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ПРЕДИС10В1Е.

Ц^ль настоящаго „Сборника"—собрать въ одно Ц'Ьлое 
всЬ законы и положешя. касаюшдеся Евреевъ, и разбросан
ные въ 88 томахъ „Полныхъ Собранш Законовъ Россшской 
Имперш".

Потребность въ такомъ сборник  ̂ чувствуется уже давно. 
ГлавнМшш источникъ нашего положительнаго законода
тельства, „Полныя Собрашя Законовъ", почти недоступенъ 
для многихъ изъ интересующихся еврейским» вопросомъ въ 
Pocciu, по сл'Ьдующимъ причинамъ: 1) вслгЬдств1е высокой 
на него продажной ц£ны; 2) въ частныхъ библютекахъ, въ 
особенности въ провинцш, н£тъ ни одного экземпляра этого 
драгоц'Ьннаго источника и 3) экземплярами же, наход ;щи- 
мися въ присутственныхъ м’Ьстахъ, частныя лица не вс тда 
могутъ пользоваться. •

Кром^ того, при пользоваши „Полными Собрашями За
коновъ" изслйдователь встргЬчаетъ большое затруднеше и 
въ неполнот'Ь алфавитныхъ къ нимъ указателей. Руковод
ствоваться же одними хронологическими указателями тоже 
не всегда удобно, потому что не р'Ьдко заглав1е положешя 
не обнимаетъ всего его содержашя во вс'Ьхъ подробностяхъ, 
которыя очень часто затрогиваютъ ту или другую сторону 
интересующаго насъ предмета. Последнее обстоятельство 
заставляетъ добросов’Ьстнаго изсл'Ьдователя не полагаться 
слишкомъ на указатели, но самому проследить всЬ то мы 
„Полныхъ Собранш Законовъ", что называется, отъ доски 
до доски.

Назначеше настоящаго „Сборника"—облегчить, если не 
совс'Ьмъ устранить, указанныя мною затруднешя къ поль- 
зовашю матер1аломъ, кроющимся въ этихъ „Собрашяхъ",



при исторической разработка русекаго законодательства о 
Евреяхъ. .

Удалось ли мггЬ разрешить поставленную мною себ'Ь за
дачу, судить, конечно, не мнй.

Въ „СборникЬ" помещены, въ хронологическомъ поряд
ка, законы и положешя, отъ Уложешя Царя Алексея Ми
хайловича до настоящаго времени (16-го поня 1873 года):
1) которые непосредственно касаются Евреевъ; 2) въ кото
рыхъ говорится, что правами, этими законами предоставляе
мыми, пользуются лица, исповйдуюшдя одну изъ хрисиан- 
скихъ религш; В) которые касаются лицъ не хриспанскихъ 
в’Ьроиспов’Ьданш и, наконецъ, 4) въ которыхъ упоминается, 
что они распространяются на всйхъ подданныхъ, безъ раз
личая ихъ в’Ьроиспов'Ъданш.

При такой обширной программ  ̂ „Сборникъ“ , весьма 
естественно, долженъ былъ принять значительный объемъ.

Въ нынешнее благополучное царствоваше права Евреевъ, 
имйющихъ дипломы на ученыя степени, Евреевъ-купцовъ 
1-й гильдш и Евреевъ—ремесленниковъ значительно расши
рены (см. въ „Сборник^" №№ 880, 851, 862, 892 и 955). 
Вс'Ь )ти классы могутъ свободно проживать во всей Рос- 
сшс ой Имперш, заниматься промыслами, ремеслами и тор- 
гоглею; первйй изъ нихъ допускается даже въ государ
ственную службу по всЬмъ вйдомствамъ, а второй поль
зуется всбми правами, коренному россшскому купечеству 
присвоенными. Это заставило меня включить въ мой„Сбор- 
никъ“ татя положешя, которыя до издашя сказанныхъ за
коновъ, не могли касаться упомянутыхъ здЬсь Евреевъ; но 
съ расширешемъ правъ послгЬднихъ положешя эти получили 
для нихъ другое значеше.

Сверхъ того, въ „Сборник^" помещены положешя, кото
рыя, при ихъ применены къ Евреямъ, вызвали необходи
мость обратиться за ихъ толковашемъ къ Правительствую
щему Сенату. Подъ ними я подразумеваю тг1 уставы и по- 
ложешя о нгЬкоторыхъ учебныхъ заведешяхъ, которыя между 
услов1ями для поступлешя въ оныя ставятъ необходимость 
представлешя метрическаго свидетельства о рождеши и 
крещенш.

Для того, чтобы сохранить внешнюю форму каждаго



положешя, не прибегая къ перефразировка подлинной ре- 
дакщи, отчего не р^дко затемняется или переиначивается 
внутреннш смыслъ даннаго положешя. въ помЪщенш зако
новъ и положенш я держался хронологическаго порядка, 
принятаго въ „Полныхъ Собрашяхъ Законовъ".

Нео,бходиыыя же сокращешя я д'Ьлалъ такимъ образомъ, 
чтобы отъ нихъ ни малейше не постра'дали ни форма, ни 
содержаше даннаго положешя.

Въ „Сборник^" каждое положеше обозначено № по по
рядку, а въ копд'Ь каждаго положешя указывается томъ и 
№ „Полн. Собр. -Зак.% откуда оно извлечено.

Ссылки на прежше законы указаны внизу страницъ, 
такъ, что читателю очень легко отыскивать и поверять ихъ.

Приложешя и дополнешя къ „Сборнику" выйдутъ, смотря 
по обстоятельствам^ въ болйе близкомъ или отдаленномъ 
времени.

Посредствомъ приложеннаго къ „Сборнику" краткаго 
алфавитнаго указателя, я надеюсь, не трудно навести ка
кую угодно справку; составлеше же подробнаго и система- 
тическаго указателя я, къ сожал'Ънпо, принужденъ отложить 
до другаго времени.



Царствование Государя Царя и Великаго Княвя Алексея 
Михайловича.

7151 
1610 г

1. — Уложеше. Генваря 29.
ГЛАВА XX.

Судъ о холотъхъ. А въ ней 119 статей-
Ст. 70. А иноземцемъ некрещенымъ на Москв̂  и въ городахъ держати у 

себя въ дворЬхъ въ работа иноземцевъ же всякихъ разныхъ вЪръ; а Русскимъ 
людемъ у иноземцовъ некрещеныхъ, по крЬпостялъ и добровольно, въ холопствъ 
пе бытп, для того, въ прошломъ во 136 году ведомо учинилося, блаженпыя 
памяти, Великому Государю Царю и Великому Князю Михаилу Оеодоровпчу всея 
Pyciu, и Отцу Его Государеву, блаженпыя памяти, Великому Государю Святей
шему Филарету Никитичу, TCarpiapxy Московскому п всея Pyciu, что на МосквЬ 
и въ городахъ у HHOBipHbixb у некрещенныхъ иноземцовъ служатъ православ
ные Христане, и т’Ьмъ православнымъ Христномъ отъ инов’Ьрцовъ чннптся 
теснота п осквернеше, и Hiioric безъ покаяшя, безъ отцовъ духовныхъ поми- 
раютъ, и въ великой постъ и въ иные посты мясо и всякой скоромъ ■Ьдятъ не
волею. И блаженныя памяти, Велншй Государь Царь и Велшпй Князь Михаилъ 
Оеодоровичъ всея Pyciu, и Отецъ Его Государева, блаженпыя же памяти, Велн- 
Kift Государь, СвятЬшнШ Фпларетъ Никптичъ Патр1архъ Московсшй и всея Ру- 
cin указали православныхъ Хриспанъ у иноземцовъ некрещенныхъ изъ дворовъ 
взяти, и впередъ т'Ьмъ православнымъ Христаномъ у иновЬрпыхъ, у некреще
ныхъ у иноземцевъ, во дворЬхъ быти не велели, чтобы въ томъ Христанскимъ 
душамъ осквериешя не было н безъ покаяшя пе помирали бы. И нынЬ по тому 
же у иноземцовъ некрещеныхъ Рускимъ людемъ во двор'Ьхъ не бытп ни кото
рыми дЬлы. А будетъ которые Русые люди учнутъ у некрещеныхъ иноземцевъ 
во двор'Ьхъ служитн по Kp̂ nocTflMb, или добровольно: и гЬхъ сыскивая, чинити 
имъ жестокое наказаше, чтобы имъ и инымъ такимъ не повадно было такъ 
д$лати.

ГЛАВА XXII. ■
Указъ, за катя вины кому чинити смертная казнь, и за катя вины 

смертт не казнити, а чинити наказате■ А въ ней 26 статей-
Ст. 24. А будетъ кого бусурманъ какими ннбудь м’Ьрами, насмьствомъ, 

или обмапомъ Русскаго человека къ своей бусурманской вЬрЬ прияудитъ, и по 
своей бусурманской в'Ьр'Ь обрЬжетъ, а сыщется про то допряха: и того бусур- 
мана по сыску казнить, сжечь огнемъ безо всякаго миж>серд1я. А кого онъ 
Русскаго человека обусурманитъ: и того Русскаго человека отослать къ Па- 
Tpiapxy, или ко иной власти, и велЬть ему учинпти указъ, по правиломъ Свя
тыхъ Апостолъ п Святыхъ Отецъ (Пер- Лом. Собр. Зак., т . I , Л  1- 
Улож. Царя Алекс. Мих., Глав. X X , cm- 70 и Глав. X X I I , ст. 
24).
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2. — 1юля 30. Именный, объявленный изъ Разряда Приказу Княжества 
Смоленска™.

О невывозп Бпльскаю, Смоленским и Дорогобужского угьздовъ крес
тьянъ въ Москву во крестьянство.

Велишй Государь указалъ въ своемъ Государств*-полку служилымъ всякихъ 
чиновъ людемъ Свой Государевъ указъ сказать, чтобъ Б*льскаго, Дорогобуж- 
скато п Смоленская уЬздовъ Б*лорусцовъ односильно не имали, н къ Москв* 
и въ деревни не посылали; и которые люди полоненыхъ женокъ и д*вокъ, или 
впредь учнутъ БЬлорусцовъ Б'Ьльскаго, и Дорогобужская, и Смоленская у*з- 
довъ и крестьянскихъ женъ, и д*тей нмать и къ Москв* и въ деревни ссы
лать, и т*мъ быть въ наказань*. II о томъ послана Его Великаго Государя 
Грамота въ Вязьму къ Стольнику и Воевод* Князь Ивану Хованскому, да къ 
Дьяку къ Герасиму Лаврову, вел*но въ Вяземскомъ у*зд* по дорог* отъ Смо
ленска, въ которыхъ 11*ст*хъ пригоже, учинить заставы; и которые Боярше и 
всякихъ чиновъ люди повезутъ къ Москв* полоняниковъ мужескаго полу и 
женска, и т*хъ вс*хъ полонянпковъ вел*но на заставахъ роспрашивать, кто 
котораго города и у*зду, и какой челов*къ, и катя в*ры, и которые скажут
ся Ыстнславскаго и иныхъ зарубежныхъ городовъ Литовше люди, Католицкм 
Смяцюя в*ры, и Жиды, и Мурзы п всяк1е некрещеные люди, и т*хъ проиу- 
щать къ Москв*; а которые скажутся Б*льскаго и Дорогобужскаго и Смолен
ская и пныхъ блнжнихъ городовъ и у*здовъ Б*лорусцы нахатные крестьяне, и 
т*хъ полоняниковъ, и которые ихъ везли, съ приставы прислать къ Великому 
Государю (П. П. С. 3., т . I,  Л? 135).

7 1 6 3  
1 6 5 5  г

3- — ’Марта 7. Именный. —
О высылюь изъ Калуги въ НижнШ Новгородъ Жшповцевъ гг Жидовъ.
Въ Калуг* Богдану Камынину вел*но Литовскихъ людей и Жидовъ, кото

рыхъ прислали въ Калугу Боярпнъ и Воеводы Князь Алекс*й Никитичь Тру
бецкой съ товарищи, сто осьмь семей, да три вдовы, одпнакнхъ 21 челов*къ, 
и которыхъ пришлетъ изо Брянска Князь Оеодоръ Волконшй 92 челов*ка, да 
тюремныхъ сидЬльцовъ 3 челов*ка, изъ Калуги послать въ Нижшй Новгородъ 
по весн*, по первой полой вод* въ суд*хъ Калужанъ иосадскнхъ и всякихъ 
чиновъ людей, которые суды изъ Калуги пойдутъ на низъ, съ Дворяннномъ и 
съ сыпо#п. Боярскимъ съ добрымъ, и провожатыхъ до Нижняя дать Калуж- 
скихъ стр*лыговъ 20 челов*къ, а Государева жалованья т*мъ Лнтовскпмъ лю- 
дямъ и Жидамъ въ дорогу на кормъ вел*но дать на м*сяцъ, семьянистымъ 
ио штп денегъ, одинакимъ по 4 деньги челов*ку на день, изъ таможенныхъ 
доходовъ ( II. П. С- 3., т . I , Л.» 148).

7 1 6 6  
1 6 5 8  Г-

4* — Ьоня 30. Грамота Виленскому Воевод* Князю Михайлу Шахов
скому.
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0 подтверждение правъ и привиллеъш, данпыхъ Виленскимъ гражда- 
памъ Великими Князьями Литовскими и Польскими Королями, и объ 
отложенги на нпкоторыя статьи разрешенья до предбудущим вре
мени-

Били челомъ Намъ, Великому Государю, Нашему Царскому Величеству, Ви
ленской BoiiT'i. п Бурмистры, и райцы, и лавники, и всЬ Виленсюе мещане, 
чтобъ Намъ, Великому Государю, Нашему Царскому Величеству, пожаловати ихъ 
противъ ихъ правъ и прпвилШ и вольностей, данныхъ пмъ отъ Велпкихъ Кня
зей Литовскихъ и отъ Королей Польскихъ.

..................................... 1 
2.............................................. и т. д........................
Да они жъ Войтъ, и Бурмистры, и райцы, и лавники, и м’Ьщане били че- 

лолъ Намъ Великому Государю, Нашему Царскому Величеству, чтобъ пожаловати 
ихъ урядниковъ и м'Ьщанъ, на которыя дгЬла Королевскихъ привили! и кон
ституций сеймовыхъ у нихъ н’Ьтъ:

i. . . . . ' ....................
2. Какъ будетъ въ ВнльнЬ трибуналъ, и чтобъ депутаты трибунальск1е со 

всякаго нов'Ьта нанмовали каменицы своимъ коштомъ.
3. Жидовъ бы пзъ Впльны выслать на житье за городъ.
4........................... ....  . . . и т. д.....................
И Мы, Великiii Государь, Наше Царское Величество пожаловали ихъ, какъ 

будетъ въ ВилыгЬ трибуналъ, и на трибунальсюе на всяк!е расходы полаты 
наймовать вел’Ьлп со всякаго пов’Ьта своими деньгами, будетъ нрежъ сего най-
мовалп; а Жидовъ изъ Впльны выслать на житье за городъ,........................
............................................ и т. д.........................(77. П- С. 3., т . I ,
№ 232).

7115
1 0 6 7  г ‘

5- — Генваря 30. Договоръ о перемирш на 13 лшпъ и 6 мпсяцовъ 
между Государствами Госсшскимъ и Полъскимъ, учиненный на съЪздЪ 
въ деревн% ЛндрусовЪ полномочными послами.

11. Иные такожъ всЬ вязни отъ зачатыя нын’Ьшшй войны ноиманые, такъ 
духовные, яко и siipcKie, шляхта и войсковые люди, старип'е и молодило и че
лядь разная всякаго чину и полу и богомол!я люди, также казаки Укранншо, 
Татарове, подъ Королевскимъ Величествомъ живугще, земляне и иные вей слу
жилые, хотя и въ молодыхъ л'Ьтахъ будуч1е, такъ въ корун'Ь Польской, какъ и 
въ Велшсомъ Княжеств'Ь Литовскомъ, въ маетностяхъ, или въ домахъ, или въ 
бою, въ замкахъ, въ м'Ьстахъ, н гд'Ь ни есть пойманные, хотя бъ нын'Ь, въ вя- 
зень'Ь были, или на служб’Ь Его Царскаго Величества и у Господь Вояръ заста
вали, хотя бъ тамъ въ Государств  ̂ Его Царскаго Величества съ Русскими осо
бами поженились, или на в'Ьру Русскую перекрестились, либо на двор’Ьхъ Князей, 
во владЬнш Его Царскаго Величества будучихъ, или у м'Ьщанъ по городомъ въ 
работа обр'Ьталися, также и Жидовъ т'Ьхъ, которые въ в'Ьру Русскую не кре- 
стилпся, всЬхъ съ женами и съ дЬтьми и съ животами пхъ, нп кого не тая, 
и къ заставашю не нрпнуждаючи, доброю в'Ьрою въ сторону Его Королевскаго

1*
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Величества и P i™  Посполитой взволить и выпустить Его Царское Величество 
укажетъ; и которые бъ пзъ нихъ похот’Ьли въ сторону Его Царскаго Величе
ства добровольно остаться, то имъ вольно тгёетъ быть. А которые Польскаго 
и Литовскаго народу женской полъ и Жидовки вышли замужъ за Русскихъ лю
дей: п т'Ьмъ оставаться въ сторону Его Царскаго Величества при муж'Ьхъ сво
ихъ.................................и т. д..............................(II. II. С. 3. т . /,
Л? 398 п. И ).

S I1»1?
106» г

О* — Генваря 22. Новоуказные статьи о татебныхъ, разбойныхъ и 
уб1йственныхъ дплахъ.

Статьи о убивственныхъ дЪлахъ.
109. Будетъ кого бусурманъ какими нибудь мерами, пли насильствомъ, илк 

обманомъ Русскаго человека къ своей бусурманской вЬр'Ь принудитъ, и по сво
ей бусурманской в̂ р'Ь обр'Ьжетъ, а сыщется про то до- пряма: п того бусурма- 
на по сыску казнить, сжечь огнемъ безъ всякаго милосерд1я; а кого онъ Рус- 
каго человека обусурманитъ, и того Русскаго человека для псправлешя ото
слать къ HaTpiapxy, илп ко иной власти.—А въ градскихъ закон̂ хъ написано: 
Аще Жидовинъ, или Агарянинъ дерзнетъ развратить отъ Хрисиаиской вт̂ ры 
XpncTiaHima, повиненъ есть казни главней; а аще Жидовинъ Хрисианина раба 
имый и обр$жетъ его, да отс̂ кнутъ ему главу (П . II- С■ 3 , т ■ I, 
./¥ 441).

Царствован1е Государя Царя и Великаго Князя веодора 
Алексеевича.

7185 
1 в 7 в  г

7- — Сентября 12. Именный, объявленный памятью приказу Большего 
Прихода. —

Объ отсылюъ въ ПосолъскШ приказъ Евреевъ, пр'тхавшихъ утайкою 
въ Москву съ товарами.

Которые Евреяны впредь пргёдутъ съ товары утайкою къ Москве, и учнутъ 
являться и товары свои записывать въ Московской Большой Таможне: и тёхъ 
Евреянъ изъ приказу Больгааго Приходу присылать въ ПосольскШ приказъ, и то
варовъ пхъ въ Таможне не записывать, для того, что по указу Великаго Го
сударя Евреянъ съ товары и безъ товаровъ изъ Смоленска пропускать не ве
лено (77- П. С. 3., т . I I ,  № 662).

7 1 8 6  
* 6 7 8  Г

8- — Августа 3Дз- Договоръ, учиненный въ Mom t съ Польскими 
послами. —

О продолжены между обоими Государствами перемирия впредь на
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13 лптъ, о возвращение въ Польскую сторону юродовъ: Невля, Себежа 
и Велижа съ уплатою 200 тысячъ рублей, о прекращении возникнув- 
шихъ недоразумпнш по преэюнгшъ договорамъ и о продолжети друже- 
ственныхъ и торгоеыхъ сношенгй-

1 )   

2)  
н т. д.................................................

8. А что въ нын̂ шнемъ отъ Рождества Сына Вож1я 1678, а отъ создашя 
шру 7186 году выходить срокъ вольныя купцамъ съ обеихъ сторонъ торговли; 
тогда, въ надежд!! обоихъ Великихъ Государей нашихъ, ихъ Государской брат
ской дружбы и любви, уговорили и постановили есмы, что обоихъ Великихъ 
Государей нашпхъ, торговымъ людемъ, кроме Жидовъ, по прежшшъ договорояъ 
посольскпмъ, и отъ нын'Ьшняго нашего договору, во всё лета перемирныя, 
Ездить на обе стороны со всякими товарами незаказанными съ проезжими, 
такъ въ сторону Великаго Государя, его Королевскаго Величества въ столичные 
города Краковъ, Варшаву и Впльню, какъ и въ сторону Великаго Государя, 
Его Царскаго Величества, въ царствующШ велики! градъ Москву; . , . .

(П . 71. С. 3.. т . I I ,  J& 730, п. 8).

Царствовате Государей Царей и Великихъ Князей Хоан» 
на и Петра Алексеевичей.

7 1 9 4  
1 6 8 6  '

О- —  Апреля 26 (Main 6). Трактатъ, заключенный въ МоснвЪ полно
мочными Польсними послами съ Россжскими Боярами. —

О вгьчномъ мирп между обпими Государствами, о Царскихъ и Ко- 
ролевекихъ титулахъ, объ уступкгъ въ Рошйскую сторону городовъ 
Смоленска, Рославля, Малыя Pocciu, Шева и прочихъ.

1 ) .....................................
2) ..........................................
3 ) ................................................................

■ 18) А понеже вс!з Государства извыкли казне Государской чинить попол- 
неше отъ торговыхъ купецкихъ людей промысловъ; тогда въ надежду обоихъ 
Великихъ Государей нашихъ Ихъ Государской братской дружбы и любви, и о 
семъ договорили мы и постановили, что обоихъ Великихъ Государей, Его Коро
левскаго Величества и Ихъ Царскаго Величества торговымъ людемъ, (кроме 
жидовъ) отъ нын'Ьшняго постановлешя в’Ьчнаго миру, ездить на обе стороны 
со всякими товары незаказными съ прН;зжщш, такъ въ сторону Великаго Го
сударя Его Королевскаго Величества въ Стольные городы, Краковъ, въ Варшаву, 
н Вильну, какъ въ сторону Великихъ Государей, Ихъ Царскаго Величества въ 
ЦарствующШ Велншй градъ Москву, вольно б у д е тъ ;.................................

(П . П. С. 3., т . I I ,  Л? 1,186, п. 18).
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Царствовате Государя Царя и Великаго Енязя Петра 
Алексеевича.

Ш О  г.

1 0  — 1юля 4. Капитуляфя, заключенная между Рижскимъ Губерна- 
торомъ Графомъ Штрембергомъ и Генералъ Фельдмаршаломъ Шеремете- 
вымъ.—

О сдаЧ)ъ города Риги, о пыступленш Шведскому гарнизону изъ го
рода въ третгй день, о позволены вывезти некоторые Архивы, акты 
и дгъла, о свободы воинскимъ и гражданскимъ чинамъ удалиться въ свое 
отечество, о пособт имъ со стороны Россшскаго Правительства, и о 
другихъ предметахъ, для сдачи города и крппоспт относящихся.

Аккордные пункты Губернатора Ршкскаго и Королевскаго Советника Графа 
и Геперала НГгремберга, которые онъ учшшлъ во время блокады отъ войскъ 
Его Царскаго Величества, какимъ образомъ ему изъ города Риги выступить, 
которые оиъ своею рукою заключилъ Поля 4. 1710. въ РигЬ: и на тЬ пупкты 
Генерала-Фельдмаршала и Кавалера Господина Графа Шереметева ответы, дан
ные въ лагерЬ при РпгЬ его Фельдмаршаловою рукою тогожъ Поля 4. 1710.

Пункшъ 11-й. Договариваемся о жпд'Ь Митавскомъ Якуб'Ь ГирпгЬ и всЬхъ 
полоняппкахъ, которые посл'Ь Полтавской баталш и ипыхъ при зд’Ьпшемъ город!; 
въ военныхъ д'Ьйствзяхъ Шведше подданные и Офицеры отъ нещлятеля къ намъ 
пришли, дабы тому жиду и прочимъ сюда' нрибылымъ Шведскииъ подданным'!, 
вольно было выступить безъ всякаго препятчя и задержашя-

На 11. Жиду Гпргау и прочимъ ПГведскимъ подданпымъ вольное выступлеше поз
воляется; а что Его Царскаго Величества прирожденные поддапные или т-Ь, которые у 
насъ службу приняли, какихъ ни есть онп племенъ, то онымъ свободнаго отпуска не 
можетъ позволптися; а которые челядшши и къ намъ во услуги прпнуждепы, 
1"Ьнъ такожде дается свободной отнускъ; а особливо желаемъ сержанта Гот- 
шлнха отъ Артиллерш, который отъ насъ въ Ригу ушелъ, немедленно взять за* 
караулъ, чтобъ такой бездельной человЬкъ не показалъ такого вымысла, какъ 
въ Mapien6yprt учпиено (П- П. С. 3., т . IV , Л? 2,277, н. 11).

