномъ Правленш предлагаются 
къ слушанш Гахамомъ.

35. По выслушанш дела и мнешй Газзановъ, Гахамъ постановляетъ свое 
объ ономъ заключеше, которое приводится въ исполнеше предписашями его под- 
ведомственнымъ духовнымъ. .

36. Если бы по какому либо делу Газзаны нашли заключеше Гахама не- 
согласнымъ съ общими государственными узаконешями или съ предписашями 
высшаго начальства, то они обязаны, не позднее какъ чрезъ три дня, пред
ставить о такомъ мненш своемъ местному Губернатору.

37. Жалобы на решете Гахама въ делахъ, подлежащихъ его ведепио, 
принимаются и разсматриваются местнымъ губернскимъ начальствомъ.

38. Когда губернское начальство встретить затруднеше въ решепш дела 
по представленш Гахама, или по вступившимъ на его жалобамъ, или наконецъ 
по полученному отъ Газзановъ, на основанш статьи 36-й, донесенш, то оно
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представляетъ о сихъ делахъ на разсмотрЬте Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ, 
установленпымъ порядкомъ.

III. ЗатЬмъ Свода Законовъ: Томъ IX Зак. о состояшяхъ статью 1367, 
пршгЬчашя къ статьямъ 1375-й и 1516-й ист. 1615-ю; Т. X I Устава тор
говая ст. 133-ю и Т. XIV Устава о паспортахъ ст. 291-ю вовсе отменить.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспослЬдовавшее мнЬше 
въ Общемъ Собран1и Государственнаго СовЬта, относительно узаконенШ о пра
вахъ Караимовъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелЬлъ исполнить 
(В. Ц. С. 3., т. X X X V I I I ,  № 39,460).

916- — АирЬля 17. Именной, данный Сенату, распубликованный 17-го 
того же Апр%ля.— у

0  нпкоторыхъ измпненгяхъ въ существующей ныть системгъ нака- 
зант уголовныхъ и исправителъныхъ.

Признавъ за благо сделать нЬкоторыя изм'Ьнемя въ существующей ныне 
системЬ наказанШ уголовныхъ и исправительныхъ, дабы съ тЬмъ вмЬстЬ еще 
точнее соразмерить кару оныхъ съ свойствомъ и степенью преступленш пли 
проступка, Мы утвердили соответствующая сему предположешя особая, при 
Второмъ ОтдгЬлен1и Собственной Нашей КанцелярШ, Комитета, въ Государстпен- 
номъ Совете разсмотренныя, и всл$дстмс того повелеваемъ:

......................................1 .
X. Изъяме отъ всякихъ вообще телесныхъ наказанШ, сверхъ лицъ, уже и 

ныне отъ нихъ по закону изъятыхъ, распространить также:
1 ) ............................................................................................

2) На все духовныя лица нехристмнскихъ исповеданШ и детей ихъ.
3) . . . . { В .  П. С. 3., т. X X X V I I I ,  № 39,504, ст. X , п. 2).

9 17  —  Мая 16. Высочайше утвержденное положеше Еврейскаго 
Комитета объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ Д ’Ьлъ.—

О измгьненш правилъ касательно Евреевъ, воспитывающихся въ С.* 
Пепгербургскомъ Технолотческомъ Институты.

Государь Императоръ, по положенно Еврейскаго Комитета, 16-го Мая 
сего года, Высочайше повелеть соизволилъ.

1. Молодыхъ Евреевъ, на будущее время, допускать къ слушанго лекцШ въ
С.-Петербургскомъ Технологическомъ Институте на общемъ основанш, въ ка
честве вольныхъ слушателей, съ темъ, чтобы имъ дозволено было проживать 
въ С.-Петербурге во все продолжеше курса и чтобы установленная плата (по 
70 руб.) за право слушашя лекщй, а также обезпечеше матер!альная ихъ су- 
ществовашя, предоставлено было непосредственному усмотрешю лицъ или об
ществъ, опредёлившихъ ихъ въ Институтъ.

2. Потребную на содержаше находящихся уже ныне въ Институте Еврей
скихъ воспитаннпковъ сумму, за исключешемъ 300 руб., назначенныхъ собственно 
на вознаграждеме лицъ, коимъ вверено было ближайшее попечете и надзоръ 
за сими воспитанниками, отпускать на прежнемъ основанш изъ коробочныхъ 
сборовъ,— впредь до окончашя ими полная курса, съ выдачею имъ причитаю
щихся па содержаше денегъ на руки, въ впдё стипендШ.
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3. ДальнМшШ за симъ отпускъ изъ коробочиаго сбора денегъ па содер
жаще восиитаиниковъ въ Институте прекратить.

4. Съ обращешемъ воспитывающихся ныне въ Институте Евреевъ въ сти- 
пердоаты, освободить ихъ, наравне съ прочими, отъ непосредственная попечешя 
начальства Института во время пребываа1я ихъ вне Института; при чемъ од
нако на обязанности институтская начальства остается наблюдете за исправ- 
нымъ и неуклопнымъ посещетемъ озцаченными воспитанниками лекщй и пра- 
ктическихъ зашшй въ мастерскихъ (В . П. С. 3., т. X X X V L H , Ж 39,629).

9 1 8 . — Мая 16. Высочайше утвержденное положеше Еврейскаго 
Комитета, распубликованное 5 1юня. —

Объ отмгътъ существующихъ ограничетй касательно. избрание и на- 
значенгя Евреевъ въ должности Маклеровъ и Натар'пусовъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, 
отъ 22-я Мая 1863 яда, следующая содержашя: Государь Императоръ, 
по положенно Еврейскаго Комитета, 16 Мая сего 1863 яда, Высочайше по
велеть соизволилъ, въ отмену ст. 849 Т. X ч. I и 2423 Уст. Торг. Т. XI, 
постановить: «Въ городахъ и местечкахъ, въ которыхъ Евреямъ дозволено по
стоянное жительство, избраше Маклеровъ и Нотар1усовъ производится нераз
дельно какъ Христинами, такъ и Евреями, съ темъ, чтобы одинъ изъ суще- 
ствующихъ въ городе пли местечке Маклеровъ и Нотар1усовъ былъ избираемъ 
непременно изъ Хришанъ. Въ техъ местностяхъ, где полагается одинъ только 
Маклеръ или Нотар1усъ, должность сгя, въ случае недостатка лицъ Христиан
ская исповедашя, способныхъ къ отправление маклерскихъ обязанностей, мо
жетъ быть замещаема и Евреемъ, но съ особаго на tie каждый разъ разр'Ьшешя 
губернскаго начальства». Въ соответсше сему, ст. 522 Уст. сл. выб. Т. III 
Свода Зак. изложить следующимъ образомъ: «Выборы Евреевъ въ предоставлен- 
ныя имъ, въ местахъ постоянной ихъ оседлости, общественныя городсюя долж
ности, производятся исключительно ихъ обществомъ, отдельно отъ выборовъ, 
производимыхъ въ те же должности обществомъ Хришанъ, исключая однакожъ 
выбора въ Маклера и HoTapiycu, а также въ присяжные оценщики, которые 
производятся городскимъ обществомъ Хришанъ, совокупно съ обществомъ Ев
реевъ. О таковомъ Высочайшемъ повелеши, онъ, Министръ Внутреннихъ 
Делъ, доноситъ Правительствующему ренату, для зависящая съ его стороны 
расноряжешя. Приказали: (Послать, куда елпдуетъ, указы) (В . П. С.
3., т. X X X I Ш ,  № 39,630). '

9 1 9 . — 1юня 27. Манифестъ *). —
О произведении въ 1863 году рекрутскаго набора съ обпихъ полосъ 

Имперш.
Въ виду настоящихъ обстоятельствъ, признавая необходимымъ приступить 

къ рекрутскому набору съ обеихъ полосъ Имперш, повелеваемъ произвесть его

*) Манифест* сей распубликовано. при указ-1; Правительствующаго Сената, 3 1юля
1863 года.
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на основанш особаго распорядительна™ указа, вместе съ симъ Правительствую
щему Сенату даннаго, полагая по десяти челов'Ькъ съ каждой тысячи душъ.

Наборъ сей начать съ 1-го Ноября и окончить къ 1-му Декабря 1863 года.
Облегчительный правила, указанный манифестомъ Нашимъ 1-го Сентября

1862 года (38622), для мннувшаго набора, принять въ руководство и для 
предстоящаго набора, съ некоторыми лишь измг1;пешяэш, именно:

1..........................................................
20. Отменить существующее въ 361, 473, 529, 1261, 1262 и 1273-й 

статьяхъ Рекрутскаго Устава воспрещеше малаканамъ, духоборцамъ, иконобор- 
цамъ, 1удействующимъ, скопцамъ и вообще всемъ последователямъ сектъ, приз- 
нанныхъ особенно вредными, а также Евреямъ—нанимать за себя въ рекруты 
людей, непринадлежащихъ къ ихъ секте и закону, равно какъ и покупать за- 
четныя рекрутсшя квитанцш, на такихъ людей выданныя, дозволивъ всемъ 
сектаторамъ и Евреямъ покупать зачетныя квитанцш и нанимать охотниковъ 
наравне съ прочими сослов!ямп,

21....................... (В . U. С. 3., т. X X X V Ш ,  Л» 39,799, ст. 20)

9 2 0 -  —  1юня 30. Высочайше утвержденное Положеше о Технйческомъ 
и Пиротехническомъ Училищахъ артиллершскаго ведомства.

Полоэюете Военнаго Совгъта, Высочайше утвержденное 30 Ьоня
1863 года, объявленное Сенату Военнымъ Министромъ 22 Сентября■ — 
Военный Советъ, по представленпо Главнаго АртиллерШскаго Управлешя, по
ложилъ:

Таковое положеше Военнаго Совета, вместе съ проектами Положешя и штата 
Техническому и Пиротехническому Училищамъ, со следующими къ нимъ нрило- 
жешями, въ 30-й депь Ноня сего года, Высочайше утверждено.

П О Л О Ж Е Ш Е .
Отд. I. —  Положешя общ1Я.
I. Цель и составъ У чилищъ .
§ 1. Техническое и Пиротехническое Училища артпллерШскаго ведомства 

учреждаются для образовашя и приготовлешя: мастеровъ въ артиллерШсшя 
технпчесия заведешя и учителей нижняго звашя въ свои училища.

§ 6. Въ Училища поступаютъ по желанно родителей, опекуновъ и родствен- 
никовъ на казенное содержаше: 1) Сыновья артиллершскихъ офицеровъ, чи- 
новнпковъ и нижнихъ чиновъ, служащихъ въ техническпхъ артпллерШскихъ за- 
ведешяхъ и вообще въ частяхъ артпллерШскаго ведомства. 2) Сыновья потом- 
ствепиыхъ дворянъ. 3) Сыновья вообще личныхъ дворянъ, чиновниковъ и кан- 
целярскнхъ служителей. 4) Сыновья отставныхъ нижнихъ чиновъ, преимуще
ственно служившихъ въ артиллерш. 5) Молодые люди свободнаго состояшя.

Примпчате.............................
III. — Прьемъ, доставлен1е и зачислен!е воспитанниковъ въУ.чн- 

лища.
1) Птемъ воспитанниковъ.
§ 8 . .................................
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§ 12. о npieMis молодыхъ людей въ Училища, родители, родственники и 
воспитатели подаютъ лично, или присылаютъ по почте, прошешя Начальни- 
камъ училищъ, съ 1-го Января по 1-е Марта, съ прйложешемъ свид'Ьтельствъ 
метрическаго о рожденш и крещенш и ...................

§ 13........................ (В. II. С. 3., т. X X X V I I I ,  № 39,807, § 12).

921- — Августа 24. Высочайше утвержденное положеше Сибирскаго 
Комитета, объявленное Сенату Товарищемъ Министра Финансовъ.—

О дозволент Евреямъ производить винокурете въ Сибири.
Всл,Ьдств1е представлешя Министра Финансовъ, о дозволент Евреямъ про

изводить винокурете въ Сибири, Государь Императоръ, по положенш Си
бирскаго Комитета, въ 24-й день Августа сего года, Высочайшее повелеть 
соизволилъ: применяясь къ Высочайше утвержденному, 18-го Марта сего года 
(39,386) *), нн'Ьнпо Государственнаго Совета, коимъ дозволено Евреямъ, ии'Ью- 
щимъ право на заводскую и фабричную промышленность, арендовать виноку
ренные заводы повсеместно въ привилегированныхъ губершяхъ, разрешить Ге- 
нералъ-Губернаторамъ Западной и Восточной Сибири на будущее время допус
кать Евреевъ къ производству винокурешя на тамошнихъ заводахъ, хотя бы 
они и не были приписаны къ Сибирскимъ губершямъ и не состояли въ гильдш, 
дозволивъ выдачу такимъ Евреямъ паспортовъ изъ постоянныхъ местъ ихъ жи
тельства на пребываше въ Сибири, для винокурешя (В . II. С. 3., т. X X X V I I I ,  
№ 39,998). '

922- — Сентября 6. Высочайше утвержденный проектъ Правилъ, на 
основанш которыхъ могутъ быть пршбр-Ьтаемы крестьянами въ собствен
ность участки пом"Ьщичьей земли (Gesinde) и заключаемы арендные дого
воры въ Курляндской губершй.

Комитетъ Остзейскихъ Делъ полагаетъ: на приведете ныне же означенный 
Правилъ въ нсполнете испросить, чрезъ Министра Внутреннихъ Делъ, Высо
чайшее Его Императорскаго Величества соизволеше, съ темъ, чтобы 
ПрибалтШскШ Генералъ-Губерпаторъ донесъ, въ свое время, о последств1яхъ при- 
мепешя сихъ Правилъ и о степени вщятя ихъ на упрочете благосостоятя 
сельскаго населешя въ Курляндской губернш и чтобы, затемъ, означепныя Пра
вила представлены былп на окончательное Высочайш ее  утверждеше въ уста- 
новленномъ для законодательныхъ делъ порядке.

Съ таковымъ заключешемъ Остзейскаго Комитета вполне согласился, при
сутствовавши по Высочайшему повеленпо въ Комитете, КурляндскШ Губерн- 
стй Предводитель Дворянства Баронъ Фонъ-деръ-Рекке.

Резолющя. Исполнить.

*) См. № 914, стр. 999.
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Проектъ Правилъ.
I. О прюбргьтенш крестьянами поземельной собственности.
1. Курляндскимъ крестьянамъ предоставляется право пршбр'Ьтать въ соб

ственность, по добровольному съ помещиками соглашение, входяшдя въ составъ 
дворянскихъ, въ Курляндской губерн!и, njilmjrt, отдельные арендные участки 
(Gesinde); но преимущественное право на пршбрётеше каждаго таковаго участка, 
принадлежите тому лицу, въ арендномъ содержант коего участокъ этотъ на
ходится. Преимущественное право это заключается въ томъ, что при согласш 
арендатора участка купить оный на техъ же ушшяхъ, катя будутъ предло
жены посторонними лицами, участокъ долженъ быть проданъ означенному ареп 
датору, въ случае же несоглаш сего последняя пр1обресть участокъ на тре- 
буемыхъ помещикомъ и предлагаемыхъ другими покупщиками услов1яхъ,— преж- 
тй арендаторъ, при сдаче участка, получаетъ за происшедшее, благодаря его 
трудамъ, возвышеше въ ценности и доходе участка, возпаграждеше, опреде
ленное въ ннжеследующихъ статьяхъ.

Примгьчате. На техъ же основашяхъ, входянце въ составъ дворянскихъ 
имешй арендные участки могутъ быть прюбретаемы лицами всехъ сословШ, 
кром'Ь Евреевъ, если лица эти примутъ на себя все обязанности, лежанця, ио 
закону, на усадебныхъ хозяевахъ (Gesiudeswirthe), при чемъ, внрочемъ, ни
сколько не изменяются ихъ лпчныя права состояр]я.

2........................ (В. И. С. 3., т. X X X V I I I , Л? 40,034 а, примгьч.
къ 1 ст.; см. дополн. въ концгь этаго тома, стр. 21).

923- —  Ноября 3. Высочайше утвержденное положеше Еврейскаго 
Комитета, объявленное Сенату Управляющимъ Министерствомъ Юстицш —

Объ учрежденыi въ мгъстечть Полатенъ, Курляндской губернш, ку
печеской для Евреевъ гильдш.

Во исполнеше состоявшаяся 20-го Февраля сего года определешя Прави
тельствующая Сената, Управляющей Министерствомъ Юстищп передалъ въ Ев- 
рейстй Комитетъ на разсмотреше дело, объ учрежденш въ местечке Полап- 
генъ, для Евреевъ, купеческой гильдш.

Еврейсюй Комитетъ, принимая въ соображеше: 1) что, по действующнмъ 
законамъ, лица, принадлежащая къ Еврейскому обществу въ местечке Полан- 
гепъ могутъ, по несуществование въ ономъ установленныхъ для прочихъ город
скихъ поселешй Курляндской губернш сословныхъ гильдШ, брать куиечесшя на 
торговлю свидетельства пе иначе, какъ приписавшись для сего собственно къ 
одному изъ другихъ городскихъ обществъ, затруднеше, которое было бы устра
нено учреждешемъ въ озиаченномъ местечке купеческой для Евреевъ гильдш, 
и 2) что такая мера, вместе съ темъ, послужила бы и къ некоторому раз
витие местной торговли съ улучшешемъ благосостояшя общества, полагалъ: 
разрешить учреждеше въ местечке Полангенъ купеческой для Евреевъ гиль
дш, о чемъ представить на благоусмотреше Его Императорскаго Вели
чества.

Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить со
изволилъ, 3-го Ноября 1863 года, собственноручною Его Величества на

64
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журнал'Ь Еврейскаго Комитета резолющею: «Исполнит> (В - И. С. 3., т. 
Х Х Х Г Ш ,  № 40,191).

1§в4 г.

9 2 4 .  — Января 1. Высочайше утвержденное Положете о губерн- 
скихъ и yt3AHbixi земскихъ учреждешяхъ *).

Именной указъ, данный Правительствующему Сенату 1 Января
1864 года, распубликованный 8-ю того же Января. — Признавъ за благо 
призвать къ ближайшему участпо въ зав’Ьдыванш делами, относящимися до 
хозяйственныхъ пользъ и нуждъ каждой губертй и каждаго у4зда, местное 
ихъ населеше, посредствомъ избираемыхъ отъ онаго лицъ, Мы повелели Мини
стру Внутреннихъ Д’Ьлъ составить, на указанныхъ Нами началахъ, проекты 
постановлен  ̂ объ устройств̂  особыхъ земскихъ, для зав'Ьдывагпя упомянутыми 
делами, учреждешй.

Составленные на семъ основанш и разсмотрЗшные въ Государственномъ Со
вете проекты: Положешя о губернскихъ и уЬздныхъ земскихъ учреждешяхъ и 
временныхъ для нихъ Правилъ по деламъ о земскихъ повинностяхъ, народномъ 
продовольствш п общественномъ призренш, Мы находимъ соответствующими На- 
шимъ нам'Ьретямъ и, всл,Ьдств1е того, утвердивъ ихъ и препровождая при семъ 
въ Правительствующей Сенатъ, повел'Ьваемъ:

1.  ...............................................
Правительствуюпцй Сенатъ не оставитъ сделать къ исполненш сего над

лежащая распоряжешя.
П О Л О Ж Е Ш Е .

Гл. I .— Положенья общ! я-
1 .................................................................................................................................

Гл U.— Составь земскихъ учреждены.
12. * ..............................................
14. Уездное Земское Собрате составляется изъ Земскихъ Гласныхъ, избй- 

раемыхъ: а) уездными землевладельцами; б) городскими обществами; в) сель
скими обществами.

16. Выборъ Уездныхъ Гласныхъ, присутствующихъ въ У’Ьздномъ Земскомъ 
Собранш, производится:

а) на съезде уездныхъ землевлад’Ьльцевъ;
б) па съезде городскихъ избирателей;
в) на съезде выборныхъ отъ сельскихъ обществъ.
17. Не могутъ участвовать въ избирательныхъ съездах!: а) лица моложе 

25 летъ; б) лица, находящаяся подъ уголовнымъ сл'Ьдств!емъ или судомъ;
в) лица онороченныя по суду или общественному приговору, и г) иностранцы, не 
присягнувппе на подданство Россш.

23. Въ избирательномъ съезде убздныхъ землевлад'Ьльцевъ изгЬютъ право 
голоса:

*) Положете это распубликовано при указ$ Сената, 8 Января 1864 года.
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а) лица, влад’Ьюшдя въ уЬзд'Ь, на праве собственности, пространствомъ земли, 
опред'Ьленнымъ для того уезда въ прилагаемомъ росппсанш;

б) лица, влад'Ьюипя въ уЬзд'Ь другимъ недвижимымъ имуществомъ, ц'Ьною 
не ниже пятнадцати тысячъ рублей, а также владеющая въ уЬздЬ промышлен- 
нымъ или хозяйственнымъ заведетемъ не ниже той же капитальной ценности 
или ииЬющимъ общ1й годовой оборотъ производства не менЬе шести тысячъ 
рублей;

в) назначенные на основанш ст. 18— 21 *) поверенные отъ частныхъ вла- 
д’Ьльцевъ, а также отъ разныхъ учреждешй, обществъ, компашй и товариществъ, 
владеющихъ пространствомъ земли или имуществомъ, указанными въ двухъ 
предшедшихъ пунктахъ а и б сей статьи;

г) уполномоченные отъ нЬсколькихъ землевладЬльцевъ, а также отъ разныхъ 
учреждешй, обществъ, компашй и товариществъ, владеющихъ въ уЬздЬ про
странствомъ земли, недостигающимъ положеннаго въ первомъ пункте сей статьи 
размера, но составляющимъ не менее двадцатой доли онаго (ст. 24 и 25) **);

д) уполномоченные отъ Священнослужителей, владеющихъ въ уезде цер
ковною землею, въ размере, опредЬленномъ въ 462— 465 ст. Свода Зак. Т. 
X ч. Ш кн. II ивъ приложенш къ ст. 323-й Свода Зак. Т. IX (изд. 1857 г.).

Примгьчате.............................
28. Въ городскихъ избирательныхъ съездахъ участвуютъ:
а) лица, имЬюпця купечесшя свидетельства;
б) владельцы находящихся на городской земл’Ь фабрикъ п другихъ промыш- 

ленныхъ или торговыхъ заведешй, годовой оборотъ производства коихъ не менЬе
6.000 рублей;

в) лица, владеющая на городской земле недвижимою собственностью, оце
ненною, для взимашя налога, въ городскихъ поселешяхъ, имеющихъ более
10.000 жителей, не ниже 3,000 руб.; въ городскихъ поселешяхъ, шгЬющихЪ 
отъ 2,000 до 10,000 жителей, не ниже 1,000 руб., и во всЬхъ прочихъ го
родскихъ поселешяхъ не ниже 500 рублей;

г) назначенные на основанш ст. 18—20-й поверенные отъ частныхъ вла- 
Д'Ьльцевъ, и также отъ разныхъ учреждешй, обществъ, компашй и товари
ществъ, владеющихъ заведещями или пмуществамъ, указанными въ пунктахъ 
о и в сей статьи.

35. Въ Гласные избираются, въ определенномъ въ ст. 33-й числе.-
а) съездомъ уездныхъ землевладельцевъ— члены онаго, въ ст. 23-й озна

ченные;
б) городскими избирательными съездами — чины оныхъ, въ ст. 28-й озна

ченные, не исключая и тЬхъ землевлад'Ьльцевъ, которые имЬютъ право участ!я 
въ городскихъ избирательныхъ съездахъ;

в) избирательными съездами сельскаго сослов!я— лица, учаетвукщя въ сихъ 
съездахъ ***); и члены избирательная съезда землевлад’Ьльцевъ, а также местные 
Православные: приходские Священники и вообще Священнослужители.

*) См. прилож. № 66.
**) См. прпдож. № 67.

***) См. прилож. J6 68.
61*
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36. Не могутъ быть избираемы въ Гласные: местные Начальники губершй, 
Вице-Губернаторы, Члены Губернскихъ ПравленШ, Губернше и У'Ьздные Проку
роры и Стряич!е и чины местной полпцш.

39. Гласнымъ никакихъ служебныхъ иреимуществъ не присвояется и содер
жашя не полагается.

46. Уездная Земская Управа составляется изъ Председателя и двухъ чле- 
новъ, избираемыхъ на три года У ’Ьзднымъ Земскимъ Собратемъ изъ числа 
участвующнхъ въ немъ лицъ. Собратя могутъ, если пайдутъ нужнымъ, увели
чивать число избираемыхъ членовъ Управы до шести.

47. Не могутъ быть избираемы въ члены Управъ лица, поименованныя въ
18 и 21 ст., члены судебныхъ згЬстъ (исключая Мировыхъ Судей), чиновники 
м'Ьстныхъ Казенныхъ Палатъ и Уездныхъ Казначействъ, и лица духовнаго зва- 
шя. Прочгя служаиця лица допускаются къ занятно должностей членовъ Зем- 
скихъ Управъ не иначе, какъ съ разр’Ьшешя ихъ начальства.

50. Губернсшя земная учреждешя суть: Губернское Земское Собрате и Гу
бернская Земская Управа.

56. Губернская Земская Управа состоитъ изъ Председателя и шести чле
новъ, избираемыхъ на три года Губернскимъ Земскимъ Собратемъ изъ своей 
среды, съ соблюдетемъ правилъ, установленныхъ въ ст. 47-й. Избранный Зем
скимъ Собратемъ Председатель Губернской Управы утверждается въ должно
сти Министромъ Внутреннихъ Делъ. Въ случае отсутств1Я Председателя, ме
сто его заступаетъ одинъ изъ членовъ Управы, также съ утверждешя Мини
стра Внутреннихъ Делъ.

57.....................................................
Гл. IV .— Порядокъ дгъйсптя земскихъ учрежденш.
76..................................................

. 82. Члепы Земскихъ Собрашй, предъ вступлешемъ въ исполнеше своихъ 
обязанностей, приносятъ установленную общими законами о государственной 
службе присягу.

83.................................... (В. П. С. 3., т. X X X I X ,  Л.? 80,457, ст.
ст. 17, 23, 28, 35, 36, 39, 46, 47, 56 и 82).

925- — Января 6. Высочайше утвержденное iviHtHie Государствен
наго CoBtTa, распубликованное 17-го Февраля.—

О подчинены Сиротскимъ Судамъ дп.гъ по опекамъ надъ малолгьт- 
ными дптъми Евреевъ, поселенныхъ на владгълъческихъ и собственныхъ 
земляхъ.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра
нш, раземотревъ опред.елеше Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ 
и Департамента Герольдш Правительствующаго Сената, о подчиненш делъ по 
опекамъ надъ малолетными детьми Евреевъ, поселенныхъ на владельческихъ и 
собственныхъ земляхъ, ведомству Сиротскихъ Судовъ, согласно съ заключешемъ 
Сената, принятымъ и Главноуправляющимъ П Отделешемъ Собственной Его 
Императорскаго Величества Канцелярш, мнптемъ положилъ: въ допол- 
пеше къ статьямъ 233—249-й Зак. Гражд. (Свода Зак. 1857 г. Т. X ч. 1-й) 
постановить, что «дела по опекамъ надъ малолетными детьми Евреевъ, посе-
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ленныхъ на владельческихъ и собственныхъ земляхъ, подчиняются ведомству 
Сиротскихъ Судовъ».

Резолюцгя■ Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 
въ Общеыъ Собранш Государственнаго Совета, о подчинены д'Ьлъ по опекамъ 
надъ малолетными детьми Евреевъ, поселенныхъ на владельческихъ н соб
ственныхъ земляхъ, ведомству Спротскихъ Судовъ, Высочайше утвердить со
изволилъ и повелелъ исполнить (В . П. С. 3., т. X X X I X ,  Л? 40,477).

92 6 -  —  Января 30. Высочайше утвержденное Положеше о двухъ ра- 
бочихъ бригадахъ для устройства желйзныхъ дорогъ въ Новороссжскомъ 
край.

Приказъ Военнаго Министра 31 Января 1864 года *). — Объявляю 
при семъ по военному ведомству, для сведет я и должнаго, въ чемъ следуетъ, 
псполнетя, Высочайше утвержденные въ 30-й день Япваря 1864 года: а) По
ложете о двухъ рабочпхъ бригадахъ для устройства железныхъ дорогъ въ Но- 
вороссШскомъ крае, б) штатъ каждой изъ сихъ бригадъ и в) pocnncaie изъ ка- 
кихъ частей поступаютъ люди для сформироватя 14-ти рабочихъ ротъ означен
ны хъ бригадъ-

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е .
Составь бригадъ. .

§ 1.............................................
§ 11. Въ рабоч!я бригады не назначаются нижше чины, одержимые неду

гами, обозначенными въ 23, 42, 46 и 71 пункт. Положешя, Высочайше 
утверягденнаго, въ 7-й день Сентября 1862 года (38,645), о песпособныхъ къ 
службе нижнихъ чннахъ, а также женатые и изъ Евреевъ (В. П. С. 3., т.
X X X I X ,  N  40,541, § и ) .

9 2 7 -  — Марта 5. Высочайше утвержденное Положете о льготахъ, 
преимуществахъ и денежныхъ ссудахъ, предоставляемыхъ при nonynnt 
казенныхъ и частныхъ им-Ьнж въ Западныхъ губершяхъ.

I. Общ'}я основатя.
1. Продаюпцяся съ публичпыхъ торговъ, па удовлетворено казенныхъ и 

частныхъ взысканШ, недвилшмыя владельчешя и назначаемый Мннистерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ въ продажу казепныя пмешя, состояния въ гу- 
берн!яхъ: Витебской, Могилевской, Виленской, Минской, Гродненской, Ковенской, 
Киевской, Подольской и Волынской, могутъ быть иршбр4таемы нижеозначенными 
лицами, съ нолучешемъ отъ Правительства некоторыхъ льготъ, преимуществъ 
и денежныхъ ссудъ.

2. Право на льготы, преимущества и noco6ia при покупке казенныхъ и част- 
пыхъ недвижимыхъ иметй въ поименованныхъ 9 губершяхъ предоставляется 
вообще уроженцамъ не Польскаго происхождешя всехъ губертй Имперш и всехъ 
сословШ, кроме Евреевъ.

*) Приказъ этотъ представленъ Сенату Военнымъ Министромъ 7 Феврам
1864 года.
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3.....................................................

IV*. О возвращети ссудъ,
17.................................................
20. О непоступившихъ въ срокъ платежахъ Уездное Казначейство немед

ленно доставляетъ именную ведомость въ местную уездную полицш, которая 
понуждаетъ должнпковъ къ уплате недоимки. Если недоимка не будетъ внесена 
въ течете 4-хъ мйсяцевъ, считая со дня просрочки, то нолищя нристунаетъ 
къ описи и оценке всего обезпечивающаго ссуду имешя и въ то же время пе- 
редаетъ оное, впредь до уплаты недоимки, или до продажи, въ Управлеше Па
латы Государственныхъ Имуществъ.

2 1 ........................................
22. Публичная продажа имешй за частныя и казенныя взыскашя произво

дится въ местныхъ Губернскихъ Правлешяхъ или УЬздныхъ Судахъ, по ценно
сти имешя, согласно 2,063 и 2,064 ст. Т. X ч. II Зак. Гражданскихъ.

23. Опись, оценка и публичная продажа имешй совершается по правиламъ, 
установленнымъ въ разделе II кн. Ill Т. X ч. II Зак. Гражданскихъ.

Примгьчате..................................
25. Къ покупке этихъ имешй не допускаются лица Польскаго происхож- 

дешя и Евреи.
У. Объ особшъ обязанностяхъ владгълъцевг, воспользовавшихся льготами, 

преимуществами и ссудою.
26. Всемъ прюбретателямъ имешй, воспользовавшимися какими либо изъ 

установленныхъ настоящпмъ Положешемъ льготами и преимуществами, или по- 
соб1емъ, равно ихъ наследникамъ и преемникамъ правъ, запрещается прода
вать, закладывать или ипымъ образомъ передавать те имешя лицамъ Поль
скаго происхождения и Евреямъ.

27. Не дозволяется отдавать эти имешя въ аренду или въ управлеше ли
цамъ Польскаго происхождешя и Евреямъ. Последше могутъ быть только ви
нокурами и арендаторами корчемъ.

VH. О продажгь казенныхъ имгьнш, состоящихъ въ Западныхъ Гу-
бертяхъ-

29. Избраше имешй для продажи предоставляется Министру Государствен
ныхъ Имуществъ.

30. . . . . . . . . . . .
31. По разсмотренш въ Министерстве описан]'я имешя и исчисления дохода, 

Министръ Государственныхъ Имуществъ делаетъ распоряжеше о продаже име- 
шя съ публичная торга.

32.................................................
34. Къ торгамъ на покупку имешй не допускаются лица Польскаго про- 

исхождешя и Евреи.
35. . . . (В . П . С. 3., т . X X X IX , № 40,656 а, ст. ст. 2, 25,

26, 27 и 34; см. дополн. къ этому тому въ концгь X L I тома, стр. 3).
* 9 2 8 . — Марта 25. Именной, объявленный въ npm<a3t Военнаго Ми

нистра.—
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Объ отпускгь денегъ на припасы, употребляемые при исполнены духов
ныхъ требъ въ военныхъ госпиталяхъ, Священникамъ вспхъ Христган- 
скихъ исповгьданш, и объ окладахъ жалованья Священникамъ, испол- 
няющимъ требы въ нгьсколъкихъ госпиталяхъ или на различныхъ языкахъ.

Государь Императоръ, въ 25-й день Марта сего года, Высочайше по
велеть соизволилъ: производить отпускъ денегъ па припасы, употребляемые при 
исполнены духовныхъ требъ въ военныхъ госпиталяхъ, Священникамъ вс'Ьхъ 
Хрисианскихъ исповедашй, но не производить ихъ ни Мулламъ, ни Раввинамъ, 
съ темъ, чтобы съ Священниковъ, получавшихъ уже и ныне получающихъ 
деньги на припасы по недоразумение, ихъ не взыскивать, а не получавшимъ 
платить со дня настоящаго постановленья.

Что же касается вопроса, въ какодъ размере производить жалованье темъ 
Священникакь, которые исполняютъ требы въ несколькихъ госпиталяхъ или на 
различныхъ языкахъ, то по каждому госпиталю производить жалованье особо, но 
не производить его особо по каждому языку, такъ какъ Священнику, если уже онъ 
прибылъ въ госпиталь, все равно, на какомъ языке онъ говорить; потребныя 
же для отпуска госпитальнымъ Священникамъ на покупку принасовъ суммы вно
сить, на точномъ основанш сметныхъ правилъ, въ сметы Коммисарьатскаго Де
партамента (В . П . С. 3., т . X X X IX , Л: 40,702).

929- —  Марта 25. Высочайше утвержденное положеше Военнаго 
CoetTa.—

Объ отмгънтъ выдачи денежнаго вознаграждения воинскимъ нижнимъ 
чинамъ изъ Евреевъ и Магометанъ и ихъ семействамъ, по случаю при
нятия ими Православной вгьры.

Военный Советъ, по представлен™ Инспекторскаго Департамента, положилъ: 
1. Правила о выдаче денежнаго награждешя воинскимъ нижнимъ чинамъ 

изъ Евреевъ и Магометанъ и ихъ семействамъ, по случаю прпняпя ими Пра
вославной веры, отменить;— и

2. На этомъ основанш примечаше къ 387 статье 1 книги 3 части Свода 
Военныхъ ПостановленШ, издашя 1859 года, и примечаше къ 389-й статье 
той же книги и части по 1-му Продолжен™,— изъ Свода исключить.

Положете это, въ 25-й день Марта сего года, Высочайше утверждено 
(В . П . с. 3., т . X X X IX , Л  40,703).

930- —  Мая 25. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго Со- 
BtTa, распубликованное 22 1юня.—

О нормалъномъ количества кошернаю мяса, какое должно быть безъ 
акциза отпускаемо содержателями коробочныхъ сборовъ Евреямъ, полу- 
чившимъ учения степени и исктченнымъ изъ податнаго звангя.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра- 
нш, разсмотревъ определеше Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ 
и Департамента Герольдш Правительствующаго Сената по вопросу относительно 
определешя нормальнаго количества кошернаго мяса, какое должно быть отпу
скаемо содержателями коробочныхъ сборовъ Евреямъ» получившимъ ученыя сте
пени, согласно съ заключетемъ Сената, мнгьнгемъ положилъ: въ дополнеше къ
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§ 8-му приложешя къ ст. 281-й Устава о податяхъ (Свода Зак. 1857 г. Т. 
V) постановить:

Примгьчате 2. Для Евреевъ, получившихъ учеиыя степени и исключенныхъ 
изъ податнаго звашя, отпускается безъ акциза кошернаго мяса: для холостыхъ 
по три фунта въ сутки, а для женатыхъ по шести фунтовъ и дозволяется р'Ь- 
зать на кошеръ пгицъ безъ акциза: для холостыхъ по одиой и для женатыхъ 
по две въ сутки.

Резолюигя. Его И м ператорское Величество  воспоследовавшее 
MHbuie въ Общемъ Собрашй Государственная Совета относительно опред'Ьленш 
пормальнаго количества кошернаго мяса, какое должно быть отпускаемо содер
жателями коробочныхъ сборовъ, безъ акциза, Евреямъ, получившимъ ученыя сте
пени, Высочайше утвердить соизволилъ и повел’Ьлъ исполнить [В ! П. С. 3., т . 
X X А IX , М 40,939).

931- —  Поля 10. Именной, объявленный Сенату Министромъ Юстицш, 
распубликованный 5 Августа,—

О воспрещенш Евреямъ приобретать отъ по.тщиковъ и крестъянъ 
земли въ губершяхъ, подвпдомыхъ Виленскому и Шевсхому Гснералъ- 
Губернаторамъ.

Государь Императоръ, 10-го Ьоля 1864 года, Высочайше повелеть со
изволилъ: даровапное Евреямъ Высочайшимъ повелешемъ 26-го Апреля 1862 
года (38,214)*) право пршбретать земли и угодья, принадлежапЦя къ поме- 
щичьимъ имешямъ, не распространять на губернш, въ которыхъ производится 
обязательный выкупъ, и, согласно сему, воспретить всемъ безъ исключешя Ев
реямъ пршбретать отъ помещиковъ и крестьяпъ земли въ губершяхъ, подве- 
домыхъ Виленскому и Шевскому Генералъ-Губерпаторамъ (В- II.  С. 3., т . 
X X X IX , № 41,039),

932- —  Ьоля 28. Высочайше утвержденное Положеше объ ИнститутЬ 
Инженеровъ Путей Сообщешя.

М тъте Государственнаго Совпта, Высочайше утвержденное 28 
1юля 1864 года, объявленное Сенату Главноуправляющимъ Путями Со
общетя и Публичными Здатями 1-ю Августа.—Государь Императоръ, 
въ 28-й день 1юля сего года, Высочайше соизволилъ утвердить мнете Государ
ственнаго Совета и представленные при ономъ проекты Положешя и штата объ 
Институте Инженеровъ Путей Сообщешя, и вмёсте съ темъ соизволилъ пове
леть Главноуправляющему Путями Сообщешя и Публичными Здашями немедленно 
приступить къ введенйо въ действ!е означенныхъ ПоложенШ и штата.

П О Л О Ж Е Ш Е .
Гл. I. — Общгя положения. ■
§ 1. Институтъ Инженеровъ Путей Сообщешя имеетъ ц’Ьлно образовать 

инженеровъ по части путей сообщешя и другихъ сооружешй и есть заведете 
открытое, въ которомъ посещаютъ лекцш только приходянце.

§ 2....................................................

*) См. № 900, стр. 980.

I
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Гл. IV. —  Объ учащихся.
§ 45. Число учащихся въ Институт! не ограничивается, а определяется въ 

м !р! средствъ и надобности.
§ 46. Желающее слушать курсы наукъ въ Институт! подаютъ о томъ про- 

шешя Директору, предъ началомъ учебная года.
Лица, несостоящш на служб!, нри прошенш представляютъ: свидетельство 

о рожденш и крещ енш,.........................
§ 47..........................(В- П . С. 3., т . X X X IX , № 41,123, § 46).
9 3 3 -  —  Августа 10. Высочайше утвержденный Уставъ Кронштадт- 

скаго цеха лоцмановъ.
Именной указъ, 10 Августа 1864 года, объявленный Сенату Упра

вляющими Шорскимъ Министерствомъ. — Государь Императоръ, по 
всеподданнейшему докладу Его В е л и ч е с т в у  о необходимости учреждешя 
въ Кронштадт! лоцманскаго цеха, въ 10-й день Августа сего года, Высочайше 
соизволилъ на учреждеше этого цеха, въ вид! опыта, на три года, на основа- 
шяхъ, изложенныхъ въ прилагаемомъ при семъ Устав! для помянутаго цеха, съ 
т!мъ, чтобы, по истеченш означеннаго времени, Уставъ, по указанно опыта, былъ 
исправленъ или дополненъ и зат!мъ представленъ на окончательное утвержден!е 
въ Государственный Сов!тъ установленнымъ порядкомъ.

У С Т А В Ъ .
Отд. I. — Объ учреждена лоцманскаго цеха вообще.
1 ...............................................
Отд. И. —  0 поступленш въ лоцманс^й цехъ; права и обязанно

сти членовъ онаго.
10. Въ лоцманскш цехъ могутъ быть принимаемы одни только Pyccicie 

подданные вс!хъ в!роиснов!дашй (кром! Еврейскаго).
11........................ (В . П . С. 3., т . X X X IX , Л  41,180, ст. 10).
9 3 4 -  —  Сентября 23. Манифестъ.—
О произведены въ 1865 году рекрутскаго набора съ обгъихъ полосъ 

Имперш.
Для обыкновеннаго укомплектовашя армш и флота Нашихъ повел!ваемъ: 

Въ будущемъ 1865 году произвесть рекрутсшй паборъ съ об!нхъ полосъ Им
перш, полагая по пяти челов!къ съ каждой тысячи душъ, на основанш осо
бая распорядптельнаго указа, вм!ст! съ симъ Правительствующему Сенату 
данная (41,291). .

Съ губернш Архангельской, освобожденной отъ поставки рекрутъ при набор! съ 
15-го Января по 15-е Февраля 1863 года, а также съ губершй: Киевской, Волын
ской, Подольской, Виленской, Гродненской, Ковенской, Мпнской, Могилевской и 
Витебской, освобожденныхъ отъ поставки рекрутъ при набор! съ 1-го Ноября по 
1-е Декабря 1863 года, взять, въ счетъ числящейся за ними недоимки, по одному 
челов!ку съ каждой тысячи душъ, независимо отъ поставки, наравн! съ про
чими губершями Имперш, пяти* челов!къ съ каждой тысячи душъ.

Наборъ начать съ 15-го Января и окончить къ 15-му Февраля 1865 года:
При производств! означеннаго набора принять въ руководство облегчптель-
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выя правила, указанныя манифестомъ Нашимъ 27-го 1ювя 1863 года (39,799), 
для минувшаго набора, съ следующими изменешями:

1 ..........................................................................................................

19. Отменить существующее въ 361, 473, 529, 1261, 1262 и 1273-й стать
яхъ Рекрутскаго Устава воспрещеше малаканамъ, духоборцамъ, иконоборцамъ, 
1удействую1димъ, скопцамъ и вообще всемъ, последователям сектъ, признан- 
ныхъ особенно вредными, а также Евреямъ, нанимать за себя въ рекруты лю
дей, непринадлежащихъ къ ихъ секте и закону, равно какъ и покупать за- 
четныя рекрутсшя квитанцш, на такихъ людей выданныя, дозволивъ всемъ 
сектаторамъ и Евреямъ покупать зачетныя квитанцш и папимать охотниковъ 
наравне съ прочими cocлoвiями.

20 ................................ (В . П. С. 3., т . X X X IX , № 41,290, ст. 19).
935- —  Ноября 2. Именной, объявленный въ приказ% Военнаго Ми

нистра *).—
0 порядкгь распредгълетя въ мпстныя войска нижнихъ чиновъ, по- 

ступавшихъ, по прежнимъ правиламъ, въ бывш1я части Внутренней 
Стражи.

По случаю упразднешя Корпуса Внутренней Стражи и образовашя местныхъ 
войскъ, Государь Императоръ Вы сочайш е повелеть соизволилъ: рас- 
пределеше нижнихъ чиновъ, поступавшихъ, по прежпимъ узаконешямь и пра
виламъ, въ бывпня части Внутренней Стражи, установить временно, впредь до 
издашя окончательныхъ по сему предмету правилъ, на сл'Ьдующихъ основашяхъ:

А) Въ отношенги неспособныхъ нижнихъ чиновъ.
 1  

4. Для распредйлетя нижнихъ чиновъ неспособныхъ I-й статьи изъ уро- 
женцевъ Царства Польскаго и Евреевъ и коихъ, согласно 1-му примечание къ
13-му парагр. Положешя о неспособныхъ **), воспрещено оставлять въ Царстве 
Польскомъ и губершяхъ, незакрытыхъ для оседлости Евреевъ, Начальники 
местныхъ войскъ подлежащихъ округовъ представляютъ, одинъ разъ въ месяцъ, 
въ ИнспекторскШ Департаментъ перечневыя ведомости. По полученш сихъ ве
домостей Инспекторсюй Департаментъ делаетъ распоряжеше о распределен in и 
отправленш означенныхъ нижнихъ чиновъ въ друг!е округа, для распределешя 
по губершямъ по назначен™ Начальниковъ местныхъ войскъ въ округахъ. Съ 
прибытаемъ ихъ въ губернш, Губерпсше Воинсюе Начальники даютъ имъ назна- 
4eHie, руководствуясь изложеннымъ въ 1-мъ, 2-мъ и 3-мъ пунктахъ ***). 
Если же въ какихъ губершяхъ, по значительному накоплен™ неспособныхъ 
изъ Польскихъ уроженцевъ и Евреевъ встретится затруднеше зачитать ихъ въ 
счетъ людей, удерживаемыхъ на службе по издаваемому ежегодно, на основанш 
25-го пункта Положешя о неспособныхъ, росписашю. то о разрешенш содер-

*) Высочайшее повелгъте это объявлено Сенату Министромъ Юстицщ 12 
Ноября 1864 года.

**) См. Л» 909, стр. 993.
***) См. прилож. № 69.
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жать ихъ на службе сверхъ сего росписашя, Начальники М’Ьстныхъ войскъ 
представляютъ въ ИяспекторскШ Денартаментъ также какъ постановлено въ 
3-мъ параграфе.

5..............................(В . П. 3. С., т . X X X IX , X  41,404, п. 4).
9 3 6 * — Ноября 19. Высочайше утвержденный Уставъ Гимназш и 

Прогимназш ведомства Министерства Народнаго Просв~Ьщен!я.
Именной указъ, данный Правительствующему Сенату 19 Ноября

1864 года.— Признавъ полезнымъ изменить, сообразно современнымъ потреб- 
ностямъ, действующее въ настоящее время уставы и штаты Гимназш и Про- 
гимназШ, Мы возложили на Министерство Народнаго Просвещешя составлеше 
новыхъ, по сему предмету, предположений.

Ныне, по разсмотренш, въ Государственномъ Совете, составленпыхъ, вслед- 
C T B ie  сего, проектовъ Устава и штатовъ ГимназШ и ПрогимназШ ведомства сего 
Министерства, утвердивъ оные и препровождая въ ПравительствующШ Сенатъ, 
повелеваемъ:

ПравительствующШ Сенатъ не оставитъ сделать къ исполнение сего надле
жащее распоряжеше.

У С Т А В Ъ .
Гл. I.—  I. Общгя положешя.
§  1 ........................................................................................................

ГУ. Учапцеся.
§ 53. Въ Гимназш и Прогимназш обучаются дети всехъ состоянШ, безъ раз- 

лич1я звашя и вероисповедашя.
§ 54. Къ прошенио о поступленш въ Гимназш и Прогимназш, подаваемому: 

въ Гимназш—на имя Директора, а въ Прогимназш—на имя Инспектора, при
лагается свидетельство о возрасте и о званш............................. (В . П . С.
3., т . X X X IX , № 41,472, § 53).

937- —  Ноября 20. Высочайше утвержденное Учреждеше судеб- 
ныхъ установлена *).

Введете-
1 ..................................................
10. Мировые Судьи избираются всеми сослов1Ями въ совокупности и утверж

даются Правительствонъ. Присяжные Заседатели назначаются особымъ, уста- 
новленнымъ для сего порядкомъ. Все проч!я должностныя лица судебнаго ве
домства определяются Правительствомъ.

11 .................................................
Разд. I.—О Мировыхъ Судьяхъ и ихъ СъЪздахъ.
Гл. П.— О порядкгъ избратя и утверждетя Мировыхъ Судей.
19. Въ Мировые Судьи могутъ быть избираемы те изъ местпыхъ жителей, 

которые:
во первыхъ, имеютъ не менее двадцати пяти летъ отъ роду;

*) Учреждсuie это распубликовано при указгъ Сената 21 Ноября 1864 года.
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во вторыхъ, получили образоваше въ высшихъ или среднихъ учебныхъ за- 
ведешяхъ, или выдержали соответствующее сему испыташе, пли же прослужили 
не менее трехъ летъ въ такихъ должностяхъ, при исправленш которыхъ могли 
пр1обрести практичесюя св’Ьд'Ьшя въ производстве судебныхъ делъ, и

въ третьихъ, если притомъ они сами, или ихъ родители илп жены, владе- 
ютъ, хотя бы и въ разныхъ местахъ: или пространствомъ земли вдвое противъ 
того, которое определено для непосредственнаго учасия въ избранш Гласпыхъ 
въ Уездныя Земсгая Собратпя (росписаше приложенное къ пункт, а ст. 23 
Высочайше утвержденнаго 1-го Января 1864 года [40,457] Полож. о земск. 
учрежд.), или другимъ недвижимымъ имуществомъ ценою не ниже пятнадцати 
тысячъ рублей, а въ городахъ недвижимою собственности), оцененною, для взи- 
матя налога: въ столицахъ не мепее шести тысячъ, въ прочихъ же городахъ 
не мепее трехъ тысячъ рублей.

20. Право быть избраннымъ въ Мировые Судьи по недвижимому имуществу 
родителей предоставляется неотделеннымъ сыновьямъ ихъ только тогда, когда 
па долю каждаго изъ нихъ можетъ причитаться часть сего имущества въ раз
мере, определенномъ въ пункт. 3-мъ предшедшей 19-й статьи.

21. Мировыми Судьями не могутъ быть:
1) состояние подъ следствхемъ или судомъ за преступления или проступки, 

а равно и подвергппеся, но судебнымъ приговорамъ, за противозаконныя деянгя, 
заключенно въ тюрьме, или иному более строгому наказатю, и те, которые, 
бывъ подъ судомъ за преступлешя или проступки, влекущее за собою татя на- 
казатя, не оправданы судебными приговорами;

2) исключенные изъ службы по суду, или изъ духовнаго ведомства за по
роки, или же изъ среды обществъ и дворянскихъ собранШ по приговорамъ техъ 
сословШ, къ которымъ они принадлежать;

3) объявленные несостоятельными должниками, и
4) состояпце подъ опекою за расточительность.
22. Священно и церковно-служители не могутъ принимать на себя звашя ни 

почетныхъ, ни участковыхъ Мировыхъ Судей.
23.................................................
26. Списокъ иицъ, имеющихъ право быть избранными въ Мировые Судьи, 

составляется за три месяца до выборовъ, по каждому мировому округу от
дельно, Уездпымъ Предводителемъ Дворянства, по соглашение съ Городскимъ 
Головою и местными Мировыми Судьями.

27. Въ списокъ сей вносятся:
1 ) ........................................................................................................

2) Вс! проч1я лица, числяпцяся по уезду и югЬюпця, на основанш пред- 
шедшихъ 19— 22 статей, право на занято должности Мироваго Судьи.

28......................................
Разд. II.—О общихъ судебныхъ м-Ьстахъ.
Гл. П.— О Присяжныхъ Заспдателяхъ.
81. Присяжные Заседатели избираются изъ местныхъ обывателей вс!хъ 

сословШ:
во первыхъ, состоящихъ въ Русскомъ подданстве;
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во вторыхъ, шгЪющихъ не мен4е двадцати пяти н не более семидесяти 
л'Ьтъ отъ роду,—и

въ третьихъ, жительствующихъ не менее двухъ летъ въ томъ у’Ьзд ,̂ где 
производится избраше въ Присяжные Заседатели.

82. Присяжными Заседателями не могутъ быть:
1) состоящ!е подъ сл'Ьдств!емъ или судомъ за преступления или проступки, 

а равно и подвергппеся, по судебпымъ приговорамъ, за противозаконныя дгЬяшя, 
заключен1ю въ тюрьме, или иному более строгому наказашю, и те, которые, 
бывъ подъ судомъ за преступлешя или проступки, влекупце за собою татя на- 
казашй, не оправданы судебными приговорами;

2) исключенные изъ службы по суду, пли изъ духовнаго ведомства за по
роки, или же изъ среды обществъ и дворянскихъ собрашй по приговорамъ техъ 
сослов!й, къ которымъ они принадлежатъ;

3) объявленные несостоятельными должниками;
4) состояние подъ опекою за расточительность;
5) слепые, глух!е, немые и лишенные разсудка,—и
6) незнаюшде Русскаго языка.
83.
Разд. IX.— О лицахъ, состоящихъ при судебныхъ мЪстахъ.
Гл. I .— О Судебныхъ Приставахъ.
Отд. I.— О Судебныхъ Приставахъ вообще.
297. Судебные Пристава состоятъ при Кассацшнныхъ Департамептахъ Пра

вительствующаго Сената, при Судебныхъ Палатахъ и при Окружныхъ Судахъ, 
для исполнешя действШ, возлагаемыхъ на нихъ Уставами уголовная и граж
данская судопропзводствъ и пастоящимъ Учреждешемъ.

298. Число Судебныхъ Приставовъ при каждомъ судебномъ месте опреде
ляется въ штате онаго,

299. Не могутъ быть Судебными Приставами:
1) недостнгнпе двадцати одного года;
2 ) иностранцы;
3) объявленные несостоятельными должниками;
4) состояние на службе отъ Правительства или но выборамъ;
5) подверишеся, по судебпымъ приговорамъ, лпшенно или ограниченно правъ 

состояшя, а также Священнослужители, лишенные духовнаго сана по пригово
рамъ духовнаго суда;

6) состояние подъ слг1;дств1емъ за преступления и проступки, влекушде за 
собою лишеше или ограпичеше правъ состояшя, и те, которые, бывъ подъ су
домъ за таие преступлешя и проступки, не оправданы судебными приговорами;

7) исключенные пзъ службы по суду, или изъ духовнаго ведомства за 
пороки, или же изъ среды обществъ и дворянскихъ собрашй по приговорамъ 
техъ сословШ, къ которымъ они принадлежатъ.

8) те, коимъ по суду воспрещено хождеше по чужимъ деламъ.
Отд. II.—  0 правахъ и преимуществахъ, обязанностяхъ и ответ

ственности Судебныхъ Приставовъ.
I. Права и преимущества Судебныхъ Приставовъ.
315. Судебные Пристава изъ числа лицъ, пмеющихъ право, по Уставу о
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службе гражданской, вступать въ государственную службу, производятся въ чи
ны па общемъ основами, если судебное место, при которомъ оии состояли, 
удостоверить въ исправномъ исполнены ими своихъ обязанностей.

Гл. II.— О Присяжныхъ Повгъренншхъ.
Отд. I,— 0 Присяжныхъ Поверенныхъ вообще.
353. Присяжные Поверенные состоять при судебныхъ местахъ для заняия 

делами по избранно и поручение тяжущихся, обвиияемыхъ и другихъ лицъ, въ 
деле участвующихъ, а также по назначению, въ определенныхъ случаяхъ, Со- 
ветовъ Присяжныхъ Поверенныхъ и Председателей Судебныхъ местъ.

354. Присяжными Поверенными могутъ быть лица, имеюпця атестаты Уни- 
верситетовъ, пли другихъ выспщхъ учебныхъ заведший, объ окончанш курса 
юридическихъ наукъ, или о выдержанш экзамена въ сихъ наукахъ, если они, 
сверхъ того, прослужили не менее пяти летъ по судебному ведомству въ та- 
кихъ должностяхъ, при исправлены которыхъ могли прибрести практичесюя 
сведешя въ производстве судебныхъ делъ, или также не менее пяти летъ со
стояли кандидатами на должности по судебному ведомству (ст. 407), или же 
занимались судебною практикою подъ руководствомъ Присяжныхъ Поверенныхъ, 
въ качестве ихъ помощниковъ.

355. Присяжными Поверенными не могутъ быть: 1) недостигппе двадцати- 
пяти-летняго возраста; 2) иностранцы; 3) объявленные несостоятельными долж
никами; 4) состояние на службе отъ Правительства, или по выборамъ, за ис- 
Ключешемъ лицъ, занпмающихъ почетныя или общественныя должности безъ 
жалованья; 5) подвергпиеся, по судебнымъ приговорамъ, лишенпо или ограни
ченно нравъ состояшя, а также Священнослужители, лишенные духовнаго сана 
по приговорамъ духовнаго суда; 6) состояние подъ следствьемъ за преступлешя 
и проступки, влекупце за собою лишеше или ограничеше правъ состояшя, и те, 
которые, бывъ подъ судомъ за татя преступлешя или проступки не оправданы 
судебными приговорами; 7) исключенные изъ службы по суду, или изъ духов
наго ведомства за нороки, или же изъ среды обществъ и дворянскихъ собранШ 
по приговорамъ техъ сословШ, къ которымъ они принадлежать; 8) те, копмъ 
по суду воспрещено хождеше по чужимъ деламъ, а также исключенные изъ 
числа Присяжныхъ Поверенныхъ.

356.......................... (В . U . С. 3., т . X X X IX , М 41,d75, cm.
ст. 10, 19—21, 26, 27, п. 2, ст. ст. 81, 82, 299, 315 и 353—355).''

9 3 8 .  —  Ноября 20. Высочайше утвержденный Уставъ уголовнаго судо
производства *).

Общ!я положетя.
1 .........................................................................................................

Кн. I.—Порядокъ производства въ миров'ыхъ судебныхъ установ- 
лен1яхъ.

Гл. ГО.— 0 разбирателъствп у Мировыхъ Судей.
Отд. II.— Порядокъ разбирательства.

*) Уставъ этотъ распубликованъ при указгь Сената 21 Ноября 1864 хода.
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96. Не допускаются къ свидетельству подъ присягою, въ случай предъявлешя
которою либо изъ сторонъ отвода: 1 ) ............................. 4) Евреи по д!-
ламъ бывшихъ ихъ единов!рцевъ, принявшихъ Христаанскую в!ру, и ............

99. Отъ присяги освобождаются: 1) Священнослужители и монашествующее 
вс!хъ Хрисианскихъ испов̂ Ьдан!й;—и 2 ) ..................................

Кн. И.—Порядокъ производства въ общихъ судебныхъ м!с.тахъ.
Разд. IV,— 0 производств! въ Окружныхъ Судахъ.
Гл. УП.— О порядкгь производства судебтго слгьдствгя.
707. Не допускаются къ свидетельству подъ присягою, въ случае предъ

явлешя которою либо изъ сторонъ отвода: 1 ) .............................5) Евреи—
по д!ламъ бывшихъ ихъ единоверцевъ, принявшихъ Христнскую веру, и . . .

712. Отъ присяги освобождаются: 1) Священнослужители и монашествуюнце 
всехъ Хрисианскихъ испов!дашй,— и 2) ........................................

714. Свидетели не православнаго исповедашя приводятся къ присяг!, сог
ласно съ догматами и обрядами ихъ веры, духовнымъ лидомъ ихъ в!роиспо- 
в!дашя.

Кн. ПГ. — И зъяп я изъ общаго порядка уголовнаго судопроиз
водства.

Разд. I.— О судопроизводств! по уголовнымъ д!ламъ, производимымъ 
съ учаслемъ духовнаго вЪдомства.

Гл. I.— О судопроизводства по преступлетямъ противъ впры и по 
друтмъ, соединсннымъ съ нарушснгемъ церковныхъ правилъ.

1 0 0 1 ............................................
Отд. I.— Преступлен1я противъ веры.
1004. Въ делахъ объ отступленш отъ веры и постановлений церкви (Уло- 

жетя о наказашяхъ, ст. 200— 234), обвиняемые подлежать уголовному суду 
лишь за ташя д!йствш, которыя по уголовнымъ законамъ подвергаютъ или ка
кому либо наказание, или ограниченно въ пользоваши правами состояшя.

Прилпьчатс. Отстуннвнпе отъ веры Хрисианской въ нехристаанскую, или 
отъ Православнаго въ иное Хришанское в!роиспов!даше, а также совратив- 
ппеся изъ в!ры Православной въ какую либо ересь, во всякомъ случа! нази
даются въ истинной в!р ! и ув!щаются духовнымъ начальствомъ по правиламъ 
церковнымъ.

Отд. II.— Преступлен1я, соединенныя съ нарушеюемъ церковныхъ 
Правилъ.

1014. Д!ла о вступленш въ бракъ въ недозволенныхъ степеняхъ родства 
или свойства, о воспрещенномъ брак! Хриотанъ съ нехрисианами и о четвер- 
томъ брак! Православныхъ, поступаютъ къ уголовному суду по окончанш надъ 
виновными суда духовнаго.

1015......................... (В . П. С. 3., т. X X X I X , X  41,476, ст. ст. '
96, п- 4, ст. 99, п. 1, ст. 707, п. 5, ст. 712, п. 1, ст. ст. 714, при- 
лтч. къ 1,004 ст. и 1014 ст.).
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9 3 9 *  — Ноября 20. Высочайше утвержденный Уставъ гражданскаго 
судопроизводства *).

Общгя положешя.
1 ......................................................................................................................

Кп. I.— Порядокъ производства въ мировыхъ судебныхъ уста- 
новлеюяхъ.

Гл. V.— О доказательствахъ.
Отд. I.— Обпйя правила.
Отд. П.—Показан1е свидетелей.
96. Отъ присяги освобождаются: 1) Священнослужители и монашествуюпце 

всехъ Хришанскихъ вероисповедашй; 2 ) ..........................................
Кн. I I . — Порядокъ производства въ общихъ судебныхъ местахъ.
Разд. I.— 0 производствЪ въ Окружныхъ Судахъ.
Гл. УШ-— О доказательствахъ.
Отд. II.—П оказаия свидетелей.
396. Отъ присяги освобождаются во всякомъ случае: 1) Свящепнослуясители

и монашествуюпце всехъ Хрнсианскихъ вероисповедашй; 2 ) ........................
(В . П. С. 3., Vi. X X X IX , № 41,477, ст. 96 п., 1 и ст. 396, п. 1).

9 4 0 *  — Ноября 27. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 10 Декабря,—

О продолжены дтьйствгя правилъ о взысками акциза съ водокъ ви
ноградныхъ, фруктовыхъ, пийсаховыхъ и изъ свеклосахарныхъ остатковъ.

Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Товарища Министра Финан
совъ, отъ 2-го сего Декабря, следующая содержашя: Всл'Ьдсше представлешя 
Министра Финансовъ о продолжении срока действ1я Высочайше утверясдеп- 
ныхъ, 11-го Октября 1862 (38,780) **), правилъ о взиманш акциза съ водокъ ви
ноградныхъ, фруктовыхъ, пейсаховыхъ и изъ свеклосахарныхъ остатковъ, Вы
сочайше утвержденнымъ, 27-го Ноября сего года, положешемъ Комитета Минп- 
стровъ постановлено: правила, Высочайше утвержденныя 11-го Октября 1862 
года, въ виде опыта по 1-е Января 1865 года, о взиманш акциза съ водокъ 
виноградныхъ, фруктовыхъ, пейсаховыхъ и изъ свеклосахарныхъ остатковъ, изло
женный въ ст. отъ 179 по 210, отъ 245 по 254, отъ 304 по 307 и 362 
Устава о питейи. сборе (Свода Зак. Т. У по Прод. 1863 г.), оставить въ 
силе по 1-е Сентября 1866 года, съ тенъ, чтобы Министръ Финансовъ за
благовременно до сего срока вошелъ съ представлешемъ въ Государственный 
Советъ о введенш въ действ!е постоянныхъ правилъ о взиманш акциза съ во
докъ виноградныхъ, фруктовыхъ, пейсаховыхъ и изъ свеклосахарпыхъ остатковъ. 
О таковомъ Высочайше утвержденномъ положеши Комитета Министровъ онъ, 
Товарищъ Министра, доноситъ Правительствующему Сенату, для зависящая, съ

*) Уставъ этотъ распуб.шкованъ при указа Сената 21 Ноября 1864 года.
**) Си. № 910, стр. 993. '



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА II. 1025
1865 г.

его стороны, распоряжешя. И справку, по которой оказалось, что Высочай
ше утвержденное, 11-го Октября 1862 года, мнете Государственнаго Совета 
распубликовано въ указахъ Сената 5-го Ноября 1862 года. Приказали: {По
слать, куда елпдуетъ, указы) (В . II. С. 3., т . X X X IX , Аг 41,500).

941- — Декабря 19. Высочайше утвержденное положеше Военнаго 
Сов%та.—

0 правилахъ для исключения изъ мастеровыхъ командъ военнаго ве
домства нижнихъ чиновъ, достигшихъ и недостигшихъ двадцатгшьт- 
няго возраста, а также мастеровыхъ изъ Евреевъ, принявших?. Пра
вое лавге.

Военный Сов'Ьтъ, по представленш Главпаго Управлешя Военно-Учебныхъ 
ЗаведенШ, положилъ:

.................................................................................................................1  

3. Мастеровыхъ изъ Евреевъ, принявшихъ Православ1е и также недостиг
шихъ 20-ти-л’Ьтняго возраста, уволить въ отпускъ до исполнешя сего возраста, 
на осповашяхъ, какъ увольняются пижме чины неспособные II статьи, но не 
иначе, какъ въ губернш, закрытый для пребывашя Евреевъ, если только най
дутся тамъ благотворители, которые пожелали бы взять ихъ на свое попечете, 
а въ противномъ случай, прикомандировать ихъ на казенное содержаше, безъ 
понесешя служебныхъ обязанностей, къ губернскимъ и убзднымъ командам 
также местностей, закрытыхъ для водворешя Евреевъ; по достиженш же ими 
20-ти летъ, оказавшихся по освидетельствование годными къ службе, обращать 
на службу, куда окажутся способными, а неспособныхъ нн къ какой службе 
исключить изъ военнаго ведомства.

Таковое положеше Военнаго Совета, въ 19-й депъ сего Декабря, Высо
чайше утверждено (В . П . С. 3., т . X X X IX , № 41,601, ст. 3).

1865 г.

9 4 2  • — Января 2. Высочайше утвержденное положеше Главнаго 
Сов%та Женскихъ Учебныхъ Заведенш, объявленное Сенату Министромъ 
Юстицш.—

Объ измпнент правилъ пргема въ И нституты  для воспитания дпвицъ.
Въ виду всеобщаго стремлешя къ просвещенно и предпринимаемыхъ Прави- 

тельствомъ меръ къ распространенно его во всехъ слояхъ общества, былъ воз- 
бужденъ вопросъ: не следуетъ ли Институты для воспиташя девицъ, могупце 
оказать делу народнаго образовашя едва ли не главнейшее содействье, сделать 
доступными для всехъ сословШ населешя.

Вследств1е сего, Госуд ар ь И м ператоръ, пз всеподданнейшему до
кладу Его Императорскаго Высочества Главпоуправляющаго IV Отделе- 
шемъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярш, согласпо 
положен™ Главпаго Совета Женскихъ Учебныхъ Заведешй, во 2-й день Января 
сего года, Высочайше повелеть изволилъ:

1 ...........................................................................................................

3. Пр1ем7> дочерей купцовъ-Евреевъ ограничить, по прежнему, однимъ лишь 
Керченскимъ Кушниковскимъ Институтомъ (В . П. О. 3., т . X L , Л» 41,649, 
ст. 3).
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943- —  Февраля 8 . Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoBtTa, распубликованное 2 Марта.—

О предоставлены Евреямъ права на питейную торговлю, на об
щемъ основанш, повсеместно въ губершяхъ, въ коихъ дозволяется имъ 
постоянное жительство.

Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Товарища Министра Финансовъ, 
отъ 16-го Февраля 1865 года, следующая содержашя: всл1здств1е представле- 
н!я Министра Финансовъ о предоставлеши Евреямъ права на питейную торговлю 
на общемъ основами, повсеместно въ губершяхъ, въ коихъ, по ст. 16 и 17 
Уст. о паспор., дозволяется имъ постоянное жительство, Государственный Со- 
в'Ьтъ Высочайш е утвержденнымъ, 8-го Февраля сего года, мнгьтемъ по
ложила.

1. Ст. 16 и примеч. къ ней Уст. о пасп. (Свода Зак. Т. XIV, изд. 1857 
года) изложить въ слЬдующемъ вид'Ь:

Ст. 16. Евреямъ дозволяется постоянное жительство повсеместно въ губер
шяхъ: Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Екатеринославской, Ко
венской, Минской, Могилевской, Подольской, Полтавской и Черниговской и въ 
области Бессарабской, съ соблюдешемъ при томъ ншкесл’Ьдующихъ правилъ, а 
именно: а) въ губершяхъ Витебской и Могилевской Евреямъ дозволяется житель
ство въ селешяхъ, по установленнымъ билетамъ, безъ водворешя въ оныхъ въ 
качеств^ осЬдлыхъ жителей; б) относительно пребывашя Евреевъ въ Западныхъ 
пограпичныхъ губершяхъ и Бессарабской области въ 50-ти-верстномъ отъ грани
цы пространстве, соблюдаются правила, постановленный ниже, въ ст. 23 и при- 
мечаши къ ней.

2 . Исключить, согласно сему, пункты 4 и 5 ст. 17 Уст. о пасп. (Свода 
Зак. Т XIV, изд. 1857 года, и Прод. 1863 года).

3. Ст. 321 Уст. о пит. сб. (Свода Зак. Т. V Прод. 1863 года част. П) 
изложить въ следующемъ виде:

Ст. 321. Евреямъ, въ местахъ постояянаго ихъ жительства (не исключая и 
означенныхъ въ ст. 16 лит. а, Свода Зак. Т. XIV Уст. о пасп., изд. 1857 года), 
дозволяется питейная торговля повсеместно, на общемъ основанш.

и 4. Предоставить Министру Финансовъ войти въ сношеше съ Генералъ- 
Губернаторами Восточной и Западной Сибири о томъ, въ какой мере приз
нается удобнымъ дозволить Евреямъ, жительствующимъ въ Сибири, торговлю 
тамъ питьями вне городовъ и местечекъ, съ темъ, чтобы онъ, Министръ, по 
полученш отъ Генералъ-Губернаторовъ отзывовъ по сему предмету, представилъ 
оные, съ своимъ заключешемъ, въ установленномъ порядке.

О таковомъ Высочайше утвержденномъ мненш Государственнаго Совета, 
онъ. Товарищъ Министра Финансовъ, доноситъ Правительствующему Сенату, для 
зависящаго съ его стороны распоряжешя. Приказали: (Послать, куда слп- 
дуетъ, указы) (Б . П ■ С. 3., т ■ X L , Л? 41,774).

9 4 4 -  — Февраля 12. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ.—

О разрмиенш учредить при молельнп С.-Петербургскаго Еврейскаго 
общества Правлете для завпдыватя хозяйственною частгю молельни.
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Слушана записка Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 18-го 1юня 1864 года, 
о разрешены учредить при молельн-fe С -Петербургскаго Еврейскаго общества 
Правлеше для зав-Ьдыватя хозяйственною частно молельни.

Комитетъ полагалъ на приведете въ исполнеше заключешя Министра Внут
реннихъ Д'Ьлъ испросить Высочайшее Его Императорскаго Величества 
соизволеше.

Государь Императоръ, въ 12-й день Февраля 1865 года, на cie Высо
чайше соизволилъ.

Выписка изъ записки Министра Внутреннихъ Дгьлъ.—Въ виду не
обходимости правпльнаго зав’Ьдывашя хозяйственною частно молельни С.-Петер
бургскаго Еврейскаго общества, имеющей довольно значительное число прихо- 
жанъ, Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ не встречаете съ своей стороны препят- 
ств1я къ разрешение учреждешя при сей молельне, изъ избранныхъ общест
вомъ лицъ, Правле1ня, собственно для зав’Ьдывашя хозяйственными делами, не 
придавая сему Правленпо характера Духовнаго Правлешя, на чтб и полагалъ 
бы испросить Высочайшее разр'Ьшеше (В . II.  С. 3., т . X L , Л? 41,796).

9 4 5 -  —  Февраля 12. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Сенату Военнымъ Министромъ.—

Объ отмпткахъ въ формулярныхъ спискахъ и указахъ объ гтставюь 
состояищхъ въ военномъ впдомствгь Евреевъ, принявшихъ Христиан
ство, и предоставление Евреямъ, обративгтмся въ Хрисппанство, при
нимать новыя фамил'ш.

Государь Императоръ, согласно положенно Комитета Министровъ, въ 12-й 
день Февраля сего года, Вы сочай ш е повелеть соизволилъ: въ формулярныхъ 
спискахъ и указахъ объ отставке состоящихъ въ военномъ ведомстве Евреевъ, 
принявшихъ Христанство, отм'Ьтки о прежнемъ ихъ в'Ьроисповеданш заменить 
обозначешемъ сошшя, къ которому они принадлежали до посту плен in въ воен
ную службу, съ распространешемъ этого правила и па состоящихъ уже въ 
службе офицеровъ и нижнихъ чиновъ, происходящихъ изъ Евреевъ, принявшихъ 
Хританскую веру. Вместе съ симъ предоставить Евреямъ, обратившимся въ 
Христ1анство, принимать новыя фамилш, заимствованный отъ пменъ ихъ крест- 
ныхъ отцовъ, съ соглашя сихъ последнихъ (В . 11. С. 3., т . X L , №41,799).

9 4 6 - —  Февраля 12. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, распуб
ликованное 4-го Марта.—

О допущоти Евреевъ къ зампщешю должностей по городскимъ об- 
щественнымъ Банкамъ.

Государь Императоръ, по положенно Комитета Министровъ, въ 12-й 
день Февраля сего года, Высочайш е повелеть соизволилъ:

1. Въ дополнеше пункта 3-го Высочайше утвержденныхъ, 6-го Февраля
1862 года (37,950), Правилъ о городскихъ общественныхъ Банкахъ, постановить:

«Примгьчате 4. Евреи въ мёстахъ, для постоянной ихъ оседлости назна- 
ченныхъ, участвуютъ въ замещенш должностей по управление городскими об
щественными Банками въ совокупности съ прочими городскими обывателями;

65*
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причемъ въ должность одного изъ Товарищей Директора могутъ быть изби
раемы и Евреи».

2. Въ cooTB’fcTGTBie сему ст. 522 Уст. сл. выб. излозкить сл'Ьдующимъ об
разомъ: «Выборы Евреевъ въ предоставленныя имъ, въ игЬстахъ постоянной ихъ 
оседлости, общественныя городсюя должности производятся исключительно ихъ 
обществомъ, отдельно отъ выборовъ, производимыхъ въ т^зке долзкности об- 
ществомъ Хрисианъ, исключая однакожъ выбора въ Маклера, IIoTapiycu и 
члены Правлешя городскихъ общественныхъ Ванковъ, а также въ присязкные 
оценщики, которые производятся городскимъ обществомъ Хришанъ совокупно 
съ обществомъ Евреевъ».

3. Зат’Ьмъ въ дополнеше ст. 523 постановить: «Должность одного изъ То
варищей Директора городскаго общественнаго Банка мозкетъ быть зам’Ъщаема 
Евреемъ» (В . I I  С. 3., т . X L , № 41,801).

9 4 7 -  — Февраля 12 . Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ Д%лъ, распуб
ликованное 15-го Марта.—

О мгърахъ къ облегченгю Евреямъ перехода изъ земледплъческаго со- 
словгя въ друггя.

Государь Императоръ, по положение Комитета Министровъ, 12-го Фев
раля сего года, Высочайше повелеть соизволилъ: предоставить Министерству 
Государственныхъ Имуществъ разрешать Евреямъ-земледйльцамъ, водвореннымъ 
на казепныхъ земляхъ въ Западныхъ губершяхъ, переходить согласно ихъ прось- 
бамъ въ друга податныя сослов!я, гдгЬ не представляется къ тому препятств1я 
по мйстпымъ обстоятсльствамъ; причемъ разсрочивать имъ, по усмотрено Ми
нистерства, причитаюпцеся съ нихъ по закону платежи, съ освобозкдешемъ ихъ 
отъ исполнешя другихъ повинностей за презкнее время и съ обращешемъ въ 
казну земли, на которой озпаченпые Евреи были водворены. М$ру эту рас
пространить и на Евреевъ-землсд’Ьльцевъ, водворенныхъ на земляхъ поэгЬ- 
щичьихъ, съ тгЬмъ, чтобы pasptmenie со стороны Правительства на леречнслеше та- 
ковыхъ Евреевъ-землед’Ьльцевъ въ друпя податиыя сослов!я было даваемо Ми- 
нистерствомъ Внутреинихъ Д’Ьлъ по соглашенпо съ Мипистерствомъ Фппансовъ, 
не касаясь, впрочемъ, услов!й, заключеппыхъ означенными Евреями съ владель
цами земель, на которыхъ опи водворены (В . П. С. 3-, т . X L , № 41,802).

9 4 8 *  —  Марта- 14. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoBtTa, объявленное Сенату Министромъ Финансовъ, распубликован
ное 29 Anpt/m.—

О сравнены въ платежгь подушной подати вольныхъ людей и Ев- 
рсевъ-земледгълъцевъ съ остальными сельскими обывателями, состоящими 
на общемъ окладгь 1-ю рубля.

Государственный Сов'Ьтъ, Высочайше утверзкденнымъ, 14-го Марта сего 
года, мп’Ьшемъ постановилъ: вольныхъ людей и Евреевъ-землед’Ьльцевъ, на ка- 
кихъ бы земляхъ оии поселены ни были, сравнять съ 1865 года въ платеж'!; 
подушной нодати съ остальными сельскими обывателями, состоящими па общемъ 
оклад'Ь 1-го рубля (В . ТТ. С. 3., т . X L , Л? 41,920).
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940- — Апреля 1. Именной, объявленный въ npnna3t Военнаго 
Министра.—

О назначены къ воснно-медицинскимъ чиновникамъ Еврейскаго впроис- 
повпдатя деныциковъ сего же исповпдатя.

Въ разрешете возникшая вопроса Высочайше повелело: къ военно-ме- 
дищшскимъ чиновникамъ Еврейскаго в'Ьроиснов'Ьдашя назначать депьщнковъ 
изъ нижнихъ чиновъ сего же исповг1;дашя (В . П . С. 3., т . X L , Л? 41,970).

9 5 0* —  Апреля 2. Высочайше утвержденный Уставъ Общины сель- 
скихъ сестеръ милосерд1я подъ назважемъ: „Марж Магдалины".

Положетс Комитета Министровъ, Высочайше утвержденное 2-го 
Апргьля 1865 года, объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ Дплъ,
14-го то т  же Апргьля.— Въ 1861 году дочь Действительная Тайнаго Советника 
КняжнаМ. М. Доидукова-Корсакова, сочувствуя безномощному ноложешю, въ кото- 
ромъ пс редко находится сельское паселеше, рёшилась устроить въ прииадлежащемъ 
брату ея, Генералъ-Лейтенанту Кпязю Дондукову-Корсакову, iisrfcnin Псковской 
губершй, Порховскаго уезда въ селе Буригахъ, Общину сельскихъ сестеръ ми- 
лоссрд!я, подъ назвашемъ: «Марш Магдалины», для оказания нравственная и 
матер1альнаго пособ!я крестьянамъ, преимущественно въ леченш больныхъ и 
воспитанш дЬтей.

Благотворительная мысль эта получила одобреше Государыни Императ
рицы, удостоившей пожертвовать на постройку дома 3,000 руб. сер. Въ то 
же время почетный гражданинъ С. В. Буторинъ сделалъ на этотъ предметъ 
приношеше въ 3,000 руб., а семейство Князя Дондукова-Корсакова приняло 
на себя значительный издержки па устройство заведетя.

ЗатЬмъ Княжна Дондукова-Корсакова представила проектъ Устава Общины 
и ходатайствовала о принятш сказанная учреждешя подъ Августейшее по
кровительство Государыни Императрицы.

Уставъ этотъ подвергнуть былъ подробному разсмотр'Ьшю въ Министерстве 
Внутреннихъ Делъ и составленная засимъ новая редакщя, принятая учреди
тельницею Общины, доложена была Госуд'арыне ;Императрице и Ею' 
одобрена.

Затемъ Министерство Впутреппихъ Делъ, на основанш 367 статьи Т. ХШ 
Уст. общ- призр., вносило помянутый Уставъ въ Комитетъ Министровъ, по по- 
ложешю коего Государь Императоръ, во 2-й день Апреля сего года, Вы
сочайше соизволилъ утвердить оный.

У С Т А В Ъ .
§ 1. Община сельскихъ сестеръ милосерд!я, подъ назвашемъ: «Mapiu Магда

лины», учреждается Псковской губернш, Порховскаго уезда, въ селе Буригахъ, въ 
имеши Генералъ-Лейтснанта Князя Александра Михайловича Дондукова-Корсакова, 
на пожертвованной влад’Ьльцемъ земле въ количестве 4 десят. и 244 саж., и 
въ устроенномъ для Общины помещенш Действительнымъ Тайпымъ Сов'Ьтни- 
комъ Княземъ Михайломъ Алексапдровичемъ Допдуковымъ-Корсаковымъ, на ко
торое, кроме сего, Государынею Императрицею пожертвовапо 3,000 руб. 
сер. и С.-Петербургскимъ Почетпнмъ граждаппномъ Буторинымъ 3,000 рублей 
серебромъ.
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§ 2. Община имеетъ ц'Ьлпо: попечете о б'Ьдныхъ больныхъ и обучен!е 
крестьяпъ грамот̂ .

§  3 ...........................................................................................

О сестрахъ милосерд1я.
§ 15. Въ сестры милосерд1Я принимаются вдовы и девицы всЬхъ иснов’Ь- 

дашй п сословШ.
§ 16.............................(В . П. С. 3., т . XL, X  41,973, § 15).

9 5 1 . —  Мая 10. Высочайше утвержденное мнЪше Государствен
наго CoBtTa, распубликованное 8 1юня. —

О допущены определения въ военно-медицинскую службу Евреевъ- 
врачей, неимгъющцхъ высшей ученой степени.

Государственный Сов^тъ въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собрашй, 
разсмотревъ переданное изъ Комитета Министровъ представлеше Военнаго Ми
нистра о допущенш опред'Ьлетя въ военно-медицинскую службу Евреевъ-вра- 
чей, неимеющихъ высшей ученой степени, согласно съ заключешемъ Военнаго 
Совета, мнтьтенъ положим:

*

1. Допустить определеше въ военно-медицинскую службу и техъ Евреевъ- 
врачей, которые не имеютъ высшей ученой степени, распространивъ на нихъ во 
всей силе законъ 27 Ноября 1861 года (37,684) *);—и

2. Всемъ прочимъ Минисгерствамъ, которыя признаютъ полезнымъ распро
странить означенный законъ и на ихъ ведомства, предоставить входить о томъ 
съ особыми представлеиями.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрашй Государственнаго Совета о допущенш определешя въ 
военно-медицинскую службу Евреевъ-врачей, неимеющихъ высшей ученой степени, 
10 Мая сего года, Высочайше утвердить соизволилъ п повелелъ исполнить 
(В. П- С. 3 ;  m. XL, X  42,079).

952- —  Мая 13. Высочайше утвержденное положеше Комитета Мини
стровъ, объявленное Сенату Министромъ Юстицж 20-го того же Мая.—

О дозволены Евреямъ принимать фсшилш, заимствованный отъ 
именъ ихъ крестныхъ отцовъ и безъсоиасгя сихъ послгъднихъ, въ случать 
ихъ смерти или неизвестности мгьстопребыватя.

Государь Императоръ, согласно ноложешю Комитета Министровъ, Вы 
сочайш е повелеть соизволилъ: предоставить Евреямъ, состоящимъ въ военной 
службе и обратившимся въ Хриспанство, принимать новыя фамилш, заимство
ванный отъ именъ ихъ крестныхъ отцовъ и безъ согламя сихъ последнихъ, въ 
случае ихъ смерти или неизвестная местопребывашя (В . П. С. 3., т . XL, 
X  42,094).

9 5 3 -  — 1юня 1. Высочайше утвержденная редак^я статей Свода

*) См. J6 892, стр. 972.
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Законовъ о представлеши въ распоряжеше Правительства порочныхъ лю
дей ихъ обществами.

Мнгьте Государственнаго Совгьта Высочайше, утвержденное 1 1ючя
1865 года, распубликованное 5 1юля.— Государственный Сов'Ьтъ въ Депар
таменте Законовъ и въ Общемъ Собраны, разсматривалъ: 1) представлеше Глав
ноуправляющего II Отд’Ьлешемъ Собственной Его Императорскаго Вели
чества Канцелярш: а) объ измененш статей Свода Законову опред’Ьлявишхъ 
отдачу въ военную службу порочныхъ людей ихъ обществами и начальствами 
въ порядка административному а равно и о праве ихъ назначать ссылку та- 
кихъ людей въ отдаленный губернш и въ Сибирь, и б) по возникшему въ Пра- 
вительствующемъ Сенате вопросу о томъ, какъ поступать съ нижними чинами, 
уволенными отъ службы по неспособности къ оной, когда общества, въ коихъ 
они находятся, пожелаютъ удалить ихъ изъ своей среды за порочное поведеше, 
и 2) составленный во II Отделены проектъ редакцш касающихся настоящаго 
предмета статей Свода Законовъ.

По обсуждены всехъ предположен  ̂ по настоящему предмету II Отделешя, 
Государственный Сов'Ьтъ мнпнгемъ положилъ:

Составленная II Отделешемъ Собственной Его Императорскаго Величе
ства Канцелярш редакщя касающихся настоящаго предмета статей Свода Зако
новъ, исправленная согласно этому мненш Государственнаго Совета, удостоепа 
Высочайшаго Его Императорскаго Величества одобрешя.

Резолюция- Его Императорское Величество воспоследовавшее мпе- 
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета о порядке удалешя пороч
ныхъ людей ихъ обществами и начальствами и о томъ, какъ поступать съ сими 
людьми, по представлены ихъ въ распоряжеше Правительства, Высочайше ут
вердить соизволилъ и повелелъ исполнить:

Высочайше утвержденная редакщя статей Свода Законовъ о 
представленш въ распоряжеше Правительства порочныхъ людей 
ихъ обществами. .

Тома 1Х-ю  Законовъ о состоятяхъ.
Ст. 1457. Если поселенные Евреи не будутъ, съ истечетемъ шести летъ, 

иметь полнаго хозяйства, выше сего (въ ст. 1455 и 1456) определеннаго, и 
такимъ образомъ, не устроивъ своего быта, останутся въ тягость общества 
по исполнение за нихъ разныхъ денежныхъ и натуральныхъ повинностей, въ 
такомъ случае, по точномъ, на законномъ основанш произведенному удостове
рены местнаго управлешя Еврейскими поселешями, что означенное унущеше 
последовало не отъ прпчинъ, отъ поселенцевъ независевшпхъ, а единственно отъ 
собственной вины ихъ въ нераденш о хозяйстве, или отъ развратнаго поведе- 
шя, они, съ разр'Ьшешя Министра Государственныхъ Имуществъ, исключаются 
изъ сельскаго состояшя; въ случаяхъ же, подвергающихъ отдаче въ исправи
тельные арестантская роты гражданскаго ведомства, Евреи-поселенцы пре
даются суду, для поступлешя съ ними по Уложенпо о наказашяхъ (ст. 1325, 
пункт. 9 и 10, по Прод. 1863 года).

Тома X I I-го Устава о колон'<яхъ.
Ст. 194. Если бы, по какимъ либо причинамъ, общества Евреевъ-поселен-
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цевъ сами пожелали передать кого либо изъ своихъ собраий въ распоряжешо 
Правительства, то cie имъ дозволяется, по не иначе, какъ по строгомъ удосто- 
в'Ьренш Попечителя Еврейскихъ колошй въ необходимости сей м’Ьры, и по ут
верждены начальства.

Ст. 196,1*)
» 198, | — Отменены.
» 199.) .

Ст. 468. . . . (В . П . С. 3., т . X L , Л’ 42,154, стр. 575 и 577).
9 5 4 .  — 1юня 20. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен

наго CoBtra, распубликованное 5 1юля. —
О преобразованы ншоторыхъ центральпыхъ учреждешй Министер

ства Внутреннихъ Дплъ-
Государственный Сов'Ьтъ, въ Департаменте Государственной Экономш и въ 

Общемъ Собранш, разсмотрЬвъ представлеше Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ о 
преобразован!!! н’Ькоторыхъ центральпыхъ учреждешй Министерства Внутренннхъ 
Д'Ьлъ, мюьнгемъ положилъ:

I. Въ существующемъ распред'Ьленш предметовъ занятчй между Департамен
тами и Земскимъ Отд’Ьломъ Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ сделать слЬдую- 
нпя измЬнешя:

1. Отнеся къ предметамъ вЬдомства Департамента Общихъ Д'Ьлъ переписку 
по образовашю и устройству земскихъ учреждешй, делопроизводство по состав
ление финапсовыхъ смЬтъ, по завЬдывашю денелеными суммами, по счетоводству 
н отчетности Министерства и завЬдываше архивною частно всего Министерства, 
передать въ сей же Департамента: а) изъ Департамента Полицш Исполнитель
ной— д ^ л а :.................................................................................................
. . . ; объ исключены Евреевъ изъ Русскаго подданства;...................

и б ) .........................
Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее Mirbnie 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о преобразовали н'Ькоторыхъ 
центральпыхъ учреждешй Министерства Внутреннихъ ДЬлъ, Высочайше ут
вердить соизволилъ и повелелъ исполнить (В . П . С. 3., т . X L , Л? 42,232, 
ст. 1, п. 1, а).

9 5 5 *  —  Ьоня 28. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
CoetTa, распубликованное 16 1юля. —

О дозволент Евреямъ механикамъ, винокурами, пивоварамъ и вообще 
мастерамъ и ремесленникамъ проживать повсеместно въ Импорт.

Государственный СовЬтъ, въ Департаменте Закоповъ и въ Общемъ Собра
тий, раземотревъ представлеше Мипистра Внутреннихъ Делъ о дозволенш Ев
реямъ механикамъ, впнокурамъ, пивоварамъ и вообще ремесленникамъ ироживать 
повсеместно въ Имперш, согласно съ заключешемъ его, Мипистра, мнпнгемъ 
положилъ постановить:

I. Въ дополнете ст. 283 Т. XIY Свода Зак. Устава о паспортахъ:

*) См. прнлож. № 70.
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1. Евреямъ механнкамъ, винокурамъ, пнвоварамъ и вообще мастсрамъ и ре- 
мссленникамъ дозволяется проживать, по узаконеннымъ наснортамъ и билсгамъ, 
повсеместно вне черты; для постоянной оседлости Евреевъ назначенной, пе ис
ключая и губершй Остзенскихъ, на нижепостаповленныхъ основашяхъ:

2 . Желаюпце воспользоваться сказаннымъ разрешешемъ обязаны, для полу- 
чешя паспорта или билета, представить въ подлежащее место: а) цеховые ре
месленники— свидетельства на зваше мастера или подмастерья въ одномъ изъ го- 
родовъ, имеющихъ цеховое устройство, а также удостовгЬреше полицш въ томъ, 
что они пе состоятъ подъ судомъ; б) винокуры, механики и вообще ремеслен
ники, занимаюпцеся нецеховымп мастерствами —  засвидетельствованный поли- 
щею удостов"Ьретя заводчнковъ и фабрикантовъ (или ихъ уполномочснныхъ), въ 
заведешяхъ которыхъ они занимались производствомъ мастерства или обучались 
опому, о знати ими своего мастерства.

3. Означепнымъ въ первомъ пункте лицамъ во время пребывания ихъ вне 
нерты, для постоянной оседлости Евреевъ пазначенной, дозволяется иметь при 
себе членовъ своихъ семенствъ, т. е. женъ, детей п несовершепнолетнихъ 
братьевъ и сестеръ; если же въ последствш окажется, что у Еврея ремеслен
ника будетъ проживать, сверхъ упомянутыхъ члеповъ его семейства и учени- 
ковъ (пункт. 4), кто либо иосторопшй изъ его единоверцевъ, то влповный рс- 
месленникъ въ первый разъ подвергается за cie денежнему штрафу 15 руб. сер., 
а затемъ, при повторенш того же проступка, высылается, по распоряжение гу- 
берпскаго начальства, на жительство въ черту постоянной оседлости Евреевъ.

4. Молодымъ Евреямъ, пе старше 18-ти летъ, хотя бы они и не принад
лежали къ ремесленному сословие, дозволяется, для обучетя мастерствамъ, npi- 
езжать въ местности, лежания вне черты, назначенной для постоянной осед
лости Евреевъ, но съ ограничешемъ времени ихъ тамъ пребывашя срокомъ техъ 
договоровъ (пе свыше однако 5-ти летъ), которые будутъ ими заключены съ 
принявшими ихъ для обучешя мастерами. Присемъ возлагается на места и лица, 
которымъ по закону порученъ надзоръ за ремесленпыми заведениями, иметь 
строгое наблюдете, чтобы Евреи, поступивпие въ обучеше ремеслу, непременно 
занимались этпмъ деломъ, а въ противномъ случае высылать пхъ въ места 
Еврейской оседлости, порядкомъ, въ предшествующемъ пункте указанными Те 
лее изъ пихъ, кои, по окончанш учешя, получатъ отъ мастеровъ своихъ одо
брительные атестаты, могутъ оставаться на жительстве и вне черты постоян
ной оседлости Евреевъ, согласно 1-му пункту настоящаго постановлешя;— и

5. Все постановлешя, изложенныя въ Ремеслепномъ Уставе, сохраняютъ свою 
силу и относительно Евреевъ въ техъ местахъ, которые онп изберутъ вне черты, 
для постоянной ихъ осёдлости назначенной.

II. Въ дополнеше статьи 4 Т. XI Устава Ремесленнаго: Еврен ромеслеппики 
цеховые, равно занимаюнцеся нецеховыми мастерствами, пмеютъ право поступать 
въ цехи на общемъ основанш и въ местностяхъ впе черты, для постоянной 
оседлости Евреевъ назначенпой.

III. Статью 109 Т. X I Устава Ремесленнаго изложить такъ: «Цеховымъ, но 
исключая н Евреевъ, прояшвающихъ во внутреппихъ губершяхъ, па основаши 
правилъ, въ ст. 283 Уст. о пасп. изложоппыхъ, дозволяется вступать въ гильдш 
ц, въ такомъ случае, пользоваться правами, присвоенными обоинъ состояшямъ».
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Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мп'Ь- 
uie въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета о дозволены Евреямъ меха- 
никамъ, винокурамъ, пивоварамъ и вообще ремесленникамъ проживать повсе
местно въ Империи, Высочайше утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

Записка Министра Внутреннихъ Дгьлъ. —  Государь Импера
тору всл’Ьдств!е доклада Председательствовавшая въ Еврейскомъ Коми
тете Генералъ-Адъютанта Графа Киселева, о томъ, что достижение Высо
чайш е указанной въ 1840 году цели слшшя Евреевъ съ общимъ населе- 
шемъ препятствуютъ разныя временно-постановленныя ограничемя, которыя 
въ соединены съ общими законами содержатъ въ оеб'Ъ мнопя противоречгя и 
порождаютъ недоумешя, 31 Марта 1856 года Высочайше повелеть соизволилъ: 
«пересмотреть все существующая о Евреяхъ постановлен!я для соглашетя ихъ 
съ общими видами шяшя сего народа съ коренными жителями, поколику нрав
ственное состояше Евреевъ можетъ tie дозволить; для чего предоставить Мини
страми участвующимъ въ заняпяхъ Еврейскаго Комитета, составить, каждому 
по своей части, полныя предположешя касательно соглашешя постановлен  ̂ о 
Евреяхъ, п предположешя ciu внести въ Комитетъ для предварительная обсуж- 
дешя и представлешя потомъ на Высочайшее благоусмотреше».

Предлагая о таковой Высочайшей воле Еврейскому Комитету, Генералъ- 
Адъютантъ Графъ Киселевъ обратилъ внимаше Комитета на несколько главныхъ 
предмету касающихся Евреевъ, и между прочимъ, на ограпичетя, существую
щая для нихъ въ ремесленной промышленности.

Въ семъ отношены Комитетъ объ устройстве Евреевъ заметить, что раз
личим ограничена въ ремесленной промышленности существуютъ для Ев
реевъ преимущественно въ некоторыхъ иривилегированпыхъ городахъ. Такъ 
въ Курляндской ry6epniu Еврейскимъ ремесленникамъ запрещено иметь у себя 
учениковъ и подмастерьевъ изъ Хришанъ, а въ городе Риге Евреи, не 
имея права содержать подмастерьевъ, не могутъ подъ симъ предлогомъ обучать 
мастерствамъ у себя даже собственныхъ детей своихъ *). Принимая во внимаше, 
что подобныя ограничемя противодействуютъ стремление Правительства относи
тельно обращемя Евреевъ къ полезному труду и несовместны съ общими госу
дарственными выгодами, Комитетъ положилъ предоставить Министру Внутреннихъ 
Делъ собрать о всехъ подобныхъ и другихъ ограничешяхъ, препятствующихъ 
распространенно полезныхъ нромысловъ между Евреями, подробныя сведешя и 
войти въ соображеше о возможности устранешя оныхъ для общей пользы; при 
чемъ поручено Министерству обратить внимаше на распространеме между Ев
реями ремеслъ, требующихъ усиленныхъ физическихь трудовъ, доселе мало у 
нихъ развитыхъ.

Получивъ о семъ выписку изъ Высочайше утвержденнаго журнала Еврей
скаго Комитета, при отношены Председатсльствовавшаго въ пемъ, отъ 5-го 1юня

*) По удостов’Ьренно Начальника Лифляндской губернш, подобнаго воспрещешя нын-Ь 
не существует"!,; кром'Ь того, въ 1858 году, по Высочайше утвержденному мн^шю Го
сударственнаго Сов'Ьта (33,148) ')  дозволено пршшсашшмъ въ город!; Риг1; Евреямъ и 
желающимъ заниматься ремеслами образовать, съ разр1;шешя Глагшаго Начальника, 
особый сложный цехъ, или вступать въ существующее т^мъ малые цехи.

1) См, К  810, стр. 898.
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1856 года, бывшШ Министръ Внутреннихъ Д’Ьлъ, Графъ Ланской, вошелъ въ 
сношеше съ Генералъ-Губернаторами п Начальниками губершй л'Ьстъ оседлости 
Евреевъ о доставлены св’Ьд'ЬнШ и соображешй по означенному предмету.

Изъ полученныхъ отзывовъ видно.
1) Начальники губершй: Витебской, Могилевской и Минской изъяснили , что 

въ губершяхъ сихъ не существуетъ ннкакихъ ограничение, которыя стЬсняли бы 
ремесленную промышленность Евреевъ. Но при этомъ бывши! Начальннкъ Могилев
ской губерпш зам’Ьтилъ, что, со времени введешя въ городахъ, м’Ьстечкахъ и 
посадахъ Могилевской губершй ремесленныхъ цеховъ, между Евреями оказалось 
весьма много отличныхъ мастеровъ, произведешя которыхъ отличаются изяще- 
ствомъ отдЬлки и прочностно работы; но что искусство этихъ мастеровъ остается 
почти безплоднымъ потому, во первыхъ, что мастера не пользуются всЬми пра
вами, предоставленными мастеровымъ людямъ внутреннихъ губершй, и, во вто- 
рыхъ, вслЬдатае весьма значительнаго числа мастеровъ, несоразм’Ьрнаго съ по
требностями тамошияго бЬднаго края; такимъ образомъ мастера Евреи не только 
не въ состоянш выказать свое искусство, но отъ недостатка заказовъ терпятъ 
большую нужду и, при полученш работы, вынуждены прибегать къ обману. Отъ 
этого происходить, что они часто делаются вредными членами общества, тогда 
какъ при другихъ условШхъ Евреи ремесленники могли бы быть полезными и 
для себя и для общества. Посему Начальннкъ Могилевской губернш полагалъ, 
для распространешя между Евреями ремесленной промышленности, дозволить Ев
реямъ ремесленникамъ производить свои мастерства не только въ мЬстахъ ихъ 
постоянной оседлости, но и въ ВеликороссШскихъ губершяхъ, съ запискою тамъ 
временно въ цехи, а также дозволить имъ держать подмастерьевъ изъ тамош- 
нихъ коренныхъ жителей. Для поощрешя же Евреевъ ремесленниковъ къ усовер
шенствован™ въ ремеслахъ и искусствахъ, разрешить принимать въ Академно 
Художествъ и Технологически! Институте *) гЬхъ изъ ннхъ, которые на этомъ 
поприщ'Ь окажутъ отличныя способности.

2) БывшШ ВиленскШ, ГродненскШ и КовенскШ Генералъ-Губерпаторъ ув’Ь- 
домилъ, что, на основанШ дМствующихъ нын  ̂ законовъ (Т. X I Свода Зак. Уст. 
ремесл.), Евреи ремесленники въ правахъ своихъ сравнены съ Хрпмчанами и 
могутъ заниматься вс'Ьмн ремеслами въ мЬстахъ постоянной своей оседлости, 
держать подмастерьевъ и учениковъ не только изъ своихъ единовЬрцевъ, но и 
изъ Хрисианъ **), а также им’Ьть отдельные свои цехи и цеховыя управы, и 
нотому въ городахъ губернШ Виленской, Гродненской и Ковенской существуютъ 
Еврейсше ремесленные цехи на общихъ правахъ, по ремесленному Уставу, безъ 
всякихъ ограниченШ, и Евреи безпрепятственно занимаются разными ремеслами и 
промыслами. Всл'Ьдств!е сего онъ полагаетъ, что не представляется въ настоя
щее время падобности въ изм1шенШ ремесленныхъ правилъ относительно Евреевъ.

3) БывшШ ЧерниговскШ ГраждаискШ Губернаторъ сообщилъ, что въ горо-

*) Ир1смъ Евреевъ въ Технологически Институтъ уже разрйшенъ (См. № 917, стр. 
1,005).

**) Впрочемъ съ ограничешяыи, изложенными въ прим&чанш къ ст. 117 Устава ремес- 
леннаго (См. № 669, стр. 785).
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дахъ вв’Ьронпой ему губернш не существуете ограниченШ, препятствующихъ рас- 
пространен1ю между Евреями полезпыхъ промысловъ, а Начальникъ Полтавской 
губершй, излагая ограничешя, существующая вообще для Евреевъ по торговле, 
подрядамъ, откуиамъ и т. п., объяспяетъ, что въ МалороссШскихъ губершяхъ 
Евреи разительно отличаются наргЬч1еиъ, одеждою и образомъ жизни отъ Ев
реевъ другихъ губершй и почти совершенно слились съ туземными жителями, и 
потому онъ полагаетъ, что для Евреевъ МалороссШскихъ губершй сл4дуетъ ныне 
же отменить все существующая ограничешя; для Евреевъ же другихъ губерпш, 
прежде предоставлешя имъ гЬхъ же самыхъ правъ, сделать обязательнымъ за
писываться въ торговыя сослошя МалороссШскаго края, съ темъ, чтобы они 
пршбр1>ли въ этихъ губершяхъ определенной ценности псдвпжпмыя имущества.

4) БывшШ ШевскШ, Подольскш и Волыйсмй Гепералъ-Губерпаторъ, Князь 
Васильчиковъ изъяснилъ, что въ городахъ западнаго края, переполненпыхъ Ев
реями, находится большое количество мастеровыхъ, которые, вследотие чрезмер
ной конкурепцш, образуютъ, такъ сказать, классъ праздношатающихся. Лишен
ные всехъ средствъ къ честному труду, опи готовы па всякое предпр!ят1е, лишь 
бы добыть себе пропитание. Посему, по мненш Генералъ-Адъютапта Князя Ва- 
сильчикова, позволеше Еврейскимъ мастерамъ, имеющим. установленпыя свиде
тельства о своемъ званш, заниматься производствомъ ремеслъ во внутреппихъ 
губершяхъ Россш, освободило бы Еврейсюя общества отъ тягостпаго бремени 
при уплате податей и доставило бы рабоч!я руки темъ местностямъ, которыя 
въ нихъ пуждаются, и вместе съ темъ, что особенно важно, эта мера лишила 
бы Польскую пропаганду возможности, посредствомъ денегъ и льстивыхъ об’Ь- 
щашй, действовать во вредъ Правительству па праздную толпу, какъ это 
имеетъ место въ настоящее время. Къ распространенно же вообще между Ев
реями ремеслъ, требующихъ физичсскаго труда и мало еще развитыхъ мезкду 
ними, по мненпо Князя Васильчикова, могло бы споспешествовать учреждеше въ 
юго-западныхъ губершяхъ ремесленно-техническихъ школъ *), дозволеше моло- 
дымъ Евреямъ, безъ ограничешя, обучаться ремесламъ у Русскихъ мастеровъ въ 
столицахъ и промышленпыхъ городахъ Имперш и особыя меры поощрешя полез
пыхъ и лучшихъ ремесленниковъ, каш  Правительствомъ признаны будутъ удоб
ными.

5) БывшШ НовороссШскШ и БессарабскШ Генералъ-Губерпаторъ Генералъ- 
Адъютантъ Графъ Строгоповъ сообщилъ, что относительно ремесленной промы
шленности Евреевъ Начальники вверенныхъ ему губершй донесли:

а) Въ Новороссшскомъ крае и Бессарабш въ отношенш запятШ Евреевъ 
ремесленною промышленное™, не существуете никакихъ особыхъ или местпыхъ 
ограниченШ и Евреи пользуются въ семъ крае правомъ свободная отправлешя 
ремеслъ наравне съ Христапами, за исключетемъ ограничешй, указанныхъ въ 
ст. 117 Т. XI Уст. ремесл. и 289 ст. Т. XIV Уст. о пасп. изд. 1857 г., изъ 
коихъ первою статьею запрещено мастерамъ Евреямъ иметь учениковъ изъ Хри
шанъ, если не содержать хотя одного подмастерья изъ Хришанъ лее, а по-

*) Въ настоящее время въ Министерств!. Внутреннихъ Д'Ьлъ составлепъ проспи, нор- 
иальныхъ иравилъ для учреждешя ремесленныхъ и другихъ подобпыхъ имъ технических!, 
училищъ; проектъ этотъ находится въ разсмотр’Ьшн Министерства Финансовъ.
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сл'Ьднею срокъ пребыватя Евреевъ во внутреннихъ губери!яхъ Россш для изу- 
чсн!я ремеслъ ограииченъ двумя только годами.

б) Между Евреями НовороссШскаго края преимущественно распространеиы 
ремесла, нетребунлщя усилениаго физическаго труда какъ то: часовыхъ, золо- 
тыхъ, м'Ьдиыхъ и жестяиыхъ дгЬлъ мастерства, портняжничество, сапожпичество и 
т. п.

Для поощрешя ихъ къ зашшямъ, требующнмъ большаго напряжешя физн- 
ческихъ силъ, Екатеринославское губернское начальство полагаетъ полезнымъ 
назначить Евреямъ, которые изучатъ тяяселыя ремесла, какъ то: кузнечное, плот
ничное и т. п., особыя награды изъ суммъ коробочнаго сбора и ремесленной 
казны, съ предоставлешемъ н'Ькоторыхъ преимуществъ и тгЬмъ изъ Евреевъ, ко
торые изучатъ таковыя ремесла у Хриспанъ. Въ Бессарабш же, особенно въ 
Кишиневё, между Евреями и въ настоящее уже время ремесленная промышлен
ность развита до такой степени, что все почти ремесла, не исключая it тре- 
бующихъ усиленныхъ физическихъ трудовъ, производятся большею частш Ев
реями. .

Сообщая изложенные отзывы губернскихъ Началышковъ, Графъ Строгоновъ 
присовокупилъ, что существоваше въ настоящее время какихъ бы то ни было 
ограничены въ гражданскихъ правахъ Евреевъ, сравнительно съ Хриспанскимъ 
населешемъ, не сообразно ни съ духомъ и направлешемъ времени, ни съ стрем- 
лешемъ Правительства къ шянпо Евреевъ съ кореннымъ населешемъ Империи; 
а потому онъ полагаетъ дозволить Евреямъ жить во всехъ местахъ Имперш и 
заниматься безъ всякихъ ограиичешй на одинаковыхъ со всЬми Русскими под
данными правахъ, ремеслами и промыслами, добровольно ими избираемыми, соот
ветственно ихъ правамъ и способностями Принимать же каш  либо исключи- 
тельныя меры къ побуждение Евреевъ заниматься ремеслами, требующими уси
ленныхъ физическихъ трудовъ, Графъ Строгановъ не находитъ надобности.

6 . Некоторый ограничешя въ ремесленной промышленности Евреевъ суще
ствуют въ Лифляндской *) и Курляндской губершяхъ; такимъ образомъ какъ 
въ Лпфляндш, такъ и въ Курляндш Евреи не шгЬютъ права поступать въ та- 
мошшя цеховыя общества учениками, подмастерьями и мастерами, а должны 
образовать особые, такъ называемые, малые цехи; они не могутъ содеряеать нод- 
мастерьевъ и учениковъ изъ Хрисианъ **), а въ Лифляндш кроме того Еврей
скимъ мастерамъ запрещено иметь более двухъ подмастерьевъ и двухъ учеии- 
ковъ ***).

Исправляющш должность Лифляндскаго, Эстляндскаго и Курляндскаго Гене-

*) Въ Лифляндш Евреямъ дозволено только жительство въ город'1; РигЬ п посад'Ь 
1Плок4.

**) По ст. 954 т. I I  Свода м'Ьст. узак. въ цехп г. Риги и посада Шлокъ допускаются 
только Хриспане; зат^мъ, хотя Евреямъ н не воспрещено napar.irl; съ калсдымъ, непри- 
надлежащимъ къ цеху, снискивать пропиташе трудомъ рукъ, но имъ недозволено выйстф. 
съ этимъ им'Ьть изъ Хриспалъ подмастерьевъ и учениковъ; это последнее воспрещегпе 
основано на ст. I l l  Т. X IY  Усг. о пред, преет., по сил!; которой Евреямъ запрещено 
держать у себя Хриспанъ для постояшшхъ домашнихъ услугъ.
***) § 45 Положешя о ремесленныхъ цехахъ Евреевъ.
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ралъ-Губернатора Генералъ-Лейтенаптъ Графъ Шуваловъ сообщилъ Министер
ству, что независимо отъ Евреевъ, причислеппыхъ къ н'Ькоторымъ городамъ При- 
балтШскихъ губерн1й, въ Остзейскомъ край, фактически терпимы и мнопе Евреи, 
неим'Ьюпце тамъ по закопу права постояннаго жительства, чтб, по заявлен™ 
Графа Шувалова, необходимо условливается географическимъ и экономическимъ 
положешемъ Остзейскихъ провинщй, которыя соприкасаются своими портами, съ 
одной стороны, иностранной торговле, а съ другой грапичатъ съ Белорусскими 
и Литовскими губертями, въ которыхъ почти вся промышленность находится въ 
рукахъ лицъ Еврейскаго происхождетя и которыя отпускаютъ свои произведешя 
чрезъ порты Прибалтшскаго края. По сему какъ въ интересахъ ПрибалтШскаго 
края, такъ и во избежаше нарушешя закона, ограничивающаго право житель
ства Евреевъ въ этомъ крае, по мненпо Исправляющая должность Лифлянд- 
скаго, Эстляндскаго п Курляндская Генералъ-Губернатора, была бы лселательна 
нанвозможно скорейшая отмена помянутаго закона, не возможнаго къ соблюден™ 
въ действительности, и разрешеше повсеместная жительства Евреевъ въ Россш.

По справке оказалось, что: •
I. Въ Министерство Внутреннихъ Делъ сообщены Министерствомъ Финансовъ 

ходатайства Курская дворянства, Управляющая питейно-акцизнымъ сборомъ 
Курской губершй и Воронежская Военнаго Губернатора объ испрошенш разре- 
шешя Евреямъ технпкамъ, випокурамъ, дистилляторамъ п пнвоварамъ иметь 
пребываше во внутреннихъ губершяхъ Имперш, если не постоянное, то по пас- 
портамъ. Поводомъ къ этимъ ходатайствамъ послужплъ крайшй недостатокъ вне 
пределовъ Еврейской оседлости людей подобнаго рода изъ местныхъ жителей 
и то обстоятельство, что замечательнейпие специалисты по части винокурешя 
почти исключительно принадлежать къ числу Евреевъ, такъ какъ винокурете 
по настоящее время было развито преимущественно въ Западномъ крае, т. е. 
въ техъ именно местахъ, где дозволено Евреямъ постоянное жительство.

Съ своей стороны Министерство Финансовъ присовокупляете, что оно признаете 
изъясненныя выше ходатайства подлежащими полному удовлетворенно, такъ какъ 
со введешемъ въ действ!е новой системы акциза съ горячихъ напитковъ озна
ченная мера во многихъ местностяхъ Имперш, где ощущается недостатокъ въ 
сведущихъ винокурахъ, окажется крайне необходимою п притомъ самый успехъ 
этой системы, въ практическомъ ея примененш, зависите отъ наибольшая раз- 
виия отечественная винокурешя.

II. Председательствующей въ Комитете объ устройстве Евреевъ препрово- 
дилъ, по Высочайшему повеленпо, на разсмотрёше Министерства Внутреннихъ 
Делъ всеподданнейшее прошеше Еврейскихъ почетныхъ гражданъ и купцовъ 
1-й гильдш, въ которомъ они, между прочимъ, ходатайствуют :̂ лучшимъ изъ 
Евреевъ ремесленниковъ и воспнтаиниковъ, которые окончатъ курсъ учешя въ 
Технологическомъ Институте или ремесленныхъ школахъ, если Правительству 
угодно будете учредить ташя школы, Всемилостивейше дозволить заниматься 
своимъ промысломъ и за чертою Еврейской оседлости, воспитанникам  ̂ по за
свидетельствован™ училищная начальства, а ремеслеппикамъ по предъявленш 
удостоверешя трехъ Хришанскихъ мастеровъ или цеховой Управы, Думою за
свидетельствованная, что они въ течете пяти лете сряду занимались прилежно 
и добросовестно своимъ ремесломъ н не подавали никакого повода къ жалобамъ.
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Этимъ путемъ, по мненш просителей, дано будетъ средство къ честному 
пропитан1ю множеству бедныхъ тружениковъ; ихъ познашя прпнесутъ пользу 
обществу, ихъ отлшпе побудить другихъ изъ пхъ собрат!й къ усовершенство- 
ван!ю въ ремеслахъ, а въ местечкахъ, переиолнениыхъ ныне ремесленниками, 
вредящими другъ другу, уничтожилось бы чрезмерное совм'Ьстничество.

III. Въ 1849 году Генералъ-Адъютантъ Графъ Киселевъ препроводилъ въ 
Министерство Внутреннихъ Делъ просьбу поверенныхъ Еврейскаго общества го
рода Риги, въ коей они ходатайствовали объ уравнеши ихъ въ правахъ по тор
говой и ремесленной промышленности съ коренными жителями этого города.

Ходатайство cie было принято въ соображете при разрешети въ Министер
стве вопроса о предоставлены Рижскимъ Евреямъ промышленныхъ правъ. По 
сему предмету последовало въ 1858 году (33,148)*) Высочайше утвержденное 
мнете Государственнаго Совета, которымъ разрешено Евреямъ, приписаннымъ 
къ.РигЬ,желающимъ заниматься ремеслами, образовать, съ разрёшешя главнаго 
начальства, особый сложный цехъ, или же вступать въ существующее въ Риге 
малые цехи.
. IV. Въ техъ местностяхъ, где Евреямъ дозволено, на основапш существую- 
щихъ законоположенш, постоянное жительство, жителей всехъ в'Ьроисповедашй 
считается более 18,222,000 человекъ, въ числе которыхъ собственно Евреевъ 
находится слишкомъ 1,430,000. Все это народонаселеше расположилось по 
16 губершямъ п одной области въ следующомъ отношенш лицъ Еврейскаго ис- 
поведашя къ прочимъ исповедашямъ:

. ч

а) Области и губернш, въ которыхъ Евреямъ 
дозволено жительство во всехъ городахъ, Mt- 

стечкахъ и селешяхъ.

1) Бессарабская область ........................................
2) Виленская губершя. . . . . .
3) Волынская > .............................
4) Гродненская > .............................
5) Екатеринославская > .............................

7) Минская > .............................
8) Подольская > .............................

Число всЬхъ 
жителей въ 

губершй.

Число Евре
евъ.

Процентное 
содержаше 
Евреевъ ко 
всему числу 
жителей.

914,107
876,116

1,528,328
881,881

1.042,681
988,287
986,471

1,748,466

81,172
80,123

185,833
95,437
23,155

101,337
83,834

191,847

8,86
9,13

12,16
10,82

2,22
10,25

8,72
10,98

и б) ГубернЫ, въ которыхъ Евреямъ дозволено 
жительстьо съ некоторыми ограничешями.

8,966,337 843,738 9,41

9) Витебская губерш я.........................................
10) Шевская > .........................................
11) Курллпдская > .........................................
12) Лифляндская (въ этой губернш Евреямъ 

дозволено жить въ города Puri и посад!'.

771,741
1,944,334

567,078

66,711
225,074

26,823

8,68
11,57

4,76

*) См. X» 810, стр. 898.
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Число всЬхъ 
жителей въ 

губершй.

Число Евре
евъ.

Процентное 
содержаше 
Евреевъ ко 
всему числу 

аштелеЛ.

Шлок'1;, действительно же опи живутт. 
только въ первоиъ, а въ иослйднеыъ Ев 
реевъ н й т ъ ) .........................................

13) Могилевская губерш я...........................
14) Полтавская > ■............................
15) Таврическая » . . . . . . .
16) Херсонская > ............................
17) Черниговская > ...........................

72,630
884,640

1,819,110
687,343

1,027,459
1,471,866

1,198
114,870
29,756
9,702

79,557
33,214

1,65
13

1,64
1,41
7,83
2,24

9,256,211 586,905 6,34

Итого во вс4хъ губершяхъ, гдЪ дозво
лено Евреямъ постоянное жительство . 18,222,538 1,430,643 7,85

Такимъ образомъ всЬхъ больше населена Евреями Могилевская губершя, где 
пхъ приходится 13°/0 на все тамошнее народонаселеше, зат’Ьмъ слЪдуютъ гу 
берши: Волынская 12,16%, Шевская 11,57%, Подольская 10,98%, Гроднен
ская 10,82%, Ковенская 10V4% ,  Виленская 9,13°/о, Бессарабская область 
8 ,86% ! Минская 8,72%, Витебская 8 ,68%> Херсонская 7,83%1 Курляндская 
4,76°/0, Черниговская 2,34°/0, Екатеринославская 2,22°/0, Лифляндская 1,65и/0, 
Полтавская 1,64°/0 и Таврическая 1,41°/0.

Сопоставляя означенное число Еврейскаго населешя въ показанныхъ м!;ст- 
ностяхъ съ общимъ числомъ всего (за исключешемъ Царства Польскаго и Ве- 
ликаго Княжества Финляндскаго) народонаселешя Poccin, простирающимся свыше
67,235,000, оказывается, что количество Евреевъ въ отношенш къ приведен
ной цифре жителей прочихъ веронсповедашй составляетъ 2 ,10 °/0.

По свед'1ппямъ, собираемымъ губернскими Статистическими Комитетами, число 
ремесленниковъ въ местахъ постоянной оседлости Евреевъ гораздо значи
тельнее, чемъ тамъ, где Евреи не имеютъ права жить постоянно. Такъ если 
принять для сравнетя одну изъ самыхъ промышленныхъ Великорошйскихъ гу- 
бертй, Ярославскую, съ общимъ населешемъ ея (за исключешемъ губернскаго го
рода) въ 941,770 человекъ и губернию Шевскую (тоже безъ губернскаго города, 
где Евреямъ не дозволено постоянное жительство) съ малопромышленнымъ насе- 
лешеиъ въ 1,883,652 человека, то окажется, что въ первой ремесленниковъ (безъ 
губернскаго города) считается 860 человекъ, или 0,9 на 1,000 человекъ, а 
въ последней (кроме города Шева) 5,037 человекъ или по 2,6 на 1,000 человекъ.

Въ двухъ почти смежныхъ между собою губершяхъ, находящихся въ до
вольно сходныхъ условшъ почвы, климата, плодородгя и нравовъ населешя, 
въ Курской и Шевской, изъ которыхъ въ первой жить Евреямъ постоянно не 
дозволено, а въ последпей дозволено, считается ремесленниковъ: въ первой (кроме 
губернскаго города) 1,446 человекъ на 1,784,916 человекъ всем (исключая 
города Курска) населешя губернш, или по 0,8 ремесленника па каждую тысячу 
душъ, тогда какъ въ последней ремесленниковъ более нежели 5,000, т. с. 2,6 
па тысячу.
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Y. По разсмотрйнш истребованпыхъ во исполнеше Высочайшаго пове- 
лешя 31-го Марта 185G года, отъ подлежащихъ Генералъ-Губернаторовъ и На- 
чалышковъ губершй соображешй относительно устранешя существующихъ огра
ничена* въ ремесленной промышленности Евреевъ, оказалось, что настоящее 
крайне неудовлетворительное положеше этой промышленности въ Западномъ крае 
происходите не отъ какихъ либо особыхъ ст’Ьснительныхъ для нея въ этой 
местности правилъ, а отъ чрезм'Ьрнаго скоплен!я ремесленниковъ во всЬхъ гу
бершяхъ, назначенныхъ для Еврейской осЬдлости. Всл’Ьдеттае сего, Министръ 
Внутреннихъ Д'Ьлъ, въ Октябре 1862 года, входилъ съ представлешемъ въ 
Еврейскш Комитетъ о дозволенш Евреямъ ремесленникамъ и другиыъ техникамъ 
им'Ьть жительство и во внутреннихъ губершяхъ Имперш, съ соблюдешемъ лишь 
н'Ькоторыхъ иеобходимыхъ условШ, въ видахъ предотвращешя наплыва въ нихъ 
Еврейскаго населешя. По упразднеши Еврейскаго Комитета, представлеше cie, 
вместе съ запискою Миппстерства Фииансовъ о дозволенш Евреямъ селиться и 
торговать во всЬхъ частяхъ Имперш, поступило на разсмотр^ше Комитета Ми
нистровъ. Комитетъ, находя, что предположешя объ отм4н4 н’Ькоторыхъ огра- 
ниченШ въ ремеслбнпыхъ, промышленныхъ и торговыхъ правахъ Евреевъ должны 
подлежать разсмотренпо Государственнаго Совета въ законодательномъ порядк'Ь, 
полагалъ означенныя предположешя возвратить по принадлежности Министрамъ 
Внутреннихъ Д'Ьлъ и Финансовъ съ т'Ьмъ, чтобы они, пересмотревъ составленный 
ими предположешя, внесли ихъ, если признаютъ это нужнымъ и полезнымъ, на 
разсмотреше Государственнаго Совета.

Государь Императоръ,въ 19-й день Февраля 1865 года, положеше Ко
митета Высочайше утвердить соизволилъ.

По соображешй обстоятельствъ сего д'Ьла, Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ на
ходить, что въ м’Ьстахъ, гд'Ь Евреямъ дозволено постоянное жительство, за ис- 
ключешемъ привиллегированиыхъ городовъ Остзейскаго края, не существуетъ 
ограничешй, которыя бы непосредственно препятствовали развит™ между ними 
полезпыхъ ремеслъ и искусствъ. Н’Ькоторыя пзъя’пя для Евреевъ изъ общихъ о 
ремесленпой промышленности правилъ, изложепныя въ нримечашяхъ къ ст. 24 
и 201 Устава ремесленнаго, заключаются лишь въ ограничена! права у ча тя  
ихъ въ ремесленномъ управленш *).

Такимъ образомъ причину упадка ремесленной промышленности между Еврея
ми надобно искать въ т’Ьхъ общихъ ограничешяхъ гралсданскихъ правъ этого 
народа, которыя существуютъ въ нашемъ законодательств!;, и всего более въ 
воспрещенш Евреямъ им'Ьть жительство вп'Ь месть, назначенныхъ для ихъ осед
лости.

Изъ имеющихся въ Министерстве Внутреннихъ Делъ св’Ъдешй видно, что 
отъ этого ограничешя права Евреевъ проживать вне черты, назначенной для ихъ 
постоянная жительства, всего более страдаетъ классъ ремесленниковъ ие только 
Еврейскихъ, но и Хрпстанскихъ.

*) Изъясненный въ ст. 58 п прпм'Ьч. къ ст. 85 Уст. ремесл. огранэтетя, установ- 
ленпыя временно на 6 лФ.тъ съ 16 Апреля 1852 года, не могутъ уже шгЬгь д'Ьйств1я въ 
настоящее время.

66
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Еврейше ремесленники, скопленные въ игЬстахъ ихъ постоянной оседлости *), 
среди населешя, большею частно, б-Ьднаго, нуждаясь въ заказахъ, выпрашиваютъ 
за работу крайне низкую плату, въ ущербъ прочности и изяществу отделки, 
стараясь лишь о томъ, чтобы дешевизна изделШ сделала ихъ доступными массе 
потребителей; стремлеше Хришанскихъ ремесленниковъ къ той же ц'Ьли и теми 
же путями порождаетъ между ними и Евреями преувеличенное соперничество, 
вредно действующее на благосостояше техъ и другихъ. Этимъ обстоятельствомъ 
объясняется, между прочимъ, и постоянное накоплеше на Евреяхъ неоплатпыхъ 
недоимокъ, и несмотря на то, что подушная подать съ м'Ьщанъ отменена еще 
съ начала 1863 года и что изъ коробочнаго сбора отчисляются ежегодно значи- 
тельныя суммы на покрыие сл'Ьдующихъ съ Евреевъ кженныхъ платежей, по
датныя недоимки не уплачены Еврейскими обществами и по настоящее время.

Между т^мъ классъ Еврейскихъ ремесленниковъ составляетъ хотя беднейшее, 
но вместе съ темъ полезнейшее сословие между ихъ единоверцами; а потому 
если Правительство признало уже возможнымъ смягчить строгость существую- 
щихъ для Евреевъ, относительно избрашя ими места жительства, постановлен  ̂
въ отношенш купцовъ, то ремесленники этой нацш темъ более заслуживают 
вппмашя. Въ сихъ убеждешяхъ Министерство Внутреннихъ Делъ полагаетъ, что 
Евреямъ ремеслевникамъ следовало бы ныне же предоставить возможность иметь 
жительство и вне черты ихъ оседлости.

Нетъ сомнещя, что таковое разрешеше было бы во всехъ отношетяхъ по
лезно. Не говоря уже о самихъ Евреяхъ, этимъ путемъ облегчено было бы, съ 
одной стороны, затруднительное положеше Хришанскихъ ремесленниковъ, тер- 
пящихъ стеснешя въ местахъ постоянной оседлости Евреевъ отъ чрезмерная 
соперпичества, уменыпеше числа Еврейскихъ мастеровъ способствовало бы къ 
установленш более соразмернаго отношешя между производителями ремеслен- 
пыхъ издел!й и ихъ потребителями, столь необходимая какъ для благосостоя- 
и!я первыхъ, такъ и въ ннтересахъ последнихъ; а съ другой, те изъ губершй, 
въ которыхъ ощущается ныне педостатокъ въ хорошихъ мастерахъ, получили 
бы возможность пршбресть въ Евреяхъ полезныхъ ремесленниковъ. Это подтвер
ждается и приведенными выше ходатайствами Курскаго дворянства, Управляю
щая питейио-акцнзнымъ сборомъ Курской губернш и Воронежскаго Губернатора 
о разрешены Евреямъ механикамъ, винокурамъ и вообще мастерамъ и ремеслен- 
нпкамъ иметь пребываше во внутреннихъ губершяхъ Имперш, удовлетвореше 
которыхъ Министерство Финансовъ находить необходимымъ, такъ какъ съ до- 
пущешемъ изъясненной меры, тесно связанъ успехъ и благопр1ятные результаты 
одной изъ важнейшихъ предпринятыхъ въ последнее время Правительствомъ 
меръ, именно новой системы акциза съ горячихъ напитковъ. Притомъ прожи- 
Baiiie Евреевъ ремесленниковъ по другимъ местностямъ, где они теперь не имеютъ 
права жить и где будутъ составлять значительное меньшинство, совершенно ис-

1 *) Въ Шевской губернш, заключающей въ себе (кром-Ь города Шева) 1,883,652 жи
теля, находится бол1ю 5,000 мастеровъ, между темъ какъ въ Курской, при таком'!, же 
почти (за нсключешемъ губернскаго города) населеши 1,784,916 — ueute полуторы ты
сячи (1446) мастеровъ.
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чезающее въ массЬ кореннаго населешя, послужитъ къ скорейшему смягченно 
ихъ нащональныхъ особенностей, чтб доказывается нриведеннымъ отзывомъ На
чальника Полтавской губершй, по свидетельству коего, въ губершй этой, где 
Евреевъ сравнительно менее, чемъ въ Занадномъ крае, опи совершенно слились 
съ туземнымъ населешемъ.

На основанш вышеизложенныхъ соображешй и вместе съ темъ принимая 
во внимаше, что всякая новая правительственная мера, долженствующая по
влечь за собою существенное измепеше съ издавна установившагося порядка, 
требуетъ осторожности и постепенности въ ея применены, что представляется 
особенно необходимымъ въ настоящемъ случае въ видахъ предотвращены быст- 
раго наплыва въ среду населешя внутреннихъ губершй Имперш доселе чуж- 
даго оному элемента, Министръ Внутреннихъ Делъ полагалъ бы возможнымъ до
зволить Евреямъ-ремесленннкамъ, при условш представлешя съ пхъ стороны 
падлежащаго удостоверешя' въ знаши мастерства, проживать вместе съ чле
нами ихъ семействъ, по узаконеннымъ паспортамъ и билетамъ, повсеместно, за 
исключешемъ губершй Остзейскпхъ, въ которыхъ, по отзыву Главнаго Началь
ника края, независимо отъ Евреевъ, уже приписанныхъ къ некоторымъ горо- 
дамъ, вследств1е особыхъ местныхъ обстоятельствъ, уже и ныне фактически тер
пимы MHOrie Евреи, неимение права постояннаго жительства въ этомъ го
роде.

Вместе съ симъ, въ видахъ развит ремесленной промышленности и усо* 
вершенствовашя технической стороны ремеслъ, Министръ Внутреннихъ Делъ 
признавалъ бы возможнымъ дозволить молодымъ Евреямъ, и не прннадлежащимъ 
къ ремесленному сословш, пр!езжать для обучешя мастерствамъ во внутреншя 
губершй и столицы, ограничивъ срокъ ихъ тамъ пребывашя временемъ, суще
ственно необходимымъ для достижешя помянутой цели.

Предположешя сш, въ надлежащемъ ихъ развиты, были сообщаемы, на ос
нованы Высочайшаго повелешя, последовавшаго 27 Января 1862 года, быв
шему Главноуправляющему II Отделешемъ Собственной Его Императорскаго 
Величества Канцеляры, Статсъ-Секретарю Барону Корфу.

Статсъ-Секретарь Баронъ Корфъ, разделяя вообще изъясненныя предполо- 
жешя, въ отзыве по настоящему делу сделалъ замечашя, клопяпцяся къ согла- 
шешю проектированныхъ Мннистерствомъ правилъ съ ст. 4 н 109 Уст. ремесл.. 
п вместё съ темъ выразнлъ мнЪше, что Евреямъ-ремеслениикамъ, отлучающимся 
во внутреншя губерны по нлакатнымъ паспортамъ, т. е. на сроки более про
должительные, следовало бы предоставить право иметь при себе и необходимую 
прислугу изъ своихъ единоверцевъ, подобно тому какъ cie разрешено Евреямъ 
купцамъ.

При обсуждены изъяснепнаго мнешя Минпстерство Внутреннихъ Делъ пе 
могло пе обратить внимашя съ одной стороны па то обстоятельство, въ какой 
степени Minnie cie находится въ соответствы съ выраженнымъ выше убежде- 
шенъ относительно необходимости известной постепенности въ передвижеши Ев
рейскаго населешя за черту, для постоянной оседлости онаго назначенную, а 
съ другой, действительно ли условливается предлагаемая Статсъ-Секретаремъ 
Барономъ Корфомъ мера и пастоятельпою потребностно для Евреевъ ремеслен
ник овъ въ ея осуществлены.

66*
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Масса Еврейскаго населешя въ западныхъ губершяхъ, какъ известно, со
стоите почти исключительно, изъ ремесленниковъ и изъ лицъ, занимающихся раз
ная рода мелкою промышленности); какъ те, такъ и друпя, вследствие небла- 
янр1ятныхъ условШ, въ кои поставлена избыткомъ конкуренцш промышленная 
ихъ деятельность, по большей части не имеютъ ни капиталовъ, затраченныхъ 
въ месте ихъ жительства въ различныя предпр1ят1я, ни прочной оседлости. 
Составляя такимъ образомъ населеше совершенно подвижное, лишь искусственно 
сдерживаемое на оиределенномъ пространстве, Евреи, естественно, стремятся 
перенести свою деятельность въ сферу более для нихъ благопр1ятную въ эко- 
номическомъ отношеши и, конечно, не преминуть воспользоваться первыыъ удоб- 
нымъ случаемъ въ эксплуатацш доселе пмъ недостуиныхъ местностей Hsinepin 
вне пределовъ, назначенныхъ для ихъ постоянной оседлости. Дозволеше Евреямъ 
ремесленникамъ иметь при себе прислугу дастъ возможность Евреямъ промыш- 
ленникамъ всякаго рода, подъ впдомъ услужешя своимъ единоверцаиъ, ирожи- 
вать во внутреннихъ губершяхъ, не делая вовсе домашшя услуги своею исклю
чительною спещальностью. Изъ сего следуетъ, что приведете въ исполнеше пред
положешя Статсъ-Секретаря Барона Корфа было бы почти равносильно безусловному 
дозволенш всемъ вообще жительствующимъ въ Западномъ крае Евреямъ нынё 
же переселиться за черту Еврейской оседлости; въ подкреплеше сего заклю- 
чешя стоитъ лишь обратить внимаше на огромную массу ремесленниковъ между 
Евреями и крайнюю условность поняия о числе «необходимой» въ домашнемъ 
быту прислуги, чтб естественно, поведетъ къ тому, что никаыя меры Прави
тельства не будутъ въ состоянш предотвратить общаго передвижешя Еврейской 
расы во внутревшя губернш.

Засимъ надлежитъ заметить, что едва ли представляются и достаточный 
основатя пр1урочивать Евреевъ ремесленниковъ къ Евреямъ купцамъ въ отно
шеши предоставлешя имъ права иметь при себе домашнюю прислугу, такъ какъ 
бытъ первыхъ существенно отличается отъ положешя последнихъ. Неговоря уже 
объ отсутствш въ домашнемъ быту ремесленниковъ той степени матер!альнаго 
довольства, которая въ купеческомъ быту условливаетъ существоваше домаш
ней прислуги, ремесленные мастера, имея право содержать учениковъ, обыкно
венно прислуживающихъ хозяину, темъ самьшъ уже поставляются въ возмож
ность, какъ это и с)ществуетъ почти повсеместно въ Poccin, не иметь особой 
прислуги, которая составляете для лицъ занимающихся торговлею, какъ постав- 
ленныхъ въ совершенно иныя услов]'я, предмете настоятельной потребности. При- 
семъ нельзя не обратить внимашя и на то обстоятельство, что самая ограни
ченность числа Евреевъ купцовъ въ сравневш съ массой Евреевъ ремесленни
ковъ сама собою устраняла те препятетв1я въ дозволенш имъ иметь при себе 
домашнюю изъ своихъ единоверцевъ прислугу, которыя, въ силу изложенныхъ 
выше соображешй, существуютъ въ полной мере при предоставленш подобная 
же права Евреямъ ремесленникамъ.

По сему Министръ Внутреннихъ Делъ, признавая несоответственпымъ дозво
лить Евреямъ ремесленникамъ привозить съ собою во внутреншя губершй при
слугу изъ числа своихъ единоверцевъ, нолагалъ бы, соображаясь съ сделанными 
въ изъясненномъ выше отзыве Статсъ-Секретаря Барона Корфа замечашями, 
постановить:
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Бъ дополнение ст. 283 Уст. о пасп.:
1. Евреямъ механикамъ, винокурамъ, пивоварамъ н вообще мастерамъ и ре- 

месленникамъ дозволяется проживать по узаконеннымъ паспортамъ и билетамъ, 
повсеместно вне черты для постоянной оседлости Евреевъ назначенной, не ис
ключая и губершй Остзейскихъ, на сл'Ьдующихъ основан1яхъ:

2. Желакнще воспользоваться этимъ разр'Ьшешемъ обязаны, для получешя пас
порта или билета представить въ подлежащее место: а) цеховые ремесленники—сви
детельство на зван]'е мастера или подмастерья въ одномъ изъ городовъ, им’Ьющпхъ 
цеховое устройство, а также удостовереше не менее шести хозяевъ домовла
дельцев^ засвидетельствованное полищею въ томъ, что они поведешя благона
дежная и, въ продолжеше последнихъ трехъ л'Ьтъ, постоянно занимались свонмъ 
ремесломъ; б) винокуры, механики и вообще ремесленники, занимающ'шся не це
ховыми мастерствами— засвидетельствованный полищею удостоверешя о знанш 
своего мастерства и благонадежности отъ заводчиковъ и фабриканговъ (или ихъ 
уполномоченныхъ), въ заведешяхъ которыхъ они занимались производствомъ ма
стерства.

3. Означеннымъ въ 1 пункте Евреямъ во время пребывашя ихъ въ техъ 
местностяхъ, въ которыхъ имъ ныне cie воспрещено, дозволяется иметь при 
себе членовъ своихъ семействъ, т. е. женъ, детей и несовершеннолетнпхъ брать- 
евъ и сестеръ; если же въ последствш окажется, что у Еврея ремесленника бу- 
детъ проживать, сверхъ учениковъ (пункт. 4), кто либо изъ его единоверцевъ 
къ семейству его непринадлежащШ, то виновный ремесленникъ въ первый разъ 
подвергается за cie денежному штрафу 15 р. сер., а затемъ, но распоряженш 
губернскаго начальства, высылается на жительство въ черту постоянной осед
лости Евреевъ.

4. Молодымъ Евреямъ, не старше 18 летъ, хотя бы они и не принадле
жали къ ремесленному сословш, дозволяется, для обучешя мастерствамъ, npi- 
езжать во внутреншя губернш и столицы, ограничивъ время ихъ тамъ пребы
вашя срокомъ договоровъ (не свыше однако 5 летъ), которые будутъ заключены 
сими Евреями съ мастерами, къ коимъ они поступятъ для обучешя. При семъ 
возлагается на места и лица, которымъ по закону порученъ надзоръ за ремес
ленными заведешями, иметь строгое наблюдете, чтобы Евреи, поступивппе въ 
обучеше ремесламъ, непременно занимались этимъ деломъ; въ противномъ случае 
они должны быть высылаемы въ места Еврейской оседлости, порядкомъ, въ 
предшествующемъ пункте указаннымъ;— и

5. Все постановлешя, изложенныя въ ремесленномъ Уставе, сохраняютъ свою 
силу относительно Евреевъ и въ местахъ ихъ пребывашя вне черты, для по
стоянной ихъ оседлости назначенной.

Въ дополнение ст. 4 Уст. ремесл.
<Услов1я, подъ которыми дозволяется Евреямъ мастерамъ, подмастерьямъ и 

ученикамъ поступать въ цехи вне черты общей ихъ оседлости, определены въ 
Уставе о паспортахъ».

Затемъ статью 109 ремесл. Уст. изложить въ следующемъ виде:
Ст. 109. «Цеховымъ, не исключая и Евреевъ, проживающихъ во внутрен

нихъ губершяхъ на основаши правилъ, въ ст. 283 Уст. о пасп. изложенныхъ,
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дозволяется вступать въ гильдш и въ такомъ случай пользоваться правами, 
присвоенными обоимъ состояшямъ».

Что же касается до предположешя относительно припятся мЬръ къ разви- 
тш между Евреями ремеслъ, требующихъ усиленныхъ физическихъ трудовъ, то, 
гогласпо съ мпЬшемъ бывшаго НовороссШскаго и Вессарабскаго Генералъ-Губер- 
натора, Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ и съ своей стороны полагалъ бы излиш- 
нимъ принимать для сей цЬли катя либо особыя мЬры, предоставивъ занято 
означенными ремеслами свободной вол'Ь Евреевъ.

Министръ Финансовъ, которому сообщаемы были нынЬ изложенный предположе
на, въ отзывЬ, отъ 8 сего АпрЬля, увёдомилъ Министерство Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
что онъ вполнЬ разд'Ьляетъ эти предположешя и затЬмъ, полагаетъ ограни
читься пока внесешемъ въ Государственный СовЬтъ настоящаго представлешя, 
не касаясь, впредь до усмотрЬшя, вопроса собственно о Евреяхъ торговцахъ 
(В . П . С. 3., т . X L , Л? 42,264).

9 5 6 -  —  1юня 29. Высочайше утвержденное Положеше о сельскихъ 
обществахъ, ихъ общественномъ управлеши и повинностяхъ государствен
ныхъ и общественныхъ въ Тифлисской губернт *).
(Министръ Юстицш объявилъ это Положете Сенату при предложе

ны, отъ 7 1юля 1865 года, слгъдующаЮ содержания):
Отношешемъ отъ 30 1юня сего года, Исправляющш должность Управляю

щая Д’Ьлами Кавказскаго Комитета сообщилъ Министру Юстицш, что на осно
ваны  примЬчатя къ ст. 1-й Высочайше одобренныхъ Правилъ объ устрой- 
ствЬ сельскихъ обществъ, ихъ общественнаго управлешя и повинностей госу
дарственныхъ и общественныхъ въ Тифлисской губернш, Его Император- 
скимъ Высочествомъ НамЬстникомъ Кавказскимъ утверждено 11-го АпрЬля 
и предписано къ исполнешю подробное по сему предмету Положеше, и что о 
таковомъ распоряжепш Великаго Князя Михаила Николаевича доведено, 
чрезъ Кавказсюй Комитетъ, до свЬдЬшя Государя Имиератора.

П О Л О Ж Е Н !  Е.
1 .........................................................................................................................

Разд. I.—Объ устройств% сельскихъ обществъ и ихъ общественнаго 
управлешя.

Гл. I. — О образованы сельскихъ обществъ.
2. Сельское общество, составляется изъ всЬхъ крестьянъ, водворенныхъ въ 

одномъ селеши какого бы вЬдомства или наименовашя крестьяне эти ни были: 
казенные, церковные, или временно-обязанные (вышедние изъ крепостной зави
симости и состояние въ обязательныхъ поземельныхъ отношешяхъ къ пом'Ь- 
щикамъ-).

*) Положете cie составлено согласно главнымъ основашямъ, преподаннымъ въ Вы 
сочайше утвержденныхъ въ 13-й день Октября 1861 года (41,351) Правихахъ объ 
устройств^ сельскихъ обществъ, ихъ общественнаго управлешя и повинностей госудяр- 
атвеннвхъ и общественныхъ въ Тифлисской губершй.
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Примпчанге..................................
3 . ...................................
Гл. II. —  О селъскомъ общственномъ управленш.
5 .......................................................................................................

Отд. I. —  0 сельскихъ сходахъ.
7. Сельшй сходъ составляется изъ всехъ, безъ разлшпя вйроиспов’Ьдашй, 

совершеннол'Ьтнихъ крестьянъ-домохозяевъ, принадлежащихъ къ составу сель- 
скаго общества и составляющихъ по камеральному oniicaniio отдельный дымъ,
и, кроме того, изъ всехъ назначенныхъ по выбору сельскихъ должностных!, 
лицъ. Не воспрещается домохозяипу, въ случае отлучки, болезни и вообще не
возможности лично явиться на сходъ, присылать вместо себя кого либо изъ 
членовъ своего семейства.