1 7 * 0  г.

\\ — Поля 2. Высочайиш резолюцш на докладные пункты, о пмън- 
ныхъ Полякахъ.

Которыя изъ Жидовокъ зд'Ьсь крещены, тЬхъ отдавать ли?
Резолюцгя. Не отдавать.
О Гиптеров'Ь челов’ЬкЬ, которой }Кидовской же породы, а нын'Ь въ Като

личкой в’Ьр'Ё, взятъ на Полтавской баталш?
Резолюцгя. Не отдавать.

(П. U. С. 3., т . VI, № 3,604).
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Царствовате Государыни Императрицы Екатерины I.
1 7 * 7  г.

1 2 . —  Марта 14. Именный, объявленный изъ Верховнаго Тайнаго Сов%та.
Сенату.— О Высылкгь изъ Pocciu Жидовъ Борхаи Лейбова за рубежъ 

и неотдачгь Жидамъ на откупъ кабацкихъ и тамооюенныхъ сборовъ.
Сего Марта 14 дня указали Мы: по Сенатскому доношешю, въ Смоленском! 

уЬзд'Ь въ Дворцовомъ сел'Ь Зв'Ьровичахъ, съ присутствующими къ нему отдан
ные на откупъ Таможенные и кабацгае сборы Жидамъ Ворху и Лейбову съ 
товарищи, по прежнему указу Генваря 26 числа 1725 года, отъ нихъ отрешить, 
и учиня съ ними Жидами по контрактам! въ томъ расчетъ, выслать ихъ изъ 
Россш за рубеж! немедленно; a те сборы отдать па откуп! другим!, кроме 
ЖИДОВ! (П . ц . с. 3 , т . V II, № 5,032).

I3- — Апреля 26. Именный, состоявшшся въ Верховномъ Тайномъ 
CoBtrfe. —

О высылкгь Жидовъ изъ Pocciu и о набмодети, дабы они не вывозили 
съ собою золотыхъ и ссребряныхъ Россшстхъ денегъ.

Сего Апреля 20, Ея Императорское Величество указала: Жидов!, как! му
жеска, так! и женска пола, которые обретаются на Украйне и в ! других! 
РоссШскпхъ городах!, тех! всех! выслать вон! из! Poccin за рубеж! немед
ленно, н впредь их! ни под! какими образы в-ь Pocciio не впускать п того предо
стерегать во всех! местах! накрепко; а при отпуске их! смотреть накрепко ж !, 
чтоб! они из! Pocciu за рубеж! червонных! золотых! н ни какихъ РоссШскпхъ 
серебряных! монет! и ефимков! отнюдь не вывезли; а буде у них! червонные 
и ефимки пли какая РоссШская монета явится и за опые дать им! медными 
деньгами (П . Л. С■ 3", т . V II, № 5,063).

Царствовате Государя Императора Петра II.
1 7 * 8  г.

1 4 .— Августа 22. PtiueHie, учиненное по Его Императорскаго Вели
чества указу въ Верховномъ Тайномъ СовЬгЬ, на поданное протеже 
Войска Запорожскаго об-Ьихъ сторонъ Днъпра, Гетмана Апостола. —  С!
присовокуплешем! данной им! присяги.

1. Его Императорское Величество Всемилостивейше соизволяет! В ! Малой 
Pocciu . . .  и т. д.........................

2 . . . .  . ..................
14. МалороссШскимъ торговым! людям! в ! пограничные города въ мирное 

время С ! незаповедными товары и из! за границ! в ! Малую Pocciio съ 
товары купцам! щ»ездъ дозволен! свободной; К !  тому ж ь  ныне, по Его 
Императорскаго Величества указу, для распространешя РоссШскаго купечества, 
учреждена особливая Коммисчя, и о том! впредь определеше будет! учинеао. 
А Жидамъ въ Малую Pocciio на ярманкп, для купеческаго промысла, въезжать
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позволяется, только продавать имъ свои товары оптолъ, а врознь па локти и 
фунты не продавать, и на вырученныя пзъ товаровъ деньги покупать товары жъ, 
а денегъ золота и серебра изъ Малой Pocciu за границу отнюдь не вывозить; 
и чтобъ оные Жиды въ Малую Pocciio конеекъ п другой монеты, подъ Pocciil- 
скпмъ гербомъ не ввозили, и того накрепко смотреть приказать. А житье Жи
дамъ въ Малой Pocciu, и чтобъ никто ихъ не принималъ, запрещается, и имеетъ 
то быть по силе указа прошлаго 1727 года *) (П . П. С. 3-, т • V III, 
№ 5,324, п. 14)'.

15» — Сентября 12 **). Наказъ Губернаторамъ и Воеводамъ и ихъ 
товарищамъ, по которому они должны поступать

Наназъ.
1.  ....................................
2...........................................
19. О обрпзыватцихъ въ Магомтство и о крещающихъ въ гмо- 

впрство. —
Понеже въ РоссШской Имперш мнопе подданные обретаются иноверцы, а 

именно: Мордва, Чуваша, Черемиса, Остяки, Вотяки, Лопари и иные имъ по
добные, пзъ которыхъ народовъ не безъизвестно есть, что Магометане превра
щают въ свою веру, u обрезываютъ, чего Губернатору плп Воеводе накрепко 
смотреть, п отнюдь до того не допущать. А ежели явятся таше Магометане 
или друпе иноверцы, которые тайно или явно кого пзъ РоссШскихъ народовъ' 
въ свою веру превратятъ и обрежутъ, такихъ брать и розъискивать, и по розъ- 
нску чинить указъ по Уложенш 22 главы 24 статьи ***), а именно: казнить 
смертш, сжечь безъ всякаго мплосерд1я. ■

2 0 ......................................
21 . . . . и т. д. . . . (П . U. С. 3., т ., V I I I , М 5,333, п. 19).

Царствован1е Государыни Императрицы Анны 1оанновны.
1 7 3 1  г.

16* — Сентября 10. — Сенатскш. —
О пропускгь Жидовъ съ товарами въ Смоленскую губертю-
Правительствующш Сенатъ приказали: по доношенш Камеръ-Коллегш, кото- 

рьшъ требовано Л(пдовъ пзъ заграницы въ Смоленскъ съ товары для купече
ства пропускать ли, а понеже по учиненнымъ пунктамъ въ Верховномъ Тайномъ 
Совете на прошетя Гетмана Апостола 1728 года Августа 22 дня ****), Жидамъ въ 
Малую Pocciio на ярманки для купеческаго промысла въезжать и товары свои 
продавать оптомъ и на вырученныя изъ товаровъ деньги, товары жъ покупать

*) См. J6 13 стр. 7.
**) Состоялся 30 Августа.

***) См. .Л» 1, стран. 1.
Сы. 14, стр. 7.
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велено, а врознь на локти и фунты товаровъ своихъ продавать имъ и денегъ 
золота п серебра пзъ Малой Poccin за границу отнюдь не вывозить и жить 
имъ въ Малой Poccin и никому принимать ихь не вел’Ьно; такожъ накр'Ьико 
смотреть, чтобъ гЬ Жиды въ Малую Pocciio копйекъ и другой монеты подъ 
РоссШскимъ гербомъ не ввозплп Того ради въ оную Коллегм послать указъ, 
велеть о пропуске въ Смоленскъ для торговаго промысла Жидовъ, поступать 
по вышеписанному указу безъ всякаго упущетя съ кр’Ьпкимъ смотрешемъ, что 
взыщется на той Коллег!и (П- П- С■ 3 , т- V III,  Л? 5,852).

1 7 3 4  г.

17* —  Коля 31. Именный, данный Генералъ-Лейтенанту Князю Шахов- 
сному. —

О подтверждены прежде данныхъ въ Слободсте полки-■ • и т. д__ ,
к о позволены Жидсшъ по ярмажамъ продавать свои товары врознь 
на локти и фунты-

На поданныя ваши отъ Коммиссш Слободскихъ полковъ всеподданнейшая до- 
ношешя, чрезъ cie вамъ во всемилостив!:йшую Нашу резолюций объявляемъ: по
1-му доношенно.... и т. д....;

по 21-му, хотя прежними указами, въ Малой Poccin жидамъ на локти и 
фунты продажа и запрещена, но токмо какъ вы представляете, что въ Слобод
скихъ полкахъ купецкихъ людей мало, п торговый промыслъ им'Ьютъ недоволь
ный; того ради во оныхъ полкахъ для пользы обывательской, т'Ьмъ жидамъ, 
впредь до указа, товары своп врознь на локти и фунты только по ярманкамъ про
давать позволить, а о покупк'Ь жидамъ товаровъ на вырученныя изъ товаровъ же 
деньги, н о невывозЬ за границу денегъ золота н серебра, а пзъ за границы 
въ Малую Pocciio коп'Ъекъ и- другой монеты подъ РоссШскшгь гербомъ, чинить 
по прежде состоявшимся о томъ указамъ непременно, и о вышеписанномъ же 
о всемъ для ведома, и въ чЬмъ иадлежптъ, къ потребному исполнешю въ Се
натъ и въ Военную Коллегно изъ Кабинета Нашего Koniu посланы будутъ, а 
впрочемъ, что по т’Ьмъ Слободскнмъ иолкамъ во оныхъ м’Ьстахъ в’Ьдать, и по
тому поступать иадлежптъ, о томъ съ данныхъ вамъ Нашихъ указовъ и резо
люций имеете сообщить копш жъ за своею рукою ( I I.  TI- С. 3., т . IX ,  
Л? 6,610, п. 21).

1 8 . —  Августа 8. Именный, данный Генералъ-Лейтенанту Князю Ша
ховскому. —

О содержант въ Малороссы артиллерт доходами города Коропа',.... 
и т. д.... (Разрпшете евреямъ розничной продажи товаровъ на ярман- 
кахъ въ Малороссы).

Понеже Мы, Великая Государыня, всегда имЬемъ о Нашихъ подданных!. Ма- 
лороссШскаго народа людяхъ матернее ионечеше, того ради по ноданнымъ ва- 
шпмъ доношетямъ Всемилостивейше повел'Ьваемъ: 1) . . . .  14) Жидамъ, npi- 
■Ьзжающнмъ въ Малую Pocciio, товары своп во время ярманокъ продавать въ 
локти и въ фунты впредь до Нашего указа (П . П. С. З .,т . IX ,  .V 6,614, 
п. 14).
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И ЗО  г.
10- —  Февраля 16. Именный, гданный изъ Кабинета Ея Величества 

Шевскому Губернатору Сукину.—
О поимюъ на учрежденныхъ по Польской границе заставахъ тг- 

лыхъ людей.... и т . д.... и о пропуске Жидовъ изъ-за границы въ Мало
россию съ товарами только на ярманки.

По прибытш вашемъ въ Шевскую губернш, осмотреть.... и т. д.... Жидовъ 
изъ-за гранпцъ въ Малую Pocciio пропускать техъ, которые но'Ьдутъ съ това
рами на ярмапки; а кроме того оныхъ отнюдь не пропускать (П. П. С. 3., 
т . IX ,  Л? 6,808).

1 1 3 S  г.

2 0 - — 1юля 3. Высочайшая резолющя на докладъ Сената.—
О сожженш флота Капитанъ-ЛегШенанта Возницына, за отпаде

ние отъ Христгянской веры, а Жида Вороха за превращете онаго Ка
питана въ ЖидовскШ законъ.

Докладъ.— Минувшаго Апр’Ьля 20 дня сего 1738 года при доношенШ изъ 
Канцелярш Тайныхъ Розыскныхъ д'Ьлъ присланы въ Сенатъ, по силе Ияеннаго 
Вашего Императорскаго Величества, состоявшагося того Апр'Ьля 18 дня указа, 
къ гражданскому суду, Морскаго флота отставный Капитанъ-Поручикъ Алек- 
гандръ Вознпцынъ, Жпдъ Ворохъ Лейбовъ, да зять онаго Вороха Жидъ же 
Шмерль, п подлинное объ нихъ следственное дело, для разсмотрешя, о пре- 
вращешп онаго Вознпцына изъ ПравославШ въ ЖидовскШ законъ, и о бого- 
хульныхъ его Вознпцына словахъ, въ чемъ, по объявленному Вашего Импера
торскаго Величества Именному указу, велено съ ними поступать по правамъ и 
указамъ.

И того жъ Апреля 21 дня, по резолюцШ Сенатской, означенные Возницынъ 
и Жидъ Ворохъ Лейбовъ и зять его Жндъ же Шмерль, съ подлинным! объ 
нихъ деломъ отосланы въ Юстицъ-Коллешо, п вел’Ьно оной, разсмотря и из- 
следовавъ по правамъ и указамъ, подписать сентенцйо и для апробацШ подать 
въ Сенатъ.

27 числа того жъ Апреля, по резолюцш жъ Сенатской, присланное при 
доношенш пзъ опой же Канцелярш Тайныхъ Розыскныхъ Д'Ьлъ подлинное дело 
о смертнолъ убШств'Ь означеннымъ Жндомъ Ворохомъ, Смоленскаго уЬзда села 
Зв'Ьровнчь Священника Л врал iff и о прочемъ, отослано въ ту же Коллегпо, и 
велёно оной, разсмотря, буде о чемъ по тому делу не доследовано, немедленно 
досл'Ьдовать, н поднисавъ сеитенцно, подать въ Сенатъ обще съ помянутою о 
превращенш Возницына въ ЖидовскШ законъ сентенщею немедлепно.

А сего Maia 2 дня оная Коллепя въ Сенатъ доносила: что помянутыми, 
Возницынымъ и Жидомъ Ворохомъ, какъ по первому, о превращенш и обр'Ьза- 
niii онаго Возницына въ ЖидовскШ законъ и о богохульныхъ его словахъ, такъ 
и по другому деламъ о убШстве опымъ Жидомъ Ворохомъ Лейбовыиъ Священ
ника, и въ превращенШ жъ съ прочими Жидами въ Смоленске простаго народа 
и въ построенш имъ Жидовской школы, и въ мученш бывшей у пего во услу- 
жеши РоссШской крестьянской девки, по силе Уложешя, ко взыска!пю сущей
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правды, надлежать накрепко розыскивать, а не произведши указныхъ розы- 
сковъ, никакой сентенцщ та Коллепя подписать пе можетъ.

А 10-го числа сего же Магя, Генералъ и Кавалеръ Ушаковъ въ Сенат'Ь 
объявилъ: что Ваше Императорское Величество Всемилостивейше изволили рас
суждать, что хотя онъ Борохъ и нодлежитъ розыску, но чтобъ изъ нерем’Ьн- 
иыхъ речей что либо можетъ последовать отъ пестерппмости жестокихъ розыс- 
ковъ, не произошло въ томъ Возницигг!; деле дальнаго продолжешя, п чтобъ 
учинить объ немъ plmieme, чему онъ, за оное его Возницына превращеше, но 
иравамъ достоипъ, ие розыскивая нмъ Борохомъ.

Того ради, по резолюцш Сенатской сего жъ Main 16, и по посланному въ 
Юстицъ-Коллепю указу, велено объ нихъ, Жиде Ворохе Лейбов-Ь и Возницыне, 
и о Жиде жъ Шхерлё, той Коллегш, не распрашивая и не розыскнвая ими, 
чему они по правамъ достойны, подписать сентенцно, и для апробации подать 
въ Сенатъ.

Оная Коллепя въ доношенш и мн'Ьхпемъ представляетъ: 1. Означенный де 
Возницынъ подлежитъ смертной казни, сожженъ быть, по тому: въ Канцелярш 
Тайныхъ Розыскнихъ делъ, по приводе его въ застенокъ Марта 22 дня, онъ 
Возницынъ винился, и показалъ, что Жидовшй законъ содерягалъ и обрезаше 
принять пожелалъ онъ Возницынъ по наставлешю означеннаго Лгнда Вороха, 
чего де ради, по согласно съ нимъ Борохомъ, для обрезашя и къ лучшему 
иознанпо Жидовскаго закона, поехалъ онъ Возницынъ изъ Москвы въ Польшу 
н жилъ въ Дубровне въ дом'Г. сына онаго Вороха Жида жъ Maiopa, въ кото
рый домъ, оный Борохъ привелъ Жидовъ трехъ человекъ, а именъ ихъ не упом
нить, и по многому отъ оныхъ Жидовъ увещашю и наставлешю, оиъ Возни
цынъ прннялъ себе обрезаше, а обрезывалъ де его изъ вышеобъяйленныхъ 
приведеиныхъ Борохомъ Жидовъ одпнъ. А при томъ де при всемъ былъ оный 
Борохъ и сынъ его Маюръ, и после обрезашя, означенные Жиды съ онымъ 
Борохомъ и сыномъ его, по Жидовскому обряду обедали, а онъ де Возницынъ 
отъ обрезашя изнемогъ, и лежалъ на постеле своей; а Жндовсше де шабасы и 
богохульныя иротпвныя о Христе Iucyc.e Господе Боге пашемъ слова, о которыхъ 
на него Возницына люди его показали, о чемъ по делу явствуетъ именно, онъ Воз
ницынъ произноснлъ безъ всякаго умысла простотою своею, что по наставлешю 
къ тому отъ вышеобъявленныхъ прнведенныхъ онымъ Борохомъ для обрезашя 
его Возницына трехъ человекъ Жидовъ, не признавалъ онъ Возницынъ, Христа 
Господа истпнпаго Бога быти; да и съ подъема на дыбу, онъ Вознпцынъ о вы- 
шеобъявлепномъ о всемъ говорнлъ то же, какъ выше сего въ повинной объявилъ, 
а сперва де въ ответахъ своихъ вины своей онъ Возницынъ не принесъ, думая, 
что о обрезанш его никто не можетъ дознаться, и опасался себе за то вели- 
шя казни; а ныне де, о вышепнсанпомъ о всемъ чистую повинную свою при- 
носнтъ онъ, очшцая душу свою, и впредь Жндовскаго закона и обрядовъ ихъ 
содержать онъ не будетъ. И потому его Возницына самовольное и желатель
ное, по наставлешю Жидовскому, изъ Православш въ Жидовшй законъ превра
щеше и обрезаше, и пропзносимыя нмъ богохульныя слова ясно оказались. А 
по Уложенпо 1-й главы 1-му пункту велепо: «Будетъ кто иноверцы или и 
Русской человекъ возложптъ хулу на Господа Бога п Спаса иашего Jncyca Хри
ста или на родившую его Пресвятую Владычицу нашу Богородицу и Присно-
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д'Ьву Mapiro, или честный крестъ, нлн на Святыхъ его угодниковъ, и того бо
гохульника обличивъ, казнити, сжечь». А хотя де онъ Возницынъ, по снятш 
его съ дыбы, нъ Тайной же Канцедярш того жъ 22 числа, пополнительнымъ 
распросомъ, вышеобъявленной повинной, п сказалъ того же числа въ заст,ЬнкгЬ 
о томъ, что яко бы помянутый Ворохъ въ дом’Ь сына своего привелъ Жидовъ 
трехъ челов'Ькъ, изъ которыхъ де одпнъ его и обрезалъ, и о говоренш ему 
Вознпцыну тремя челов'Ьки Жидами о томъ, что новому закону, преданному отъ 
Роспятаго, в'Ьрить не надобно; тако жъ будто бы номянутыя ваягныя богохуль
ный слова произносилъ онъ Возницынъ безъ всякаго умысла, простотою своею, 
что по наставление де къ тому отъ оныхъ Жидовъ, не прпзнавалъ онъ Возни
цынъ Христа Господа истиипаго Бога быти, показалъ онъ Возницынъ, испужав- 
ея въ тороляхъ своихъ, н то де оный Возницынъ показалъ явную неправду и 
учинилъ въ томъ умышленное запирательство, хотя отбыть за то смертной каз
ни. Но тому, означенный Жидъ Ворохъ Лейбовъ, того жъ Марта 2.3 числа въ 
Тайной же Канцелярш въ распросЬ о совете своемъ со онымъ Вознццынымъ о 
Жпдовскомъ закон’Ь, и о чнтанш ими БиблШ, Вознццынымъ Pocci fi CKOft ,  а Боро- 
хомъ Еврейской, и о сказываши онымъ Возницынымъ ему Вороху о томъ, что 
и онъ Возницынъ признаваетъ Жидовсшй законъ за правильный, п о желанш 
имъ Возницынымъ по закону Жидовскому обр'Ьзангя и о прочемъ, наппсанномъ 
въ томъ распрос’Ь, показалъ именно. Да въ томъ же распросе объявилъ онъ 
Ворохъ, что оный Возницынъ, о содержанш обр'Ьзатя своего, въ светлице сына 
его Борохова согнувъ руки свои, присягалъ; и онъ де Ворохъ, видя такую Воз- 
ницына присягу, призвавъ въ домъ сына своего, нмеющагося въ ДубровиЬ Жида 
Оайвиста, онъ же называется Пейвишъ, который де отъ Рабиновъ, то есть Жи- 
довскихъ судей, благословенъ на обрезате рождающихся отъ Жидовъ младен- 
цовъ, и оный де Возницынъ тому байвисту далъ денегъ 10 рублей, и просилъ 
его, дабы по Жидовскому закону, его Возницына обр'Ьзалъ, при которой де его 
Возницына просьбе, и онъ Ворохъ тому Жиду байвисту говорплъ, чтобъ онъ 
того Возницына обрезалъ, и ничего въ томъ не опасался, а онъ де Ворохъ 
учинить то позволяетъ. И тогда же оной Жидъ байвистъ, его Возницына, какъ 
по закону ихъ надлежитъ, обрезалъ; а Возницынъ, о присяге своей, о содер
жант обрезашя своего и о даче Жиду байвисту 10 рублей, не токмо въ рас- 
просе, но и въ повинной своей, закрывая свои богомерзшя вышеозначенный де
ла, не показалъ, но утаилъ. Однакожъ онымъ Бороховымъ показашемъ сталъ 
быть въ томъ весьма изобличенъ, по чему уже никашя его закрытый и зло- 
противныя отговорки ко оправданно его не следуютъ, но паче гласятъ къ яв
ной вине, и достоинъ, за оказанный его вины, означенной смертной казни А 
хотя же бы де онъ Возницынъ превращеше изъ Православ1я въ Жидовсшй за
конъ и обрезаше себе и не самовольное учнннлъ, но какими нибудь мерами 
чрезъ кого насильствомъ или обманоаъ къ тому приведешь былъ, но и таковыхъ, 
по силе Уложеннаго жъ 22 главы 24 пункта, велено отсылать ко учиненйо 
указа, по правиламъ Святыхъ Апостолъ и Святыхъ Отецъ, къ Патр1арху или 
ко иной Власти *); а оный Возницынъ, какъ показано выше, то учинилъ по сво-

*) См. Д» 1, стр. 1.



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АННЫ ЮАННОВНЫ. 13
1738 г.