Примгъчате. . ...............................
Гл. Ш. —  О порядке назначетя и удалетя сельскихъ должностныхъ 

лицъ, ихъ преимущеетвахъ и ответственности.
Отд. I. — 0 порядке назпачеыя и удалетя должностпыхъ лицъ.
52. Изъ должпостей сельскаго общественнаго управлешя, одне замещаются 

по выбору, а друпя, по усмотренш общества, могутъ быть замещаемы по вы
бору, или по найму.

53. По выбору замещаются следующая должности:
1) Сельскаго старшины;
2) Помощниковъ старшины тамъ, где ,они полагаются (ст. 6),— и
3) Сельскихъ судей.
54. Проч1я должностныя лица, какъ то: разсыльпые, полевые сторожа, 

смотрители канавъ и т. п., назначаются, по усмотренш сельскаго общества, 
либо по выбору, либо по найму. Въ последнемъ случае могутъ быть назначаемы 
и постороння лица хорошаго поведешя.

55. Въ должности, замещаемыя по выбору, не могутъ быть избираемы:
1) лица моложе двадцати пяти летъ;
2) люди, телесно наказанные по суду или оставленные судомъ въ подо

зрение а также состояние подъ судомъ и следств1емъ и заведомо развратиаго 
поведенш.

При этомъ сельшй старшина, помощники его и сельсше судьи выбираются 
преимущественно изъ крестьянъ-домохозяевъ.

56. СельскШ старшина и сельсше судьи избираются сельскимъ сходомъ.
57......................................... (В . П . С. 3., т . XL, № 42,268, ст.

2, 7, 52— 56).
9 5 7 »  — Поля 16. Высочайше утвержденный Уставъ Миссюнерскаго 

Общества.
Положете Комитета Министровъ, Высочайше утвержденное 16 

Воля 1865 года, объявленное Сенату Святгъйшимъ Сшодомъ. —  Свя- 
тейшШ ПравительствующШ Синодъ, въ веденш своемъ, сообщилъ Прави
тельствующему Сенату, что Синодальный Оберъ Прокуроръ въ данномъ Свя
тейшему Синоду предложенш изъяснилъ, что дело объ учрежден!и Muccionep- 
скаго Общества, вследств1е определешя Святейшаго Синода, повергаемо было
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на Высочайшее воззрите, и затемъ, согласно соизволение Его Величества, 
проектъ Устава этого Общества представленъ былъ на разсмотр'Ьше Комитета 
Мипистровъ. Нын'Ь, выпискою изъ журналовъ Комитета, дано знать, что Коми
тетъ полагалъ разрешить учреждеше Мпссшнерская Общества на основанш 
представленнаго проекта Устава, и что. но поднесенш его на Высочайшее 
Его Императорскаго Величества благоусмотрМе, Государь Им пера- 
торъ, въ 16-й день 1юля сего года, на пололсеше Комитета Высочайш е 
соизволилъ, а проектъ Устава удостоенъ разсмотрешя п утверждетя Его Ве
личества.

У С Т А В Ъ .
Цпль и дгъШтвгя Общества,

§ 1. Миссшнерское Общество пм е̂тъ це.шо распространетае Православнаго 
Христианства между язычниками въ пред’Ьлахъ Имперш (кроме Кавказа) и со- 
се.днихъ странъ, а также между другими нехришанамн, въ нашемъ отечестве 
обитающими.

§ 2........................ (В . U. О. 3., т . X L , Ж  4.2,309, § 1).
0 5 8 -  — 1юля 23. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми

нистровъ, распубликованное 19 Января 1866 года. —
О порядкгъ продажи казенныхъ земель въ Западныхъ губершяхъ ли

цамъ Русскою происхождешя, служащими въ томъ крап или желаю- 
щимъ водвориться тамъ на постоянное жительство.

ПравительствующШ Сенатъ слушали: во первыхъ, предложеше Оберъ-Про- 
курора 1-го Департамента Правительствующаго Сената о томъ, что Министръ 
Юстицш, препровождая къ нему, въ выпискахъ, сообщенный Министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ, Высочайше утвержденный 23 Поля 1865 года 
пололсеше Комитета Министровъ и пнетрукцно о порядке продажи казенныхъ 
земель въ Западныхъ губершяхъ лицамъ Русскаго происхождешя, служащимъ 
въ томъ край или желающимъ водвориться тамъ на постоянное жительство, 
ордеромъ, отъ 31 Декабря 1865 года, поручплъ ему бумаги эти предложить 
Правительствующему Сенату къ надлежащему исполпенно и разсылке упомяну
той инструкцш, на основаши примеч. 3 къ ст. 57 Осн. Госуд. Зак., какъ не 
подлежащей обнародование, единственно въ те присутственныя места, до коихъ 
исполнеше оной можетъ относиться. Во вторыхъ приложенный при томъ пред
ложены:

а) Выписку изъ журнала Комитета Министровъ, 13 1юля 1865 года, сле
дующая содержашя: Слушана записка Министра Государственныхъ Имуществъ, 
отъ 19 Поня съ представлешемъ Проекта положешя о продаже казенныхъ зе
мель въ Западныхъ губершяхъ лицамъ Русскаго происхождешя, служащимъ въ 
томъ крае или желающимъ водвориться тамъ на постоянное жительство. Раз- 
смотревъ въ подробности настоящее дело, Комитетъ призналъ предложенную 
Министромъ Государственныхъ Имуществъ меру продажи Русскимъ участковъ 
казеннаго недвижимая имущества въ Западныхъ губершяхъ вполне полезною, а 
составленный въ сихъ видахъ правила вообще удовлетворительными. Переходя 
къ частностямъ этихъ правилъ, Комитетъ находилъ: 1) . . .  3) что какъ
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лицаиъ, щйобр’Ьвшимъ, на основаны этихъ правилъ, имущества, и ихъ насл'Бд- 
никамъ воспрещается продавать, закладывать или иньшъ образомъ передавать 
т"Ь имущества лицамъ Польскаго происхо;кден1я и Евреямъ, и отдавать имъ эти 
имущества въ аренду или управлеше, а также продавать и передавать оныя 
хотя и лицамъ Русскаго происхождешя, но безъ разр’Ьшешя Министерства Го- 
сударственныхъ Ииуществъ. то необходимо оговорить, что о подобномъ воспре- 
щенш должны быть поставлены въ известность все надлежащая присутственный 
места и должностныя лица и дополнить, что нарушеше сего правила влечетъ 
за собою во всякомъ случай отобраше участка въ казну, безъ всякаго возна
граждения об’Ьихъ договорившихся сторопъ. Измененный на сихъ основашяхъ 
проекта инструкцш Министерству Государственныхъ Имуществъ, Комитетъ по- 
ложилъ поднести на Высочайшее благоусмотр^те Его Императорскаго 
Величества. На журнале Комитета последовала собственноручная Его Им
ператорскаго Величества резолюция: «Исполнить», а проектъ инструк
ции удостоенъ Высочайшаго разсмотр^шя и утверждешя.

б) Инструкцш о порядке продажи казенныхъ земель въ Западныхъ гу- 
бершяхъ лицамъ Русскаго происхождешя, служащимъ въ томъ крае или желаю- 
щимъ водвориться тамъ на постоянное жительство, следующаго содержашя:

I. Общгя основания.

YHI. Объ особыхъ обязанностяхъ пргобрптателей учашковъ.
26. Имущества, пршбретенныя на основанш сей инструкцш, не могутъ ни 

отъ первыхъ пршбретателей, пи отъ ихъ наследниковъ быть передаваемы чрезъ 
куплю, дареше, или инымъ какимъ либо образомъ, а равно и чрезъ наследство, 
какъ но завещашю. такъ н но закону лицамъ Польскаго происхождешя и Ев
реямъ. Воспрещается также отдавать таковыя имущества въ аренду, или упра- 
влеше и въ залогъ лицамъ Польскаго происхождешя ц Евреямъ. Евреи могутъ 
быть только винокурами и арендаторами корчемъ.

27.................................................
Приказали: Исполнеше сихъ Высочайше утверждепныхъ положешя Коми

тета Министровъ и инструкцш о порядке продажи казенныхъ земель въ За
падныхъ губершяхъ лицамъ Русскаго происхождешя, служащимъ въ томъ крае 
или желающимъ водвориться тамъ на постоянное жительство, предоставить Ге
нералъ-Губернаторамъ: Виленскому, Ковенскому, Гродненскому и Минскому, и 
Шевскому, Подольскому и Волынскому, о чемъ и послать указы, каковымъ уве
домить Министровъ: Внутреннихъ Делъ, Фишшсовъ и Государственныхъ Иму
ществъ, и Губернаторовъ: Витебскаго, Виленскаго, Гродненскаго, Шевскаго, Ко- 
венскаго, Минскаго, Могилевскаго, Подольскаго и Волынскаго и дать знать Гу- 
бернскимъ Правлешямъ, Палатамъ: Гражданскаго Суда, Казеннымъ и Государ- 
ствепныхъ Имуществъ сего края и вс'Ьмъ прочимъ Палатамъ Гражданскаго Суда 
и Губернскимъ Правлешямъ,—последнимъ для поставлешя въ известность под
чиненный имъ судебный места, въ коихъ совершаются крепостные акты, а во 
все Гражданская Департаменты и Общ!я Собрашя Правительствующаго Сената 
сообщить ведешя; для уведомленья же Министра Статсъ-Секретаря Царства 
Польскаго къ деламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго 
Сената передать Kouiio съ определешя, каковую сообщить и въ Департамента
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Министерства Юстпцш (В . П. С■ 3., т. XL, № 42,328 а; см. дополн. къ 
этому тому въ концы X L II  тома В. JI. С. 3., стр. 10)

9 5 9 -  — Октября 16. Высочайше утвержденное положеше Военнаго 
Совета, объявленное Сенату Военныиъ Министромъ. —

О томъ, кто долженъ разрышать находящимся въ военной службы 
Евреямъ, принявшимъ Христианство, перемпнятъ фамилги, и какъ слы- 
дуетъ означать таковую перемпну въ послужныхъ ихъ стскахъ.

Военный Сов'Ьтъ, по представленш Инспекторскаго Департамента о томъ: 
кто долженъ разрешать находящимся въ военной служба Евреямъ, обратившимся 
въ Хрисганство, переменять фамилш по именамъ ихъ крестныхъ отцовъ, по
ложила

1. Разр^шеше просьбъ находящимся въ военной служба Евреямъ, приняв
шимъ Христ!анство, о перем’Ьн’Ь ихъ фамюпй по именамъ ихъ крестныхъ отцовъ, 
предоставить Командирамъ полковъ и лицамъ, пользующимся равными съ ними 
правами.

2. Въ послужныхъ спискахъ Евреевъ, принявшихъ Хришапство и новыя 
фамилш, показывать въ примечании, въ 1-й графе списка, прежнюю фамилш 
и время перемены оной на новую.

Положеше это, въ 16-й день Октября сего года, Высочайше утверждено 
(В. П. С. 3., т. XL, Л? 42,573).

9 6 0 -  —  Ноября 2. Высочайше утвержденныя Правила о взиманш, 
въ 1866 году, налога съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ 
и местечкахъ.

Именной указъ, данный Правительствующему Сенату 2 Ноября
1865 года, распубликованный 23 Ноября. — Указомъ, даннымъ Правитель
ствующему Сенату 1 Января 1863 года (39,119), установленъ Нами налогъ съ 
недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и местечкахъ, а для взимашя 
онаго въ 1863,1864 и 1865 годахъ, утверждены временпыя Правила 1-го того же 
Января, 26 Ноября 1863 года и 27 Января 1865 года (39,119,40,315 и 41,725). 
Ныне, согласно съ представлешемъ Министра Финансовъ, разсмотреннымъ въ 
Государственномъ Совете, признавъ необходимымъ производить взимаше означен- 
наго налога въ 1866 году, на основами утвержденныхъ Нами и при семъ пре- 
провождаемыхъ Правилъ, повелеваемъ привести оныя въ действ1е съ 1 Января
1866 года. ПравительствующШ Сенатъ не оставитъ сделать къ исполнепш сего 
надлежащее расноряжеше. ,

ПР А В И Л А .
Гл. I. —  О недвижимыхъ имуществахъ, подлежащихъ налогу.

2. Налогу сему подлежать: а) . . ............................. ; б) изъ числа
прннадлежащихъ земству, городамъ, духовнымъ ведомствамъ (какъ Хрисган- 
скихъ, такъ и нехришанскихъ вероисповедашй), благотворительнымъ, ученымъ 
обществамъ и установлемямъ и учебнымъ заведешямъ, те недвижимыя имуще
ства, или те части оныхъ, которыя, посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ, прино- 
ытъ доходъ.



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА И. 1051
1866 г.

3. Не подлежатъ упомянутому налогу: а) . . . . , б) тй принадлежащгя 
земству, городамъ и означеннымъ выше п’Ьдомствамъ, обществамъ, установле- 
шямъ и заведешямъ имущества или части оныхъ, которыя не приносятъ дохода 
и в )  (В . I I.  С. 3., т . X L , 42,632, ст. ст. 2,6 и 3, б).

0 6 1  • — Ноября 15. Высочайше утвержденное мн%ше Государствен
наго Сов%та, распубликованное 15 Декабря. —

О порядке приписки сосланныхъ за преступление въ отдаленный 
губернш Евреевъ къ податнымъ сословгямъ на месте ихъ водворенгя,

Государственный Сов'Ьтъ, въ Департамент̂  Законовъ и въ Общемъ Собра- 
ши, разсмотр’Ьвъ опред^лете Общаго Собратя первыхъ трехъ Департаментовъ 
и Департамента Герольдии Правительствующаго Сената, по вопросу о приписка 
сосланныхъ за преступлеше въ отдаленныя губершй Евреевъ къ податнымъ со- 
слов1ямъ на м'Ьст'Ь ихъ водвореп1я, согласно съ заключешемъ Общаго Сената 
Собрайя, мнптемъ положгмъ: въ дополпеше къ статье 878 Устава о ссыль- 
ныхъ (Свода Зак. Т. XIY по Ирод. 1863 г.) постановить: Евреи, сосланные за 
преступлеше въ отдаленныя губернш на житье, гд'Ь имъ воспрещена постоян
ная оседлость, должны быть приписаны къ одному изъ податныхъ сословШ на 
м’Ьст'Ь своего водворешя въ порядке, указанпомъ въ Продолжеши 1863 года 
въ стать’!; 878 Т. XIV Устава о ссыльныхъ.

Резолющя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мн'Ьше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о приписке сослаппыхъ за пре
ступлеше въ отдаленныя губернш Евреевъ къ податнымъ сослов1ямъ на М'Ьст’Ь 
ихъ водворешя, Высочайше утвердить соизволилъ и повел’Ьлъ исполнить (В . 
П. С. 3., т . X L , № 42,679).

18вв г.
9 6 2 -  — Февраля 18. Высочайше утвержденное положеже Остзей- 

скаго Комитета, распубликованное 7 Марта. —
О предоставлены лицамъ всехъ сословш Христганскаго исповедангя 

права приобретать въ Курляндт въ полную собственность недвижи
мость всякаго рода.

Правительствующгё Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, 
въ которомъ доносить Правительствующему Сенату, что Курляндское дворян
ство постановило: испросить Вы сочай ш ее  соизволеше, чтобы на будущее 
время въ Курляндской губернш лицаиъ всЬхъ состояшй Христнскаго исиов'Ь- 
дашя было предоставлено право прюбр^тать въ полную собственностъ отчуж
даемую недвижимость всякаго рода. Постановлеше это Курляндсий ДворянскШ 
Комитетъ представилъ на усмотрите Прибалтйскаго Генералъ-Губерпатора, ко
торый сообщилъ о вышеизложенномъ Министру Внутреннихъ Делъ, прося внести 
постановлеше дворянства, чрезъ Остзейсюй Комитетъ, на Высочайшее ут- 
верждеше. Министръ Внутреннихъ Делъ, съ своей стороны, полагалъ испросить 
Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволеше на предостав- 
леше въ Курляндской губершй, безотлагательно лицамъ всЬхъ сословш Хри- 
CTiancKaro исповедашя права прюбр'Ьтать въ полную собственность недвияси- 
мость всякаго рода, впредь до разсмотр-Ьшя и окончательнаго разрешешя, ус-
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тановленнымъ для законодательныхъ д§лъ порядкомъ, вопроса объ отмене ст. 
876 ч. II Свода мест. узак. губ. Оетз., въ отношеши Курляндской губернш, 
о чемъ и представлялъ на усмотр'Ьше Остзейскаго Комитета. Соглашаясь съ 
означеннымъ заключетемъ его, Министра Внутренпихъ ДЬлъ, Остзейшй Коми- 
тетъполагалъ испросить по сему предмету Высочайшее Его Императорскаго 
Величества соизволеше. Государь Императоръ на журнале Комитета, въ 
18-й день Февраля сего года, собственноручно изволилъ написать: «Исполнить-*. 
О таковой Высочайшей воле, сообщенной вместе съ симъ Лифляндскому, 
Эстляндскому п Курляндскому Генералъ-Губернатору, онъ, Министръ Внутрен
нихъ Делъ, доноситъ Правительствующему Сенату, для зависящихъ распоряже- 
шй. Приказали: (Послать, куда слпдуетъ, указы) (В . П. С. 3., т . X L I, 
Л«, 43,031).

0 03- — Марта 24. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoetTa, распубликованное 11 Апр-Ьля.—

Объ отмтьнп постановлетя касательно смягчетя наказанш иновгьр- 
нымъ (нехристганскаю исповгъдащя), принимающимъ во время слпд- 
ствгя или суда Православную или другую, терпимую и признаваемую 
законною въ Имперш, Христианскую вгьру. .

Государственный Совйтъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра-' 
ти, разсмотрйвъ представлеше Министра Юстицш, объ отмене 3 пункта ст- 
166 Улож. о наказашяхъ относительно смягчетя наказанШ инов'Ьрпынъ (не- 
хриспанскаго исповедашя), принимающимъ во время сл^д^я или суда Пра
вославную или другую, терпимую п признаваемую законною въ Имперш, Хри- 
ст1анскую веру, согласно съ заключетемъ его, Министра, мнгьтемъ положило, 
нунктъ В статьи 166 Уложешя о наказашяхъ Т. XV ч. I отменить.

Резолюция. Его  Императорское В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее 
мнете въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ отмене 3 пункта 
ст. 166 Уложешя о паказашяхъ относительно смягчетя наказашя иновернымъ 
(нехрисианскаго исповедашя), принимающимъ во время следствия или суда 
Православную или другую, терпимую и признаваемую законною въ Имперш, Хри- 
спанскую веру, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить (В . 
П. С. 3., т . X L I, № 43,138).

9 6 4 -  —  Марта 24. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoetTa, распубликованное 25 Апр^я. —

О дозволенш Евреямъ-мпщанамъ имптъ жительство и постоянную 
ооьдлость въ городи, Николаева.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш» 
раземотревъ переданное изъ Комитета Министровъ представлеше Министра Вну
треннихъ Делъ о дозволенш Евреямъ-мещанамъ иметь жительство и постоянную 
оседлость въ городе Николаеве, согласно съ заключетемъ его, Министра, мнгь
темъ положилъ постановить:

1 . Въ изменеше статьи 16 Устава о паспортахъ и беглыхъ (Свода Зак.
1857 г. Т. XIV): Евреямъ дозволяется постоянное жительство повсеместно въ 
губершяхъ: Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Екатеринославской,
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Херсонской, Ковенской, Минской, Могилевской, Подольской, Полтавской п Чер
ниговской и въ области Бессарабской, съ соблюдешемъ при томъ нижесл'Ьдую- 
щихъ правилъ, а именно: а) въ губершяхъ Витебской и Могилевской Евреямъ 
дозволяется жительство въ селешяхъ по установленньшъ билетамъ безъ водво- 
решя въ оныхъ въ качеств!; осЬдлыхъ жителей, а въ городе Николаеве водво
ряться и пр1обр'Ьтать недвинсиную собственность по правиламъ, изложенный, 
въ 128 ст. примеч. 2 Уст. торг. по Продолжение 1863 года; б) относительно 
нребывашя Евреевъ въ западныхъ пограничныхъ губершяхъ и Бессарабской об
ласти въ 50-ти-верстномъ отъ границы пространстве, соблюдаются правила, по- 
становленпыя ниже, въ ст. 23 и примечанш къ ней.

2. Пунктъ 2 статьи 17 Т. XIV Уст. о паспортахъ и б'Ьглыхъ исключить, 
иззгЬнивъ соответственно сему нумерацпо остальныхъ пунктовъ сей статьи.

3. Примечаше къ 2 пункту статьи 17 Т. XIV Уст. о паспор. и беглыхъ 
изложить такъ:

Примгьчате. Въ город'Ь Севастополе Евреямъ почетнымъ гражданамъ, по- 
томственнымъ и личнымъ, производящимъ торговлю съ запискою въ гильдш и 
купцамъ обеихъ гильдШ дозволяется водворяться п пр!обр,Ьтать недвижимую 
собственность, по правиламъ, изложеннымъ въ Уставе торговомъ, а мещанамъ 
заниматься производствомъ ремеслъ, какъ на правахъ иногородныхъ лицъ, такъ 
и съ правомъ водворешя въ означеныхъ городахъ.— Cie примечаше относится и 
къ пункту 3 сей статьи.

4. Примечаше 2 къ ст. 128 Т. X I Устава торг. (по Прод. 1863 г.) из
ложить такъ:

Относительно дозволешя Евреямъ купцамъ водворяться и торговать въ го
родахъ Николаеве и Севастополе постановлены следуюнця правила:

а) Относительно Николаева и Севастополя:
Евреямъ почетнымъ гражданамъ, потомственнымъ и личнымъ, производящимъ 

торговлю съ запискою въ гильдш, и купцамъ обеихъ гильдШ даруется право 
водворешя, промысловъ, торговли, подрядовъ, откуповъ и пршбретешя недви
жимой собственности въ городахъ Николаеве и Севастополе, на общнхъ осно
ван i я хъ, установленныхъ въ местахъ, для ностояннаго жительства Евреевъ опре- 
дЬленныхъ, но безъ распространена на нихъ существующихъ въ городахъ Ни
колаеве и Севастополе льготъ.

Нрилтчанге. Право cie не распространяется на Евреевъ, состоящихъ подъ 
следс'шемъ, судомъ или подъ надзоромъ полнцш, равно какъ и на техъ, кои 
опорочены судебнымъ нриговоромъ, или оставлены по суду въ подозренш.

б) Относительно Севастополя.
1. Переселяющееся въ городъ Севастополь Евреи могутъ переходить туда съ 

членами своихъ семействъ, въ одномъ съ ними свидетельстве записанными.
2. Евреямъ, переходящимъ въ купечество этого города, дозволяется иметь 

необходимое число нрнкащиковъ, конторщиковъ и сидельцевъ изъ Евреевъ же, 
по собственному ихъ въ томъ усмотрешю соответственно кругу и свойству про
изводимой торговли и промышленности, съ соблюдетемъ, въ отношенш означен- 
ныхъ людей, правилъ, постановленныхъ о прпкащпкахъ (ст. 685 —  720), и съ 
темъ при томъ, чтобы они, по управление или наблюдение за подрядами, по
ставками и всякаго другаго рода предпр!япями, а равно и по откупамъ, от-
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нюдь не употребляли тамъ, кроме своихъ прикащиковъ, стороннихъ Евреевъ. 
Независимо отъ сего, для постоянныхъ домашнихъ услугъ дозволяется иметь 
купцамъ первой гильдш четырехъ, а второй гильдш двухъ обоего пола служи
телей изъ Евреевъ на каждое семейство.

Примгьчате. Относительно прикащиковъ, конторщиковъ, сидельцевъ и до
машней прислуги наблюдается, чтобы они также, какъ выше постановлено о 
самимъ хозяевахъ, не состояли подъ следств1емъ: судомъ или надзоромъ по- 
лицш и не были опорочены судебнымъ приговоромъ, или оставлены по суду въ 
подозреши.

3. Иногороднымъ Евреямъ фабрикантамъ, заводчикамъ и купцамъ обеихъ 
гильдШ дозволяется: а) прйзжать въ Севастополь на ярмарки для производства 
торговли на общемъ основаши и б) вступать по означенному городу въ подряды, 
поставки и откупа, отнюдь не употребляя по управление или наблюдение за 
оными, кроме своихъ прикащиковъ, стороннихъ Евреевъ. Въ отношенш же нуж- 
ныхъ имъ прикащиковъ, конторщиковъ и сидельцевъ они обязаны руководство
ваться вышеозначешшмъ 2 пунктомъ, а въ отношенш домашнихъ служителей— 
статьею 1496 Законовъ о состояшяхъ.

4. Молодымъ Евреямъ дозволяется прйзжать въ Севастополь, какъ для усо- 
вершенствовашя въ ремеслахъ, такъ и для обучешя ремесламъ, а равно фаб
ричному и заводскому производству, по формальнымъ на то услорляиъ съ ма
стерами, фабрикантами и заводчиками и съ соблюдешемъ правилъ по сему пред
мету, изложенныхъ въ ремесленномъ Уставе и въ Уставе о паспортахъ.

5. Всемъ Евреямъ, окрестнымъ жителямъ Севастополя, и другихъ городовъ, 
въ черте оседлости Евреевъ находящихся, дозволяется пр1езжать въ Севасто
поль въ обыкновенные торговые и базарные дни, для производства тамъ тор
говли, на общемъ основаши, всякаго рода припасами, также сельскими произ- 
ведешями, рукоде.чшми и изд^шямн и всякими предметами торговли свободной 
для всехъ состояшй въ государстве.

Резолюцгя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о дозволенш Евреямъ-мещанамъ 
иметь жительство и постоянную оседлость въ городе Николаеве, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить (В. II. С. 3., т. XLI, Л? 43,139).

0 6 5 -  —  Марта 26. Высочайше утвержденный Уставъ Повивальнаго 
Института и родильныхъ госпиталей при Императорскомъ Московскомъ 
Воспитательномъ Доме.

Гл. I-— Положешя общгя.
§  1 .............................................................................................................................................

Гл. И.— 0 Повквалъномъ Институте.
Отд. I.— Цель и составъ Института.
§ 5. Цель Повивальнаго Института заключается въ теоретическомъ и нрак- 

тическомъ образовали повивальныхъ бабокъ.
§ 6 . Повивальпый Института состоитъ изъ:
1) казенныхъ воспитапницъ, пользующихся содержашемъ на счетъ суммъ 

заведешя;
2) крестьянскихъ учешщъ, принимаемыхъ за особую плату;



ЦАРСТВ. ГОС. ИМИ. АЛЕКСАНДРА II. 1055
1866 г. ■

3) приходящихъ ученицъ, посЬщающихъ лекцш повивальнаго искусства.
Отд. II.— 0. казенныхъ воспитанни!цахъ Института.
§ 7. Въ число казенныхъ воспитанницъ принимаются недостаточныя девицы, 

вдовы, а въ уважительныхъ случаяхъ и замужшя женщины, безъ различ1я званШ, 
но лишь изъ Русскихъ подданныхъ.

§ 10. Желаюпця поступить въ число казенныхъ воспитанницъ подаютъ о 
npieM'fc ихъ прошешя въ Общее Управлеше Московскаго Воспитательнаго Дома 
съ приложешемъ свид'Ьтельствъ о рождеши и крещеши,...............................

Отд. IV.— 0 приходящихъ ученицахъ.
§ 35. Въ Повивальномъ Институт ,̂ два раза въ неделю, отдельно отъ ка

зенныхъ воспитанницъ, преподается учете о повивальномъ искусств!;, а при 
возможности и некоторый вспомогательныя медицинсмя науки приходящимъ уче- 
ницамъ изъ дйвицъ и женщинъ, безъ различ1я зватя.

§ 36. Приходяпця ученицы допускаются къ посЬщешю лекщй, съ разр-Ь- 
шешя Директора Воспитательнаго Дома, по предъявленш ими свид’Ьтельствъ о 
званш, поведенш и л^тахъ, и при томъ, если онЪ не им$ютъ недостатковъ, 
препятствующихъ быть повивальными бабками, а также по выдержанш ими ис- 
пыташя въ ум’Ьнш читать и писать по-русски и въ знати 4-хъ первыхъ арио- 
метическихъ д’ЬйствШ.

§ 37.................... (В . П. С 3., т. XLI, Л? 43,148, §§ 10 и 36).

9 6 6  • —  Апреля 11. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго СовЪта. —

О дозволент дптямъ ссылъно-поселенцевъ изъ Евреевъ, и Евреямъ, сос- 
ланнымъ въ Сибирь безъ лишенгя правь состоятя, записываться въ по- 
датныя сословгя и купечество въ Сибири.

Государственный Сов’Ьтъ, въ Департамент̂  Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
разсмотр’Ьвъ представлеше Министра Финансовъ о дозволенш дптямъ ссыльно- 
поселенцевъ изъ Евреевъ и сосланнымъ въ Сибирь въ администратнвномъ по
рядка Евреямъ записываться въ податныя сослов1я и купечество въ Сибири, мнп- 
шемъ положилъ: въ донолнете и пояснице подлежащихъ статей Свода Зако
новъ, постановить:

1. Въ податныя coaoBifl и купечество въ Сибири могутъ записываться на 
общемъ основанш: д’Ьти ссыльно-поселенцевъ изъ Евреевъ, какъ рожденныя въ 
Сибири, такъ и пришедппя туда за родителями;—и

2. Евреямъ, сосланнымъ въ Сибирь безъ лишетя правъ состояшя, дозво
ляется также записываться въ податныя сослов1я и купечество въ Сибири, съ со
блюдешемъ ограничешя, постановленпаго въ 893 стать!; Т. XIV Устава о 
ссыльныхъ.

Резолющя. Его Императорское Величество воспоследовавшее HHtnie 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, относительно дозволешя дптямъ 
ссыльпо-поселенцевъ изъ Евреевъ и сосланнымъ въ Сибирь безъ лишешя правъ 
состояшя Евреямъ записываться въ податныя сослов1я и купечество въ Сибири, 
Высочайше утвердить соизволилъ и новел’Ьлъ исполнить (В. В. С. 3., т . 
X L I, № 43,170).
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0 6 7 . — Апреля 14. Высочайше утвержденное Положеше о нота- 
р1альной части*).

Именной указъ, данный Правительствующему Сенату 14 Апргьля 1866 
года.— Утвердпвъ 29 Сентября 1862 года (38,761) основныя положешя преобра- 
зовашя судебной части, Мы въ то же время возложили на Второе Отд'Ьлете 
Собственной Нашей Канцелярш составить проектъ Положешя объ устройстве 
нотар1альной части.

По разсмотрЗшш внесеннаго, вслгЬдств!е сего, проекта въ Министерствахъ 
Юстищи, Вну треннихъ Делъ и Финансовъ, и въ учрежденной, по Нашему по- 
веленш особой Коммисш и наконецъ въ Государственномъ Совете, признавъ 
за благо оный утвердить и, препровождая у сего въ Правительствую ицй Се- 
натъ, повелеваемъ сделать надлежащая распоряжетя для его обнародовашя.

П О Л О Ж Е Ш Е .
Разд. I. —  Объ устройств% нотар1альной части.
Гл. I. —  О Нотариусах?,, ихъ опредплент и обязанностяхъ.
1. Заведываше потар1альною частш, подъ наблюдешемъ судебныхъ местъ, 

поручается HoTapiyca-мъ и состоящимъ при Нотар1альныхъ Архивахъ Старшимъ 
Нотар1усамъ.

2 ..............................................................................................................................

5. HoTapiycaan могутъ быть только Руссюе подданные, совершеннолетше, 
неопорочепные судомъ или общественнымъ приговоромъ, и не занимающее ни
какой другой должности ни въ государственной, ни въ общественной службе.

6. Въ должность HoTapiyca могутъ быть определяемы и татя лица, кото- 
рыя, по общему Уставу о службе гражданской, не иагЬютъ права въ оную 
вступать, лишь бы они удовлетворяли прочимъ услов1ямъ, въ семъ Положенш 
установленными

7................... , ............................ (В . II.  С. 3., т . X L I, № 43,186,
ст. ст. 5 и 6).

9 6 8 -  — Апреля 29. Высочайше утвержденное положете Комитета 
Министровъ, объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ Делъ. —

О дозволенш Евреямъ Бухарскимъ и Хивинскимъ, и друтхъ Средне- 
Азштгкихъ владгьнш вступать въ Русское подданство.

Вследств1е ходатайства Оренбургскаго Генералъ-Губернатора о дозволенш 
Евреямъ Бухарскимъ и Хивинскимъ, а также и другихъ Средне-Аз1атскихъ вла
дений, вступать въ Русское подданство, Министръ Внутреннихъ Делъ входилъ 
съ представлетемъ въ Комитетъ Министровъ.

Означенный Комитетъ полагалъ: не отменяя установленнаго ст. 1516 Т. IX  
Зак. о сост., изд. 1857 г., воспрещенш о принятш Евреевъ въ Русское поддан-

*) Положете это распубликовано при указ! Правительствующего Сената, 29 Апреля
186о года.
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ство, предоставить, въ виде исключешя, Оренбургскому Генералъ-Губернатору 
право, по надлежащемъ удостоверены въ благонадежности, разрешать вступ- 
лен1е въ наше подданство Евреямъ Бухарскимъ и Хивинскпмъ и другихъ Средне- 
Аз!атскихъ влад'Ььпй, съ припискою сихъ лицъ къ пограничнымъ городамъ Орен- 
бургскаго края, подъ услов1емъ поступлешя въ купечесшя гильдш и съ предо- 
ставлешемъ имъ правъ, для Евреевъ Русскихъ подданныхъ установленныхъ.

Государь Императоръ, въ 29-й депь Апреля сего года, на положеше 
Комитета Вы сочайш е соизволилъ (В . II.  С. 3., т . X L I, Л; 43,247).

9 6 9 -  — Мая 5. Именной, данный Сенату *). —
О новомъ изданш Уложешя о наказашяхъ.
Утвердивъ, 27 Декабря 1865 года (42,839), разсмотр̂ нное Государствен- 

нымъ Сов'Ьтомъ представлеше Главноуправляющаго II Отд'Ьлешемъ Собственной 
Нашей Канцелярш о согласованы Уложешя о наказашяхъ съ утвержденнымъ 
Нами 20 Ноября 1864 года (41,478) Уставомъ о наказашяхъ, налагаемыхъ 
Мировыми Судьями, Мы повелели II Отдаленно Нашей Канцелярш, въ видахъ 
доставлешя судебнымъ местамъ средствъ къ удобнейшему применение законовъ 
уголовныхъ впредь до общаго пересмотра Уложешя 1845 года, приготовить новое 
издаше онаго.

По псиолненш ншгЬ П Отд'Ьлешемъ Собственной Н%шей Канцелярш возло- 
женнаго на него труда, Мы утвердили составленное имъ издаше Уложешя и, 
всл,Ьдств1е того, препровождая въ Правительствующей Сенатъ экземпляръ онаго, 
для надлежащаго обнародовашя, повел'Ьваемъ:

1. Применять Уложеше о наказашяхъ издашя 1866 года ко вс'Ьмъ нере- 
шеннымъ еще д'Ьламъ, со дня получешя онаго судебными местами;—-и

2 . Вследствие исключешя изъ Уложешя о наказашяхъ статей, замененныхъ 
Уставомъ о наказашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, приговоры о виновныхъ 
въ проступкахъ, предусмотренных̂  означенпымъ Уставомъ, постановлять по пра- 
виламъ сего последняго и въ техъ м1;стахъ Имперш, гд-Ь не введено еще до 
времени судебное преобразоваше.

ПравительствующШ Сепатъ не оставить сделать къ исполненш сего надле
жащее распоряжеше.

Указъ Правительствующаго Сената 10 М ая 1866 года.
ПравительствующШ Сенатъ слушали: 1) предложеше Министра Юстицш, 

слг1;дую1цаго содержашя: Главноуправляюшдй П Отд'Ьлешемъ Собственной Его 
Императорскаго Величества Канцелярш, препровождая, къ нему, Министру 
Юстицш, экземпляръ, составлепнаго II Отд'Ьлешемъ Собственной Его Импера
торскаго Величества Капцелярш, новаго издашя Уложешя о паказашяхъ, 
вместе съ Высочайшпмъ указомъ Правительствующему Сенату, при которомъ 
издаше это им^етъ быть обнародовано, присовокунилъ, что, по Высочайшему 
Государя Императора повел'Ьнш, содержавшееся въ прим’Ьчанш къ статье 62 
Уложешя о наказашяхъ, изд. i857 года, и въ настоящее издаше невключенное

*) Указъ этотъ распублнкованъ при указ* Правительствующаго Сената, 10 Мая 1866
года.
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правило, о паложенш н'Ькоторыхъ взыскашй и о н'Ькоторыхъ административ- 
ныхъ распоряжешяхъ, предприпимаемыхъ безъ формальнаго производства суда, 
остается въ сил!;, впредь до предположенная Государственный Сов'Ьтомъ со- 
ставлмйя особыхъ по сему предмету правилъ, для разграничешя предметовъ ад- 
министративнаго ведомства отъ судебнаго. О таковомъ Высочайшемъ повел'Ь- 
нш Министръ Юстицш предлагаетъ Правительствующему Сенату, для св’Ьд’Ьшя 
и руководства и для сообщешя по принадлежности главнымъ управлетпямъ и 
губерпскимъ начальствамъ,—также для св'Ьд'Ьн1я и руководства; и 2 ) справку. 
Приказали: 0 таковомъ Высочайшемъ повел^нш, для св’Ьд’Ъшя и руководства, 
уведомить Его Императорское Высочество Наместника Кавказскаго, Ми- 
иистровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями— одпихъ указами, а дру- 
гихъ чрезъ передачу къ д'Ьламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Прави
тельствующаго Сената iconift съ определешя Сената; равнымъ образомъ дать 
знать указами: всемъ Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Губер- 
наторамъ, Губернскимъ, Областнымъ и Войсковымъ Правлешямъ; въ Свят'МшШ 
же Правительствующий Синодъ, во все Департаменты Правительствующаго Се
ната и Обпця оныхъ Собрашя сообщить — ведешя, а въ Департамента Мини
стерства Юстицш— кошю съ определешя *) (В. II. С. 3., т. X L I, Ж: 43,205).

9 7 0  . —  Мая 16 Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
Совета, объявленное Сенату Министромъ Народнаго Просв^ешя. —

О дозволент определять на службу по ведомству Министерства 
Народнаго Нросвгьщенгя Евреевъ-врачей, неимгъющихъ высшей ученой 
степени.

Высочайше утвержденнымъ 10 Мая 1865 года (42,079) **)мнешемъ Госу
дарственнаго Совета повелено было: 1) допустить определеше въ военно-меди
цинскую службу и техъ Евреевъ-врачей, которые не имеютъ высшей ученой 
степени, распространивъ на нихъ во всей силе законъ 27 Ноября 1861 года 
(37,874) ***), и 2) всемъ прочимъ Министерствами которыя признаютъ полезпымъ 
распространить означенный законъ и на ихъ ведомства, предоставить входить 
о томъ съ особыми представлешями. Закономъ же 27 Ноября 1861 года раз
решено Евреямъ, пмеющимъ дипломы на учепыя степени доктора медицины и 
хирургш, или доктора медицины, а равно дипломы па ученыя степени доктора, 
магистра или кандидата по другимъ факультетамъ Университета, поступать въ 
службу по всемъ ведомствами безъ ограничешя места пребывашя ихъ чертою, 
для постоянной оседлости Евреевъ определенною.

На семъ основами, бывппй Министръ Народнаго Просвещешя вносилъ въ 
Государственный Советъ представлеше объ походатайствовали Высочайшаго 
Его  И м ператор скаго  В е л и ч е с т в а  новелешя на распространеше озна- 
ченнаго постановлешя 10 Мая 1865 года по воеппому ведомству и на ведом
ство народнаго просвещешя.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
раземотревъ таковое представлеше, согласно съ заключешемъ Статсъ-Секретаря

*) Извлечете статей изъ Удож. о Наказ., касающихся евреевъ, см. при.тож. № 71,
**) См. № 951, стр. 1,030.

***) Си, № 892, стр. 972 (П. С. № 37,684?).
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Головнина, мтътемъ положилъ, въ изм'Ьнеше подлежащихъ статей Свода За
коновъ постановить: Евреи-врачи могутъ быть определяемы въ службу по ве
домству Министерства Народнаго Нросвещешя, хотя бы и не плели высшей 
ученой степени, требуемой Высочайше утвержденными 27 Ноября 1861 и 10 
Мая 1865 годовъ мнФщямп Государственнаго Совета.

Государь Императоръ tie мнете, последовавшее въ Общемъ Собран in 
Государственнаго Совета, въ 16-й день Мая 1866 года, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелёлъ исполнить (В . П . С. 3., т . X L I, Л? 43,308).

971-  —  Мая 30. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
CoBtTa, распубликованное 21 1юня.—

Объ отмгънгь дпйствующихъ особыхъ постановлены о переселенш 
Евреевъ въ земледгьльцы и о прекращены отчисления изъ коробочныхъ 
сборовъ денегъ на таковое переселение.

Государственный Советъ, въ Департаменте Закоповъ и въ Общемъ Собра
нш, раземотревъ переданное изъ Комитета Министровъ представлеше Министра 
Внутреннихъ Делъ объ изменены порядка перехода Евреевъ въ сельское со
стоите и согласно съ заключетемъ его, Министра, мнгъшемъ положилъ: въ 
изменете подлежащихъ статей Свода Законовъ постановить:

1. Действующи особыя постановлешя о переселенш Евреевъ въ земледельцы 
отменить.

2 . Соответственно сему поручить II 0тд4ленм Собственной Его Импера
торскаго Величества Канцелярш сделать надлежанця изменешя въ редакцш 
всехъ узаконешй, въ которыхъ, сообразно съ действующими о переселенш Ев- 
реевъ-земледельцевъ правилами, допущены и зъят  изъ действ!я общихъ зако
новъ.

3. Предоставить Миннстрамъ Впутреннихъ Делъ и Государственныхъ Иму
ществъ войти въ соображете о распространены на перечисленныхъ уже въ зе
мледельцы Евреевъ действ1Я общихъ постановлешй и предположен! я свои пред
ставить на утверждеше въ установленномъ порядке;—и

4. Отчислеше изъ коробочныхъ сборовъ депегъ на переселеше Евреевъ въ 
земледельцы ныне же прекратить, а отчисленныя уже на этотъ предмета суммы 
обратить на устройство выпущенныхъ въ земледельцы, но неводворенныхъ еще 
въ колошяхъ, Евреевъ; могущде же оказаться отъ сего остатки обратить но 
принадлежности на пополнеше числящихся на Еврейскихъ обществахъ податныхъ 
и другихъ казенныхъ недоимокъ и на друия надобности этихъ обществъ, но ихъ 
желанно и съ утверждения местныхъ губернскихъ начальствъ.

Резолющя. Его Императорское Величество воспоследовавшее MHt
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ измененш порядка пе
рехода Евреевъ въ сельское состояше, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелелъ исполнить {В. П. С. 3., т. X L I , Ж: 43,354).

9 7 2 -  — Ьоня 7 (19). Высочайше утвержденный Уставъ о питейномъ 
c6opt въ HapCTBt Польскомъ *). —

*) Уставъ этотъ распублпковацъ при указ* Правительствующаго Сената, 20 1гоня
1866 года.
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Именной указъ, данный Правительствующему Сенату 7 (19) 1юня
1866 года.— Указомъ 2 (14) Сентября 1864 года Мы повелели Учредительному 
въ Царств  ̂ Польскомъ Комитету, для введетя тамъ правилыгМшаго и одно
образная взимашя питейныхъ сборовъ, составить предположешя о iipuM’tueiiiii 
къ нимъ, по возможности, существующей въ Имперш питейно-акцизной системы.

Вм4с1"Ь съ гЬмъ им'Ья въ виду, что указами Нашими отъ 19 Февраля 
(2 Марта) 1864 года (40,609) положены прочныя основашя къ устройству 
сельскихъ обывателей въ Царств ,̂ и обративъ засимъ внимаше на положеше 
многочислепнаго класса м'Ьщанъ, Мы удостоверились, что одну изъ главнМшихъ 
причинъ, препятствунщихъ развито благосостояшя въ городскихъ населешяхъ 
Царства, и особенно въ б'Ьдн'Ьйшей ихъ части, составляютъ лежапце на городахъ 
и м'Ьстечкахъ консумщонные сборы съ мяса и съ туземныхъ напнтковъ, такъ 
какъ эти сборы не только возвышаютъ для городскихъ жителей ц'Ьну необхо- 
дим’Ьйшихъ предметовъ потреблешя, но взимаше ихъ сгЬсняетъ сообщеше горо- 
довъ и м4стечекъ съ окрестными селами, а отдача сихъ сборовъ на откупъ 
арендаторамъ влечетъ за собою многочисленныя затруднешя для м'Ьстпыхъ жи
телей.

Посему Мы признали необходимыми вгЬсгЬ со введешемъ въ Царств  ̂Поль
скомъ системы иитейно-акцизнаго сбора на началахъ, нрипятыхъ въ Имперш, 
отменить консумщонные сборы съ городовъ и м’Ьстсчекъ; для возигЬщетя же 
убытка въ доходахъ казны, отъ сего происходящаго, возвысить акцизъ, взимае
мый нып'Ь въ количеств  ̂ 1 руб. съ 78°/0 спирта до 1 руб. 95 коп., т. е. до
2 руб. 50 коп. съ ведра безводнаго спирта; при чемъ для усп'Ьшн'Ьйшаго взи- 
машя означепнаго акциза, сосредоточить зав'Ьдываше всЬми акцизными въЦар- 
cTBi Польскомъ сборами въ Министерств!! Финансовъ, подобно тому какъ Ми
нистерство cie зав^дываетъ уже таможенными сборами въ Царств .̂

Утвердивъ сего числа на таковыхъ основашяхъ составленные и Комитетомъ 
по д’Ьламъ Царства Польскаго разсмотр'Ьнные:

Уставъ о питейномъ сбор'Ь въ Царств!;;
Роснисан1е патентнаго сбора съ заводовъ для приготовлешя питей и издМй 

изъ вина и спирта, и равно съ заведешй для продажи сихъ питей;
Правила для перехода къ новой систем'Ь вводимой Уставомъ о питейномъ сбор'Ь;
Росписаше должностей н окладовъ по акцпзнымъ управлешямъ въ Царств ,̂ и
Временныя Правила о норядк'Ь пзвлечешя дохода отъ продажи питей на 

земляхъ, поступившихъ въ собственность крестьянъ въ шгЪшяхъ частныхъ, ин- 
ститутскихъ и маюратпыхъ, —

Мы препровождаемъ означенные Уставъ, росписаше и Правила въ Прави
тельствующей Сенатъ и вм'Ьст'Ь съ гЬмъ повел'Ьваемъ:

1 . .
2 . Со введешемъ въ д’Ьйсте новаго Устава о питейномъ сбор'Ь, то есть 

съ 3 (15) Сентября, отменить: консумщонный сборъ, взимаемый въ городахъ 
въ пользу казны съ туземныхъ напитковъ и съ мяса, а равно сборъ съ пропипа- 
щонныхъ патептовъ и шипковый сборъ съ Евреевъ.

3. . « . . .  I .

ПравительствующШ Сенатъ не оставить учинить къ исполнению сего указа 
Нашего падлелсащ'ш распоряжешя.
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У С Т А В Ъ.
Введете.

Ст. 1............................................
Разд. I.— Учреждеже управлежя питейнымъ сборомъ.
Гл. II.— Образование Акцизного Управления.
Отд. II.— Опред^ле^е, перемещеие и увольнеше должностпыхъ 

лицъ Акцизнаго Управлешя.
Ст. 19...........................................
Ст. 25. Въ должности по Акцизному Управление могутъ быть определяемы 

лица вс'Ьхъ сословШ; тгЬ изъ сихъ лицъ, которыя не имёютъ права поступать 
въ государственную службу, пользуются во время служетя въ Лкцизномъ Управ- 
ленш присвоенпыми ихъ должностямъ содержашемъ и другими служебными преи
муществами, исключая правъ па чины и пенено; лица сш при поступивши на 
службу по Акцизному Управление приводятся къ присяге на общемъ основами.

Ст. 26..........................................
Разд. II.— 0 производстве питей, подлежащихъ акцизу.
Гл. I .— Объ устройстве заводовъ, на которыхъ выделываются на

питки, подлежащее акцизу.
Ст. 99...........................................
Ст. 100. Вей вообще лица на собственной своей или въ ихъ влад^пш 

состоящей земле, а также въ м’Ьстпостяхъ, где право продажи напптковъ не 
принадлежитъ кому нибудь исключительно, могутъ устроивать заводы для выделки 
питей, подлежащихъ оплата акцизомъ, съ заявлешемъ о томъ местной полицш 
и Участковому Надзирателю акцизнаго сбора и съ соблюдетемъ полицейскихъ, 
а равно симъ Уставомъ установленныхъ правилъ. Тоже самое относится и до 
заводовъ, вьтд'Ьлывающихъ пздМя изъ спирта и випа, уже оплаченыхъ акцизомъ.

Примечаше. Устройство завода для приготовлешя пейсаховой водки, изъ 
оставшейся отъ выделки меда и воска медовой п$ны и восковой воды, дозво
ляется только въ губернскихъ городахъ, съ разр'Ьшешя Управляющего акцпз- 
нымъ сборомъ.

Ст. 101. Всемъ вообще лицамъ, им'Ьющимъ право на заводскую и фабрич
ную промышленность, дозволяется брать въ аренду винокуренные, водочные, пи
во- и медоваренные заводы, а также заводы, на которыхъ выделываются из- 
дЗшя изъ вина и спирта, оплаченныхъ акцизомъ.

Гл. I I I .— О выделке пейсаховыхъ водокъ.
Ст. 162. Выделка пейсаховой водки изъ патоки подчиняется общимъ пра

виламъ винокурешя изъ патоки.
Ст. 163. Производство пейсаховой водки изъ оставшихся отъ выделки меда 

и воска медовой п'Ьны и восковой воды можетъ быть допущено не иначе, какъ 
на особо устроенномъ заводе, согласно примечание къ ст. 100 .

Ст. 164. Заводъ для выделки пейсаховой водки изъ медовой пены и вос
ковой воды долженъ быть, до начала производства, изм’Ърепъ акцизнымъ чинов- 
никомъ, согласно особой ипструкщи.

Ст. 165. Не позже какъ за три дня до начала производства заводчикъ
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обязанъ подать объявлсше Надзирателю акцпзпаго сбора объ открытш Д'Ьйств1я 
завода, и въ семь объявленш долженъ означить дни п часы, въ течете кото
рыхъ будетъ производство пейсаховой водки и количество матер1ала, ежедневно 
предполагаема™ къ употреблешю. ТаковОе Объявлеше, по надлежащей пов’Ьрк’Ь 
Надзирателемъ акнизнаго сбора, возвращается заводчику съ подписью на немъ i о 
разрешены начать производство въ заявленный срокъ.

Ст. 166. Въ назначенный день для открыия производства долженъ прибыть 
на заводъ акцизный чиновникъ для постояпнаго наблюдешя за самымъ произ- 
водствомъ.

Ст. 167. Производство на заводе, въ течете означеинаго срока, должно 
быть ежедневное, за исключешемъ тгЬхъ ираздничныхъ дней, о которыхъ упо
мянуто въ объявлены.

Ст. 168. При производств'!! пейсаховой водки не должно быть допускаемо 
отступлешй отъ иоданнаго объявлешя, которое должно бытъ вывешено на заводе 
на видномъ месте.

Ст. 169. Если производство, всл'Ьдеттае непредвид'Ьнныхъ обстоятельствъ, 
должно быть остановлено на известное время, вопреки объявленш, то заводчикъ 
и акцизный чиповникъ, наблюдающей за ироизводствомъ, каждый особо, немед
ленно должны уведомить мйстнаго Надзирателя о случившейся остановке.

Ст. 170. На заводе должна находиться заводская книга, въ которую вно
сится количество и родъ ежедневно употребляемыхъ матер!аловъ и количество и 
крепость получаемой водки, а при подвалЬ—подвальная книга, въ которой от
мечается приходъ и расходъ водки, съ означешемъ нричитающагося и уплачен- 
наго акциза. Сверхъ того, при подвале должна находиться книга свидетельствъ 
на нровозъ водки.

Примгъчате. Книги, о которыхъ упоминается въ сей стать'Ь, ведутся за- 
водчикомъ по установленной форм’Ь и щаобретаются изъ У'Ьзднаго Казначейства 
применительно къ ст. 153 за установленную плату.

Разд. III.— Объ акцизЪ съ питей.
Гл. II.— Объ акцизгь съ пейсаховой водки.
Ст. 205. Акцизъ съ пейсаховой водки, выделываемой какъ изъ патоки, такъ 

п изъ медовой пены и восковой воды, назначается по разсчету содержащагося 
въ такой водке безводнаго спирта, въ томъ же размере, какъ съ вина и спирта.

Ст. 206. Относительно разсчета и взиматя акциза съ пейсаховой водки, 
выделываемой изъ патоки, соблюдаются все правила, установленныя по сему 
предмету, относительно вина и спирта. Что же касается до пейсаховой водки, 
выделываемой изъ медовой пены, и восковой воды, то акцизъ взимается по дей
ствительному выходу водки изъ употребленныхъ матер!аловъ въ томъ случае, 
если таковой выходъ будетъ пе менее нормы, установленной въ ст. 207; въ 
противпомъ же случае— по сей последней норме.

Ст. 207. Норма назначается въ 25° безводнаго спирта изъ каждыхъ 10 
ведеръ медовыхъ остатковъ и восковой воды, употребляемыхъ для выделки пей
саховой водки.

Ст. 208. Акцизъ вносится заводчикомъ по мере выкурки таковой водки, 
при чемъ наблюдается, чтобы весь причитаюпцйся акцизъ за водку, выкуренную
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въ течепш истекшаго месяца, былъ уплаченъ сполна въ Уездное Казначейство 
не далее какъ въ течеше первыхъ трехъ дней наступившаго месяца.

Ст. 209. Не дозволяется выпускать пейсаховую водку изъ заводскаго под
вала впредь до оплаты ея акцизомъ.

Ст. 210. Въ случай неплатежа акциза или тайнаго выпуска пейсаховой 
водки съ завода, устаповленныя для винокуренныхъ заводчиковъ правила при
меняются н къ заводамъ, выд’Ьлывающимъ пейсаховую водку.

Разд. V.— 0 патентномъ c6opt съ заводовъ, выдЬлыванщихъ напитки, 
и съ заведенм для продажи питей.

Гл. I.— О патентномъ сборе съ заводовъ для выделки напитковъ и 
разныхъ изделш изъ вина и съ заведены для продажи питей.

Ст. 244.............................................
Ст. 246. Заводы для выделки напитковъ, подлежащихъ акцизу, и издМй 

изъ вина и спирта, оплаченныхъ акцизомъ, облагаемые патентнымъ сборомъ, суть:
1) ............................................... ;
2) заводы, выд’Ьлываюгще разпаго рода водки изъ оплаченныхъ уже акци

зомъ вина и спирта, а также заводы, выд'Ьлываюпце пейсаховыя водки;
3  )  

Разд. VI.— О торговл-fc напитками.
Гл. I. — Положения общгя.
Ст. 252. Оптовая и раздробительная продажа питей составляетъ предметъ 

свободпой торговли, съ соблтодешемъ правилъ сего Устава.
Лримечате. Евреямъ дозволяется производить, па основашяхъ правилъ 

сего Устава, оптовую торговлю пптьями повсеместно п раздробительную въ го
родахъ и м'Ьстечкахъ, а изъ деревень только въ техъ, где живутъ одпп Евреи; 
относительно же раздробительной торговли питьями въ прочихъ деревняхъ ос
таются въ своей сил! правила, воспрещаюпця Евреямъ таковую торговлю, впредь 
до окончательнаго по сему предмету постановлешя.

Ст. 253........................ (В . П. С. 3., т ., X L I, № 43,374, ст. ст.
25, 100, 101, 162—  170, 205— 210, 246, п. 2, и примеч. къ 252 ст.).

9 7 3 * — 1юня 27. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Сов%та, распубликованное 14 1юля.—

Объ акцизномъ сборе съ водокъ виноградныхъ, фруктовыхъ, изъ свск- 
лосахарныхъ остатковъ и съ изюмнаго вина.

Государственный Сов4тъ, въ Департаменте Государственной Экономш и въ 
•Общемъ Собранш, раземотревъ представлете Мипистра Финансовъ объ акциз
номъ сборе съ водокъ виноградныхъ, фруктовыхъ и изъ свеклосахарпыхъ остат- 

.ковъ и съ изюмнаго вина, мнетемъ положилъ:
I. Главу четвертую раздела втораго, главу вторую раздела третьяго и главу 

вторую раздела пятаго Уст. о пит. сб. т. V  Свода Зак., изд. 1857 года, по 
Прод. 1863 года, изложить въ следующем, виде:

РаздЬлъ второй.
Гл. IV. — О выделке водокъ виноградныхъ, фруктовыхъ, изъ сахар- 

ныхъ и свеклосахарпыхъ остатковъ и изюмнаго вина.
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Отд. II. —  0 выд'Ьлк'Ь водокъ вппоградныхъ, фруктовыхъ и изъ 
свеклосахарныхъ остатковъ.

I. 0 6 Щ1Я правила.
181.......................................
III. О выд'Ьлк'б изюмнаго вина.
198. Въ губершяхъ, где Евреямъ дозволепо им!.ть постоянное жительство, 

они могутъ, для своего употреблешя, приготовлять изюмпое вино (розенковое).
199. Изюмное вино (розенковое), для употреблешя Евреями при релипоз- 

ныхъ обрядахъ, дозволяется приготовлять безъ платежа акциза; но, въ отвра- 
щеше могущихъ, подъ этимъ видомъ, вкрасться злоупотребленш, вареше сего 
вина дозволяется не иначе, какъ безъ хмгЬля, съ разр^шетя Думъ и Ратушъ 
и съ-в’Ьдома Акцизнаго Управлешя.

200. Еврейсше депутаты при Думахъ и Ратушахъ обязаны посему объяв
лять ежегодно о количестве потребнаго для ихъ общества такого рода вина и 
о лицахъ, которыя будутъ оное производить.

201. Ратунщ и Думы означенпымъ въ ст. 200 лицамъ выдаготъ разрйше- 
шя на гербовой бумага въ одинъ рубль серебромъ, на приготовлеше изюмнаго 
вина и сообщаютъ о семъ и о лицахъ, коимъ выданы разрешешя, местному 
Акцизному Управленш.

II. Предоставить Министру Финансовъ, по соглашение съ Главпоуправляю- 
щпмъ П Отделешемъ Собственной Его Императорскаго Величества Канце- 
лярш, сделать новое издаше Устава о питейномъ сбор!;, со включешемъ какъ 
вышеприведенныхъ, такъ и вообще всЪхъ утвержденныхъ по оному пзм н̂ешй и 
дополнешй. •

Резолющя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, объ акцизномъ сбор!? съ водокъ 
виноградныхъ, фруктовыхъ и изъ свеклосахарныхъ остатковъ и съ изюмнаго вина, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ исполпить (В . П . С. 3., т . 
X L I, № 43,437, ст. ст. 198— 201).

9 7 4 -  —  Августа 10. Высочайше утвержденный Уставъ Товарищества 
пр1обр-Ьтателей им%нш въ Западныхъ губершяхъ.

I. Общгя постановлетя.
1. Товарищество им^етъ целью способствовать лицамъ Русскаго происхож- 

дешя къ npio6pf.Teniio поземельной собственности въ губершяхъ: Вилепской, 
Ковенской, Гродненской, Минской, Витебской, Могилевской, Шевской, Подоль
ской п Волынской,— посредствомъ выдачи покупщикамъ ссудъ, подъ залогъ npi- 
обретаемыхъ ими имешя.

2.............................................
II. Пазначете и выдача ссудъ.

7.......................................
17. При самомъ совершении купчей на приобретаемое, съ выдачею покуп

щику ссуды, HM-bnie, совершающее продажу присутственное место обязано взять 
съ покупщика и доставить въ Ссудную Кассу обязательство: во первыхъ, . . .
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. . , и въ четвертыхъ, въ томъ, что покупщикъ обязуется соблюдать въ точ
ности правила, постаповленныя въ ст. 26 и 27 Высочайше утверждеппаго
5 Марта 1864 года Положешя *), относительно воспрещешя передачи шгЬшй въ 
аренду или въ управлеше лицамъ Польскаго происхождешя и Евреямъ (Б . П . 
С. 3., т . X L I, № 43,547, ст. 17).

975- — Октября 4. Высочайше утвержденное Положеше о налогЬ 
съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и м4стечкахъ.

Именной 1указъ, данный Правительствующему Сенату 4 Октября
1866 года, распубликованный 17-го того же Октября.— Указомъ, даннымъ 
Правительствующему Сенату 1 Января 1863 года (39,119)**), установленъ Нами 
налогъ па недвижимыя въ городахъ, посадахъ и мйстечкахъ имущества, а для 
взимашя онаго въ 1863, 1864, 1865 и 1866 годахъ утверждены были вре
менный правила. Нын ,̂ по представленш Министра Финансовъ, разсмотр'Ьнпому 
въ Государственномъ Сов’Ьт’Ь, признавъ необходимымъ производить на будущее 
время, начипая съ 1867 года, взимате означеннаго налога ежегодно, па осно
вами утвержденнаго Нами и при семъ прилагаемаго, особаго Положешя, пове- 
лйваемъ привести оное въ дМеттае.—Правительствующей Сепатъ не оставитъ 
сделать къ исполпенпо сего надлежащее распоряжеше.

П О Л О Ж Е Н 1 Е .
Гл. I. — О недвижимыхъ имугцествахъ, подлежащихъ налогу.
1. Съ недвижимыхъ имуществъ, какъ находящихся въ черт'Ь города, посада 

или местечка, такъ и состоящихъ вн4 этой черты, на городской земл̂ Ь (жи
лые дома съ принадлежащими къ нимъ дворами и постройками, фабрики, заводы, 
бапи и вообще строешя разпаго рода, складочныя м^ста и пустопорожшя земли, 
огороды, сады, оранжереи и проч.), взимается особый въ государственный до- 
ходъ налогъ во веЬхъ городахъ, посадахъ и м'1;стечкахъ, подлежащихъ опому 
на оспованш настоящихъ правилъ.

2. Налогу сему подлежатъ а) . . . .  б) изъ числа принадлежащихъ зем
ству, городамъ, духовнымъ в^домствамъ (какъ Христапскихъ, такъ и не хри- 
ст!апских'ь в'Ьроиспов'Ьдатй), благотворительнымъ и учепымъ обществамъ и 
установлетямъ и учебнымъ заведешямъ, т-Ь недвижимыя имущества, или т'Ь части 
оныхъ, которыя, посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ, приносятъ доходъ.

3. Не подлежатъ упомянутому налогу: а) . . . .  б) т’Ь принадлежащая зем
ству, городамъ и озпаченнымъ выше в’Ьдомствамъ, обществамъ, установлетямъ 
и заведешямъ имущества или части оныхъ, которыя не приносятъ дохода, и
в )  (Б . П . С. 3., т . X L I, № 43,702, ст. 2, б и ст. 3, б).

976- — Октября 15. Высочайше утвержденное Положен!е о Воен
ныхъ Г инназ1яхъ.

Именной указъ 15 Октября 1866 года, объявленный въ приказп 
Военнаго Министра 25-ю тою же Октября***).— Государь Импера-

*) См. № 927. стр. 1,014.
**) См. № 911, стр. 997.

***) Высочайшее пиветте это объявлено Сенату Министромъ Юстицщ 23 
Февраля 1867 года.
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торъ, въ 15-й депь Октября 1866 года, Высочайше соизволилъ утвердить 
Положеше о Военныхъ Гтгаггаяхъ.

П О Л О Ж Е Н 1 Е .
Отд. I. — Общее устройство.
1. Воепныя Гимназш вообще пм’Ьютъ ц л̂ао доставить д'Ьтямъ дворянъ, пред- 

назначаемымъ къ военной службе, приготовительное общее образовало и вос- 
питан!е и служатъ вместе съ т'Ъмъ приготовительными заведет ям и для поступ- 
лешя въ Военныя Училища. Оренбургская-Неплюевская и Сибирская Военныя 
Гимназш им'Ьютъ целью доставить приготовительное общее образоваше и воспи- 
таше: первая— сыновьямъ лицъ неподатныхъ состояшй Оренбургскаго края, а 
вторая—сыновьямъ офицеровъ и чиновниковъ, служащихъ и служившихъ въ Си- 
бирскомъ крае. Эти же заведешя суть подготовительный для Четвертаго Воен
наго Училища.

2 ...................................................................................................................................

Отд. II.— 1. Пр1емъ воспитаппиковъ въ Гимназк.
5. Воспитанники Гимназш полагаются: казенные, своекоштные и приходянце.
Первые воспитываются безплатно, на счетъ Правительства, различныхъ 

учреждешй или пожертвованныхъ капиталовъ.
Часть ваканщй, штатомъ определенныхъ, предоставляется своекоштнымъ вос- 

питанникамъ. .
Число приходящихъ воспитанниковъ определяется Директоромъ Гимназш, 

смотря по состояшю заведешя.
Примгьчате. Приходящшш въ Оренбургскую и Сибирскую Гимназш допу

скаются сыновья лицъ всехъ сословШ, но съ тгЬмъ лишь ограничетемъ, чтобы 
они помещались для жительства у лицъ, известныхъ начальству заведешй.

6...................................
10- Прошешя объ определенш малолетнихъ, отъ 10 до 14 л'Ьтъ, на без- 

платныя ваканцш подаются въ Главное У прав лете Военно-Учебныхъ Заведешй, 
кроме ГимназШ Сибирской и Оренбургской, объ определенш въ который просьбы 
подаются местнымъ Генералъ-Губернаторамъ. Просьбы объ опредёлещи свое
коштными и приходящими подаютъ на имя Директоровъ Гимназгё не позже 1 
Февраля; при чемъ должны быть прилагаемы: а) . . . ; б) метрическое сви
детельство о рождении и крещенш, утвержденное Духовною KoncHCTopiero или 
Главнымъ Свящепникомъ, и в ) . . . .  (В. П. С. 3., т. X L I, Ж: 43,738, 
§ Ю, б).

977- — Октября 18. Манифестъ.— .
О производстве въ 1867 году рекрутскаю набора съ обеихъ полосъ 

Имперш.
Для обыкновеннаго укомплектовашя армш и флота Нашихъ, повелеваемъ:
Въ будущемъ 1867 году произвесть рекрутсшй наборъ съ об'Ьихъ полосъ 

Имперш, полагая по четыре человека съ каждой тысячи душъ, на основанш 
особаго распорядительнаго указа, вместе съ симъ Правительствующему Сенату 
даннаго (43,750).
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Съ губершй: Архангельской, освобожденной отъ поставки рекрутъ при на
боре съ 15 Января по 15 Февраля 1863 года, Шевской, Волынской, Подоль
ской, Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Могилевской и Витебской, 
освобожденныхъ отъ поставки рекрутъ при наборе съ 1 Ноября по 1 Декабря
1863 г о д а ,.................................................................................................
. . . . взять въ счетъ числящейся за ними недоимки по одному человеку 
съ каждой тысячи душъ, независимо отъ поставки, наравне съ прочими губер- 
шями Имперш, четырехъ челов'Ькъ съ каждой тысячи душъ.

Наборъ начать съ 15 Января и окончить къ 15 Февраля 1867 года.
При производств'!; означенпаго набора, принять въ руководство облегчи- 

тельныя правила, указанныя манифестомъ Нашимъ 14 Октября 1865 года 
(42,554) *) для минувшаго набора, съ тгЬми дополнешями, которыя Мы признали 
полезными допустить въ видахъ облегчешя рекрутской повинности:

19. Отменить существующее въ 361, 473, 529, 1261, 1262 и 1273 
статьяхъ рекрутскаго Устава воспрещеше малаканамъ, духоборцамъ, иконобор- 
цамъ, 1удействующпмъ, скопдамъ и вообще всЬмъ посл'Ьдователямъ сектъ, приз- 
нанныхъ особенно вредными, а также Евреямъ, нанимать за себя въ рекруты 
людей, непринадлежащихъ къ ихъ сект!; и закону, равно какъ и покупать за- 
четныя рекрутсюя квитанцш, на такихъ людей выданныя, дозволивъ вс'Ьмъ 
сектаторамъ и Евреямъ покупать зачетныя квитанцш и нанимать охотниковъ 
наравне съ прочими сошшями.

20........................ (В . Н. С. 3., т. X L I , № 43,749, ст. 19).

9 7 8 - —  Октября 28. Манифестъ. —
О Всемилостивейше дарованных  ̂ милостяхъ и облегчелйяхъ по слу

чаю бракосочетатя Его Императорском Высочества Государя Нас
ледника Цесаревича и Великаю Князя Александра Александ
ровича.

Объявляемъ вс'Ьмъ веришь Нашимъ подданпымъ:
Въ радостный для родительскаго Нашего сердца день бракосочеташя Лю- 

безнМшаго Сына и Наследника Нашего Престола Цесаревича и Вели- 
каго Князя Александра Александровича, Мы преклонили заботу Нашу и къ 
участи скорбящпхъ и бйдствующнхъ членовъ вверенной Намъ Святымъ Про- 
мысломъ велпкой семьи народной. Следуя этому сердечному влечешю и всегда 
признавая въ возможности миловать и прощать, когда милосерд!емъ не ослаб
ляется сила закона, драгоценнейшее изъ преемственно переданныхъ Намъ отъ 
предковъ Нашихъ правъ, Всемилостивейше повелеваемъ:

XV. По ссудамъ, учиненнымъ въ разное время, простить и со счетовъ 
сложить:

1 . . .  ........................................................

*) См. прцлож. № 72.
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4. Ссуды, выданныя Евреямъ-землед’Ълыщъ Херсонской и Екатеринослав- 
ской губертй изъ пазначеннаго на устройство Евреевъ капитала.

5................... ....
Данъ въ С.-Петербурге въ двадцать восьмый депь Октября месяца, въ 

лето отъ Рождества Христова тысяча восемь сотъ шестьдесятъ шестое, Царст- 
вовап!я 5ке Нашего въ двенадцатое.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества рукою 
подписано: •

«АЛ ЕКСАН ДРА.
(В. П. С. 3-, т. XLI, № 43,784, ст. XV, п. 4).
9 7 9 -  — Ноября 5. Высочайше утвержденное положете Остзейскаго Ко

митета, распубликованное 25-го того же Ноября.—
О предоставЛент въ Лифляндской губертй лицамъ всгъхъ сословий 

Хриспйанскаю исповгъдатя права прюбргьпшть въ полную собствен
ность недвижимости всякаго рода.

Правительствуюппй Сенатъ слушали рапортъ Мипистра Внутреннихъ Делъ 
сл'Ьдующаго содержашя: на оспованш ст. 876 ч. II Свода мест. узак. губ. Остз., 
дворянскими вотчинами въ Лифляндской губернш могутъ владеть на прав!; пол
ной собственности вей потомствепные дворяпе; кореппымъ же Лифляндскимъ 
дворянамъ предоставляется право выкупать всякое поступающее къ незаписан
ному въ местную матрикулу имъте сего рода, въ течете одного года, шести 
недель п трехъ дней, считая со дня судебнаго объявлешя о продаж!; иг£- 
тя . Въ Марте месяце нын4шняго года Лифляндское дворянство постановило 
испросить Высочайшее соизволеше, чтобы на будущее время лицамъ вс1;хъ 
сословШ XpncTiancKaro исповедашя было предоставлено право прюбр т̂ать въ 
Лифляндской губернш въ полную собственность недвижимости всякаго рода. 
Постановлеше это, сообщенное Министерству Внутрепнихъ Д’Ьлъ бывшимъ Ге- 
нералъ-Губерпаторомъ Лифляндскимъ, Эстляндскимъ и Курляндскимъ, Гене- 
ралъ-Адъютантомъ Графомъ Шуваловымъ, внесено было въ Остзейшй Коми
тетъ, который, согласно съ заключетемъ Графа Шувалова и его, Министра 
Впутреппихъ Д1;лъ, полагалъ, впредь до разсмотр'Ьгпя и окончательнаго разр'Ь- 
шетя, установлеппымъ для законодательныхъ д'Ьлъ порядкомъ, вопроса объ 
отм'Ьн'Ь ст. 876 ч. II Свода мест. узак. губ. Остз. для Лифляндской губертй, 
испросить Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволеше на 
предоставлеше въ Лифляндской губертй безотлагательно лицамъ всехъ сословШ 
Христапскаго исповедашя права прмбрйтать въ полную собственность недви
жимости вежаго рода, съ теми лишь ограничешями, которыя постановлены 
действующими законами въ отпошеши повинностной земли, и съ прекращетемъ 
также д1;йств!я означенной статьи Свода м'Ьстныхъ узаконешй относительно 
права выкупа Лифляпдскихъ коренныхъ дворянъ. Государь Императоръ па 
журнале Комитета, въ 5-й день сего Ноября, собственноручно изволилъ на
писать: „Исполнить11. О таковой Высочайшей воле онъ, Мипистръ Вчутрен- 
пихъ Делъ, доноситъ Правительствующему Сенату, для зависящихъ распоря- 
жетй. Приказали: (Послать, куда елпдуетъ, указы) (В. П. С■ 3., т. 
XLI, И? 43,817).
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9 8 0 *  —  Ноября 18. Высочайше утвержденный Уставъ богадЬльни 
Солдатенкова, учрежденной въ Москве въ память 19 Февраля 1861 года.

Положете Комитета Министровъ, Высочайше утвержденное 18 
Ноября 1866 года, объявленное Сенату Товарищемъ Министра В н у т 
реннихъ Делъ 26-го того же Ноября.— Государь Императоръ, въ 18-й 
день Ноября сего года, по всеподданнейшему докладу Министра Внутреннихъ 
Делъ, Высочайше соизволилъ утвердить, согласно положение Комитета Мини
стровъ, проектъ Устава богадельни, учреждаемой въ Москве потомственнымъ 
ночетпымъ гражданиномъ Солдатенковымъ.

У С Т А В Ъ .
§ 1. Богадельня, учрежденная потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ 

Козьмою Терентьевымъ Солдатенковымъ, въ память освобождешя крестьянъ отъ 
крепостной зависимости, именуется богадельнею Солдатенкова, основанною въ 
память 19 Февраля 1861 года.

§ 2. Богадельня предназначается для призрешя бедиыхъ обоего пола и 
всехъ сословш безъ разлгйя вероисповеданШ, по преимущественно изъ быв
шихъ дворовыхъ людей.

§ 3.............................................(В . Н С .  3., т . X L I ,  Л  43,861, § 2).

9 8 1 -  — Ноября 29. Высочайше утвержденное Положеже объ упра- 
влежи городомъ Те.миръ-Ханъ-Шурою *).

1. Укреплеше Темиръ-Ханъ-Шура переименовывается въ городъ, съ прн- 
числешемъ его въ порядке общаго управлешя, какъ состоящаго въ пределахъ 
Дагестанской области, къ Закавказскому краю-

2. Все вообще лица свободнаго состояшя могутъ приписываться къ городу 
Темиръ-Ханъ-Шуре, какъ въ купцы, такъ и въ мещане, ремесленники или 
цеховые.

Примгьчате. Изъ числа лицъ, имеющихъ право причисляться къ городу 
Темиръ-Ханъ-Шуре, не исключаются п Евреи, приписанные къ городскимъ и 
сельскимъ обществамъ, какъ Закавказская края, такъ и всехъ вообще местъ 
Россш.

3.................(В . П . С. 3., т .  X L I , Л? 43,915, примеч. къ ст. 2-й).

9 8 2 *  — Декабря’ 8 (20). Манифесгь. —
О дворскомъ поземельномъ налоге въ Царстве Польскомъ.
Указомъ отъ 30 Декабря (11 Января) 1864/5 года, Мы возложили на Учре

дительный въ Царстве Комитетъ составить и представить па Наше утверждеше 
предположешя объ устройстве на более правильныхъ осповашяхъ податей офяры 
и дворскаго контингенса ливерупк'оваго, и объ уравпительнейшей раскладке оныхъ 
между владельцами дворскихъ земскихъ нмешй.

Признавая полезнымъ въ видахъ более равномерная распределена и удоб-

*) Положение это распубликовано при указе Правительствующаго Сената
23  Декабря 1866 года.
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н'Ьйшаго для плателыциковъ взноса упомянутыхъ податей и другихъ лежащихъ 
на земскихъ имешяхъ налоговъ, а именно: subsidium charitativum, чоповаго, 
мельничнаго и канона съ мельницъ, всю доставляемую ими ныне въ казну Цар
ства сумму обратить, безъ увеличетя оной, въ одинъ поземельный налогъ подъ 
наименовашемъ дворскаго и находя представленныя Учредительнымъ Комитетомъ 
и разсмотр’Ьниыя Комитетомъ по дйлаыъ Царства Польскаго правила о взиманш 
означеннаго налога соответствующими указанной Нами ц л̂и, Мы постановили и 
постановляемъ:

Ст. 1. Утвержденное Нами и при семъ прилагаемое Положеше о взиманш двор
скаго поземельнаго налога вводится въ д'Ьйств1е съ 1 (13) Января 1867 года.

Ст. 2. Съ того же времени прекращается взимаше, на прежпихъ основа- 
тяхъ , дворскаго контингенса ливерунковаго, офяры и всехъ добавочныхъ къ 
онымъ платежей, а равно такъ называемаго subsidium charitativum, мельнич
ной подати, канона съ мельницъ и чоповаго сбора.

Ст. 3. Развита настоящаго указа и упомянутаго Положешя о дворскомъ 
поземельномъ налой, по внесенш оныхъ въ Дневникъ Законовъ, предостав
ляется Учредительному Комитету, а приведен]е сихъ законоположешй въ испол- 
неше, подъ ближайшимъ наблгодешемъ того же Комитета, возлагается на м’Ьст- 
ныя управлешя по принадлежности.

Высочайше утвержденное, 8 (20) Декабря 1866 года, Положеше о 
дворскомъ поземельномъ налоге въ Царстве Польскомъ.

Ст. 1.......................................................
Ст. 2. Не подлежать платежу дворскаго поземельнаго налога:
а ) ........................................................
д) земли, ныне принадлежащая духовныхъ учреждетямъ и духовенству всехъ 

вероисповеданШ, по его званш, а не на правахъ личной собственности;
в ) .......................................................
ж) земли подъ кладбищами всехъ вероисповедашй;
з )  (В . I I .  С. 3., т .  X L I ,  Ж; 43,959 а, ст. 2,

д и ж; см. дополн. къ этому тому въ концгь X L 1 I I  т .  В .  П . С. 3-, 
стр. 6).

983- — Декабря 19 (31). Высочайше утвержденное Положеше о гу- 
бернскомъ и уездномъ управлежи въ губершяхъ Царства Польскаго *).

Именной указъ, данный Правительствующему Сенату 19 (31) Де
кабря 1866 года. —  Усмотревъ, что успешному дЗДствш губернскихъ и уЬзд- 
ныхъ въ Царстве Польскомъ управлешй препятствуютъ........................................

Утвердивъ на таковыхъ основашяхъ составленные и Комитетомъ по деламъ 
Царства Польскаго разсмотренные: Положеше о губернскомъ и уездномъ управ- 
лешяхъ въ губершяхъ Царства и следующее къ оному: Положеше о земской 
страже, Положеше объ управленш делами страховашя и штаты: губернскихъ

*) Положеше это распубликовано при указ* Правительствующаго Сената, 22 Декабря
1866 года.
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и уЬздныхъ управлешй, а также земской стражи, — Мы препровождаемъ оное 
въ ПравительствующШ Сенатъ, и вм’Ьст’Ь съ т гЬмъ повел’Ьваемъ:

1..........................................................
ПравительствующШ Сенатъ не оставить учинить, къ исполнению сего указа 

Нашего, надлежащая распоряжешя.

Положеше о губернскомъ и yt3flH0Mb управлеши въ губершяхъ Царства 
Польскаго.

В В Е Д Е Н I Е.
Ст. 1.......................................' .
Разд. I. Учреждеше управлешя губернскаго.
Гл. I. — О Губернаторы.
Ст. 6............................................

. Ст. 12. Строго соблюдая присвоенную всЬмъ подданнымъ РоссШской дер
жавы свободу в'Ьры, Губернаторъ охраняетъ законныя права и неприкосновен
ность Православной церкви и всЬхъ другихъ в’Ьроиспов’ЬданШ, нризнаваемыхъ 
закоиомъ, и наблюдаетъ, чтобы жители вверенной ему губершй въ иснов'ЬданШ 

‘ ихъ в'Ьры не подвергались незаконнымъ ограничешямъ и стЬснешямъ. Губерна
торъ ограждаетъ Bcb испов'Ьдашя отъ противозаконныхъ посягательствъ со сто
роны инов'Ьрцевъ и наблюдаетъ, чтобы духовенство, какъ б'Ьлое, такъ и мона
шествующее, въ точности исполняло установленныя для пего гражданскими за
конами правила.

Ст. 13.............................................
Ст- 16. Личному распоряжеийо Губернатора по Губернскому Правленно под

лежать: а ) ............................ ; в) утверждеше лицъ, избраиныхъ въ Еврей
сюя попечительства (божничьи дозоры); г ) ..................................

Гл. III. —  0  Губернскомъ Правлент, сосп’авп и обязанностяхъ онаго.
Ст. 30.............................................
Ст. 35. Разсмотр'Ьшю и разр’Ьшешю Губернскаго [Правленin, подъ нредс'Ь- 

дательствомъ Вице-Губернатора, подлежать:

IV. По части строительной и дорожной: а ) ..................................г) раз-
p'buieme починки и постройки Еврейскихъ молитвепныхъ домовъ и другихъ обще- 
ственныхъ Еврейскихъ строенШ до 3,000 рублей, изъ иазначенныхъ на сей пред
мета суммъ.

V. По части духовной: а ) ...................................б) окончательное сложеше
недоимокъ по суммамъ Еврейскихъ бозкничьихъ дозоровъ.

Y I.............................................
Разд. II. —  Учреждеше управлешя у%зднаго.
Гл. I. — Объ Угъздномъ Пачалънитъ.
Ст. 87.................................
Гл. П. —  О Номощникахъ Упзднаго Начальника.
Ст. 94. . . . * ......................
Ст. 99. Помощникъ по полицейской части пов’Ьряетъ па игЬст!; книги наро-
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донаселешя, которыя ведутся въ Магистратахъ и гминахъ, сверяя ихъ съ мет
рическими кпигами, какъ Хриспанскаго, такъ и нехришанскихъ в’Ьроиснов'Ьдашй.

Ст. 100............................................
Гл. I I I .  —  Объ Упздномь Управ лети и порядке делопроизводства 

въ ономъ.
Ст. 101.............................................
Ст. 106. Коллегиальному разсмотр'Ьнпо и производству въ Присутствии УЬзднаго

Управлешя подлежатъ: а ) ............................е) поверка, составлеше и утвер-
ждеп!е, па общемъ законпомъ основанш, разпаго рода росписей и раскладокъ по 
причитающимся съ жителей уЬзда, какъ въ городахъ, такъ и въ селешяхъ, 
деиежнымъ и инымъ сборамъ, именпо: . . . .  раскладокъ па содержаше Еврейскихъ 
гминъ, и проч.; ж ) ................................. к) счеты по разнымъ частямъ упра
влешя, какъ т о : .................................. .. по Еврейскимъ божничьимъ дозорамъ,
....................................... (В . П . С. 3., т .  X L I , Л? 44,012, ст. ст. 12, 16,
в, ст. 35, п. 1 \ , г. и. V, б, ст. ст. 99, 106, е и к)-

9 8 4 *  — Декабря 21. Высочайше утвержденное Положеше о Варшав- 
скомъ и Кавказском* жандармскихъ округахъ.

Именной указъ 21 Декабря 1866 года, объявленный въ приказе Воен- 
наго Министра *).— По Высочайшему повелМю, 3 и 6 округи Корпуса 
Жандармовъ переименовываются: первый —  въ Варшавсюй жандармсюй округъ 
и послгЪдшй— въ Кавказсюй жандармсюй округъ.— Вм̂ ст® съ т'Ьмъ, Государь 
Императоръ Высочайше соизволилъ: утвердить вновь составленные Положе- 
Hie и штаты для означенныхъ округовъ и повелеть ввести ихъ въ д'Ьйств!е съ
1 Января 1867 года.

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е .
I. Составное образовате округовъ. '
1..........................................
IV. Назначете на должности и укомплектованге.
27* • * • • • а * .
33. Нижними чинами Варшавсюй и Кавказсшй жандармше округи комплек

туются изъ войскъ, а также изъ отпускныхъ и отставныхъ солдатъ, на точномъ 
основанш Высочайше утвержденпыхъ правилъ, объявленныхъ при приказ® по 
военному ведомству 25 Сентября 1865 года (42,473).

Примгъчате 1■ Изложенное въ этомъ приказ® воспрещеше им®ть на служб® 
во всЬхъ округахъ Корпуса Жандармовъ, кром® 3-го округа, нижнихъ чиновъ 
Польскаго происхождешя или Католическаго испов®датя, распространяется и на 
ВаршавскШ жандармскп'1 округъ. Нижше чины изъ Евреевъ, хотя бы и приняв- 
шихъ Православ1е, также не принимаются на службу въ Варшавсюй и Кавказ- 
шй жандармсюе округи.

Примгъчате 2 ..................................(В . П . С. 3., т .  X L I ,  № 44,022,
примгъч. 1-е къ 33-й ст.).

*) Бысочайгиее повелгъте это объявлено Сенату Министромъ Юстицги 11
Января 1867 года.
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9 8 5 -  —  Декабря 24. Высочайше утвержденный Положешя: I) о воен- 
ныхъ начальныхъ школахъ, II) объ Учительской Семинарш военнаго Bt- 
домства и III) о военно-чертежной школ^

Положете Военнаго Совета, Высочайше утвержденное 24 Декабря
1866 года, объявленное въ приказе Воетаю Министра 31-го тою же 
Декабря *).— Государь Им и е р.а торъ, согласно положение Военнаго Со- 
в’Ьв’а, утвердивъ, въ 24-й день Декабря 1866 года, Положешя, штаты и табели 
для военныхъ начальныхъ школъ, Учительской Семинарш военнаго ведомства и 
военночертежной школы, Высочайше повел'Ьть соизволилъ:

1 .........................................................................................................

I. Высочайше утвержденное, 24 Декабря 1866 года, Положеше о 
военныхъ начальныхъ школахъ.

Отд. I.— Общее устройство школъ.
1. Военныя начальныя школы служатъ приготовительными заведешями для 

комплектовашя спещальныхъ военныхъ школъ: технической и пиротехнической 
артиллерШскаго ведомства, военно-чертежной и фельдшерскихъ и Учительской 
Семинарш военнаго ведомства.

2.....................................
Отд. I I— 1. Пр1емъ воспитан,никовъ въ военныя начальныя школы.

6. Въ военныя начальныя школы поступаютъ, по просьбамъ родителей, 
опекуновъ и родственниковъ, дЬти отъ 12 до 15 лйтъ, преимущественно т ’Ъхъ 
военныхъ чиновъ, кои, по сословнымъ правамъ своимъ, не могутъ определять 
сыновей въ Военныя Гимназш. Такимъ образомъ въ школы принимаются сы
новья: А) военныхъ офицеровъ не изъ дворянъ и Б) ншкнихъ воинскихъ чи- 
новъ. Кандидаты каждой изъ этихъ катогорШ поступаютъ въ военныя началь
ныя школы, соответственно степени сиротства и заслугамъ отцовъ ихъ, по 
старшинству сл'Ьдующихъ рязрядовъ.

А. Сыновья офицеровъ: 1) круглыя сироты: 2) сироты убитыхъ па войн! 
пли умершихъ отъ ранъ, полученныхъ въ сраженш, а также и отъ увечья на 
службе въ мирное время; 3) сироты вообще; 4) сыновья состоящихъ подъ по- 
кровительствомъ Комитета о Раненыхъ; 5) сыновья получившихъ за отлич1е въ 
сраженш ордена, недаюнце правъ потомственнаго дворянства, и 6) сыновья 
прочихъ офицеровъ.

Б) Сыновья ншкнихъ воипскихъ чиновъ: 1) круглыя сироты; 2) сироты 
убитыхъ на войн’Ь или умершихъ отъ ранъ, полученныхъ въ сражепш, а также 
и отъ увечья на служб'Ь въ мирное время; 3) сироты вообще; 4) сыновья со
стоящихъ подъ покровительствомъ Комитета о Раненыхъ; 5) сыновья им’Ьющихъ 
знакъ отлич!я Военнаго ордена; 6) сыновья им’Ьющихъ знакъ отлич1я ордена 
Св. Анны; 7) сыновья унтеръ-офицеровъ,— и 8) сыновья рядовыхъ.

Размеры ежегоднаго пр!ема въ каждую школу д'Ьтей той или другой изъ
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68



1867 г.

двухъ названныхъ категорШ определяются по соображешямъ Главнаго Управ- 
лешя Военно-Учебныхъ Заведеы1й.

Примгьчате. На ваканцш, оставшаяся свободными въ каждой школе за 
пополнешемъ ея на основанш настоящей статьи, могуть быть определяемы Д'Ьти 
лицъ всЬхъ прочихъ сословШ, въ порядка поступлешя просьбъ, но также не 
ранее д̂венадцати и не позже пятнадцами л'Ьтъ отъ роду.

9. Прошетя объ определенш малолетныхъ въ военныя начальпыя школр, 
пишутся на простой бумагЬ и подаются, отъ 1 Января по 15 Мая, Началь- 
никамъ школъ. Прп прошешяхъ прилагаются: а) метрическое свидетельство о 
рожденш и крещенш, б ) .......................

II. Высочайше утвержденное, 24 Декабря 1866 года, Положеше объ 
Учительской Семинарш военнаго ведомства.

I. Общее устройство Семинарш.
I .  Учительская Семипар1я военнаго ведомства имеетъ целью приготовлеше 

учителей для военныхъ начальныхъ школъ.
II.  —  Поступленге въ Учительскую Семинаргю военнаго вгъдомства.
5. Въ Учительскую Семинарпо на казенное содержаше поступаютъ, по соб

ственному желанно, воспитанники, лучнне по способностямъ, нравственности и 
характеру, изъ окончпвшпхъ успешно курсъ учешя въ военныхъ начальныхъ 
школахъ и достигшихъ 16-ти-летняго возраста.

III. Высочайше утвержденное, 24 Декабря 1866 года, Положеше о военно
чертежной школе.

Отд. I .— Общее устройство школы.
1, Военно-чертежная школа имеетъ целью приготовлять топографовъ и 

пнженерныхъ кондукторовъ для службы по военному ведомству.
4. Школа комплектуется воспитанниками военныхъ начальныхъ школъ, 

окончившими съ успехомъ полный курсъ; свободный затемъ ваканцш могутъ 
быть, съ разрешешя Начальника военно-учебныхъ заведены, замещаемы вольно
определяющимися всЬхъ неподатныхъ сословШ, не моложе 16-ти и не старше 
18-ти л'Ьтъ, па общихъ для поступлешя въ военную службу правилахъ и не 
иначе, какъ но состязательному экзамену.

5..............(Б . П . С. 3., т . X L I ,  Ж 44,042, стр. стр. 479, 486 и 491).

1 8 6 9  г.

986- — Января 20. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 20 Февраля.—

О мгьрахъ къ облегчешю ваъмъ вообще Евреямъ, поселеннымъ на по- 
мгьщичьихъ земляхъ, перехода изъ земледгъльческаю сословгя въ dpyiist.

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, 
отъ 28 Января 1867 года, въ коемъ изъяснено: Государь Императоръ, по 
положенно Комитета Министровъ, 20 Января 1867 года, Высочайше пове
леть соизволилъ: дейсше Высочайше утверждеинаго, 12 Февраля 1865 года 
(41,802) *), положешя Комитета Мипистровъ о нерахъ къ облегчешю Евреямъ,

1074 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА II.
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водвореннымъ въ Западныхъ губершяхъ, перехода изъ земледельческая сошшя 
въ друпя, распространить на вс'Ьхъ вообще Евреевъ, поселевныхъ на пон’б- 
щичьихъ земляхъ. И  справку. Приказали: (Послать, куда слпдуепгъ, указы) 
(В . JI. О. 3., т . X L I I ,  № 44,148). •

9 8 7 -  —  Января 30. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета.—

О штатгь и ншоторыхъ измгьненгяхъ въ Положены С.-Петербург- 
скаго Практическаго Технологтескаю Института.

Государственный Советъ, въ Департамент'!; Государственной Экономш и въ 
Общемъ Собранш, разсмотр̂ въ представлеше Мппистра Финансовъ по проектамъ 
изменешй въ Положенш о С.-Петербургскомъ Практическомъ Технологическомъ 
Институт^ и штата сего Института, мнгьнгемъ положилъ:

1. Въ изгЪнеше следующихъ статей Высочайше утвержденная, 3 Ноля
1862 года (38,439), Положешя о С.-Потербургскомъ Практическомъ Технологи
ческомъ Институте (Свода Зак. Т . X I Уст. пром., по Прод. 1863 года, прилож. 
къ ст. 219) постановить:

9. Учащееся въ Институте разделяются на постоянныхъ слушателей и воль
нослушателей. Къ числу первыхъ относятся платяпце или своекоштные слушатели, 
казенные стипещцаты п определенное число слушателей неплатящихъ. Все по
стоянные слушатели обязаны участвовать, какъ въ теоретическихъ, такъ и въ 
практическихъ занятаяхъ, по назначению Учебнаго Комитета.

Пркмгьчате. Для определешя расходовъ на преподаваше и на учебный 
пособ!я, штатный комплекта учащихся въ Институте полагается въ 500 чело- 
вйкъ, изъ коихъ 80 стииещцатовъ, 50 неплатящихъ постоянныхъ слушателей, 
240 постоянныхъ слушателей п вольнослушателей, платящихъ по 30 р., и 130—  
по 70 рублей.

12. Желаюпце поступить въ постоянные слушатели Института должны за
благовременно подать о томъ па имя Директора онаго прошеше на простой бу
маге, съ приложешемъ свидетельства 1) метрическая, 2) о нроисхожденш и
3) атестата или свидетельства объ удовлетворительномъ знапш предметовъ пол- 
наго гимназическая курса (кроме древнихъ лзыковъ и законоведешя).

15. Въ своекоштные постоянные слушатели принимаются молодые люди 
всехъ состоянШ, Руссюе подданные и иностранцы, безъ разлшпя вероиспове- 
дан1й, на свой собственный счетъ, а равно на счетъ казенныхъ ведомствъ, го- 
родскихъ, сельскихъ, учепыхъ и благотворительныхъ обществъ, съ соблюдешемъ 
вышепостановленныхъ правилъ пр!ема, и съ платою за целый учебный годъ, 
за право слушашя лекцш, по 30 р., и за участае въ практическихъ работахъ 
въ мастерскихъ или лабораторш, по 40 рублей.

24. Въ число вольнослушателей допускаются, съ рьзр'Ьшешя Директора Инсти
тута, лица вс'Ьхъ состоянШ и вероисповедашй, Русше подданные и иностранцы, 
но не иначе, какъ съ платою по каждому учебному году за посещеше лекщй 
по 30 р. п за ирактичешя занятая въ мастерскихъ или лабораторш по 40 р., 
въ какое бы время года они въ заведете не поступили.

Резолющя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мне
те въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по *роектамъ изм'ЬненШ въ

6 8 *
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Положенш о С.— Петербургскомъ Практическое Технологическомъ Институт® 
и штата сего Института, Высочайше утвердить соизволилъ и повел®лъ ис
полнить (В . I I .  С. 3., т .  X L I I ,  № 44,193, ст. ст. 12, 15 и 24).

9 8 8 -  — Января 30. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Сов®та, распубликованное 21 Февраля —

О дозволенш Евреямъ-врач&мъ поступать въ медицинскую службу, 
по ведомству Министерства Внутреннихъ Делъ, во всехъ местахъ 
Имперш, кроме столищ, С.-Петербурга и Москвы, съ ихъ губершями-

Государственный Сов®тъ, въ Департамент® Законовъ и въ Общемъ Собра
нш, разсмотр®въ представлеше Министра Внутреннихъ Д®лъ, о дозволенш при
нимать въ медицинскую службу, по в®домству Министерства Внутреннихъ Д®лъ, 
лекарей-Евреевъ, повсем®стно, кром® столицъ, С.-Петербурга и Москвы, съ ихъ 
губершями, мнпнгемъ положилъ: въ дополпеше подлежащихъ статей Свода 
Законовъ постановить: Евреямъ-врачамъ, хотя бы они и не им®ли высшей уче
ной степени, требуемой 2-мъ прим®чашемъ къ ст. 59 Т . Ш Уст. о служ. отъ 
Прав., дозволяется поступать въ медицинскую службу, по в®домству Министер
ства Внутреннихъ Д®лъ, во вс®хъ м®стахъ Имперш, кром® столицъ, С.-Петер
бурга и Москвы, съ ихъ губершями.

Резолюцгя. Его Императорское Величество воспосл®довавшее мн®ше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Сов®та, о дозволенш принимать въ ме
дицинскую службу, по в®домству Министерства Внутреннихъ Д®лъ, лекарей- 
Евреевъ, повсем®стно, кром® столицъ, С.-Петербурга и Москвы, съ ихъ губер
шями, Высочайше утвердить соизволилъ и повел®лъ исполнить (В . П . С.
3-, т . X L I I ,  .А? 44,195).

9 8 9 - — Марта 25. Высочайше утвержденный Уставъ Дома Императрицы 
Александры беодсровны для призр®шя б®дныхъ.

Отд. I. — Объ учреждена заведеюя и числ® призр®ваемыхъ.
§ 1. Въ память почивающей въ Воз® Императрицы Александры 0ео- 

доровны преобразованъ и вновь отстроенъ въ 1862 году иждивешемъ Авгу- 
ст®йшихъ Ея Насл®дниковъ, основанный Ея Величествомъ въ 1828 году, и со- 
державшШся до самой Ея кончины, на счетъ собственныхъ Ея суммъ, Домъ для 
нризр®шя б®дныхъ.

§  2 ........................................................................................................

§ 3. Заведеше это, согласно вол® Август®йшей Основательницы, назначено 
преимуществепио для призр®шя, лишенныхъ крова и пропиташя, престар®лыхъ 
и ув®чныхъ обоего пола лицъ, безъ различ!я сословШ и в®ронспов®дашй.

4.............................................(В . П . С. 3., т .  X L I I , Л? 44,392, § 3).

9 9 0 -  — Апр®ля 17. Именной, объявленный въ приказ® Военнаго Ми
нистра * ).—

*) Высочайшее повелите это объявлено Сенату Управляющимъ Министер-
ствомъ Юстиции 5 Мая 1S67 года.
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О предоставлении нижнимъ чинамъ, изъ солдатскихъ дгьтсй, состоя- 
щимъ на двпнадцатилгътнемъ обязателъномъ сроюъ службы, права вы
ходить въ отставку во всякое время, по желангю.

Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ: нижнимъ чи
нам̂  изъ солдатскихъ детей, состолщимъ, по 32 ст. ки. 1 част. 2 Свода 
Воен. Пост., на дв'Ьпадцатил'Ьтнемъ обязательномъ срок-Ь, предоставить право 
выхода въ отставку во всякое время по желашю *) (В . П . О. 3., т . X L I I , 
Л1 44,470).

9 9 1 .  — Мая 1. Высочайше утвержденное положеше Военнаго Со- 
в%та.—

О назначены срока действительной службы нижнимъ чинамъ изъ 
Евреевъ кантонистовъ.

Военпый Сов т̂ъ, по представлешю Главнаго Штаба, положплъ:
1. Нижнимъ чинамъ изъ Евреевъ кантонистовъ назначить срокъ действи

тельной службы съ 18^ти-летняго возраста, наравне съ солдатскими сыновь
ями;— и

2. Согласно сему 244 ст. 5 Т . Свода Воен. Пост, изменить по прилагае
мому при семъ проекту.

Положеше это, въ 1-й день Мая сего года, Высочайше утверждено.
Высочайше утвержденный, 1 Мая 1867 года, проектъ изменс1п я 

ст. 244 к н и ги  1 части 2 Свода Военныхъ Постановлен^, издашя 
1859 года.

*) Министръ Путей Сообщетя, объявивъ въ приказп по Министерству Путей 
Сообщетя, 4 Мая 1861 года, о таковой Монаршей милости, присовокупим 
следующее: <0 таковой Монаршей милости, объявляя по ведомству путей сообщетя къ 
надлежащему руководству и исполненш въ отношенш т*хъ чиновъ изъ солдатскихъ д'Ь
тей, которые, им*я право на увольнеше изъ сего ведомства, остались па далыгЬшей 
служб* но неподач* о томъ родителями и родственниками просьбъ въ установленный 
къ 1 Ноября 1861 года срокъ, а также въ отношенш т*хъ солдатскихъ д’Ьтей, кото
рые поступили или поступятъ на службу по ведомству путей сообщетя поел* Всемило- 
стшгЬйшаго мапифеста 26 Августа 1856года(30877),—присовокупляю, что Высочайше 
дарованное право выхода во всякое время въ отставку не распространяется на т*хъ 
солдатскихъ д’Ьтей приведенныхъ категорш, которые согласно Высочайшему повел*- 
нш, изложенному въ приказ* по в*домству путей сообщешя отъ 18 Марта 1861 года 
(36742), состоять на обязательномъ дв*надцатил*тнемъ срок* службы, за полученное въ 
школахъ сего ведомства образование11.—Вс.мъдъ за симъ состоялся 1 0 1юня 1867 года цир- 
куляръ Главнаго Штаба Военнаго Министерства елпдующаго содержания: „Главный 
Штабъ, въ разр*шеше возникшихъ вопросовъ, объявляете по военному в*домству, что на 
увольнеше, согласно приказа Военнаго Министра отъ 17 Апр*ля сего года, въ отставкуво 
всякое время, по желашю, им*ютъ право только т* пижше чины, изъ солдатскихъ д*тей, 
состоявппе, по 32 ст. кн. 1 част. 2 Свода Воен. Пост., на 12-ти-л*тнемъ обязательномъ срок*, 
которые, не получили воспиташя ни въ училищахъ военнаго ведомства, а такя:е въ на- 
чальныхъ и фельдшерскихъ школахъ, ни въ другихъ военно-учебныхъ заведешяхъ. При- 
казъ этотъ не распространяется на нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ, принятыхъ по рек- 
рутскимъ паборамъ и ноступившихъ по малол*тству пе прямо па службу, а въ бывкпе 
баталюны военныхъ кантонистовъ, а также на нижнихъ чиновъ, происходящихъ не изъ 
солдатскихъ д*тей, хотя бы они находились на воспитанш въ упомянутыхъ багалюнахъ.
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Существующее изложеше. Предполагаемое измгънетс■
Ст. 244. Нижнпмъ чинамъ изъ Ев- Ст. 244. Нижнимъ чинамъ изъ Ев- 

ресвъ, которые, по отдаче ихъ въ ре- реевъ, которые, по отдаче пхъ въ ре
круты, были зачислены прямо на д1й- круты, были зачислены прямо на дей
ствительную службу, считать оную на- ствительную службу, считать оную па- 
равн-Ь съ отданными въ рекруты по на- равпг1; съ отданными въ рекруты по 
борамъ изъ прочихъ сословШ, т. е. съ наборамъ изъ прочихъ сословШ; а т4мъ 
того возраста, какой они имели въ изъ нихъ, кои, по малолетству, пред- 
день npiena въ рекруты, хотя бы то варительпо поступили въ бывпня заве- 
было и съ 18-ти-летняго возраста; а дешя военныхъ кантонистовъ, считать 
тйлъ изъ нихъ, кои, по малолетству, службу со дня выпуска ихъ изъ сихъ 
предварительно поступили въ батал!- заведенШ, но не ранее однакожъ какъ 
оны и полубаташоны военныхъ канто- съ 18 летъ, если они выпущены мо- 
нистовъ, считать службу съ того воз- ложе сего возраста (В . П . С. 3., т .  
раста, какой опредёленъ въ предшедг X L I I ,  № 44,506). 
шей ст. 243 вообще для кантонистовъ 
изъ солдатскихъ детей.

9 9 2 -  — Мая 15. Высочайше утвержденный Военно-Судебный Уставъ. 
Часть I,— Судоустройство.

Введете.
1..................................■..........................
Часть II.— Судопроизводство.
Кн. П.—Порядокъ производства въ судахъ военнаго ведомства.
Разд. I.— Порядокъ производства въ Полковыхъ Судахъ.
Гл. I I I .— О разбирательства, въ Полковомъ Судгъ.
Отд. I I .—Порядокъ разбирательства делъ.
312............................................
323. Не допускаются къ свидетельству подъ присягою, въ случае предъ- 

явлешя отвода подсудимымъ или иотерпевшимъ отъ преступлены или проступка:
1 ) .......................................  ,
4) Евреи по деламъ бывшихъ ихъ единоверцевъ, принявшихъ Хришанскую 

веру, и раскольники по деламъ лицъ, обратившихся изъ раскола въ Право- 
слав1е.

. 324.......................................
326. Отъ присяги освобождаются:
1) Священно-служители и моиашествуюпце всехъ Хрисманскихъ нспове- 

дашй,—и
2 )  
Разд. IV.— 0 производстве въ военныхъ судахъ.
Гл. Ш.— О производствп дгьлъ по обвжителънымъ актамъ.
Отд. VI.— 0 порядке производства судебнаго следств!я.
743............................ .....  . .
772. Не допускаются къ свидетельству подъ присягою, въ случае предъ- 

явлешя которою либо изъ сторонъ отвода:
1 ) ...................................
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5) Евреи— по д'Ьлалъ бывшихъ ихъ единовйрцевъ, принявшихъ Христиан
скую Bipy, и раскольники— по д-Ьламъ лицъ, обратившихся изъ раскола въ Пра- 
BociaBie.

773.......................................
777. Отъ присяги освобождаются:
1) Священно-служители и монашествуюпце всЬхъ Хришанскихъ испов’Ь- 

дашй,—и
2 )  
779. Свидетели неправославная испов'Ьдапш приводятся къ присяг ,̂ со

гласно съ догматами и обрядами ихъ вйры, духовнымъ лицомъ, ихъ вЬронспо- 
вЬдашя.

780.......................................
Кн. III.— Изъяла изъ общаго порядка военно-уголовнаго судопроиз

водства.
107 0 
Разд. I .— О судопроизводства по уголовнымъ дйламъ, производ'и- 

мымъ съ участ!емъ духовнаго ведомства.
Гл. I .— О судопроизводстве по преступлен! ят> противъ веры и по 

другимъ, соединеннымъ съ нарушетемъ церковныхъ правилъ.
107 1 ’.

: Отд. I.— Преступлеюя противъ вйры.
1074. Въ д’Ьлахъ объ отступивши отъ в'Ьры и постановлен̂  церкви (Улож. 

о наказ, ст. 184— 209) обвиняемые подлежать военному суду лишь за таыя 
Д’Ьйств!я, которыя по уголовнымъ законамъ подвергаютъ или какому либо нака
зание, или ограниченно въ пользованш правами состояшя.

Примпчате. Отступивппе отъ в'Ьры Хрисманской въ нехришанскую или 
отъ Православнаго въ иное Христианское в'Ьроиспов'Ьдаше, а также совратпв- 
ипеся изъ вйры Православной въ какую либо ересь, во всякомъ случай пази- 
даются въ истинной вйрй и увещаются духовнымъ начальствомъ по правиламъ 
церковнымъ.

1075. Дознашя и предварителыгая сл’Ьдств1я по д'Ьламъ о совращенш изъ 
Православ1я или отступлешя отъ в’Ьры Христианской, возбуждаются въ воен- 
номъ ведомств!; на основанш особыхъ правилъ, Высочайш е утвержденныхъ 
21 1юня 1863 года (39,766), для производства дйлъ о состоящихъ въ воен
ной слулсбЬ раскольникахъ и объ отступившихъ отъ Правослагля.

107 6 
Отд. П.— Преступлешя, соединенныя съ нарушеюемъ церковныхъ 

правилъ.
107 7 
1080. Дйла о вступленш въ бракъ въ недозволенныхъ степеняхъ родства 

и свойства, о воспрещенномъ брак'Ь Хриетчанъ съ нехрист!анами и о четвер- 
томъ бракй Православныхъ, поступаютъ къ военному суду по окончанш надъ 
виновными суда духовнаго.

1081. . • . . (Б . I I .  С. 3-, т . X L I I ,  Л° 44,575, ст. 323, п. 
4, ст. 326, п. 1, ст. 772, п. 5, ст. 777, п. 1; ст. ст. 779, 1074, 1075 
и 1080).
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0 9 3 -  —  Мая 15. Высочайше утвержденный Военно-морской Судеб
ный Уставъ. .

Часть I.— Судоустройство.
Введете.

1...........................................
Часть II.— Судопроизводство.
Кн. И.— Порядокъ производства въ судахъ военно-морскаго ве

домства.
Разд. I.—Порядокъ производства въ Экипажныхъ Судахъ.
Гл. Ш -— О разбирательства въ Экипажномъ Судгь.
Отд. I I ,—Порядокъ разбирательства делъ.
307.........................................
318. Не допускаются къ свидетельству подъ присягою, въ случае ггрсдъ - 

явлешя отвода подсудимымъ или потерпевшимъ отъ престуилешя или проступка:
1 ) ...........................................................................................

4) Евреи по деламъ бывшихъ ихъ единоверцевъ, принявшпхъ Хрисиапскую 
веру, и раскольники по деламъ лицъ, обратившихся изъ раскола въ Право- 
mBie.

319.......................................
321. Отъ присяги освобождаются:
1) Священно-служители и монашествуклще всехъ Хрисшнскихъ исповеда

шй,— и
2) . ............................ -
Разд. IV.— 0 производстве въ Военно-морскихъ Судахъ.
Гл. П1.— О производства дгълъ по обвинительным акпгамъ.
Отд. VI.— О порядке производства судебнаго следств!я.
738. . . . . . . . . .  .
767. Не допускаются къ свидетельству подъ присягою, въ случае предъ- 

явлешя которою либо изъ сторонъ отвода:
1 ) ............................................................................................

5) Евреи-по деламъ бывшихъ ихъ едиповерцевъ, прпиявшихъ Хрисиапскую 
веру, и раскольники— по деламъ лицъ, обратившихся изъ раскола въ Право- 
MaBie.

768............................................
771. Свидетели приводятся къ присяге въ судебномъ заседаши. Каждый 

присягаетъ по обряду своего вероисповедашя.
772. Отъ присяги освобождаются:
1) Священно-служители и монашествуюпце всехъ Хрисианскихъ вероиспо- 

ведашй,—и
2 )  
774. Свидетели неправославна™ исповедашя приводятся къ присяге, сог

ласно съ догматами и обрядами ихъ веры, духовнымъ лицомъ ихъ вероисповедашя.
775.......................................
Кн. Ш.— И з ъ я п я  изъ общаго порядка военно-морскаго уголовпаго 

судопроизводства.
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106 5 
Разд. I .— О судопроизводстве по уголовнымъ делать, пропзводп- 

иымъ съ учаси'емъ духовпаго ведомства.
Гл . I . — О судопроизводстве по прсступлстямъ противъ вгъры и по 

друшмъ, соединеннымъ съ нарушетемъ церковныхъ правилъ.
106 6 
Отд. I.— Преступления противъ веры.
1069. Въ делахъ объ отступлеши отъ веры и постановлен»! церкви (Уло

жешя о наказ, ст. 184- 209), обвиняемые подлежать Военно-морскому Суду 
лишь за ташя д'Мствгя, которыя по уголовнымъ закопамъ подвергаютъ или ка
кому либо наказашю, или ограничен™ въ пользованы нравами состояшя.

Примгьчате. Отступившие отъ веры Хританской въ нехрисганскую пли 
отъ Православнаго въ иное Хрпгаанское вероисноведаше, а также совратив- 
пйеся изъ веры Православной въ какую либо ересь, во всякомъ случае нази
даются въ истинной вере и увещаются духовныхъ начальствомъ по правпламъ 
церковнымъ.
' 1070 Дознашя и предварительный следеттая по де.чамъ о совращены изъ 

Православ1я или отступлешя отъ веры Хриспанской, возбуждаются въ мор- 
скомъ ведомстве на ocuoBanin особыхъ правилъ, Высочайше утверждепныхъ 
21 1юня 1863 года (39,766 а), для производства делъ о состоящихъ въ мор
ской службе раскольникахъ и объ отступившпхъ отъ Православия.

107 1  •
Отд. II.— Преступления, соединенный съ нарушешемъ церковныхъ 

правилъ.
107 2 
1075. Дела о вступленш въ бракъ въ недозволепныхъ степепяхъ родства 

или свойства, о воспрещенпомъ браке Хриспапъ съ нехрисианами и о четвер- 
томъ браке Православныхъ, постунаютъ къ Военно-морскому Суду но оконча- 
нш надъ виновными суда духовнаго.

1076..................................................(В . П . С. 3., т .  X L I I ,  X  44,576,
ст. 318, п. 4, ст. 321, п. 1, ст. 767, п. 5, ст. ст. 771, 772, п. 1; 
ст. ст. 774, 1069, 1070 и 1075).

9 9 4 .  —  Мая 16. Высочайше утвержденное Положеше о военнп-испра- 
вительныхъ ротахъ.

Именной указъ 16 Мая 1867 года, объявленный въ приказе Военнаго 
Министра 25-го того же Мая.— Государь Императоръ утвердивъ, въ 
16-й день Мая сего года, Положешя о воеппо-исправительныхъ ротахъ, воен- 
ныхъ тюрьмахъ (44,594) и крепостномъ военно-арестантскомъ отделены (44,595), 
Высочайше повелеть соизволилъ: ввести ныне же, въ действе, Положеше о 
военно-исправительныхъ ротахъ и, до полпаго устройства ихъ, принять следую- 
пця переходпыя меры:

ПОЛОЖЕШЕ О ВОЕННО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ РОТАХЪ.
Гл. I .— Цель учреждещн военно-исправительныхъ ротъ и управление 

оными.
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Отд. I.— Обпця положеюя.
1. Военно-исправительныя роты назначаются для содержашя нижнихъ воин- 

скнхъ чиновъ, приговоренныхъ къ сему роду наказашя по суду, на сроки, опре
деленные военно-уголовными законами.

2.............................................................. ,
Гл. V.— Занятгя арестантовъ.
82.............................................................

I. Работы.
88.............................................................
86. Арестанты Еврейскаго и Магометанскаго исповйдашй освобождаются отъ 

работъ для молитвы: первые по субботамъ, а послйдше по пятницамъ; но за- 
т$мъ они не освобождаются отъ работъ въ воскресные дни.

Сверхъ того, независимо дней рождешя, тезоименитства и короновашя Ихъ 
Величествъ, онп освобождаются отъ работъ для молитвы и въ дни, о коихъ 
ежегодно объявляется циркулярами Главнаго Штаба. Они проводятъ эти дни и 
совершаютъ молитвы въ свопхъ камерахъ.

87.............................(В . П . С. 3., т .  X I I I ,  № 44,593, ст. 86).

095- — Мая 16. Высочайше утвержденное Положеше о кр%пост- 
номъ военно-арестантскомъ отдЬлеши *).

Гл. I. —  Цплъ учреждения крппостнаю военно-арестантскаю отдгь- 
летя и управлете онымъ.

Отд. I.—Общ1Я положешя.
1. Крепостное военно-арестантское отдгЪлеше назначается для содержашя 

въ течеше сроковъ, опред'Ьленныхъ военно-уголовными законами, обязанныхъ 
срочною по рекрутству службою вопнскихъ нижнихъ чиновъ, ссылаемыхъ въ Си
бирь на поселеше.

2..................................................
Гл. У.— Занятгя арестантовъ.
64............................................................  .
Отд. I .—Работы.
65. .........................................................
68. Арестанты Еврейскаго и Магометанскаго исповйдашй, независимо дней 

рождешя, тезоименитства и короновашя Ихъ Величествъ и рождешя и тезо
именитства Государя Наследника Цесаревича, освобождаются отъ работъ 
и въ дни, о коихъ ежегодно извещается циркулярами Главнаго Штаба; по при 
семъ наблюдается, чтобы арестанты Еврейскаго и Магометанскаго исповедашй 
не пользовались болыпимъ числомъ праздничныхъ дней, нежели арестанты испо- 
ведашя Православнаго.

69.......................................(В . П . С. 3., т .  X L I I , X  44,595, ст. 68).

996- — 1юня 20. Высочайше утвержденное Положеше о Военныхъ

*) Именной указъ, при которомъ объявлено cie Положете, см. выше, 44,593.
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Училищахъ: Первомъ (Павловскомъ), Второнъ (Константиновскомъ), Треть- 
емъ (Александровскомъ), четвертомъ (въ городе Оренбурге), Николаев- 
скомъ КавалерШскомъ, Михайловскомъ Артиллержскомъ и Николаевскомъ 
Инженерномъ.

Именной указъ 20 1юня 1867 года, объявленный въ приказгъ Воен
наго Министра 24-io тою же 1юня *).— Государь Императоръ, въ 20-й 
день 1юня 1867 года, Высочайше утвердить соизволилъ Положеше, штаты 
и табели Военныхъ Училищъ: Перваго (Павловскаго), Втораго (Константпнов- 
скаго), Третьяго (Александровскаго), Четвертаго (въ городе Оренбурге) и Ни- 
колаевскаго КавалерШскаго, а равно Положеше объ Училищахъ Михайловскомъ 
АртиллерШскомъ и Николаевскомъ Инженерномъ, съ темъ, чтобы они были при
ведены въ действ!е съ 1 Сентября 1867 года.

Вместе съ симъ Высочайше поведено: требующШся по симъ штатамъ и 
табелямъ новый расходъ отнести на сбережешя отъ преобразовашя военно-учеб- 
ныхъ заведешй.

П О Л О Ж Е Ш Е .
Отъ. I .— 1) Цель и составъ Училища.
1. Для образовашя офицеровъ по всемъ родамъ оруж!я учреждаются Воен

ный Училища: а) Первое (Павловское), Второе (Константиновское),. Третье (Але
ксандровское) —  для приготовлешя на службу въ пехотныя войска; Четвертое 
(въ городе Оренбурге)— для службы какъ въ регулярныхъ, такъ и въ иррегу- 
лярныхъ войскахъ Оренбургскаго и двухъ Сибирскнхъ военныхъ округовъ; б) Ни
колаевское КавалерШское— въ кавалерш; в) Михайловское АртиллерШское, и г) 
Николаевское Инженерное въ строевыя части артиллерШсшя и инженерпыя. 
Последшя два Училища слузкатъ, кроме того, подготовительными заведешями 
для Михайловской АртиллерШской и Николаевской Инженерной Академш.

Примпчате. При Николаевскомъ КавалерШскомъ Училище состоитъ при
готовительный панешъ, управляемый на оспованш особаго Положешя (прило- 
жеше IU).

2............................................
3) Пр1емъ молодыхъ людей въ Училища.
10. Въ Училища принимаются во все классы лица изъ сословШ, необязан- 

ныхъ рекрутскою повинноетш, а также состояние на службе въ войскахъ юн
кера и унтеръ-офицеры сихъ сословШ.

11. Кроме лицъ, попменованныхъ въ ст. 10, молодые люди всехъ сословШ, 
окончивппе курсъ, въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ гражданскаго и духовнаго 
ведомствъ, принимаются въ спещальныя классы воепныхъ училищъ, где тако
вые будутъ учреждены,

Въ старине классы Михайловскаго АртиллерШскаго и Николаевскаго Инже- 
нернаго Училища принимаются молодые люди всехъ сословШ, окончивппе курсъ 
въ Уннверситетахъ, по физико-математическому факультету, или другихъ выс-

*) Высочайшее повелпше это объявлено Сенату Военнымъ Министромъ 13 Марта
1869 года.
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шихъ заведешяхъ, въ которыхъ основашемъ спещальнаго образоватя служатъ 
высння математичесш и естественны,'! науки, по экзамену изъ однихъ воеп- 
иыхъ паукъ.

16. Молодые люди, песостоянце па службе въ войскахъ, желаюпце посту
пить во все вообще Училища, подаютъ Начальпикамъ оныхъ, не позже 1 Авгу
ста, прошешя на Высочайшее Имя, прилагая:

1) Документы о происхожденш: а)............................б) сыновья лицъ, полу-
чившпхъ. дворянство на службе по чину или ордену,—формулярный списокъ
отца, или, буде онъ въ отставке, то указъ объ отставке,- в ) ............................
2) метрическая свидетельства о рожденш и крещепш, утвержденный Духовпою 
KoncncTopieio или Главнымъ Священникомъ.

17............................ (В . П . 3. С., т . X L I I ,  М 44,723, cm- 16, п. 2).

0 0 7  - — 1юпя 25. Высочайше утвержденное Положеше объ устройств-Ь 
отставныхъ и безсрочно-отпускныхъ кижнихъ чиновъ *).

Именной указъ, данный Сенату 25 1юня 1867 года.— При устроенш, 
на правильныхъ и прочныхъ основаншхъ, быта сельскаго населешя въ государ
стве, Мы обратили попечительное впимаше Наше и на положеше техъ чле- 
новъ сего населешя, которые, проведя значительную часть своей жизни на службе 
въ рядахъ войскъ Нашихъ, увольняются въ безсрочный отпускъ и отставку.

Усматривая, что съ устройствомъ пыце всего сельскаго населешя на равно- 
правныхъ началахъ и съ постепеннымъ сокращешемъ сроковъ действительной 
въ рядахъ войска службы, устранились преграды къ возвращенш увольняемыхъ 
пижнихъ чиновъ въ первобытное ихъ гражданское состояше, и признавая, что 
вступлсше ихъ вновь въ сельсшя и городш'я общества, съ правами членовъ 
оныхъ, послужитъ вернейшимъ способомъ къ обезпеченш ихъ быта, Мы пове
лели: для устройства увольняемыхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ принять за ос- 
но'ваше, что солдатъ съ постунлешемъ на службу не долженъ утрачивать прежшя 
свои граждансшя права въ обществе, а по увольнеши изъ войскъ, возвращаясь 
въ первобытное свое положеше, вступаетъ вновь въ пользоваше означенными 
правами, съ теми сверхъ того преимуществами, на которыя онъ пршбрелъ право 
выслугою установленнаго срока.

Вместё съ темъ, въ видахъ предоставлешя нижнимъ чинамъ, увольняемымъ 
изъ войскъ, вящшихъ средствъ къ ихъ устройству, Мы признали справедливымъ 
установить выдачу имъ единовременныхъ денежпыхъ пособШ изъ казны и опре
делить меры къ призренйо ихъ въ случае болезпи и невозможности прюбрЪтать 
пропиташе собственнымъ трудомъ.

Вследств1е того, утвердивъ составленное па указанныхъ Нами осповашяхъ и 
въ Государственномъ Совете разсмотрениое Пололсеше объ устройстве безсрочно- 
отпускныхъ и отставныхъ нижнихъ чиповъ, и препровождая tie Положеше въ 
ПравительствующШ Сенатъ, повелеваемъ:

*) Положеше cie распубликовано при указ* Правительствующаго Сената, 17 1юля
1867 года.
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Правительствующей Сенатъ пе оставить учинить надлежащее къ исполнен™ 
сего распоряжеше.

П О Л  О'Ж Е Н I Е.
I. О гражданскомъ состояти нижнихъ чиновъ вообще.
1............................................................
6. Съ издашемъ пастоящаго Положешя отменяются: 1 ) ............................

3) запрещеше нижпимъ чинамъ Еврейскаго закона поселяться вне месть, где 
Евреямъ дозволяется оседлость.

7.............................(В- П . С. 3 ., т . X L I I ,  Л? 44,745,> ст. 6, п. 3).
9 9 8 -  —  1юня 29 (1юля 11). Манифеста. —

О производства въ 1867 году рекрутскаю набора въ Царствп Полъ- 
скомъ.

Объявляешь всемъ верпымъ подданнымъ Нашимъ въ Царстве Польскомъ.
Для обыкновеннаго пополнешя армш п флота, надлежитъ в  ̂ семь году 

произвести рекрутсшй наборъ въ губершяхъ Царства Польскаго, въ одинаковой 
соразмерности съ произведеннымъ въ начале сего года въ Имперш наборомъ, 
а именно: по четыре человека съ каждой тысячи душъ мужескаго пола и сверхъ 
того, для пополнешя состоящей за Царствомъ недоимки въ рекрутской повин
ности, назначить, по примеру наборовъ 1865 и 1866 годовъ, еще по полтора 
рекрута съ тысячи душъ мужескаго пола, причемъ для облегчешя иаселешя 
губернш Царства въ отбываши рекрутской повинности, поставка рекрутъ, въ 
счетъ означенной недоимки, можетъ быть заменяема денежнымъ взносомъ.

Кроме того, желая даровать жителямъ означенныхъ губершй вящшую льготу 
въотбыванш рекрутской повинности, Мы признали за благо дозволить, чтобы при 
предстоящемъ наборе допущенъ былъ, по примеру 1866 года, въ виде времен
ной мйры, выкунъ рекрутской повинности денежнымъ взносомъ.

На семъ основанш, разсмотревъ предположешя Учредительнаго Комитета о 
порядке производства въ семъ году рекрутскаго въ губершяхъ Царства набора, 
Мы, согласно заключенно Комитета но дёламъ Царства, постановили и поста- 
новляемъ:

Статья 1.*
Въ нынешпемъ 1867 году имеетъ быть произведенъ рекрутсшй паборъ въ 

губершяхъ Царства, полагая по четыре человека съ каждой тысячи душъ му
жескаго пола и, кроме того, еще по полтора человека съ каждой тысячи, въ 
счетъ числящейся за означенными губершямн недоимки въ рекрутахъ.

Статья 2.

Статья 8.
Отдйльныхъ Еврейскихъ округовъ не составлять. Еврейское население при

числяется къ округамъ земскимъ и городскимъ, но отбываетъ рекрутскую по
винность особо отъ Хритапъ.

Статья 9.
Въ составь Копскрипщонныхъ КоммисШ назначаются Председателемъ У'Ьзд-
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ный Начальнику членами: Помощникъ его по полицейскимъ д'Ьламъ (онъ же На- 
чальникъ земской стражи въ у з̂д'Ь), уездный врачъ, или иной медикъ, по наз
начение Губернатора. # *

Кром'Ь того, во время д,Ьйств1й Конскриплдонныхъ КоммисШ въ округахъ, 
назначаются временными членами: въ сельскихъ,— одинъ изъ войтовъ гминъ и 
одинъ изъ осЬдлыхъ въ округ!; обывателей, оба по выбору У з̂днаго Началь
ника; въ городскихъ, двое изъ обывателей города, одинъ изъ Хришанъ и одинъ 
изъ Евреевъ, также по выбору У'Ьзднаго Начальника; въ см'Ьшанныхъ (въ со
ставь коихъ входятъ города и селешя) одинъ изъ войтовъ гмипъ, одинъ изъ 
осЬдлыхъ въ округа обывателей и два обывателя города: одинъ изъ Христнъ 
и одинъ изъ Евреевъ; причемъ городше обыватели принимаютъ учаше лишь 
въ д’Ьйств1яхъ, до городскихъ конскрпптовъ относящихся.

Независимо отъ сего состава, въ каждую Конскрнпщонную Коммисш, вхо- 
дитъ, также съ правомъ члена, одинъ изъ м'Ьстныхъ Коммисаровъ по крестьян- 
скимъ д'Ьламъ, назначаемый по распоряжешю члена-Зав'Ьдывающаго делами 
Учредительнаго Комитета. #

Прилтчате. Въ город!; Варшав'Ь Конскрнпщонную Коммисш составляютъ: 
Председатель въ одной Коммисш — Сов’Ьтникъ Военнаго Отд^летя Магистрата; 
въ другой-—Ратманъ того же Отд!;лешя; члены въ каждой изъ нихъ: жандарм- 
скш офицеръ, по назначение Начальника Варшавскаго жандармскаго округа; по- 
лицейскШ офицеръ, или помощникъ Пристава тдй части города, которая пред- 
ставляетъ конскриптовъ; чиновнпкъ Военнаго ОтдЬлешя Магистрата, въ зва- 
ши члена-Делопроизводителя, одинъ изъ городскихъ врачей, по назначение Вра
чебной Управы города Варшавы, и по два обывателя города, по выбору Пре
зидента: одинъ изъ Хрисйанъ и одинъ изъ Евреевъ.

Статья 10.

Статья 26.
Воспрещеше конскриптамъ изъ Хришанъ заменять себя, при исполненш 

рекрутской повинности, Евреями, и Евреевъ Хришанами, отменяется, и засимъ 
дозволяется Евреямъ заменять Хришанъ или нанимать охотниковъ изъ Хри
шанъ, и на оборотъ Хришанамъ Евреевъ.

Статья 27.

Высочайше утвержденный, 29 1юня (11 1юля) 1867 года, Правила о сосло- 
в1яхъ и лицахъ, рекрутской повинности неподлежащихъ, или временно отъ

оной освобождаемых*.
I. Рекрутской повинности не подлежать:
1............................................................. '
4. Лица духовнаго звашя всЬхъ Хрисианскихъ испов1;дап1й, какъ св̂ тскаго, 

такъ и мопашествующаго духовенства, Д1акопы и вообще вс’Ь церковные при
четники Православныхъ церквей.
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8. Евреи, приняшше Христианскую веру до обнародоиап5я распоряжешя о 
предстоящемъ наборе.

9. . , • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I I.  Временно отъ рекрутской повинности освобождаются:
а )  
б) Доколе будутъ исполнять обязанности своего звангя:
16.........................................................
23. Раввины, утвержденные Правительством..
Кроме того, отъ рекрутской повинности освобождаются шестьдесятъ изъ со- 

стоящихъ при Раввинахъ кандидатовъ для прюбретешя практическихъ сведе- 
шй. Они избираются Раввинами и утверждаются Губернскими Правлетями, въ 
техъ городахъ, которые назначены правительственною Коммишею Внутреннихъ 
Делъ, соразмерно Еврейскому населенно.

24. Евреи-земледельцы, кои до 1865 года пршбрели уже право на вре
менное освобождете отъ рекрутской повинности, на основашяхъ, указанныхъ въ 
Высочайше утвержденныхъ 14 (26) Сентября 1843 года правилахъ о рек
рутской повинности Евреевъ въ Царстве *).

в )  
ВысбЧайше утвержденный, 29 !юня (11 1юля) 1867 года, Правила о порядк% 
пополнешя числящейся за губершями Царства Польскаго недоимки въ ре- 
крутахъ и 3aMtHa, при предстоящемъ въ 1867 году набора рекрутской 

повинности денежнымъ взносомъ.
§  1 ..................................................................................................................................

1. Порядокъ пополнешя числящейся недоимки въ рекрутахъ-
§  2 ......................................................................................................................................

§ 5. По получеши повелешя о наборе, Правительственная Шшпгая Вну
треннихъ Делъ составляетъ общее росписаше, особо для Хрисланъ и особо для 
Евреевъ, сколько каждая губершя и городъ Варшава должны поставить рек
рутъ, какъ въ счетъ набора, такъ и въ счетъ недоимки. Въ то же время она 
определяешь: какое число конскриптовъ, по каждой губернш и по городу Вар
шаве (особо для Хришанъ и особо для Евреевъ), причитается на пополнеше 
недоимки. Затемъ, Губерншя Правлешя и Варшавсюй Городовой Магистратъ 
составляютъ таковыя же росппсашя по копскрппщоннымъ округамъ.

§ 6. По вынутш конскриптами жеребьевъ, Конскрипщонная Котшия объяв- 
ляетъ всемъ вынувшимъ рекрутск1е нумера и подставнымъ, что такое то число, 
особо Хришанъ и особо Евреевъ, согласно составленному для округа росписанпо, 
имеетъ право на заменъ денежнымъ взносомъ. Засимъ, вынувшимъ жеребШ пре
доставляется внести, въ Окружное или Губернское Казначейство, по четыреста 
рублей, или же представить квитанцио на внесенный впередъ съ этой це.ню 
въ Казначейство деньги. Если число конскриптовъ (особо Хриспанъ и особо 
Евреевъ), внесшихъ деньги, окажется более определенная числа па округъ, то 
бросается между ними жереб!й; причемъ, пршбревшему право денежнаго за-

*) См. прн.мж, № 73.
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мена пеиедленно выдается увольнительное свидетельство; друйе же, вм'Ьст'Ь съ 
прочими копскринтами, отправляются въ Рекрутское Присутств1е.

Вуде ate число внесшихъ деньги менее числа, определенная для округа, то 
всехъ ихъ Конскрипщонная Коммиыя немедленно снабжаетъ увольнительными 
свидетельствами и, въ этомъ случай, вей оставипяся свободными свидетельства 
отправляетъ безотлагательно въ Рекрутское Присутотпе съ чиновникомъ, сопро- 
вождающимъ партчю конскриптовъ округа; о выданныхъ лее свидйтельствахъ 
представляетъ отчетъ, съ подробнымъ обозначешемъ имени, прозвашя и места 
жительства лицъ, коимъ они выданы.

Въ округе, свободныя увольнительныя свидетельства пе могутъ быть выда
ваемы,—Хрисиансюя Евреямъ, и на оборотъ,— Еврейская Христапамъ.

§ 7. Полученныя изъ округовъ въ Рекрутскомъ Присутствш увольнительныя 
свидетельства, по принятш рекрутъ последняго округа, раздаются всемъ же- 
лающимъ, предъявившимъ казначейсюя квитанцш во взносе денегъ, безъ раз- 
лич!я: Хрисиане ли они или Евреи. Въ случае, если бы внесшихъ деньги ока
залось более числа свободныхъ свидетельствъ, то бросается между ними жеребШ. 
Буде останутся свидетельства свободныя, то все таковыя свидетельства, немед
ленно, прямо отъ Рекрутскаго Присутств1я, представляются въ Правительствен
ную Коммисш Внутреннихъ Делъ, для предоставлешя ихъ желающимъ по д̂ру- 
гимъ Рекрутскимъ Присутств1ямъ.

Примгъчанъе 1.......................... (В . П. С■ 3., т .  X L I I ,  № 44,778,
стр. 1083, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090 и 1091)).

9 9 9 -  — Августа 28. Именной, объявленный Начальникомъ Главнаго 
Штаба въ приказ% по военному в%домству *).—

О разрпшенш увольнять во временной отпуекъ, съ причислетемъ къ 
запаснымъ войскамъ, вспхъ тпхъ неспособныхъ нижнихъ чиновъ 1-й 
статьи, прослужившихъ не менгъе 8 т т ъ ,  которые остаются въ сбор- 
ныхъ командахъ излишними.

Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ: Начальни- 
камъ местныхъ войскъ и другимъ лицамъ, исполняющиыъ ихъ обязанности, пре
доставить разрешать, по представлешямъ Губернскихъ Воинскихъ Начальниковъ, 
уволнеше, вместо кратковременнаго (6-ти-месячнаго), во временной отпуекъ, 
съ причислешемъ къ запаснымъ войскамъ, всехъ техъ неспособныхъ I -й статьи, 
которые, за пополнешемъ некомплекта въ частяхъ местныхъ войскъ и въ граж- 
данскихъ командахъ, пополняемыхъ нижними чинами военнаго ведомства, а также 
за оставлешемъ необходимая числа для разныхъ командировокъ и случайныхъ 
назначешй, по особо издаваемымъ Главнымъ Штабомъ росписашямъ, остаются въ 
сборныхъ командахъ излишними, пе исключая Евреевъ и Польскихъ урожепцевъ, 
съ темъ, чтобы къ увольнение во временной отпуекъ предназначались нижше 
чины, прослуживийе не менее 8 летъ.

Объ этомъ Высочайшемъ повеленш, объявляя по военному ведомству къ

*) Высочайшее повелгъте это объявлено Сенату Управляющимъ Министер-
фПвомъ Юстицш 11 Сентября 1867 года.
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исполненш, присовокупляю, что Губернсгае Воинсше Начальники обязываются 
доносить Главному Штабу перечневымъ счетомъ о всехъ уволенныхъ на семъ 
основами неспособных* I -й статьи, съ обозначетемъ срока ихъ службы (В . П . 
С. 3., т . X L I I ,  № 44,920).

1 , 0 0 0 .  —  Октября 1. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министров*, объявленное Сенату Товарищем* Микястра Финансов*—

О продлены еще на три года свободной торговли лгьснымъ товаромъ 
по течетямъ рпкъ Днгьетра и Прута.

Государь Императоръ, по положенно Комитета Министровъ, въ 1-й день 
Октября сего года, Высочайше повелеть соизволилъ: продлить еще па три 
года разрешеше какъ Русскимъ подданнымъ всехъ состояшй, такъ и иностран- 
цамъ, со включешемъ и иностранвыхь Евреевъ, производить свободно, безъ взя
тия на cie торговыхъ свидетельствъ и билетовъ, оптовую и розничную торговлю 
л с̂нымъ товаромъ по течеиямъ рекъ Днестра и Прута на техъ же основа- 
шяхъ, какъ таковая была допущена положешями Комитета Министровъ 8 Ап
реля 1847 года (21,084) и 23 Мая 1861 года (37,039)*) (В .  11. С. З .,т .  
X L I I ,  А* 44,996).

1 , 0 0 1 .  —  Ноября 8. Манифестъ. —
0  производствгь въ 1868 году рекрутскаго набора съ обтихъ полосъ 

Имперш.
Для обыкновенна™ укомплектовала армш и флота Нашихъ, повел'Ьваемъ:
Въ будущемъ 1868 году произвесть рекрутсшй наборъ съ об’Ьихъ полосъ 

Имперш, полагая по четыре человека съ каждой тысячи душъ, па основами 
особаго распорядительпаго указа, вместе съ симъ Правительствующему Сенату 
даннаго (45,147).

Независимо отъ набора въ означенномъ числе душъ, взять, въ счетъ чис
лящейся недоимки, по одному человеку съ каждой тысячи душъ, съ губертй: 
Архангельской, освобожденной отъ поставки рекрута при наборе съ 15 Января 
по 15 Февраля 1863 года, Шевской, Волынской, Подольской, Вилеиской, Грод
ненской, Ковенской, Минской, Могилевской и Витебской, освобожденныхъ отъ 
поставки рекрутъ при наборе съ 1 Ноября по 1 Декабря 1863 года, . . .

Наборъ начать съ 15 Января и окончить къ 15 Февраля 1868 года.
При производстве означеннаго набора принять въ руководство следуюнця, 

постановляемыя въ изменеше и дополнеше рекрутскаго Устава, облегчительныя 
правила.

................................................................................................... 1  

19. Отменить существующее въ 361, 473, 529, 1261, 1262 и 1273 стать
ях* рекрутскаго Устава воспрещете малаканамъ. духобордамъ, иконоборцамъ, 
1удействующимъ, скопцамъ и вообще всемъ последователям сектъ, признанныхъ 
особенно вредными, а также Евреямъ, нанимать за себя въ рекруты людей, не

*) См. иридож. Л» 74 и стр. 947, № 874.
69



1090 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА И.
1867 г.

принадлежащие къ ихъ секте и закону, равно какъ и покупать зачетныя ре- 
крутсшя квптанцш, на такихъ людей выданный, дозволивъ всЬмъ сектаторамъ 
и Евреямъ покупать зачетныя квитанцш и нанимать охотниковъ наравне съ 
прочими сошшями.

20......................(В . П . С. 3., т . X L I I , 45,146, ст. 19).

1 - 0 0 2 -  — Ноября 24. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 3 Января 1868 года.—

О предоставлены губернскимъ началъствамъ трава разрешать пе- 
речисленге Евреевъ-земледгълъцсвъ въ друггя податныя состояшя.

Государь Императоръ, по положенно Комитета Министровъ, 24 
Ноября 1867 года, Высочайше повелеть соизволилъ: перечислеше Евреевъ- 
земледельцевъ, на основанш ст. 834 Т. I I  ч. I I  Учрежд. инород., состоящихъ 
въ веденш Министерства Внутреннихъ делъ, въ друпя податныя состояшя, съ 
установленными Высочайшимъ повелешемъ 12 Февраля 1865 года (41802)*), 
льготами, предоставить местнымъ губернскимъ начальствамъ, съ тёмъ, чтобы 
объ означенныхъ перечислешяхъ доводимо было ими каждый разъ до сведешя 
Мннистерствъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ.

Записка Министра Внутреннихъ Дплъ,~ внесенная въ Комитетъ 
Министровъ 8 Ноября 1867 года-— Высочайше утвержденными, 12 Фев
раля 1865 года (41,802) и 20 Января 1867 года (44,148) **), положешями Ко
митета Министровъ Министерству Впутреннихъ Делъ, по соглашенш съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ, предоставлено разрешать Евреямъ-земледельцамъ, вод- 
вореннымъ на помещпчьихъ земляхъ, переходить, согласно ихъ просьбамъ, въ 
друпя податныя состояшя, где ие представляется къ тому по местнымъ об- 
стоятельствамъ препятешя, съ разерочкою причитающихся съ нихъ по закону 
(ст. 1475 Т . IX  Зак. о сост.) денежныхъ платежей и съ освобождешемъ отъ 
псполнешя другихъ повинностей за прежнее время.

По точной силе изъясненныхъ Высочайшихъ повелешй, перечислеше Ев
реевъ изъ земледельческаго состояшя, условливаясь разрешетемъ Мннистерствъ 
Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, поставлено въ ближайшую и почти исклю
чительную зависимость отъ местныхъ обстоятельствъ, изеледоваше коихъ де
лается обыкновенно, чрезъ Полицейсюя Управлешя губернскими начальствами. 
Затемъ, если cin послёдгпя, по надлежащемъ изследован!и дела, съ своей сто- 
ропы признаютъ переходъ въ другое состояше того или другаго семейства Еврея- 
земледельца возможнымъ, то означенныя Министерства почти никогда не mrfc- 
ютъ достаточныхъ поводовъ къ воспрещен1ю подобнаго перехода. Посему и въ 
впдахъ устранешя напрасной переписки по деламъ о перечисленш Евреевъ-зем- 
ледельцевъ, я входилъ въ сношеше съ Министромъ Финансовъ о томъ, не приз
нано ли было бы соответствепнымъ исходатайствовать разрешеше па предо- 
ставлеше местнымъ губернскимъ начальствамъ давать дозволешя па упомяну- 
тыя выше перечиелмпя, по ближайшему ихъ въ семъ случае усмотрённо, съ

*) Си. № 947, стр. 1,028.
**) См. № 986, стр. 1,074.
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темъ, чтобы о дозволешяхъ этихъ они доводили, каждый разъ, до св'Ьд'Ьтя 
Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ.

Ви'Ьст'Ь съ т'Ьиъ, какъ въ Министерство Внутреннихъ Д'Ьлъ нередко посту
паютъ ходатайства о применены Высочайшихъ повелЬнш 12 Февраля 1865 
года и 20 Января 1867 года къ Евреянъ-зенлед’Ьльцамъ, водвореннымъ на 
нршбретенпыхъ имп самими земляхъ, то о семъ я также входилъ въ сношете 
съ Министромъ Финансовъ, полагая поставить этихъ Евреевъ въ одинаковый 
ушдоя, относительно ихъ перечислешя въ другое состоян!е, съ Евреями-земле- 
д'Ьльдами, поселенными на пом'Ьщичьихъ земляхъ, сколько по существу самаго 
дела, столько же и потому, что о Евреяхъ-землед'Ьльцахъ, водворенныхъ на соб- 
ственныхъ земляхъ, не существуетъ какихъ либо особыхъ постановленш.

Министръ Финансовъ, по разсмотр'Ьнш этихъ предположешй, сообщить, что 
съ своей стороны опъ не встр’Ьчаетъ препятств1я къ представлепно оныхъ па 
утверждеше въ установленномъ порядке, съ тЬмъ лишь, чтобы о перечислешяхъ 
упомянутыхъ Евреевъ-землед’Ьльцевъ въ друпя состояшя губерпск!я начальства 
кая;дый разъ доводили до сведешя Мпнистерства Внутреннихъ Д'Ьлъ и Фи
нансовъ.