ему своевольному желанш, им$ш советъ съ Жидами; но силе котораго пункта, 
будучи онъ Возницынъ не унаспльствованъ, ниже обмануть, достоипъ же сож- 
жешя. Кроме ясъ того, произносилъ онъ Возницынъ важный и Церкви Святей 
противныя богохульныя слова, за что, и одно то богохулеше, хотя бъ и дру
гихъ его противныхъ делъ не было, чтобъ по силе вышеупомяненнаго 1-й гла
вы 1-го пункта, онъ Возннцынъ отъ смертной казни освобожденъ быть не могъ.
2. Означенный Жидъ Ворохъ Лейбовъ достоипъ же смертной казни, сожженъ 
быть, для того: (въ 23 день Марта сего 1738 года, въ Канцелярш Тайныхъ 
Розыскныхъ делъ въ распросе онъ показалъ), что де приводя онаго Возницына 
изъ Православ1я, въ свой Жидовсшй законъ, советовалъ съ нимъ Возницынымъ 
въ бытность ихъ въ Москве о Жидовскомъ законе, и читали обще Библш, Воз
ницынъ Росийскую, а Борохъ Еврейскую, и по тому ув'Ьщашю и наставление 
Жида Вороха, оный Возницынъ изъ Москвы и ноехалъ; а въ бытность его Воз
ницына въ Польше, по велешю его Ворохову, онъ Возницынъ о содержант 
Жидовскаго закона прпсягалъ, и потомъ, по увещанго его Ворохову, Жидъ же 
Оайвистъ его Возницына обр’Ьзалъ, и по обрезаны обедали, щнуготовленнос на 
данныя̂ отъ Возницына деньги; а въ Москве де въ Синодальной Канцелярш о 
вышеписанномъ о всемъ онъ Ворохъ пе объявилъ. и вины своей въ томъ не 
принесъ, хотя о обрезанш онаго Возницына скрыть. А по Уложенному 22-й 
главы 24 пункте, велено: «Будетъ бусурманъ, какими нибудь мерами, насиль- 
ствомъ или обманомъ, Русскаго человека къ своей бусурманской вере прину
дить и обрежетъ, и того бусурмана по сыску казнить, сжечь». И по силе де 
того Уложеннаго пункта, онъ Ворохъ той казни подлежитъ, дабы впредь дру
гимъ такихъ делъ чинить пи подъ какимъ образомъ неповадно было, и чтобъ 
незнающее люди, смотря на казнь превратптеля и подощрителя по лукавому на
ставление чрезъ прелесть и обманъ, также какъ и Жида Вороха, оказались 
якобы подъ видомъ правды и истины, не отвращены были отъ Православной 
веры, которая паче всего хранима быть должна. 3. О показанномъ же Жиде 
Ворохе Лейбове въ смертномъ убШстве Священника Аврашя, и въ правращенш 
имъ Жидомъ Ворохомъ съ прочими Жидами къ своей вере въ Смоленске про- 
стый народъ и въ построили пмъ Жидовской школы, и въ прочемъ показан
номъ по тому делу доношешемъ Смоленскихъ мещанъ Герасима Шилы, Семена 
Паскина, и въ мученш имъ Ворохомъ, бывшей у него въ найму Зверовицкой 
волости деревни Кобыляковъ, крестьянской девки, о чемъ показано отъ оной 
девки, а о прочемъ, Зверовицкой волости отъ крестьянъ и села Зверовичь отъ 
обывателей, Фискала, старостъ и поповъ и мещанъ въ розыску, учпненномъ въ 
1723 году отъ дома Оилоеея, ApxienucKona Смолеискаго и Дорогобужскаго, но 
токмо по тому делу еще не изследовано, да и изследовать о томъ, ежели ему 
Жиду, по мнёнш той Коллегш, смертная казнь учшштся, не возможно. 4. Со
держащиеся же по вышеозначенному о Вознпцыне и Жиде Ворохе делу Жидъ 
же, а онаго Вороха зять, Шмерль, по мненно той Коллегш, надлежитъ быть 
свободенъ, для того, что до него по тому делу никакой важности не касается 
и соглаия на него ни въ чемъ къ превращение Возницына въ Жидовсшй за
конъ, какъ отъ Вознпцына, такъ и отъ Жида жъ Вороха не показано.

А понеже, по Именному Вашего Императорскаго Величества указу, данному 
Сенату 1юня 9 прошлаго 1735 года, никакихъ Вашего Величества словесныхъ
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Именныхъ указовъ, крозгЬ техъ, которые за подписа!Йсмъ собственный Вашего 
Императорскаго Величества руки, или за руками всехъ Вашего Императорскаго 
Величества Кабинетъ-Мшшстровъ будутъ, принимать и въ действо производить 
пе велено, а ежели отъ кого кате словесные указы гд-Ь объявлены будутъ, то 
объ нихъ рапортовать въ Кабинета Вашего Императорскаго Величества. Того 
ради, Сенатъ, о вышепнсанномъ Генерала и Кавалера Ушакова объявлены о не- 
розыск'Ь помянутымъ Жидомъ Борохомъ Лейбовымъ, всеподданнейше Вашему Им
ператорскому Величеству доносить, и требуетъ на опое Высочайшей Вашего 
Императорскаго Величества конфирмацш; а при томъ всеподданнейше мнете 
свое подпоситъ: что ими, Жидомъ Борохомъ Лейбовымъ и Возиицыпымъ, для 
изыскашя истины, надлежитъ'ироизвесть указные розыски, для того: не пока
жется ль оный Борохъ и съ нимъ кого сообщниковъ въ превращен»! еще п 
другихъ кого изъ благочестивой Греческаго исповедашя веры въ Жидовшй 
закопъ, п въ прочихъ противныхъ Восточный Церкви делахъ; а буде имъ экзе- 
кущю учпннть безъ розыска, то виновные, которые либо, шга ныне закрытые, 
могутъ остаться безъ достойнаго за ихъ вины нстязашя, и следовать уже будетъ 
некёмъ. Буде же Ваше Императорское Величество Всемилостивейше соизволите пове
леть оное дело решить, не розыскивая ими Борохомъ и Возницыныть* то Се
натъ согласуется со мнешемъ Юстицъ-Коллегш, что за показапныя пхъ, Вороха 
Лейбова и Вознпцыпа важныя вины, по силе вышеобъявленныхъ точпыхъ Уло- 
женныхъ пунктовъ, надлежитъ ихъ всемерно казнить жестокою смертно, сжечь; 
н о томъ у Вашего Императорскаго Величества Сенатъ всеподданнейше проситъ 
Всемилостивейшаго указа.

Резолюция. Понеже оные, Возницынъ въ богохулеши па Христа Спасителя 
нашего и въ отвержепш истиннаго Хришанскаго закона и въ принятш- Жидов
ской веры, а Жидъ Борохъ Лейбовъ, въ превращен»! его чрезъ ирелестныя 
свои увёщашя въ Жндовство, сами повинились; и для того, больше ими розыс- 
кпвать не въ чемъ, дабы далее cie богопротивное дело не продолжилось, и та- 
iiie, богохулышкъ Возницынъ и превратитель въ Жидовство Жидъ Борохъ, дру
гихъ прельщать не дерзали: того ради, за ташя ихъ богопротпвныя вины, безъ 
дальняго продолжешя, по силе Государственпыхъ правъ, обоихъ казнить смер- 
тш съ сжечь, чтобъ друпе смотря на то невежды и богопротивники, отъ Хри- 
CTiancKaro закона отступать не могли, и таковые прелестники, какъ и опый 
Жидъ Борохъ, изъ Хрисшнскаго закона прельщать и въ свои законы превра
щать не дерзали; а Жида жъ Шаерля, когда онъ въ томъ деле ни въ чемъ 
не пршшчился, освободить (II. П. С. 3., т . X , Л? 7,612).

И Э 9  г.
21« — Августа 18. Резолюция Кабинетъ-Министровъ на сообщеже Се

ната. —
О запрещенш Жидамъ содержать въ Малоросст корчмы и отда

вать имъ что либо въ арендное содержите.
Сообщете. По указу, состоявшемуся въ бывшемъ Верховномъ Тайномъ Со

вете въ 1727 году Апрёля 26 дня *), велено: Жидовъ мужеска и женска пола,

*) См. 13 стр. 7.



ЦАРСТВ. ГОС. ИМИ. АННЫ ЮАННОВНЫ.
1740 г.

15

которые обретаются на Украине и въ другихъ Рошйскихъ городахъ, всехъ 
выслать вонъ изъ Poccin за рубежъ немедленно, и впредь ихъ ни подъ какими 
образы въ Pocciio не впускать, и того предостерегать во всЬхъ местахъ; а при 
отпуске ихъ смотреть накрепко, чтобъ они изъ Poccin за рубежъ червопиыхъ 
золотых!) и никакихъ Российских'!» серебряныхъ монетъ и ефимковъ отнюдь пе 
вывезли; а буде у нихъ червонные и ефимки или какая Россшская монета 
явится, за оныя дать пмъ медными деньгами: о чемъ тогда жъ въ Губернш и 
въ Малую Pocciio указы посланы. Потомъ и по решптельнымъ пунктамъ, дан- 
нымъ умершему Гетману Апостолу въ 1728 году Августа 22 дня *), Жидамъ въ 
Малую Pocciio на ярманки только для купеческаго промысла въездъ дозволенъ, 
а жить имъ и чтобъ никто пхъ не принималъ, по силе онаго указа, запреще
но жъ. А въ 738 году присланною въ Сенатъ изъ Глухова изъ Генеральной 
Войсковой Канцелярш ведомостью показано въ Малой Poccin въ отнпсныхъ на 
Ея Императорское Величество и во владельческихъ маетиостяхъ Жидовъ, кото
рые, живучи въ техъ маетиостяхъ, шинкуютъ виномъ, нивомъ и медомъ, 13 
человекъ, въ томъ числе пршиедшихъ изъ Польши и прпнятыхъ за вышеобъ- 
явлеинымъ 1727 года указомъ 127 человекъ. И по определешю Правитель
ствующаго Сената, велено оныхъ Жидовъ, по силе вышеобъявленнаго 1727 
года указа, выслать немедленно за границу, о чемъ и указъ посланъ, на кото
рый Генеральная Войсковая Канщшцня доношетемъ представляетъ, что подъ 
нынешнее де военное время, ежели техъ Жидовъ за рубежъ выслать, а оные о 
тамошнпхъ обращешяхъ могутъ акуратно ведать, чтобъ чрезъ ту пхъ ныи'Ь 
высылку не воспоследовало какого шшонства. И хотя по тому Сенатъ разеуж- 
даетъ, что оныхъ Жидовъ надлежнтъ конечно всехъ за границу выслать, и 
впредь для торговаго промысла кроме ярманокъ, не впускать, дабы чрезъ ихъ жи
тельство, паче подъ нынешнШ военный случай, не могло происходить какого 
шшонства; однако жъ о томъ требуетъ и отъ Кабинета Ея Императорскаго 
Величества общаго разеуждешя.

Резолюция. Высылкою Жидовъ разсуждается обождать до окончашя ны
нешней Турецкой войны, а сколько оныхъ и какихъ купцовъ или корчмарей и 
другихъ въ которыхъ городахъ и местахъ есть, и у кого нменио, и за какимп 
промыслами живутъ, о томъ сочиня ведомость, прислать немедленно изъ Мало- 
pocciftcicofi Канцелярш въ Сенатъ, а между темъ МалороссШской Канцелярш 
повелеть смотреть и накрепко запретить, чтобы во всей Малой Poccin никто 
къ себе Жидовъ не бралъ и ни въ корчмахъ своихъ содержалъ, ниже па арен
ду что имъ отдалъ ( II.  П. С. 3,. т . X , № 1869).

1 9 4 0  г.
22- ~  1юля 11. Высочайшая резолющ'я на сообщеше Сената въ Ка- 

бинетъ. —
О высы.ть живущихъ въ Малоросст Жидовъ за границу.
Сообщены. Въ 739 году 1юля 14 дня въ Кабипетъ Ея Императорскаго Ве

личества отъ Сената представлено было, что по посланному изъ Сената въ Ма-

*) См. jVj 14, стр. 7.
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лую Pocciio въ Войсковую Генеральную Канцелярно указу, велено живущихъ 
въ Малой Pocciu мужеска и женска нола Жидовъ, но силе указа, состоявша- 
гося въ 727 году*) въ Верховномъ Тайномъ Совете, выслать за рубежъ и впредь 
ни подъ какими виды въ Pocciio (кроме того, что на ярманки въездъ, по силе 
решительных! и данныхъ пзъ Верховнаго жъ Тайнаго Совета Гетману Апосто
лу въ 728 году**) пунктовъ, для купеческаго промысла дозволенъ) не впускать. 
На который указъ Генеральная Войсковая Канцеляр1я въ Сенатъ доносила, ежели 
оныхъ Жидовъ изъ Малой Pocciu подъ тогдашнее воепное съ Турками время за 
рубежъ выслать, а опые о тамошнихъ обращешяхъ могутъ аккуратно выдать, чтобъ 
чрезъ ту ихъ высылку не воспоследовало какого шшонства; по которому доношеню 
представлено было отъ Сената въ Кабинетъ Ея Императорскаго Величества, н по 
резолюцш отъ Кабинета Августа 18 дня того жъ года***) вел'Ьио высылкою оныхъ 
Жидовъ обождать до окончашя Турецкой войны, а между темъ Малоросшйской 
Канцелярш смотреть и накрепко запретить, чтобъ во всей Малороссы никто 
къ себе Жидовъ не брадъ, и ни въ корчмахъ своихъ содержалъ, ниже на арен
ду что имъ отдавалъ; о чемъ, во псполнеше оной резолюцш въ Войсковую Ге
неральную Канцелярно н указъ изъ Сената посланъ. А понеже между Pocciii- 
скою Ibinepieio и Портою Оттоманскою миръ действительно уже заключепъ: то
го ради, по вышеобъявлепной Кабинета Ея Императорскаго Величества резолю
цш, живущихъ въ Малой Poccin Жидовъ за границу выслать ли, о томъ Се
натъ отъ Кабинета Ея Императорскаго Величества требуетъ онределешя. 
А въ чьихъ именно маетностяхъ Жиды живутъ, и по скольку за кемъ, о томъ 
прп семъ прилагается реэстръ.

Реэстръ, коликОе число въ Малой Pocciu въ отписныхъ, въ мона- 
стырскихъ и во владельческихъ разныхъ маетностяхъ обретается Жи
довъ съ женами и съ дгътъми, кои живутъ для шинковании владельче
скими напитками, виномъ, пивомъ и медомъ и во владельческихъ шин- 
кахъ, а не своими домами и не въ подданстве живущихъ, и никакихъ 
у себя грунтовъ и заводовъ и другихъ промысловъ (кроме трехъ чело- 
векъ, кои учатъ детей своихъ Жидовскому письму), не имеютъ.

За Шево-СофШскпмъ монастыремъ 3; въ отппсныхъ маетностяхъ 11.
За владельцами:

За Генералъ-Фельдмаршаломъ и Кавадеромъ Графомъ фонъ Мпнпхомъ 15; за 
Генераломъ фонъ Штофелемъ 2; за Тайнымъ Действптелышмъ Советнпкомъ 
Княземъ Трубецкимъ 3; за Тайнымъ ДМствительнымъ Советником! и Кавале- 
ромъ Графомъ Александромъ Гавриловичемъ Головкинымъ 5; за Тайнымъ Д-Ьй- 
ствительпымъ Сов'Ьтпикомъ, обоихъ орденовъ Кавалеромъ и Сенаторомъ Графомъ 
Михайломъ Гавриловичемъ Головкинымъ 3; за умершимъ Тайнымъ Сов'Ьтпиколъ 
Графомъ Иваномъ Гавриловичемъ Головкинымъ 3; Лейбъ-Гвардш Измайловскаго 
полка за Колмисаромъ 1осифомъ Ганфомъ 5; за Графамп Александромъ и Ива
номъ Толстыми 2; за умершимъ Графомъ Саввою Владиславичемъ 1; за Полков-

*) Гл . № 13, стр. 7.
**) См. \: 14, стр. 7.

***) См. № 21, стр. 14.
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никомъ и Конмендантомъ Кашкинымъ 1; Лейбъ-Гвардш Преображенскаго полка за 
Поручикомъ Иваномъ Козимеровымъ 3; за Капитаномъ Ланкоыъ 1; за овчар- 
нымъ Надзирателемъ Игнатьемъ Деревицкимъ 1.

За Малороссшцами:
За Генераломъ Обознымъ Яковомъ Лизогубомъ 10; за Генеральнымъ Войско- 

вымъ Судьею Мяхайломъ Заб’Ьлою 3.
За Бунчуковыми товарищи:

За Андр'Ьемъ Полуботкомъ 7; за Григорьемъ Савичемъ 3; за Владимпромъ 
Полоницкимъ 1; за Антономъ Мплорадовичемъ 1; за Данилою и Васпльемъ 
Кондыбами 1; за Андр’кмъ п Петроиъ Лащпнскими 1; за Андр^емг Петров- 
скшгь 1; за Карсакомъ 1; за Иваномъ Савпчемъ 1; за Петромъ Воцеховичемъ 
1; за обознымъ полковымъ Мжинскпмъ Величковскимъ 1.

За Сотниками:
За Мпхапломъ Семеновымъ 1; за Ильею Мплорадовичемъ 2; за Николаем. 

Афендикомъ 3; за Грнгорьемъ Сторожепскомъ 1; за Паителеймономъ Заб^лою 3; 
за Славуемъ Требннскнмъ 1; за Семеномъ Марковымъ 1; за Значковымъ това- 
рищемъ Степаномъ Вутовичемъ 1; за Нежинскою Ратушею 5; за казакомъ Ива
номъ Бойкою 1; умершаго Вунчуковаго товарища Гамалея за женою его вдо
вою 1; за Значковымъ товарищемъ Данилою Савоскою 1; умершаго Вунчукова
го товарища Степана Парновскаго за женою его вдовою 1; за вдовою Имвше- 
нецкою 1; за вдовою Нагнебидихою 1; въ Город'Ь Ромн-Ь 1; за вдовою Пра- 
сковьею Лизогубовою 1; за Ратушею Красноколядинскою 1,- за казакомъ Ива
номъ Матюховьшъ 1; Сотника Девицкаго Якова Селецкаго за ясеною его вдо
вою 1; умершаго Вунчуковаго товарища Андрея Лизогуба за женою его вдовою 
3; за HifflUHCKHMb Войтомъ Стер'Ьевыяъ 2; за Протопопомъ Бориспольскимъ 3; 
за Попомъ Лукомскимъ 1; за Попомъ Покровскимъ 1. Всего во 130 дворахъ 
мужескаго пола 292, женска 281.

Резолюцгя. По сему сообщепш по приложенному реэстру вышеобъявлен- 
ныхъ Жидовъ, по силе прежнпхъ указовъ, нзъ Малой Pocciu выслать за гра
ницу (П ■ П  С. 3., т- X I, Л  8,169).

Царствовате Государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны.

1 7 4 8  г.

23» —  Декабря 2. Именный. —
О высылть какъ изъ Великороссшстхъ, такъ и изъ Малороссшскихь 

городовъ, селъ и деревень, воъхъ Жидовъ, какою бы кто звангя к досто
инства ни былъ, со всемъ ихъ имгьтемъ за границу и о невпускати 
оныхъ на будущее время въ Pocciio, кромгъ окелающихъ принять Хри
стианскую вгьру Греческаго исповпдангя.

Какъ то уже не по однократнымъ предковъ Нашихъ въ разныхъ годахъ, а 
напосл’Ъдокъ, блаженныя и в'Ьчнодостойныя памяти, вселюбезнМийя Матери

2



18 ЦАРСТВ. ГОС. ИШ. ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.
1743 г.

Нашей, Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны, въ прошломъ 1727 
году Апреля 26 дня *) состоявшимся указомъ, во всей Нашей Имперш, какъ въ 
ВеликороссШскихъ, такъ и въ МалороссШскихъ городахъ Жидамъ жить запре
щено; но ныиЬ Намъ известно учинилось, что оные Жиды еще въ Нашей Им
перш, а наипаче въ Малороссш подъ разными видами, яко то торгами и содер- 
жашемъ корчемъ и шинковъ жительство свое продолжаютъ, отъ чего не инаго 
какого плода, но токмо, яко отъ таковыхъ имени Христа Спасителя ненавист- 
никовъ, Нашимъ верноподданнымъ крайняго вреда ожидать должно. А понеже 
Наше Всемилостивейшее матернее назгЬреше есть отъ всехъ чаемыхъ Нашимъ 
верноподданнымъ и всей Нашей Имперш случиться могущихъ худыхъ следствШ 
крайне охранять и отвращать; того для и сего въ забвенш оставить Мы не хотя, 
Всемилостивейше повелеваемъ: изъ всей Нашей Имперш, какъ изъ Великорос
сШскихъ, такъ и изъ МалороссШскнхъ городовъ, селъ и деревень, всехъ мужеска 
и женска пола Жидовъ, какого бы кто звашя и достоинства ни былъ, со объяв- 
лешя сего Нашего Высочайшаго указа, со всемъ ихъ тгЬтемъ немедлепно вы
слать за границу, и впредь оныхъ ни подъ какимъ видомъ въ Нашу Имперш 
нп для чего не впускать; разве кто пзъ нихъ захочетъ быть въ Христнской 
вере Греческаго исповедатя, таковыхъ крестя въ Нашей Имперш, жить имъ 
позволить, токмо вонъ ихъ изъ Государства уже не выпускать. А некрещеныхъ, какъ 
и выше показано, ни подъ какимъ претекстомъ никому не держать. При выпу
ске же ихъ чрезъ Паши границы, по силе вышеупомянутаго Матери Нашей Го
сударыни указа, предостерегать, и смотреть того накрепко, чтобъ они изъ 
Poccin за рубежъ никакихъ золотыхъ червонныхъ и никакой же Российской се
ребряной монеты и ефимковъ отнюдь не вывозили. А ежели у кого изъ нихъ 
таия золотыя и серебряныя монеты найдутся, оныя у нихъ отбирая, платить 
РоссШскими медными деньгами, яко то пятикопеечниками, денежками и полуш
ками, которыя могутъ они въ Нашей же Имперш отдать и куда кому надобно 
всксели взять; чего всего въ Губершяхъ Губернаторамъ, а въ провинщяхъ и въ 
прочихъ городахъ Воеводамъ, въ Малой Poccin же опрсделеннымъ командирамъ 
и генеральной, полковой и сотенной Старшине смотрёть накрепко, подъ опа- 
сешемъ за неисполнеше по сему Высочайшаго Нашего гнева и тяжчайшаго истя- 
зашя.

II чтобы о семъ Нашемъ Всемилостивейшемъ соизволенш, всякаго чина и 
достоинства всемъ Нашимъ вернымъ подданнымъ известно было, Всемилостивей
ше повелели сей Нашъ Высочайшей указъ напечатавъ, во всей Нашей Имперш 
публиковать (П. П. С. 3., т . X I, Л: 8,673).

1 7 4 8  г.
24- — Декабря 16. Высочайшая резолюция на докладъ Сената. —
О воспрещети Жидамъ проживать въ Pocciu ■
Докладъ■ По Высочайшему Вашего Императорскаго Величества Именному 

указу Декабря 2 дня прошлаго 742 года **) повелёно, изо всей Российской Ии-

*) См. Л» 13, стр. 7.
**) См. V» 23, стр. 17.
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перш, какъ изъ ВеликороссШскихъ, такъ и изъ МалороссШскихъ городовъ, Жи
довъ мужеска и женска пола, какого бы кто звашя и достоинства ни былъ, со 
всемъ ихъ им'Ьшемъ немедленно высылать за границу и впредь оныхъ ни подъ 
какимъ видомъ ни для чего въ Pocciio пе впускать, разве кто изъ пихъ захо- 
четъ быть въ XpucriaiicKoii в’Ьр'1; Греческаго исповедашя, таковыхъ крестя, въ 
ИмперШ Вашего Императорскаго Величества жить имъ позволить, токмо воиъ 
ихъ изъ Государства уже не выпускать; и во иснолнеше того Вашего Импера
торскаго Величества Высочайшаго указа, изъ Сената, во всемъ Государств!; пу
бликовано; и сверхъ того въ пын’Ъшнемъ 743 году, дабы оные Жиды изъ вс/Т.хъ 
м’Ьстъ PocciflcKoii Имперш всекопечпо высланы были, Вашего Императорскаго Ве
личества указами изъ Сената во все Губершй, Провинцш и города въ Малую 
Pocciio и въ Ригу наикрепчайше подтверждено.— А ныне въ Сенатъ доношешями 
представляютъ:

1. Изъ Малой Pocciu, Генеральная' Войсковая Канцелярия, что по послан- 
нымъ изъ той Канцелярш во все МалороссШше иолки указамъ, Жидовъ за гра
ницу выслано мужеска и женска пола 142 человека, а МалороссШскихъ де ин- 
дуктныхъ сборовъ (который состоптъ на откупу за Нежинскимъ Войтомъ Пет- 
ромъ Тернавштомъ съ товарищи за 27,000 руб- въ годъ) Эксакторы Греки до
ношешемъ объявляютъ, что Жиды въ' Малую Pocciio изъ Польской области из
давна пргЬзжаготъ не длп житья, но точ1ю на малое время въ ярмонки съ то
варами для купечества, а по отправлеиш торгу своего, паки отъезжаютъ за 
границу, за нровозъ же и отвозъ своихъ товаровъ въ казну Вашего Импера
торскаго Величества платятъ надлежащую ипдукту; къ толу жъ некоторые изъ 
т’Ьхъ Жидовъ, не ведая нечаянной, по силе означенной Вашего Императорскаго 
Величества Высочайшаго указа, высылки за границу, Muorie изъ разныхъ Го- 
сударствъ во ВсероссШскую Импер5ю завезли товары и оныхъ на знатную сум
му еще не продано; они жъ Жиды разньшъ ВеликороссШскимъ и МалороссШ- 
скимъ купцамъ, а те купцы имъ Жидамъ должны по векселямъ заплатить день
ги на разные сроки, и просятъ оиые Эксакторы, чтобъ Жидовъ, купечество 
им’Ьющнхъ, съ товарами на ярмонк’Ь въ Малую Pocciio дозволено было по силе 
нрежнихъ указовъ пропускать, дабы за непронускомъ ихъ не последовало въ 
казенномъ индуктовомъ сборе недобору, а имъ убытку и разорешя. 2. Лиф- 
ляндская Губернская и Регирунгсъ-Канцоляр}я, такожъ Генералъ-Фельдмар- 
шалъ Рейхсъ —  Графъ п Кавалеръ фонъ ЛессШ и Рижской Магистратъ: 
Когда де означенной о высылке Жидовъ указъ въ Риге иубликовапъ, то оной 
Магистратъ въ предмеетш живущимъ Жидамъ накрепко предложите, чтобъ пмъ 
въ 6 недель изъ города Риги и городскаго ведомства выбраться; а понеже де 
положеше тамоишяго места, яко пограннчпаго и торговаго города, такожъ на
тура тамошнихъ торговъ такихъ обстоятельствъ суть, что Жидамъ за торговыми 
промыслы нр1езжать и отъезжать безъ ущерба Вашего Императорскаго Величе
ства интереса и разорешя торгующаго мещанства не весьма запрещено быть 
можетъ; то оной Магистратъ представлялъ: 1) Что ыноие и едва пе все Поль
ш е велите Паны и купцы Жидовъ за факторовъ и управителей своихъ това
ровъ употребляютъ, чрезъ ихъ же съ тамошними купцами контракты заклю- 
чаютъ, деньги приипмаютъ, товары прнсылаютъ и потребные въ Риге товары 
покупаютъ, что все (ежели Жидамъ въ Ригу щнезжать вовсе занретится) пре-

2*
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сечься пм'Ьетъ. 2) Жиды, за которыми Рижскаго мещанства больше 100,000 
ефимковъ задаточныхъ денегъ имеется, по такому случаю съ своими товарами 
въ чужестранныя сос’Ьдюя места ио̂ дутъ и тамо оные распродадутъ и потреб
ные имъ товары на вывозъ таможъ купятъ, и следовательно торгъ въ Риге 
весьма пропадетъ, и Рижсюе купцы пи съ чемъ останутся, и тако Вашего Им
ператорскаго Величества интересу великой ущербъ приключится, и имеющееся 
Рпжскихъ купцовъ на техъ Жидахъ весьма велише долги пропадутъ, и коммер- 
щя совсемъ рушиться можетъ, для того что имъ привозныхъ изъ за моря то- 
варовъ продать будетъ некому; и проентъ оной Магистрата, чтобъ определено 
было пргёзжающихъ изъ Польши и Литвы въ Ригу съ своими товарами Жидовъ 
и потомъ возвращающихся безъ задержашя пропускать, и имъ въ томъ ника
кого помешательства и препятегая не чинить; а оные де прнбывипе въ Ригу 
съ товарами Жиды тамо жить не будутъ и более удержаны быть не могутъ, 
какъ де только скоро товары свои продадутъ и потребные имъ ретурные това
ры купятъ, то пакп безъ задержашя возвратно отпущены быть имеютъ. Того 
ради Вашему Императорскому Величеству Сенатъ о вышеозначенныхъ представ- 
лешяхъ, изъ которыхъ явно показывается, что ежели пропускать въ те и дру
пя пограничныя места, въ которыхъ между РоссШскпхъ купцовъ и Жидами яр
моночной временной торгъ производится, онымъ Жидамъ всеконечно пресеченъ 
будетъ, то не токмо Вашего Императорскаго Величества нодданнымъ въ купе
честве ихъ великой убытокъ, но и Высочайшимъ Вашего Императорскаго Вели
чества интересамъ немалой ущербъ приключиться можетъ, —  всеподданнейшее 
мнеше принести дерзаетъ, не соизволитъ ли Ваше Императорское Величество, 
для приращеюя Вашего Императорскаго Величества Высочайшихъ иптересовъ и 
распространешя коммерцш, и дабы подданные Вашего Императорскаго Величе
ства, какъ Рижское, такъ МалороссШское п прочихъ пограничныхъ места купе
чество, въ коихъ торги съ Жидами производятся, темъ пользоваться могли,—  
Всемилостивейше повелеть Жидовъ, какъ въ Малую Pocciio и въ Слободше 
полки, такъ и въ Ригу и въ проч1я пограничныя места, для единаго точш ку
печеская промыслу на ярмонки съ товарами впущать, и какъ скоро те свои 
товары на ярмонкахъ они распродадутъ и друие въ отвозъ купятъ и торгъ 
свой окоичатъ, то ихъ того жъ времени, по силе вышеписаннаго Вашего Им
ператорскаго Величества въ прошломъ 1742 году Декабря 2 дня указа, за 
границу выслать, и при выпуске поступать съ ними во всемъ по тому жъ 
Вашего Императорскаго Величества Высочайшему указу; а жить ихъ ни подъ 
какимъ видомъ ни на малое время нигде не допускать, и никому не при
нимать, и о томъ крепкое смотреше иметь тамошнимъ комапдпрамъ; ибо 
и по решительнымъ Верховная Тайная Совета пупктамъ, даннымъ въ 728 
году *) Гетману Апостолу, между прочимъ по 14 пункту, Жидамъ въ Малую 
Pocciio на ярмонки въезжать дозволено, и поведено товары свои продавать 
имъ оптомъ, а не врознь на локти и фунты, и на вырученныя изъ това
ровъ деньги покупать товары жъ, а денегъ, золота п серебра, нмъ изъ 
Малороссш за границу, и въ Малую Pocciio копеенъ и другой монеты подъ

*) См. .¥» 14, стр. 7.
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РоссШскимъ гербомъ не вывозить, и того накрепко смотреть; а жить онымъ 
прйзжимъ Жидамъ въ Малой Pocciu и чтобъ ихъ нпкто не нрпнималъ, запре
щено; тако жъ и въ 740 *) году Именнымъ указомъ блаженный памяти Госуда
рыни Императрицы Анны 1оанновны, Жидамъ на ярмонки, по силе вышеиисан- 
ныхъ 728 года пунктовъ, для купеческаго промыслу при'Ьздъ дозволенъ же- И 
о томъ Сенатъ всеподданнейше ироситъ Вашего Императорскаго Величества Все- 
милостивейшаго указу.

Резолюция. Отъ враговъ Христовыхъ не желаю интересной прибыли (П . 
П. С. 3. т . X I , X  8,840).

1 7 4 4  г.

2 5 .  —  Генваря 25. Сенатсш.
О высылкгь за границу Жидовъ изъ Малой и Бплой Pocciu и про

чихъ завоеванныхъ городовъ, и недозволенги имъ пртзжатъ въ Россгю 
даже для торга на ярманки.

Въ прошломъ 742 году Декабря 1 дня**) по Высочайшему Ея Императорскаго 
Величества указу поведено: изо всей РоссШской Имперш, какъ изъ Великорос- 
сШскнхъ, такъ и изъ МалороссШскихъ городовъ, Жидовъ мужеска и женска пола, 
какого бы кто звашя и достоинства ни былъ, со всемъ имётемъ немедленно вы
слать за границу, и впредь оныхъ ни подъ какимъ видомъ ни для чего въ 
Pocciio не допускать, разве кто изъ нихъ захочетъ быть въ Хрисйанской вере 
Греческаго исповедашя, таковыхъ крестя, въ HMnepiu Ея Императорскаго Вели
чества жить имъ позволить, токмо вонъ ихъ изъ Государства не выпускать. И 
во исполнете того Ея Императорскаго Величества Высочайшаго указа изъ Се
ната во всемъ Государстве публиковано, и сверьхъ того въ прошломъ же 743 
году ***), дабы оные Жиды изъ всехъ местъ Россшской HMnepiu все конечно вы
сланы были, Ея Императорскаго Величества указами жъ изъ Сената во все Гу
бернш, Провинцш и города въ Малую Pocciio и въ Ригу наикрепчайше подтвер
ждено; токмо, по силе онаго Ея Императорскаго Величества Именнаго и подтвер- 
дительныхъ пзъ Сената указовъ обретающееся въ Малороссш и въ Гиге Жиды 
все ль высланы, о томъ въ Правительствующей Сенатъ рапортовъ и поныне не 
прислано. Того ради, во исполнете помянутаго Ея Императорскаго Величества 
Декабря 2 дня 1742 года ****), и состоявшагося и подписаннаго по представлетямъ 
о невысылке Жидовъ изъ Малой Pocciu и пзъ Рижской Губернш на докладе 
Сената собственною Ея Императорскаго Величества рукою въ Высочайшемъ Ея 
Императорскаго Величества въ Правительствующемъ Сенате прошедшаго Декабря 
16 дня присутствш указовъ, Правительствующш Сенатъ Приказалъ: обретаю
щихся въ Малой Россш, въ Риге и въ прочихъ ВелнкороссШскихъ и завоевап- 
ныхъ городахъ Жидовъ по содержание вышепомянутаго Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшаго Декабря 2 дня прошлаго 742 года указа, всехъ выслать 
за границу, и впредь оныхъ ни подъ какимъ видомъ, ни для чего, такожъ и въ

*) См. Л» 22, стр. 15.
**) См. 23, стр. 17.

***) См. 24, стр. 18.
****) См. J6 23, стран. 17.
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ярманочпыя времена на ярмапки, ни на малое время въ Pocciio отнюдь не впу
скать, да и о впуске нхъ никакихъ ни откуда представленш въ Правитель
ствующШ Сенатъ не присылать; а все ль оные поныне высланы, о томъ въ 
ПравительствующШ Сенатъ рапортовать (П  I I  С . 3., т  X I I , Л  8,867)

Царствовате Государыни Императрицы Екатерины И.
1 ?в г  т.

2 0 * —  Декабря 4. Манифестъ. —  .
О позволент иностранцамъ, кроме Жидовъ, выходить и селиться въ 

Pocciu и о свободномь возвращены въ свое отечество Русскихъ людей, 
бпжавишхъ за границу

По вступлеши Нашемъ на ВсероссШскШ ИмператорскШ Престолъ, главнымъ 
правиломъ Мы Себе постановили, чтобъ навсегда иметь Наше Матернее попе- 
чеше п трудъ о тшпипе и благоденствш всей Намъ вверенной отъ Бога про
странной Имперш, и о умножёти въ оной обитателей. А какъ Намъ Miiorie ино- 
страппые, равнымъ образомъ и отлучивппеся нзъ Pocciu Наши подданные, быотъ 
челомъ, чтобъ Мы имъ позволили въ Имперш Нашей поселиться: то Мы Всеми
лостивейше симъ объявляемъ, что не только иностранныхъ разпыхъ нащй, кроме 
Жпдовъ, благосклонное съ Нашею обыкновенною Императорскою милостив, на 
поселеше въ Pocciio пр'юмлемъ, и паиторжественнейшимъ образомъ утверждаемъ, 
что всемъ прнходящимъ къ поселенйо въ Pocciio, Наша Монаршая милость п 
благоволсше оказывапа будетъ, но и самимъ до сего б'Ьжавншмъ изъ своего 
отечества подданпымъ, возвращаться позволясмъ, съ обпадеживашемъ, что имъ 
хотябъ по законамъ н следовало учпнпть наказаше, но однакожъ все ихъ до 
сего преступленш прощаемъ, падеясь, что они возчувствовавъ къ пимъ ciu Наши 
оказываемыя Матершя щедроты, потщатся, поселясь въ Pocciu, пожить спокойпо 
и въ благоденствш, въ пользу свою и всего общества. Где же, и въ которыхъ 
местахъ упомяпутымъ выходящимъ въ Нашей пространной Имперш селиться, и 
въ прочемъ все, что до распоряжешя къ тому прппадлежптъ, о томъ Мы На
шему Сенату благопристойное определено учипя, публиковать повелели (П . l l - 
с . 3-, т- X V I, Л? 11,720).

1 9 6 4  г.

27- —  Октября 11. Сенатскш.—
О дозволены живущимъ за границею въ Литвы въ слободы Вгътш  

обще съ раскольниками Жидамъ и иноземцамъ, принявшимъ крещенге по 
старообрядческому обычаю, выходить въ Pocciio на поселетс-

ПравительствующШ Сенатъ, по доношенш Коллепи Иностраппыхъ делъ на 
посланный изъ Сената указъ, конмъ велено, чтобъ оная Коллепя о жпвущихъ 
за границею въ Литве въ слободе Ветке съ раскольниками Польскаго ирирож- 
дешя иноземцахъ и Жидахъ, щнявшихъ крещеше по старо-церковному содержа- 
niio, и желающнхъ выдти въ Pocciio на поселеше представила свое мнеше, и



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. ЕКАТЕРИНЫ И.
1772 г.

23

по тому оная Коллепя представляетъ, что когда оные иноземцы и Жиды одни 
или обще съ помяпутыми раскольниками пожелаютъ выходить въ Россйо на по- 
селеше въ назначенныя публикованными указами места, то оныхъ, яко вольныхъ 
людей и восщйявшихъ крещеше хотя и но раскольничьему заблуждение прини
мать кажется можно, равно такъ, какъ и самнхъ раскольниковъ и никакого 
сумиительства въ томъ не предусматривается;— Приказали: къ Шевскому Геие- 
ралу-Губернатору Гл'Ьбову послать указъ и велеть помянутымъ живущимъ въ 
слобод'Ь В'Ьтк'Ь обще съ раскольниками Жидамъ и пноземцамъ, щлявшимъ кре
щеше по староцерковному содержание хотя о таковыхъ въ публикованныхъ ука- 
захъ не упомянуто, но какъ Коллепя Иностранныхъ д’Ьлъ въ доношенш своемъ 
изъясняетъ, что ихъ, яко вольныхъ людей и вомцлявшихъ крещеше хотя и по 
раскольническому заблуждение принимать можно и никакого сумиительства въ 
томъ не предусматривается, по ихъ желанно въ Россш на поселеше выходить 
однимъ ли или обще съ живущими съ ними раскольниками дозволить, но не 
инако, какъ на основанш публикованныхъ о томъ указовъ и въ назначенныя въ 
приложенномъ при указе отъ 14 Декабря 1762 тода реэстре места *) (П . П . 
С. 3., т . X V I,  А! 13,260).

1 7 6 »  г.

2 8 - — Ноября 16. Именный, данный Шевскому Генералъ-Губернатору 
Воейкову. —

О предоставлены права присланнымъ изъ действующей армш Бо- 
лохамъ, Грекамъ, Армянамъ и раскольникамъ избирать место для жи
тельства, или поступить въ службу по ихъ желатямъ, и о дозволент 
Жидамъ селиться въ одной Новороссгйской Губернш.

Всемилостивейше апробуемъ представлеше о присланныхъ въ разныя времена 
изъ первой армш Волохахъ, Грекахъ, Армянахъ, расколышкахъ и Жидахъ, въ 
разеужденш единовер1я первопомянутыхъ и для прпласкашя прочихъ ихъ одно- 
земцевъ къ здешней стороне, поступать съ ними по примеру прошлой Турецкой 
войны, и по тому принимая ихъ съ ласкою, а не яко шгЬнныхъ, предоставить 
имъ самимъ избраше образа ихъ житм въ РоссШской Имперш, то есть: селиться 
ли въ Екатерининской Провинцш и въ Малой Poccin, или определиться въ Мол
давской Гусарской полкъ, или же получа, отъ него письменное себе свидетель
ство, идти въ друпя внутреншя места Имперш для какого-либо промысла, или 
принятая службы у партпкулярныхъ людей; въ следсше чего всемъ вышепо- 
мянутымъ людямъ, по собственному его Генералъ-Губернатора разсмотренш, со
гласуясь однакожъ съ ихъ желашемъ, распределено сделать, да и впредь съ 
подобными и отъ Главнокомандующихъ арзпями Генераловъ присылаемыми такимъ 
образомъ поступать, окроме только Жидовъ, которымъ дозволить селиться един
ственно только въ Новороссийской Губерши (П . I I .  С. 3., т . X V I I I ,  
А: 13,383).

1 7 9 8  г.

2 9  —  Сентября 13. Высочайше утвержденный докладъ и пункты Бело
русская Генералъ-Губернатора Графа Чернышева.—

*) См. при лож. jV; 1.
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О учинент въ Бплорусскихъ Губертяхъ переписи о поюловномъ сбо
ры податей; о сидть вина и свободной продажгъ онаго; о корчмахъ; о 
переводгъ Таможни на новую границу и о сборп съ товаровъ пошлинъ; 
о учреждены казенной соляной продажи и объ отдач», на аренду де
ревень.

Докладъ. Какъ для точнаго предположетя. . . и т. д.......................

Докладные пункты:
1. Съ будущаго месяца не соизволено ль будетъ указать, начать по учреж

денному порядку перепись душъ; но какъ слово дугац въ сихъ Губершяхъ въ 
семъ случай необыкновенно, то назвать перепись uiio поголовною переписью, и 
положа въ равной съ прочили въ Государств̂  крестьянами семигривенной окладъ, 
назвать сш семь гривенъ поголовныя, въ числ'Ь же сего окладу брать но одному 
четверику муки съ каждаго по штатной ц'Ьн’Ь.

Съ Жидовъ сборъ положить также поголовной по одному рублю съ каждой, 
и приписать пхъ къ кагаламъ, которыя и учредить по разсмотр'Ьшго Губернато- 
ровъ и по надобности.

Съ купечества по 1 рублю 20 коп. съ головы. Сборъ сихъ поголовныхъ 
денегъ начать съ 1 Генваря.

2................................................................................................и т. д.
Резолюция ■ Быть по сему впредь до указа.

(П . П. С. 3.. т . X IX ,  № 13.865, п. 1).
1 Ш  г.

30- — Декабря 19. Инструкщя сотскому съ товарищи.
Во исполненш Губернаторскаго и Воеводскаго Наказа, и состоявшихся въ 

поиолнеше онаго Правительствующаго Сената указовъ, ты сотской съ пятиде- 
сятскимп, и десятскими выбраны и удостоены, и въ в'Ьрности къ присяг̂  при
ведены и къ оной подписались, а что. вамъ по той своей присяжной должности 
исполнять, и какъ состоящихъ въ в'Ьдомств'Ь вашемъ селахъ и деревняхъ най- 
кр’Ьпчайшее вамъ смотр'Ые им'Ьть п наблюдать, о томъ въ нижеиисанныхъ 
пунктахъ показано именно:

О непревращент лжераскольническими, учителъми Xpucmiam, со- 
держащихъ Православную вгъру Греческаго иеповпдатя въ свою ихъ 
раскольнгеческую ересь, и о не приводы волшебниковъ въ домы.

2. По содержание 722 года Апреля 26 числа указа и Губернаторскаго и Вое- 
водскаго Наказа 18 пункта, тёб-Ь сотскому съ товарищи наблюдать, и въ сот- 
nt своей въ селешяхъ управителянъ, старостамъ и выборнымъ наикрйпчайше 
подтверждать, дабы раскольническихъ ересей и развратниковъ отъ благочести- 
выя Православныя Греческаго пспов'Ьдашя в'Ьры, и превращающихся въ бого
противную п раскольническую ересь, такожъ н въ другой какой либо противной 
Святой церкви расколъ и инов{;рство отнюдь бы, кромй отъ нихъ записныхъ, 
не было, и буде кроай записпыхъ явятся друпе незаписные раскольники, о
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т$хъ объявлять и разведывать, что отъ жительствующихъ въ селешяхъ съ 
записныхъ и отъ приходящихъ откуда раскольниковъ, въ селешяхъ въ сотпи 
твоей Православнымъ Хрисианамъ, нетъ ли какихъ суемудрыхъ въ раскольни
ческую ересь прелыцешй, п не обитаютъ ли жительство таковые лже-учптелн 
раскольники и записные и незаписные где въ лесахъ и сокровенныхъ местахъ, 
и нетъ ли обретающихся въ Жидовство и въ Магометанство, и не крещающих- 
ся въ иноверство въ противность Губернаторскаго Наказа 19 пункта *), и буде где 
таковые въ селешяхъ окажутся, таковыхъ поймавъ, за крепкимъ карауломъ 
приводить въ Канцелярно; а ежели таковые, какъ выше сего предписано, по 
разведываппо явятся въ какихъ лесахъ и непроходимыхъ сокровенныхъ местахъ, 
о техъ не разглашая, немедленно въ Канцелярно рапортовать съ обстоятель-
ствомъ о всем ъ;........................................................................(II. II-
С. 3., т . X IX , № 14,231, п. 2).

1 7 7 6  г.

31* — Октября 17. Сенатсшй. —
О неполагати Жидовъ, живущихъ въ Бплорусскихъ Губершяхъ и при

нявшихъ Хргютанскгй законъ, въ поголовной окладъ.
ПравительствующШ Сенатъ, слушавъ выписку, учиненную въ Сенате по K o n i n , 

сообщенной съ определешя 3 Сената Департамента, состоявшагося по рапорту Г. 
Генералъ-Фельдмаршала, Белорусскнхъ Губершй Генерала-Губернатора и Кава
лера Графа Захара Григорьевича Чернышева, касательно до Жидовъ, живущихъ въ 
Белорусскихъ Губершяхъ и изъ нихъ восщлявшпхъ законъ ХришанскШ, оказав
шихся при поголовной переписи въ техъ Губершяхъ, о которой переписи въ 1772 
году Сентября 13 дня**), по конфирмованнымъ Ея Величествомъ пунктамъ, подне- 
сеннымъ отъ него Г. Генерала-Фельдмаршала и Кавалера, сделано было сле
дующее положеше: 1. въ Белорусскихъ Губершяхъ сделать душаиъ перепись по 
учрежденному порядку и положа въ равной съ прочими въ Государстве крестья
нами семигривенпой окладъ, въ числе же сего оклада брать по 1-му четверику 
муки; 2. съ Жидовъ сборъ положить по одному- рублю съ каждаго, п приписать 
пхъ къ Кагаламъ, которые и учредить по разсмотренш Губернаторовъ и по на
добности; 3. съ купечества по 1 рублю 20 кошЬекъ съ головы, и сборъ сихъ 
поголовныхъ денегъ начать съ 1 Генваря 1773 года; а въ слЬдств1е того по
казанный же Г. Генералъ-Фельдмаршалъ и Кавалеръ къ находящимся тогда во 
Псковской и Могилевской Губершяхъ за Губерпаторовъ Кречетникову и Кахов
скому, о учреждены переписи, ордерами между прочимъ предписалъ: Жидовъ въ 
поголовную перепись записать въ техъ городахъ п местечкахъ, селахъ п дерев- 
няхъ котораго где ревизоры наедутъ, и дабы сборъ съ нпхъ въ казну вернее 
вступать могъ, такъ и въ прочемъ во всемъ сделать съ ними надлежашдй по
рядокъ, то учредить Кагалы, въ которые всехъ ихъ и росппсать, такъ, чтобы 
каждой изъ Жидовъ, когда онъ куда для промысловъ своихъ ехать, или где 
жить и поселиться захочетъ, или что-либо арендовать будетъ, отъ Кагалу по- 
лучалъ пашпорты, но tin пашпорты должны быть явлены въ Провипщяльныхъ

*) См. Л» 15, стр. 8.
**) См. № 29, стр. 23.
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Капцеляр'шхъ и въ оныхъ записаны. Поголовныя же деньги платить долженъ 
Кагалъ, и вносить оныя въ Провинщяльную Канцелярйо; а въ приложенныхъ 
при Т’Ьхъ ордерахъ особыхъ предписашяхъ, что при переписи прим'Ьчать и испол
нять должно, п какимъ образомъ кого въ какой окладъ полагать, также о Жи- 
дахъ сказано во вс’Ьхъ т’Ьхъ городахъ, м’Ьстечкахъ, селахъ и деревняхъ, гд’Ь только 
Жиды найдутся, переписать ихъ каждому ревизору, показывая именно, гд'Ь они 
жптельствуютъ, какъ то арендаторами, корчемъ у пом’Ьщиковъ или упражняю
щихся въ какихъ либо промыслахъ, дабы по собранш всЬхъ объ нихъ свЬд’Ь- 
шевъ, можпо было порядочнымъ образомъ разделить ихъ на Кагалы; вс/1; они, по 
сшгЬ .Высочайшаго указа, положены быть должны въ рублевой окладъ; т'Ьхъ же 
изъ нихъ, которые приняли Хрншанской законъ, переписать особо, съ показа- 
шемъ, въ какую религию они вступили, гд'Ь им’Ьютъ жительство, кате промыслы 
производить и какимъ правомъ пользуются, дабы, смотря по тому, и объ нихъ 
мол,-но было сд’Ьлать положеше. Нын'Ь же онъ Г. Генералъ-Фельдмаршалъ и Ка- 
валеръ, ссылаясь иа показанное сделанное имъ предписаше Сенату, нредстав- 
ляетъ, что таковые изъ Жидовъ, принявппе Христианской законъ, переписаны, 
а на какомъ основами имъ впредь оставаться, представили къ нему Губерна
торы свое мн’Ьте, въ которомъ полагаютъ: 1. не класть таковыхъ въ поголов
ной окладъ, но оставить имъ па волю избирать такой родъ жизни, какой сами 
пожелаютъ и гд'Ь жить согласятся. 2. Желающихъ изъ пихъ записываться въ 
купечество, причислять къ оному; художпиковъ принимать въ цехи; упражняю
щимся въ услугахъ и въ работ’Ь давать пашпорты, а желающимъ пропиташе шгЬть 
отъ .земледМя, дозволять оставаться въ желаемыхъ жилищахъ; посему купцы 
будутъ платить съ своихъ каппталовъ, цеховые по ихъ расположенно, берупце 
пашпорты установленную пошлину, а упражняющееся въ хлйбопашеств’Ь, за земли 
въ казну пли пом’Ьщикамъ, у кого наймутъ, но укреплять ихъ никому ни иодъ 
какимъ видомъ пе дозволять. 3- М’Ьстопребывашя пхъ перемгЬпять на друпе 
города и селешя со установленною запискою не запрещать; равнымъ образомъ,
4. пе возбранять имъ вступать въ воинскую и гражданскую службу, и тогда 
уже идутъ опи по установленнымъ закопамъ; а иаконецъ, 5. потомки ихъ дол
жны происходить но сему же расположенно; каковое положеше и онъ Г. Гене- 
ралъ-Губернаторъ находя сходствующимъ съ постаповлешемъ, изображеинымъ въ 
указ'Ь Правительствующаго Сената 745 года, и по сему согласуя съ мн’Ьшемъ 
Губернаторовъ В’Ьлорусскихъ Губерн1й для того бол'Ье, что оные во время реви- 
sin переписанные изъ Жидовъ крестивппеся, находясь и въ вышеписанномъ со- 
стояпш, будутъ обществу пебезиолезны, иредаетъ въ благоразсмотр’Ьте Сената 
и требуетъ указа. Приказали: согласно его Г. Генерала-Фсльдмаршала и Кава
лера представленпо, живущихъ въ В'Ьлорусскихъ Губершяхъ Жидовъ, приняв- 
шихъ Христнской законъ, въ поголовной окладъ не класть, но оставить имъ 
на волю избирать такой родъ жизни, какъ въ томъ его Г. Генералъ-Губерна
тора представлепш означепо, съ т'Ьмъ точно, чтобъ оныхъ восщиявшихъ Хри- 
станской законъ Жидовъ никто ни подъ какимъ видомъ къ себ'Ь пе укр'Ьплялъ; 
сколько жъ ихъ вс’Ьхъ НЫН'Ь состоитъ, п изъ того числа по собственному ихъ 
желанно въ купечество, м'Ьщане, или службу поступить, или же и другой какой 
образъ жизпи примутъ, о томъ донести Сенату (П . П. С. 3., т . X X , 
Л? 14,522).
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177®  г.