Въ виду изложенныхъ выше соображенШ, полагая, согласно съ заключешемъ 
Министра Финансовъ, возмояснымъ предоставить мЬстнымъ губерпскпмъ пачаль- 
ствамъ разрешать перечислеше Евреевъ-земледельцевъ, па основапш ст. 834 
Т. I I  ч. I I  Учрежд. инород., состоящихъ въ веденш Миппстерства Внутрен
нихъ Делъ, въ друпя податныя состояшя, съ теми облегчешяни, каю'я поста
новлены въ семъ отношения Высочайш имъ повелешемъ 12 Февраля 1865 
года и съ темъ, чтобы объ означенныхъ перечислешяхъ доводимо было каждый 
разъ до сведешя Министерствъ Внутреннихъ Д'Ьлъ и Финапсовъ (В . П . С.
3., т .  X L I I ,  Л? 45,198).

1 , 0 0 3 -  —  Ноября 25. Именной, объявленный въ приказй Его Импера
торскаго Высочества Генералъ-Адмирала.—

О назначены срока действительной службы нижнимъ чннамъ г(зъ 
Евреевъ.

Въ приказе Военнаго Министра 9 Мая сего года изъяснено, что Госу
дарь Императоръ, въ 1-й день того же Мая (44,506)*), Высочайше утвер
дить соизволилъ постановление Военнаго Совета следующая содержашя:

Нижнимъ чпнамъ изъ Евреевъ, которые, по отдаче ихъ въ рекруты, были 
зачислены прямо па действительную слулгбу, считать оную наравпЬ съ отдап- 
ными въ рекруты по наборамъ изъ прочпхъ сословШ; а темъ изъ нихъ, кои 
по малолетству, предварительно поступили въ бывнпя заведешя военныхъ кантони- 
стовъ, считать службу со дня выпуска и̂хъ изъ сихъ заведеш'й, но пе ранЬе одна
ко жъ какъ съ 18 летъ, если они выпущены на службу моложе сего возраста.

Постановлеше это, по Высочайш е предоставленной МнЬ власти, распро
страняю на пижпихъ чпповъ морская ведомства изъ Евреевъ, принявшихъ

*) См. № 991, стр. 1,077.
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Православное В'Ьропспов'Ьдаше, и предписываю принять въ руководство въ пот- 
ребныхъ случаяхъ (В . I I .  С. 3., т . X L I I , № 45,201).

I j O O J -  —  Декабря 8. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 29 Января 1868 года,—

О разрпшенги Евреямъ быть арендными содержателями или упра
вителями мельницъ и заводовъ, состоящихъ при имптяхъ въ Запад- 
ныхъ губершяхъ.

Правительствующей Сенатъ слушали: 1) представлеше Министра Государ
ственныхъ Имуществъ, отъ 3 Января 1868 года, сл'Ьдующаго содержамя: 
Статьею 27 Высочайше утвержденнаго, 5 Марта 1864 года (40,656а) *), 
Положешя о льготахъ, преимуществах! и денежныхъ ссудахъ, предоставляемыхъ 
при покупка казенныхъ и частныхъ им̂ нШ въ Западныхъ губершяхъ, и статьею 
26 Высочайше утвержденной, 23 Ноля 1865 года **), инструкцш о порядка 
продажи казенпыхъ им'Ъшй, не дозволяется отдавать эти шгЬшя въ аренду 
или въ управлеше лицамъ Польскаго происхождешя и Евреямъ. Послйдше мо
гутъ быть только винокурами и арендаторами корчемъ. Хотя въ этихъ статьяхъ 
закона положительно воспрещено Евреямъ только завйдываше имЬшями и зе
мельными участками, а не оговорено прямо о воспрещенш имъ арендовашя со
стоящихъ при им'Ьшяхъ мельницъ и заводовъ, но установлеше такого воспре- 
щешя вытекаетъ изъ того, что пмъ разрешается быть только винокурами и 
арендаторами корчемъ. А такъ какъ въ Западномъ край промышленный и тор- 
говыя заняйя находятся почти исключительно въ рукахъ Евреевъ, а вн  ̂ ихъ 
среды почти невозможно найти тамъ людей способныхъ управлять мельницами 
и заводами, для завйдывашя коими требуются извЬстныя техничешя познашя 
и павыкъ, то воспрещеше отдавать пмъ въ содержаще подобныя оброчныя 
статьи ставитъ новыхъ Русскихъ землевладЬльцевъ въ весьма затруднительное 
положете и можетъ далее повести къ уничтожение 1гЬкоторыхъ мельницъ и за
водовъ, что неблагопр1ятно бы отразилось какъ вообще на промышленность и 
хозяйство, такъ и на дйло водворешя Русскихъ землевлад'Ьльцевъ въ Запад
номъ край. На оспованш спхъ соображешй, имъ, 'Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ, представлено было на разсмотр’Ьше Комитета Министровъ о допол- 
ненш статьи 27 Высочайше утвержденнаго Полоясешя 5 Марта 1864 года и 
статьи 26 инструкцш 23 Поля 1865 года слйдующамъ постановлешемъ: «Ев
реи могутъ быть винокурами и арендаторами корчемъ, а также арендными со
держателями или управителями состоящихъ при им'Ьшяхъ мельницъ, свеклоса- 
харпыхъ, стеклянныхъ, винокуренныхъ и другихъ заводовъ, зав'Ьдываше коими 
требуетъ техническихъ знашй и ийкотораго оборотнаго капитала. Но Евреи не 
могутъ брать въ аренду или управление не только ц'Ьлыхъ им'Ьшй, но и 
входящихъ въ составь оныхъ отдйльныхъ земельпыхъ угодШ». ВслгЬдств!е сего 
Стагсъ-Секретарь Корниловъ увЬдомилъ .его, Министра Государственныхъ Иму
ществъ, выпискою изъ журналовъ Комитета Министровъ 28 Ноября и 12 Де-

*) См. Л"» 927, стр. 1014.
**) См. № 958, стр. 1,049.
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кабря истекшаго 1867 года, что Комитетъ Министровъ полагалъ означенное 
представлеше его, Министра, утвердить и что Государь Императоръ, въ 8-й 
день Декабря, на положеше Комитета Высочайше соизволилъ. О всемъ изло- 
женномъ онъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ, доноситъ Правитель
ствующему Сенату на зависящее съ его стороны распоряжеше, и 2) Справку. 
Приказали: 0 таковомъ Высочайше утвержденпомъ положеши Комитета Мини
стровъ, посл'Ьдовавшемъ въ дополнеше 27 ст. Высочайше угвержденнаго, 5 Мар
та 1864 года, Положешя о льготахъ, преимуществахъ и денежныхъ ссудахъ, предо- 
ставляемыхъ при покупке казенныхъ и частныхъ им̂ шй въ Западныхъ губер1пяхъ, 
для зависящаго по оному иснолнешя, дать знать указами: Министру Государствен
ныхъ Имуществъ, Генералъ-Губернаторамъ гёверо и юго-западнаго краевъ, Гу
бернскимъ Правлешянъ: Виленскому, Ковенскому, Гродненскому, Минскому, Ви
тебскому, Могилевскому, Юевскону, Подольскому и Волынскому, а также Граж- 
данскииъ Палатамъ и Начальникамъ означенныхъ губершй; для прнпечаташя 
же въ установленномъ порядке Конторе Сенанской Типографш дать пзвест!е 
(В. П . С. 3., т . X L I I ,  № 45,257).

1868 г.

1 ) 0 0 5 .  —  Января 19. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ.—

О предоставлены Министру Внутреннихъ Дплъ права разргыиатъ, 
для вновь образующихся Еврейскихъ обществъ внп черты постоянной 
ихъ оспдлости, устройство молеленъ и хозяйственныхъ при оныхъ Прав
лений.

Слушана записка Министра Внутреннихъ ДЬлъ, отъ 25 Декабря 1867 года,
о предоставленш Министру Внутреннихъ Делъ разрешать устройство молелень 
и хозяйственныхъ при оныхъ Правлешй для вновь образующихся Еврейскихъ 
обществъ вне черты постоянной ихъ оседлости.

Комитетъ, принимая во внимаше, что С.-Петербургскому Еврейскому обще
ству Высочайше дозволено иметь молельню и при пей Правлеше для заве- 
дывашя хозяйственною ея частно, полагалъ: предоставить Министру Внутреннихъ 
Делъ, по представлешямъ губернскихъ начальствъ, разрешать, въ уважитель- 
ныхъ случаяхъ, Еврейскимъ обществамъ, могущимъ, на основанш действующих!, 
постановленШ, образовываться и вне черты постоянной оседлости Евреевъ, учреж
дать молельни и прп нихъ хозяйственчыя Правлешя, па техъ началахъ, кои 
установлены для существующихъ въ С.-Петербурге подобныхъ учреждешй.

Государь Императоръ, въ 19-й день Января 1868 года, положеше 
Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

Записка.— Высочайше утвержденными, 16 Марта 1859 года (34,248) *) 
и 28 1юня 1865 года (42,264) **), мнешями Государственнаго Совета, первымъ, 
предоставлено Евреямъ купцамъ 1-й гильдш и Евреямъ иностраннымъ поддан- 
нымъ право жительства и торговли вне черты постоянной оседлости Евреевъ,

*) Си. Xi  830, стр. 911.
**) См. № 955, стр. 1032.
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а вторымъ дозволено Евреямъ-механикамъ, винокурамъ, нивоварамъ и вообще 
ремесленникамъ проживать повсеместно въ Имперш. Всл'Ьдств!е сего, образовав- 
ппяся уже вне черты постоянной оседлости Евреевъ, Еврейсюя общества го- 
родовъ Харькова и Пскова, обратились къ губернскимъ начальствамъ съ хода
тайствами о дозволенш имъ устроить синаноги, съ образовав!емъ при оныхъ 
Духовныхъ Правленш, для завёдывашя внутренйимъ устройствомъ и хозяйствомъ 
Еврейскихъ обществъ.

Начальники Харьковской и Псковской губернШ, находя вышеизложешшя хо
датайства Еврейскихъ обществъ заслуживающими уважешя, представляютъ оныя 
на разр^шете Министерства Внутреннихъ Д’Ьлъ, объясняя при этомъ,—первый, 
что въ Харькове находится Евреевъ: купдовъ 1-й и 2-й гильдш— 12, воспитан- 
никовъ Университета— 14, Гимназш— 12, ремесленпиковъ— 23, нижнихъ чиновъ 
въ губернскомъ батадше— 41, отставныхъ— 11, безсрочно-отпускныхъ— 16 и 
щиЬзжающпхъ на ярмарки временно бываетъ до 3,000 человЬкъ, а последшй, 
что въ Пскове находится оседлыхъ Евреевъ— 24 и временно пребывающихъ 
военнослужащихъ 13.

Министръ Внутреннихъ Делъ, въ видахъ доставлешя Евреямъ возможности 
отправлешя общественныхъ молитвъ и богомол!я и совершешя для нихъ рели- 
позныхъ обрядовъ въ порядке, указанномъ въ 1086 статье I  ч. X I Т. Свода 
Зак., а также исполнешя требован!й местныхъ начальствъ о приводе ихъ къ 
присяге, полагалъ бы, не делая общаго по означенному предмету постанов- 
лешя, испросить Высочайшее разрешете Министру Внутреннихъ Дёлъ въ каж- 
домъ отдельномъ случае, когда поступить представлеше Начальника губернш, 
по ходатайству вновь составившагося где либо Еврейскаго общества, признан
ному имъ заслуживающимъ уважешя, дозволять такому Еврейскому обществу, 
образовавшемуся, па основанш действующихъ постановлешй, вне черты по
стоянной оседлости Евреевъ, учреждать молельни и при нихъ Правлешя для 
заведывашя внутреннимъ устройствомъ и хозяйствомъ Еврейскихъ обществъ, на 
тйхъ же основашяхъ, на коихъ существуютъ подобный учреждешя въ С.-Пе
тербурге (В . П . С• 3., т .  X L I I I ,  Л; 45,408).

1 , 0 0 6 -  —  Февраля 29. Именной, данный Сенату, распубликованный
8 Марта. —

Объ упразднтт Правительственной Коммисш Внутреннихъ Дплъ 
въ Царствгь Полъскомъ и дополнительныхъ правилъ къ Высочайше 
утвержденному 19 (31) Декабря 1866 года Положенгю о губернскомъ и 
угьздномъ управлении въ губершяхъ Царства Польскаго.

Въ указе Нашемъ, дапномъ Правительствующему Сенату 28 Марта 1867 
года (44,406), Мы возвестили волю Нашу принять меры къ полному шянш 
губершй Царства Польскаго съ прочими частями Державы Нашей и съ сею 
целно упразднить все дентральиыя въ Царстве правительственныя учреждешя, 
съ подчинешемъ мЬстныхъ по каждому ведомству управлешй заведывашю под
лежащихъ Министерствъ.

Ныне разсмотревъ составленныя, по соглашенпо подлежащихъ Министровъ 
съ Наместнпкомъ Нашимъ въ Царстве, предполозкешя относительно упразднешя 
Правительственной Коммисш Внутреннихъ Делъ, и утвердивъ заключешя по сему
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предмету Комитета по дгЬламъ Царства, повел’Ьваемъ: означенную Коммисш  

упразднить и состояния въ ея ведёнш части управлешя подчинить подлежа- 
щимъ учреждешямъ Имперш на сл'Ьдующнхъ основашяхъ:

1 .......................................................................................................................

ПравительствующШ Сенатъ не оставить учинить надлежащее, къ исполненш 
настоящаго указа Нашего, распоряжеше.

Высочайше утвержденный, 29 Февраля 1868 года, дополнительный 
Правила къ Положенно 19 (31) Декабря 1866 года (44,012) *) о гу- 
бернскомъ и убздномъ управленш въ губерюяхъ Царства Польскаго.

I .....................................................
I I. Къ числу предметовъ, предоставленныхъ, Положешемъ о губернскомъ и 

убздномъ управленш въ Царстве и последующими ностановлешями, личному 
распоряжение Губернатора по Губернскому Правленно, причисляются (въ допол- 
неше статьи 16 сего Положешя):

1 ....................................................................................................................................

2. Разругаете дгЬлъ о выборахъ, назначенш и увольненш должностныхъ 
лицъ еврейскаго вероисповедашя, какъ-то: раввиновъ, членовъ божничныхъ до- 
зоровъ, канторовъ при молитвенныхъ домахъ.

III .  Разсмотр̂ нш и разр'Ьшешю Губернскаго Правлешя подъ нредсЬдатель- 
ствомъ Губернатора, кроме делъ, поименовапныхъ въ статье 34 Положешя о 
губернскомъ и у'Ьздномъ управленш, подлежатъ:

1 .....................................................................................................................................

4. Разругаете д’Ьлъ о еврейскихъ божничныхъ округахъ.
5.................(В . П . С. 3., ЛI? 45,544, ст. I I ,  п. 2 и ст. I I I ,  п. 4).

1 , 0 0 7 -  —  Марта И .  Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 8 Апр-Ьля. —

Объ измпнети порядка подсудности по обвиншю Евреевъ и соучаст- 
никовъ ихъ изъ христшнъ въ поддплюъ и выпуски въ обращете государ
ственныхъ бумагъ въ Спверо-Западныхъ губертяхъ.

Государственный Совета, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра
нш, разсмотревъ представлеше Военнаго Министра, объ измененш порядка под
судности по обвинение Евреевъ и соучастниковъ ихъ изъ хрисианъ въ под
делке и выпуске въ обращете государственныхъ бумагъ въ Северо-Западныхъ 
губершяхъ, согласно съ заключетемъ его, Министра, мнптсмъ положилъ: пунктъ 
33 статьи 761 Т. XV кн. I I  Свода Зак. Угол, и пунктъ 32 статьи 6 кн. I I  
Воен. Угол. Уст. о преданш военному Суду въ губертяхъ: Виленской, Гроднен
ской, Минской и Ковенской, Евреевъ, изобличенныхъ въ подделке государствен
ныхъ бумагъ и выпуске ихъ въ обращение, а равно лицъ хриспанскпхъ испо
ведашй, кои окажутся виновными въ соучастш съ Евреями въ означенномъ пре- 
ступленш, отменить.

Резолюцгя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ СЖранш Государственнаго Совета объ измененш порядка подсуд
ности по обвиненш Евреевъ и соучастниковъ ихъ изъ хришанъ въ подделке

*) См. № 983, стр 1,070.

i
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и выпуск  ̂ въ обращеше государственныхъ бумагъ въ Северо-Западныхъ губер
шяхъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повел л̂ъ исполнить (Б . П . О. 3., 
т .  X L I I I ,  Ж 45,591).

1 0 0 8 -  — Марта 23. Именной, объявленный въ npHKa3t Военнаго Ми
нистра 27-го того же Марта. —

О сформированы 2-й рабочей бригады.
Государь Императоръ, въ 23-й день сего Марта, Высочайше пове

леть соизволилъ:
1. Для выделешя штрафованныхъ нижнихъ чиновъ изъ состава войскъ и 

занятия ихъ работами, сформировать рабочую бригаду на основашяхъ, изложен- 
ныхъ въ прилагаемыхъ при семъ временныхъ Ноложенш и штате, присвоивъ ей 
наименоваше 2-й рабочей бригады.

2. Предстоянця по сему случаю исполнительныя распоряжен1я произвести по 
прилагаемому плану.

Вместе съ темъ Высочайше поведено: существующую ныне 1-ю рабочую 
бригаду для устройства жедезныхъ дорогъ въ Новорошйскомъ крае впредь 
именовать 1-ю рабочею бригадою.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ.
О 2-й рабочей бригаде.

I. Цпль учрежденгя и составь бригады.
I .  Для удалешя изъ войскъ части штрафованныхъ нижнихъ чиновъ и за

нята ихъ постоянными работами, кроме существующихъ уже 1-й и Кавказской 
рабочпхъ бригадъ, формируется новая— 2-я рабочая бригада на основашяхъ въ 
семъ Положеши указанныхъ.

 2  .
II. Комплектованге бригады.
6...................................................
11. Въ рабочую бригаду не назначаются: а ) .......................; б) Евреи;

в ) .......................( Б .  П . С. З . ,т • X L I I I ,  Ж 45,642, т .  11, б).

1 , 0 0 9 *  —  1юня 1. Высочайше утвержденный Уставъ Императорскаго 
Московскаго Техническаго Училища.

Гл. I .— Основным положетя.
§ 1. Императорское Московское Техническое Училище есть высшее спе- 

щальное учебное заведете, имеющее главною целш образовывать механиковъ- 
строителей, инженеръ-механнковъ и ияженеръ-технологовъ.

§  2 .................................................................................................................................

§ 3. Въ Училище полагаются: а) 100 казеннокоштныхъ ваканщй, преиму
щественно для круглыхъ сиротъ изъ Русскихъ подданныхъ всехъ сословШ, въ 
томъ числе изъ питомцевъ Воспитательпыхъ Домовъ и детскихъ прштовъ. Если 
круглыхъ сиротъ не явится достаточно для замещешя всехъ означенныхъ ва
канщй, то свободный места предоставляются полусиротамъ и- детямъ совер
шенно бедныхъ родителей; а также детямъ чиновникопъ, которые прослужили 
не менее 10-ти летъ въ ведомстве Императрицы Mapiи, къ коему принадле
жим Училище; б) 200 пансшерскихъ ваканщй, также для лицъ всехъ со-
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словШ изъ Русскихъ подданныхъ, и в) вольноприходящ!е воспитанники и полу- 
папсшеры, число которыхъ обусловливается помещешемъ въ классахъ, мастер
скихъ н лаборатор[яхъ.

Примтате. По особому разр'Ьшеп!ю Педагогическая Совета Училища, мо
гутъ быть допускаемы и вольные слушатели, изучающее одинъ или нисколько 
предиетовъ, или же работающее въ мастерскихъ и лаборатор1яхъ.

Гл. Ш. — Пркмъ учащихся.
§ 16.............................................
§ 18. Прошешя о npieM'b въ Училище подаются на имя Директора забла

говременно, съ приложешемъ слйдующихъ документовъ: а) метрическая сви
детельства о рожденш и крещенш или выписки изъ приходскихъ метрическихъ 
квигъ; б ) .......................(В . П . С. 3., т .  X L I I I ,  Л: 45,931, ст. [18, а).

1,010- —  1юня 10. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
Совйта, распубликованное 25 1юля.—

О награждены не-Христганъ, орденомъ Св. Владитра за особых от- 
личгя и за выслугу лшгъ и объ отмгьнгь 490 статьи Учр. Орд. Свод. 
Зак. Т . 1 (изд. 1857 г.), разрешавшей представлять Магометанъ и 
вообще не-Христганъ къ ордену Св. Владимира только за военные подвиги.

Правительствуюнцй Сенатъ слушали предложеше Управляющаго Мннвстер- 
ствомъ Юстицш отъ 28 1юня 1868 года, при коемъ предлагаетъ Правитель
ствующему Сенату полученное въ Министерств1?; Юстицш отношеше Канцлера 
Росййскихъ Императорскихъ и Царскихъ Орденовъ, отъ 28 1юня сего же года, 
о воспосл'Ьдовавгаемъ Высочайше утвержденномъ мнг1;ши Государственнаго Со
вета, о награждены не-Хриспанъ орденомъ Св. Владшпра за особыя отли’пя и за 
выслугу летъ и объ отм̂ н-Ь 490 ст. Учр. Орд. Свод. Зак. Т. I. (изд. 1857 
г.), разрешавшей представлять Магометанъ и вообще не-Хрнстчаиъ къ ордену 
Св. Владим1ра только за военные подвиги. Означенное мнеше следующая со
держашя: Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ 
Собранш, разсмотревъ представлеше Канцлера Рошйскнхъ Императорскихъ 
и Царскихъ Орденовъ по предмету награждешя Магометанъ ордено.иъ Св. Влади- 
м!ра и соглашаясь въ существе съ заключешемъ его, Канцлера, мтътемъ по- 
ложилъ: статью 490 Т. I  Учр. Орд. (Свода Зак. 1857 г.) отменить. На под
линномъ мненш написано: Его Императорское Величество воспоследовав
шее мнеше въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по вопросу о на
граждены не-Христанъ орденомъ Св. Владим!ра, Высочайше утвердить со
изволилъ и повелелъ исполнить. Приказали: (Послать, куда слгьдуетъ, 
указы).

Выписка изъ отношения Канцлера Россшскихъ Императорскихъ 
и Царскихъ Орденовъ къ Министру Юстгщт отъ 20 Ъоня 1868 года.— 
Находя, что лица Магометанскаго закона пользуются уже правомъ получешя 
ордена Св. Владизпра 4 степени съ бантомъ за безпорочную выслугу 25 летъ, 
а также за военные подвиги, и что Государь Императоръ соизволилъ уже 
награждать ихъ орденомъ за особыя не военныя отлич!я, а равно и за вы
слугу летъ по выборамъ дворянства,— а потому полагалъ 490 статью Свода



Учреждешя Орденовъ I  Тома (изд. 1857 г.), разрешающую представлять Ма- 
гометанъ и вообще не-Хрисианъ къ ордену Св. Владюйра только за военные 
подвиги, вовсе отменить и затЬмъ предоставить не-Хрисианамъ наравне съ 
Хрисианами, право получешя ордена Св. Владим1ра 4 степени, на осиованш 
483 и 484 статей того же Учреждешя Орденовъ, за отлгйя, за службу по вы- 
борамъ дворянства и за выслугу въ офицерскихъ или классныхъ чинахъ 35 
л'Ьтъ. Составленная по сему предмету записка внесена была мною на раземот- 
р'Ьте Государственнаго Сов'Ьта (В . П . С. 3., т . X LTTJ, № 45,962).

1,011 —  1юня 18. Высочайше утвержденная новая редакщя статей 
Устава о питейномъ c6opt.

Мнгьте Государственнаго Совпта Высочайше утвержденное 18 Т т я
1868 года, распубликованное 20 1юня.— Государственный Сов'Ьтъ, въ Сое
диненные Департаментах! Законовъ и Государственной Экономш и въ Общемъ 
Собранш, разсмотр’Ьвъ представлете Министра Финансовъ по вопросу объ изм'Ъ- 
нееш и дополнеши н’Ькоторыхъ статей Устава о питейномъ сборЬ и соглашаясь 
въ существе съ заключетемъ его, Министра, мшътемь положилъ:

Резолюцгя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнМе 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по вопросу объ измененш и до- 
полненш н'Ькоторыхъ статей Устава о питейномъ сбор'Ь, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повел’Ьлъ исполнить.

Новая редакцгя статей Устава о питейномъ сборы.
Ст. 267..................................
Ст. 283 дополнить пргогЬчаше слЬдующаго содержашя: «Отставные и без- 

срочно-отпускные нижше чины изъ Евреевъ, поселивнпеся на основанш Высо
чайше утвержденнаго, 25 Ноня 1867 года (44,745) *), Положешя объ устрой
ств!; отставныхъ и безсрочно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ, внЬ мЬстъ, дозво- 
ленныхъ вообще для оседлости Евреевъ, не пользуются въ сихъ мЬстахъ пра- 
вомъ питейной торговли.

Въ ст. 284...................................(В . П . С. 3., т .  X L H I ,  Л? 46,003,
стр. 860).

1012. —  Ноня 26. Именной, данный Сенату, распубликованный 8 
1юля.—

О порядкп перечисленгя жителей Имперш въ губертй Царства Нолъ- 
скаго, равно какъ жителей сихъ губертй въ прочтя части Имперш.

«Признавъ необходимымъ согласовать съ действующим! ныне законодатель- 
ствомъ изданныя въ 1836 году (9228) правила о порядке перечислешя жи
телей Имперш въ губернш Царства Польскаго, равно какъ жителей сихъ гу
бертй въ nponifl части Имперш, Мы, по представленно Учредительнаго Комитета, 
въ Государствепномъ Совете разсзготр'Ьипому, повел’Ьваемъ:

I. Обывателямъ всЬхъ частей Имперш, всЬхъ состоян!й и в'ЬроисповЬдашй,

1098 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА II.
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*) См. № 997, стр. 1,085.
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предоставить свободно перечисляться, для водворешя, въ губернш: Варшавскую, 
Калишскуго, М л едкую, Ломжинскую, Люблинскую, Петроковскую, Плоцкую, Ра- 
домскую, Сувалкскую и Седлецкую, а обывателямъ сихъ губернШ перечисляться, 
для водворешя, въ проч1я губерн!и и области Имперш, на основашяхъ и въ по
рядке, указанныхъ въ нижеслёдующихъ статьяхъ:

1 . .....................................
4. Перечислеше изъ вышепоименованныхъ 10 губернШ въ друпя части Им- 

пер!и совершается по увольнительнымъ свидетельствам  ̂ выдаваемымъ местными 
Губернаторами, а въ Варшаве Оберъ-Полицеймейстеромъ, съ соблюдешемъ су- 
ществующаго тамъ для выдачи такихъ свидетельствъ порядка. Получивппй уволь
нительное свидетельство обязанъ, въ течете 9 месяцевъ, въ месте новаго 
своего водворешя избрать родъ жизни и приписаться къ подлежащему сословие 
или къ одному изъ городскихъ, либо сельскихъ обществъ, па основаши д$й- 
ствующихъ въ Имперш законовъ.

Примгьчате 1............................
Примгьчате 2. Евреи изъ вышепоименованныхъ 10 губершй могутъ пе

речисляться во все места Имперш, лежапця въ общей черте ихъ оседлости; въ 
друпя же части Имперш могутъ перечисляться только те изъ нихъ, коимъ право 
повсеместнаго жительства въ Имперш даровано особыми распоряжешямп Пра
вительства.

5............................................
ПравительствующШ Сенать не оставить учинить къ исполнешю сего надле

жащее распоряжеше» (В . П . С. 3., т . -Х Ь Ш , Л: 46,038, ст. 7, п. 4, 
примгьч. 2-е).

1 , 0 1 3 -  — 1юля 23. Высочайше утвержденный Уставъ Кронштадтскаго 
Его Имп ератор'скаго Высочества  Государя Цесаревича Николая Але
ксандровича Дома Призр-Ьшя малолЪтнихъ дЬтей и состоящей при ономъ 
столовой для снабжешя бЪдныхъ пищею.

Положете Комитета Министровъ, Высочайше утвержденное 23 
1юля 1868 года, объявленное Сенату Исправляющпмъ должность Това
рища Министра Внутреннихъ Дгьлъ 31-го того же 1юля.— Государь 
Императоръ, въ 23-й день 1юля сего года, Высочайше соизволилъ утвер
дить, согласно положенно Комитета Министровъ, Уставъ Кронштадтскаго Его 
Императорскаго Высочества Государя Цесаревича Николая Александ-* 
ровича Дома Призрешя малолетнихъ детей и состоящей при ономъ столовой 
для снабжешя бедныхъ пищею.

У С Т А В Ъ .
Часть I.— Общ1я положешя.
§ 1. Въ память въ Возе почившаго Его Императорскаго Высочества 

Государя Цесаревича и Великаго К н язя  Николая Александровича, 
учреждается въ г. Кронштадте Домъ Призрешя малолетнихъ детей неимущихъ 
родителей, именуемый Кронштадтскимъ Его Императорскаго Высочества 
Государя Цесаревича Николая Александровича Домомъ Призрешя мало
летнихъ детей.

§ 2. . . . . . . .  .
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Часть II.— Домъ Призрйжя малолйтнихъ д-Ьтей.
Гл. 1.— У  прав лете Домомъ Призрпнгя.
§ 33........................
Гл. П.— Пргемъ малолетнихъ детей.
§ 44. Въ Домъ ПризрЬшя принимаются обоего пола безпомощныя сироты и 

дети бедныхъ вс'Ьхъ состоян!й Хрисианскихъ исповЬдашй, преимущественно же 
Кронштадтскихъ мЬщанъ и купцовъ.

§ 45....................................... (В . Л . С. 3., m .X L I I I ,  Л? 46,139, § 44).

1 . 0 1 4  —  Августа 26. Высочайше утвержденный Уставъ Ставрополь
ская женскаго училища перваго разряда.

Положенге Кавказскаго Комитета, Высочайше утвержденное 26 
Августа 1868 года, объявленное Сенату Управляющгшъ Министер
ствами Юстицш, Товарищемъ Министра 4 Сентября.— Г ос у д а р ь И м- 
ператоръ, Высочайш е соизволилъ утвердить, въ 26-й день Августа сего 
года, представленный Его Императорскимъ Высочествомъ Наместникомъ 
Кавказскимъ и разсмотренный Кавказскимъ Комитетомъ, проектъ Устава Став
ропольская женскаго училища 1-го разряда.

У С Т А В Ъ .
Обгцгя правила.

§ 1. Въ губернскомъ город’Ь Ставрополь, для доставлешя дЬвицамъ рели- 
позно-нравственнаго и умственная образовашя, котораго должно требовать отъ 
каждой женщины, въ особенности же отъ будущей супруги и матери семейства, 
учреждено въ 1861 году женское училище.

§ 2. Заведете это есть открытое, т. е. предназначенное собственно для 
ученидъ приходящихъ всЬхъ сословШ и вЬроисповЬдатй. Причисляясь къ жен- 
скимъ учебпымъ заведетямъ 1-го разряда ведомства Министерства Народнаго 
Просвещешя, оно состоитъ въ главномъ в^дЬти Попечителя Кавказская учеб
ная округа.

§ 3....................................... (В . П . С. 3., т .  X L I I I ,  № 46,222, § 2).

1 ,0 1 5 »  — Сентября 12 (24). Высочайше утвержденный Уставъ Петро- 
Николаевской богадельни въ M om t.

Именной указъ 12 (24) Сентября 1868 года, объявленный Сенату 
Министромъ Внутреннихъ Делъ 6 Октября.— Государь Императоръ, 
въ 12 (24) депь Сентября сего года, по всеподданнейшему докладу Министра 
Внутреннихъ Д'Ьлъ, Высочайше соизволилъ утвердить, согласно положенш Ко
митета Министровъ, проектъ Устава Петро-Николаевской богадельни въ Москве.

У С Т А В Ъ .
I. Цель богадельни.

§ 1. Богадельня, учрежденная Московскимъ 1-й гильдш купцомъ Николаемъ 
Куманинымъ, подъ наименовашемъ «Петро-Николаевской», предназначается для 
призрешя неимеющихъ средствъ къ существование престасЬлыхъ и увечныхъ 
лицъ обоего пола и всехъ сошшй, безъ различ!я вероисповедатй.
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У. Пргемъ въ бошдплъню, порядокъ призргьшя и увольнетя изъ оной.
§ 19. Желаюпце поступить въ богадельню обращаются съ просьбою о томъ 

къ Попечителю, представляя документы о званш.
20............................(В . И . С. 3., т . Х 1 Ш ,  Л? 46,258, § 1).

1 .0 1 6 -  —  Сентября 20. Высочайше утвержденный Уставъ епарх1аль- 
ныхъ женскихъ училищъ.

Гл. I. — Общт положешя.
§ 1. Енарх^альпыя женсюя училища суть учебно-воспитательныя заведешя 

для образовашя дочерей Православнаго духовенства.
Примгъчате. Въ епарх1альпыя училища могутъ быть принимаемы девицы 

и изъ другихъ сословШ, со взносомъ платы, определяемой местнымъ духовен- 
ствомъ.

§  2 ..............................................................................................................

Гл. ХП. — О пргемп дгьвицъ въ епархиальное женское училище.
§ 76. Прошешя о приняли девицъ въ училище подаются въ училищный 

Советъ, съ приложешемъ ихъ метрическихъ свидетельствъ или, при неюгЬши 
оныхъ, выписокъ изъ метрическихъ книгъ.

§ 77.............................. (В . П . С. 3., т .  X L U I ,  Л? 46,271, примтьч.
къ § 1 и § 76).

1 . 0 1 7 -  —  Октября 11. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ.—

Объ учреждены въ городгь Серпухова общественной Богадпльни.
Слушана записка Управлявшая Миппстерствомъ Внутреннихъ Делъ, отъ 

18 Сентября, объ учреждены въ городе Серпухове общественной Богадельни.
Комитетъ полагалъ:
1. Разрешить открыто Серпуховской городской Богадельни на предполо- 

женныхъ въ проекте Устава оной основашяхъ, съ'темъ, чтобы § 1 сего Устава 
былъ- изложенъ въ следующемъ виде: «Богадельня предназначается для при- 
зрйшя неимеющихъ средствъ къ существованю престарелыхъ и увечныхъ обо
его пола и всехъ сословШ, преимущественно изъ местныхъ гражданъ, безъ 
различ1я вероисповеданШ»,— и

2. Предоставить Генералъ-Адъютанту Тимашеву изменивъ, согласно сему, 
проектъ Устава означенной Богадельни, поднести оный на Высочайшее Его 
Императорскаго Величества благоусмотреше.

Государь Императоръ, въ 11-й день Октября 1868 года, положеше Ко
митета Высочайше утвердить соизволилъ.

Записка.— Серпуховское городское общество, Московской губернш, предполо
жило учредить « ъ  городе Серпухове въ особо устроенныхъ здашяхъ обществен
ную Богадельню для призрешя неимеющихъ средствъ къ существованш пре
старелыхъ и увйчныхъ обоего пола и всехъ сословШ, преимущественно изъ 
местныхъ гражданъ. На содержаше этой Богадельни Общество постановило от
делять ежегодно 1.200 рублей изъ прибылей местнаго городскаго Банка, обез-
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печивъ эту сумму свонмъ ручательством!,, а па первоначальное обзаведете Бо
гадельни ассигновало изъ того же источника 300 рублей. Начальникъ Москов
ской губернш, представляя въ Министерство Внутреннихъ Д’Ьлъ проектъ Устава 
сказанной Богадельни, ходатайствуешь в разрешенш на учреждеше сего заведешя.

По разсмотр'Ьнш этого проекта и соображешй его съ Уставали другихъ 
подобнаго рода заведенШ, Министерство признало нужнымъ сделать въ этомъ 
проекте некоторый изменешя, на которыя обществомъ изъявлено соглас!е. 
Принимая во внимаше, что содержаще учреждаемой Серпуховскимъ городскимъ 
обществомъ Богадельпи отнесено на счетъ выделяемыхъ изъ прибылей тамош- 
няго городскаго Банка 1,200 рублей, обезпечеиныхъ притомъ ручательствомъ 
общества, и что пр!емъ въ Богадельню призреваемыхъ будетъ ограпичепъ сред
ствами заведешя, Министерство Внутрепнпхъ Делъ находить содержаше онаго 
вполне обезпеченнымъ, а потому полагало бы разрешить открьте помяпутой 
Богадельни, на изложенныхъ въ проекте Устава основашяхъ (В . П . С. 3., т .  
X L II I ,  Л? 46,342).

1 , 0 1 8 «  —  Октября 25. Манифестъ.—
О производства въ 1860 году рекрутскаго набора съ обгъихг полосъ 

Имперш.
Для обыкновеннаго укомплектовашя армш и флота Нашихъ, повелеваемъ:
Въ будущемъ 1869 году произвесть рекрутшй наборъ съ обеихъ полосъ 

Имперш, полагая по четыре человека съ каждой тысячи душъ, на основанш 
особаго распорядительнаго указа, вместе съ симъ Правительствующему Сенату 
даннаго (46,392).

Независимо отъ набора въ означенномъ числе душъ, взять, въ счетъ 
числящейся недоимки, по одному человеку съ каждой тысячи душъ съ гу
бершй: Архангельской, освобожденной отъ поставки рекрутъ при наборе съ 
15 Января по 15 Февраля 1863 года, Шевской, Волынской, Подольской, 
Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Могилевской и Витебской, осво- 
божденныхъ отъ поставки рекрутъ при паборе съ 1 Ноября по 1 Декабря
1863 г о д а , ...................................................................................................... .

Наборъ начать съ 15 Января и окончить къ 15 Февраля 1869 года.
При производстве означеннаго набора въ изменеше и дополнеше Рекрутскаго 

Устава, а также правилъ, указанныхъ въ манифесте Нашемъ 8 Ноября 1867 года 
(45,146) для мпнувшаго набора, припять въ руководство следующая облегчи- 
тельныя правила:

1. Въ столицахъ и во всехъ губернскихъ и у$здныхъ городахъ, для пр!ема 
рекрутъ, какъ обязательно, такъ и необязательно въ военную службу посту- 
пающихъ, иметь особыя Рекрутсшя Присутс'шя, подъ назвашемъ Йздныхъ.

Независимо отъ Уездныхъ Рекрутскихъ ПрисутствШ, иметь «въ столицахъ и 
во всехъ губернскихъ городахъ Губерншя Рекрутшя Присутсгая для иере- 
освидетельствован1я рекрутъ въ случаяхъ, опредёленныхъ статьями 345— 351 
Рекрутскаго Устава, и для разрешешй, по статье 1,342 того же Устава, со- 
ннешй по сдаче въ рекруты Евреевъ.
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2..........................................
35. Отменить существующее въ 361, 473, 529, 1,261, 1,262 п 1,273 

статьяхъ Рекрутскаго Устава воспрещеше малаканамъ, духоборцамъ, иконобор- 
дамъ, iy действу ющимъ, скопцамъ и вообще вс’Ьмъ послйдователямъ сектъ, приз- 
наииыхъ особенно вредными, а также евреямъ нанимать за себя въ рекруты 
людей, непринадлежащихъ къ ихъ секте и закону, равно какъ и покупать за- 
четныя рекрутсш квитанцш, на такпхъ людей выданныя, дозволивъ вс’Ьмъ 
сектаторамъ и евреямъ покупать зачетныя квитанцщ и нанимать охотниковъ 
наравне съ прочими соиндаями.

36..................... (В . I I .  С. 3., т .  X L U I ,  Л? 46,391, ст. ст. 1 и 35).
f ,019- —  Ноября 1. Высочайше утвержденный Уставъ Серпуховской 

городской богадельни.
Именной указъ, 1 Ноября 1868 года, объявленный Сенату Мини

стромъ Внутреннихъ Дгьлъ 7-го тою же Ноября.— Государь Импера
торъ, въ 1-й день Ноября сего года, по всеподданнейшему докладу Министра 
Внутреннихъ Делъ, Высочайше соизволилъ утвердить, согласно положенно Ко
митета Министровъ, проектъ Устава Серпуховской городской богадельни.

У С Т А В Ъ .
I. Цпль богадпльни.

§ 1. Богадельня предназначается для прпзрешя неимеющихъ средствъ къ 
существованш престарелыхъ и увечныхъ обоего пола и всехъ сословШ, пре
имущественно изъ местныхъ гражданъ, безъ различ1я вероисповеданШ.

§ 2................................. (В . U . С. 3., т .  X L I I I ,  № 46,410, § 1).

1,020- — Декабря 21. Высочайше утвержденное Положеше о женской 
школе въ городе Павловске.

Именной указъ 21 Декабря 1868 года, объявленный Сенату Минист
ромъ Юстицги 10 Января 1869 года.— Государь Императоръ, согласно 
заключенно Главнаго Совета женскихъ учебныхъ заведенШ и всеподданнейшему 
докладу Его Императорскаго Высочества, Главноуправляющаго IY  Отделе- 
шемъ Собственной Его Величества Канцелярш, благоволивъ утвердить, въ 21 
день Декабря 1868 года, Положете п штата женской школы въ г. Павловске, 
Высочайше повелеть соизволилъ: включить "это заведете въ число учрежде- 
нШ ведомства Императрицы Mapin.

П >0 Л О Ж  Е Н I Е.
Цгълъ учреэюден!я школы и ея объемъ.
§ 1. Въ память почившихъ въ Бозе Членовъ Императорскаго Дома, уч

реждается въ городе Щвловске женская школа, для призретя и обучешя бёд- 
ныхъ детей и преимущественно сиротъ Павловскихъ жителей, такимъ простымъ 
работамъ, коими онё, по выходе изъ заведетя, могли бы прюбретать себе 
средства къ жизни.

§  2 ...........................................................................................
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Пргемъ воспитанницъ, содержаше ихъ, обучете и выпускъ.
' § 4. Воспитанницы принимаются въ школу въ возраст̂  отъ 5 до 10 летъ 

включительно. При чемъ требуются слйдуюпце документы: а) метрическое сви
детельство о рожденш и крещенш; б)................................. (В . П . С. 3.,
т . X L I I I ,  Ж° 46,580, § 4, а).

1 . 0 2 1 -  —  Декабря 23. Высочайше утвержденный Уставъ Общества 
Николаевскихъ лоцмановъ.

Именной указъ 23 Декабря 1868 года, объявленный Сенату Управ- 
ляющимъ Морскимъ Министерствомъ 25 Января 1869 года.— Государь 
Императоръ, по всеподданнейшему докладу Его Императорскаго Высоче
ства Геиералъ-Адмирала, о необходимости учрежден!я въ Николаев!; (Херсон
ской губернш) Общества лоцмановъ, »въ 23-й день Декабря 1868 года, Высо
чайше соизволилъ на учреждеше этого Общества, въ вид!; опыта, натри года, 
на основашяхъ, изложенныхъ въ Устав!; для помянутаго Общества, съ т!шъ, 
чтобы, по истеченш означеннаго времени, Уставъ, по указанш опыта, былъ 
исправленъ или дополненъ и затймъ представленъ въ Государственный Советъ, 
устаяовленнылъ порядкомъ, для окончательнаго утверждешя.

У С Т А В Ъ .
I. Общ»я постановлетя.
1. . . . . . .  . • •

Ш.— Поступление въ лоцмана.
28. Въ Общество лоцмановъ принимаются одни только Руссше подданные, 

всехъ вЬроисповедашй, преимущественно изъ местныхъ жителей или служивийе 
во флот!;, съ соглаыя членовъ Общества и утверждешя Лоцъ-Командира.

29...................... (В . П . С. 3., т . Х Ы П , Ж 46,587, ст. 28).

1.022-  — Декабря 26. Именной, объявленный Сенату Министромъ На
роднаго Просв-Ьщешп 29-го того же Декабря. —

Относительно прьема въ Гимназш инородцевъ пе христганъ губертй 
Европейской Pocciu.

Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу Министра Народ
наго Просвещешя, въ 26-день Декабря 1868 года, Всемилостивейше повелеть 
соизволилъ: въ видахъ поощрешя инородцевъ не хриспапъ губершй Европейской 
Poccin. къ поступлешю въ Гимназш, принимать ихъ въ первый классъ сихъ заве- 
дешй до пятнадцати-летняго возраста включительно, подобно тому, какъ таковая 
льгота по Высочайшему повсленш 13 Марта 1868 года (45,601) уже пре
доставлена Сибирскимъ инородцамъ (В . I I .  С. 3., т . X L U I , Ж 46,593).

1 8 в »  г.

1 .023-  —  Января 3. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Внут
реннихъ Д'Ьлъ 12-го Января.—

Объ Уставе Арнольдовнам училища для глухонемыхъ и состоящаго 
при немъ Цопечительнаго Общества въ Москве.
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положение Комитета Министровъ, 3-го Января 
сего года, Высочайш е соизволилъ на утверждеше проекта Устава Арнодь- 
довскаго училища для глухонемыхъ и состоящаго при немъ Попечительнаго Обще
ства въ Москве.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербург*, въ 3-й день Января 1869 года>.

Подписалъ: УнравляющШ делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секре
тарь Еорниловъ.

У С Т А В Ъ
Арнольдовскаго училища для глухонемыхъ и состоящаго при немъ По

печительнаго Общества въ Москве.
Цпль учреждшя.

§ 1. Учрежденное въ Москве Э. К. Арнольдомъ училище для глухонемыхъ 
имеетъ целш содействовать распространенно обучешя глухонемыхъ, преиму
щественно между нуждающимися семействами, которыя болёе другихъ лишены 
средствъ доставить воспитате детямъ, подверженнымъ подобному недостатку.

§ 2....................................... ....... .

О пргемгь воспгтанниковъ.
§ 44. Въ училище принимаются дети обоего пола, безъ различ1Я сословШ 

и вероисповеданШ. Распорядительный Комитетъ, соображаясь съ средствами учи
лища, обязанъ особенно заботиться объ увеличены числа воспитанниковъ изъ 
детей, принадлежащихъ къ недостаточнымъ семействамъ, которыя не имеютъ 
средствъ дать имъ домашнее воспитате.

Примгьчате...................................................
§ 45. При постушгенш воспитаниковъ въ училище требуется представлеше 

документовъ о званш родителей, метрическаго свидетельства о крещепш и удо- 
стоверетя о привитш оспы.

§ 46................................................. .....
Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Делъ, Генералъ-Адъютантъ Тимашевъ 

(Собр. узакон. и распоряж. Правительства, за .1869 годъ, Ж 85, стр. 
105, § 45).

1 , 0 2 4  —  Мая 26. Высочайше утвержденное M H trne Государствен» 
наго Совета представленное Правительствующему Сенату Министромъ На
роднаго Просвещешя 2-го 1юня.—

Объ устройства училищной части въ Киевской, Подольской и Во
лынской губершяхъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, воспоследовавшее мнете въ Общемъ 
Собранш Государственнаго Совета, объ устройстве училищной части въ Шев- 
ской, Подольской и Волынской губершяхъ, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета ИОПСТАЫ'ИШЪ.

26-го Мая 1869 года. MHtHie Государственнаго Совета.
Выписано изъ журналовъ: Государственный Советь, въ Соедипенныхъ Депар-
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Соединенныхъ Департамен- таментахъ Государственной Эковомш и Законовъ и въ
номкГ°иУДЗаконовъ0\ 9Кго ^Щвмь Собранш, разсмотрйвъ представлеше Упра- 
Марта иОбщаго Собрашя влявшаго Мннистерствомъ Народнаго Просвйщешя, объ 
12-го Мая 1869 года. устройств  ̂ училищной части въ Шевской, Подольской и 

Волынской губерн1яхъ, мнгътемъ положилъ:

Подлинное MirliHie подписано въ журналахъ Предсе
дателями и Членами.

На подлинномъ Собственною ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

«Быть по сему».
Въ Царскомъ Сел'Ь.
26-го Мая 1869 г.

П О Л О Ж Е Ш Е
О народныхъ училищахъ въ губершяхъ Шевской, 

Подольской и Волынской.
I. Положешя общ'т-

Ст. 1. Е ъ  народнымъ училищамъ въ губершяхъ I(i- 
евской, Подольской и Волынской относятся: 1) одно- 
классныя народныя училища въ селешяхъ и 2) двух
классная городская училища мужсгая и жендая.

Ст. 2. Всё означенныя учебныя заведешя состоять 
въ вйдйнш Попечителя К1евскаго учебнаго округа, а 
ближайний надзоръ за ними поручается инспекцш на
родныхъ училищъ того округа. Надзору инспекцш под
чиняются также вей частныя учебныя заведешя на сте
пени уйздныхъ училищъ, еврейсшя училища 1 и 2 раз
ряда и друпя училища для первоначальнаго обучешя.

Прш тчате ...................................
Подписалъ :  Председатель Государственнаго Сов’Ьта 

КОНСТАНТИН Ъ.
На подлинномъ [Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:
'.Быть по сему».

Въ Царскомъ Сел'Ь.
26-го Мая 1869 г.

П О Л О Ж Е Н  IE.
О женскихъ гимназш и прогимназ1яхъ въ губер

шяхъ: Шевской, Подольской и Волынской.
I. Положешя общхя.

Ст. 1. Для усилешя средствъ женскаго образовашя 
въ юго-западномъ край учреждаются: женская гимна
зия въ г. KieB'b и женсгая прогимназш въ г. Немировй 
и м’Ьстечкахъ' Бйлой Церкви и Златополй.

Ст. 2............................................
Ст. 3. Учреждаемыя гимпа я̂ и прогимпазш суть за-
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ведешя открытый, т. е. предназначенный собственно для 
приходящихъ ученицъ всёхъ сословШ и в,Ьроиспов,Ьдап1й,

Ст. 4..................................
Подписалъ :  Председатель Государственнаго Совета

КОЫ СТАЕТИЕЪ.
(Собр. узакон. и распоряж. Правительства, за

1869 годъ, № 410, стр. 524).
1 , 0 2 5 .  — Мая 30. Высочайшее повел-Ьше объявленное Правитель

ствующему Сенату Министромъ Внутреннихъ Дйлъ 7-го 1юня. —
О пред оставлены лицамъ всехъ сословш христганскихъ исповеданы 

приобретать въ собственность дворянсшя вотчины въ Эстляндской гу
бернш и на острове Эзеле.

ЛифляндскШ, ЭстляндскШ и КурляндскШ Генералъ-Губернаторъ, сообщая 
Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ, что Эстляндское и Эзельское дворянства поста
новили, испросить Высочайшее соизволеше, чтобы на будущее время лицамъ 
всЬхъ состоянШ христианская исповедашя предоставлено было право прюбр'Ь- 
тать въ Эстляндской губернш и на островё Эзеле въ полную собственность 
дворянсшя вотчины, просилъ о представленш сего заключения означенныхъ 
дворянствъ, черезъ ОстзейскШ Комитета, на Высочайшее утверждеше ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

Изъ Д'Ьлъ Остзейскаго Комитета видно, что Высочайше утверлсдеппыми 
18-го Февраля и 5-го Ноября 1866 г. *) журналами Комитета, постановлено:
1-мъ— предоставить въ Курляндской губернш безотлагательно лицамъ всЬхъ сословШ 
хрисианская исповеданы прмбр'Ьтать въ полную собственность недвижимости 
всякаго рода, впредь до разсмотргЬн1я и окончательная разр^шетя, установ- 
леннымъ для законодательныхъ Д'Ьлъ порядкомъ, вопроса объ отмене статьи 
876 ч. I I  Св. мгЬст. узак. губ. Остз. въ отношенш Курляндской губершй;
2-мъ— предоставить, подъ темъ же услов1емъ, и въ Лпфляпдской губершй ли
цамъ всЬхъ сословШ христ1анскаго исповедашя права нр!обргЬтать въ полную 
собственность недвплшмостн всякаго рода, съ теми лишь ограничешямп, кото
рый постановлены действующими узаконешями въ отношенш повинностной земли 
и съ прекращешемъ также д'Ьйств1я означенной 876-й статьи I I  ч. Св. места, 
узак. относительно права выкупа Лифляпдскнхъ коренныхъ дворяпъ.

Имея въ виду ciu Высочайше утвержденный иололсешя Остзейскаго Ко
митета, Министръ Внутреннихъ Делъ полагалъ, что и настоящее представлеше 
Прибалтийская Генералъ-Губернатора, основанное на ходатайстве Эстляпдскаго 
и Эзельскаго Дворянства, подлежитъ внесенно ныне-же на Высочайшее ут- 
верждеше. Но принимая во внимаше, что съ Высочайшимъ утверждешемъ и 
приведетемъ въ действ1е сего представлешя, последняя, оставшаяся еще въ 
сшгЬ часть статьи 876-й ч. I I  Св. мест. узак. губ. Остз. утратить свою 
силу и что, по этому, согласно вышеупомянутымъ Высочайше утвержденнымъ 
положешямъ Остзейскаго Комитета 18-го Февраля и 5 -я  Ноября 1866 г., статья 
эта, въ отношенш всгЬхъ губершй Остзейскаго края должна быть отменена 
въ установленномъ для законодательныхъ делъ порядке, наконецъ, что такой

*) См. As 962, стр 1,051 и № 979, стр. 1,068.
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же отм'Ьп'Ь или же изменение должны подлежать и друпя, заключающаяся въ 
Свод'Ь м'Ьст. узак. губ. Остз. и въ другихъ м’Ьстныхъ постановлешяхъ статьи 
того же самого содержашя, Министръ Внутреппихъ Д'Ьлъ предполагалъ, въ то
же время войти съ представлешемъ по сему предмету въ Государственный Со- 
в'Ьтъ, по предварительномъ cuouieuin съ Главпоуправляющимъ I I  Отд’Ьлешемъ 
Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш.

Остзейсюй Комитетъ, въ который Министръ Внутреппихъ Д’Ьлъ входилъ съ 
представлешемъ, соглашаясь съ вышеизъясненнымъ мпМемъ его, Министра, 29-го 
Апреля сего года, положилъ: предоставить Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ, испро
сить по сему предмету Высочайшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
соизволеше.

По всеподданнейшему докладу Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, о приведенш въ 
д̂ Ьйств1е сего положешя Остзейскаго Комитета, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ
30-й день Мая сего года, Высочайше на cie соизволилъ (Собр. узакон. и 
распоряж. Правительства, за 1869 годъ, Ж 502, стр. 644).

1 , 0 2 6 .  —  Мая 31, Высочайше утвержденное положеше Комитета по 
дЪламъ Царства Польскаго, представленное Правительствующему Сенату 
Товарищемъ Министра Народнаго ПросвЪщешя 7-го 1юня.—

Объ Уставгъ и ш татп Лодзинскаю высшаго ремесленнаго училища.
Товарищъ Министра Народнаго Просв'Ьщешя представилъ, при ранортЬ сво- 

емъ, въ ПравительствующШ Сенатъ выписку изъ Высочайше утвержденная
31-го Мая 1869 года, журнала Комитета по д̂ ламъ Царства Польскаго слгЬ- 
дующаго содержашя:

Выписка изъ журнала Комитета по дпламъ Царства Польскаго 
20-ю Мая 1869 года, за Л? 16-мъ.

Комитетъ по Д'Ьламъ Царства Польскаго, въ засЬданш 20 Мая 1869 г., 
разсматривалъ представлеше Министра Народнаго Просв’Ьщешя, отъ 9-го Мая
1869 г., за № 4318, о преобразовали Лодзинской реальной гимназш въ 
высшее ремесленное училище.

Комитетъ по д’Ьламъ Царства Польскаго, разсмотр'Ьвъ настоящее дгЬло при 
участи Министра Народнаго Просв'Ьщешя, нризналъ и съ своей стороны, что 
по приведепнымъ въ представленш Гофмейстера Графа Толстаго доводамъ уч
реждеше Политехническая Института въ г. Лодзы не можетъ быть признано 
соотв'Ьтственнымъ нынешнему положенно края и д'Ьйствительнымъ его потреб
ностям  ̂ и что нанротивъ того учреждеше тамъ, вместо Политехническая Ин
ститута, высшаго ремесленнаго училища представляется во вс’Ьхъ отношешяхъ 
бол'Ье нужнымъ и полезнымъ какъ для жителей собственно г. Лодзи, такъ и 
для населешя Царства вообще.

За т'Ьмъ обратись къ разсмотрМю представленная Министромъ Народнаго 
Просв'Ьщешя проекта устава, на основанш коего предполагается преобразовать 
существующую въ Лодз'Ь реальную гимназно въ Высшее Ремесленное училище, и 
находя проектъ сей вообще соотв'Ьтствующимъ своей цг1;ли, Комитетъ нризналъ 
полезнымъ сделать въ ономъ н'Ькоторыя лишь изм'Ьнешя, а именно:

1 ) ................................................................................

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, на журнал  ̂ Комитета 31-го Мая 1869 яда со-
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изволилъ написать Собственноручно: „исполнить11; представленные же при 
ономъ Уставъ и Штатъ Лодзинскаго Высшаго Ремесленнаго Училища удостоены, 
въ тотъ же день, Высочайшаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ут- 
верждешя.

Подписалъ: Членъ Комитета, управляющШ делами онаго, Статсъ-Секре- 
тарь Жуковстй.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою 
написано:

яБыть по сему11.
Въ Царскомъ С<и$.
31-го Мая 1869 года.

У С Т А В Ъ
Лодзинскаго Высшаго Ремесленнаго Училища.

Глава первая.
Общ1я положеп1я.

§ 1. Высшее Ремесленное Училище въ городе Лодзе учреждается въ за- 
мйнъ существующей тамъ Реальной Гимназш.

§ 2. Лодзинское Высшее Ремесленное Училище ил1;етъ целью доставить обу-
• чающемуся въ ономъ юношеству, получившему въ низшихъ классахъ сего заведе

шя предварительное образовате, возможность нр1обрйеть въ высшихъ клас
сахъ онаго т'Ь спещальныя паучныя ссЬд'^пя, которыя необходимы для успйш- 
наго производства ремесленной и промышленной деятельности, наиболее соот
ветствующей и’Ьстнымъ услов!ямъ.

§  3 ..........................................................................................................

Глава четвертая.
Учапиеся.

§ 38. Въ Лодзинское Высшее Ремесленное Училищ̂  принимаются д-Ьти вскъ
С0СТ0ЯН1Й.

§ 39. Поступакнще въ училище должны представить Инспектору свиде
тельство о своемъ возрасте и зваиш. Медицинское же свидетельствоваше по- 
ступающихъ въ томъ, что имъ привита оспа и что они не имеютъ телесныхъ 
недостатковъ или болезней, препятствующихъ вступлешю въ общественное за
ведете, делается Врачемъ училища.

§ 40.............................................
Подписалъ:  Председательствующей въ,Комитете по деламъ Царства Поль

скаго Князь Павелъ Гагаринъ ( Собр■ узакон. и распоряж. Правительства, 
за 1869 годъ, Л? 448, §§ 38 и 39, стр. 568).

1 , 0 2 7 - —  Мая 31. Высочайше утвержденное положеше Военнаго Со
вета, объявленное Правительствующему Сенату Военнымъ Министромъ 26-го 
!юня.—

По проэктамъ положешя и штата Уральскаю дпвичьяго училища-
Военный Ооветъ, одобрпвъ проекты новыхъ: штата Уральскаго войсковаго 

девичьяго училища и положешя о семъ училище, взаменъ приложеппаго къ ст. 
3,180-й час. 1-й кн. Ш Св. Воен. Пост, по 1-му продолжение, вместе съ 
темъ положилъ:
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Потребную на содержаще училища сумму, въ количестве 11,760 руб., отпу
скать изъ войсковаго капитала. •

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ таковое положеше Военнаго Совета, штатъ и по
ложеше объ Уральскомъ войсковомъ д'Ьвичьемъ училище, въ 31-й день Мая 
сего года, Высочайше утвердить соизволилъ.

На подлинномъ написапо: „Высочайше утверждено11.
31-го Мая 1869 года.

Под'писалъ: Военный Министръ Генералъ-Адъютантъ
Милютинъ

П О Л О Ж Е Ш Е  
Объ Уральскомъ войсковомъ д'Ьвичьемъ училищ%.

§ 1. Взам’Ьнъ существующая въ города Уральск!; д’Ьвичьяго училища, 
учреждается Уральское Войсковое девичье училище 1-го разряда, которое под
чиняется въ учебномъ отношенш в^дИю Министерства Народнаго Просв'Ьщешя 
въ лицгЬ Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа.

§  2 .......................................................................................................

§ 3. Въ училище принимаются Д’Ьти всЬхъ сословШ и в’Ьроиспов’Ьдашй, 
какъ казачьяго, такъ и не войсковаго происхождешя, первыя безплатно, вторыя * 
же за вознаграждеше, разм̂ ръ котораго ежегодно определяется Попечительнымъ 
Сов-Ьтонъ училища; какъ тй, такъ и друпя пользуются въ училище безвозмездно 
всЬми учебными пособ1ями и матер!алами.

Примгьчате..................................• . .
§ 4 .................................................. .....
Подлинное подписали:
Д. Милютинъ, П . Купреяновъ, П . Данненбергъ, Баронъ К. Брангелъ,

С. Мерхелевичъ, А. Непокойчицкш, Максимъ Брискорнъ, П. Лутковшй, 
Б .  Шварцъ, Михаилъ Таювскш, С. Волковъ, А. Карцевъ, и П . Якобсонъ 
(Собр. узакон. и распоряж. Правительства, за 1S69 годъ, № 534, § 3, 
стр. 665).

1 , 0 2 8 - — Сентября 24. Высочайшее повел%те, объявленное Правитель
ствующему Сенату Министромъ Внутреннихъ Д%лъ 6-го Октября.—

Объ учреждент двухъ стипендш при Керченскомъ дпвичъемъ Куш- 
нико векомъ Институпт.

HoBOpoccificidfi и ВессарабскШ Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министру 
Внутреннихъ Д’Ьлъ, что Керчь-Еникольское городское общество, желая увекове
чить память пос’Ьщешя въ настоящемъ году города Керчи Ихъ Император
скими Высочествами Государемъ Насл'Ьдникомъ Цесаревичемъ Але- 
ксандромъ Александровичемъ и Великою Княгинею Цесаревною Ма- 
piero Оеодоровною, приговоромъ, состоявшимся 30-го Ноля сего года, поста
новило: въ ознамеповаше этаго пос’Ьщешя учредить, на счетъ суммъ, опред'Ь- 
ляемыхъ изъ прибылей Керченскаго Общественная Банка въ пользу городскихъ 
доходовъ, при Керченскомъ д'Ьвичьемъ Кушниковскомъ Институте две стипен
дш, съ наименовашемъ одной изъ нихъ Август’Ьйшимъ Имепемъ Его Импе
раторскаго Высочества Государя Наследника Цесаревича, а другой
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Е я  Императорскаго Высочества Государыни Цесаревны и съ предоста- 
влетемъ замещать эти стппендш девицами б1;ди'Ьйшихъ изъ гражданъ города 
Керчь-Ениколя, преимущественно снротъ, по жребно, безъ разлшпя звашя и 
вероисповедашя.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему о семъ докладу Министра 
Внутреннихъ Делъ, въ 24-й день Сентября сего года, Высочайше повелеть 
соизволилъ благодарить Керчь-Еникольское городское общество (Собр. у закон, 
и распоряж. Правительства, за 1869 годъ, Л? 715, стр■ 1,158).

1 , 0 2 9 -  —  Октября 16. Донесете Правительствующему Сенату Ми
нистра Финансовъ.—  .

Объ открыты Александровскаго Техническаго Училища, учрежден- 
наго братьями Милютиными въ юродгъ Череповца и Уставгъ означен- 
наго училища.

Череповсгай 1-й гильдш купецъ Ивапъ и купечесмй братъ ВасилШ Ми
лютины обратились въ Министерство Финансовъ съ просьбою, о разрешены имъ 
открытая при машиностроительномъ заводе ихъ въ городе Череповце, Новго
родской губершй, Техническаго Училища и объ утверждены представленная ими 
проекта Устава сего Училища.
• По уведомление состоящая въ должности Гофмаршала Двора Его Импера
торская Высочества Государя Наследника Цесаревича, Генералъ- 
Maiopa Зиновьева, Государь Наследникъ Цесаревичъ, съ Высочайшаго 
разрешешя, соизволилъ на прпсвоеше помянутому Училищу иапменовашя: «Але
ксандровскаго Техническаго Училища, учрежденнаго братьями - Милютиными въ
г. Череповце >.

На основанш пунк. 1 Высочайше утвержденнаго, въ 27-й депь Августа 
сего года, Положешя Комитета Министровъ, разрешнвъ братьямъ Милютинымъ 
открыта учреждаемая ими Техническаго Училища, съ причислешемъ опаго къ 
ведомству Министерства Финансовъ, по Департаменту Торговли и Мануфактуръ, 
и утвердивъ проектъ Устава сего Училища, — Министръ Финансовъ донесъ о 
томъ Правительствующему Сенату, съ нриложешемъ Устава озпачеппаго училища.

На подлинномъ Министромъ Финансовъ написано: « Утверждаю». 9-го Ок
тября 1869 года.

У С Т А В Ъ
Александровскаго Техническаго Училища, учрежденнаго братьями Милюти

ными въ городЬ Черепов^.
I .— Цгьль учреждены училища.
§ 1. Техническое училище, учрежденное братьями Иваномъ и Васильемъ 

Милютиными въ г. Череповце, Новгородской губернш, въ связи съ припадлежа- 
щимъ имъ машино и судостроительнымъ заводомъ и устроеннымъ тамошнимъ го
родскимъ обществомъ «Алексеевскимъ» докомъ, имёетъ це.шо: а) образоваше 
мастеровъ по литейному, слесарному, токарному н вообще машино и судострои
тельному д’Ьлу, а также сведущихъ машинистовъ, и б) доставление мастерамъ и 
рабочимъ, состоящимъ при означенныхъ заведеш'яхъ, возможности получить пер
воначальное общее и техническое образоваше-
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Примпчате. На присвоеше Училищу сему наименовашя «Александровскаго 
Техническая Училища, учрежденная братьями Милютиными въ г. Череповце», 
последовало, съ Высочайшаго разрйшешя, соизволеше Его Император
скаго Высочества Государя Наследника Цесаревича.

II.— Предметы преподавангя и порядокъ пргема учениковъ.
§ 2..........................................................
§ 6. Ilpiesrb учениковъ производится однажды въ годъ: съ 1-го Сентября 

по 1-е Октября. Желаюице поступить въ училище должны иметь отъ роду не 
менее 14-ти летъ и уметь читать и писать по русски; при поступленш пред
ставляются свидетельства: метрическое о рожденш и крещенш и о привили 
оспы..................................................  •

Подписалъ: Директоръ А ■ Бутовскш (Собр. узакон. и распоряж. 
Правительства за 1869 годъ, А! 729, § 6, стр. 1,162).

1 , 0 3 0 -  —  Ноября 5. Указъ Правительствующаго Сената (по 1-му 
Департаменту), —

О производства въ 1870 году рекрутскаго набора съ обпихъ полосъ 
Имперш и съ губертй Царства Польскаго ■

Правительствующей Сенатъ слушали: 1) Высочайппй ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Манифестъ, состоявшиеся во 2-й день Ноября сего год#, 
о произведши рекрутскаго набора съ обйпхъ полосъ Имперш и съ губертй 
Царства Польскаго, и 2) Именный ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Вы
сочайппй Указъ, данный Правительствующему Сенату того же 2-го Ноября, 
объ успйшномъ производстве п окончанш сего набора въ положенный срокъ. 
Приказали: Означенный Высочайппй ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Манифестъ объявить всенародно, для чего, напечатавъ потребное число экзем- 
пляровъ помянутыхъ Высочайшихъ Манифеста и Указа, разослать ихъ для 
приведешя во всеобщую известность и точнаго, въ чемъ до кого касаться мо- 
жетъ, исполнешя, во все Губернскш, Областныя и Войсковыя Правлешя, Ка- 
зенныя Палаты п Губернаторамъ при указахъ, при чемъ Губернаторамъ стро
жайше предписать и возложить на собственную ихъ ответственность, чтобы 
наборъ рекрутъ въ предназначенный Высочайшими Манифестомъ и Указомъ 
срокъ начатъ и оконченъ былъ, на оспованш рекрутскаго устава и означен
ная Высочайшаго Манифеста, по всей точности, и по окончанш всего пред
писанная, въ теченги шести недгьлъ, доставлены были Правительствующему 
Сенату о собранныхъ рекрутахъ ведомости; для сведенья и должнаго, въ по- 
требномъ случае, исполнешя, разослать таковые же экземпляры Министрамъ и 
Главноуправляющимъ отдельными частями, одниаъ— при указахъ, а другимъ—  
чрезъ передачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствую
щаго Сената при кошяхъ съ определешя Сената, при каковой сообщить и въ 
Департаментъ Министерства Юстицш; равнымъ образомъ при указахъ же: Е го  
Императорскому Высочеству Наместнику Кавказскому, Наместнику въ Цар
стве Польскомъ, Генералъ-Губерпаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Войсково
му Наказному Атаману Войска Донская и прочимъ, подведомственпымъ Прави
тельствующему Сенату, присутственнымъ местамъ и должностным лицамъ; въ 
Свят’Ьйппй Правительствующей Синодъ, во все Департаменты Правительствую-
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щаго Сената и Обпця оныхъ Собрашя сообщить прп в’Ьд'Ьшяхъ, а для припе- 
чаташя въ установленномъ порядке, Конторе Сенатской Tunorpatjiiu передать 
при изв’Ьстш.

(Подписалъ: За Оберъ-Секретаря Еотурництй).

Б О Ж 1 Е Ю  М И Л О С Т 1 Ю  
МЫ АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,

Императоръ и Самодержецъ Всеросшстй,
. Царь Польски, Велик1й Князь Финляндсюй,

н прочая, и прочая, п прочая.
Для обыкновенная укомплектовала Армш и Флота НАШИХЪ иовсл’Ь- 

ваемъ:
Въ будущемъ 1870 году произвесть рекрутегай наборъ съ об1;пхъ полосъ 

Имперш и съ губершй Царства Польскаго, полагая по четыре человека съ 
каждой тысячи душъ, па основанш особаго распорядительная указа, вм'Ьст'Ь 
съ симъ Правительствующему Сенату данпаго.

Независимо отъ набора въ означенномъ числе душъ, взять, въ счетъ чи
слящейся недоимки, по одному человеку съ каждой тысячи душъ съ губершй: 
Архангельской, освобожденной отъ поставки рекрутъ при наборе съ 15-го Января 
по 15-е Февраля 1863 года, Юевской, Волынской, Подольской, Виленской, Грод
ненской, Ковенской, Минской, Могилевской п Витебской, освобожденныхъ отъ 
поставки рекрутъ при наборё съ 1-го Ноября по 1-е Декабря 1863 года, . .

Съ губершй Царства Польскаго, гдгЬ, въ впдахъ одновременная производ
ства наборовъ съ прочими частями Имперш НАШЕЙ, былъ отм'1;ненъ рекрут
егай наборъ, который следовало произвесть осенью сего года въ одинаковою, 
размере съ паборомъ, нроизведеннымъ съ 15-го Января по 15-е Февраля въ обе- 
ихъ иолосахъ Имперш, взять, въ счетъ этой недоимки, при наборе 1870 года 
и взимать при следующим, за т'Ьмъ наборахъ по две трети рекрута съ каждой 
тысячи душъ, впредь до совершенпаго пополнешя озпаченной недоимки. Сверхъ 
того, при предстоящемъ же въ 1870 году наборе, въ счетъ числящейся за 
губершями Царства недоимки за прежнее до 1865 года время, взять, по при
меру посл̂ днихъ четырехъ лйтъ, еще по полтора рекрута съ каждой тысячи 
душъ, при чемъ, для облегчегая жителей Царства, поставку рекрутъ въ счетъ 
сей последней недоимки, дозволить заменять онред̂ леннымъ денежнымъ взносомъ.

Наборъ начать повсеместно съ 15-го Января и окончить къ 15-му Фев
раля 1870 года

При производстве означенная набора, въ губершяхъ и областяхъ Импе
рш, въ копхъ им'Ьетъ силу рекрутегай уставъ, принимать въ руководство по
становлена сего устава съ дополнешями и изменешямп, указанными въ Мапи- 
фест-Ь НАШЕМЪ 25-го Октября минувшая 1868 года, и съ соблюдешемъ ни
жеследующая:

1 ) .......................................................................................................................