82» —  Ноля 3. Именный, данный Сенату.—
О собирант поголовныхъ податей съ крестьянъ Бплорусскихъ Губернш.
Всемплостив’Ьйше повел'Ьваемъ, съ начала будущаго 1780 года впредь до 

указа Нашего собирать подати въ Б'Ълорусскихъ Нам’Ьстничествахъ Могилев- 
скомъ и Полоцкомъ въ годъ поголовныя съ крестьянъ по 35 коп’Ьекъ въ томъ 
числ!; по получетверику муки, да за виппую продажу по 20 коп. съ головы; 
съ городовъ поголовныя съ мйщанъ по бО коп., за винную же продажу по рублю 
съ головы; съ м’Ьстечекъ за винную продажу по 50 коп. съ головы; арендны 
по 50 коп., да поголовныя съ Жидовъ по 50 коп. съ каждой (П . II.  С. 3., 
т . X X , 14,892).

1 7 8 0  г.

3 3 - —  Генваря 7. Именный, данный Б-Ьлорусскому Генералъ-Губерна- 
тору Графу Чернышеву. —

О дозволенш Евреямъ, обитающимъ въ Могилевской и Полоцкой Г у 
бертяхъ, записываться въ купечество.

На представлеше ваше относительно просьбы Евреевъ обитающнхъ въ Моги
левской н Полоцкой Губершяхъ о дозволенш имъ записываться въ купечество, 
Мы чрезъ cie вамъ волю Нашу объявляемъ, что въ томъ имъ препятствовать 
не должно, поступая впрочемъ, что до платежа съ капиталовъ принадлежать, 
по точной сил'Ь прнложенныхъ при Манифест!; Нашемъ отъ 17 Марта 1775 
года статей, и именно ст. 47 *). Пребываемъ впрочемъ вамъ благосклонны 
(П . П . С. 3., т . X X , Л? 14,902).

1 7 8 1  г.

34- — Марта 10. Именный, данный Генералъ-Прокурору. —
О взыскивать съ купечества одного процента съ капитала, безъ 

различгя впроисповгъдатя; и о собирант сихъ податей въ Декабргь 
каждаго года.

Возвращая изъяснеше, Намъ отъ васъ поданное, о книгахъ для записки 
прихода и расхода казенныхъ доходовъ разнаго звашя до издашя новыхъ уста- 
новлешй о всей казенной части, Мы токмо находимъ нужнымъ дать вамъ при
метить, первое: въ разеужденш платежа узаконенная для купечества одного 
процента съ капиталовъ, испов'Ьдаше торгующихъ не долженствуетъ служить 
поводомъ ни къ какому различно: сл'Ьдователыю, кто бы какого закона ни
былъ, ни больше пи меньше установлснпаго платить не обязанъ....................
................................................... (П . П . С. 3., X X I,  № 15,130, п. 1).

35-  — Ноября 10. Именный, объявленный Вице-Канцлеромъ Графомъ 
Остерманомъ. —

О распространены указа 28 Поля ссго года о свобоЪъ Полъскихъ

*) Сы. прилож. № 2.
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плгънныхъ, воспргявгиихъ Греческое исповпданге, на всгьхъ безъ изъяппя, 
какой бы кто впрш и закона ни былъ.

Прилагаемую здесь въ коти записку о крещенномъ изъ Жидовъ Кириле 
бедорове, отданномъ отъ Московской Губернской Канцелярш, по предъявленному 
прежде отъ пего желанно, въ вечное услужеше отставному Полковнику Г. Ко
шелеву, игЬлъ я счаст!е Всемилостнв’Ьйшей Государыне представлять. Ея Импе
раторское Величество, по содержание той записки, отозваться изволила, что 
сила Высочайшаго Именпаго Ея указа отъ 28 Поля 1781 года о свобод!; Ноль- 
скихъ шгЪнныхъ, воспр1явшихъ Православное Греческое испов'Ьдаше, простирается 
безъ изъят1я на всЬхъ ихъ, какой бы они вгЬры и закона, прежде принят 
ими Православ1я, ни были; следовательно полагаетъ Ея Величество, что и по
мянутому Киршгё Оедорову надлежитъ быть свободнымъ и дать ему волю из
брать такой родъ жизни, какой самъ онъ пожелаетъ, на пользу общую и для 
собственнаго своего нроииташя.

Записка. Въ Коллепю Иностранныхъ Д'Ьлъ доношешемъ изъ Москвы изъ 
Конторы опои Коллегш отъ 30 Сентября сего года представлено о крещеномъ 
изъ Жидовъ Кириле бедорове, что онъ взятъ въ Польше въ гктечгЬ Бого- 
славке Гайдаматскою парт1ею малолетный и, по крещенш въ Православную 
ГрекороссШскую веру, вывезенъ былъ въ Юевъ, и тамо отданъ Шевскому Войту 
Надворному Советнику Грпгорыо Пивоварову, а по возрасте своемъ, въ бытность 
его въ Москве въ 1774 году, отъ него отпущенъ на волю, п просилъ о даче 
ему о свободномъ въ Россш житье указа; и хотя по учипенпой отъ той Кон
торы справке оказался свободнымъ, но дело, за нехождешемъ его, не решено, 
а между темъ онъ отъ Московской Губернской Канцелярш, по поданной отъ 
него желательной челобитне, отданъ въ вечпое услужеше отставному Полков
нику Петру Кошелеву, и дана на него того жъ года Октября 2 дня владеаая 
выпись; ныне же опъ паки просптъ о даче ему озн'аченнаго свободная указа, 
по случаю состоявшагося Поня 28 дня сего года о Польскихъ пленныхъ, вос- 
пр1явшихъ Православную Хрпстанскую веру, Всемилостивейшаго Именнаго Ея 
Императорскаго Величества указа, свобождающаго всехъ таковыхъ пленныхъ 
съ женами и детьми, хотя бъ опи и на крепостныхъ чьихъ либо женкахъ или 
дйвкахъ женаты были, п темъ доношешемъ Контора проситъ объясиешя, рас
пространяется ль cie милосердое Ея Императорскаго Величества благоволеше и 
ко всемъ другимъ военнопленнымъ, воспр}явшпмъ веру ГрекороссШскаго испо- 
ведашя, и что должно ли онаго крещенаго Жида, въ разсужденш того, что онъ 
взятъ въ Польше Гайдамаками, считать въ числе военнопленныхъ и дать ему 
просимый съ женою и дочерью свободный указъ? Но Коллегия по тому, что 
проситель не Полякъ, а ПольскШ Жидъ, и что опять не военпопленникъ, а 
взятъ и увезепъ изъ отечества въ Pocciio разбойническою пар’йею, сама собою 
не въ состоянш удовлетворить его просьбе на оспованш вышепомянутаго указа, 
касающагося именно до одпихъ военнопленныхъ ( I I .  П . С. 3., т . X X I ,  
№ 15,282).

1 9 8 S  г.

3 6 .  — Поня 16. Сенатсш .—
О наблюдены сроковъ засгьдант въ Судахъ Могилевскаго и Полоцкаго 

Нампстничествъ по старому календарю въ Россш употребляемому.
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Правительствующей Сенатъ, слушавъ Koniio съ опред^летя 1-го Сената Де
партамента, коимъ сообщаетъ на разсмотреше: 1) что учрежденные въ Б$ло- 
руссш Суды, держась новаго м'кяцослова, не могутъ соображаться съ постанов
ленными въ Высочайшемъ о управлеши Губерн1й учрежденш для зас$датя сро
ками, почему срокъ увольнетя ихъ продол;кается бол’Ье иредписаннаго времени;
2) что по присоединен̂  Белоруссш къ РоссШской Державе, во псполнети 
обнародованная плаката, какъ до открыт Полоцкаго Наместничества, такъ ц 
по открытш онаго, учреждены для разбора д4лъ между одними Евреями уезд
ные и апеллящонные Губернсшя кагалы съ положеннымъ числомъ по собствен
ному ихъ выбору Судей, и въ случающихся дйлахъ у Евреевъ съ людьми дру
гаго рода предписано: просьбы приносить па Евреевъ, живущихъ въ городахъ, 
въ Магистрата, а на живущихъ въ деревняхъ въ Нпжшя Расправы; но въ 
случай отъ Евреевъ на сей Губернски! же кагалъ неудовольств1я въ р'Ьшенш 
дйлъ между одними оными производимыхъ, куда переносить на апеллящю, поло
жешя не сделано, то и принуждены обвиненныя иногда невинно страдать. При
казали: на 1-е, Могилевскому и Полоцкому Нам'Ьстппческнмъ Правлен!ямъ пред
писать, чтобъ въ установленныхъ въ оныхъ Нам'Ьстнпчествахъ Судахъ назна- 
ченпыя Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества о управлеши Губершй 
учреждешемъ сроки наблюдаемы были непрем’Ьпно по старому м'Ьсяцослову, въ 
Poccin употребляемому, не употребляя более иредписаннаго по старому штилю 
на увольнеше отъ присудств!я времени. На 2-е. Чтожъ касается до учрежден- 
ныхъ въ Полоцкой Губерши жидовскихъ Судовъ, именуемыхъ кагалами; то какъ 
Сенату совсЬмъ неизвестно о привиллепяхъ, данныхъ Евреямъ, по коимъ доз
волено имъ, для разобрашя случающихся между ими споровъ, пм'Ьть свои ка
галы, изъ чего бъ удобн'Ье можно было усмотреть, па какихъ оные учреждены 
основашяхъ, также ие имеетъ свгЬден!я и о томъ, какое при открытш по Вы
сочайшему Ея Императорскаго Велпчества учрежденш Т’Ьхъ Губершй было отъ 
бывшаго въ оныхъ Генералъ-Губернатора Генералъ-Фельдмаршала, Сенатора п 
Кавалера Графа Захара Григорьевича Чернышева, въ разеуждешп т’Ьхъ Судовъ, 
учреждеюе и предиисаше, по чему и къ распоряженш оныхъ приступить не мо
жетъ; и для того о семъ поручить правящему ныне должпость Белорусская 
Генералъ-Губернатора Генералъ-Поручику, Сенатору п Кавалеру Петру Богда
новичу Пассеку, дабы онъ войдя въ раземотрёше, им’Ьютъ лп каш  особыя 
прнвиллегш живупце во вв’Ьреиныхъ ему Губершяхъ Евреи, па какихъ основа- 
шяхъ учреждены ихъ Суды и куда способн’Ье па Губернские кагалы, учрежден
ные для разбору случающихся между ими споровъ въ случае несправедливая 
ихъ решетя, переносить дела на апеллящю, яко на Суды, состояние сверхъ 
штата, представплъ бы Сенату со мнещемъ. О чемъ въ разеужденш 1-го пункта 
о срокахъ засЬдашя въ Могплевское и Полоцкое Наместнпчешя Правлен1я; ка
сательно же до сего последняя къ правящему должность Генералъ-Губернатора 
Господину, Геиералъ-Поручику-Сенатору и Кавалеру Пассеку посему послать 
указы (П ■ П. С. 3., т . X X I,  Л? 15,436).

1 7 8 3  г.

37* — Сентября 25. Сенатсшй. —
О сборгь податей съ Грековъ, Волоховъ, Болгаровъ, Персгянъ и про-
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чихъ иновщщсвъ, а также съ подсуспдковь и работников!, обитающихъ 
въ Чернтовскомъ Нампстничествп-

Правительствующей Сенатъ слушали предложеше Г-на Действительная Тай- 
наго Советника, Генералъ-Прокурора и Кавалера, что Черниговская Казенная 
Палата рапортомъ его Г-на Геиералт,-Прокурора уведомляете: что въ силу Имен- 
иаго указа, въ 3-й день Main сего года, она къ сочиненно окладныхъ книгъ, 
о сбор'Ь повел'Ьнныхъ въ прописанпомъ Высочайшемъ указе нодатей приступила; 
но при сочиненш т’Ьхъ киигъ открылись мнопя затруднешя, а именно: состоящее 
въ той Губерн1и Греки, Волохи, Болгары и Перияпе и по и'Ькоторымъ городамъ 
и уездамъ новокрещеные изъ разнаго закона и иноверные, о коихъ но выше- 
писанному Именному 3 Main указу, въ какой ихъ окладъ ставить, не упомянуто, 
также показаны за Греками и во всехъ почти городахъ за купцами и меща
нами подсуседки п работники, кон хотя подходятъ подъ подушиый съ посполи- 
тыхъ или крестьянъ помещичьихъ сборъ, по могутъ ли Греки, а особливо купцы 
и мещане иметь за собою людей и крестьянъ, и должно ли за ними при ны- 
нешнемъ о сборахъ нсчисленш полагать ихъ по окладнымъ кпнгамъ въ сборъ съ 
помещичьихъ крестьяпъ узаконенный, Черниговская Казенная Палата сама собою 
ни решить ни определить не можетъ; ибо въ Наставленш для производства делъ 
въ Казенныхъ Палатахъ, данномъ въ сходственность Высочайшаго соизволешя до 
будущаго издашя Устава Казепныхъ Палатъ, отделешя I, о должности Казен
ной Палаты, вообще по 7 § написано: нпкакнхъ сбороиъ, кои не установлены, 
или расходовъ, па что асспгнацш петъ, не делать, также и техъ сборовъ, кон 
единожды установлены, не выключать. Почему Правительствующему Сенату онъ 
Г. Генерадъ-Прокуроръ и предлагаете, не угодно ли cie затруднеше разрешить 
и предписать той Черниговской Казенной Палате надлсжащШ въ силе узако- 
Heniii окладъ на вышеписанпыхъ Грековъ и прочихъ новокрещеныхъ и иновер- 
цевъ, чтобъ Палата, соображая настоящее время, въ которое по точной силе 
Именнаго Ея Императорскаго Величества указа отъ 3 минувшато Main состояв
шаяся, надлежитъ сделать о сборе всехъ податей распоряжеше, могла успеть 
и въ надлежащомъ исполнены. Приказали: Черниговской Казенной Палате пред
писать: 1) чтобъ упомиваемнхъ ею Грековъ, Волоховъ, Болгаровъ, Перыянъ, 
также новокрещеныхъ и иноверцевъ поместила по силе Именнаго отъ 3 Main 
сего года указа въ окладъ, смотря по званйо каждаго, въ какое кто изъ нихъ 
встуинлъ или впредь вступите, съ темъ одпако жъ, что если въ томъ пе бу
детъ настоять какихъ иибудь законныхъ препятствШ, или имеются каюя при- 
виллегш, по которымъ бы они отъ платежа по общему установлонш окладовъ 
изъяты быть могли. 2. Что принадлежите до подсуседковъ и работииковъ, то 
съ нихъ собирать равную подать, какъ и съ помещичьихъ крестьянъ. 3. О праве, 
могутъ ли Греки, купцы и мещане иметь за собою людей и крестьянъ, учи
нить раземотреше па основаши Малорошйскихъ законовъ ( II.  П. С. 3., т . 
X X I,  Л? 15,833).

1 9 8 5  г.
3 8 .— Февраля 4. Именный, данный Рижскому и Ревельскому Генералъ- 

Губернатору Графу Броуну —
О позволены Еврейскимъ купцамъ записываться въ купечество посаоа 

Шлока.
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Въ дополнеше предписанному указомъ Нашимъ сего дня Сенату даннымъ и въ 
копш при семъ приложеннымъ, о населенш посада Шлока купечествомъ и м'Ьщан- 
ствомъ, Мы нужнымъ находимъ, предписать вамъ: 1) Принадлежащей въ семъ по
сад!; Курляндскому Форстъ-Секретарю Люцу домъ, купить.... н т. д. 3) Что принадле
жите до просьбы въ бытность въ Риг!; посыланныхъ отъ Насъ для осмотра тамош- 
нихъ Присутственныхъ м'Ьстъ Нашихъ Д!;йствительнаго Тайнаго Советника Графа 
Воропцова и Тайнаго Советника Князя Долгорукова, первому изъ нихъ, подаи- 
ныхъ отъ жительствующнхъ въ Митав’Ь Еврейскихъ купцовъ, о записке пхъ въ 
РоссШское купечество означеннаго посада Шлока съ платежемъ ими узаконен
ная процента съ капиталовъ; то когда Мы указомъ Нашимъ позволили вс’Ьмъ 
иностранцамъ безъ различ1я народа и закона записываться въ мещанство и 
купечество сего посада, равио какъ и другихъ городовъ, на кои cie прости
рается, и пользоваться выгодами, правами и свободою въ отправлеши торговъ, 
иромысловъ и ремеслъ, кои вообще купечеству и мещанству РоссШскимъ по уза- 
конешямъ Нашимъ присвоены, то и ничто не препятствуете удовлетворить тре- 
боваши помянутыхъ Еврейскихъ купцовъ, на какомъ основанш вы съ ними и 
поступите (П . П. С■ 3-, т . X X I I ,  Л? 16,146).

1 7 8 6  г.
39* — Maia 7. СенатскШ. —

Объ ограждении правь Евреевъ въ Pocciu, касательно ихъ подсудно
сти, торговли и промышленности-

Во исполнете Именнаго Ея Императорскаго Величества указа, объявленная 
ДМствительнымъ Тайнымъ Советником!,, Генералъ-Прокуроромъ и Кавалеромъ 
Марта въ 10 день 1785 года, ПравительствующШ Сенатъ слушавъ 1. предло
женное при объявленш упомянутая указа на разсмотреше Сената поданное Ея 
Величеству отъ жительствующнхъ въ городахъ Белорусскихъ ГубернШ Евреевъ, 
о разныхъ ихъ нуждахъ, прошеше; 2. полученные на cie ихъ upoiueuie, по по
сланному пзъ Сената указу, рапорте Геперала-Аншефа, Полоцкаго и Могилев
скаго Генерала-Губернатора, Сенатора, Действительная Каммергера и Кавалера 
Петра Богдановича Пассека, и представленны при ономъ объяснеиш Могилев
скаго к Полоцкаго Наместнпческихъ ПравленШ Mneiiiu, Могилевскаго и Полоц
каго Губернскпхъ Магистратовъ заключешя обоихъ техъ Губернш Губернскихъ 
Прокуроровъ, и Ko n iu съ данныхъ городамъ Могилеву и ирочпмъ Королевскихъ 
привилегШ; 3. поданное отъ поверенныхъ сихъ Евреевъ Цалкп Файбпшовича на 
брата Еселевича въ Сенатъ въ пополнеше вышеппсанной пхъ просьбы доношеше 
и две записки о последовавшихъ собственно Цалке Файбишовичу разорешяхъ и 
убыткахъ. Приказали: какъ выше—прописанное поданное Ея Императорскому Ве
личеству прошеше предложено на разсмотреше н р!;шеше на основанш узако- 
нешя въ Сенате, съ такпмъ Высочайшимъ Ея Величества прнгЬчашемъ, когда 
означенные Еврейскаго закона люди вошли уже, на основанш указовъ Ея Ве
личества, въ состояше равное съ другими, то и надлежитъ при всякомъ слу
чае наблюдать правило, Ея Величествомъ установленное, что всякъ по званпо 
и состояшю своими долженствуете пользоваться выгодами и правами безъ раз- 
лищя закона и народа *); и для того учинить следующее: 1) въ просьбе оныхъ

*) Именный указъ, объявленный Полоцкимъ и Мошлевскимъ Генералъ-Губернаш-
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Евреевъ о свободномъ по прежнему въ городахъ винокуренш, пиво и медо-варе- 
ши, навсегда или по крайней игЬр’Ь до того времени, пока каждый изъ нпхъ 
пршщетъ для прониташя своего другой какой нибудь способъ, или же объ от
даче ихъ обществу винной продажи въ Велорусскихъ Губершяхъ безъ откупу, 
съ платежомъ въ казну той суммы, сколько ныне платится,— отказать, потому 
что за силою предписанная Именнаго Ея Императорскаго Величества 783 
1Ыя 3 дня указа, о предоставлены виннаго курешя и винной продажи въ Гу
бертяхъ Могилевской и Полоцкой въ пользу казны, въ деревняхъ казенпаго 
ведомства и помещпковъ въ деревняхъ ихъ, по городамъ же о устроенш вин
ной продажи въ общую т’Ьхъ городовъ пользу, на содержаше Магистратовъ и 
друпя городсюя публпчныя надобности отдачею ея на откупъ пли содержатемъ 
на вере, сходственно Уставу о вине и по точной силе онаго о вине Устава 
113, 114, 115 и 116 пунктовъ, никто уже въ городахъ свободнаго по преж
нему винокурешя, пиво и медо-варешя и продажи онаго оптомъ и въ разницу 
мимо питейныхъ домовъ производить не можетъ; а должны сш Евреи, яко во- 
шедпйе, по записке ихъ въ купечество и мещанство, въ равпое съ другими 
состояше, остаться касательно до сего наравне съ прочими и быть довольными 
т^ ъ , какая имъ тамъ, какъ и другимъ купцамъ п мещанамъ, отъ питейной 
по городамъ продажи пользы и выгоды проистекать могутъ; равнымъ образомъ 
и отдать ихъ обществу винной продажи безъ откупу изъ платежа въ казну 
той суммы, какая ныне платится, нельзя, поелику оная не иначе на откупъ 
отдана, какъ по точной силе предписанныхъ Именнаго 783 года указа и Устава 
о вине, съ произведенныхъ торговъ и по заключеннымъ контрактамъ, которые 
по законамъ должны быть сохранены въ непременной ихъ силе; впредь же, по- 
протествш нынешнимъ контрактамъ сроковъ, при будущей отдаче той винной 
и прочей питейной продажи на откупъ, предоставляется имъ войти о семъ въ 
торги, и отъ того ихъ не только не удалять въ разсужденш различш въ за
коне, но считая наравне съ прочими подданными Ея Величества, поступить 
въ даче имъ преимущества предъ другими, вступающими въ откупъ нногород- 
ными, по предписаннымъ въ Уставе о вине правилами; что жъ принадлежитъ 
до заведенныхъ ими въ городахъ винокуренъ и прочихъ подлежащихъ къ тому 
строешй, въ томъ тамошнимъ Судебпымъ местамъ, отъ коихъ cie зависитъ, по
ступить съ ними безъобидно и конечно не отягощая ихъ противу другихъ рав
ная состояшя людей; 2. сделанное по предписашямъ Г. Генерала-Губернатора

ромъ Пассекомъ Генералъ-Прокурору отъ 26  Февраля 1785 и тою же года Марта 
10  предложенный Генералъ-Прокурором» Сенату, для исполнешя.

Ея  Императорское Величество Высочайше указать изволила препроводить къ Вашему 
Сиятельству прошеше, поданное отъ жительствующихъ въ городахъ Белорусским Ев 
рейскаго закона о разпыхъ пхъ нуждахъ, съ т'Ьмъ, чтобы вы, милостивый государь 
мой, благоволили предложить оное на разсмотрЬше и pinienie на основанш узаконешй 
въ Правительствующемъ Сенат!;; при чемъ Ея  Величество примЬтить указала, что, когда 
означенные Еврейскаго закона люди вошли уже па основанш указовъ Ея  Величества 
въ состояше равное съ другими; то и надлежитъ при всякомъ случай наблюдать пра
вило, Е я  Величествомъ установленное, что всякъ по званш и состоянш своему дол- 
женствуетъ пользоваться выгодами и правами безъ разлпч1я закона и парода.
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и Наместническнхъ Правлешй, запрещеше пом’Ьщикамъ отдавать въ деревняхъ 
ихъ BuuoKypeHie и корчмы Евреямъ на откупъ, яко несогласующееся съ содер- 
жашемъ Именнаго Ея Императорскаго Величества 783 года Maifl 3 дня указа, 
отменить, а по точной силе онаго Именнаго Ея Величества указа предоставить 
пом'Ьщикамъ въ полную ихъ свободу пользоваться тЪмъ въ деревняхъ и мает- 
ностяхъ своихъ по собственной ихъ воле безъ всякаго препятств!я, потому наи
более, что всЬ тЬ, кои производить оное чрезъ собственныхъ своихъ людей 
имеютъ лучппя удобности и выгоды, безъ всякаго ихъ запрещешя сами посто- 
ронпихъ нанимать, или имъ на откупъ отдавать не будутъ, равномерно и на
блюдать за крестьянами, дабы они отъ сего винокурешя не вдавались въ рас
путную жизнь, не истощали своего имущества и не удалялись отъ работъ, сами 
же владельцы обязаны сколько для общественной, столько и для собственной 
ихъ пользы. 3. Въ допущены Евреевъ къ выборамъ въ судейшя и npo4ifl изъ 
купечества и мещанства должности, также въ составлены изъ нихъ и изъ дру
гихъ Хришанскаго закона гражданъ городовыхъ Магистратовъ, Ратушъ и Град- 
скихъ Думъ соразмерно по количеству каждаго звашя, поступать точной силе 
Высочайше изданной отъ Ея Императорскаго Величества Апреля въ 21 день 
785 года на права и выгоды городамъ жалованной грамоте *), и по деламъ пхъ 
доставлять имъ правосуд!е, равномерно и всякая по торгамъ и промысламъ и 
по городовому праву выгоды, равно какъ и прочимъ Ея Величества подданнымъ 
безъ всякаго по разности въ законе различ1я, въ томъ числе въ случае раз
бирательства какихъ делъ чрезъ свидетелей и по необходимости чрезъ присягу, 
принимать отъ нихъ свидетелей и допускать ихъ до присяги по обрядамъ ихъ 
веры, если по законамъ и по существу дела присяга Евреину следовать бу
детъ, не поставляя за препятств!я различ1я въ законе; а посему и въ просьбе 
ихъ, о учреждены особыхъ Еврейскихъ Судовъ, отказать; а должны они по 
всемъ такимъ деламъ, кои до суда принадлежатъ, въ томъ числе и по вся- 
кимъ собственно между ихъ тяжбамъ, когда добровольно въ сихъ последнихъ 
не допуская до суда не разберутся, судимы быть въ Магистратахъ и Рату- 
шахъ, по основание вышеупомянутой Высочайше изданной на права и выгоды 
городамъ жалованной грамоты 127 статьи; за темъ по деламъ, до Еврейскаго 
духовенства касающимся н до обрядовъ по ихъ вере предоставить судиться 
имъ на прежнемъ основаши въ учрежденныхъ для сего уездныхъ п Губерпскихъ 
Кагалахъ. 4. О показуемыхъ вымогательствахъ помещиками и прочими за по
строенные на земляхъ ихъ Евреями съ платежемъ поземельныхъ денегъ домы и 
проч1я строетя сверхъ договорныхъ ценъ несноснаго и необыкновеннаго къ 
сущему ихъ разорение платежа, предоставить имъ просить въ надлежащихъ 
Велорусскихъ Губершй Судебныхъ местахъ; а Могилевскому и Полоцкому На- 
местиическимъ Правлешямъ предписать, дабы въ случае просьбы ихъ, разсмо- 
трены оныя были на основаши законовъ, и съ темъ же безпристрашемъ, съ 
каковымъ дела прочихъ Велорусскихъ жителей въ Судахъ наблюдаются; за темъ 
со стороны оныхъ Наместнпческихъ Правлешй, объ отведены имъ въ городахъ 
для построешя домовъ месть, и о удовлетворены ими помещиковъ въ замене

*) См. при.тож. № 3.
3
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заселенныхъ ихъ Евреями земель, учинить немедленныя разсмотрМя, и буде 
есть способы, то преподать имъ въ семъ случае возможный вспомоществовашя, 
не нарушая токмо нп чьей безъ надлежащаго удовлетворешя собственности, а 
при томъ п не относясь на прежше Польше законы и установлешя, о разли
чи! пхъ противу Хриспанъ, поелику войдя они по записке ихъ въ купечество 
и мещанство въ равное съ прочими состояше, и платя въ казну равныя по
дати, также и пося проч!я наравне съ другими тягости, должны во всякомъ 
случай защищены и удовлетворены быть наравне съ прочими Ея Император
скаго Величества подданными- 5. За сломанные до нын’Ь въ городахъ для ре
гулирования оныхъ по апробованнымъ плапамъ Еврейсше домы, сд’Ьлать имъ 
по разсмотренш Полоцкаго н Могилевскаго Нам’Ьстническихъ ПравленШ возмож
ное удовлетвореше отведешемъ другихъ вместо того нодъ строеюе домовъ м'Ьстъ, 
или соответственно тому другими выгодами наравн'Ь съ прочими, у коихъ для 
сегожъ салаго домы сломаны, не изъемля ихъ отнюдь отъ сего удовлетворен! я 
противу другихъ по различш единственно въ закоп'Ь; впредь же въ случай не
обходимой въ какомъ-либо устройстве по городамъ надобности, поступать съ 
такою предосторожности) п разсмотр$темъ, чтобъ жители оныхъ не лишались 
своей собственности безъ должнаго ихъ удовлетворешя и отъ того не терпели 
бы убытковъ и разореюя. 6. Записавшихся въ купечество и мещанство, живу
щихъ въ м'Ьстечкахъ и деревняхъ Евреевъ, безвременно селиться въ городахъ 
не принуждать, но по заплате каждымъ ел'Ьдугощихъ податей, упражняться но 
у'Ьздамъ въ промыслахъ и работахъ, съ дозволешя общества по даваемымъ паш- 
портамъ не запрещать, особливо когда н^тъ для нихъ въ городахъ свободныхъ 
подъ строете домовъ м’Ьстъ, да и неизвестно, могутъ ли они въ городахъ все 
найтпть себ4 прониташе; а сверхъ того и законами не запрещено торгующимъ, 
отъ городовъ ихъ отлучаться, лишь-бы они положенным на нихъ подати пла
тили бездонмочно. 7. Установленный съ Евреевъ Государственныя подати и под
лежащее общественные сборы, кроме процентовъ съ объявленпаго отъ купцовъ 
капитала, согласно желанно и просьб’Ь ихъ, предоставить пмъ раскладывать, 
сколько по ихъ разсмотренш следуетъ безъ всякаго препятсшя, подобно тому, 
какъ предписаннымъ Именнымъ Ея Императорскаго Величества 783 года Main
3 дня указомъ предоставлено cie въ МалороссШскпхъ Наместничествахъ каза- 
камъ, мещанамъ и крестьянамъ казеннаго ведомства; и наблюдать токмо, чтобъ 
все положенный въ казну подати вступали въ платежъ въ надлежащее время 
бездонмочно; подлежащее жъ съ капитала проценты взыскивать, сколько съ 
кого по числу объявленная капитала следуетъ. 8. По показание ихъ о запре- 
щеши въ городе Риг'Ь ири̂ зжающимъ изъ нихъ туда съ товарами для тор
говъ, иметь свободный квартиры, потребовать отъ Рижская Наместническая 
Правленiя, катя въ томъ препятствш настоятъ, объяснеше, и потому объясне- 
niio доложить для учинешя надлежащаго разсмотр’Ьшя; за т’Ьмъ въ просьбе ихъ 
о безпренятственномъ допущенш занисываться въ окладъ Рижская форштата 
противу прочихъ нногородпыхъ купцовъ, для произведешя тамо свободныхъ тор
говъ, отказать: потому что о свободной ихъ записк'Ь въ купечество и мещан
ство по другимъ городамъ, кром’Ь Белорусскихъ Губернш, особая Высочайшаго 
повелешя н'Ьтъ, безъ коего Сенатъ поступить на cie не можетъ. 9. Въ просьбе 
ихъ о расчисленш состоящнхъ на нихъ разныхъ кредиторовъ нажитыхъ по по-
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казуемымъ ими бывшимъ на нихъ гонешямъ долговъ на части, и о предписавш 
требовать съ нихъ т'Ьхъ долговъ въ разные сроки, а не вдругъ, отказать: по
тому что платежъ т’Ьхъ долговъ зависитъ отъ ихъ обязательству а въ случай 
какихъ-либо излишпихъ и отяготптелыгыхъ въ противность законовъ теми креди
торами требовашй, могутъ они приносить на нихъ жалобы установленнымъ по- 
рядкомъ гд'Ь надлежптъ. 10. Вышепрописанныя представленныя при поданномъ 
отъ поверенныхъ въ Сенатъ пополнительномъ доношены две заппски, отослать 
въ Полоцкое Наместническое Правлеше и велеть о показуемыхъ по онымъ по- 
сл'Ьдовавшихъ собственно изъ нихъ Цалкп Файбишовичу притеснетяхъ и убыт- 
кахъ. 1. отъ сломки въ Витебске трехъ его домовъ для рыночной площади;
2. отъ назначетя ему въ зам’Ьнъ того подъ строеше такого неудобная места, 
на уравнете коего принужденъ онъ употребить не малыя издержки; 3. отъ не- 
приня™ въ числе купленная у него въ казну кирпича разбптаго и сломан
ная съ парушешемъ сделапнаго о томъ договора; 4. отъ взятья безденежно 
для казенной надобности приготовленная имъ на строеше школы камня и для 
сгонки въ Ригу лесу; 5. отъ о тн ят у него Цалки Файбпшовпча Витебскимъ 
Предводителемъ Лускипымъ изъ отданныхъ ему съ платежемъ поземельныхъ де- 
негъ по 12 рублей на годъ двухъ пляцовъ, въ противность постановленная 
между ими договору одного пляца; 6. отъ самовольной сломки имъ Лускипымъ 
заведеннаго опымъ Файбпшовпчемъ на гЬхъ пляцахъ строешя, а сверхъ сего о 
требованш имъ Лускинымъ съ него Файбишовича за оставшШ пляцъ больше, 
нежели за оба по договору положено, также въ пеучиненш съ нихъ, по состоя
щему на немъ ЛускингЬ долгу его, расчета и въ пеплатеже того долгу учинить, 
где надлежитъ, по прпнесеннымъ о техъ его претяшяхъ жалобазгь должное 
разсмотр’Ьше и решете по закопамъ немедлеппо; а о чемъ жалобъ въ подаче 
еще не было, о томъ предоставить ему подать ихъ куда следуетъ, по которымъ 
также разсмотреше и pemenie по законамъ учппить безъ наималейшей прово
лочки, доставя темъ самымъ справедливое ему Файбишовичу удовольств1е; что 
же по разсмотренш найдется и учппено будетъ, о томъ въ Сенатъ рапортовать; 
о чемъ въ Могилевское и Полоцкое Наместнпчесюя Правлешя, также и къ Г. 
Генералу-Губернатору послать указы, а Ея Императорскому Величеству о реше
ти  такпмъ образомъ дела сего донести отъ Сената всеподдатгЬйшимъ раиор- 
томъ, который заготовя, съ прописашемъ всехъ вышеппсанныхъ обстоятельствъ, 
предложить къ подписание (П . П . С. 3., т . X X I I ,  А» 16,391).

1 T 8 S  г.

4 0 .  — Maia 22. Сенатсшй. —
О дозволены Евреямъ, пртзжающимъ изъ Бплоруссш въ Р т у  для 

торговли, иметь пристанище въ разныхъ местахъ города.
Правительствующш Сенатъ, слушавъ рапортъ Рижская Наместническая Прав

лешя, конмъ на указъ Сената объяспяетъ, что какъ по учреждению о npi'I;:i- 
жающихъ въ Ригу для торговли Евреевъ, удостоенному Высочайшей Ея Импе
раторскаго Величества конфирмацш, постановлено, чтобъ они по щнезд'Ь въ 
оной городъ, являлись къ содержателю постоялая Жидовская двора и стояли 
на назначенной отъ него квартпре, подъ опасешемъ за ослушаше наказашя: то, 
прилагая кошю съ того учреждешя, проситъ Правительствующш Сенатъ въ 
просьбе Велорусскихъ Евреевъ объ отмене того учреждешя отказать и снаб-

3*
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дить оное Правлеше указомъ. Приказали: Рижскому Наместническому Правлешю 
предписать, дабы оно, по основанш прописапиыхъ въ томъ рапорте узаконешй, 
а паче держась точной силы Высочайше изданнаго Городоваго Положешя, въ 
подобныхъ сему случаяхъ поступало съ таковымъ впрочемъ со стороны Сената 
замечашемъ, что какъ главнейшая техъ Евреевъ жалоба заключалась въ томъ, 
что по случаю болыпаго количества наезжающихъ въ Ригу Евреевъ для тор
говли, и помещаемыхъ въ одномъ доме бываетъ иногда такая теснота, что отъ 
того и жизнь нередко подвергается великой опасности: то на таковые случаи, 
когда бы не малое количество Евреевъ въ городъ Ригу стеклось и за теснотою 
въ одномъ доме поместиться не могли, Наместническое Правлеше шгЬетъ во 
отвращеше могущихъ произойти отъ сего какихъ-либо прпгЬсненш, кому сле
дуетъ, предписать о назначены и другихъ домовъ, сколько оныхъ для удобнаго 
помещетя потребно будетъ (П . П ■ С■ 3-, т . X X I I ,  ]\° 16,671).

1 7 0 0  г.
4 1 . — 1юня 22. Именный, данный Белорусскому Генералъ-Губернатору 

Пассеку. —
О непрстуст такихъ товаровъ, кои хотя по общему тарифу отъ 

пошлинъ освобождены, по привозъ ихъ сухимъ путемъ запрещенъ, и о 
дозволены учредить въ Могилевской Губернш Типографт для печати- 
т я  Еврейскихъ духовныхъ книгъ.

Петръ Вогдановичь! Уведомившпся, что вы по просьбе Могилевскаго Еврей
скаго Кагала дали повелешя Толочинской пограничной Таможне пропустить вво- 
зимыя изъ Польши тамошппмъ Евреямъ духовпыя ихъ печатный книги, подъ 

• темъ предлогомъ, что съ оныхъ не собирается пошлипъ, Мы находимъ нужнымъ 
приметить вамъ, что таковое повелеше не соответствуете силе изданнаго отъ 
Насъ въ 26 день Воня 1789 года указа, въ которомъ точно наименованы те 
товары, каше дозволено ввозить чрезъ пограпичныя Таможни, между коими 
книгъ совсемъ не значится, а потому и повелеваемъ наблюдать всемерно, чтобъ 
разумъ и сила помянутаго указа Нашего исполняемы были во всей точности, 
не распространяя оныхъ на проиускъ такихъ товаровъ, кои хотя по общему 
Тарифу отъ пошлинъ освобождены, темъ не меньше однакожъ привозъ ихъ 
сухимъ путемъ запрещенъ; касательно же Еврейскихъ духовныхъ книгъ, судя по 
знатному числу въ Велоруссш Еврейскаго народа, удобнее дозволить учредить 
тамъ Типограф™ съ надлежащим'!, наблюдешемъ для подобпыхъ заведешй пред- 
писаннымъ (П . II. С■ 3., т . X X I I I ,  № 16,877).

1 7 0 1  г.
4 2 * —  Декабря 23. Именный, данный Сенату. —

О предоставлены Евреямъ правъ гражданства въ Екатеринослав- 
скомъ Намгьстнтествп и Таврической области.

Разсматривая съ одной стороны поданныя Намъ прошешя отъ Евреевъ, каса
тельно не записки ихъ въ Смоленское и Московское купечество, а съ другой 
представлениыя Намъ отъ Генерала, Главнокомапдующаго въ Москве и тамош
ней Губернш Князя Прозоровскаго обстоятельства до сего же случая относя- 
1щяся, и соображая все то съ законами, находимъ, что Евреи не имеютъ ни
какого права записываться въ купечество во внутреншя РоссШшя города и
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порты, а только по указамъ Нашимъ дозволено имъ пользоваться правомъ граж
данства и мещанства въ Б^лоруссш. Подтверждая о точномъ наблюдеши издан- 
ныхъ о семъ постановленШ, Мы признали заблаго распространить таковое право 
гражданства Евреямъ, сверхъ Б'Ьлорусскпхъ Губершй на Екатеринославское На
местничество и область Таврическую, и повелеваемъ Сенату Нашему сделать 
о семъ, кому следуетъ, надлежащая предписан1я (П- П . С■ 3-, т . X X I I I ,  
Л: 17,006).

1994 г.

43-  — Поня 23. Именный, данный Сенату.—
О сборы съ Евреевъ, записавшихся по городамъ въ мгъщанство и ку

печество, установленныхъ податей вдвое противу положенныхъ съ мп- 
щанъ и купцовъ Хриотанскаго закона разныхъ исповгьданш-

Позволивъ Евреямъ отправлять м'Ьщансше и купечеше промыслы ихъ въ 
Губершяхъ: Мпнской, Изъяславской, Брацлавской, Полоцкой, Могилевской, Шев- 
ской, Черниговской, ИовгородскоЁ-С'Ьверской, Екатеринославской и въ Области 
Таврической, записавься по городамъ въ мещанство и купечество, повел'Ьваемъ 
съ т^хъ изъ помянутыхъ Евреевъ, которые таковымъ дозволешемъ пользоваться 
желаютъ, собирать съ 1 числа сл’Ьдующаго Ноля установленныя подати вдвое 
противу положенныхъ съ м'Ьщанъ и купцовъ Хританскаго закона разныхъ ис- 
пов4дашй; которые же не похотятъ остаться, таковымъ дать свободу, на осно
ванш Положешя о городахъ, по заплати трехл’Ьтней двойной подати, выехать 
изъ Имперш Нашей (П- II- С■ 3-, т . X X I I I ,  Л  17,224).

44-  —  Сентября 7. Именный, данный Сенату, —
Объ укомплектованы Карабинерныхъ и Драгунскихъ полковъ изъ мп- 

гцанъ и крестьянъ казенныхъ и помпщичъихъ Изяславской и Брацлав
ской Губернш, а Егерскихъ корпусовъ изъ таковыхъ же Пинской, По
лоцкой и Могилевской;.............................................................................
о поступанш во взысканы рекрутскихъ денегъ съ купечества и Евреевъ 
по указу 3 Магя 783 .................................................................................

Для облегчения Губершй, съ которыхъ собираются рекруты для наполнешя 
сухопутныхъ и морскихъ Нашихъ сплъ, и для установлешя всевозможной сразм̂ р- 
ности въ обязанностяхъ, относительно обороны Государства, признали Мы за
благо предписать: Первое, полки...................................................................
Шестое, съ купечества въ сихъ Губершяхъ во взысканш за каждаго рекрута 
по 500 рублей деньгами, поступать по точной силгЬ указа Нашего отъ 3 Main 
1783 года *); а равномерно таковую же подать собирать и съ Евреевъ, пребы- 
вающихъ какъ въ т$хъ Нам^стничествахь, такъ и въ другихъ, где по указу На
шему отъ 23 1юня сего года **) имъ жительство, торги и промыслы дозволены 
(П . П . с. 3., т . X X I I I ,  Л; 17,249).

*) См. прнлож. № 4.
**) См. № 43, стр. 37.
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45- — Маш 3. Именный, данный правящему должность Минскаго, 
Изяславскаго и Брацлавскаго Генералъ-Губернатора Тутолмину.

О разныхъ распоряжетяхъ касательно устройства Минской Гу- 
бернт.

Давъ указъ Сенату Нашему о приведены въ дМств1е Учреждешй Нашихъ 
отъ 7 Ноября 1775 года въ Губернш Минской, признали Мы за благо, по со- 
держанш разныхъ нредставлешй вашпхъ относительно той Губерши, снабдить 
васъ следующими предписатями:

1. Городу Минску быть Губернскимъ городомъ; а города . . . и т. д. . . .
2..................................................
3. Евреевъ, которымъ указомъ Нашимъ отъ 23 1юня 1794 года *) позво

лено въ Губертяхъ, тамъ именованныхъ, пользоваться торгомъ и мещанскими 
промыслами, п кои пе токмо по городамъ и местечкамъ, но и по селешямъ раз- 
сёяны пребываютъ, внесть въ городовыя окружныхъ городовъ книги, на осно
вами Городоваго Положешя, подчинить Магистратамъ и стараться переселять 
въ уездные города, дабы сш люди не скитались во вредъ обществу, но произ
водя торги и размножая рукодел1я и ремесла, и себе прибыль и обществу 
пользу приносили. Относительно выбора по городамъ въ разныя должности граж- 
дансгая, держаться указовъ Нашихъ, неизъемлющихъ техъ, кои имеютъ къ 
сему право по званш и состоянпо ихъ, безъ различ1я рода и закона; но при 
действш Магистратовъ и Словесныхъ Судовъ по городамъ, Кагалы Еврейсюе, 
въ уездныхъ городахъ и въ Губерпскомъ находятщеся, не должны касаться ни 
до какихъ иныхъ делъ, кроме обрядовъ закона и богослужешя ихъ (И . 11. 
С. 3., т . X X I I I ,  № 17,327, п. 3).

40- — 1юня 8. Именный, данный Екатеринославскому, Вознесенскому 
и Таврическому Генералъ-Губернатору Графу Зубову.

Объ уволънент Таврическихъ Евреевъ, именуемыхъ Караимы, отъ по- 
ложенныхъ на всгъхъ вообще Евреевъ двойныхъ податей.

Графъ Платонъ Александровичь! Въ следств1е представлен! я Вашего, учп- 
неннаго по прошенно общества Таврическихъ Евреевъ, именуемыхъ Караимы, и 
въ уваженш обстоятельствъ, подробно вами изображенныхъ, Всемилостивейше 
повелеваемъ не брать съ нихъ двойныхъ податей, каковыя положены на всехъ 
вообще Евреевъ, а взыскивать оныя по прежнему на равне съ прочими куп
цами п мещанами въ области Таврической живущими, предоставляя вашему 
распоряжешю объ оказанш имъ по возможности и другихъ выгодъ и облегче- 
шй, съ предостережешемъ только, чтобъ въ общество сихъ Караимовъ не вхо
дили изъ техъ Евреевъ, кои известны подъ назвашемъ Раббиновъ, и о кото- 
рыхъ изданныя отъ Насъ узаконетя долженствуютъ исполняемы быть во всей 
точности. Что же касается до права владешя ихъ недвижимыми иметями, въ 
томъ поступать по указу Нашему на докладъ Сената прошлаго 1794 года Ок-

* См. № 43, стр. 37.
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тября 19 день (Ноября 9) *) состоявшемуся непременно. Пребываемъ въ про- 
ченъ вамъ благосклонны.