При производств  ̂ набора въ губершяхъ Царства Польскаго, руководство
ваться утвержденньшъ НАМИ 3 (15) Марта 1859 года положешемъ о рекрут-
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свой повинности *), а равно Манифестомъ НАШИМЪ 26 1юня (8 1юля) 1868 г. **) 
и приложенными къ нему правилами, съ следующими донолнешями.

1) Предоставить Губернаторамъ въ случаяхъ, когда относительно евреевъ 
будетъ предвидеться недостатокъ конскриптовъ 1-го разряда и т ’Ьхъ 2-го 
разряда, коимъ исполнилось 23 и 24 года отъ роду, призывать къ освиде
тельствование и жеребью конскриптовъ евреевъ старшихъ возрастовъ и разря- 
довъ, сообразно правилу, изложенному въ ст. 39-й рекрутскаго положешя 3 (15) 
Марта 1859 года.

2 )  
Данъ въ Царскомъ Сел’Ь, во 2-й день Ноября, —  въ лгЬто отъ Рождества 

Христова тысяча восемьсотъ шестьдесять девятое; Царствоватя же НАШЕГО 
въ пятнадцатое.

На подлинномъ Собственною ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою 
написано:

« А Л Е К С А Н Д Р А .
(Собр. у закон, и распоряж. Правительства, за 1869 годъ, № 739, 

стр. 1,173).
1 ,0 3 1 -  — Ноября 21. Высочайше утвержденный Уставъ православна™ 

мисстнерскаго общества,сообщенный Правительствующему Сенату при BtAt- 
ши СвятЪйшаго Правительствующего Сунода 16-го Декабря 1869 года.

На подлинпомъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМНЕРАТОРЪ Уставъ сей разсма- 
тривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербурге, въ 21-й день 
Ноября 1869 года».

Подписалъ: Управляющей делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь 
Еорниловъ.

У С Т А В Ъ
Православнаго Мисстнерскаго Общества.

§  1 ..........................................................................................................

I. Цгьль и дгьйствгя общества.
§ 6. Миссшерское Общество шгЪетъ ц'Ьлпо содействовать, на точномъ ос- 

нован{и сего устава, православнымъ мисаямъ въ д’ЬлгЬ обращешя въ Право
славную в'Ьру обитающихъ въ пред'Ьлахъ Русской И м н е р i  и не хрисианъ и 
утверждешя обращенныхъ какъ въ истинахъ Св. в'Ьры, такъ и въ правилахъ 
Христианской жизни. Сод4йств1е Общества первоначально обращается къ мис- 
ciflMb въ предгЬлахъ восточной Poccin, а по м’Ьр’Ь развиия его средствъ, мо- 
жетъ простираться на миссш въ другихъ частяхъ Имнерш.

Нримгъчате. За существовашемъ Высочайше утвержденнаго въ 9-й день 
1юня 1860 г. Общества возстановлешя Православнаго Хрисианства на Кав
казе, деятельность Православнаго Мисйонерскаго Общества не распространяется 
на КавказскШ и ЗакавзскШ край.

§  7 ...................................................................................................................................

Подписалъ: УнравляющШ делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь 
Еорниловъ ( См. Собр. узакон. и распоряж. Правительства, за 1870 годъ, 
№ 1, § 6, стр. 1).

*) См. № 828, стр. 909.
**) См. прилож. № 76.
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1 , 0 3 2 -  —  Декабря 23. Высочайшее повел tHie, объявленное Прави
тельствующему Сенату Военнымъ Министромъ 7-го Января 1870 года. —

Объ Уставгь и штатгь Кубанской учительской семинарт.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, утвердивъ въ 23-й день Декабря 1869 года, 

Уставъ и Штатъ Кубанской учительской семинарш, вместе съ симъ Высо
чайше повелеть соизволшгь:

1) Предоставить Его Императорскому Высочеству Главнокомандую
щему Кавказскою ApHieio сделать расноряжете, чтобы предназначенное по уста
ву семинарш учреждеше при оной особой образцовой школы последовало лишь 
въ томъ случай, если начальство семинарш найдетъ неудобнымъ, для практи- 
ческихъ упражнешй воснитанниковъ сего заведешя въ преподаванш, пользовать
ся обыкновенною станичною школою.

2) На полное, сообразно съ педагогическими требовашями, устройство се
минарш, и особой образцовой школы, отпустить изъ суммъ Кубанскаго казачья- 
го войска единовременно 2,000 руб. Если же не будетъ признано необходп- 
мымъ иметь упомянутую школу, то расходъ собственно для семинарт ограни
чить лишь потребною суммою по ближайшему усмотр̂ шю Его Император- 
скаго Высочества Главнокомандующего Кавказскою ApMiero.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою на
писано: „Быть по сему".

28-го Декабря 1869 года.
У С Т А В Ъ

Кубанской учительской семинарш.
Глава I.

Общгя положетя.
§ 1. Кубанская учительская семинар1я учреждается въ станице Старокор- 

сунской Кубанскаго казачьяго войска, съ ц'Ьлио приготовлять учителей пре
имущественно для станичныхъ школъ того войска.

§  2 ....................................................................................................................

Глава II.
Учащшя.

§ 23. Въ семинарно поступмотъ молодые люди вс'Ьхъ состояшй, безъ разли
чи  звашя и в 'I; р о и спов 'I; д ani й, пе моложе 16 л'Ьтняго возраста и не mrbiomic 
физическихъ недостатковъ, которые могутъ служить препятстенъ къ успеш
ному отправление учительскихъ обязанностей.

§ *24. Те изъ желающихъ поступить въ семинарш, которые принадлежатъ 
къ казачьему сословия, подаютъ прошетя на имя Наказнаго Атамана и при 
этомъ представляютъ метрическое свидетельство о рожденш и крещенш; вме
сто сихъ свидетельствъ они могутъ представлять удостовереше о своемъ воз
расте отъ начальника военнаго округа по месту пхъ жительства. Проч1е же 
coaoBifl и частныя лица обращаются прямо къ Директору семинарш, при чемъ 
лица иодатнаго сослов1я, кроме метрическихъ свидетельствъ, долзкпы представ
лять паспортъ или видъ на жительство и соглайе общества на поступлете ихъ 
въ семинарш.
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§ 25...............................................
Подписалъ: Председатель Кавказскаго Комитета Князь Полей Гаш ртъ  

(См. Собр. у закон, и распоряж. Правительства, за 1870 годъ, Л? 67, 
§§ 23 и 21, стр. 94).

1 . 0 3 3 -  — Декабря 29. Высочайше утвержденное MHtHie Государ
ственна™ CoBtTa, предложенное Правительствующему Сенату Министромъ 
Юстифи 5-го Января 1870 года. —

О дозволенш евреямъ, окончившимъ курсъ въ землемгъро-таксатор- 
скихъ классахъ, служить по межевому ведомству.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн'Ьше въ Общсмъ 
Собранш Государствепнаго Совета о дозволенш евреямъ, окопчившимъ курсъ 
въ землем’Ьро-таксаторскихъ классахъ, служить по межевому ведомству, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государствепнаго Совета К О П С Т А П Т И Е Ъ .
29-го Декабря 1869 года. MHtHie Государственнаго CoetTa.
Департамента “ зГоновъ Государственный Сов^тъ, въ Департаменте Зако- 
22-го Ноября и Общаго Со- иовъ п въ Общемъ Собраши, раземотревъ представле- 
брэшя 8-го Декабря 1869 Hie Министра Юстицш о дозволенш евреямъ, окончив- 

г°Да- шимъ курсъ въ землемеро-таксаторскихъ классахъ,
служить по межевому ведомству и соглашаясь съ за- 

ключешемъ его, Министра, мнгьтемъ положшъ: въ дополнеше къ примеча- 
нш къ ст.- 271 Т. X ч. 3 Св. Зак. Меж., по прод, 1863 года *) постановить: 
«сила сего постановлетя распространяется и на евреевъ».

Подлинное шАше подписано въ журналахъ Председателями и Членами 
(См. Собр. узакон. нраспоряж. Правительства, за 1S70 годъ, Л? 56, стр. 77).

1 S 7 0  г.

1 . 0 3 4 -  —  Января 9. Высочайшее повел^е, объявленное Правитель
ствующему Сенату Товарищемъ Министра Финансовъ 7-го Марта.—

Положете о стипен<Яяхъ Статсъ-Секретаря Константина Карло
вича Грота.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу, Министра Финан
совъ, въ 9-й день Января 1870 г., Высочайш е соизволилъ на npieMb Ми- 
нистерствозгь Народнаго Просвещешя капитала въ 34,800 руб., собраннаго, 
по добровольной подписке, чинами акцизныхъ управлешй для учреждения, на 
проценты съ опаго, стипендш имени Статсъ-Секретаря, Тайнаго Советника 
Грота, п па предоставлеше Министру Народнаго Просвещешя права утвержде- 
шя подробпыхъ правилъ для таковыхъ стипендШ.

На подлшшомъ написано: „Утверждено Министромъ Народпаго Просв'Ьщешя, 14-го 
Февраля 1870 г., на основаши В ы с о ч а й ш а г о  повел'Ьшя 9-го Января того же года"-
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*) См. прплож. № 76.
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П О Л О Ж Е Н И Е
О стипевдяхъ Статсъ-Секретаря Константина Карловича Грота.

1. Съ Высочайшаго соизволешя, иосл'Ьдовавшаго въ 9-й депь Января 
1870 г., на проценты съ капитала 34,800 руб., собраннаго по добровольной 
подписке должностными лицами акцизпаго ведомства, учреждаются стипендш 
имени бывшаго Директора Департамента Неокладныхъ Сборовъ Министерства 
Фипансовъ, Статсъ-Секретаря Константина Карловича Грота.

5. Изъ числа упомянутыхъ § 1 сгипендШ пять, по 200 р. каждая, учреж
даются въ гимпаз1яхъ какъ мужскихъ, такъ и женскихъ, а на остальную сумму 
процентовъ содержатся стипен/цаты въ учебныхъ заведешяхъ, иредназначениыхъ 
для приготовления учителей и учительницъ сельскихъ школъ.

Примгьчате 1-е. Число сихъ посл'Ьдннхъ стииендИ'! пе определяется напе- 
редъ по неизвестности, какая плата будетъ взиматься за каждаго стипещцата 
въ учительскихъ школахъ и на какихъ осиовашяхъ будутъ принимаемы сти- 
пепд1аты въ эти училища.

Примгьчате 2-е..................................
6. Избраше гимназ1й, столнчныхъ или губернскихъ и учительскихъ школъ, 

въ которыхъ должны обучаться стипендаты, а равно избраше самихъ стииен- 
д1атовъ и определеше числа и размера стииендШ въ учительскихъ школахъ 
предоставляется усмотрешю Статсъ-Секретаря Грота пожизненно.

7. Въ отношенш избрашя кандидатовъ въ стиленд]'аты гимназШ не поста
новляется иикакихъ ограничен ;̂ стине ид1атами же учительскихъ школъ могутъ 
быть только лица крестьянсваго сослов1я и преимущественно изъ Самарской гу
берния.

8......................................
Подписалъ: Директоръ Департамента Народнаго Просвещешя И . Ги р ш  

(Собр. у закон-, и распоряж. Правительства, за 1870 годъ, № 231, п. 7> 
стр. 423).

1 , 0 3 5 -  —  Января 31. Высочайше утвёржденный Уставъ Александрин- 
екаго Сиротскаго Дома, предложенный Правительствующему Сенату Ми- 
нистромъ Юстицш 13-го Марта.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою на
писано:

„ Утверждаю въ вид>ъ опыта на три года.и
Въ C.-ПетербургЬ.

31-го Января 1870 года.
У С Т А В Ъ  

Александринскаго Сиротскаго Дома.
Глава I.

Ппль и составь завсденм.
§ 1. АлександринскШ Снротсшй Домъ имеетъ н/Ыю призреше и воспиташе 

оставшихся въ бедности, безъ пристанища, сиротъ женскаго пола, детей рус- 
скихъ подданныхъ: духовнаго званш, куицовъ, гЬщанъ, цеховыхъ, разночиицевъ 
и нижне-воинскихъ чиновъ.
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§ 2. Комплекта Дома определяется въ 350 воспиташгацъ, изъ коихъ 325 
содержатся на нждпвенш Опекунская Совета и 5 на проценты съ пожертво
ванная оному мещанкою Ефстифеевою капитала; остальныя 20 м4стъ предо
ставляются пансюнеркамъ за установленную въ § 19 плату. Сверхъ того, къ 
посещешю уроковъ могутъ быть допускаемы, съ разрешешя Опекунская Совета, 
до 10-ти сирота изъ детей нижнихъ служителей, живущихъ въ здашяхъ Сирот- 
скихъ Заведешй и смежныхъ съ ними учреждешй Опекунскаго Совета.

Глава III.
Пргежь безплатныхъ воспитанницъ.

§ 1 4 ...........................................
§ 16. Прошешя о принятш девицъ подаются въ ОпекунскШ Советъ: отъ 

остающихся въ живыхъ отцовъ, или матерей сирота, а въ случае круглаго 
сиротства — отъ родственниковъ, опекуновъ и вообще отъ всехъ лидъ, прини- 
мающихъ участе въ устройстве ихъ судьбы.

§ 17. При прошешяхъ представляются следующее документы: а). . . .
б) метрическое свидетельство о рождевш и крещенш девицы, за подписью свя
щенника н съ приложешемъ церковной печати: в ) .......................

Глава IV.
Hpiem пансюнерокъ.

§ 19 Установленныя въ Александринскомъ Сиротскомъ Доме (§ 2) вакан- 
cin 20-ти пансюнерокъ замещаются изъ сиротъ, принадлежащихъ къ звашямъ, 
показаннымъ въ § 1 сего Устава. Плата за каждую пансюнерку определяется 
по 75 р. въ годъ. >

§ 20....................................................
§ 22. При прошешяхъ о принятш сиротъ пансшерками прилагаются теже 

самые документы, кои требуются отъ сиротъ, принимаемыхъ въ Домъ безплатно, 
кроме свидетельства о бедности.

§ 23........................................................
Подписалъ: ГлавноуправляющШ Принцъ Петръ Олъденбургскгй (Собр. 

у закон, и распоряж. , Правительства, за 1870 годъ, Лг: 244, § 17, п. б 
и § 22, стр. 432).

1,036- — Февраля 24. Высочайше утвержденное положеже Военнаго 
Совета, объявленное Правительствующему Сенату Военнымъ Министромъ 
10-го Марта.—  .

Объ Уставп и ш та тп Уральской Войсковой классической гимназш.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, утвердивъ, 24-й день Февраля сего года, положеше 

и штата Уральской Войсковой мужской гимназш, учреждаемой взаменъ ныне 
существующая Войсковаго мужская училища, вместе съ симъ, согласно поло
женно Военнаго Совета, Высочайше повелеть соизволюгь:

1) «Необхе'димую на содержаше Уральской Войсковой гимназш сумму, всего 
24,310 руб., отнести на войсковой каниталъ этого войска, съ темъ, чтобы въ 
счетъ ея была обращена ныне расходуемая сумма на содержаше Войсковаго 
мужскаго училища.
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2) Предоставленный Уральскому войску вакансш въ гражданскихъ и воен- 
ныхъ гимназ1яхъ, за исключешемъ Оренбургской военной гимназш, закрыть.

3) Изъ числа 40 вакансШ, принадлежащихъ Уральскому казачьему войску 
въ Оренбургской военной гимнанш, оставить только 15-ть, и

4) Освободить Уральское войско отъ принятой имъ на себя обязанности 
участвовать въ расходахъ по содержант Оренбургской гражданской гимназш, 
именно уплачивать ей ежегодно по 5,000 руб. за содержаше въ гимназш 20 
вакансий для пансшнеровъ Уральскаго казачьяго войска и единовременно 7,000 
рублей па постройку для нея дома».

На подлпнномъ написано: „Высочайше утверждено 
24-го Февраля 1870 года.

Подписалъ: Военный Минпстръ, Генералъ-Адъютантъ
Милютинъ.

У С Т А В Ъ
Уральской Войсковой классической гимназж съ однимъ латинскимъ

языкоиъ.
1. Уральская Войсковая rmnmifl шгЬетъ целью доставить воспитывающемуся 

въ ней юношеству общее образоваше и вместе съ т'Ьмъ служить приготови- 
тельнымъ заведешемъ для поступления въ Университетъ и друйя высшая спе- 
щальныя училища.

31. Обучеше иноверцевъ Закону Божш производится въ гимназии, съ осо
бая разр’Ьшешя Министра Народная Просвйщешя, на счетъ спещальныхъ 
средствъ заведен1я.

32........................................................
41. Въ гимназш обучаются дети всЬхъ сословШ, безъ различ1я зватя и 

в'Ьроиспов'Ьдашя.
42. Къ прошешю о поступленш въ гимназш, подаваемому па имя Дирек

тора, прилагается свидетельство о возраст!; и о званш. Медицинское свид'Ь- 
тельствоваше поступающихъ въ томъ, что они не им'Ьютъ т4лесныхъ недостат- 
ковъ или болезней, препятствующихъ вступлешю въ общественное заведете, 
делается врачемъ гимназш.

При.тьчате. Подъ свид'Ьтельствомъ о возраст̂  не разумеется метриче
ское свидетельство, представлеше котораго не обязательно; при неигЬши пос
ледняя гимназическое начальство довольствуется свидетельствами о званш и 
летахъ поступающаго, выдаваемыми местными начальствами.

43............................................
Подписали:

Д. Милютинъ, Ц . Купреяновъ, Баронъ Е . Врангель, В .  Желтухинъ, 
Баронъ А • Врангель, А. Непокойчицкш, Макснмъ Брискорнъ, А. Сушюфъ, 
И . Жутковскт, В . Шварцъ, А. Баумгартенъ и Началышкъ Капцелярш 
Военнаго Министерства, Генералъ-Лейтенаитъ Мордвиновъ (Собр. узакон. и 
распоряж. Правительства, за 1870 годъ, Л? 266, ст. 41, стр. 459).

1,037- — Марта 7. Высочайше утвержденное положеше о стипен- 
дж Тайнаго Советника Карла Ивановича Менде, представленное Прави
тельствующему Сенату Военнымъ Министромъ 18-го Марта.
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На подлннномъ написано: „Высочайше утверждено1'.
7-го Марта 1870 года.

Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ 
Мгшотинъ.

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е .
О стипендш Тайнаго СовЪтника Карла Ивановича Менде.

1. На внесенный Тайнымъ Сов'Ьтникомъ Карломъ Ивановичемъ Менде въ ИМ
ПЕРАТОРСКУЮ С.-Петербургскую Медико-Хирургическую Академно капиталъ, за
ключающейся въ свид'Ьтельствахъ Государственнаго Банка на 5 1/2°/° непрерыв
ный доходъ на 6,000 руб. и приносяпцй ежегодно дохода по 330 руб., учреж
дается въ Академш, по Медицинскому отдаленно, стипещця его имени.

2. Стинендаатъ избирается Конференщею Академш изъ своекоштныхъ студен- 
товъ Академш, русскихъ подданпыхъ, безъ всякаго разлпч1я вероисповеданй, 
отличающихся успехами въ наукахъ и поведешемъ и пробывшихъ въ Академш 
не M e u te  одного года, продпочтптельно, при равныхъ съ прочими достоинствахъ, 
изъ сыновей врачей и преимущественно служившихъ или служащихъ по Мор
скому ведомству.

Примгьчате. При жизни Менде стипещцатъ избирается съ его соглаая.
3 ...........................................

Подлинное подписали:
Д. Ж и .т т т ъ , П. Еупреяновъ, Баронъ К. Врангель, С. Мерхелевичъ,

В .  Желтухинъ, Г .  Яковлевъ, Баронъ А. Врангель, А. Непокойчицкгй, Ж. 
Брискорнъ, А. Сутгофъ, П . Лутковект, В .  Шварцъ, А . Паткуль, Влади
мира Пазимовъ 2-й, С. Волковъ, А. Баумгартенъ, Ив. Якобеонъ и Начальникъ 
Канцелярш Военнаго Министерства, Генералъ-Лейтенантъ Мордвиновъ (Собр. 
узакон. и распоряж. Правительства, за 1870 годъ, № 283, ст. 2, стр. 499).

1 ) 0 3 8 -  —  Мая 16. Высочайшее повел4же, объявленное Правитель* 
ствующему Сенату Министромъ Народнаго Просв-Ьщежя 23-го Мая. —

Объ учрежденш стипендш при Виленскомъ Раввинскомъ училищп.
Почетный Блюститель Виленскаго Раввинскаго училища, еврей Ааронъ Ле- 

бенсонъ, въ память чудеснаго спасешя жизни ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 4-го Апреля 1866 года, собралъ по доб
ровольной подписй между своими единоверцами 663 рубл. 93 коп., каковая 
сумма, по обращенш въ 51/2°/о ренту, составила, по номинальной цене, капи
талъ въ 900 рублей и будетъ давать ежегодный процентъ въ 49 рублей 50 
копеекъ. На этотъ доходъ жертвователи пожелали учредить стипендпо ири Ви
ленскомъ Раввинскомъ училище для одного изъ бедныхъ и отличающихся бла- 
гонрав1емъ воспитанниковъ собственно раввннскихъ классовъ.

По всеподданнейшему объ этомъ Министра Народнаго Просвещешя докладу, 
въ 16-й день Мая сего года, воспоследовало Всемилостивейшее соизволеше 
какъ на принята означеннаго пожертвовашя, такъ п на учреждеше сказанной 
стипендш съ нредоставлешемъ ему, Министру Народнаго Просвещешя, права 
утвердить положеше объ оной. Вместе съ тёмъ Высочайше повелено жерт- 
вователямъ объявить Монаршую благодарность (Собр. узакон. и распоряж. 
Правительства, за 1870 годъ, № 460, стр. 607).
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1 , 0 3 9 -  —  Мая 24 (Ьоня 5). Высочайше утвержденное MHtHie Го
сударственна™ CoetTa, представленное Правительствующему Сенату Уп- 
равляющимъ Министерствомъ Народнаго Просв%щен1я 6-го 1юня.—

По проекту положешя о женскихъ гимназ'гяхъ и проггшназ1яхъ М и
нистерства Народнаго Цросвтцешя.

Государственный Совета, въ Соединенные Департаментахъ Законовъ и Го
сударственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлешя Ми
нистра Народнаго Просв'Ьщешя: 1) ио проекту положешя о женскихъ гимна- 
з1яхъ и прогизшаз1яхъ, и 2) по проекту правилъ о назначенш денелсныхъ по- 
собШ упомянутымъ заведешямъ, согласно въ существе съ заключетемъ его, Ми
нистра, мнгьнгемъ положилъ:

I ) ....................................
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ таковое положеше Государственнаго Совета 24-го 

Мая (5-го Ьоня) сего года Высочайше утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ ис
полнить. Того же числа удостоено Высочайшаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА утверждешя положете о женскихъ гшшаз1яхъ и прогимназ!яхъ Мини
стерства Народнаго Просвещешя.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою 
написано: „Быть по сему".

Въ ЭмсЬ.
24-го Мая (5-го 1юня) 1870 года.

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е
Q женскихъ гимназ1яхъ и прогимназ!яхъ Министерства Народнаго Прос*

в^ еш я .
Обпця положеюя.

1. Женсш гимназш и прогимназш ведомства Министерства Народнаго Про- 
свещешя имеютъ счастае состоять подъ Высочайшиыъ покровптельствомъ ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.

2. Женсюя гимназш и прогимназш суть заведешя, предназпаченпыя для 
приходящихъ ученицъ всЬхъ сословШ и в'Ьроисповедаиш.

3 .........................................................................................................

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета К О Н С Т А Н Т И Н Ъ .  
(Собр. узакон. и распоряж. Правительства за 1870 годъ, J1? 506, ст. 2  
стр. 671).

1 , 0 4 0  .—Мая 24 (Ьоня 5). Высочайше утвержденное MHtHie Государ
ственнаго CoBtTa, представленное Правительствующему Сенату Министромъ 
Финансовъ 11-го 1юня. —

По проекту новаго устава о частной золотопромышленности.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн4ше въ Общемъ 

Собранш Государственнаго Совета, по проекту новаго устава о частной золото
промышленности, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнять.

П одп ис алъ :  Председатель Государственнаго Совета КОНСТАЕТИИЪ.
24-го Мая
6-го 1юня, 1870 г°Аа- MHtHie Государственнаго CoetTa.

Выписано изъ журналовъ: Государственный Советъ, въ Соединенпыгь Депар-



\

1870 г.

Соедпненныхъ Департамен- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ
товъ Государственной Эко- общемъ Собранш, разсмотр'Ьвъ представлешя Мини- 
номш п Закоиовъ 6-го Ап- я. ™ •ptjjl и общаго Собрашя стровъ Фипансовъ и Юстицш по проекту новаго устава
4-го Мая 1870- года. о частной золотопромышленности, мнгьтемъ положилъ:

I .........................................
Подливное miifflie подписано въ журналахъ Предсе

дателями и Членами.
На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою на

писано: „Быть по сему“.
Въ ЭмсЬ,

24-го Мая (5-го 1юня) 1870 года.
У С Т А В Ъ

о частной золотопромышленности.
Положешя обпця.

1.....................................................
Разд-Ьлъ III.

О золотомъ промысле на земляхъ казенныхъ и принадлежащихъ 
кабинету ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ ЧЕС ТВА .

Глава I.
О правахъ частныхъ лицъ.

23........................................................
27. Производство золотаго промысла дозволяется лидамъ всехъ состоянШ, 

пользующимся гражданскою правоспособное™, какъ русскимъ подданнымъ, такъ 
и иностраицамъ, за нижеследующими исключешями (ст. 28— 30).

28........................................................
30. Къ производству золотаго промысла и къ участпо въ немъ также не до

пускаются: а) евреи въ техъ местностяхъ, где имъ воспрещено постоянное жи
тельство и б ) ..................................

Примгьчацге 1-е. Изъ евреевъ допускаются къ производству золотаго про
мысла, кроме пмеющпхъ законное жительство въ местахъ сего промысла, также 
и те, коимъ существующими узаконешями разрешено пребываше во всехъ гу- 
берп!яхъ и областяхъ РоссШской Имnepin.

Примгьчате 2-е. Собственно къ работамъ на пршскахъ допускаются и 
ссыльнопоселенцы, какъ еврейскаго, такъ и прочихъ вероисповеданий на осно
вами статьи 3 сего Устава.

31. Лица, коимъ воспрещено производство золотаго промысла, не могутъ 
быть и поверенными другихъ лицъ по деламъ золотопромышленности.

33. Лица, нешгЬюпця права заниматься золотымъ промысломъ, а равно про
мышленники, это право утративгше, обязаны продать или передать доставипеся 
или принадлежащее имъ пршски, равно и всякое участе въ нихъ, въ теченш 
двухъ летъ; первыя со дня прюбретешя ими нршсковъ или участШ, а посл̂ дше 
со дпя утраты права на нихъ.

34. За пропущешемъ срока, въ предъидущей статье определенная, пршски 
и учаше въ пршскахъ предоставляются другимъ лицамъ съ публичная торга, 
въ порядке, ниже сего въ главе V сего раздела указанноиъ; выручении же
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отъ сего деньги передаются лицамъ, коииъ пршски или учасие въ нихъ при
надлежали.

Глава II.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Е в П С Т А Н Т И Н Ъ .  
(Собр. узакон. и распоряж. Правительства, за 1870 годъ, № 535, 
ст. 30, 31, 33 и 34, стр. 701).

1 , 0 4 1 .  —  1юля 15. Указъ Правительствующего Сената (по 1-му Де
партаменту).—

О Высочайше утвержденномъ Городовомъ положены съ следующими 
къ опому приложетями.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравнтельствующШ Се
ната слушали: во 1-хъ, рапортъ Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ 
Делъ, отъ 26-го 1юня 1870 года, за № 6,212-мъ, при коемъ представляетъ 
въ Правительствующей Сената, для зависящаго съ его стороны расиоряжешя: 
1) удостоенные въ 16 (28) день 1юня Со()ственноручнаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО» 
ВЕЛИЧЕСТВА утверждешя и поднисашя: а) Городовое положете и б) указъ 
Правительствующеиу Сенату о порядке приведешя сего положешя въ д4йств!е, 
и 2) Высочайшее повелеше объ псполненш последовавшаго въ Государственнолъ 
Совете мнешя по проекту означеннаго положешя, н во 2-хъ, самые: положеше, 
указъ и мнете Государственнаго Совета. Приказали: Означенныхъ: положешя, 
Именнаго указа п Высочайше утвержденнаго мнешя Государственнаго Совета, 
напечатавъ потребное число экземпляровъ, разослать таковые, для сведешя и 
должнаго, до кого касаться будетъ, исполнешя, Его Императорскому Вы
сочеству Наместнику Кавказскому, Наместнику въ Царстве Нольскомъ, Мп- 
нистрамъ и Главноуправляющимъ отдельными частями, однимъ— при указахъ, а 
другимъ— чрезъ передачу къ Оберъ-Прокурорскимъ дйламъ 1-го Департамента 
Правительствующая Сената копШ съ определешя Сената; равнымъ образомъ 
разослать при указахъ: Учредительному въ Царстве Польскомъ Комитету, всемъ 
Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Губернаторами Войсковому 
Наказному Атаману Во|ска Донскаго, Градоначальникамъ, С.-Петербургскому и 
Московскому .Оберъ-Полищймейстерамъ, Губернскимъ, Войсковымъ п Областнымъ 
Правлешямъ, Судебнымъ Палатамъ: С.-Петербургской, Московской, Харьковской, 
Одесской и Тифлисской, Палатамъ Гражданскаго и Уголовнаго Суда, Казенпымъ, 
ПрибалтШской Палате Государственныхъ Имуществъ и Губернскимъ Управле- 
н1ямъ Государственныхъ Имуществъ и всемъ прочпмъ, подведомственнымъ Пра
вительствующему Сенату, присутственнымъ местамъ и должностнымъ лицамъ;' въ 
СвятейшШ же Правительствующей Сгнодъ, во все Департатенты Правитель
ствующаго Сената и Общ1я оныхъ Собрашя сообщить при ведешяхъ, а для 
припечаташя въ установленномъ порядке, Конторе Сенатской Тппографщ—при 
известш.

(Подписалъ: За Оберъ-Секретаря Еотурницкш).
На подлднномъ Собственною ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою на

писано:
*  <Еытъ по сему*.

Въ Веймар ,̂
16 (28) Ьоня 1870 года. 71*
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Г0Р0Д0В0Е П0Л0ЖЕН1Е.
Глава первая.

Обнця положешя.
1.................................. :

*  • Глава вторая.
Объ учреждетяхъ городскаго общественнаго управлешя.

15. Учреждешя городскаго общественнаго управлешя суть: 1) городская 
избирательныя собрашя, .2) городская дума и 3) городская управа.

0тдФлен1е I.
О городскихъ избирателъныхъ собратяхъ.
16. Городшя избирательныя собрашя составляются единственно для избра- 

шя гласныхъ городской думы, чрезъ каждые четыре года; время созвашя ихъ 
определяется думою.

17. ВсякШ городской обыватель, къ какому бы состояние онъ ни принад
лежа лъ, им^етъ право голоса въ избранш гласныхъ при сл’Ьдующихъ условьяхъ:
1) если онъ руссюй подданный; 2) если ему не менее двадцати пяти летъ отъ 
рождения; 3) если онъ, при этихъ двухъ услов!яхъ, владеетъ въ городскихъ 
пределахъ (ст. 4), на праве собственности, недвижимымъ имуществомъ, подле- 
жащимъ сбору въ пользу города, или содержитъ торговое или промышленное 
заведете по свидетельству купеческому, или же, проживъ въ городе въ течете 
двухъ летъ сряду предъ производствомъ выборовъ,— хотя бы и съ временными 
отлучками,— уплачиваетъ въ пользу города установленный сборъ со свидетельства 
купеческаго, или промысловаго на мелочной торгъ, или прикащичьяго 1-го раз
ряда, или съ билетовъ на содержате промышленныхъ заведетй, указанныхъ 
въ статье 37 положешя о пошлинахъ за право торговли (уст. пошл., ст. 464, 
прпл., по прод. 1868 г.), и 4) если на немъ не числится недоимокъ по го- 
родскимъ сборамъ.

18.......................................
35. Въ гласные городской думы можетъ быть избираемъ каждый, имеюпуй 

право голоса на выборахъ (ст. 17, п. 1— 3, 18, 19, 22), считая въ томъ чи
сле и лица, которыя получили это право по доверенной (ст. 20. и 21)). Число 
гласныхъ изъ нехришанъ не должно превышать одной трети общаго числа 
гласныхъ.

36...............................
Отделен!е IV.

О порядкгъ зампщенгя должностей и ycAoeinw юродской обществен* 
ной службы.

82. Должности городскаго головы, членовъ городской управы и городскаго 
секретаря (секретаря думы) замещаются по выбору городской думы.

83...................................
88. Евреи не могутъ быть избираемы въ городсше головы, ни исправлять 

ихъ должность. Число членовъ городской управы изъ нехританъ не должно 
превышать одной трети всего ея .состава.

89..................................
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Глава пятая.
О городскихъ сборахъ.

128............................................
129. Оценочному сбору подлежать все состояния въ городскихъ пределахъ

(ст. 4) недвижимыя имущества, за исключешемъ: 1 ) ..................................
4) прииадлежащихъ духовнымъ ведомствамъ (какъ хрнсианскихъ, такъ и не- 
христсанскихъ исповеда/шй) имуществъ, не приносящихъ дохода; 5) . . . .

130.................................................
Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета КО Н СТАН ТИ Н Ъ  

(Собр. узакон. и распоряж■ Правительства за 1870 годъ, И? 597, 
ст. 17, 35, 88, 129, п. 4, стр. 907) *).

1,042* —  Декабря 2. Указъ Правительствующего Сената (по 1-му 
Департаменту). —

О производствп въ 1871 году рекрутскаго набора съ обгьихъ по• 
лосъ Имперги и съ губертй Царства Польскаго.

Правительствующей Сената слушали: 1) Высочайппй ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Манифеста, состоявшШся въ 1-й день Декабря сего года, 
о произведенш рекрутскаго набора съ обеихъ полосъ Имперш и съ губертй 
Царства Польскаго, и 2) Именный ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Вы
сочайппй Указъ, данный Правительствующему Сенату того же 1-го Декабря, 
объ успешпомъ производстве и окончанш сего набора въ положенный срокъ. 
Приказали: Означенный Высочайппй ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Манифестъ объявить всенародно, для чего, напечатавъ потребное число экзем- 
пляровъ помянутыхъ Высочайшихъ Манифеста и Указа, разослать ихъ, для 
приведетя во всеобщую известность п точнаго, въ чемъ до кого касаться мо- 
жетъ, исполпетя, во все Губернсшя, Областныя и Войсковыя Правлешя, Казен
ный Палаты и Губернаторамъ при указахъ, при чемъ Губернаторамъ строжайше 
предписать и возложить на собственную ихъ ответственность, чтобы наборъ 
рекрутъ въ предназначенный Высочайшими Манифестомъ и Указомъ срокъ 
начата и оконченъ былъ, на основанш рекрутскаго устава и означеннаго Вы
сочайш ая Манифеста, во всей точности, и по окончанш всего предппсаннаго, 
въ теченги шести недплъ, доставлены были Правительствующему Сенату о 
собранныхъ рекрутахъ ведомости; для сведетя и должнаго, въ потребномъ 
случае, исполнетя, разослать таковые же экземпляры Министрамъ и Главно- 
управляющимъ отдельными частями, однимъ—при указахъ, а другпмъ — чрезъ 
передачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго 
Сепата при кошяхъ съ опредёлетя Сената, при каковой сообщить и въ Депар
тамента Министерства Юстицш; равнымъ образомъ при указахъ лее: Его Им
ператорскому Высочеству Наместнику Кавказскому, Наместнику въ Царстве 
Польскомъ, Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Войсковому На
казному Атаману Войска Донскаго и прочимъ, подведомственнымъ Правитель
ствующему Сенату, присутственнымъ местамъ и должностнымъ лицамъ; въ Свя-

*) См. прилож. № 77.
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1"Мпнй ПравительствующШ Сгнодъ, во все Департаменты Правительствующая 
Сената и 0бщ1я оныхъ Собрашя сообщить при в'Ьд’Ьшяхъ, а для припечаташя 
въ установленномъ порядке, Конторе Сенатской Типографш передать при из
вести.

(Подписалъ: Оберъ-Секретарь Гецель).
Б 0 Ж 1 Е Ю  М И Л 0 С Т 1 Ю

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
Императоръ и Самодержецъ Всероссжсшй,

Царь Польск1й, Вели^й Князь Финляндсюй, 
и прочая, и прочая, и прочая.

На- основами манифестовъ НАШИХЪ, для обыкновеннаго пополнешя армш 
и флота, производились съ 1866-го года ежегодные рекрутсше наборы, по четыре 
рекрута съ тысячи душъ.

Ныне, признавъ необходимымъ преобразовать устройство резервныхъ и за- 
насныхъ войскъ, МЫ 4-го сего Ноября, повелели Военному Министру составить 
и представить установленнымъ порядкомъ на НАШЕ утверждеше надлежащая о 
семъ предположена, при чемъ войти въ соображеше о более равномерномъ рас- 
пределенш воинской повинности и возможномъ сокращены сроковъ обязательной 
военной службы. .

Принимая во вннмаше, что въ виду этихъ предположен  ̂ надлежитъ озабо
титься заблаговременно образовашемъ на будушде годы достаточная запаса от- 
пускныхъ нижнихъ чиновъ, и что, съ другой стороны, сокращеше служебныхъ 
сроковъ, столь желательное въ видахъ облегчешя несущихъ воинскую повин
ность, возможно лишь подъ услошехъ ежегоднаго пополнешя армш более зна- 
чительнымъ, чемъ до ныне, числомъ людей,—повелйваемъ:

Для обыкновеннаго пополнешя армш и флота НАШИХЪ, произвесть въ бу- 
дущемъ 1871-мъ году рекрутсшй наборъ съ обеихъ полосъ Империи съ губер
шй Царства Польскаго, полагая по шести человекъ съ каждой тысячи душъ, 
на основанш особаго распорядительнаго указа, вместе съ симъ Правительствую
щему Сенату данная.

Независимо отъ набора въ означенномъ числе душъ, взять, въ счетъ чи
слящейся недоимки, по одной половине рекрута съ каждой тысячи душъ въ 
губершяхъ: Юевской, Волынской, Подольской, Виленской, Гродненской, Ковен- 
ской, Минской, Могилевской и Витебской, освобожденныхъ отъ поставки рек
рутъ при наборе съ 1-го Ноября по 1-е Декабря 1863-го года;....................

Съ губершй Царства Польскаго, где въ 1869-мъ году отмененъ былъ наборъ, 
который слёдовало произвесть въ одинаксвомъ размере съ наборомъ, произ- 
веденнымъ въ томъ году съ 15-го Января по 15-е Февраля въ обеихъ иолосахъ 
Имперш НАШЕЙ, взять въ счетъ этой недоимки по одной половине рекрута съ 
каждой тысячи душъ. Сверхъ того, при предстоящемъ-же въ 1871-мъ году на
боре, въ счетъ числящейся за означенными губершями недоимки за прежнее до 
1865-го года время, взять, по примеру последнихъ пяти летъ, еще по полтора 
рекрута съ каждой тысячи душъ, причемъ, для облегчешя жителей, поставку
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рекрутъ, въ счетъ сей последней недоимки, дозволить заменять опред'Ъленнымъ 
денежнымъ взносомъ.

Наборъ начать повсеместно съ 1-го Февраля и окончить къ 1-му Марта 
187L года. .

При производстве означеннаго набора, въ' техъ губершяхъ и областяхъ 
Имперш, въ коихъ действуетъ рекрутск1й уставъ, принимать въ руководство 
постановлетя сего устава, съ дополнешями и изменешями, указанными въ ма
нифесте НАШЕМЪ 25-го Октября 1868-го года *), и съ соблюдешемъ нижесле- 
дующаго:

1 ) .........................................................................................................................

При производстве набора въ губершяхъ Царства Польскаго, руководство
ваться утвержденнимъ НАМИ В (15) Марта 1859-го года**) положешемъ о рекрут
ской повинности, манифестомъ НАПШМЪ 26-го 1юня (8-го Воля) 1868-го года ***) 
съ приложенными къ нему правилами, а равно манифестомъ 2-го Ноября 1869-го 
года ****), съ следующими изменетями и дополнешями:

1 ) ..............................................
7) Отменить изъята отъ рекрутской повинности по 8, 13, 14, 19, 20 и 

22-й статьямъ правилъ, приложенныхъ къ манифесту НАШЕМУ 26-го Ьоня 
(8-го Поля) 1868-го года, которое предоставлено было нижеследующииъ лпцамъ:

а) евреямъ, принявшимъ хританскую веру;
б )  
Дань въ С.-Петербурге, Декабря 1-го дня въ лето отъ Рождества Хри

стова тысяча восемьсотъ семидесятое; Царствовашя же НАШЕГО въ шестнад
цатое.

На подлинномъ Собственною ЕГО  ИМ ПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛ И ЧЕС ТВА  рукою 
подписано:

' * А Л ЕКС А Н Д РЕ».
(Собр. узакон. и распоряж. Правительства, за. 1870 годъ, Л: 890, 

ст. 7, п. а, стр. 1,324).
1 ,0 4 3  —  Декабря 26. Высочайше утвержденное положеже Военнаго 

CoBtTa, изъясненное въ приказЪ по Военному в%домству, отъ 3-го Января 
1871 года, за № 2-мъ, представленномъ Правительствующему Сенату Воен* 
нымъ Министромъ 12-го Февраля 1871 года. —

Относительно вознаграждения духовныхъ лицъ иновпрческихъ испо
веданы, за испо.гнете духовныхъ требъ въ госпиталяхъ.

Военный Советъ, согласно представлешя Главнаго Штаба, относительно воз- 
награждешя духовныхъ лицъ неправославнаго исповедашя за исполнеше ду
ховныхъ требъ въ госпиталяхъ, положилъ:

1) Духовнымъ лицамъ иноверческихъ исповеданШ, за исполнеше ими духов
ныхъ требъ въ госпиталяхъ, полугоспиталяхъ и госпитальныхъ отделешяхъ,

*) См. № 1,018, стр. 1,102.
**) См. № 828, стр. 909.

**■*) См. пршож. № 76.
*+**) См. № 1,030, стр. 1,112.
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производить плату за каждую исполненную требу, предоставивъ Военно-Окруж- 
пымъ Сов’Ьтамъ установлять одинъ разъ на каждый годъ разм'Ьръ таковой 
платы, со включешемъ въ оную и стоимости употребляемыхъ припасовъ, по 
соображение съ местными обстоятельствами.

2) Расходъ на уплату, на семъ основаши, инов4рческииъ духовны^ ли
цамъ, за исполнеше духовныхъ требъ въ госпитальныхъ учреждешяхъ, отнести 
на общую госпитальпую сумму, авансомъ отпускаемую па мелочные расходы, 
для чего обратить въ опую т’Ь деньги, которыя нинё вносятся въ смету Глав- 
наго Интендантскаго Управлешя въ опред'Ьленныхъ разм'Ьрахъ, на вознаграж- 
ден!е пнов’Ьрческихъ духовныхъ лидъ за исполнеше духовныхъ требъ для боль- 
ныхъ и на припасы для сего.

3) Согласно вышеизложенному дополнить штатъ № 1 отд. X I Свода 1870 
г. особымъ прпм'Ьчашемъ. •

Таковое положете Военнаго Совета, въ 26-й день Декабря 1870 года, 
Высочайше утвержденно (Собр. узакон. и распоряж. Правительства за
1871 годъ, № 184, стр. 157).

1S71 г.
1 ,0 4 4 -  — Января 30. Высочайше утвержденное положеше Военнаго 

CoetTa, изъясненное въ npHKa3t по Военному в%домству, отъ 5-го Февра* 
ля, за № 38-мъ, представленномъ Правительствующему Сенату Военнымъ 
Министромъ 12-го Февраля. —

Объ отпускп духовенству иновпрческихъ исповгъдатй вознагражде- 
т я  за исполнение духовныхъ требъ въ лазаретахъ.

Военный Сов^тъ, согласно представлешя Главнаго Штаба, относительно от
пуска духовенству иновпрческихъ исповедашй вознаграждешя за исполнеше ду
ховныхъ требъ въ лазаретахъ, положилъ:

1) Духовнымъ лицамъ иков'Ърческихъ испов'Ьдашй, исцолняющимъ духовныя 
требы для воинскихъ чиновъ, находящихся на излеченш въ лазаретахъ, учреж- 
денныхъ при губернскихъ баталюнахъ: Архапгелогородскомъ, Ревельскомъ и Смо
ленскому при крёпостныхъ нолкахъ: Выборгскомъ и Свеаборгскомъ; въ Брян
ске—при арсенал  ̂ и близъ Казани, при пороховомъ заводе, начиная съ 1-го 
Января 1871 года, производить вознаграждеше на т'Ьхъ же основашяхъ, ко
торыя, Высочайше утвержденнымъ 26-го Декабря 1870 года, положешемъ Во
еннаго Совета *), объявленнымъ въ приказе по Военному ведомству сего года за 
Лг 2, определены для такихъ духовныхъ лицъ, исполняющихъ требы въ госпи
тальныхъ учреждешяхъ,— и-

2) За исполнеше духовныхъ требъ въ означенныхъ лазаретахъ въ 1870 
году, отпустить приглашавшимся духовнымъ лицамъ иноверческихъ исповедашй 
въ каждомъ лазарете, па каждое исповедаше, по 28 р. 65 коп., а лицамъ 
хриспапскихъ исповедашй, сверхъ того по 7 руб. 20 коп. на припасы.

Положете это, въ 30-й день Января сего года Высочайше утвержденно 
(Собр. узакон. и распоряж. Правительства, за 1871 годъ, Л? 179, стр. 
155).

1 ,0 4 5 .  —  Апреля 5. Высочайшее повел-Ьже, объявленное Правитель
ствующему Сенату Министромъ Народнаго Просв^ешя 10-го Апр%ля. —

*) См. № 1,043, стр. 1,127.
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Объ учрежденш двухъ стипендий для учениковъ Варшавскихъ тм- 
назш.

УмершШ Надворный Сов'Ьтпикъ Иванъ Розиовсшй, духовнымъ завещатемъ 
22 Ноября (4 Декабря) 1865 г., установленнымъ порядкомъ утвержденпымъ, 
отказалъ, между прочимъ, сумму въ 3,000 руб. на учреждеше двухъ стипендШ 
подъ наименовашемъ: «стипенд!й Розмовскаго» для учениковъ Варшавскихъ гим- 
паз!й изъ родственниковъ и свойственниковъ завещателя, при чемъ ближайпло 
родственники должны иметь преимущество предъ дальнейшими; въ случае же 
ненахождешя ни родственниковъ, пи свойственниковъ, — для двухъ несостоя- 
тельныхъ учениковъ, безъ различ1я нроисхождешя, отличающихся поведешемъ и 
прилежашемъ въ наукахь, съ темъ, что стипещцаты эти, по успешпомъ окон- 
чаши полнаго гимназическаго курса, могутъ пользоваться стипендаею и въ Уни
верситете или въ другомъ высшемъ учебномъ заведенш Привислянскаго края.

Вследств1е представлешя о семъ Начальства Варшавскаго учебнаго округа, 
не встречая съ своей стороны препятств!я къ учрежденно помяпутыхъ стипендШ 
на вышеизложенныхъ основашяхъ, съ наименовашемъ опыхъ «стппенд1ями Роз
мовскаго», Министръ Народнаго Просвещешя всеподданнейше испрашивалъ 
на cie Высочайшее ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволеше, каковое и после
довало въ 5-й день Апреля сего года (Собр. у закон, и распоряж. Прави
тельства, за 1871 годъ, № 349, стр. 332).

1 .0 4 6 -  —  Мая 28. Высочайше утвержденное положеше Комитетами* 
нистровъ, объявленное Правительствующему Сенату Товари1Цемъ Министра 
Финансовъ 15-го 1юня. —

О продолжены на 1871 г. свободной торговли лпсомъ по 2̂ пкамъ 
Днпстру и П руту. ■

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, вследств1е представлешя Миппстра Фипапсовъ и 
по положенно Комитета Минпстровъ, въ 28-й день Мая сего года, Высочайше 
повелеть соизволилъ: продолжить еще на текупцй 1871 г. разрешеше какъ 
россШскимъ подданнымъ всехъ состояшй, такъ и ипостранцамъ со включешемъ 
и иностранныхъ евреевъ, производить свободно, безъ взят1я па cie торговыхъ 
свидетельствъ и билетовъ, оптовую и розничную торговлю леснымъ матер1а- 
ломъ по течешю p.p. Днестра и Прута па тёхъ основашяхъ, какъ таковая 
была допущена положеш'ямп Комитета Минпстровъ 8-го Апреля 1847 г. и 23-го 
Мая 1861 года *) (Собр. узакон. и распоряж. Правительства, за 1871 
годъ, Л? 586, стр. 680).

1 .0 4 7 -  —  1юля 30. Высочайшее повелите, объявленное Правитель
ствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Народнаго ПросвЪщежя 
12-го Августа. —

Объ Уставы гимназш и прогимназгй вгъдомства Министерства На
роднаго Просвпщсм я.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, удостоивъ Собственноручнаго утверждешя въ 30-й

*) См. лрнлож. Л» 74 и стр. 947, № 874.
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день 1юля, въ Красномъ СегЬ, Уставъ ГимназШ и ПрогимназШ, составленный 
въ Министерств̂  Народнаго Просв’Ьщешя на основанШхъ, изложенных! въ пунк
та 5 Высочайшего повел’Ьшя, последовавшая въ ЭмсЬ 19-го 1юня (1-го 1юля) 
сего года, въ разрйшеше возникшаго въ Общемъ Собранш Государственнаго Со
вета разногласш при обсужденш проектовъ объ изм,Ьнен1яхъ и дополнешяхъ 
въ Устава ГимназШ и ПрогимназШ 19 Ноября 1864 р. и распубликованная 
въ № 69 Собраны узаконенШ и распоряженШ Правительства, издаваемая при 
Правительствующемъ Сената, вм'ЬсгЪ съ т'Ьмъ Высочайше соизволилъ на 
предоставлеше Министерству Народнаго Просв'Ьщешя права,- 1) обозначить въ 
штатахъ ПрогимназШ Высочайше утвержденныхъ 19-го 1юня (1-го Ьоля) 1871 г., 
что Помощники классныхъ наставниковъ сихъ заведенШ, какъ и въ Гимшгаяхъ, 
состоять по должности въ X классЬ и по мундиру въ X разряд ;̂ 2) вклю
чить въ штаты ПрогимназШ должность Бухгалтера въ томъ вид ,̂ какъ упо
минается объ этой должности въ штатахъ ГимназШ, и 3) пунктъ 5 общихъ при- 
м ч̂анШ въ штатахъ ГимназШ и ПрогимназШ дополнить указашемъ, что долж
ность Надзирателя сихъ заведенШ по мундиру полагается въ V III разряд .̂

На Подлинномъ Собственною ЕГО  ИМ П ЕРАТО РСКАГО  ВЕЛ И Ч ЕС Т ВА  рукою 
написано:

<Быть по сему у.
Въ Красномъ Селй.

30-го 1шя 1871 года.
У С Т А В Ъ

Гимназш и прогимназш вЪдомства Министерства Народнаго DpocBtuieHifl.
Глава первая 

I. Общгя положетя.
§ 1. ГимназШ имйютъ ц'блпо доставлять воспитывающемуся въ нихъ юно

шеству общее образоваше, и вм'кт'Ь съ т^мъ служатъ приготовительными за- 
ведешями для поступлешя въ университетъ и друия высппя спещальныя учи
лища.

§ 2..............................
I I I .  Учаи/Аеся.

§ 23. Въ гимназш и прогимназш обучаются д4ти всбхъ состоянШ, безъ 
различш звашя и вйроиспов’Ьдашя. .

§ 24. Къ npomeuiio о поступлепШ въ гимназш и прогимназш подаваемому: 
въ гимназШ на имя директора, а въ прогимназш на имя инспектора, прила
гаются свидетельства о возрасти и о званш..............................

§ 26.......................................
Примгьчате. Д4ти не хрисианскаго испов'Ьдашя при поступленш своемъ 

въ гимназш или прогимназШ, или приготовительный классъ при оныхъ, не под
вергаются испыташю изъ закона своей в'Ьры.

§ 27.......................................
Подписалъ: Министръ Народнаго Просв'Ьщешя Графъ Дмитрш Толстой. 

(Собр. узакон. и распоряж. Правительства, за 1871 годъ, Л? 708, 
§§ 23, 24 и примтъч. къ § 26-му, стр. 909).
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1,04 ft. — Августа 14. Высочайшее повелете, объявленное Правитель
ствующему Сенату Управляющимъ Мннистерствомъ Внутреннихъ Д-Уъ 20-го 
Августа. —

Объ Уставп МаргинскагО Родовспомогательнаго Дома, и-о прави- 
лахъ для повивальной при ономъ школы.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Управляющимъ 
Мннистерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ Устава Мар1инскаго Родовспомогательнаго 
Дома и правилъ для повивальной школы при ономъ, въ 14-й день Августу сего 
года, Высочайше соизволилъ на утверждете этого устава въ виде опыта на 
три года, съ темъ, чтобы за истечешемъ этого срока и за изменешями устава 
по указашямъ опыта, таковой былъ окончательно представленъ на утвержде- 
Hie въ установленномъ порядке.

На подлинномъ написано: <ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволи.тъ разсматривать 
14-го Августа 1871 года».

Подписалъ: Управляющей Мннистерствомъ Внутреннихъ Делъ, Статсъ- 
Секретарь К. Жобановъ.

П Р О Е К Т Ъ  У С Т А В А  
Маржнскаго Родовспомогательнаго Дома, учрежденнаго Высочайше pa3pt- 
шеннымъ комитетомъ по сбору на сей предметъ добровольныхъ пожер

твована.
Дгьль учреждетя.

§ 1. Цель означеннаго Родовспомогательнаго Дома состоитъ: а) въ npieMe 
роженицъ и беременныхъ, ожидающпхъ близкихъ родовъ, и въ доставлены нмъ 
полнаго безплатнаго содержашя, а также акушерскаго и врачебнаго пособ1я 
до техъ поръ, пока оне въ немъ нуждаются; б) въ доставлены со стороны 
Родовспомогательнаго Дома беднымъ роженицамъ, согласно ихъ желанно, аку
шерскаго и врачебнаго пособ1я на дому и также безплатно (акушерская поли
клиника); в) въ безплатномъ пользованы приходящихъ больныхъ женщинъ, 
одержимыхъ болезнями, исключительно свойственными ихъ полу (гинекологиче
ская амбулаторная поликлиника); г) въ устройстве при означенномъ заведенш 
повивальной школы для бабокъ.

Лргемъ беременныхъ. -
§ 18. Всякая беременная безъ различ1я вероисповедатя и сослов!я, какъ 

замужняя, такъ и не за мужняя, принужденная искать почему либо пособ1я во 
время родовъ вне своего жилища, принимается въ Родовспомогательный Домъ 
во всякое время дня и ночи.

§ 19.......................................
На подлинномъ написано: „ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изполилъ разсматривать

14-го Августа сего года11.
Подписалъ: Управляющей Мннистерствомъ Внутреннихъ Делъ, Статсъ- 

Секретарь К . Лобановъ.
П Р А В И Л А .

Для повивальной школы при Маршнскомъ Родовспомогательномъ
Доме.

§ 1. Повивальная школа, состоящая при Маршнскомъ Родовспомогательномъ
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Доме, нмеетъ целью доставить желающимъ акушерское образование, въ объеме, 
необходпмомъ для повивальныхъ бабокъ.

§  2 ...................................................................................................................

§ 5. Въ ученицы школы принимаются росмйсгая подданныя, безъ разли'пя 
сословШ, но при этомъ оне должны быть не моложе 17 и не старше 30 летъ 
отъ роду.

§ 6. Желаюпце поступить въ число учеиицъ подаютъ протетя въ Унрав- 
лен!е Маршпскаго Родовспомогательнаго Дома, въ сроки, публикуемые ежегодно 
въ га̂ етахъ, передъ началомъ учебнаго курса. При этомъ подаюпця прошешя 
представляютъ видъ на жительство и метрическое свидетельство.

§ 7...........................................( Собр. у закон, и распоряж. Правиш
тельства, за 1871 годъ, Л; 740, § 18 и §§ 5 и 6, стр. 967).

1 ,0 4 0 -  —  Августа 21. Указъ Правительствующаго Сената (по Т-иу 
Департаменту).—

Съ приложетемъ правилъ о продаоюп состоящихъ въ впдпти казны 
земель въ губершяхъ: Варшавской, Калишской, Кгълецкой, Ломжинской, 
Люблинской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской и Сгъдлецкой.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующей Се- 
натъ слушали предложете Министра Юстицш, отъ 5-го Августа сего года, за 
№ 9214, при коемъ предлагаешь Правительствующему Сепату подлинное отно- 
nienie Управляющаго Министерствомъ Финансовъ, отъ 24 1юля сего года, за 
№ 2090, и приложенныя при ономъ правила о продаже состоящихъ въ веде- 
нш казны земель въ губершяхъ: Варшавской, Калишской, Келецкой, Ломжин
ской, Люблинской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской и Седлецкой. 
Приказали: Означенныхъ правилъ, напечатавъ потребное число экземпляровъ, 
разослать таковые, для сведешя и должнаго, до кого касаться будетъ, испол- 
нешя, Его Императорскому Высочеству Наместнику Кавказскому, Намест
нику въ Царстве Польскомъ, Министрамъ и Главноуправляющимъ отдельными 
частями, однимъ— при указахъ, а другимъ — чрезъ передачу къ Оберъ-Проку- 
рорскимъ деламъ 1-го Департамента Правительствующаго Сената копШ съ опре
делена Сената; равпымъ образомъ послать при указахъ: Губернаторам  ̂ Гу- 
бернскимъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ 10-ти губершй Царства Поль
скаго; въ Святейипй же Правительствующей Сгнодъ, во все Департаменты Пра
вительствующаго Сената и Обпця оныхъ Собратя сообщить при ведешяхъ, а 
для припечаташя въ установленномъ порядке, Конторе Сенатской Типографш— 
при извети.

(Подписалъ: За Оберъ-Секретаря Ловчинскт). .
На подлинномъ написано: <Было представлено на Высочайшее благоусмотр’Ьше 

въ Фридрихгафен’Ь 1 (13) 1юля 1871 года и по разсмотрЪши возвращены эти правила 
по ихъ утвержденш».

П Р А В И Л А
о npoAawt состоящихъ въ в-ЬдЬши казны земель въ губершяхъ: Варшав
ской, Калишской, К%лецкой, Ломжинской, Люблинской, Петроковской, Плоц

кой, Радомской, Сувалкской и С-Ьдлецкой.
1. Те изъ обращенныхъ въ казну на основами Высочайшпхъ Указовъ
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27-го Октября (8-го Ноября) 1864 и 14-го (26-го) Декабря 1865 года земель, кото- 
рыя еще не проданы или не поступили и не предназначены въ над'Ьлъ безземель- 
нымъ крестьянамъ и отставнымъ солдатамъ, назначаются въ продажу на усло- 
в1яхъ, настоящими правилами опред'Ьленныхъ.

2. Означенный земли продаются не иначе, какъ съ публичныхъ торговъ. 
Для производства таковыхъ торговъ земли сШ разделяются па две категорш. 
Къ первой категорш причисляются незначительные участки, расположенные 
чрезполосно съ землями именШ частныхъ влад'Ьльцевъ, а равно находящееся 
въ городахъ и посадахъ плацы и огороды: ко второй же категорш отдельные 
фольварки и земли, расположенные сплошными участками. РаспредгЬлеше озна- 
ченныхъ въ ст. 1-й земель между сими двумя категорШми и составлеше онымъ 
особыхъ списковъ возлагается на Министра Финансовъ.

3. Къ участш въ торгахъ на земли первой изъ означенныхъ въ статье 2-й 
KaTeropifi допускаются все вообще руссме подданные; къ участш же въ тор
гахъ на земли второй категорш могутъ быть допускаемы только лица русскаго 
происхождешя православныя, и лица протестантскихъ исповеданШ русскаго 
же происхождешя, состоявппя и состояпця на государственной, военной или 
гражданской служб'!}.

Примгьчате.............................
17. Купленныя иэгЬшя могутъ быть владельцами ихъ отдаваемы въ аренду 

пли администрацш на сроки свыше 12-ти л'Ьтъ, не иначе какъ лицамъ русска
го происхождешя.

18...........................................
Подписалъ: Председательствующей въ Комитете по деламъ Царства Поль- 

скаго Князь Цавелъ Гагаринъ (Собр. узакон. и распор. Правительства, • 
за 1871годъ, № 706, ст. ст. 3 и 17, стр. 90»).

1 )0 5 0 *  — Сентября 16. Высочайше утвержденное положеше Воен- 
наго Сов%та, изъясненное въ приказе по Военному ведомству, отъ 1-го 
Октября, за № 287-мъ, представленномъ Правительствующему Сенату Воен- 
нымъ Министромъ 13-го Октября, —

О предоставлент правъ солдатскихъ сыновей нижнимъ чинамъ изъ 
бывшихъ кантонистовъ еврейскаго и другихъ происхожденШ.

Военный Советъ, по представление Главнаго Штаба, положилъ:
1) Низкнимъ чинамъ изъ бывшихъ кантонистовъ еврейскаго и другихъ не 

солдатскихъ происхожденШ, зачисленнымъ па действительную службу после из- 
дашя Высочайшаго манифеста 26-го Августа 1856 года, предоставить те же 
права по службе, коими пользуются нижше чины изъ солдатскихъ сыновей, под- 
лежавнйе увольнение изъ Военнаго ведомства на 0CH0Banin этого манифеста.

2) Нижнихъ чиновъ изъ солдатскихъ сыновей, подлежавшихъ увольнение изъ 
Военнаго ведомства, на основаши Вы со чай ш аго  манифеста 26-го Августа 
1856 года, но оставшихся въ семъ ведомстве, или же вновь поступившихъ на 
службу после означеннаго манифеста п до 24-го Марта 1869 года, считать 
состоящими въ службе на 12-ти-летнеиъ обязательномъ сроке, для выслуги 
правъ на отставку съ воинскимъ звашемъ и на получение преимуществу уста- 
новленныхъ за вторичную службу.
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Положеше это, въ 16-й день Сентября сего года, Высочайш е утверждено.
Что же касается до необходимая, на основами втораго изъ вышеизложен- 

ныхъ пунктовъ, изм4нешя въ статьяхъ Свода Военныхъ ПостановленШ, то Воен
ный Сов'Ьтъ положилъ предоставить Главному Военно-Кодификащонному Коми
тету сделать, вызываемыя этимъ постановлешемъ, изм’Ьнешя въ подлежащихъ 
статьяхъ законовъ о прохожденш службы, при переработке Свода для новаго 
издашя (Собр. узакон. и распоряж. Правительства, за 1871 годъ, № 792, 
стр. 1,119).

1 ,0 5 1 *— Декабря 13. Указъ Правительствующего Сената (по 1-му Де
партаменту). —

О производствп въ 1872 году рекрутскаго набора съ обпихъ полосъ 
Имперт и съ губертй Царства Польскаго.

Правительствующей Сенатъ слушали: 1) Высочайппй ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Манифеста, состоявшая въ 7-й день Декабря сего года, 
о произведены рекрутскаго набора съ обпихъ полосъ И м п е р i и и съ губершй 
Царства Польскаго, и 2)Именный ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Высочайппй Указъ, данный Правительствующему Сенату того же 7-го Декабря, 
объ усп'Ьшномъ производстве и окончанш сего набора въ положенный срокъ. 
Приказали: Означенный Высочайппй ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Манифестъ объявить всенародно, для чего, напечатавъ потребное число экзем- 
пляровъ помянутыхъ Высочайшихъ Манифеста и Указа, разослать ихъ, для 
приведешя во всеобщую известность и точнаго, въ чемъ до кого касаться мо- 
жетъ, исполнешя, во все Губерншя, Областныя и Войсковыя Правлешя, Ка- 
зенныя Палаты и Губернаторамъ при -указахъ, при чемъ ■ Губернаторамъ стро
жайше предписать и возложить на собственную ихъ ответственность, чтобы на- 
боръ рекрута въ предназначенный Высочайшими Манифестомъ и Указомъ срокъ 
начата и окоаченъ былъ, на основанш рекрутскаго устава и означеннаго Вы
сочайш ая Манифеста, во всей точности, и по окончанш всего предписаннаго, 
въ течети шести недгьлъ, доставлены были Правительствующему Сенату о 
собранныхъ рекрутахъ ведомости; для сведешя и должнаго, въ потребномъ 
случае, исполнешя, разослать таковые же экземпляры Министрамъ и Главно- 
управляющимъ отдельными частями, одпимъ—при указахъ, а другимъ— чрезъ 
передачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго 
Сената, при кошяхъ съ определешя Сената, при каковой сообщить и въ Де
партамента Министерства Юстищи; равнымъ образомъ при указахъ же: Его 
Императорскому Высочеству Наместнику Кавказскому, Наместнику въ Цар
стве Польскомъ, Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Войсковому 
Наказному Атаману Войска Донскаго и прочимъ, подведомственным! Правитель
ствующему Сенату, присутственпымъ местамъ и должностнымъ лицамъ; въ Свя- 
тейшШ Правительствующей Сгнодъ, во все Департаменты Правительствующаго 
Сената и Общ'ш оныхъ Собрашя сообщить при ведешяхъ, а для припечаташя 
въ установленномъ порядке, Конторе Сенатской Типографш передать при из
вести.

(Подписалъ: За Оберъ-Секретаря Ловчтстй).
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Б О Ж 1 Е Ю  М И Л О С Т 1 Ю
МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,

Императоръ и Самодержецъ Всероссжскж,
Царь Польск1й, Велимй Князь Ф п н л я н д с е 1й ,

и прочая, и прочая, и прочая.
Для обыкновенная пополнешя армш и флота НАШИХЪ, повелеваемъ:
Въ будущемъ 1872 году произвесть рекрутшй наборъ съ обеихъ полосъ 

Имперш и съ губершй Царства Польская, полагая по шести челов'Ькъ съ 
каждой тысячи душъ, на основаши особаго распорядительная указа, вместе 
съ симъ Правительствующему Сенату даннаго.

Независимо отъ набора въ означенномъ числе душъ, взять, въ счетъ чис
лящейся недоимки, по одной половине рекрута съ каждой тысячи душъ въ гу- 
бершяхъ: Шевской, Волынской, Подольской, Виленской, Гродненской, Ковенской, 
Минской, Могилевской и Витебской, освобожденныхъ отъ поставки рекрутъ при 
наборе съ 1-я Ноября по 1-е Декабря 1863 года.......................................

Съ губершй Царства Польская, где въ 1869 году отмененъ былъ наборъ, 
который следовало произвесть въ одинаковомъ размере съ наборомъ, произве- 
деннымъ въ томъ году съ 15-го Января по 15-е Февраля въ обеихъ полосахъ 
Имперп! НАШЕЙ, взять, въ счетъ этой недоимки, по одной половине рекрута 
съ каждой тысячи душъ. Сверхъ того, при предстоящемъ же въ 1872 году на
боре, въ счетъ числящейся за означенными губершями недоимки за прежнее до 
1865 года время, взять по три четверти рекрута съ каждой тысячи душъ, при 
чемъ, для облегчешя населешя, поставку рекрутъ въ счетъ сей последней не
доимки дозволить заменять определеннымъ денежнымъ взносомъ.

Наборъ начать повсеместно съ 15 Января и окончить къ 15-му Февраля 
1872 г. •

При производстве означенная набора, въ техъ губершяхъ и областяхъ 
Имперiи, въ коихъ действуете рекрутшй уставъ, принимать въ руководство 
постановлешя сего устава, съ дополнешями и изменешями, указанными въ Ма
нифесте НАШЕМЪ 25-го Октября 1868 года*), и съ соблюдешемъ нижеследующая: 

1...................................
При производстве набора въ губершяхъ Царства Польская, руководствоваться 

утвержденнымъ НАМИ 3 (15) Марта 1859 года положешемъ о рекрутской по
винности, Манифестомъ НАШПМЪ 26 1юня (8 1юля) 1868 года, съ приложен
ными къ нему правилами, а равно Манифестомъ 2-го Ноября 1869 года **), 
съ следующими изменешями и дополнешями:

1 ) ..............................................................................................

8) Отменить изъяне отъ рекрутской повинности по 8, 13, 14, 19, 20 и 
22-й статьямъ правилъ, приложенныхъ къ Манифесту НАШЕМУ 26-го 1юня (8-го 
Ьоля) 1868 года, которое предоставлено было нижеследующимъ лицамъ:

*) См. № 1,018, стр 1,102.
**) См. прллож. 75; стр. 909, № 828 и стр. 1,112, № 1,030.
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а) евреямъ, принявшимъ христианскую веру;
б )  
Данъ въ С.-Петербурге, въ 7-й день Декабря, въ л’Ьто отъ Рождества 

Христова тысяча восемьсотъ семьдесятъ первое, Царствоваше же НАШЕГО въ 
семнадцатое.

На подлинномъ Собственною ЕГО  ИМ ПЕРАТО РСКАГО  ВЕЛ И Ч ЕС Т ВА  рукою 
подписано:

„А Л ЕКС А Н Д РЫ 1.
(Собр. узак. и распоряж. Правительства, за 1871 годъ, № 949, 

ст. 8, п. а, стр. 1,320).
1,052- — Декабря 17. Высочайшее повелЪше, объявленное Правм» 

тельствующему Сенату Министромъ Внутреннихъ Делъ 18-го Декабря. —
О привлечены евреевъ, проживающихъ отдельными семействами 

среди христшнскаю народонаселетя Сибирскихъ губернш къ отправле- 
нгю рекрутской повинности.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Министра Внут
реннихъ ДЬлъ, въ 17-й день Декабря 1871 г., Высочайше повелеть соизво- 
лплъ: евреевъ, проживающихъ отдельными семействами среди хриспанскаго на
родонаселетя Сибирскихъ губершй привлекать къ отправлетю рекрутской по
винности, наравне съ остальными членами какъ городскихъ, такъ и сельскихъ 
обществъ, къ которымъ они приписаны (Собр, у закон- и распоряж. Прави
тельства, за 1871 годъ, № 1,026, стр. 1,431).

187* г.

1 ,0 5 3 *— Января 11. Высочайше утвержденное HHtHie Государственнаго 
Совета, представленное Правительствующему Сенату, за Товарища Мини
стра Финансовъ, Тайнымъ Советникомъ Гирсомъ 10-го Февраля. —  .

О распространены на евреевъ, окончившихъ курсъ учетя въ техно- 
логическомъ институты, дгъйствгя постановлемй, изложенныхъ въ при- 
мгьчанш къ ст. 1395 Зак■ о сост. Т. IX , по прод. 1863 г.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше въ Общемъ 
Собранш Государственнаго Совета о распространен  ̂ на евреевъ, окончившихъ 
курсъ учешя въ технологическомъ институте, действ!я постановлвшй, изложен
ныхъ въ примечанш къ ст. 1395 Зак. о сост. Т. IX по прод. 1863 г. *), Вы
сочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Поднисалъ. Председатель Государственнаго Совета КО Н СТА Н ТИ Н Ъ. 
11 Января 1872 года.

Выписано изъ журна- MHtHie Государственнаго Совета.
новъ ?0О-гоРНоябНм  иа0б- Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ 
щаго Собранш 20-го Дека- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Ми- 
бря 1871 года. нистра Финансовъ о распространеши на евреевъ, окон-

*) См. прилож. № 78.



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА Н.
1872 г.