Отношете Екатеринославскаго, Вознесснскто и Таврииесксао Гене
рала-Губернатора Графа Зубова къ Правителю Таврической Области.

Высокородный и Превосходительный Г. Генсралъ-Мгиоръ, Правитель Таври
ческой Области и Кавалеръ.

Милостивый Государь мой! По представленiio Вашего Превосходительства и 
но прошенпо Таврическихъ Евреевъ, именуемыхъ Караимы, о невзысканы съ 
нихъ двойныхъ податей, каковыя положены на вс$хъ вообще Евреевъ, такожъ 
объ освобождены ихъ отъ рекрутскихъ денегъ, солдатскаго постоя, и наконецъ 
о позволены имъ движимыя и недвижимыя им4тя, въ разсуждены наследства 
н другихъ случаевъ, разделять по ихъ Еврейскимъ законамъ съ апробацш Си- 
ротскаго Суда, на всеподданнейшее мое доношеше, каковъ посл'Ьдовалъ ко мне 
въ 8 день сего месяца 1юня Именный Высочайппй Ея Императорскаго Величе
ства указъ съ онаго, равно и съ подданнаго мною доклада, препровождая при 
семъ Koniu, предписываю Вашему Превосходительству по содержание сего Высо
чайшаго указа въ отношены взыскашя съ помянутыхъ Евреевъ податей на равн'Ь 
съ прочими купцами и мещанами въ области Таврической живущими, и въ пре
доставлены имъ права владешя недвижимыми имёшями на основаши Высочай
шаго указа на докладъ Правительствующаго Сената прошлаго 1794 года Ок
тября въ 19 (Ноября 9) день состоявшагося поступать во всемъ непременно, 
основываясь въ разделе движимыхъ именШ па общихъ Государственныхъ уза- 
конешяхъ. И о томъ дать знать для равномерная исполнешя Таврическимъ 
Палатамъ Казенной и Гражданской; а какъ въ помянутомъ указе предоставлено 
моему распоряжению объ оказаны имъ по возможности сверхъ вышеппсаннаго и 
другихъ выгодъ и облегчешй, то по разуму снхъ словъ можете Ваше Превосхо
дительство располагать постой въ домахъ пхъ такимъ образомъ, чтобы безъ 
особливой нужды излишняго не было, наблюдая одпакожъ, чтобы чрезъ таковое 
ихъ облегчеше пе могло быть обременешя прочимъ обывателямъ, съ которыми 
они должны нести равпыя повинности, и чтобы въ обществе нхъ не входили 
изъ техъ Евреевъ, кои известны подъ назвашемъ Раббшювъ, о которыхъ из- 
данныя Высочайнпя узаконешя долженствуютъ исполняемы быть во всей точно
сти, какъ именно о томъ въ приложенномъ указе сказано. А что принадле
жите до освобождены сихъ Евреевъ отъ платежа рекрутскихъ денегъ, на cie 
изъясняю Вашему Превосходительству: какъ по силе означеннаго Высочайшаго 
указа оные Евреи сравнены во всемъ съ купцами и мещанами въ области Тав
рической ишвущимн, и совершенно уже изъемлются изъ числа техъ Евреевъ, 
о коихъ въ Именномъ Высочайшемъ указе въ 7 день Сентября 1794 года **) со
стоявшемся въ 6 пункте сказано: чтобъ съ нпхъ во всехъ Наместничествахъ, 
где но указу отъ 23 Ьоня того жъ года ***) имъ жительство, торги и промыслы 
дозволены, собирать за каждаго рекрута но 500 рублей деньгами; то по содер-

*) См. прилож. И? 5.
**) См. № 44, стр. 37.

***) См. № 43, стр. 37.
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жант сихъ узаконешй и следуетъ во ономъ поступать съ теми Евреями, име
нуемыми Караимы, точно на томъ основанш, какъ и съ прочими купцами и ме
щанами въ Таврической области находящимися; о чемъ и не оставте вы къ на- 
блюдешю дать знать Казенной Палате. Пребываю съ почтешемъ Вашего Пре
восходительства покорный слуга. ( подлинное подписалъ) Графъ Платонъ Зубовъ 
(П . П. С. 3., т . X X I I I ,  х  17,340).

1 7 9 6  г.

47- — Генваря 21. Сенатсш. —
О взысканы съ Евреевъ, записавшихся въ мещанское званге по 500 

рублей за рекрута, согласно съ указомъ 1794 Сентября 7.
Правительствующш Сенатъ, слушавъ два рапорта учрежденная при Шев- 

ской Казенной Палате для npieMa рекрутъ Присутств1я, изъ коихъ 1-мъ, ис- 
прашиваетъ отъ Сената разрешешя, съ Евреевъ приписавшихся въ мещанское 
зваше следуетъ ли на основанш Именнаго 1794 года Сентября 7 дня указа 
взыскивать за рекрута, такъ какъ и съ купечества по 500 рублей, или же 
должны они платить рекрутшя складочныя деньги по положенной въ указе
1786 года марта 9 (14) дня цене по 360 рублей; а при 2-мъ представ- 
ляетъ ведомость съ показашемъ во оной, что по Юевской Губернш состоитъ 
281,993 души, изъ числа коихъ съ 281,500 душъ, по силе Именнаго Ея Им
ператорскаго Величества состоявшагося въ 8 день Октября прошлая 1795 го
да указа, расположено собрать рекрутъ 563 человека, а съ Евреевъ 6,266 
душъ назначено собрать деньгами по складочной цене по 72 копейки. При
казали: какъ въ Высочайшемъ Именномъ Ея Императорскаго Величества указе, 
данноыъ Сенату въ 7 день Сентября 1794 года о комплектованы именован- 
ныхъ въ ономъ указе кавалерШскихъ полковъ, съ мещанъ п крестьянъ ка
зенныхъ и помещичьихъ Губершй Изяславской и Брацлавской; егерскихъ же кор- 
пусовъ Минской, Полоцкой и Могилевской, въ 6 пункте изображено: ,,съ купе
чества въ техъ Губершяхъ во взыскашй за каждаго рекрута по 500 рублей 
деньгами поступать по точной силе указа отъ 3 Maia 1783 года, а равномер
но таковую жъ подать собирать и съ Евреевъ пребывающихъ какъ въ техъ 
Наместничествахъ, такъ и въ другихъ, где по указу отъ 23 Поля 1794 го
да имъ жительство, торги и промыслы дозволены" *)■ Для чего касательно пове
денная темъ указомъ сбора съ Евреевъ за каждаго рекрута деньгами, посла
ны указы и въ Юевское, Черниговское н Новгородско-Северское Наместни- 
чесш Правлешя; то въ разрешение на рапортъ учрежденнаго при Юевской Ка
зенной Палате для npieMa рекрутъ Прпсутствгя и предписать, что по таково
му въ ономъ указе постановление о Евреяхъ вообще безъ разлтая купцовъ 
отъ мещанъ следуетъ съ приписавшихся въ мещанское зваше Евреевъ взыски
вать за рекрута по 500 рублей; а какъ по справке съ присылаемыми въ Се
натъ месячными ведомости по прошедшему 1794 и 1795 годовъ 68 и 69-му 
наборамъ о Евреяхъ вовсе показываемо не было, то о семъ обстоятельстве отъ 
Юевскаго Рекрутскаго Присутствгя требовать рапорта, по какой причине въ

*)  См. ЛУб 43 и 44 и лрилож. № 4.
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вышеозначенныхъ ведомостях!, о сихъ Евреяхъ показано не было, хотя онп въ 
посланной изъ Сената отъ 13 Сентября 1794 года форме означены были 
именно: и буде оные Евреи въ означенные времена уже находились въ Шевской 
Губернш, то какимъ образомъ съ ними при тогдашнихъ рекрутскихъ наборахъ 
поступлено (П . П . С• 3., т- ХХП1, И? 17,432).

Царствовате Государя Императора Павла I.
1 7 9 в  г.

4 8 - — Декабря 3. Сенатсш.—
О невоспрещент купцамъ Евреямъ переходить изъ Могилевской въ 

Новгородско-Стертую Губернт и объ оставлены мпщанъ, изъ cm же 
народа перешедитхъ въ cm Губернт, на мгьстгь ихъ настоящаго жи
тельства.

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапорты Г. Действительная Статскаго 
Советника, правящаго долясность Правителя Новгородско-Северскаго Губерна
тора и Кавалера Алексеева, Могилевской Казенной Палаты и жалобу на ее и 
Новгородско-Северскую Казенную Палату жительствующнхъ въ Новгородско-Се
верской Губернш Евреевъ. Приказали: поелику въ Высочайшемъ Городовомъ По
ложены не содержится запрещешя купцамъ переселяться изъ одного города въ 
другой, следовательно не должно воспрещать п купцамъ Евреямъ переходить 
изъ Могилевской въ Новгородско-Северскую Губернш, а паче, когда они къ 
тому изъ Могилевской Губернш п уволены; но что касается до мещанъ сего 
рода и Христанскаго исповедашя, то хотя они, яко въ подушной окладъ по
ложенные, и не имеютъ права переходить изъ одной Губернш въ другую; но 
какъ Г. Новгородско-Северсюй Губернаторъ представляетъ, и мещане изъ Ев
реевъ также по увольнешямъ пзъ Могилевской перешли въ Новгородско-Север
скую Губернш, где поселившись и въ нынешнюю ревизш написаны, въ разсуж- 
денш чего и чтобы возвращешемъ ихъ въ Могилевскую Губернш, не причинить 
имъ разоренгя, оставить ихъ въ техъ городахъ Новгородско-Северской Губернш, 
въ которыхъ кто поселился и въ нынешнюю ревизш написанъ; впредь же при 
случае желашя ихъ перейтить пзъ одной въ другую Губернш, поступать по 
посланнымъ изъ Сената во все Казенпыя Палаты отъ 3 Ноября 1785 года 
указамъ непременно (П . П. С. 3. т . X X IV , J\? 17,605).

49-  — Декабря 29. Сенатсшй.
О распространены указа 1794 1юня 23 о собраны съ купече

ства, въ ылъдгяхъ записанною, единовременно по одному проценту со 
ста съ оЬъявлснныхъ капиталовъ, и на купцовъ Евреевъ, и о взысками 
съ нихъ податей вдвое противъ людей Христ\анскаю исповпдангя-

ПравительствующШ Сенатъ слушали две записки Экспедицш о Государствен- 
ныхъ доходахъ, Приказали: поелику Именнымъ Высочайшимъ указомъ, издан- 
нымъ 1794 года Поня 23 дня, повелено: въ noco6ie необходимо нужнымъ Го- 
сударственнымъ издержкамъ, съ купечества, въ гильдш записаннаго, собрать въ 
казну единовременно, по объявленнымъ ими до сего по совести капиталамъ, по
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одному со ста, и въ ономъ Высочайшемъ указе не различаются купцы Xpucri- 
анскаго исповедашя и Евреи: следовательно, по силе сего указа, съ купцовъ, 
какъ Хрнспанскаго исповедашя, такъ и съ Евреевъ, помянутый единовремепный 
съ капиталовъ ихъ сборъ и должно взыскать по одному проценту со ста; а какъ во 
второмъ Именпомъ того жъ 23 1юня 1794 года Высочайшемъ указе изображено: 
позволивъ Евреямъ отправлять мещансше и купечесше промыслы ихъ въ Гу
бершяхъ: Минской, Изъяславской, Брацлавской, Полоцкой, Могилевской, Шев- 
ской, Черниговской, Новгородско-Северской, Екатерннославской и въ Области 
Таврической, записався по городамъ въ мещанство и купечество, повелеваемъ 
съ техъ изъ помянутыхъ Евреевъ, которые таковынъ дозволен]'емъ пользоваться 
желаютъ, собирать съ перваго числа следующая 1юля установленныя подати, 
вдвое противу положеппыхъ съ мещанъ и купцовъ Хриспанскаго закона раз
ныхъ исповедашй *); то по силе сего узаконен!я и должно взыскивать съ Евреевъ 
купцовъ съ объявляемыхъ пмп капиталовъ проценты по две копейки, а съ 
мёщанъ подушныя, по 4 рубли съ каждой души, накладпыхъ по 4 копейки на 
рубль, на содержаше почтъ съ купцовъ и мёщанъ, вместо прежнихъ 12, со
бирать съ каждой души по 24 копейки; въ сл,Ьдств!е чего съ 1 Воля 1794, 
яко со 2-й половины года, н взять съ купцовъ по одному проценту со ста, 
потому, что другой процента долженъ быть взысканъ въ обыкновенное время 
при наступлешп того 1794 года, а подобно сему и прочей означенной подати 
за сей же годъ взыскать половину, ежели таковая жъ по прежнему положенш 
взыскана, п в 1редь во взыск ап in съ нихъ Евреевъ всей помянутой подати по
ступать по тому Высочайшему повеление безъ упущешя; поелпку же въ озна- 
ченномъ не^омъ Высочайшемъ указе сказано, что съ состоятя сего указа каж
дый изъ купечества, получающт наследство, при вступленш во владеше онымъ 
долженствуетъ заплатить единовременпо въ казну одинъ процентъ съ капитала 
того, после котораго онъ щйемлетъ наследство, то и ciio подать, яко съ ка
питала положенную съ купцовъ Евреевъ противъ купцовъ Хришанъ, взыскивать 
вдвое жъ, о чемъ и предписать Полоцкой и Могилевской Казеннымъ Палатамъ, 
а для единообразнаго положенныхъ съ Евреевъ податей взыскав1я, дать знать и 
прочимъ Казепнымъ Палатамъ техъ Губершй, въ коихъ позволено Евреямъ от
правлять мещаншо и купечесые промыслы (П . П. С. 3-, т . X X IV , А° 
17,694).

IJ9? г.

50- —  Ьоня 23. Именный. —
О сборъ двойной податгь съ ’Евреевъ, записывающихся въ купечество 

и миъщанство.
Позволяя Евреямъ отправлять м'Ьщансюя и купечесшя промыслы ихъ въ Гу

бершяхъ: Минской, Изяславской, Брацлавской, Полоцкой, Могилевской, Юевской, 
Черниговской, Новгородско-Северской, Екатеринославской и въ области Таврической, 
записався по городамъ въ мещанство и купечество, повелеваемъ съ техъ изъ 
помянутыхъ Евреевъ, которые таковымъ дозволешемъ пользоваться желаютъ, 
собирать съ перваго числа следующая Поля установленныя нодатп вдвое

*) См. № 43, стр. 37.
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противу положенныхъ съ мещанъ п купцовъ Хришанскаго закона разныхъ ис- 
пов’Ьдашй; которые же не похотятъ остаться, таковымъ дать свободу на оспо
ванш положешя о городахъ по заплате трехъ-л’Ьтпей двойной податп выехать 
изъ Имперш Нашей (П . П . С■ 3., т . X X IV , 18,015)-

51-— Сентября 8. Именный, данный Генералу отъ ИнФантерж Беклешову.
О нсвысылкп Евреевъ изъ Еаменца-Подольскаю.
По содержание рапорта вашего отъ 29 минувшаго Августа, въ резолюцш 

предлагаю, Евреевъ изъ Каменца-Подольскаго не высылать, а оставить на томъ 
основанш, какъ они и въ другихъ городахъ свободное пребываше им’Ьютъ 
(П . П. С. 3-, т . X X IV ,  № 18,132).

52-  — Октября 5. Именный, объявленный Генералъ-Прокуроромъ. —
Объ опредпленш двухъ Евреевъ въ Рижскую Ценсуру для разсмат

риватя ввозимыхъ въ Россгю на Еврейскомъ языкп кнтъ.
Его Императорское Величество Высочайше указать соизволилъ: для разсмат

риватя ввозимыхъ въ Pocciio на Еврейскомъ язык’Ь книгъ, определить въ Риж
скую Ценсуру двухъ Евреевъ, съ приличными къ таковому упражнение способ
ностями (П . II.С- 3., т . X X IV , Л» 18,186).

53-  —  Декабря 11. Высочайше утвержденный докладъ Сената. —
О назначены жалованья опредгьленнымъ въ Рижскую Ценсуру двумъ 

Евреямъ, для разсматриватя ввозимыхъ въ Россгю на Еврейскомъ языкп 
кнтъ.

Докладъ. Во исполнете Именнаго Вашего Императорскаго Величества Вы
сочайшаго указа, объявленнаго Сенату въ 5 день Октября сего года чрезъ 
Действительная Тайнаго Советника, Генералъ-Прокурора и Кавалера, объ опре- 
д,Ьлен!и въ Рижскую Ценсуру для разсматриватя ввозимыхъ въ Pocciio на Ев
рейскомъ язык^ книгъ двухъ Евреевъ, съ приличпыми къ таковому упражнешю 
способностями, Сенатъ предписалъ Лифляпдскому Гражданскому Губернатору, 
чтобъ онъ избравъ изъ Евреевъ для сего упражнешя способныхъ, представилъ 
въ Сенатъ на утверждеше.

Лифляндской Губернаторъ, отыскавъ изъ Рижскихъ жителей двухъ Евреевъ 
Мозеса Гекиля и Эзекиля Давыда Леви, доносить Сенату, что они къ сему 
управление им'Ьютъ особлнвыя св'Ьдешя и возлагаемую на нихъ должность над- 
лежащимъ образомъ исправлять будутъ; но зваше cie на себя не ипаче взять 
соглашаются, какъ если благоволено будетъ определить каждому изъ нихъ по 
300 рублей ежегоднаго жалованья.

Сенатъ, въ разсужденш описываемой Лифляндскимъ Губернаторомъ оныхъ 
Евреевъ способности къ исправлен™ возлагаемой на нихъ сей должности, на 
опред^лете ихъ въ Рижскую Ценсуру для разсматриватя ввозимыхъ въ Pocciio 
на Еврейскомъ языке книгъ, съ произвождешемъ каждому изъ нихъ по 300 руб
лей ежегоднаго жалованья, согласенъ; но не имея власти самъ собою приступить 
къ положенно онаго, предаетъ на Высочайшее Вашего Императорскаго Величе
ства благоусмотреше; и откуда оную сумму на ежегодное имъ жалованье благо
угодно повелеть отпускать, ожидаетъ Высочайшаго Вашего Императорскаго Ве
личества повел'Ьшя.

Резолющя. Быть по сему (П . П. С. 3., т . X X IV , № 18,265).
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54- — Генваря 22. Высочайшая резолющя на докладъ Сената. —
Объ освобождены Шсвскихъ купцовъ отъ рекрутскихъ складочныхъ 

денегъ, а тьщанъ отъ поставки рекрутъ натурою.
Докладъ. Прошлаго 1796 года ШевскШ Губернаторъ Красномилашевичъ, 

представлялъ Сенату при рапорте подаппое въ Киевскую Казенную Палату про- 
uieaie города Шева гражданъ, съ приложенными при томъ въ кошяхъ Высочай- 
ншхъ грамотъ и привиллегШ жаловаппыхъ городу Шеву, относительно увольне- 
н!я по онымъ того города м'Ьщанъ отъ поставки рекрутъ, съ донесетемъ, что 
по тогдашнему рекрутскому набору, по числу въ томъ город'Ь м’Ьщанскпхъ душъ, 
рекруты взяты. Въ прошенш жъ томъ отъ нихъ показано, что городъ Юевъ, 
во время владМя онымъ Польши, будучи неоднократно театромъ важныхъ Го- 
сударственныхъ нропзшеств1й, отличалъ себя всегда усердными подвигами, за 
что отъ Королей Польскихъ снабд'Ьнъ многими привпллеиями. И когда сш древ
няя Столица ВсеавгусгЬйпшхъ предковъ РоссШскпхъ, возвратилась благополучно 
въ прежнее владеше ея, но не токмо вс!> т'Ь привиллегш во всей ихъ сил!; 
Высокими Самодержцами ВсероссШскими утверждены, но и вящше выгоды и пре
имущества града сего"; жалованными Высокоманаршими грамотами Всемилостивейше 
распространены и умножены, такъ, что между многочисленными Всемилостив'Ъйше 
отъ ВсероссШскихъ Самодержцевъ на градъ сей щедротами, въ грамоте, блажен- 
ныя и вечной славы достойиыя памяти, Великаго Государя Царя и Великаго 
Князя Алексея Михайловича, отъ создатя Mipa 7162 года пожалованной, именно 
сказано: KieBCKie мещане отъ службы ратной уволены, и въ воинское время 
Юевскимъ м'Ьщанамъ въ обозъ не ходить, а въ город’Ь себя оберегать; которыя 
всЬми Всеавгустейппши преемниками 1700, 1730, 1743 и 1764 годовъ Все
милостивейше утверждены, и Высочайшимъ 1795 года Октября 6 дня о набора 
рекрутъ указомъ не нарушены, и просили, чтобы съ нихъ рекрутъ не брать.

На требоваши жъ Сената отъ Казенной Палаты донесено, что съ означен- 
ныхъ м'Ьщанъ ко взысканш рекрутъ приступила она по тому, что, по сил’Ь Имен- 
наго 1783 мая 3 дня указа, помянутые мещане положены въ подушный окладъ, 
который и нын’Ь они платятъ, за ч'Ьмъ и не могла сама собою решиться, чтобъ 
не брать съ нихъ рекрутъ. И хотя Сенатъ видя пзъ представленныхъ отъ Шев- 
скаго Губернатора поступившихъ къ нему изъ Казенной Палаты поданныхъ въ 
оную города Шева отъ Градскаго Главы съ гражданами при прошенш копш съ 
Высочайшихъ грамотъ, жалованпыхъ тому городу, что означенные м’Ьщане отъ 
службы ратной уволены, основываясь на Именномъ 1795 года октября 6 дня 
о сбор̂  рекрутъ указ4, которымъ изъ сего набора изключены освобожденные 
особыми пожалованными грамотами и указами, въ 1796 году Шевской Казенной 
Палате указомъ предписалъ, дабы съ упоминаемыхъ Шевскихъ мещанъ впредь 
рекрутъ собираемо не было.

Ныне помянутая Казенная Палата рапортомъ изъясняя, что по ревизш 1795 
года состоитъ въ городе Шеве мещанъ Христанскаго закона 4.490, Еврей
скаго 94, да купцовъ Христанскаго закона, поступившихъ изъ мещанъ Шев
скихъ 281 душа; а какъ изъ таковыхъ мещанъ поступили некоторые въ купцы, 
но изключаются ли оные отъ платежа рекрутскихъ денегъ, такъ какъ мёщане
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жеше вновь для нихъ составленное, съ изъяснешемъ въ особенномъ докладе 
цричинъ, на коемъ оно основано.

РазсмотрЗшъ положеше cie, Мы находимъ начала Комитетомъ принятия весьма 
справедливыми и в с е  статьи онаго сообразными сколько умеренности и попече- 
uiio о истинномъ благ'Ь Евреевъ, столько и основанными на пользахъ коренныхъ 
обывателей т ех ъ  Губершй, где  людямъ симъ жить дозволяется.

Утвердивъ по сему положен1е cie, препровождаемъ его при семъ въ Прави
тельствующей Сенатъ в м есте  съ докладомъ, для приведешя въ точное исполнете 
всехъ  распоряжещй въ немъ содержащихся.

Положеше для Евреевъ.
I. О просвещена.

1. Все дети  Евреевъ могутъ быть принимаемы и обучаемы, безъ всякаго 
различ!я отъ другихъ детей , во всехъ РоссШекихъ народныхъ Училпщахъ, Гим- 
паз1яхъ и Университетахъ.

2 . Никто пзъ д-Ьхей Еврейскихъ, бывъ въ Училище во время его воспвта- 
шя, не долженъ быть ни подъ какимъ видомъ отвлекаемъ отъ  своей религш, 
пи принуждаемъ учиться толу, что ей противно и даже несогласно съ нею быть 
аожетъ.

3 . Д'Ьтп Е врей ш е въ школахъ прпходскихъ и уЬздныхъ обучаюицеся, мо
гутъ  носить платье Еврейское; но обучаюицеся въ Гимназ1яхъ, должны быть 
одеты  для едннообраз1я и благопристойности въ ВДмецкомъ или Польскомъ 
платье.