1137

чившихъ курсъ учешя въ технологическомъ институте, дейстчня постановлен ,̂ 
изложенныхъ въ прим'Ьчанш къ ст. 1395 Зак. о сост. Т. IX по прод. 1863 
г., и соглашаясь съ заключешемъ его, Министра, мтъшемъ положилъ: въ 
дополнеше пртгЬчашя къ ст. 1395 Зак. о сост. (Т. IX по прод. 1863 г.), 
постановить: «ДМстие постановлен ,̂ изложенныхъ въ семъ призтЬчанш, рас
пространяется на евреевъ, окончпвшихъ полный курсъ учешя въ С.-Петербург- 
скомъ ирактическомъ технологическомъ институте съ звашемъ технологовъ пер- 
ваго и втораго разрядовъ, а также удостоенпыхъ степени инженеръ-технолога, 
съ т4мъ, чтобы право вступлешя последнихъ на государственную службу под
чинено было установленными на сей предметъ правиламъ (Уст. пром., прил. къ 
ст. 219, пунктъ 34 по прод. 1868 г. *).

Подлинное HHlmie подписант) въ журналахъ Председателями и Членами 
(Собр. узакон. и распоряж. Правительства, за 1872 годъ, J\° 176, стр. 
258).

1 .0 5 4 — Января 24. Указъ Правительствующаго Сената (по 1-му Де
партаменту). —

Объ отмгьнп, впредь до издашя Положенгя о всеобщей военной по
винности, ст. 1255 Рекрутскаго Устава.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Сенатъ 
слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 8-го Января 1872 года, 
за № 64-мъ, сл’Ьдующаго содержашя: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всепод
даннейшему докладу имъ, Министромъ, въ 7-й день Января сего года, Высо
чайше повелеть соизволилъ: впредь до издашя Положешя о всеобщей военной 
повинности, статью 1255 Рекрутскаго Устава отменить и за темъ евреевъ Им- 
перш, принявшихъ и изъявившихъ желаше принять хрнстнскуго веру, прив
лекать к ъ  исполнение рекрутской повинности на общемъ основанш. О таковомъ 
Высочайшемъ повеленш опъ, Министръ Внутреннихъ Делъ, доноситъ Прави
тельствующему Сенату для зависящихъ распоряжешй. Приказали: 0 таковомъ 
Высочайшемъ повеленш, для сведешя и должнаго, до кого касаться будетъ, 
исполнешя, уведомить Е г о И м ператорское В ы со чество  Наместника 
Кавказскаго, Наместника въ Царстве Польскомъ, Министровъ и Главноуправ- 
ляющихъ отдельными частями, однихъ— указамп, а другихъ—чрезъ передачу къ 
деламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго Сената кошй 
съ определен!я Сената; равно послать указы: Генералъ-Губернаторамъ, Воен- 
нымъ Губернаторамъ, Губернаторамъ, Губернскимъ, Войсковымъ и Областнымъ 
Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ; въ СвятейшШ же Правительствующей Cv- 
нодъ, во все Департаменты Правительствующаго Сената и Обпця опыхъ Собра
шя сообщить ведешя, а въ Департаментъ Министерства Юстпцш— Koniio съ 
оиределешя; для припечаташя же въ установленном порядке, Конторе Сенат
ской Тииографш дать извг1;ст!е.

(Подписалъ: За Оберъ-Секретаря Ловчинскгй) (Собр. узакон. и рас
поряж. Правительства, за 1872 годъ, Л? 58, стр. 102).

1 .0 5 5 -  — Февраля 25. Высочайше утвержденное положеше Комитета

■) См. ирилож. № 79.
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Министровъ, объявленное Правительствующему Сенату Товарищемъ Мини
стра Финансовъ 18-го Марта. —

О продлены срока свободной торговли мьснымъ матергаломъ по p.p. 
Днестру и Пруту.

По случаю истечешя срока свободной торговли леснымь матертломъ по p.p. 
Днестру и Пруту, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, всл’Ьдстгле представлен! и Мини
стра Финансовъ и по положенно Комитета Министровъ, въ 25-й день Февраля 
сего года, Высочайше повелеть сопзволилъ: продлить еще на три года раз- 
р'Ьшеше какъ россйскимъ подданныыъ всЬхъ состояшй, такъ и иностран- 
цамъ, со включешемъ иностранныхъ евреевъ, производить свободно, безъ 
взяия па cie торговыхъ евид'Ьтельствъ и билетовъ, оптовую и розничную 
торговлю л'Ьсньшъ матер!аломъ по теченш p.p. Днестра и Прута, па гЬхъ 
же основатяхъ, какъ таковая была допущена по положешямъ Комитета Ми
нистровъ 8-го Апреля 1847 г. и 25-го Мая 1861 г. *) (Собр. узакон. и 
распоряж. Правительства, за 1872 годъ, № 275, cm2э- 384).

1 ,0 5 6  — Марта 10. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Внутрен- 
нихъ Д ^ ъ  17-го Марта. —

О новомъ Уставе Одесскаго Жёнскаю Влаютвор'шпельнаю Общества.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно положенно Комитета Министровъ, въ 10-й 

день Марта сего года, Вы сочай ш е утвердить соизволилъ новый Уставъ 
Одесскаго Женскаго Благотворительная Общества.

На поддпнномъ написано: „ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТО РЪ Уставъ ceii разс’матрпватъ и 
Вы сочайш е утвердить соизволилъ, въ С.-Петербург!), въ 10-й день Марта 1872 года11.

П о д п и с а л ’ъ: Управляюпщ! делами Комитета Мпнпстровъ, С'татсъ- Секретарь
Еорниловъ.

У С Т А В Ъ
Одесскаго Женскаго Благотворительна™ Общества.

I. Цель Общества-
§ 1. Одесское Женское Благотворительное Общество ийетъ ц’Ьлш возмож

ное вспомоществовате б’Ьднымъ безъ различ]' я ихъ вйроиснов'Ъдашя, пола, воз
раста и звашя.

§ 2................................ .

§ 4. Общество содержитъ на своемъ иждивенш два заведешя, первое для 
призр^шя сиротъ женскаго пола, съ особыми при немъ отд'Ълешями для сиротъ 
младенцевъ и для престар'Ьлыхъ и ув1;чныхъ женщинъ; второе Михайло-Семе- 
новсшй Сиротсгай Домъ для призр^шя сиротъ мужескаго пола съ народный 
нри немъ училищемъ. Въ оба Сиротсюе Дома, назначенные для нравственная 
воснитаыя д'Ьтей, принимаются исключительно сироты православнаго испов’Ьда- 
шя но неим'Ьшю при заведенш ни церкви, ни наставника другихъ испов'Ьдашй. 
За симъ Общество оказываетъ noco6ie б4днымъ всЬхъ в'Ьроисиов'Ьдан̂ й и въ дру
гихъ видахъ, по м'Ьр'Ь маггер1альныхъ своихъ средствъ и представляющихся нуждъ.

§ 5..................................

*) См. прилож. Лг 74 и стр. 947, № 874.
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Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, Генералъ-Адъютантъ Тимашевъ.
(Собр. у закон, и распоряж. Правительства, за 1872 годъ, № 280, 

§§ 1 и 4, стр. 385).
1 ,0 5 7 .  —  Мая 15. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 

СовЪта, предложенное Правительствующему Сенату Министромъ Юсти- 
ц!и 9-го 1юня. —

По проектамъ положен!я и ш тата Александровскаго учительского 
института въ Тифлисгъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете въ Общемъ 
Собранш Государственнаго Совета по проектамъ положешя и штата Александ
ровскаго учительскаго института въ Тифлисе, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повел'Ьлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета КОНСТАИТИНЪ.

1б-го Мая 1872 года. MHtHie Государственнаго CoetTa.
Выписано изъ журналовъ:
Департаменювъ Законовъ Государственный Сов’Ьтъ, въ Соединенныхъ Деиарта-
и̂ осударствеиноп Экоио- ментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
мш 18-го Марта и Обща- А Т(.
го Собрашя 24-го Апреля ОобранЩ} разсмотръвъ переданное изъ Кавказ-
1872 года. скаго Комитета представлеше Его Императорскаго
Высочества Наместника Кавказскаго но проектамъ положешя и штата Але 
ксаидровскаго учительскаго института въ Тифлисе, и соглашаясь въ существ!; 
съ заключешемъ Его Императорскаго Высочества, мюьнгемъ положи ль:

1 ) ........................ ....  •
Подлинпое мн'Ьше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною ЕГО  ИМ ПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛ И ЧЕСТВА  рукою uu- 
писапо:

<Быть по сему».
Въ Ливадш,

15-го Мая 1872 года.
П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е

объ Александровскомъ учительскомъ институт въ Tифлиct.
Глава I.

Общгя положешя.
1. Цель Александровскаго учителыщаго института заключается въ достав

ляли педагогическаго образовашя молодымъ людямъ всехъ сословш, желающшгь 
посвятить себя учительской деятельности, какъ въ городскихъ двухклассныхъ, 
такъ и въ сельскихъ начальныхъ учплищахъ.

2..................................
Глава IV.
Учащшя.

23. Въ институтъ принимаются молодые люди всехъ сословий безъ различ1я 
звашя и вероисповедашй, не моложе шестпадцати-л'Ь'Гняго возраста и неимею- 
mie физическихъ недостатковъ, которые могутъ служить прецятств1емъ къ успеш
ному отправлепто учительскихъ обязанностей.

72*
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2 4 
Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета КО ПСТАНТИНЪ  

( Собр■ узак. и распоряж. Правительства, за 1872 годъ, № 444, ст. 23, 
стр. 743).

1 ,0 5 8  — Мая 15. Высочайшее повел%же о преобразовали реаль- 
ныхъ гимназш въ реальныя училища и уставы и штаты сихъ училищъ, 
представленные Правительствующему Сенату Министромъ Народнаго Про- 
св-Ьщежя I-го 1юня.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, удостоивъ Собственноручная утверждешя проекты 
устава и штата реальныхъ училищъ ведомства Министерства Народнаго Прос- 
вещешя, въ разрешеше возникшаго при обсужденш сихъ проектовъ въ Общемъ 
Собранш Государственнаго Совета разноглаш, Высочайше соизволилъ по- 
велёть:

1 ) ...........................................................................................

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета КО НСТАНТИНЪ.
На подлинномъ Собственною ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛ И ЧЕСТВА  рукою на

писано: *
«Быть по сему».

Въ Ливадга, 1б-го Мая 1872 года.

У С Т А В Ъ
реальныхъ училищъ ведомства Министерства Народнаго ПросвЪщешя.

Глава I.
I. Общгя положения.

1. Реальныя училища имеютъ целью доставлять учащемуся въ нихъ юно
шеству общее образоваше, приспособленное къ практическимъ потребностямъ и 
къ прюбретенно техническихъ познашй.

2.......................................  '
III. Учагцгеся.

2В. Въ реальныхъ училищахъ обучаются дети всехъ состоянШ безъ разли- 
4ifl звашя и вероисповедашя.

24. Къ прошешю о поступленш въ реальное училище, подаваемому на про
стой бумаге на имя начальника заведетя, прилагаются свидетельства о воз
расте и о званш. *

2 5 
Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета КО ПСТАНТИНЪ  

(Собр. узакон. и распоряж. Правительства, за 1872 годъ, № 479, 
ст. ст. 23 и 24, стр. 801).

1 ,0 5 9 . — Мая 20. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Вну
треннихъ Делъ 3-го 1юня. —

О раснространеАш дгьйствгя Высочайш е утвержденнаго 29-го 
Апргъля 1866 г. положетя Комитета Министровъ на евреевъ среднс- 
азгатскаго происхождения безъ разлгтя подданства.
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Вайдале сообщеннаго Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ Военнымъ Министромъ, 
ходатайства Туркестанскаго Генералъ-Губернатора о принятш въ Русское под
данство Турецкаго подданнаго еврея Пинхаса Абдрахманова съ семействомъ, и о 
ирим'Ьненш Высочайше утверждепнаго 29-го Апреля 1866 г.*) положешя Ко
митета Мииистровъ къ среднеаз1ятскимъ евреямъ безъ различ1я ихъ подданства, 
Министръ Внутренпихъ Д'Ьлъ входилъ съ представлешемъ по сему предмету, въ 
означенный Комитета.

Комитетъ Министровъ, принимая во внимаше, что настоящимъ ходатайствомъ 
пе изменяются ни Высочайше утвержденным ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИ- 
ЧЕСТВОМЪ 29-го Апреля I860 г., согласно положешю Комитета Министровъ, 
услов!я донущешя средпеазгятскихъ евреевъ въ Русское подданство, ни обпця 
постановлешя о евреяхъ Русскихъ подданныхъ, полагалъ: испросить Высочайшее 
соизволеше на приняие Турецкаго подданнаго еврея Пинхаса Абдрахманова, съ 
семействомъ, въ Русское подданство и на разрешеше применять Высочайше 
утвержденное 29-го Апреля 1866 г. положеше Комитета Министровъ къ евре
ямъ среднеаз!ятскаго происхождешя безъ различ1я ихъ подданства.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 20-й день Мая сего года, на положеше Ко
митета Высочайше соизволилъ (Собр. у закон- и распоряж. Правительства 
за 1872 годъ, Л? 446, стр. 748).

1 ,0 6 0 -  —  Мая 31. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoetTa, представленное Правительствующему Сенату Министромъ На
роднаго Просв-Ьщежя 22-го 1юня. —

По проектамъ положенгй и штатовъ юродскихъ училищъ и учитель- 
скихъ институтовъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете въ Общемъ 
Собранш Государственнаго Совета по проектамъ иоложенш и штатовъ город- 
скихъ училищъ и учительскихъ институтовъ, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета КО ЕО ТАН ТИ НЪ.
31-го Мая 1872 года. MHtHie Государственнаго COBtTa.

Выписано изъ журналовъ: Государственный Сов'Ьтъ, въ Особомъ Высочайше
присутствия УгУмартТп Учрежденномъ Присутствш и въ Общемъ Собранш, 
Общаго Собрашя 8-го Мая разсмотревъ представлеше Министра Народнаго Про- 

1872 года. св'Ьщешя по проектамъ положешй и штатовъ город-
скихъ училищъ и учительскихъ институтовъ и согла

шаясь въ существе Съ заключешемъ его, Министра, мнпнгемъ положилъ:

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
На нодлинномъ Собственною ЕГО  ИМ ПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛ И ЧЕС ТВА  рукою 

написано: „Быть по сему“ .
Въ Царскомъ Ce.ii,

31-го Мая 1872 года.

*) См. № 968, стр. 1,056.
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П О Л О Ж Е Н 1 Е
о городскихъ училищахъ.

1. Городшя училища иагЬютъ целью доставлеше д'Ьтямъ нсЬхъ сосдовШ 
начальная умственнаго и релипозно-нравственнаго образовашя.

2.............................................
13. Во вскъ городскихъ училищахъ преподаются:
а) Закопъ ВожШ.
б )  и проч.
Примпчате. Законъ Волйй преподается только д'Ьтямъ православнаго irb- 

роиспов'Ьдатпя. Преподаваше онаго д'Ьтямъ инов’Ьрдевъ предоставляется попечешю 
ихъ родителей.

14.............................................
35. Въ городсшя училища могутъ поступать д'Ьти не моложе семи д’Ьтняго 

возраста, всЬхъ звашй, состояшй и вЬроиспов'Ьдан1й безъ всякаго npieMHaro 
испыташя. Д’Ьти же сгаршаго возраста, отъ 10-ти до 14-ти л'Ьтъ включительно 
должны знать: молитву Господню, важн’Ьнппя собьгйя изъ священной HCTopin 
ветхаго и новаго зав’Ьта, ум'Ьть читать и писать по русски и считать.

Примпчате. Д’Ьти не православнаго испов’Ьдашя, при встунлеши въ го
родшя училища, не подвергаются испытанно по Закону Божпо. Д'Ьти инород- 
цевъ принимаются въ городск1я училища до 14-ти летняго возраста безъ вся
каго испыташя.

36. Прошеше о поступлеши въ училище подается на простой бумагЬ, на 
имя инспектора, или завёдывающаго училищемъ. Къ нрошенйо прилагается сви
детельство метрическое, или иное о возрасте и происхождешя.

37............................................
Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета КО И СТАН ТИ Н Ъ.
На иодлпнномъ Собственною ЕГО  ИМ ПЕРАТО РСКАГО  ВЕЛ И ЧЕСТВА  рукою 

написано: „Бы ть по сему“ .
Въ Царсконъ Се.гЬ,

31-го Мал 1872 года.
П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е

объ учительскихъ институтахъ.
I .— Общгя положешя.

1. Учительше институты учреждаются съ ц'Ьлпо приготовлен!я учителей для 
городскихъ училищъ. .

9. Нормальное число воспитанниковъ въ каждомъ учительскомъ институте 
полагается семьдесятъ пять. Изъ нихъ шестьдесятъ человекъ получаютъ полиое 
содержаше на счетъ Министерства Народнаго Просвещешя; остальныя же пят
надцать вакансий предоставляются стияепддатамъ другихъ ведомствъ, городскихъ 
обществъ, земства и частныхъ лицъ, а также и своекоштнымъ пансюнерамъ.

Примгьчтпе. Число вакансШ для стиненд!атовъ и своекоштиыхъ пансюне- 
ровъ, въ случае надобности, можетъ быть увеличено, по усмотренпо попечителя 
учебнаго округа, но съ иаблюдешемъ, чтобы число всехъ учащихся въ одномъ 
классе, вместе съ казенными воспитанниками, не превышало тридцати пяти 
человекъ.

10............................................
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III. Учапцеся.
31. Въ учительше институты прииимаются молодые люди всЬхъ званш и 

состояшй, не моложе шестнадцати летъ. здороваго гЬлосложетя и хорошей 
нравственности, по выдержанш предварительнаго испыташя въ Закопе Вож1емъ, 
русскомъ языке, ариометик'Ь, геометрш, HCTopin и географш Poccin, по про
граммами утвержденнымъ Мннистерствомъ Народнаго Просв'Ьщешя.

Примпчате. Окончивппе успешно курсъ въ гимшшяхъ, духовныхъ семи
нар i ихъ и другихъ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, если шгЬютъ свидетельство 
въ одобрптельномъ поведенш, принимаются въ учительше институты безъ ис- 
пыташя.

32. Прошешя о поступленш въ учительсшй института подаются на простой 
бумага директору онаго съ приложетемъ сл’Ьдующихъ документовъ: 1) свиде
тельства метрическаго, или инаго о возрасте и происхожденш, и 2) если посту- 
паюпцй учился въ какомъ либо учебномъ заведеши, то свидетельства того за- 
ведетя объ успехахъ и одобрителыюмъ поведенш.

33.............................................
40. Каждый поступающей въ пнститутъ въ число воспитанниковъ Министер

ства Народнаго Нросв4щешя обязывается подпискою прослужить, но окончанш 
курса, не менее шести летъ, въ должности учителя городскаго училища, по 
назначение учебнаго начальства; срокъ обязательной службы считается со вре
мени выпуска изъ учительскаго института. Для стппепд1атовъ другпхъ ведомствъ, 
земства, городскихъ обществъ, сословШ н частныхъ лицъ, срокъ обязательной 
службы, если онъ будетъ установлена долженъ быть определенъ пми при ио- 
ступленш воспитанника въ заведете.

41. . . . . . . . • • .
Подписалъ: Председатель Государствепнаго Совета ЕО ЕС Т ^ \Л Т ЕЕЪ  

(Собр. узакон. и распоряж. Еравигпелъшва за 1872 гобъ, Л? 650, cm. 
cm. 13, 35, 36 и cm. cm. 31, 32, cmp. 1,117).

1 .0 6 1 — Поня 24. Высочайше утвержденное положеже о правахъ и прей- 
иуществахъ Псковской 1оанно-Ильинской и Московской Владычне-Покровской 
общинъ Сестеръ МилоссрА'я, сообщенное Правительствующему Сенату при 
в1>д1>жи Святёйшаго Правительствующаго Сунода 16-го Августа. •

На подлинномъ Господпноыъ Оберъ-Прокуроромъ СвятИшаго Сунода написано:
„Высочайше утверждено".

Въ Царскомъ Сел'Ь,
24.-го 1юня 1872 года.

П О Ф  Ж  Е Н I Е
о правахъ и преимуществахъ Псковской !оанно-Ильинской и Московской 

Владычне-Покровской общинъ Сестеръ Милосерд1я.
§  1 ...................................................................................................................

§ 17. Членами общинъ могутъ быть жители всехъ губершй Рошйской Имперш.
§ 18....................................(Собр. узакон. и распоряж. Еравитсль-

ства за 1872 годъ, № 692, § 17, стр. 1,221).
1 .0 6 2 -  —  1юля 2. Указъ Правительствующаго Сената (по 1-му Де

партаменту).—
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Съ пршожетемъ правилъ о взиманш подымной подати и поземель- 
наго налога въ посадахъ 10-ти губернш Царства Польскаго.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующей Се
ната слушали рапорта Министра Финансовъ, отъ 14-го 1юня 1872 года, за 
Л. 3,448-мъ, следующего содержатя: Комитета по дйламъ Царства Польскаго 
въ заседанш 22-го Мая 1872 г., разсмотревъ представлеше Министра Фииан- 
совъ, отъ 23-го Декабря 1870 г., за № 1419-мъ, (по Департаменту Оклад- 
ныхъ Сборовъ) о переустройстве подымной подати и о введеиш поземельнаго 
налога въ городахъ, обращенныхъ на основанш Высочайшая Указа 1-го Ьоня 
1869 г. въ посады, положилъ: 1) Проекта правилъ о взиманш подымной по
дати и поземельнаго налога въ посадахъ губершй Царства Польскаго предста
вить на Высочайшее благоусмотреше и утверждеше ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА. 2) По воспоследованш утверждешя озпаченнаго проекта предо
ставить Министру Финансовъ: а) ввести въ д̂ йств1е упомянутыя правила въ 
посадахъ губершй Царства Польскаго въ той постепенности, какой будетъ тре
бовать собрате по симъ посадамъ свед4тй, необходимымъ для исчислешя окла- 
довъ податей; и <)) сделать распоряжеше, чтобы по мере введешя въ действ1е 
новой раскладки налоговъ въ посадахъ, было прекращено съ жителей оныхъ 
взимаше на прежнихъ осиовашяхъ подымной подати по городскому окладу и ли- 
верунковаго контингенса; при чемъ, жителямъ посадовъ, оклады которыхъ по новой 
раскладке окажутся менее прежнихъ, въ общихъ суммахъ по целымъ посадамъ, 
зачесть въ будущее платежи излишки, поступивш5е съ 1-го Января 1870 г. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на. журнале Комптета, 1-го 1юня 1872 г. соизволилъ 
написать Собственноручно «Исполнить», представленный же при ономъ про
екта правилъ о взиманш подымной подати и поземельнаго налога въ губершяхъ: 
Варшавской, Калишской, Млецкой, Ломжинской, Люблинской, Петроковской, 
Плоцкой, Радомской, Сувалкской и Седлецкой удостоенъ въ тотъ лее день Вы
сочайш ая ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждешя. О такок*ъ Вы- 
сочайшемъ повелеши опъ, Мпнистръ Финансовъ, доводитъ до сведешя Пра
вительствующаго Сената для распублпковашя вместе съ представляемыми, удо
стоенными въ тотъ же день Высочайшая ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА утверждешя, правилами о взиманш подымной подати и поземельнаго налога 
въ губершяхъ: Варшавской, Калишской, Келецкой, Ломзкинской, Люблинской, 
Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской и Седлецкой. Приказали: Объ 
изъясненномъ Вы сочайш ем ъ повеленш, съ приложешемъ правилъ, для све
дешя и должнаго, до кого касаться будетъ, исполнешя, уведомить Его Импе
раторское Высочество Наместника Кавказскаго, Наместника въ Царстве 

§ Польскомъ, Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями, однихъ— 
указами, а другихъ—чрезъ передачу къ д'Ьламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департа
мента Правительствующаго Сената кошй съ определешя Сената; равно послать 
указы: Губернаторамъ, Губернскимъ Правлешямъ и .Казеннымъ Палатамъ 10-ти 
губершй Царства Польскаго; въ Святёйппй же Правительствующей Сгнодъ, во 
все Департаменты Правительствующаго Сената и Обпця оныхъ Собрашя сооб
щить ведешя, а въ Департаментъ Министерства Юстицш Koniio съ определешя, 
и припечатать въ установленномъ порядке, для чего Конторе Сенатской Ти- 
пографш дать изв'к'пе.

(Подписалъ: За Оберъ-Секретаря Ловчинскгй).
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На подлинномъ Собственною ЕГО  ИМ ПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛ И ЧЕСТВА  рукою 
написано: „ Утверждаю“
Въ Царскомъ Сед'!;,

1-го 1юня 1872 года.
П Р А В И Л А

о взиманш подымной подати и поземельнаго налога въ посадахъ губершй 
Варшавской, Калишской, Клецкой, Ломжинской, Люблинской, Петроковской, 

Плоцкой, Радомской, Сувалкской и С-Ьдлецкой.
I. Виды и размеры окладныхъ налоговъ.

1. Съ недвижимыхъ имуществъ въ посадахъ, образовапныхъ изъ городовъ на 
основанш Высочайшаго Указа 1-го 1юня 1869 г., взимаются въ государ
ственный доходъ сл'Ьдуклще окладные сборы: подымная подать и поземельный 
налогъ.

2. Подымной подати подлежатъ принадлежапця всемъ вообще жителямъ 
посадовъ строешя, какъ находящаяся въ посадахъ, такъ и вггЬ оныхъ, но рас
положенный въ черте посадской земли, за нсключешемъ строетй, пользующихся 
на основаши закона срочными въ платеже податей льготами.

Примгьчате. Отъ подымной подати освобождаются: а ) .........................
и) церкви и молитвенные дома всехъ вероисповедашй, равно скиты; i) дома, 
принадлежапце духовньшъ учреждешямъ и духовенству всехъ ысповгЬдап5й, по 
его званш, а не на правахъ личной собственности, к ) ..................................

Подписалъ: Председательствующей въ Комитете по деламъ Царства Поль
ская Константкнъ Чевкинъ (Собр. узакон. и распоряж. Правительства, 
за 1872 годъ, Л? 474, ст. 2, примеч. пп. и и i, стр. 794).

1-063- — Августа 2. Указъ Правительствующего Сената (по 1-му Де
партаменту). —

О приписке къ обществамъ иноверцевъ, принявишхъ православие.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Се- 

натъ слушали дело по рапорту Оренбургскаго Губернскаго Правлешя о приписке 
къ обществамъ новокрещепныхъ. подвергшихся суду и наказанию. Приказали: 
Оренбургское Губернское Правлеше, при рапорте, отъ 1-го Апреля 1870 г. 
№ 1752, представило на усмотрете Правительствующая Сената журпалъ Об
щая Присутств]‘я Губерпскаго Правлешя и Палатъ, отъ 3 Марта 1870 г., сле
дующая содержашя: 1870 г. Марта 3-го дня, въ Общемъ Присутствш Орен
бургская Губернскаго Правлешя п Палатъ, на основанш 744 ст. II Т. Учр. 
Губ., было суждете по вопросу о томъ, имеютъ ли право новокрещенные, под- 
верпшеся суду и наказашю, приписываться къ какимъ либо обществамъ, безъ 
соглас1я послёднихъ, и вообще какъ должно быть поступаемо съ такими лицами, 
въ случае пежелашя обществъ принять ихъ въ свою среду. Поводомъ къ этому 
вопросу послужило то обстоятельство, что мнопе изъ новокрещенныхъ, не успевъ 
приписаться, после принят правослашя, къ какимъ либо обществамъ, подпа- 
даютъ подъ сл'Ьдств1е и судъ и будучи присуждены къ подлежащему наказашю, 
по окончанш срока заключен! я, хотя изъявляютъ желаше приписаться къ го- 
родскимъ обществамъ, но послёдшя, имея въ виду cocToaflie этихъ лицъ подъ 
судомъ и опороченное судебнымъ решешемъ поведете ихъ, не изъявляютъ со-
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глайя па принято подобныхъ лицъ въ свою среду и въ этомъ случай руковод
ствуются цирку ляромъ Министра Финапсовъ, отъ 11-го Января 1864 г., за .№ 3147-мъ, 
которымъ разрешено не стеснять обществъ отказываться отъ принят in въ свою 
среду лицъ, опороченныхъ по суду. Предварительно обсуждения сего вопроса, 
Губернское Правлеме просило заключения исправляющая должность Губерпскаго 
Прокурора, который, въ отношенш отъ 31-го Декабря 1869 г., за Л» 4040гмъ, 
сообщилъ следующее: 1) иноверцы, принявппе хрисшнскую веру, могутъ при
писываться въ мещане по вймъ вообще городами Россшской Импер1и, безъ 
согламя обществъ- (ст. 462 п. 8 IX Т. Св. Зак. изд. 1857 г.); 2) что, по ст. 
48 и 49 Улож. о наказ. 1866 г., по освобожденш отъ работъ въ исправительныхъ 
арестантскихъ ротахъ граждапскаго ведомства и по окончанш срока въ рабо- 
чемъ доме, осужденные отдаются подъ особый надзоръ местной полицш, или 
же ихъ обществъ, если оныя пожелаютъ принять ихъ; 3) въ обществахъ кре
стьяне относительно наказанныхъ, или опороченныхъ по суду, наблюдаются слгЬ- 
дуюпця правила: а) въ т’1;хъ случаяхъ, когда наказанные, или опороченные по 
суду, не y c n ’feBmie еще приписаться къ какому либо обществу, будутъ подле
жать отдаче подъ надзоръ обществъ, то отзывъ о принятш, или непринятш ихъ 
въ общество, требуется отъ тйхъ городскихъ, или волостныхъ обществъ, къ ко
торымъ они считаются приписанными; б) если подлежащее общество откажется 
отъ принятш такихъ людей, то Губернское Правлеше снабжаетъ ихъ шестиме
сячными билетами для пршскашя новаго общества, согласная на ихъ нриняйе 
(ст. 340 Т. XIV Уст. о пред. и пресЬч. преет, по прод. 1868 г.); в) по при- 
м'Ьчашю къ этой 340 ст. ХГУ Т. Уст. о пред. и пресЬч. преет, по прод. 1868 
г., они прямо высылаются въ Сибирь. Такое разъяснете согласно съ общимъ 
духомъ законодательства, по коему правительство не желаетъ стеснять общества 
людьми дурными, опороченными судомъ и наказашемъ, а предоставляетъ на волю 
и желате обществъ принять подобныхъ людей и не принять въ свою среду по 
своему согласно. Предписашемъ Министра Финансовъ, отъ 11-го Января 1864 г. 
за № 3147-мъ, разрешено также не стеснять обществъ отказываться отъ при
н я т  къ себе лицъ, опороченныхъ по суду. Между темъ, до получешя отъ ис
правляющая должность Губернскаго Прокурора вышеизложенная заключения, 
последовало циркулярное предложеше Министра Внутреннихъ Делъ, отъ 30 
Декабря 1868 г. за № 260-мъ. Въ циркуляре этомъ изложено следующее: не
которыми Губернскими Начальствами возбужденъ вопросъ: какъ поступать съ 
теми изъ арестантовъ, не хриспанскихъ в'Ьроиспов'Ьданш, которые присуждаются, 
по выдержанш известная срока въ местахъ заключешя, отдаче на волю обще
ства, но примутъ до ихъ освобождешя хриспанс?во. Въ подобныхъ случаяхъ 
представляется вероятнымъ, что общества могутъ мстить такимъ лицамъ за от
падете отъ ихъ веры иепринятамъ въ свою среду. Равномерно следуетъ при
нять во вниыаше и то обстоятельство, что даже и въ случае приняия обще- 
ствомъ, новообращенный, не окрепнувъ въ правилахъ хриспанской веры и ие 
находя близко средствъ къ удовлетворенно духовныхъ требъ, невольно подвер
гается BfliflHiio недавпо оставлеиныхъ имъ обычаевъ и правилъ прежней религщ. 
Такое неудобство относительно возвращешя припявшихъ христианство иноверцевъ 
въ прежнюю ихъ среду предусмотрено закономъ и 462 ст. IX Т. определяет  ̂
что иноверцы, принявшее Христщнскую веру, могутъ быть приписываемы. ко
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вс'Ьмъ вообще городскимъ обществамъ Имперш на основан1и правилъ, постанов- 
ленныхъ въ ст. 464, 470, 472— 47(3, 480—487. Въ виду сихъ соображенШ 
и приведенныхъ законовъ, Мииистръ Внутреннихъ Д’Ьлъ увёдомилъ Начальника 
губернш, что, въ случай принятая. иноверцами, во время ихъ содержашя иодъ 
стражею, хришанской религш, не встречается иренятствШ дозволять имъ при
писываться къ тому городскому обществу, какое они сами изберутъ безъ со- 
глайя на то обществъ. Соображая возбужденный о новокрещенныхъ воиросъ съ 
изложеннымъ циркуляромъ Министра Внутренпихъ Делъ, Общее Присутств1е Гу- 
бернскаго Правлешя и Палатъ находитъ, что право на приписку къ городскимъ 
обществамъ новокрещенныхъ, принявшихъ православную веру во время содер
жашя подъ стражею, положительно разрешается этимъ циркуляромъ и потому 
носледнШ следуетъ принять къ должному исполнении. Затемъ оказывается необ- 
ходимымъ разрешить воиросъ относительно правъ техъ новокрещенныхъ, которые 
приняли православ1е и потомъ, не успевъ приписаться къ городскимъ обще
ствамъ, впадутъ въ преступлешя, а также и техъ подсудимыхъ, которые при- 
мугъ православную веру после освобождешя ихъ изъ мёстъ заключешя и по- 
желаютъ причислиться къ хрисианскимъ обществамъ. Принимая во внимаше со- 
ображешя, изложенный въ циркуляре Министра Внутреннихъ Делъ о подсуди
мыхъ, принявшихъ православную вёру во время производства объ нихъ делъ и 
прежде освобождешя ихъ изъ подъ стражи, Общее Присутств1е Губернскаго Прав
лешя и Палатъ приходитъ къ тому убеждешю, что сказанный циркуляръ воз
можно бы применить и ко всемъ прочимъ иовокрещеннымъ, дозволивъ имъ при
писываться къ городскимъ обществамъ безъ соглаш последнихъ, темъ более, 
что городское общество, принявшее такихъ людей въ свою среду, имеетъ полное 
право удалять ихъ по MipcKOMy приговору во всякое время, .если, по припят!и. 
убедится въ порочности ихъ, причемъ все издержки по пересылке исшцочае- 
мыхъ изъ обществъ принимаются по закону (ст. 527 Т. XIV Уст. о ссыльн.) 
на счетъ казны; следовательно общество нисколько не можетъ стесняться рас
ходами въ случае удалешя людей, замеченныхъ въ дурномъ новеденш. Почему 
Общее Присутств1е полагаетъ: вышеизложенныя соображешя представить на благо- 
усмогр’Ьше Правительствующаго Сената.— Разсмотрёвъ вышеизложенное, Прави- 
тельствующ5й Сенатъ находитъ; что, на основанш действующпхъ узаконен  ̂ о 
порядкё принятая какъ въ сельшя, такъ и въ городсшя общества лицъ, опо- 
роченныхъ по суду (48 и 49 ст. Улож. о наказ, изд. 1866 г. и примеч. къ 
340 ст. Уст. о пред. и пресеч. преет. XIT Т., по прод. 1868 г.) обществамъ 
предоставлена полная свобода отказываться отъ принят въ свою среду опоро- 
ченныхъ по суду лицъ, которыя, въ такомъ случае, должны быть удаляемы па 
жительство въ Сибирь, и въ сихъ общихъ узаконешяхъ ие заключается ника
кого исключешя для иноверцевъ, принявшихъ православ1е во время содержашя 
подъ стражею, или  впадшихъ въ преступлеше после принят православ1я, но 
до приписки къ обществу, или же наконецъ принявшихъ православ!е после осво
бождешя ихъ изъ местъ заключешя. Хотя же, на основанш 8 п. 462 ст. Т. 
IX изд. 1857 г., разрешается иноверцамъ, принявшимъ православ!е, приписы
ваться къ городскимъ обществамъ безъ соглайя сихъ последнихъ, но закопъ 
этотъ, относящиеся, по буквальному онаго смыслу, къ лицамъ не опороченнымъ 
по суду, не можетъ быть распространяемъ на лицъ, опороченныхъ по суду, по-
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рядокъ принятая которыхъ обществами определяется общими, вышеприведенными 
узаконешями, и изъ установленная сими узаконешями порядка никакого изъят! я 
для пноверцевъ, принявшихъ православ1е, пе установлено. Признавая, по симъ 
соображешямъ, что порядокъ принятая городскими и сельскими обществами опо- 
роченныхъ но суду ииов'Ьрцевъ, припявшихъ православ!е, долженъ быть опре- 
дЬляемъ общими на сей предмета узаконешями, по силе которыхъ принята, или 
непрння'пе, подобныхъ лицъ зависитъ безусловно отъ обществъ, а при иеприиятш 
сихъ лицъ обществами, лица эти должны быть, по силе примеч. къ 340 ст. 
XIV Т. Уст. о пред. и пресеч. преет, (по прод. 1868 г.), высылаемы па жи
тельство въ Сибирь, Правительствующей Сенатъ определяетъ: дать знать о семъ 
Оренбургскому Губернскому Правленпо, въ разрешенie настоящая его представ- 
лен!я, указомъ, каковыми увёдомить Министровъ Внутреннихъ Делъ и Финан
совъ; для единообразпаго же псполнешя законнаго, въ семъ отношеши, порядка 
дать знать указами Губернаторамъ и припечатать установленнымъ порядкомъ.

(Подписалъ: Оберъ-Сгкретаръ Поимскш) (Собр. узакон. и распоряж. 
Правительства, за 1872 годъ, Аг 604, стр. 1,023).

1 ,0 6 4 * —  Октября 24. Высочайшее повел'Ьте, объявленное Прави
тельствующему Сенату Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ 2-го Ноября. —

О распределены евреискихъ обществъ въ Таврической губершй на 
новые рекрутсюе участки.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 24-й день Октября сего года, Высочайше 
повелеть соизволилъ: произвести распределеше еврейскихъ обществъ въ Таври
ческой губершй на новые рекрутегае участки, съ соблюдешемъ порядка, указан
ная въ 1215 — 12С1 ст. Рекр. Уст., назначивъ первый участокъ въ городе 
Алешкахъ, къ которому присоединить северные уезды, второй въ Карасубазаре, 
присоединивъ къ нему излишекъ душъ отъ перваго участка и третШ неполный 
въ Симферополе (Собр. и закон, и распоряж. Правительства за 1872 годъ, 
№ 910, стр. 1,721). '

1 )065- — Октября 24. Высочайшее повелЪте, объявленное Правитель
ствующему Сенату Министромъ Внутреннихъ Д%лъ 2-го Ноября. —

О производствгь въ Подольской губернш распределетя еврейскихъ 
обществъ на новые рекрутсюе участки.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 24-й день Октября сего года, Высочайше 
повелев соизволилъ: въ виду пресечешя евреямъ возможности уклоняться отъ 
рекрутской повинности и для бездоимочнаго исполнешя наборовъ, произвести въ 
Подольской губершй распределеше еврейскихъ обществъ на новые рекрутсие 
участки, съ темъ. чтобы общества эти были причисляемы къ рекрутскимъ уча- 
сткамъ того уезда,, въ которомъ проживаютъ (Собр. узакон. и распоряж. 
Правительства за 1872 годъ, Ж 911, стр. 1,721).

1 )0 6 6 -—Ноября 18. Указъ^Правительствующаго Сената (по 1-му Де
партаменту). —

О производстве въ 1873 году рекрутскаго набора съ обеихъ полосъ 
Имперш и съ губершй Царства Польскаго.
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ПравительствующШ Сенатъ слушали: 1) Вы сочайппй  ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Манифестъ, состоявипйся въ 16-й день Ноября сего года, 
о произведены въ 1873 году рекрутскаго набора съ об'Ьихъ полосъ Имперш и 
съ губершй Царства Польскаго, и 2) Именный ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Высочайппй Указъ, данный Правительствующему Сенату того же
16-го Ноября, объ усп'Ьшномъ производстве и окончанш сего набора въ поло
женный срокъ. Приказали: Означенный Высочайппй ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Манифестъ объявить всенародно, для чего, напечатавъ потребное 
число экземнляровъ помянутыхъ Высочайшихъ Манифеста и Указа, разослать 
ихъ, для приведешя во всеобщую известность и точнаго, въ чемъ до кого ка
саться можетъ, исполнешя, во все Губерншя, Областныя и Войсковыя Прав- 
лешя, Казепныя Палаты и Губернаторамъ при указахъ, при чемъ Губернаторамъ 
строжайше предписать и возложить на собственную ихъ ответственность,'чтобы 
паборъ рекрутъ въ предназначенный Высочайшими Маппфестомъ и Указомъ 
срокъ начатъ и оконченъ былъ, на основами рекрутскаго устава и означенпаго 
Высочайшаго Манифеста, во всей точности, и по окончанш всего предписан
ная, въ теченги шести недшъ, доставлены были Правительствующему Сенату 
о собранныхъ рекрутахъ ведомости; для сведешя и должнаго, въ потребномъ 
случае, исполнешя, разослать таковые лее экземпляры Минпстрамъ и Главно- 
управляюпщмъ отдельными частями, однимъ— при указахъ, а другимъ—чрезъ пе
редачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго 
Сената при кошяхъ съ определешя Сената, при каковой сообщить и въ Депар
тамента Министерства Юстицш; равнымъ образомъ при указахъ же: Его Им
ператорскому Высочеству Наместнику Кавказскому, Наместнику въ Царстве 
Польскомъ, Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Войсковому На
казному Атаману Войска Донская и прочимъ, подведомственнымъ Правитель
ствующему Сенату, присутственным! местамъ и должностным! лицамъ; въ Свя- 
тейпий Правительствующей Синодъ, во все Департаменты Правительствующаго 
Сената и Обпця оныхъ Собрашя сообщить при вёдешяхъ, а для припечаташя 
въ установленномъ порядке, Конторе Сенатской Тппографш передать при из- 
веетш.

(Подписалъ: За Оберъ-Секретаря Ловчинскш).
Б О Ж  I Е Ю М И Л 0 С Т 1 Ю  

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
Императоръ и Самодержецъ Всероссжсш,

Царь Польсюй, Великн1 Князь Финляндсюй, 
и прочая, п прочая, п прочая.

Для обыкновенная пополпешя армш и флота НАШИХЪ повелеваемъ:
Въ будущемъ 1873 году произвесть рекрутсюй наборъ съ обеихъ полосъ 

Имперш и съ ry6epnifl Царства Польскаго, на основанш особаго распорядитель- 
наго указа, вместе съ симъ Правительствующему Сенату даннаго.

Паборъ сей во всехъ вообще местностяхъ Имперш и Царства произвесть въ 
размере шести человекъ съ каждой тысячи душъ, за исключешемъ лишь коре-
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ловъ, населяющихъ КемскШ убздъ Архангельской ry6epniu и ПовЗшецюй у'Ьздъ 
губерн!и Олонецкой, съ коихъ взять по четыре человека съ тысячи душъ.

Независимо отъ набора въ означенномъ выше числе душъ, взять въ счетъ 
числящейся недоимки, по одной половить рекрута съ каждой тысячи душъ 
въ губершяхъ: Юевской, Волынской, Подольской, Виленской, Гродненской, Ко- 
венской, Минской, Могилевской и Витебской, освобожденной отъ поставки рек
рутъ при наборе съ 1-го Ноября по 1-е Декабря 1863 года, а также съ гу- 
бершй Царства Польскаго, где въ 1869 году отмененъ былъ наборъ, который 
следовало произвесть въ одпнаковомъ размере съ наборомъ, произведеннымъ ил. 
томъ году съ 15-го Января по 15-е Февраля въ обеихъ полосахъ Имиер!и.

Наборъ начать повсеместно съ 15-го Января и окончить къ 15-му Февраля
1873 года.

Въ виду предстоящаго кореннаго преобразовашя въ порядке отправлешя 
воинской повинности, наборъ сей произвесть на томъ же основами какъ и на
боръ сего 1872 года, съ некоторыми лишь отступлениями, вызываемыми необ
ходимостью. Вследеттае того въ техъ губершяхъ и областяхъ Инперш, въ коихъ 
действуетъ рекрутсюй уставъ, принимать въ руководство постановлешя сего 
устава, съ дополнешями и изменениями, указанными въ манифесте НАШЕМ'Ь 
25-го Октября 1868 года *), и съ соблюдешемъ нижеследующаго:

1 ) ..............................................................................................

При производстве набора въ губершяхъ Царства Польскаго руководство
ваться утвержденнымъ НАМИ 3 (15) Марта 1859 года **) положешемъ о рекрут
ской повинности, манифестомъ НАШИМЪ 26 Ьоня (8 1юля) 1868 г. ***), съ при
ложенными къ нему правилами о сослов!яхъ и лицахъ рекрутской повинности 
не подлежащихъ или временно отъ оной освобождаемыхъ, а равно манифестомъ
2-го Ноября 1869 года ****) съ следующими изменешями и дополнешями:

1 ) ...............................................
9) Отменить изъяне отъ рекрутской повинности по 8, 13, 14, 19, 20 и 

22 статьямъ правилъ, приложейныхъ къ манифесту НАШЕМУ 26 1юня (8 Поля) 
1868 года, которое предоставлено было нижеследующимъ лицамъ:

а) евреямъ, иринявшимъ хриотанскую веру;
< 0 ........................................................................................................

Данъ въ Царскомъ Селе, Ноября 16-го дпя, въ лето отъ Рождества Хри
стова тысяча восемьсотъ семьдесятъ второе, Царствовашя же НАШЕГО въ во
семнадцатое.

На подлинномъ Собственною ЕГО  ИМ ПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛ И ЧЕС ТВА  рукою 
подписано:

*А Л ЕКС А П Д РЪ ».
(Собр. узакон. и распоряж. Правительства за 1872 годъ, № 913, 

ст. 9, п. а, стр. 1,721).

*) См. № 1,018, стр. 1,102.
**) См. № 828, стр, 909,

***) См. прилож. № 75.
*>**) См. № 1,030, стр. 1,112.
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1,067. — Декабря 16.. Высочайше утвержденное положеше Кавказ- 
скаго Комитета, объявленное Правительствующему Сенату Министромъ 
Народнаго ПросвЪщежя 23-го Декабря. —

Объ Уетавгь и штатахъ Лазаревского И нститута Восточныхг языковъ.
Кавказсшй Комитетъ, по разсмотренш представлен in Министра Народнаго 

Проев Ьщешя съ проектами Устава и Штатовъ Лазаревскаго Института Восточ
ныхъ языковъ, положилъ:

1) Исправивъ означенные проекты, согласно съ соображешями Комитета 
представить оные на Высочайшее утверждеше ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА, и

2) Въ виду предстоящей передачи Лазаревскаго Института, на основанш 
новаго Устава онаго, въ общее вгЬдгЬше Министерства Народнаго Просв’Ьщешя, 
испросить Высочайшее повелите ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА на упразднеше существую
щей нын’Ь особой должности Главноначальствующаго Институтомъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, на журнал!; Комитета, въ 16-й день Декабря
1872 г. Высочайше соизволилъ написать Собственноручно „Исполнить11.

На подлинномъ Собственною ЕГО  ИМ ПЕРАТО РСКАГО  ВЕЛ И ЧЕС ТВА  рукою 
написано: . „Быть по семг/'.

Въ С.-Петербург'Ь,
10-го Декабря 1872 года.

У С Т А В Ъ
Лазаревскаго Института Восточныхъ языковъ.

0тд4лъ I.
Общгя положетя.

, Глава первая.
Составъ заведен!я и управлен1я онымъ.

§ 1. Находящейся въ Москве Лазаревсшй Института восточныхъ языковъ 
преобразуется на основами пастояйщго устава, сохраняя, въ память пожертво
ваний, сделанныхъ фамшпею Лазаревыхъ, на' учреждеше и содержаше этого за- 
ведешя, наименоваше Лазаревскаго Института восточныхъ языковъ.

§ 2. Лазаревсшй Института состоитъ изъ одного приготовительнаго, семи 
гимназическихъ и трехъ сиещальныхъ классовъ.

Примгьчате. При Лазаревскомъ Институте состоитъ, на основанш Высо
чайш ая новел'Ьшя 10-го Февраля 1851 года, особое приготовительное отде
лена, учрелсдепное въ память умершаго въ малолетстве Ивана Христофоровича 
Лазарева.

§ В...................................................
Отделъ II.

Устройство гимназическихъ классовъ и состоящаго при Лазаревскомъ 
И нституте пансгона. .

Глава первая.
О Педагогическомъ Сов’Ьте.

30..............................................
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Глава пятая.
Объ учащихся.

§ 69. Учануеся въ гимназическихъ классахъ Лазаревская Института раз
деляются на панскшеровъ, полупаншонеровъ и приходящихъ.

§ 70..............................................
§ 73. Въ Лазаревскомъ Институте обучаются дети всехъ состоянШ, безъ 

различ!я звашя и вероисповедашя.
§ 74. Прошешя о поступленш въ Лазаревсюй Института подаются на имя 

Директора, съ приложешемъ свидетельствъ о возрасте и о званш. Медицинское 
свид’Ьтельствоваше поступающихъ въ томъ, что они не тгЬютъ телесныхъ не- 
достатковъ или болезней, препятствующихъ вступление въ общественное заве- 
ден1е, делается врачемъ Института.

§ 75.............................................
Глава шестая.

О панс1оне при Лазаревскомъ Институте.
§ 91. При Лазаревскомъ Институте состоитъ панионъ, находящейся въ не- 

посредственномъ управленш начальства Института.
§ 92. . . . . . . . .
§ 96. Въ панйонеры принимаются дети всехъ состояшй, безъ различ!я 

звашя и исповедашй.
§ 97. Отъ поступающая въ панйонъ требуются теже документы, какъ и 

вообще отъ обучающихся въ Институте (§ 7 4 ) , ............................................
Отделъ III.

Устройство спецгальныхъ классовъ при Лазаревскомъ Институты.
Глава первая.

Положен1я обпця.
§ 143.......................................

Глава третья.
Объ учащихся.

§ 159. Въ студенты спещальныхъ классовъ принимаются молодые люди
17-ти летняго возраста и притомъ кончивипе съ успехомъ полный курсъ въ 
классической гимназш или въ Лазаревскомъ Институте, или удовлетворительно 
выдержавппе въ одной изъ классическихъ гимназШ или Институте полное въ 
этомъ курсе испыташе и получивппе въ томъ установленный аттестата или сви
детельство. При этомъ Совету спещальныхъ классовъ предоставляется въ техъ 
случаяхъ, когда независимо отъ выданная изъ гимназш аттестата или свиде
тельства, онъ признаетъ нужнымъ поверить степень знашя желающихъ посту
пить въ студенты спещальныхъ классовъ, подвергать ихъ новому испытанно, на 
основаши особыхъ правилъ, составленныхъ Советомъ спещальныхъ классовъ и 
утвержденныхъ Попечителемъ учебнаго округа.

§ 160........................................
Цодписалъ: Председатель Кавказская Комитета Павелъ Игнатьевг 

(Собр. узакон. и распоряж. Правительства, за 1873 годъ, № 42, §§ 73, 
74, 96, 97 и 159, стр. 81).
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1 ,0 6 8  —  Марта 8. Высочайшее повелЪше, предложенное Прави
тельствующему Сенату Министромъ Юстицж 27-го Марта. —

Объ учреждены должности Попечителя въ прттгь для крещаемыхъ 
и крещенныхъ въ Православную вгьру еврейскихъ дгьтей.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по ходатайству Совета ИМПЕРАТОРСКАГО Че- 
лов'Ькодюбиваго Общества, въ 8-й день Марта сего года Всемилостивейше 
соизволилъ на учреждеше въ состоящемъ подъ Августейшимъ покровитель- 
ствомъ Государыни Великой Княжны Mapin Александровны, въ ве
домстве сказаннаго Общества Приоте для крещаемыхъ и крещенныхъ въ Право
славную веру еврейскихъ детей, должности Попечителя въ Y классе и разряде 
по мундиру (Собр. узакон. и распоряж. Правительства за 1873 годъ, 
Лё 315, стр. 777).

1 ,0 6 0 -  — Марта 16. Именной Высочайшж указъ, данный на имя Ми
нистра Народнаго ПросвЪщешя. —

Касательно преобразовашя казенныхъ Еврейскихъ учебныхъ заведенш.
Указъ М инистру Народнаго Просвпщенгя.

Существующая ныне Раввинсюя училища и казенныя Еврейская училища 2-го 
и 1-го разрядовъ принесли свою долю пользы общему образованш Еврейскаго 
юношества. Раввинсюя училища, однако, какъ опытъ показалъ, не могутъ быть 
устроены такъ, чтобы вполне удовлетворяли одному изъ свопхъ спе^альныхъ 
предназначен ,̂ приготовлять, кроме учителей для Еврейскихъ училищъ, Равви- 
новъ; а остальныя училища, въ настоящее время, требуютъ устройства ихъ на 
иныхъ основатяхъ, более соответственныхъ системе общихъ училищъ. Вслед- 
CTBie сего повелеваемъ:

I. Раввинсшя училища въ Вильне и Житомире преобразовать въ Еврейсие 
Учительше Институты, соответственно положенно 31-го Мая 1872 года объ 
Учительскихъ Институтахъ, съ нужными въ семъ отношенш изменешями. При 
этомъ, въ устройстве Еврейскихъ Учительскихъ Институтовъ, устранить спещ- 
альную обязанность приготовлять юношество къ занятно Раввпнскихъ должно
стей, и къ таковому преобразование приступить съ 1873— 1874 учебнаго года.

II. Казенныя Еврейсюя училища 2-го разряда, одновременно съ преобразо
ватель Раввпнскихъ Училищъ, закрыть.

1П. Казенныя Еврейсюя учплшца 1-го разряда, въ техъ местностяхъ, где 
при многочисленномъ Еврейскомъ населенш, число общпхъ училищъ недостаточно, 
преобразовать въ Еврейская начальныя училища, применяясь къ положенш о 
ородскихъ училищахъ 31-го Мая 1872 г.; а прочея казепныя Еврейсюя учи

лища 1-го разряда закрыть. Таковое же закрытие училищъ и преобразоваше 
произвесть постепенно и по мере приготовлешя преподавателей въ Еврейскихъ 
Учительскихъ Институтахъ для Еврепскпхъ начальныхъ училищъ.

IY. На лица, имеюпця остаться за штатомъ, по случаю преобразовашя и 
закрыта означенныхъ учплищъ, распространить вообще права, предоставляемый 
закономъ лицамъ, остающимся за штатомъ; и техъ изъ числа сихъ лицъ, кото-

73
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рыя пояселаьотъ продолжать учебную службу въ еврейскихъ начальныхъ учи- 
лищахъ, допускать на оную, если окажутся способными, по подготовлен  ̂ въ 
особыхъ педагогпческихъ курсахъ при Еврейскихъ Учительскихъ Инстнтутахъ.

V. Bet предстояпце по этому предмету расходы покрывать изъ находящихся 
въ распоряженш Министерства Народнаго Просв'Ьщешя доходовъ и суммъ на 
образован!е евреевъ.

VI. Положешя и штаты Еврейскихъ Учительскихъ Институтовъ и Еврейскихъ 
начальныхъ училищъ, который будутъ составлены на означенныхъ основашяхъ, 
по утвержденш вами, привесть въ исполнеше *).

На подлшшомъ Собственною ЕГО  ИМ ПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛ И ЧЕС ТВА  руною 
подписано: •

«А Л ЕК С А Н Д РА .
Въ С.-Петербург*.

16-го Марта 1873 года.
(Собр. у закон, и распоряж. Правительства, за 1873 годъ, № 324, 
стр. 787). ■

1 ,0 7 0 . — Мая 5. Высочайше утвержденное положеше о стипендш 
Тайнаго Советника Тильмана, представленное Правительствующему Сенату 
Военнымъ Министромъ 16-го Мая.

На подлинномъ написано:
- „Высочайш е утверждено

5-го Мая 1873 года.
Подписалъ: Генералъ-Адъютантъ Милютинъ.

П О Л О Ж Е Ш Е
о стипендм Тайнаго Советника Карла Андреевича Тильмана

§ 1. На проценты съ капитала въ 6,000 р.. внесеинаго вдовою Тайнаго 
Советника Тильмана Александрою и дочерыо ея Анною, учреждается въ ИМПЕ
РАТОРСКОЙ Медико-Хирургической Акадеши одна стииеиддя въ 300 руб.

§ 2..................................................  •
§ 3. Стппецщею Карла Андреевича Тильмана пользуется одинъ изъ студен- 

товъ Медико-Хирургической Акадеши медицинскаго Отдёлешя, начиная со 2-го 
курса учешя, руссшй подданный, христанскаго исповедатя, по избранш Кои- 
ферепц]'ею Акадеши изъ отличиейшихъ по успехамъ и поведение.

8 4>  j- ■ • • • • •  • • • • •

Подлинное подписали:
Д. Милютинъ, П. Купреяновъ, В . Желтухинъ, А. Непокойчицкш, 

А. Сутюфъ, И. Лутковскш, Б. Глинка-Мавринъ, Н. Карлюфъ, О. Резвой, 
А. Баумшртенъ, П. Козляниновъ, П. Рыдзевскш, I I.  Якобсонъ и за Начальника 
Канцелярш Военнаго Министерства, Генералъ-Машръ Якимовичъ (Собр. уза- 
кон. и распоряж. Правительства, за 1873 годъ, № 663, § 3, стр. 1,378).

1,071 . —  Мая 8, Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
Совета, объявленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министер- 
ствомъ Народнаго Просвещежя 20-го Мая. —

*) См. придож. Л» 80.
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0 преобразовании ХарьковсИаго и Дерптскаю ветеринарныхъ учи
лищъ въ ветеринарные институты.

Государственный Сов'Ьтъ, въ Соединенныхъ Денартаментахъ Законовъ и Го
сударственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотр^въ представлеме Ми
нистра Народнаго Просвещешя о преобразован  ̂ Харьковскаго н Дерптскаго 
ветеринарныхъ училищъ въ ветеринарные институты и соглашаясь въ существе 
съ заключетемъ его, Министра, мтьтемъ полоэюилъ:

.............................................................. 1 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО таковое мнете Государственнаго Со

вета, въ 8-й день Мая сего года, Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
л^лъ исполнить.

На подлинномъ Собственною ЕГО  ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛ И ЧЕС ТВА  рукою 
написано: „Бы ть по сему“ .

Въ С.-Петербург^,
8-го Мая 1873 года.

П 0 Л д Ж Е Н 1 Е
о Харьковскомъ и Дерптскомъ ветеринарныхъ институтахъ.

Глава I.
Общгя полоэюенгя.

1. Ветеринарные институты суть высиля учено-практнчешя заведешя, тгЬющьч 
ц^лью образовате ученыхъ ветеринаровъ.

Для практическаго прпготовлетя ветерпнарпыхъ фельдшеровъ, нрп каждомъ 
институте находится особая школа.

2 .  
Глава V.

Объ учащихся.
О npieme въ ннститутъ.

30. Въ студенты института принимаются безъ испыташя молодые люди, 
щгЬюпде не менее 16 летъ отъ роду, и нредставивнйе надлежащее удостове- 
рете въ знанш предметовъ учебпаго курса, по крайней мере, первыхъ шести 
классовъ гимназш, или объ окончанш курса въ духовныхъ семшкцпяхъ и ре
альныхъ училищахъ. Окончивппе курсъ въ реальныхъ училпщахъ подвергаются 
испытанно только въ латинскомъ языке, при чемъ требуется отъ ннхъ достаточ
ное знаше грамматпческпхъ началъ этого языка.

31. Для вступлешя въ число фельдшерскихъ учениковъ требуется, при воз
расте не менее 15-ти летъ, уменье свободно читать и писать но русски, и 
знаше первыхъ четырехъ правилъ арпометики; въ Дерите же сверхъ этого и 
умеше свободно читать п писать но немецки.

32......................................................
33. При вступлешп въ студенты, молодые люди доляшы представить сверхъ 

доказательства объ определенномъ возрасте, свидетельство о непринадлежности 
къ нодатнсму состояние, пли дозволете отъ общества, къ которому принадле
жать, поступить въ учебное заведете н продолжать учете въ ономъ. Такое 
дозволете требуется п отъ поступагощпхъ въ фельдшерсйе ученики государ- 
ственныхъ, коннозаводскихъ, уделышхъ и другихъ крестьянъ.
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34......................................................
Подписалъ: Председатель Государственная» Сов'Ьта K O IIG TA ПТИ Н Ъ ...
(Собр. узакон. и распоряж. Правительства за 1873 годъ, № 602, 

ст. 30, 31 и 33, стр. 1294).

1,072- —  Ьоня 6. Указъ Правительствующаго Сената (по 1-му Де
партаменту). —

О распространент на Царство Польское некоторыхъ правилъ дпм- 
ствующаго въ Имперш Устава о питейномъ сборе.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствуюпцй Се
ната слушали рапортъ за Товарища Министра Финансовъ, Тайная Советника 
Гирса, отъ 24 Мая 1873 года, за Л? 1976, при коемъ представляетъ Пра
вительствующему Сенату, для надлежащаго опубликовашя, кошю съ Высочайше 
утвержденнаго въ 1-й день Мая сего гша Mirbm S Государственнаго Совета 
следующая содержашя: Государственный СовгЬтъ. въ Департаменте Государ
ственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ нредставлеше Министра 
Финансовъ о распространен  ̂на Царство Польское некоторыхъ правилъ дей
ствующа™ въ Имперш Устава о питейномъ сборе, мтьтемъ положила 1) Распро
странить на Царство Польское нижеследуюпця статьи действующая въ Имперш
Устава о питейномъ сборе, изд. 1867 года:.... 3, ....105, ....178— 180,.... *)
2) Приготовлеше евреями въ Царстве Польскомъ изюмнаго вина, на основанш 
ст. 178— 180 Устава о питейномъ сборе Имперш, дозволить съ разрешешя 
Магистратовъ или заменяющихъ ихъ учреждешй и съ ведома акцизнаго Управ- 
лешя. Для сего, еврейсюя общества обязаны объявлять ежегодно о количестве 
потребная для нихъ такого рода вина и о лицахъ, которыя будутъ оное про
изводить; при чемъ, если эти лица не принадлежать къ числу поименованныхъ 
въ ст. 324 Устава о питейномъ сборе Имперш, то имъ выдается изъ подлежа
щая учреждешя разр'Ьшеше на приготовлеше изюмнаго вина, на гербовой бу
маге въ 1 руб. сер., и сообщается о семъ и о лицахъ, коимъ выданы разрё-
таешя, местному акцизному Управленпо. 3 ) .................................................
11а мненш написано ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее 
мнете въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета о распространен  ̂па Цар
ство Польское некоторыхъ правилъ действующая въ Имперш Устава о питей
номъ сборе: Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. Подпи
салъ: Председатель Государственнаго Совета КО П С ТА ВТП Н Ъ . 1-гоМая 1873 
года.Приказали: Объ изъясненномъ Высочайше утвержденномъ мненш Государ
ственнаго Совета, для сведешя и должнаго, до кого касаться будетъ, исполнешя, 
уведомить Его Императорское Высочество Наместника Кавказская, На
местника въ Царстве Польскомъ, Министровъ и Главноуправляющихъ отдель
ными частями, однихъ— указами, а другихъ— чрезъ передачу къ деламъ Оберъ- 
Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго Сената кошй съ опреде-

*) См. прилож. Л» 81.
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летя Сената; равно послать указы: Губернаторамъ, Управляющимъ Акцизными 
Сборами и Губернскимъ Правлешямъ 10-ти губертй Царства Польскаго; въ 
СвягМпйй же Правительствующий Сунодъ, в о  все Департаменты Правительствую
щаго Сената и Обшдя оныхъ Собрашя сообщить ведешя, а въ Департамента 
Мипистерства Юстицш— передать кошю съ определешя, и припечатать въ уста- 
новлеаномъ • порядке, для чего въ Контору Сенатской Типографш передать из- 
весме.

(Подписалъ: За Ооеръ-Секретаря ЛовчйнсШй) (Собр. узакон. и  рас
поряж. Правительства за 1873 годъ, № 554, стр. 1,222).

1 ,0 7 3  — 1юня 16 (28). Высочайше утвержденное MHtHie Государ
ственнаго Сов%та, объявленное Правительствующему Сенату Управляющимъ 
Мннистерствомъ Государственныхъ Имуществъ 30-го 1юня. — 1
Объ Уставп и гитапт Петровской Земледгълъческой и Жпеной Академт.

Государственный Совета, въ Соедпненныхъ Департаментахъ Законовъ и Го
сударственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Ми
нистра Государственныхъ Имуществъ по проектаиъ Устава и штата Петровской 
Земледельческой и Лесной Академш и соглашаясь въ существе съ заключетемъ 
его, Министра, мнп>темъ положилъ:

1 ) .....................................................................................................................

Таковое мнете Государственнаго Совета удостоилось, въ 16-й день 1юня 
сего года, Высочайшаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждешя, 
при чемъ, какъ на уставе, такъ и на штате Академш ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ 
угодно было положить следующую Собственноручную ц̂ золюцш:

<Быть по сему».
На подлинномъ рукою ГОСУДАРЯ ИМ П ЕРАТО РА написано:

„Быть по сему".
Подписалъ: УправляющШ Мннистерствомъ Государ
ственныхъ Имуществъ Князь Живет.

Въ Эмс4,
16 (28) 1юня 1873 г.

У С Т А В Ъ
Петровской Земледельческой и лесной Академт.

Обпця основашя.
1. Петровская Земледельческая и Лесная Академ1я есть высшее учебное 

заведшие, имеющее цЬлно дать ыолодымъ людянъ научное образовате по сель
скому хозяйству и лесоводству.

2..........................................................
Студенты и слушатели.

22. Въ студенты Академш принимаются молодые люди всехъ оослов!й, до- 
стигппе 17-ти летняго возраста, и притомъ: 1) окончивиие съ успехомъ полный 
гимназнчесий курсъ, и л и  удовлетворительно выдержавине въ одной нзъ гимназШ 
полное въ этомъ курсе ucnbiTanie и получнвнне въ томъ удовлетворительный 
аттестатъ или свидетельство; 2) окончивппе полный курсъ въ реальныхъ учн- 
лшцахъ, а также и въ другихъ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, объемъ препо-
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давашя въ которыхъ будетъ призианъ Минпстролъ Государственныхъ Имуществъ 
достаточньшъ для подготовлешя къ слушание курсовъ въ Акадеши, и 3) окон- 
чивпйе курсъ въ выспшхъ учебныхъ заведетяхъ и Т'Ь изъ неокончившихъ, ко
торые ии̂ готъ аттестаты или свидетельства о выдержанш съ усн’Ьхомъ экзамена 
изъ полнаго курса гимназш, пли соотв'Ьтствующаго средняго учебнаго заведешя.

2 3 ? ............................................
25. Допускаемые въ Академно слушатели должны им'Ьть не иен’Ье 21-го 

года и получать на каждый семестръ особое разрйшете Директора. Такимъ 
слушателямъ предоставляется посещать лекцш по всЬнъ или же н'Ькоторымъ 
только предметамъ, по ихъ усмотр'Ьнйо.

26......................................................
Подписала Председатель Государственнаго Совета КОНСТАНТИНЪ.
(Собр. узакон. и распоряж. Правительства за 1873 юс1ъ, Л? 755, 

ст. ст. 22 и 25, стр. 1,459).



КРАТК1Й 
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.





К Р Л Т Ш Й  А Л Ф А В И Т Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .

А.
%
Адресная Эксиедиц1я 388. 
А дресны е Б илеты  388. 
А дресны й Сто.п» 470. 
А зопское К а за ч ье  В ойско

486, 591.
Академии: 304, 492.— Земледельче

ская и ЛЬсная 1073.— Комерческихъ наукъ 
<Московская) 653.—Медико-Хирургическая 
(Виленская\) 257.—Медико-Хпрургпческая 
(С.-Петербургская) 316, 1037 и 1070.— 
Художествъ 59.

А к т ы  59, 186. 304, 694 и 742. 
А кци зъ  съ  подокъ 940 п 973. 
А к ц и за м и  сборъ (освобождеше 

отъ содержашя онаго общества Караимовъ 
въ Трокахъ) 417.

Андрусоно (деревня, Андрусовсклй 
договоръ) 5.

А птекари 304 и 856.
А ренды  21, 22, 59, 62, 91, 111, 129. 

242, 296, 304, 412, 421, 501, 527, 537, 
547, 580, 593, 634, 709, 755, 847, 859, 
871, 880, 914, 922, 927. 958, 974 п 1004. 
А р естан ты  598 п 995.

А рхи тектор ское Училищ е  
428.

Аудихор1атъ (Генералъ—)Boemiavo 
Министерства 322.

Аудитор1атъ Л есной  779.

Б.
Каики н оанкпрск1я Ь 'онто-

р ы  830, 859, 862. —  Заемный 169. — 
Государственный 897.— Городсые общест
венные 946.

Б ан к и р ы  (иностранные) 863.
Барнцниа 94.
Б сззачетн ы е рекруты  244/654 

п 655.
Б с^ср очн о-отн ускп ы е ш ик- 

н !е  ч и п ы  изъ Е нреепъ 649, 693,
743, 767, 905, 997 и 1011.

Б илеты : адресные 388,— на отлучку 
166,—для пребывашя въ Kieirb 481 и 894.

Б лохпнъ (его пожертвоваше) 4-35.
Богад’Ьльпи 304,—въ Минск!; 180.— 

Общественная въ Серпухове 1017.— Петро- 
Николаевская 1015,—Серпуховская Город
ская 1019.— Солдатенкова въ Москве 9Ь0.

Б огоугодны » заведения (Сборъ 
съ Евреевъ земледельцевъ на богоугодная 
заведешя) 736.

Б ольницы  (Еврейшя): въ Вильне 
463.—въ 1иевё 889.—въ Минске 180.

Б ольны е 891.
Браки: между Православными и Еврея

ми, и Православными и Гудействугощимп
133, 332, 536, 616, 938, 992. —  Люте- 
ранъ и Евреевъ 144, 260, 452.—Евреевъ 
сь Еврейками 293, 304.—Русскихъ евреекъ 
съ иностранцами 768 и 831.

Бригады (рабоч1я) 1008.
Б ритье (запрещеше еврейкамъ брить 

головы) 645 и 679.
Бродяги изъ Евреевъ 304, 485 и 700.
Бумаги гер бовы й  665.
Бумаги государственны й (под

делка ихъ) 666 и 1007.
Бургомистры 6 8 .

Б'Ьглые 424, 445, 485, 612, 651. 
655 и 771.

1*
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В возъ: Росыйскихъ ыопетъ въ Мало- 
pocciio 17.— Еврейскихъ книгъ чрезъ Та
можню 41.

В д о в ы  392.—Иностранныхъ евреевъ 
768 п 831.— Купцопъ 880, 851 и 862.— 
Нпжиихъ чпновъ 356.

В е к с е л ь  254.
В з ы с к а н 1 е  съ пмуществъ, заключаю

щихся въ иаселепныхъ им'Ьшяхъ, въ пользу 
кредиторов ь-евреевъ 491.

В и н о  и з ю п п о с  716, 910, 973 и 
1072.

В н н о к у р с п 1 с , в п о о к у р и п  И 
в ш ю к у р ы  39, 86, 91, 95, 135, 155, 
304, 454, 472, 515, 527, 559, 755, 880, 
914, 921, 955, 972 и 1004.

В л а д Ъ н 1 е : жалованными им4шами 242, 
—землями59,304, 412,—крестьянами91, 94, 
99,{101, 129 и 421,—населенными им'Ьшями 
101, 129, 304, 421, 491 и 931,—недвижи
мою собственном™ 699, 807, 816' и 867.

В н у т р е н н я я  С т р а ж а  935.
В о д к и  (нриготовдеше ихъ) во д о ч-  

н п к н  и в о д к а  п е й с а х о в а я  86,
97, 280, 373, 454, 456, 527, 541, 546, 618, 
716. 8S0, 910, .940, 972, и 1072.

В о е в о д ы  (наказъ 12 Сентября 1731 
г.) 15.

В о е и н о  - И с п р а в и т е л ь н ы й  
р о т ы  994.

В о е н н о » Л 1 о р с к о й  С у д е б п ы ц  
У с т а л  ь  993.

В о е и н о  • С у д е б н ы й  У с т а в ъ  
992.

В о е н н ы й  ш к о л ы : начальныя 
985.— Чертежныя 985.

В оен н ы й  г п и н а з Е и  976.
В о з в р а щ е н 1 е  и з ъ  з а  г р а н и 

ц ы  26, 485, 612, и 858.
В о з р а с т ъ : для брачущихся 304,—не- 

совершеннол'Ьтнихъ сыновей евреевъ въ Си
бири 415,—для опред'Ьлешя первенства рек

рутской очереди 544,—для вступлешя въ 
гимназш 1022,— поверка .тбтъ 488, 544 и 
823.

В ойска: Азовское Казачье 486, 591,— 
запасши 99Й,—Кубанское 1032,— Уральское 
1027 и 1036. ■

В ольноопределяю щ иеся 473, 
683 и 767.

В ол ьн ы е люди 234 и 565.
В оспитательны й Домъ (Мос- 

ковсий) 965.
В А тчнн ы  двор ян ск !я  1025.
В р ачи  335, 75!, 790, 949, 970 и 988.
Въ'Ьздъ: въ военныя поселешя >49, 

209, 377, 437, 459,—въ Малороссию 19.— въ 
Pocciio 7, 25, 26, 141, 148, 152, Ж ,  
622,—въ Смоленскъ 16,— въ столицы 413,—  
въ Финлцндаю 245.

В ы бор ы : въ городскдл и общественная 
должности, въ Члены Магистратовъ, Думъ, 
Ратушъ и пр. 39, 404. 908, 924, 937, 946, 
956, 1006 и 1041.

В ы в о зъ  монетъ 16 и 17.
Вы сслен1е 51, 64, 69, 70, 103,121, 

131, 164, 165, 190, 201, 207,208, 210, 231, 
256, 269, 271, 273, 300, 303, 313, 320, 
342, 345, 415, 416,475, 477,484, 494, 537, 
584, 803, 816, 855 (См. также переселенге 
и высылку).

В ы сы л к а  3, 4, 12, 13, 21, 22, 23, 
24, 25, 51, 56, 165, 201, 207, 361, 479, 
612, 643, 673, 705, 822. (См. также высе- 
лете).

ВыЪ здъ 5, 136 (См. также отлучку).
В едом ости 776.
В ’Ьдонства: военно-сухопутное 369, 

945,— Департамента Казенныхъ врачебныхъ 
заготовленш 813,—Духовное 960, 975, 982 
и 1062,—Конозаводства (Государственнаго) 
796,—Межевое 1033— Министерства Путей 
Сообщешя п Публнчныхъ вдашй 809,—Мор
ское 724, 761, 767, 778,

Г.
Гарпнзопны с батал1оиы 263,

815.
ЕГасФортъ (стипенд1я его имени) 895. 
В'ахамъ (См. Караимы)
Гсйианъ (его стппендк) 727. 
Гелейт’ь» Иол ль (подать) 274. 
1'нльд!н (Купеческ. въ Палашей!;) 923. 
Г н м н аз!» 59, 304, 517, 722, 727, 872, 

892. 895, 912, 936, 976, 1022, 1024,1036, 
1039, 1045, 1047.

й’нищбург’ь  (его иожертвовате) 765. 
Главное Унраплсн1е Духов» 

п ьш н  дЬлапи ВВностранныхт» 
ВВспов’ЬданНк 83, 237.
Гласны е: городской Думы: 39, 68, 1041, 

— Земск1е 924.— Ремесленные 669.
ГлухонЬмые: Учплпща для инхъ: въ 

Москвй САрпольдовское)  1023,— въ С.-Пе
тербург!; 311.

.
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Головы : городсюе 39, 68,404,1041.— 
Ремесленные 669.

Города: Анапа, 551; Астрахапь, 331,
576, 629; Бобруйскъ 78; Брес?ъ-ЛитовскШ, 
166, 494, 636; Быховъ 516; Варшава,
422, 425, 1045; Вильно, 4, 257, 230, 325, 
328, 333, 363, 404, 463, 517, 532, 563, 727, 
884, 1038; Витебскъ 406; Дерптъ 1071; Дп- 
набургъ 78; Елисаветградъ, 507, 597; Жито- 
миръ 532, 540, 606, 715, 807, 882, 898; 
Заславль 603; Изнаилъ 320; Йрбить 304, 
315, 643; Иркутскъ Ъ72; Кагулъ 411; Ка
луга 3; Каменецъ-Подольскш 61, 262, 289, 
333, 520, 558, 71!, 832; Карасубазаръ 
842; Керчь 308, 896, 1,028; Кншиневь 
402; Шевъ 54, 72, 165, 207, 231, 271, 
328, 404, 481, 498, 591, 667, 827, 853, 
889, 894, 897; Кнышинъ 803; Колно '550, 
656, 807; Кременчуга 439; Кронштадта 933, 
1013; Кяхта 872; Лпбава 392; Лодзь 1026; 
Мннскъ 180, 535; Митава 272, 330, 353, 
585; Могилевъ 405; Москва 173, 295, 
304, 357, 361, 497, 642, 653, 726, 965,
930, 988, 1009, 1015, 1023, 1061, 1067; 
Нижшй-Новгородъ 3, 304, 315; Николаевъ 
127, 201, 208, 222, 229, 256, 32., 356, 
360, 465, 840, 865, 876, 964, 1021; Ново- 
александровскъ 371; Новозыбкой 71; Ново- 
мпргородъ 103; НовороссШскъ 551; Одесса 
108, 149, 209, 226, 285, 391, 397, 515, 
722, 742, 745, 875, 888, 897, 1056; Орен
бурга 471, Острога 603; Павловскъ 1020; 
Полтава 364; Полоцкъ 359; Псковъ 1( 05, 
1061; Рига 39, 40, 52, 304, 357, 399, 
442, 446, 510, 613, 730, 810, 915; - 
Ровно 603; Р4жица 651; Санктпетербургь 
295, 311, 361, 388, 390, 400, 443, 470, 
503, 539, 605, 692, 834, 8G6, 863, 872, 
904, 905, 944, 987, 988, 1037, 1070. Сева
стополь 201, 208, 222, 229, 320, 356, 360, 
453, 465, 667, 810, 876, 964. Серпухов!.
1017, 1019; Смоленскъ 16, 302; Ставрополь 
1014; Староконстантиновъ 603; Суздаль 
435; Суммы 304, 315, 643, 811; Сухумъ- 
Кале 561; Темиръ-Ханъ-Шура 981; Тпф- 
лпсъ 1057; Томскъ 895; Троки 195, 299, 
333, 417, 901; Умань 697; Уральскъ 1027; 
Харьковъ 217, 228, 304, 315, 600, 613, 
811, 1005, 1071 Херсонъ 278; Череповецъ 
1029; Черннговъ 253; Чуфутъ-Кале 616; 
Ялта 861.

Городовое no.noii.cuic 39, 45,
1041.

Гослшталн: 463, 965, 1043.
Гости сягоогтранныс 276.
Граж данетпо 42, 442, 446. ,
Грамота 4.
Г р а в тд а  (уда.теше евреевъ отъ запад

ной границы и дозволетй пмъ тамъ жи
тельства) 124, 131,203, 236,266, 367,396,
411, 475, 484, 577, 608, 611, 618, 643, 
673, 716, 746, 766, 771, 798, 816, 846. 
860, 863, 869, 943.

Гротъ (стипенд1я ею имени) 1034.
Губернаторы  15, 96, 347, 355, 764, 

983.
Губерн1и, составляю пйя д-Ьлый кран: 

Б ’Ьлорусыя 32, 39, 212, 306, 758; Велпко- 
русмя 23; Грутая 346; Закавказскш край 
346, 661, 572, 628, 629, 678, 862, 890, 
981; Западный край 81, 94, 149, 209,234, 
286, 383, 389, 404, 408, 447, 465, 501, 
593, 601. 633, 634, 708, 758, 816, 819, 
818, 879, 927, 931, 958, 974, 986, 1004, 
1007; Кавказскш край 125, 346, 596,
700, 890, 984; Крым т. 883; Киргизская 
степь 627, 772; Малороссшскш край 14, 17, 
18, 19, 21, 22,«23, 149, 209, 286, 373, 
465; Новоросс1я 28, 42, 73, 89, 149, 201, 
209, 223, 226, 284, 327, 376, 382, 385, 
457, 579, 601, 848; Оетзейсыл губерпш 
448; Сийнрсыя губершй 209, 542, 1052. 
СТ'.веро-Западпыя губернш 1007; Фпплян- 
д1я 245, 643, 700; Черноморсые берега 499,
600, 602, 551, 685, 699.

I'yocpuiu отдельно: Астрахан
ская 59. 125, 313; Бессарабская область
91, 221, 229, 300, 304, 327, 310, 342, 
382, 385, 396, 451, 458, 552, 608, 618, 
652, 697, 716, 729. 733, 753, 800, 806,
816, 943; Брацлавская 43; Виленская 59, 
149, 301, 301, 389,608, 618, 716,943; Ви
тебская 111, 304, 373, 389, 412, 156,549,608, 
618,647, 657, 698, 701, 716, 764,911, 
943; Во.таиская 59, 64, 149, 2G9, 304, 373, 
389, 456, 608, 618, 716, 943, 1024; Грод
ненская 59. 149, 164, 304, 389, 608, 618, 
716, 943; Екатеринославская 43, 59, 98, 
149, 304, 377, 459, 608, 618, 716, 750, 
852, 943, 878; Енисейская 149, 209. 379, 
455; Ияяславская 43; Иркутская 149, 155, 
209, 283, 379, 455; Шевская 43, 59, 107, 
149, 209, 210, 273, 287, 304, 373, 374, 389, 
456, 459, 460, 477, 481, 608, 618, 716, 
914, 1024; Ковенская 608, 618, 658, 716, 
943; Курляндская 55, 56,190, 233, 238, 304, 
392, 412, 510, 614, 658, 660, 915, 922, 
962; Лпфляндская 242, 304, 877, 979; Мин
ская 43, 45, 58, 59, 149, 304, 373, 389, 
456, 608, 618, 716, 764, 943; Могилевская 
33, 43, 48, 59, 111, 301, 304, 337, 373, 
377, 389, 412, 456, 459, 516, 519, 608, 
618, 698, 701, 716, 764, 914, 943; Иов- 
городско-С’Ьверская 43, 48; Новороссш- 
ская 28; Омская (область) 138, 149, 209, 
336; Оренбургская 700; Подольская 59,
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64, 122, 269, 304, 373, 389, 466, 459, 477‘ 
608, 618, 716, 827, 943, 1024, 1065; По
лоцкая 33, 43. Полтавская 59,106,107,149, 
209, 287, 373, 304, 374, 416, 456, 460, 608, 
618, 716, 740, 750, 764, 914, 943. Тав
рическая 42,43, 46, 59, 149, 304 339, 397, 
608, 618, 716, 733, 750, 914, 1064. Тиф
лисская 956. Тобольская 149,209, 283, 336,
379, 455. Томская 149 209, 283, 379, 455.

Харьковская 107, 149, 209, 228, 287, 373, 
374, 377, 456, 459, 460, 591, 608, 618,
716, 750. Херсонская 59, 149, 192, 304, 
317, 345, 354, 377, 427, 430, 444, 459, 
608, 618, 716, 750, 914, 978. Чернигов
ская 37, 43, 59 104, 107, 149, 209, 287, 
304, 373, 374, 416, 456, 460, 608, 618,
716, 740, 750, 764, 914, 943. Эстлянд- 
ская 1025.

д *
Д антисты  538.
Дача Мисхоръ 833.
Д норецъ Зпмнш 482.
Д порм  постоя.гые 40, 59, 111, 481, 

498, 527, 560.
Д порнпств» и дворяне 119,281.
Д е к л а р а ц и я , заключенная между Рос

шею и Aawpiero 712,—о привезенной кла
ди 632.

Д езертиры  3S6, 536.
Деньги: 14,16, 17, 23,—в'Ьсовыя 63— 

кормовыя 705,—прогонныя 681, 756,—рек- 
рутсмя 44, 47, 54, 58, 175, 203, 236, 294,— 
суточныя 756.

Д е н ь щ и к и  187, 751, 949.
Д епартаменты : черноморскш 222; 

— военныхъ поселенш 617.
Д епутаты  квар ти рн ой  ком» 

M iic c iu : въ Вильно 325,—въ Витебск* 
406,— въ Кишиневе 402,— въ Кременчуг* и 
Крюков* 439,— въ Полтав* 364,—въ Радзи- 
вилов* 225.

Дипломы 414, 492.
Дистпллаторы 559.
Длугачть (д*ло его) 185.

Д н и : табельные 196, 994,— празднич
ные 994, 995.

Д о в 'Ь р с п п м с  119, 375,—отъ под- 
рядчиковъ 707.

Д о г о в о р ы : дипломатичесюя 5, 8, — 
заставные 448,—о найм* земли 508.

Д о н ы : Александринсшй Сиротсый 464, 
1035,—воеппташя б*дныхъ д*тей 567, — 
Кронштадтски"! призр*шя малол*тныхъ д*- 
тей 1013, — Маршнскш Родовспомогатель- 
НЫЙ1048,—молитвенные 625, 1062,— призр*- 
шя б*дныхъ 989,—призр*н1я престар*лыхъ 
и ув*чныхъ ремесленниковъ 605.

Д у м ы  городст 39, 304, 597, 659,
717, 1041.

Д у х о в е н с т в о  православное 188,205, 
— иноверческое 1043, 1044,-Караимское 
339, 633, 794, 806, 915, — Католическое 
220,—Лютеранское 220.

Д у х о в п ы я  з а в <Ьп ц аи 1 я  619.
Д Ь т н : еврейскихъ солдатъ 365, 474, 

799, 821, 920,—ипвалидовъ 813,—иностран- 
ныхъ евреевъ 768, 831,—купцовъ 830, 851, 
862, —  ссыльныхъ 345, 553, 562, 705, 785, 
860, 966.

, Е .
Евреи: Аз1ятш е 268, 471, 968, 1059.— 1 1055, 1059;—Царства Польскаго 183, 388’ 

Иностранные 26, 27, 118, 127, 141, 152, 492, 643, 668, 673, 766, 851, 862, 1012,-
160, 168, 211, 216, 247, 268, 276, 304,
388, 393, 414, 418, 436, 471, 502, 664,
668, 685, 690, 768, 791, 830, 831, 859,
862, 863, 867, 874, 875, 968, 1000, 1046,

Турецие 502.
Ермолки (сборъ за ношеше ермо- 

локъ) 578.
Б ф н м к п  13, 23.

• И*s l«
Ж ан дар м ы  984.
«К ср еб ьекы й  порядокт» (въ

отбывавш рекрутской повинности) 706, 721.
Ж и тел ьство  (право жительства) 4, 

5, 7. 8, 9, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 38, 39, 40, 42, 48, 51, 55, 59, 
64, 69, 71, 72, 103, 104, 106, U1, 118,

124, 125, 126, 127, 131, 135, 138, 141,
148, 152, 158, 160, 163, 164. 165, 183,
190, 195, 201, 207, 208, 209, 210, 231,
233, 241, 245, 247, 249, 256, 262, 266,
268, 269, 271, 273, 299, 300, 303, 304,
313. 318, 333, 342, 346, 356, 357, 361.
363, 365, 366, 367, 371, 377, 380,



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. УН

385, 388, 393, 396, 410, 411, 415, 693, 699, 715, 716, 744, 754, 755, 758,
416, 419, 437, 446, 453, 458, 459, 460, 762, 767, 785, 790, 798, 803, 807, 808,
465, 475, 477, 481, 484, 492, 494, 499, 816, 826, 830, 840, 851, 858, 860, 861,
501, 502, 511, 527, 531, 537, 550, 551, 862, 863, 865, 868, 876, 876, 884, 890,
553, 575, 580, 607, 618, 637, 643, 644, 891, 892, 894, 901, 905, 943, 955, 964,
651, 658, 664, 668, 673, 678, 688, 690, 981, 988, 997, 1012. 1053

3 .

Заводы : 1004;—Лугансшй 677.
ЗавЪщаш|1с духовное 619.
З а с я ъ  Рижск. Еврейск. Общ. 613.
Залоги 222, 337, 448, 466, 520, 558,

577, 628, 711, 869, 871, 927, 958.
, З акрой щ и ки  при подкахъ 754.
З ап и ска пъ купечество 117, 

120 (см. также купцы.)
З ап р сщ си !е  отдавать им1>- 

н !я  за долги свр сям ъ  101.
З ас та вн ы е  договоры  448.
Заседатели: палатъ 170, 328,404; — 

присяжные 937;— уЬздныхъ судовъ 606,
656.

З ем л ед ел ьц ы 59, 73, р". Г ’ , 116,
134, 162, 192, 204, 298, L. . 336,

338, 345, 346, 348, 354, 358, 389, 408,
412, 423, 427, 430, 432, 444, 508, 510, 
512. 514, 519, 548, 560, 564, 577, 587,
601, 604, 609, 610, 641, 648, 660, 677, 
694, 702, 714, 720, 731. 736, 740, 747, 
760, 765, 783, 794, 842, 848, 852, 855, 
879, 881, 886, 925, 947, 948, 953, 971, 
978, 986, 998, 1002.

Зсмлсм’Ьро -  таксаторск(е  
классы  1033.

Земли 251, 412, 560, 848, 879, 883, 
931, 958, 986, 1049.

Зсмск1и учрежден!*! 924.
З н а к ъ  безнорочнои  службы  

804, 838.
Золотопром ы ш ленн ость 1040.

И.

И гн а тьсвъ  (генералъ, стипенд1я его 
имени) 872.

И зраильск!е Христ1анс 84,
98, 109, 169, 200, 251, 264.

И к он ы  С н яты й 157, 255, 326, 
440, 602, 797.

И м ущ ества: движимое 429;
„ недвижимое 242, 262,

289, 412, 421, 446, 
466, 491, 911, 927, 
960, 962, 975, 979; 

„ цеховое 737.
ПмЪп!*!: заложенный 847; —  заповед

ный 833;— казенныя 501, 593, 634, 709; — 
помещичьи 340, 546, 547, 579, 688, 847, 871, 
900, 974. 1004;— состояния въ опек'Ь 635.

И нвалиды  263, 482, 703, 813.
И н вептар и  х о зя й ствен н ы е  

702.
И нж снсръ-тскиологн : 1053.
И н остр анн ы е К араим ы  410. 

„ мастера 247.
И ностранн ы й Х ри ст1ан ск !я  

нсповЪ дан!я 248 (см. также Католич. 
и Лютеранок.).

И н с п е к т о р ы  Р а в в п н с к и х ъ  
у ч и л и щ ъ  789, 892.
И п с п с к ц !* ! У м  п .in  ш т . н ь К 1 с в -  

с к о м ъ  Г с н с р а л ъ > Г у б е р и а т о р -  
C T u Ii 1024.

И н с т и т у т ы : для воспиташя д'Ьвицъ: 
Александровски 422;—Александринсый, въ 
Варшав^, 425;—Астрахансый 331;— Вете
ринарные 1071;—Землед'Ьльчесий Горыго- 
piiUiiii 850;—Керченскш, для воспиташя д’Ь- 
вицъ, 308, 569, 896, 942, 1028;—Лазарев- 
citift 1067;— Одесскш, для воспиташя благо- 
родныхъ д'Ьвицъ, 226;—Повивальные: 773, 
965;— Путей сообщешя 932; - Технологиче
ски 834,904, 917, 987, 1053;—УчительскШ 
1057, 1060;—Учительски еврейскШ 1069;— 
Харьковски, длявосипташя д'Ьвпцъ, 217, 228 
(см. также учебн. завед.).

И н с т р у к ц 1 я  сотскому 30.
1 1 скл ю чси 1 е : изъ землед^льцевь 953; 

изъ мастеровыхъ командъ 941; изъ подуш- 
наго оклада 100, 114, 115, 235, 414, 449; 
изъ русскаго подданства 954;пзъсчетовъ 147.

И с п р а в и т е л ь н о е  з а в е д с н 1 е  
в ъ  С .« П е т е р б у р г !*  390.



VIII АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

I .

1удействтгощ1е (жндовствуюшде, 478, 4S3, 490, 524, 684, 757, 779, 855, 
субботники) 80, 123, 128, 133, 142, 221, 919, 934, 977. 1001, 1018.
246, 297, 805, 314, 322, 341, 370, 395,

I I .

К абаки  59, 104, 111.
Кабащк1е сбор ы  12.
Кавказск1е:жандар2!скш округъ 984. 

„  корпусъ 683.
К агалы : 29, 36, 45, 55, 59, 63, 267, 

304, 362, 378, 510, 915.
К азаки  зап ор о :к ск !с  251,
К а за ч ь е  сослов5е 822.
К алендарь 57.
К а н т о н и с т ы : 182, 345, 365, 415, 

426, 469, 474, 477, 538, 553, 562, 592, 
649, 695, 712, 759, 769, 780, 796, 799,
809, 813, 825, 839, 841, 86 ', 990, 991, 
1050.

К ан тор ы  при модитвенныхъ донахъ 
1006.

КапитуляцЕя 10.
К апиталы : купеческш 49, 65; — на

следственный 49;— общества Израильскпхъ 
Хриспанъ 169, 200;—пожертвованные: Суз- 
дадьскимъ купцомъ Блохинымъ 435;— Гец- 
маиомъ 727; —  почетнымъ гражданиномъ 
Гинцбургомъ 765.

К ар аи м ы  46, 195, 201, 208, 299, 
304.333, 339, 344. 397, 410, 417, 450, 
480Д510, 609, 633, 637, 646, 680, 699, 
741; 794, 806, 915.

К ар ап ти н ъ  258, 344, 441, 864.
К андидаты : па должности Равви- 

новъ 835, 878;— учителей 878.
К атоли ческ ое в ’Ьропсишз'Ь» 

дппЕе 115, 206, 220.
К ассы  вспомогательный 512.
К пптапцЙ ! зачетныя рекрутск1я 919, 

934, 977, 1001, 1018.
К лассы  (землем-Ьро-таксаторсые) 1033.
К н и г и : Еврейсыя 41, 52, 143, 304, 

331, 355, 431, 532, 533, 536, 626, 632,
718, 899;— купечесыя 59, 282;—ыетриче- 
сыя 304, 689, 623;— окладная 37.

Колон1и: Валя-Луй-Владъ 760;—ni- 
мецшя 284;— Рогатлпкой 842.

Команды : кр4постныя 511; —  сбор
ная 999.

К очегар ы  778.
aSo itiiiT C T b i: для выселешя евреевъ изъ 

селъ и деревень 70, 210;—Еврейскнхъ д'Ьлъ:
92, 112, 189;— Израпльскихъ Хрисианъ 84,

85,109, 264;—Попечительный объ иностран- 
ныхъ иоселендахъ 548, 560, 689, 881;— 
Строительный въ ОдессЬ 391;—ускорешя 
поселсшя Евреевъ па казеннпхъ земляхъ 
879.

К о»м исс1онеры : купеческихъ до- 
иовъ 863;—таможенные: 130,304,315.

K o n .u H c c io n e p c T B o  (акцизно-от
купное): 542, 627, 772.

Hosiituiccfu: квартирныя въ Видь- 
n i 325;—въ Витебскё 406;— въ Киши
неве 402;— въ Кременчуге и Крюкове 
439;—въ Полтаве 364; - въ Радзпвилов'Ь 
225; — К 0мм:!ссяр1атская 511;—Конскрип- 
щонная 828, 90S;—Раввинская 583, 792.

К о -  . БТ»вап1е: Армш 808;— 
Жандг .. округовъ 984;—Инвалидныхъ
п ра0> , 703;—Пограничной тамо
женной с , а,,д 518;—Рабочихъ бригадъ 
1008;—Ротъ Зимняго Дворца 482;— Флота 
696.

Консистории ,1>хо1Ш ыя (Пра-
вославныя) 433.

К он тор ы  Государственнаго
Б о н в а  897.

К онтрабанда: 367, 536, 673, 766,
816.

К он тр акты : 295, 508, 512, 541,
546, 688, 847.

КопФнр.иац1я (piinenin) 322.
К о р о бо чн ы й  сборъ 137, 140, 

145, 199, 301, 304, 337, 407, 507, 509, 
.512, 555, 561, 573, 635, 709, 717, 743, 
745, 770, 824, 930, 971.

К о р ч м ы  21, 22, 39, 164, 296, 412, 
501,' 527, 537, 593, 634, 708, 1004.

К ош ер н ое мясо 555, 743, 930.
К редитор ы  изъ Е в р ее в ъ  491.
К р естьян е: 94, 306, 383, 409, 707, 

817, 870;— изъ Евреевъ 628;—крепостные 
1, 2, 31, 55, 59.

К р е стья н ск а я  торговля 82.
К рещ сп1е 5, 11, 23, 27, Д], 35, 

37, 39, 75, 84, 100, НО, 114, 115, 132, 
133, 156, 171, 181, 185, 188, 193, 198, 
205, 206, 214, 215, 220, 224, 232,
234, 237, 248, 260, 261, 268, 275, 281,
291, 309, 322, 323, 332, 3*7; 394, 398,



а л ф а в и т н ы й  у к а з а т е л ь . IX

433, 449, 473, 474, 495, 512, 524, 
534, 566, 592, 604, 609, 615, 616, 617, 
631, 641, 614, 671, 683, 691, 693, 724, 
762, 767, 769, 779, 780, 786, 794, 796, 
806, 813, 8 5, 828, 849, 891, 893, 
929, 938, 941, 945, 962, 957, 959, 903, 
998. 1042, 1051, 1054, 1063, 1060, 1068.

К р о т о с т и  499.
K p ’Iiiio c T U M f i к о м а н д ы  511.

Л а в о ч к и  (портерныя) 582, 716. 
Л ек ар я  335, 951, 970, 988.
Л и т в а  27.
Л ицей  Р и ш сл ьевск1й  722. 
Л оц м ава  730, 933, 1021.
Л ь го т ы  54, 59, 75, 84, 89, 103, 111,

К упцы : 33, 34, 38, 39, 43, 49, 50, 
54, 55, 59, 65, 91, 103. 117, 119, 120, 
152, 173, 197, 229, 243, 279, 282, 304, 
307, 315, 306, 359, 385, 409, 413, 447, 
580, 584, 591, 593, 634, 638, 651, 660, 
605, 694, 779, 785, 786, 790, 810, 811, 
814, 830, 826, 840, 844, 851, 853, 861, 
862, 894, 896, 913, 947, 966, 981, 986.

122, 134, 147, 179, 192, 204, 215, 216, 
224, 229, 244, 304, 320. 359, 360, 371, 
381, 408, 447, 449, 477, 484, 494, 505, 
512, 604, 636, 611, 731, 747, 700, 763,
770, 771, 809, 842, 852, 978.

Л ю те р а н ство  220, 260, 398, 759.

И,
М агази н ы  хлебные запасные 319. 
М аги стр аты  39, 45, 301, 328. 
М акл ер ы  650, 6S , 91К;—бирже

вые 742.
М а р к и та н ты  744. 
М а стер о в ы е  152, 167, 108, 247, 

304, 499, 540, 551, 790, 876, 911, 
955. (см. также ремесленники).

М а сте р о ва я  р ота  З о и н я го  
/Дворца 482.

М атр осы  178, 599, 685, 696, 724,
701.

М аш и н и сты  778.
М сдоварсн1с и м едовар ы

304; 559, 618, 716.
М еламды  776, 830, 857. 
М е л ь п в ц ы  527, 1004.
М енде (Тайный Совйтшшъ, его стп- 

пенд!я) 1037.
Метри<1сск1м кн иги  304, 689 823. 
М ехан и к и  955.
М и л о т и н ы , братья (школа ихъ въ 

Чсреповц'Ь), 1029.
М и н и стерства : Внутрспнпхъ Д’Ьлъ: 

74, 189, 248, 249, 304, 321, 432,512 
573, 583, 661, 792, 954, 938, 1005;— Воен

ное: 309, 322, 369;—Государственных'!, 
Имуществъ: 432, 512, 514;—Духовпыхъ 
Д’Ьлъ: 88, 237;—Народнаго Просв'Ьщешя 
88, 462, 603.

М и р о в ы е  судьи 937.
М псс1оиерскос о б щ е ств о  957, 

1031.
М олельни 860, 911, 944, 1005.
М ол и твы  390. 598.
М о н еты  13, 14, 17.
М’Ьры: къ облегчевш перехода пзъ зем- 

лед'Ьльч. сост. 980;—протпвъ прктворнаго 
прцшгпя Православия 232.

М Ъ стечки: 223, 266, 385, 669, 686;— 
Ьроварн 531; —Борджомъ 690;—Горы-Горь- 
ки 324, 512, 677, 850;— Жвансцъ ■ 529, 
584;— Златополь 650;— Ладыяшно 589;— 
Олыкъ 748;—Палангенъ 219, 923;—Рад.чн 
впловъ 225;—Тузлы 342;—Чуфутъ-Кале 
616.

М'Ьщаис 39, 43, 47, 48, 50,
54, 55, 59, 80, 91, 117, 119, 120, 148, 
192, 197, 243, 301, 359, 385, 447, 570, 
580, 584, 604, 622, 638, 000, 758, 809,
817, 842, 876, 917, 961, 96-1, 960, 981, 
980, 1002.

и.
Н а бо р ы  рскрутск1с 172, 177,

179, 194, 213, 230, 210, 265, 270, 292,
310, 759, 652, 657, 675, 676, 698, 701,
710, 519, 723, 725, 729, 732, 733, 734,

71 Г) 7RS Olft ОЯ! 077  ООН 1ПП1 !

1018, 1030, 1042, 1051, 1006.
■1агра;кдсн1я: деньгами 566, 631, 

651, 724, 765, 929;— орденами и медалями 
188, 192, 205, 304, 329, 354, 512, 524,



X АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Н адзиратели Раввинскихъ Училищъ 
789, 892.

Н аем щ ики 368, 495, 568, 757, 805, 
919, 934, 977, 998, 1001, 1018.

Н асм ъ: крестьянъ 306, 707;—для 
сплава л*са383, 409;—населенныхъ по- 
м'Ьщпчьихъ им*шй 59, 421;— земли 412.

Н аказап1я: 527, 536, 560, 654, 
855;— освобождеше отъ т*леснаго наказа- 
шя 916;—Удожешя о Наказашяхъ 526 и 
прплож. Л» 71;— смягчеше наказатя 893, 
963.

Н а к а зы  15, 261, 322, 347, 350.
На м естн и чества : Екаяерппослав-

ское 42;— Могилевское 32, 36;—Полоцкое 
32, 36;— Рижское 40;—Черниговское 37.

Налоги: съ иедвижимыхъ имуществъ 
911, 960, 975, 1062;— поземельный 982, 
1062.

Н аследство 49, 260, 440, 871.
Недоимки 122, 147, 204, 218, 227,

423, 604, 639, 640, 641, 070, 701, 
747® 763, 771, 784, 788, 852, S83, 998.

Н езаконнорож денны й дЬтн 
712. 759. *

Н есоверш еннолетние 365, 568.
Н есостоятел ьн ы е 320, 491.
Н еспособны е ннжшс воиисме чи

ны 263, 599, 815, 909, 935, 999.
Нотар1усы 650, 682, 742, 918, 967.

О.
О брокъ позем ельны й 648, 783,
833.

О бр очпы я статьи  62, 296, 412, 
512, 688, 709, 755.

06p fi3an ie  6 .
Обряды : крещешя 893;—релииозные 

199, 304, 855.
О б щ е ства  (см. назваше каждаго 

общества въ отдельности).
О бщ и н ы  (см. Сестры Милосердая).
О бязательное учеи !е  836.
О вц еводство  512.
Округа: божнпчьп 1006;—военнаго 

поселен1я 149, 209, 287, 317, 377, 459, 
477, 591, 674, 703;— копскрвввдовчые Ев- 
peficsie 998.

О пека 635, 925;—надъ населенными 
им*шями несостоятельнаго должника 491;— 
надъ д'Ьтьми евреевъ, поселениыхъ на вла- 
д*льческихъ и собственныхъ земляхъ 925.

Онолчсн1е 73-5.
Ордена: Св. Анны 188, 205, 329, 

524, 530;—Св. Владшпра 523, 1010.
Освобои>деи1е отъ  работъ  

196, 598, 994, 995.
О стр овъ  Эзель 1( 25.
Отд’Ьлен1е кр'Ьностное ар е

стантское 995
Откупа: на коробочный сборъ 137, 

337:— питейные 12, 39, 119,149, 209 219. 
283, 286,-327, 340, 372, 373, 374, 376, 
377, 379, 455, 456, 457, 458, 459, 160, 
465, 501, 527, 541, 546, 547, 591, 608, 
018, 643, 716, 772, 814, 830, 840.

О ткунщ пкн 113, 137, 101, 340, 
372, 43S, 451, 557, 582, 587, 686.

О тлучка 136, 141, 148, 292, 304,
485, 512, 594, 612, 643, 758, 826, 858.

О тмена: выдачи денегь 929;— ограни- 
чешя жить и торговать ва в'Ькоторыхъ 
улицахъ г. Вильно 884;— набора 723, 729,
733, 753;— особыхъ постановленШ о вере- 
седенш 971, —  постановлевш касательво 
смягчешя наказанш 963; —  1255 ст. Рек- 
рутскаго Устава 1054.

О тнаден!с отъ  Н равослав1я  
И озннцы на 20.

Отпускн: безсрочный 434, 649, 762, 
767, 774, 843;—домовой 293, 999.

Отсрочки: высылки изъ Шева 207, 
231, 271;— выселешя изъ Николаева 256;— 
жительства въ Севастополе и Николаев* 
453; — жительства въ столиц* 388;—вабора
657, 701;—переселения изъ селъ и дере
вень Волынской и Подольской губернш 
269;— Шевской губернш 273;—изъ селъ и 
деревень вообще 303;—разбора Евреевъ 
672.

О тставка 263, 654, 762, 767, 774, 
945, 990.

О тставп ы е солдаты 380, 824, 
865, 868, 905, 909, 997, 1011.

О тчетн ость  городскихъ Думъ и Ра- 
тушъ по св*чному и коробочпому сборамъ
717.

О тдача въ солдаты за недоимки 218. 
227, 640, 670, 763, 771, 788.

0<|>ицеры 887;—уптеръ 252, 538, 
630, 887.

ОцФ пщнкп присяж ны е 476.



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. XI

I I .

П а л а ты  Уго.товп . п Гражд.
Суда 170.

Н ян с1оп ср ки  Оо1цнпм С ес- 
терт» 11пло1-срд1я 692.

Н ап свон ер ы  722, 834.
П аепо]|ты  ЗЭ, 55, 79, 123, 136, 148, 

166, 245,81'4, 347,348, 361,413, 603,643, 
666, 758, 863.

П а тр о и а тс тв о  260.
I I c i ic I h  687.
Н е р св о д ъ  по служ бе 522, 778, 

808, 854.
П ер еда ча  а р е и д н м к ъ  п р а в ъ

242. .
П е р е п и с ь  29, 59, 66, 76, 116, 290, 

552, 609, 697, 7Q4, 806.
П ереселение 45, 48, 64, 69, 70, 73, 

111, 138, 164, 269, 271, 273, 300, 303, 313, 
336, 338,315, 430, 444, 475, 477, 484, 494, 
584. 731, 790, 971 (см. также „ выселе- 
nie“ ).

П е р е х о д т ь  въ друпя сослсшя 117, 
120, 192, 197, 304, 423, 512, 560, 564, 
584, 63Я, 648, 660, 677, 694, 747, 794, 
799, 817, 822, 842, 848, 885, 947, 986, 
1012.

П ср ечн слен 1е 192, 197, 423, 747,
817, 1002, 1012.

П п в о в а р с п 1 с  и п и в о в а р ы  304, 
559, 618, 716, 880, 955.

П и са р я  146, 167, 592, 887.
Н п т с н п ы и  отк ун ъ  (см. „ Откупа 

питейные
П л а к а т н ы е  в и д ы  665.
П л а ть е  59, 77, 304, 404, 446, 578, 

620, 643, 789.
П .тЬ нпы е 2, 10, 11, 35.
П о в н п н о ст и : 60, 224, 378, 447, 

512, 777, 892;—гнльдейсыя 359, 360;— 
земыпя 121, 304;— постойная: 304, 325,
364, 402, 405,406, 439, 636, 915;— рекрут
ская: 44, 47, 54, 58, 75, 153, 154, 174, 
192, 197, 203, 213, 230, 304, 348, 351,
358, 408, 423, 424, 445, 505, 519, 552, 
556, 564, 621, 623, 639, 640. 647, 652, 
654, 655, 731, 732, 760, 763, 771, 805, 
828, 835, 842, 846, 878, 885, 892, 919,
998, 1001, 1030, 1051, 1052, 1054.

П о в ’Ь р сп п ы е по д’Ьламъ 812;— 
по зологымъ пршекамъ 1040;— обществъ 
784;—по подрядамъ 375.

П ов-Ьрка: л'Ьтъ 488, 544, 823;— 
переписи 609;— ревизскихъ сказокъ 794;— 
списковъ 660.

П о г р с б е н 1 с  нижнпхъ чиновъ изъ 
Евреевъ 574.

Н о д а т н  32, 37, 39, 43, 46, 19, 50,
55, 56, 59, 60, 105, 118, 122, 134, 139, 
145, 147, 151, 192, 198, 204, 215, 218, 
224, 235, 241, 243, 274, 275, 291, 304,
359, 360, 378, 447, 477, 484, 494, 512, 
573, 634, 670, 731, 763, 777, 852, 892, 
948, 1062.

П о д в о д ы  121, 427.
Н о д д а п с т в о  (вступлете и приюте 

въ русское подданство): 118, 127,141, 160, 
211, 410, 768, 831, 845, 954, 968, 1059.

П о д д е л к а  г о с у д а р с т в е н н ы х 1!» 
й у н а г ъ  666, 1007.

П о д п и с ь  186, 304, 588, 795.
Н о д к п д ь п и п  312.
Н о д л о г ъ  268, 784. 855.
П о д м а с т е р ь я  Х р и с т 1 а н с к 1 с  

669.
П о д р я д ы  и п о д р я д ч п к п  119,

222, 295, 357, 369, 375, 383, 420, 529, 
549, 558, 572, 575, 580, 643, 667, 707, 
830, 840, 851, 861, 862.

Н о ж с р т в о в а п 1 я : Блохина 485;— 
Гепмана 727;— Гпнцбурга 765.

П о л и ц 1 я  З е м с к а я  349, 350.
П о л о ж е ш я : о бригадахъ (рабочихъ) 

926;— Владычне-Покровскойобщины Сестеръ 
Милосерд1я1061;—Военно-Испрапительныхъ 
ротъ 994; Военио-кр'Ьпостныхъ арестант- 
скихъ отдйлешй 995;— о выкупе крестья
нами усадебной оседлости 870;— Городовое 
39,1041;—Губернскихъ и уездныхъ яемскихъ 
учрежден!» 924;— о Евреяхъ: 39, 59,190, 304, 
357, 510, 512;— о жандармскихъ округахъ 
984;-—о заставпыхъ договорахъ 448;—ис- 
правптельнаго заведешя 390;— о Карапм- 
скомъ духовенстве 339;—о Коробочномъ 
сбор4 509;— Коммиссюнерства Акцизно-от- 
купнаго 772;—объ обществе благотворитель
ном  въ Одессе 545;—общества вспомож. 
бедн. евреямъ 353; —  человеколюбивомъ 
въ Вильно 563;— о питейномъ сборе 608, 
618, 716, 880;— о постойной п о в и н н о с т и  
325, 364;— о рекрутской п о в и н н о с т и  828;— 
Совета женскихъ учебныхъ заведеши 942; — 
о сборе и налоге съ недвижикыхъ иму- 
ществъ 539, 975;—о Призренш престарё- 
лыхъ и увечныхъ ремесленнпковъ въ С.-Пе
тербурге 605;— о продаже казенпаго вина 
въ Сибири 713;— о сельскихъ обществахъ 
956;— объуправленш:губернскомъиуездномъ 
983,1006;—слободками 890;—Белостокскою 
областью 68.

2*



XII АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Н о л о и; eu  in  о б ъ  У ч п .п п ц а х ь :
Александровской шкота: при дол1}; призрЪтя 
престар ■блыхъ гражданъ въ С.-Петербург1!  
503;— ремесленпиковъ 873; — Александров- 
скаго Учптельскаго Института 1057;— Архи
текторской школы 428;—Астраханскаго Ин
ститута 331; —  Ветеринарнаго Ипстптута 
1071;- Военныхъ гимназш 976;—Воеппыхъ 
училищъ 996;— Военныхъ начальныхъ школъ, 
Учительской Семинарш и чертежной школы 
985;— Городскихъ училищъ и Учительсчаго 
института 1060;—Женскихъ гимназ1Й ипро- 
гимназ1Й 10S9;— Ипстптута Землед'Ьльче- 
скаго Горнгор’Ьцкаго и Училища 850;— 
женской школы въ Павловск!; 1020; • Жито- 
мирскаго Еврейскаго ремесленнаго Училища 
882;— Института Пнженеровъ Путей Сооб
щена 932;— Кавказскаго учебнаго округа 
596;—Керченскаго Института 308;—С.-ТГе- 
тербургскаго Технологическаго Института 
904;— С.-Петербургскаго училища морепла- 
вашя 202; —  Техническая и Пиротехпиче- 
скаго Училища 920;— Херсонскаго Училища 
Мореплавашя 278.

Полоигсп1я о неспособных!, пи ж. 
9ин. 599;— объ уво.тъпенш нижнихъ чиновъ 
въ отставку п отпускъ 909;—объ устрой- 
бтп!; отставиыхъ и безсрочно-отпускныхъ997.

П о и о щ п п к п : Раввиновъ 689;— Стар
шины 956.

П о п е ч и т е л ь  98, 1068.
П о р о ч н ы е  лю ди 953.
П о р т н ы е  754.
П оеад ъ  Ш л о в ъ  38, 399, 446, 660.
П оселен 1с Е п р с с в ъ  27, 28, 371,

860, 890 (см. также „Округа военныхъ по
селен iuuJ.

П о с е л е н и и  С н б и р с к 1 с  79.
П оеоб1с 135, 449, 512, 560, 601, 

651, 671,677, 687, 747, 748, 809, 821, 
849, 929.

П о ч е т н ы е  б л ю сти тел и  836, 
802.

П о ч е т н ы е  гран.дане 250, 304, 
401, 480, 512, 560, 8G1, S92, 913, 915.

П о ч т о в ы й  с т а п ц !п  111, 146,163, 
512, 570.

П о ч та л 1 о н ы  181.
П о ч то со д ер ж а тсл н  163, 167.
П о ш л п п ы  307, 536, 587, 718, 844, 

899.
П р а ви л а : Общества Израильскпхъ Хрп- 

спапъ 81;— о принятш въ подданство 141;—
о пр’Лзд!; па время въ Pocciro 152; — какъ 
поступать съ жительствующими на ПОМ'Ь- 
щичьихъ земяяхъ 162;—рекрутской повинно
сти 174; о той же повинности у земледйльцевъ 
192;—для отвращешя притворпаго пришгпя

Хри стн ства  220;— для избрашя въ Одес- 
сый Институтъ воспитапнидъ 226;—тоже 
въ Харьковсый 228; — приш тя Православ1я 
232;— о л’Ьтахъ для беззачетпыхъ рекрутъ 
244,— о порядк'Ь разсмотр’Ьшя д'Ьлъ отпад- 
шихъ отъ Православ1я 323;— для уменьше- 
шя перссслешл Евреевъ къ Сибпрь 345;— 
для Евреевъ принявших^ Христанство 4.49; 
— о выдали!) горячпхъ напитковъ 527;—
о взимапш св-Ьчнаго сбора 528;—для сл!;до- 
вашя д'1;тей въ Сибирь за родителями 
553;— для поселения на казеппыхъ земляхъ 
560; —  жеребьеваго порядка 706; 721; 
—для увольнешя нижнихъ чиновъ въ от
пускъ и отставку 762;— объ исключены 
матросскихъ и солдатскихъ д’Ьтей изъ воен- 
наго ведомства 780;— тоже изъ коннозавод- 
скаго 796;—для учреждешя въ Kieii'l; боль- 
нипы 889;— о взимапш акциза 910;—о взи- 
манш налога съ недвиж. имущ, 911, 960;—
о взпыанш акциза съ водокъ 910; —  по
дымной подати и поземельнаго налога 1062.

П р авл ен 1я : Губернское 348, 513, 
671, 877, 893;—Еврейской мололыш 944, 
1005;— Синагогальное 304, 625;— Уездное 
983.

П р аздн и ки : Еврейские 191, 554, 994, 
995;—Хрисианыие 259, 669.

П р ед сед ател и  Зем скнж ъ V ii- 
р а в ъ  924.

П рсм 1я для зеялед'Ьльцевъ 765.
П р со б р азо ва н 1е  е в р е п е к и к ъ  

у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н iik 1069.
П р еп р овож дсп 1е  р ек р у тъ  (181.
П рнвпллсг1н  35, 36, 195, 299.
n p u s p f iu lc  бйдпыхъ и нижнихъ чи- 

чпновъ 263, 304, 830, 353, 392, 463, 
503, 599, 613, 628, 909.

П р и к а з ъ  сельски! въ Еврейскпхъ ко- 
лошяхъ 610.

П р и к а з ч . u-.v 357, 580, 665, 694, 
810, 830, 840, 851, 862, 892, 894, 1053.

П р и п и ск а  29, 45, 55, 59, 110, 114, 
118, 198, 234, 238, 275 , 291, 446 , 449, 
506, 660, 678, 690, 691, 785, 790, 817,
839. 851, 586, 961, 966, 981, 1063.

П рислуга: Еврейская 146, 149, 209, 
304, 716, 830, 810, 851, 862, 892, 894, 
1063;— Христианская: 1, 90,99,113,116 150,
161, 167, 209, 304, 373, 410,512, 560,018, 
716, 856.

П р и ся га  39, 141, 211, 2о8, 277, 348, 
362, 308, 387, 441, 450, 401, 467, 468, 
489, 493, 513, 071, 752, 795, 845, 855, 
902, 908, 938, 939,992, 993.

П р и ся ж н ы е: Заседатели 937;— По- 
в4решшя 937.

П р и стап одер ж ател и  380, 877.



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. XIII

П р н ч п с л с п 1 е  93, 211, 234, 371, 
712, 785, 981.

11|> !о(> ||'1)тсп1с: дворянскихъ вотчипъ 
1026;— земель 59, 77, 91, ‘304, 4 <2, 612, 
740, 782, 870, 871, S83, 900, 922, 927,
931, 958, 974, 1,04°;— недвижимости: 262, 
289, 333, 416, 810, 830, 632, 851, 861, 
862, 962, 979.

П р М > :|д ъ : въ Астрахапь 629;— въ Шевъ 
481, 498, 853, 894;— въ Москву 173; — 
въ Николаевъ п Севастополь 810;— въ Си
бирь 826;— въ Смоленскъ 302;—въ Pocciio 
(во впутр. губб.) 366, 413, 471, 580, 
607, 622, 665, 680, 855, 863, 867 (см. так
же „въп,здъи).

П р 1 д о т ы : для крещеиыхъ еврейскихъ 
д'Ьтей 1068;— Принца Ольдеибургскаго 581.

П р о в и з о р ы  856.
Н р о в о з ъ  в и п а  557.
H p orm iirasiu  936, 1047; —лсснсыя 

1024, 1039.

П р о д а ж а  зем ел ь п н а с е л е п -  
п ы х ъ  iiM 'V iiiiiii 491, 1049.

П родаж а п о т е й  39, 59, 86, 91, 
104, 106, 107, 108, 149, 209, 223, 284, 
285, 286, 287, 300, .304, 317, 327, 310, 
372, 373, 374, 376, .'.77, 379, 437, 438, 
451, 454, 455, 4:6, 457, 458, 459, 460, 
•165, 486, 501, 527, 537, 541, 542, 616,
547, 579, 582, 587, 590, 618, 637, 668, 
686, 088, 708, 713, 716, 716, 755, 880, 
910, 914, 943, 972, 1 0 ll.

П р од он ол ьств1с  (народное) 319, 
512.

П р о и зв о д с тв о  п о  слун.б’Ь ' 52,
538, 630, 728, 887.

П р о и п с н ы с  87, 96, 105, 117, 151, 
233.

лбронов'Ьдиикп Л ю тер ап ск 8с
260.

П р о ц е н т ы  34, 49, 169, 200.

Р .

Р а б о тн и к и  п р а б о т ы  167. 168,
191, 196, 212, 247, 259, 304, 549, 589, 
598, G67, 691, 707, 994 995.

i"a < io < iiii: бригады 926, 1008;— вре- 
мепныя 703;— кр'Ьиостния команды 511.

Р а в в п п ы  и Р а в в п н п с т ы  46, 
59, 304, 368, 504,583, 5S8, 679, 689, 701, 
739, 756, 776, 790, 791, 793, 795, 828, 
837, 845: 855, 878, 901, 998, 1006.

Р а з б о р ъ  Евреевъ ( 60, 072.
Разд'Ьлъ сем ей ств !»  556.
Р а з р я д ы  660.
Р а с п р е д е л е н ^ :  крещешшхъ Евро- 

овъ 193;— обществъ на рекрутсые участки 
1064, 1065;— престушшковт, п бродягъ на 
службу 700;— рекрутъ 178,487, 521, 787;—  
солдата въ мйстиыя войска 935.

P a c T o p a ic n ie  б р ак а  332, 452, 
759, 76*, 821, 831.

Р а с х о д ы  п а  релн г1озн ы е о б -  
р и ды  199.

Р а т м а н ы  39, 68, 516.
Р а т у ш и  39, 304, 597, 659, 717.
Р сппзйя книгъ и отчетовъ 109, 140.
Р сзе вн н -Х р п ет1а п с  812.
Р е к р у т с к Ш  н а б о р ъ  (см. наборъ : 

реарутсый.)
Р екр утскШ  в с т а н ь  154, 239, 

294, 103, 445, 556, 784, 8' 5.
Р е к р у т ы  44, 47, 54, 58, 76, 153,

154, 172, 171, 175, 177, 178, 179, 87,
I 19?, 193, 194, 203, 213, 211, 218, 230, 
: 236, 239, 240, 211, 261, 265, 270, 277,

292, 294, 310, 318, 351, 358, 386, 103, 
424 , 445, 461, 471, 487, 488, 495 , 513,
521, 513, 544, 562, 551, 564, 568, 639,
610, 647, 652, 654, 665, 657, 670, 706, 
675, 676, 681, 695, 696, 698, 701, 703, 
710, 719, 721, 723, 725, 729, 732, 733,
734, 738, 743. 750, 753, 760, 761, 763,
771, 784, 787, 788, 799, 805, 828, 835,
842, 816, 855, 885, 919, 931, 977, 998, 
1001, 1018, 1030, 1042, 1051, 1052, 1054, 
1066.

Р ем есла н  р ем есл ен н и ки  38,
59, 152, 238, 304, 346, 357, 385, 442, 497, 
41)9, 512, 540, 580, 585, 614, 613, 660, 
С69, 754, 790, 810, 810, 876, 891, 955, 
1026.

Р о д о в сп о м о га те л ьн о е  з а в с -  
д е н !с  400.

Р озы ск?» пмуняествт» 479. • 
P ociiu caiiie  в о й с к ъ  н к о м а и д ъ  

для н азп а ч ен 2я  в ъ  н и х ъ  р е к 
рутъ  и зъ  Е в р е е в ъ  787.

Р о т ы : Арестанская 598, 654;—Воеи- 
но -Исправительная 994;— Инвалидная 482;— 
мастеровая Зпмняго Дворца 482.

Р е к и : Днйстръ 418, 874, 1000, 1046, 
1055;— Прутъ 436, 874, 1000, 1046, 1055.



X I Y  АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

С .

С б ор ы : акцизный: 417, 608, 716, 973;— 
съ водокъ 910, 973;— земскш 800;— съ зем- 
лед'4льдевъ (особый) 736, 881;— кабацкш и 
таможенный 12; —коробочный 140, 145, 
199, 304, 337, 407, 507, 509, 512, 555, 
561, 573, 597, С35, 671, 709. 717, 743, 
745, 770, 824, 917, 930, 971; —  кружеч
ный 137, 184;—для народнаго продоволь- 
ет!»я 319;— за объявлеше о нрйзжнхъ въ 
Мигаву 272;— оценочный 539, 1041;— пи
тейный: 86, 107, 103, 716, 880, 972, 1011, 
1072;— съ недвижпмыхъ имуществъ 911; —  
то же въ С.-Петербург!; 539;—поголовный 
29, 31, 32;— иожертвоватй для постройки 
синагогъ 352;— подати заношоше ермолки 
578;-свечной 528, 662, 663, 717, 745, 775, 
802, 820, 912;— па усшгеше Канцелярш Го
родскихъ Думъ и Рагушь 659;—на учрежде- 
Hie училища въ Шлокё 399;— шинковый 770; 
— шоссейный 714;— денежный на околчеше
735.

С в и д е т е л и  39, 81, 387, 467, 493, 
534, 845, 938, 939, 992, 993.

С в и д е т е л ь с т в а : гильдейсшя 603, 
844;—па зваше Раввина 504; о знанш 
ремесла 540;—торговыя 137, 307, 571;—  
для крестьянъ 886.

С в об о да  вер ои с11оведан 1я  
для Е в р с с в ъ  301, 347, 348, 349,983.

С е к т ы  Еврейсюя: 59, 304.
С ек р ета р и  Г ор од ск и хъ  Думъ 

1041,
Сслсп1я: Вольное 731;— Тальновсый 

Ключь 833;— Коренная 304, 315, 613;— ка- 
зенння 149, 374, 437, 460, 465, 531;—по
мещичьи 327, 416.

С ельск1с обыватели 948;— общества 
304, 610, 956;— сходы 956.

C cM u u ap lu  (см. „Учебпыя заведе- 
ш я“ ).

С сн н тъ  83, 304, 321.
С е стр ы  Я1илоссрд1я 692, 950,

1061.
С и б и р ь 79, 138, 149, 155, 15S, 171, 

209, 279, 283, 318, 336, 338, 345, 379, 
415, 455, 510, 542, 553, 571, 705, 713,
772, 785, 817, 822, 826, 860, 921, 913, 
9бВ, 1052.

С и д е л ь ц ы  438, 451, 465, 547, 579, 
590, 611, 686, 716, 780, 810.

С инагоги  55, 184, 277, 304, 347, 
348, 349, 350, 352, 470, 496, 625, 911, 
983.

С ииодъ Св. 394.
С и р оты  392, 435, 1035.

С калки Рсв11»ск1н 609, 794, 806, 
823.

С клады  в и п а  716, 814, 819.
Сличси1с почерка 588, 795.
Слободы : Ветка 27;-—Зыбкой 71;—  

при креностяхъ 890.
Служ ба: военная 218, 252, 263,

380, 386, 434, 461, 482, 487, 505, 511,
522, 525, 530, 538, 554, 592, 630, 649, 
683, 691, 695, 700, 728, 762. 774, 780, 
787, 796, 808, 825, 841, 843, 854, 868, 
887, 905, 945, 959, 990, 991. 997, 999, 1003, 
1010, 1050;— по выборамъ 39, 45, 68, 170, 
304, 325, 328, 370, 404, 476, 189, 650, 
656, 669, 682, 752, 791, 815, 918, 924,
937,—въ Гвардш 854, 868, 905;—государ
ственная 91, 176, 181, 304, 335, 343, 382, 
468, 489, 505, 525, 538, 741, 751, 752, 
804, 829, 838, 845, 880, 892, 937, 951, 
970, 972, 988, 1010, 1033, 1053;—при Е в 
рейскихъ учебныхъ заведешяхъ 892 — въ 
Жандармскихъ округахъ 984;— карантин
ная 344, 864;—Морская 178, 259, 356, 
521, 599, 696, 724, 761. 767, 778, 780; —  
частная по откупамъ 149, 209, 283, 284, 
317, 373, 377, 379, 455, 456, 457, 458, 
459, 460, 465, 501, 527, 512, 547, 608, 
618, 627, 713, 716, 772.

С м отрители : Еврейскихъ училищъ 
1-го и 2-го разрядовъ 906;— почтовыхъ 
станцш 146.

С обрап 1я го р о д с к !я  н ябп р а- 
т с л ь п ы я  1041.

Совражцсн1с 1, 6, 15, 20, 30, 150, 
322, 323, 347, 319, 350, 433, 779, 818,
938, 983, 992, 993.

С о л д а тс п к о в ъ  (его богадельня)
980.

С ол датки  759.
С ол даты  196, 252, 259, 261, 263,

293, 329, 344, 356, 365, 380, 386, 434, 
461, 482, 487, 511, 518, 521, 522, 530, 
538, 554, 555, 566, 574, 599, 631, 649,
691, 693, 695, 724, 728, 743, 762, 774, 
787, 799, 808, 813, 821, 822, 824, 837,
843, 854, 864, 865, 868, 887, 894, 905, 
909, 929, 945, 959, 984, 990, 991, 997,
999, 1003, 1011, 1050.

C o T C K lik  30.
С о х р а н н ы й  к а з н ы  200.
С пи ски  п осл уж п ы е 945, 959.
С п р а в к и  о летахъ отдаваемыхъ въ 

рекруты 488.
С р ок ъ : возвращешя кантонистовъ на

I службу 841;— для окончашя иечаташемъ Ев-
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рейскихъ книгъ 533;— поселешя Евреевъ- 
земледйльцевъ 304;— для разбора Еяреевъ 
072;— службы воеиной 695, 825, 991, 1003.

Ссуды 748, 978.
С сы лка 56, 162, 171, 190, 233, 238, 

345, 553, 855, 860.
С с ы л ь п ы е  79, 133, 149, 158, 185; 

209, 318, 415, 553, 705, 785, 860, 961,966.
С тап п ц а Старокорсунская 1032.
Станц1н п о ч то в ы м  111. 146,163, 

512. 570.
С тар ообр ядц ы  27, 381.
С тар осты : городской 68;— для сбора 

податей 378.
Старостннск119 uiibiiifl 211.
С тар ш и н ы : сельскле 956;— цеховые 

669.
С теп ен и  у ч е п ы я  59, 304, 414, 

492, 741, 892, 930, 951, 970.

Стипеид1п 304, 316, 425*, 722, 727,
834, 872, 895, 904, 912, 917, 1028, 1034, 
1037, 1038,1045,1070.

С толъ адресн ы й  470.
Страхонаи1е ш а п к п о е  720.
С тросн1я 78.
С тр ои тел ьн ы й  К о м п тстъ  391.
Суббота 254, 598, 994.
С удебны е пристава 937.

„ - установлешя 937.
Судьи: мировые 937;—  сельсые 956;—  

словесные 404.
Суды 39;— военные 159, 666, 1007;— 

кагальные 36, 39; мировые 938, 939;— 
окружные 938, 939;— сельскле 956;— сирот- 
CKie 925;—уездные 557, 606, 656;—эксди- 
вплорсРЕ.1е 491.

С ходъ сельск1н 956.

т.
Т а б е л ьн ы е  дни 196, 994, 995.
Т а к са то р ск о  -  зс1нлевЪрск1с 

к л ассы  1033.
Т а м о ж е п п ы с сбо р ы  12.
Т ам ож ен н ая  страа.а  518,
TaiHOiKHO 7, 41, 130, 139, 315.
Т ехн ологи  1053.
Т и л ьм ан ъ  (Тайн. Сов., его стипен

дия) 1070.
Тнногра«1»1н 41, 334, 347, 532, 533, 

899.
Т о в а р ш ц п : Директора Городскаго 

Банка 946;—Министра Народнаго Иросв!;- 
щешя 781, 903;—Почетиаго Блюстителя 
898;— Деховаго Старшины 669.

Т орги  39, 146, 369, 375, 420, 429,

570, 572, 575, 643, 674, 716, 870, 927, 
[ 1049.

Т ор говл я  7, 8, 9, 14, 16. 17, 18, 
j 19, 25, 33, 38, 40, 55, 59, 61, 77, 

80, 82, 102, 111, 119, 130, 139, 152, 173, 
195, 263, 276, 279, 282, 302, 304, 307, 
315, 383, 393. 413, 418, 436, 446, 471, 
512, 571, 580, 622, 629, 643, 664, 668,
744, 810, 811, 830, 840, 851, 853, 859,
861, 862, 807, 884, 886, 892, 894, 943, 
972, 1000, 1011, 1046, 1053, 1055,

Т р а к та ты  9, 867.
Т р е б ы  д у хо я п ы я  756, 837, 855, 

928, 1043, 1044.
Турецк1с поддан н ы е 502.

•V.

У волы 1си1е: вт, безерочный отпускъ 
434;—кантоннстовъ изъ военнаго ведомства 
841.

У к р ы в а т е л ь с т в о  о тъ  р е к 
р утства  654, 655, 784, 855, 877. 

У к сусъ  (приготовлеше его) 595. 
У п тср ъ -о 4»н ц ер ы  252, 538, 630, 

887.
У л и ц ы  (запрещеше и дозволеше жить 

въ нихъ) 333, 363, 715, 807, 884.
У л ож еп1яо наказап1н хъ V го -  

л о в н ы х ъ  и И сп р а ви те л ьн ы х  *»
520 и прплож. № 71.

У п р а в и тел и  1004. 
У п р авлеп1я : губернское п уЬздпое

983, 1000;— Евреями 510;— еврейскими ко- 
лошями 354, 548, 560, 881;— имйшямн 
859, 927, 958, 974, 1004; — сельское п 
общественное 956.

У п р а в ы : подмастерсшя 669;—ремес- 
ленныя 669.

У слов1я  п н тей п аго  сбор а  107, 
108, 149, 209.

У с т а в ы : Александрппскаго Института 
длявоеппташя д$вицъ 422;—Александринска- 
ю  Сиротскаго Дома 464,1035;— Арпольдов- 
скаго Училища Глухон!шыхъ 1023;—Астра
ханскаго Института 576;—Благотворитель- 
наго общества въ Минск'!; 535;— Богад^ль
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ни въ Москве 980;—о вексельхъ 254; - 
Виленской Медико-Хирургической Акаде
мш 257;—Воеппо-Судебяый 992;— Военно- 
Морской 993;—гимнами и прогнмназШ 936.. 
1047;—гражданской службы 829;—Граж
данского судопроизводства 939;— Дома вос- 
ппташя бедныхъ детей 567;—Дома Импе
ратрицы Александры веодоровны 9ч9;— 
Духовныхъ KoncncTopift 433; — дйтскаго 
пршта Принца Ольденбургскаго 581;— 
Евангелическо-Лютеранской Церкви 260;—  
Епарх1алышхъ женскихъ училищъ 1016;—  
Женскаго общества въ Одессе 1056; —  
Женскихъ учебныхъ заведенш 749;— Импе- 
раторскаго Техническаго Московскаго Учи
лища 1009;— Императорской С.-Петербург
ской Медико-Хирургической Академия 316; 
— о карантинахъ 441;— Керченскаго Куш- 
ниновскаго Института 569;— Классической 
гимназш войска Уральскаго 1036;— Крон- 
штадтскаго дома призр-Ьшя детей 1013; —  
Кронштадтскаго лоцманскаго цеха 933; —  
Кубанской учительской семинар in 1032; —  
Кунеческихъ гильдш въ Царств’]: Польскомъ 
668;— Лазаревскаго Института Восточныхъ 
языковъ 1067;—Мисшонерскаго общества 
957;— Моек вскаго Коммерческаго учили
ща 642, 726;—-Московской Академш Ком- 
мерческкхъ наукъ 653;— Народной перепи
си 609, 794;— образована Бессарабской 
области 91;— общества Николаевскихъ лоц- 
маповъ 1021;— общины сестеръ милосерд1я
692, 950;— Одесскаго Коммерческаго учи
лища 888;—Петровской Земледельческой и 
Лесной Академш 1073;— Петро-Николаев- 
ской богадельни въ Москве 1015;— Питей
ный 86, 972, 10 L1, 1072;— Повивальнаго 
Института и Родильнаго Госпиталя 773, 
965;—Православнаго общества 1031;— Ре- 
альиыхъ уч-,'лищъ 1058;—Рекрутсшй 154, 
239, 403, 445, 784;— Ремесленнаго учили
ща въ г. Лодзе 1026;—Ремесленнаго учеб- 
наго заведешл М  сковскаго Воспитательна- 
го Дома 497;—Ряжскаго Лоцманскаго цеха 
730;— Родовспомогательнаго заведешя С.- 
Петербугскаго Воспитательнаго Дома 400;—  
Родовсцомогйтельиаго Маршнсваго Дома и 
Повивальной школы 1048;— С.-Петсрбург- 
скаго Коммерческаго училища 443;— С,- 
Петербургскаго училища глухонемыхъ 311; 
— Серпуховской богаделыш 1019;— Ставро
польская женскаго училища 1-го разряда 
1014;—таможенный для Царства Псльскаго 
632;—Таможенный 766;—Техническаго учи
лища 1029; —Товарищества ирюбретателей 
mrbnift въ Западныхъ губершяхъ 974;— 
Уголовнаго судопроизводства 938;- Ураль

ской гимназш 1036;— Харъковскаго благо
творительная общества и школы для бед-

I ныхъ деяочекъ 600;—частной золотопро- 
! мышленпости 1040.
j У с т р о й с т в о  молелень и хозяйствен- 

ныхъ при нихъ правлетй 1005;—отстав- 
ныхъ и безсрочио-отпускпыхъ 997;—учи
лищной чатти 1024-

У с ы н о в л е н !»  н о д к н д ы ш е й  
312.

У ч а с т к и  р е к р у т с к !с  1064, 1065.
У ч е н и к и  р е м с с л с и н ы е  669.
У ч е н ы е  Е в р е и :  при Генералъ-Гу- 

бернаторахъ 624, 671, 764, 789;—при 
Министерстве Народнаго Просвещешя 892; 
— прп попечителяхъ учебныхъ округовъ 506, 
892.

У ч и т е л я  505;— домашше и настав
ники 288, 505, 687;— еврейсые 304, 508, 
739, 789, 790, 835, 836; • казенныхъ еврей
скихъ училищъ 7g9, 892.

У ч е б н ы й  я а в с д е н !я : Алексан- 
дрннская школа для деиочекъ 503;— Архи
текторское училище 428;— Арнольдовское 
для глухонемыхъ 1023;— Виленская Медико
Хирургическая Акадешя 25'?; —  Воеиныя 
учебныя заведешя 754, 996;—Городская 
училища 1060;—девичье Уральское 1027; 
Еврейсюя 301, 462, 775, 903;— Еврейсыя 
казенныя 505, 789, 820, 903, 906, 1024, 
1069;— еврейское въ п. Шлоке 399;—Еши- 
боты 836;—Еиарх1альныя жеисшя 1016; — 
Заведешл учеиьтя 462;- Заведешя учебиыя 
жеисшя 217, 226, 22- , 308, 331, 422, 503, 
569, 576, 600, 749, 896, 1014; -Земле
дельческая школа въ м. Гори-Горкахъ 324; 
тоже ипститутъ и школа 850;— Караимское 
въ Чуфутъ-Кале 646; -Конвиктъ для бед- 
ныхъ при Виленской гимназш 517;—Копно- 
заводсыя училища 796;--Коммерческое въ 
Москве 642, 726; —въ Одессе 888;—въ С.- 
Петербурге 443;— Лицеи 892;—Ришелг.евскш 
722;—Мореилаватя торговаго въ С.-Петер
бурге 202;— Московская Акадская Ком- 
мерческихъ наукъ 653;— Московское Тех
ническое училище 1009;— Папсюпъ при 
гимназш Ряшельевскаго лицея 722;'—  
Приходсюя училища 59, 304 596; — 
Раввински 505, 621, 739, 789, 828, 835, 
907, 1038, 1069,—Реальиыя 1058;—Реыес- 
ленныя 497;— въ Житомире 882, 898; —  
въ Лодзе 1026;-Рисовальное въ Черниго
ве 253;—С.-Петербургское для глухонемыхъ
311, Семинарш учительски? 985, 1032;
—  Строительное училище 661; —  Тал- 
мудъ Торы 836, 857; —  Техническое и 
Пиротехническое училища 920;— Техниче
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ское, братьевъ Милютиныхъ, 1029; -Уни
верситеты 59, 304, 492, 727, 872;—У*зд- 
ныл училища 59, 304, 912; Училище 1-го

Харьковская школа при дом* Благотв. общ. 
600;— Херсонское училище торговаго мо- 
реплавашя 2 7 — Училища въ Червомор-

разряда женское въ Ставропол* 1014;— 1 ской береговой лиши 500.

«1».

Ф а б р и к а н т ы  59, 67, 304, 369,484, Ф орм улн рп ы е спи ски  945. 
694, 790. 830, 840, 851. Ф ер м а З с ш е д ^ л ь ч с с к а я  Л у

Ф а бр и к и  67, 512, 527, 589, 694( тапекаи 677.
840, 859, 862, 1004. Ф р а к и  м упди р пы с 789.

Ф амил1п 59, 304, 615, 945. 952, 959. ! Ф ур м ан ы  ЗС6, 575, 580, 643, 894. 
Ф ел ьд ш ер а  728.

Х а р ч е в н и  580. Х е д е р ъ  776.

Ц а р с т в о  П о л ьск о е  274, 388, 632, 
798. 828. 829, 972, 982, 983, 984, 998, 
1006, 1030, 1042, 1049, 1051. 1062, 1066, 
1072.

Ц ензура и Ц ен зо р ы  41, 52, 53,
14$, 33!, 355, 431, 626, 781.

Ц ехи : 59, 304, 442, 669, 730, 737,
810, 875, 933;— Еврейсме неремеслепные
669.

ч .

Ч асовгц и кн  в ъ  М итанЪ  585.
Ч асти  г. 1в1ева: Лабедская и Пло

ская (право жительства въ нихъ) 894.
Ч ерном орская адм иралтей

ская селения 437.
Ч и н о в н и к и  343;— военно-ледицин- 

сые 949;--особыхъ норучешй 671, 827.
Ч и н ы  к л а ссн ы е  91, 536, 804.
Ч и п ш ъ  241. 421.
Ч л ен ы : божничьихъ дозоровъ 1006;—

! Государственнаго Байка 897;— Городской 
Думы 39,1041;— Земскихъ Управъ 924;—Ка- 

; гала 362;—Конскриищонной Коммисш 828, 
998;—Магистратовъ и Ратушъ 304, 328;—  

j  Одесскаго Строительнаго Комитета 391;— 
: Синагогальнаго Правлешя 845;—Судебныхъ 
' м*стъ 170,384;—Раввинской Коммисш 671, 

792.
Ч леновреди тели  351, 784.

ш.
Ш и н к и  ■&, 111, 219, 304, 372, 438.

486, 501, 527, 5S7, 546, 547, 579, 590;
611.

Ш к и п ер а  685.
Ш к о л ы : Александрннская въ С.-Пе

тербург* 503;—въ Харьков* 600;— Алек
сандровская при доы* прпзр’Ьшя престар*- 
лыхъ и ув*чныхъ ремесленниковъ 873;— 
Военно-чертежная 9S5;— Женская въ Пав
ловск* 1020:— Землед*льческая въ Горы-

Горкахъ 924, 512, 677, 850;— Начальныя 
воениыя 985;— Повпвальныя 1С48;—Рисо
вальная въ Чернигов* 253;— въ Черномор
ской береговой лпнш 500.

Ш к о л ь н и к и  го сп и тал ьн ы е  
426. .

Ш о сс ей н а я  р а б о т а  212, 549,
658.

Ш тр а ф ы  59, 147, 419, 424, 560,
639. 679, 763, 771, 7S4, 788.



XVIII а л ф а в и т н ы й  у к а з а т е л ь .

э

Э зел ь  (островъ) 1,025. 
Э кспсдпц1и  Адреспая 388;— Сохран

ной Казны 200.
Э в з а и с п ы  492, 887.

Я

Я р м ар к и  14, 17, 18, 19, 25, 302, 
304, 315, 643, 811, 840, 8-53, 394. 

Я р л ы к и  557.
Ямшцики 146, 167.

ОПЕЧАТКА.

Въ алфавитномъ указателе, на V II I  стр.. въ 1-й строк!; снизу, напечатано 347, читай  381,