4 - Д ети  Еврейсюе будутъ принимаемы и въ Санктпетербургскую Академно 
Худож ествъ, если окаж утъ къ тому способности и расположеш я; платье должны 
они будутъ тогда носить Немецкое-

5 . Т е  изъ Евреевъ, кои способностями своими достигпутъ въ Университе
тахъ нзвестныхъ степеней отлич!я въ Медицине, Хирургш , Физике, Математике 
и другихъ знашяхъ, будутъ въ оныхъ признаваемы и производимы въ Универ- 
ситетскйя степени на равне съ прочими РоссШскими подданными.

6. Если, не взирая на в се  ciu побуждения, Евреи не захотятъ отдавать 
детей  своихъ въ обнця народныя Училища, тогда установить на счетъ ихъ 
особснныя школы, где  бы дети  ихъ были обучаемы, определивъ на cie, по 
разсмотренно Правительства, нужную подать. Между предметами ихъ учешя, 
необходимо долженъ быть одинъ изъ языковъ: Русскаго, Польскаго, или 
Немецкаго-

7. По прошествш шести л етъ  отъ издашя сего положеш я, в се  бухгалтер- 
сю я  книги и вообще купечесшя всякаго рода тетради и записки между Евреями, 
должны быть писаны на одномъ изъ сихъ языковъ, то есть, на Русскомъ, Поль
скомъ, или НЬмецкомъ, или содерж ать въ с е б е - на одной стороне переводъ. 
Безъ сего при искахъ и судахъ, нигде въ уважеш е принимаемы оне не 
будутъ.

8 . Все Евреи въ Имперш РоссШ ской обитаюпце, имея полную свободу упо
треблять языкъ ихъ во всехъ  делахъ, какъ относящихся до веры , такъ и въ 
домашнихъ ихъ упражнешяхъ, обязаны, начиная съ 1 Генваря 1 8 0 7  года, во 
всехъ  актахъ публичныхъ, въ обязательствахъ, векселяхъ и крепостяхъ  всякаго
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только къ Шевскимъ старожпламъ, а не сл'Ъдуютъ ни до мещанъ Еврейскаго 
закона, ни до т’Ьхъ нногородныхъ купцовъ, м’Ьщанъ и другаго звашя людей, 
которые записались и желаютъ вновь записываться въ Шесское купечество и 
мещанство: то, по мп'Ьнш Сената, всЬ cin въ трехъ состояшяхъ счислякшцеся 
люди должны быть по рекрутскимъ наборамъ въ общей и равной съ другими 
местами обязанности.

Резолющя- Въ сл'Ьдстгпи указа Нашего въ 1G день Сентября 1797 года, 
коимъ возобновили и утвердили Мы прежшя права и преимущества общества 
гражданъ Шевскихъ, сбора съ купцовъ складочныхъ денегъ, а съ м'Ьщанъ ре
крутъ не чинить съ того числа, каковое оиыхъ было въ 7162 году, когда жа
лованною Государемъ и Великимъ Княземъ АлексЬемъ Михайловичемъ грамотою 
отъ службы ратной они уволены (П . Л ■ С. 3., т . X X V , № 18,336).

17»» г.

55* —  Марта 14. Высочайше утвержденный докладъ Сената.—
О дозволены Евреямъ иметь жительство въ Курляндской Губернш 

и производить мещанскге и купеческие промыслы; о сборе съ нихъ по
датей вдвое противъ купцовъ и мещанъ Христганскаю закона; о явке 
Евреямъ въ города, живущимъ въ местечкахъ и еелетяхъ, для записки 
въ общества; о даче имъ для прожитгя годовыхъ паспортовъ; о недер- 
ж ати  ихъ никому безъ оныхъ подъ опасетемъ ответственности; о доз
волены имъ учредить Кагалы и строить Синагоги и о запрещены за
крепощать Евреевъ за кемъ либо.

Докладъ. Еывппй КурляндскШ ГражданскШ Губернаторъ Ламбздорфъ, по 
случаю Высочайше повел'Ьннаго Вашимъ Императорскимъ Величествомъ въ прош- 
ломъ 1797 году рекрутскаго набора, донося о сд’Ьланномъ имъ къ тому распо
ряженш, прописывалъ, что въ Курляндш находится немалое число Евреевъ, 
кои хотя по временпому тамъ жительству въ ревижскихъ сказкахъ и показаны, 
однакожъ часто переселяются изъ одного места въ другое и переходятъ изъ 
той Губернш въ иныя. Въ натур'Ь рекрутъ они не ставятъ, а въ собраши съ 
нихъ рекрутскихъ денегъ происходить великое затруднеше, ибо большая ихъ 
часть, кроме записанныхъ въ купечество, безъ точнаго и определенная место- 
пребывашя и безъ недвижимая имешя. А какъ по сему случаю за пихъ ни
кто не отвечаетъ, закреплять же ихъ ни за кемъ не велено, да и перехода 
запретить, какъ по местному положенно Губернш, такъ и по пронырству и 
привычке уже къ тому сего парода, никакъ невозможно; то онъ Губернаторъ, 
не видя никакого средства набрать съ нихъ по числу записанныхъ при ревизш 
душъ рекрутъ въ натуре, или, вместо оныхъ денегъ, испрашивалъ объ нихъ 
разрешешя- •

По сему Сенатъ требовалъ отъ Курляндскаго Губернскаго Правлешя све
дешя, въ какой родъ людей записапы тамошше Евреи, сколько пхъ какими 
по роду звашя обложено податьмп, на какомъ оспованш пребываше имеютъ, 
сверхъ того предписалъ прислать узаконешя изъ правъ Курляндскихъ до нихъ 
относящихся, а рекрутшя деньги взыскать непременно.

По содержанно сего предппсашя, Курляндское Губернское Правлеше, при
водя все древшя о Евреяхъ въ Курляндш постановлешя, доносило, что они



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. ПАВЛА I.
1799 г.

47

тамъ никогда законнымъ образомъ терпимы не были, кроме находящихся въ 
Пильтенскомъ округе въ город'Ь Газенпоте, где они съ давпихъ временъ поль
зуются правомъ гражданства, по всегда почитались за вкравшихся, каковыми 
ихъ и теперь почесть можно, поелику прежше объ нихъ законы, никаким но
выми указами не отменены, по сему и ни въ какой родъ жизни записаны быть 
не могутъ. При переписи показано ихъ 4581 душа мужеска пола, но они все 
вообще, выключая немногихъ живущихъ въ Митаве, весьма бедны, ц не сос
тавляют между собою никакого общества; большая же часть, не имея пос
тояннаго жилища, переходятъ изъ места въ место и изъ Губернш въ Губер- 
iiiio; о взысканш съ нихъ податей, кроме повеленныхъ рекрутскихъ денегъ, ни- 
какихъ указовъ нетъ; а потому съ нихъ, изключая заиисанныхъ въ городе 
Газенлоте въ гильдш, ничего и не взыскивалось, при томъ и не предвидится 
способа, какъ поступать во взысканш оныхъ, когда нетъ ни одного общества, 
которое бы за нихъ ответствовать могло, на что испрашивало предписашя.

Сенатъ изъ онаго представлешя принялъ къ замечание, что хотя Курлянд
ское Губернское Правлеше доноситъ, что Евреи никогда законнымъ образомъ въ 
Курляндш терпимы не были; но поелику они всегда тамъ оставались и более 
200 летъ пребываше имеютъ, то и не можно почитать ихъ вкравшимися, а 
темъ менее лишать столь древняго жилища, когда и въ другихъ некоторыхъ 
РоссШскпхъ Губершяхъ Евреямъ пребыванш не запрещается; а потому и пред- 
писалъ Правленш, чтобы оно, сообразясь съ местными обстоятельствами и за
конами, представило свое мн$ше, на какомъ основанш оставить ихъ въ Кур
ляндш, какъ для пользы общей, такъ и ихъ собственной, въ какой родъ 
жизни записывать ихъ и каюя взять меры къ вернейшему взыскание съ нихъ 
Государственныхъ податей и другихъ установленныхъ повинностей; при томъ до
нести, получались ли съ нихъ, съ поступлешя Курляндш подъ РоссШскую Дер
жаву въ казну подати, сколько именно и какимъ образомъ.

Во исполнеше сего, Курляндское Губернское Правлеше въ рапорте своемъ 
прописывало, что хотя Евреевъ въ той Губернш но исчисление 1797 года про
стиралось до 4.581 души мужеска пола, п въ конхъ записано было по горо
дамъ 896, а проч1я 3.685 разсеяны по мызамъ, но, при взысканiu съ нихъ 
рекрутскихъ денегъ, cie число оказалось певерпымъ, поелику пзъ городовъ уда
лилось бо-тЬе 100 душъ, а изъ мызъ очепь много; u cie обстоятельство под
тверждаете, что оный народъ не имеете тамъ постояннаго жительства, и должно 
думать, что въ числе сихъ Евреевъ большая часть пришельцы изъ другихъ 
местъ. По природному ихъ отвращешю къ трудамъ, они живутъ весьма бедно 
и почти дневной пищи пе имеютъ, и потому большая часть изъ живущихъ въ 
городахъ питаются мелочною торговлею, продажею старыхъ вещей и непозво- 
ленпымъ маклерствомъ; находящееся же по мызамъ занимаются винокурешемъ, 
содержатъ корчмы и весьма немпойе упражняются въ ремеслахъ, а къ труд- 
нымъ работамъ и къ хлебопашеству никакой склонности не имеютъ; торгующее 
же мелочными товарами, съ копмн бываютъ на ярманкахъ, купцамъ, платя- 
щимъ подати, делаютъ велишй подрывъ; чего отвратить никакъ нельзя, по
елику они жилище свое безпрестапио переменяютъ; взыскаше съ нихъ казен
ныхъ податей весьма затруднительно, что доказываете сборъ рекрутскихъ де
негъ, кон взысканы одиакожъ сполиа не съ Евреевъ, а по большей части съ
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городовъ и помещиковъ, у копхъ оказались они при переписи; и хотя помещики 
жаловались на несправедливость таковаго взыскашя по причине бедности однихъ 
Евреевъ и перехода другихъ, но Губернское Правлеше того не уважило. Что 
все представляя на разсмотр’Ьше Сената, испрашивало повелешя, должно ли 
оставить взысканный деньги въ казне, илп возвратить, и чинить ли впредь 
взыскаше съ оказавшагося ныне несправедливаго противу переписи числа Ев
реевъ, къ чему оно не находитъ нпкакихъ средствъ и не имеетъ законовъ, 
повелевающихъ принуждать помещиковъ къ платежу за нихъ податей отъ ре
визш до ревизш, ибо сш послед!пе не имеютъ надъ Евреями никакого права. 
По таковымъ обстоятельствамъ Губернское Правлеше другаго плана объ нихъ 
представить не можетъ, какъ токмо тотъ, чтобъ всехъ въ Курляндш и Пиль- 
тенскомъ округе живущихъ Евреевъ, имеющихъ недвижимое имеше, соединить 
въ общество, съ темъ, чтобы они обязались другъ по друге платить ежегод
ный подати, и чтобы избранные между ими Старшины, одни могли решить, кто 
ныне и впредь достоинъ быть въ семъ обществе, всехъ таковыхъ приписать 
къ городу Газенпоту, где пользуются они правомъ гражданства, а въ другихъ 
городахъ запретить имъ всякое гражданское ремесло; вышедшимъ же изъ дру
гихъ местъ въ Курляндскую Губернш Евреямъ, велеть возвратиться на преж- 
шя пхъ жилища, кроме техъ, кои представятъ надежное поручительство объ 
исправномъ платеже до будущей ревизш податей. Что же касается до посту- 
ппвпшхъ съ нихъ въ казну денегъ, то, со времени открьтя Губернш, оныхъ 
взыскано съ записапныхъ въ купечество въ Газенпоте и Якобштатё 10 094 р. 
50 коп., а рекрутскихъ денегъ, какъ съ самыхъ Евреевъ, такъ съ городовъ и 
помещиковъ, поступило 13.743 рубли.

Когда о семъ происходило въ Сенате дело, въ то время вступило въ Экс- 
педищю Государственнаго Хозяйства, Опекунства Иностранныхъ и Сельскаго до
моводства отъ Евреевъ Курляндской Губершй прошете, по поводу чего препро
вождены въ оную и все вышепрописанныя бумаги.

Ныне оная Экспедищя Сенату представила, что поступившею къ ней жало
бою, Курляндсше Евреи жалуясь па пригЬснетя въ недопущенш ихъ записы
ваться въ гнльдш, не взирая па то, что они всегда платили подати исправно, 
между прочимъ просятъ: 1. Чтобы позволено было имъ въ каждомъ Гауптман- 
стве учредить Оберъ-Кагалъ, а въ каждомъ городе Городовый Кагалъ, которые 
будутъ подчинены первому. 2. Ciu Кагалы обязаны будутъ смотреть за порядкомъ 
разбирать маловажныя ссоры, взыскивать казенныя подати и ответствовать за 
немедленный платежъ оныхъ. 3. Они должны созвать всехъ Евреевъ и отобрать 
желаше каждаго, къ какому званио себя кто определяете. 4. Евреямъ, запи
савшимся въ гнльдш, пользоваться всеми правами, по силе Высочайшаго о гиль- 
даяхъ Положешя. 5. Мастеровымъ отправлять свою работу спокойно, а живу- 
щимъ въ городахъ состоять подъ Магистратомъ; поселившимся же въ деревняхъ 
подъ Гауптманскимъ Судомъ. 6. Однпмъ только въ гильдш записавшимся Евре
ямъ позволить разсылать и продавать свои товары по деревнямъ, получая пас
порты отъ Магистрата; прочимъ же разъезды по селешямъ запретить. 7. Земле- 
дельцамъ дать за годовую плату землю, нужный лесъ на постройку дома и 
сельскихъ строешй, и ни за кемъ ихъ не закреплять. 8. Однимъ только Евре
ямъ предоставить маклерство въ Курляндскихъ городахъ, съ темъ, чтобы Ка-
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галъ, желающихъ вступать въ cie зваше, представлялъ для утверждешя Маги
стратам!,. 9. Ежели много семей похотятъ быть въ одиомъ городе, то Маги
страту приказать ихъ разсылать но другимъ городамъ и деревнямъ. 10. От
правлять имъ свободно свое Богослужеше и законные обряды, какъ въ горо
дахъ, такъ и въ деревняхъ иметь кладбища и бойни. 11. Отвесть места для 
иостроешя Синагога, ибо они для оныхъ нанимаютъ доныне домы. 12. За не- 
им’Ьшемъ своихъ школъ, позволить отдавать въ Немецшя, а если которые мо
лодые люди окажутся съ хорошими даровашями, то позволить посылать ихъ въ 
инострапныя Академш.

Экспедищя Государственнаго Хозяйства, Опекунства Иностранныхъ и Сельскаго 
домоводства соображая все вышепрописанныя обстоятельства съ существующими 
узаконешями, и находя, что въ Высочайшемъ Имепномъ указе 1794 года*) хотя 
и росписаны те Губерши, въ коихъ жительство Евреямъ дозволяется; но какъ 
оный состоялся еще до присоединешя къ Poccin Курляндскаго Герцогства, въ 
узаконен! яхъ же прежнихъ владетелей того края ничего объ нихъ постановлено 
не было, изключая даннаго имъ нрава гражданства въ городе Газенпоте; то во 
уважеше долговременная и более 200 летъ продолжавшаяся тамъ жительства 
ихъ, и во избежаше притеснешя, могущая произойти отъ изгнашя Евреевъ изъ 
толь древпихъ ихъ жилшцъ, полагаетъ мнешемъ, что Евреямъ жительство въ 
Курляндской Губернш дозволить молено; а дабы поселеше ихъ въ той стране 
обратилось въ пользу казны и общества, то, по примеру техъ ГубернШ, въ ко
ихъ терпимость ихъ узаконена, постановлено бы было: 1) Позволить имъ от
правлять мещанеше и купечесше промыслы, на основанш Городоваго Положешя, 
записываясь по городамъ въ мещанство и купечество. 2) Съ желающпхъ пользо
ваться такимъ дозволешемъ, по содержание указа 1794 г. Коня 23 дня **), собирать 
подати вдвое протпвъ положенныхъ съ мёщанъ и купцовъ Христианская закона 
разныхъ исповедашй; темъ ate, которые не похотятъ остаться, дать свободу, 
по заплате трехъ-летней двойной подати, выехать изъ Имперш; а которые изъ 
нихъ по точному изеледовашю не въ состоянш заплатить трехъ-годичной по
дати, таковыхъ высылать за границу и безъ онаго платежа. 3) Живущимъ въ 
местечкахъ и селешяхъ велеть непременно явиться въ города, и объявя свои 
промыслы, записываться въ общества. 4) По таковой записке, Городовый Маги
страта, Ратуша или другой ГражданскШ Судъ, по взятш съ нихъ напередъ за 
годъ законныхъ податей, шгЬютъ право, для свободнаго пребывашя и упражне- 
шя въ промыслахъ и работахъ, давать имъ годовые паспорты, безъ коихъ они 
нигде терпимы быть не должны. 5) Предписать Земской Полицш о строжай- 
шемъ наблюденш, дабы все безпаспортные были выискиваемы и представляемы къ 
Суду. 6) Сделать по Губернш повсеместное подтверждеше, дабы какъ помещики, 
такъ крестьяне и все вообще жители ни одного Еврея безъ письменная вида 
отъ Магистрата, Ратуши или другаго Граждапскаго Суда, отнюдь но держали, 
а представляли бы таковыхъ немедленно Земской Полицш, подъ строжайншмъ 
по законамъ взыскашемъ. 7) Въ разеужденш выбора въ должности гражданшя,

*) См. № 43, стр. 37.
**) Тотъ 'же Ж

4
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соображаться съ узаконеш'ями, не разбирая ни рода, ни закона. 8) Позволить имъ 
учредить въ Губернскомъ и Уездныхъ городахъ Кагалы, которые не должны ка
саться ни до чего инаго, кроме обрядовъ закона ихъ и Богослужетя; въ д$- 
лахъ же судныхъ и до расправы относящихся, ведаться имъ въ Магистратахъ, 
Ратушахъ и другихъ по принадлежности Судахъ. 9) Позволить строить Синагоги, 
предоставя пмъ свободу надобныя подъ оныя места покупать собственнымъ сво
имъ иждивешемъ, иметь кладбища и бойни. 10) Въ снисхождение на ихъ просьбу, 
запретить ихъ закреплять за к̂ мъ-либо, а потому, взыскаше за нихъ рекрут
скихъ денегъ съ помещиковъ, и у коихъ они при переписи оказались, остано
вить; ибо все те Евреи, кои пожелаютъ остаться въ Курляндской Губернш и 
платпть двойныя подати на вышепрописанномъ основанш, будутъ состоять подъ 
ведомствомъ Магистрата и другихъ обществъ, кои за нихъ и отвечать должны. 
А какъ Именнымъ Вашего Императорскаго Величества указомъ, даннымъ въ 8 
день Августа прошедшаго 1798 г., повелено все хозяйственный заведешя при
нять Сенату въ свое попечеше; то по содержание онаго, Экспедищя Государ
ственнаго Хозяйства и представила cie свое мнеше Сенату, съ темъ, что если 
оное одобрено будетъ, то о дозволенш жительства Евреямъ въ Курляндской Гу- 
бернш на прописанномъ основанш, испросить Высочайппй Вашего Император
скаго Величества указъ.

Сенатъ, находя вышеписанное Экспедицш Государственнаго Хозяйства, Опе
кунства Иностранныхъ и Сельскаго домоводства мнеше правильнымъ и съ об
щею пользою соответственнымъ, нредаетъ оное Монаршему Вашего Император
скаго Величества благоволешю и просптъ Высочайшаго указа.

Резолющя. Быть по сему (П  П ■ С. 3-, т . X X V , Л? 18,889).
1 8 0 0  Г.

56-— M aifll. Именный, объявленный Сенату Генералъ-Прокуроромъ.—
Объ отправлены Евреевъ за неплатежъ трехъ-годичной подати, так

же и бродягъ изъ иностранныхъ, на казенные рудокопные заводы.
Его Императорское Величество въ разрешеше представлешя Курляндскаго 

Гражданска-Губернатора, Высочайше повелеть соизволилъ: Евреевъ, кои бывъ 
не въ состояши заплатить трехъ-годичной подати на основанш указа 14 Марта 
1799 года *). высылались за границу, также и бродягъ иностранной нацш по 
приговорамъ Присутственныхъ мёстъ на осповаши Курляндскихъ правъ за гра
ницу же высылавшихся, отправлять впредь на работу на казенные рудокопные 
заводы (П . П . С. 3., т . X X V I, Л? 19,409).

Царствовате Государя Императора Александра I.
1 8 0 1  т.

5 7 .  — Поля 27. Высочайше утвержденный докладъ Сената. —
О издавати Академическихъ календарей на Латышскомъ, Эстлянд- 

скомъ и Еврейскомъ языкахъ.

**) См. А& 55, стр. '46.
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Докладъ. Рижская Ценсура Сенату представляетъ, что до воспоследовашя 
Высочайше конфирмованпаго минувшаго 1800 года Октября въ 25 день доклада, 
подносимая отъ Президента Академш Наукъ Барона Николаи, о печатанш Акаде- 
мическихъ календарей и о изключительной привиллегш, до издашя оныхъ, печата
лись съ одобрешя Ценсуры, кроме Немецкихъ, Курляндскаго и Лифляндскаго аль- 
манаховъ, также календари Латышской и Эстляндской пли Финской въ Purl;, а 
въ Еврейскихъ Типографгяхъ Еврейшй, въ разсужденш котораго надобности 
Еврейская при Цепсур'Ь Экспедищя изъясняетъ, что Евреямъ. особливо въ отно- 
шенш Богослужешя, календарь своего языка необходимо нуженъ, и ни какимъ 
другимъ Европейским'!, въ Государстве употребительнымъ замененъ быть не мо
жетъ; ибо Еврейское счислеше времени, совершенно по древнимъ обрядамъ про
изводимое, вовсе неудобно къ соединенно съ Христанскимъ. А какъ 1) сколько 
вообще известно, Академичесюе календари издавались только на языкахъ Рос- 
ййскомъ и Немецкомъ, изъ вышеписаннаго жъ Высочайше конфирмованнаго док
лада не видно, что при Академш Наукъ печатаемы и продаваемы будутъ ка
лендари также на языкахъ Латышскомъ, Эстляндскомъ или Финскомъ и Еврей- 
скомъ, яко нареч1яхъ общаго употребления, кроме некоторыхъ нровипщй не 
имеющихъ. 2) Академичесюе календари, яко издаваемые на РоссШскомъ и Не
мецкомъ языкахъ, покупаемы не будутъ Латышами, Финами или Чухнами и Ев
реями, языковъ сихъ перазумеющихъ; а посему 3) Ежели изключительная 
Академш нривиллепя распространяться должна и на календари Латышские, Чу- 
xoHCKie и Еврейсше, яко простонародные, то по темъ местамъ, где языки сш 
суть природные, будетъ въ календаряхъ совершенный протпвъ прежняя недос- 
татокъ, Академическими календарями, яко издаваемыми на Росийскомъ и Не
мецкомъ языкахъ, ненаграждаемый, да и доходу Академическому приращешя ни
какого пе выйдетъ. 4) Уповательно, по симъ причинамъ календари оные, яко 
простонародные, и въ докладе между неудобствами, расходу Академическая ка
лендаря препятствующими, не помещены, и между подлежательными печаташемъ 
и продажею запрещенш не поименованы. 5) Содержатъ же cin календари по 
внутреннему качеству своему статьи весьма нужныя и полезный, а именно, для 
обывателей техъ языковъ, на которыхъ оные издавались, и удобностпо такъ при- 
наровлены къ потребностямъ жителей, что весьма за дешевую цену всякой пхъ 
иметь можетъ. Въ означенномъ же Высочайше конфирмованномъ минувшаго 1800 
года Октября въ 25 день докладе, подносимомъ отъ Президента Академш Наукъ 
Барона Николаи, изображено: Видя несоразмерность содержашя между нпродомъ, 
РоссШскую Имперпо населяющимъ и малымъ числом  ̂ продающихся календарей, 
которыхъ не расходится более 16 или 17 тысячъ, и притомъ узнавъ, что вну
тренняя Губернш, не только претерпеваютъ въ оиыхъ недостатокъ, но и малое 
число, туда доставляемое, продается вдвое и вчетверо дороже настоящей цепы, 
за долгъ онъ почелъ, для общаго блага и для пользы Академ!и, вникнуть въ 
причины сего неудобства и искать средства къ отвращение онаго. Акад^ня 
продажею календарей довольствуетъ только С. Петербургъ и его окрестности, а 
въ отдаленныя места доставляютъ здешюе книгопродавцы, которые, имея кор- 
респондентовъ весьма ограниченныхъ, и предпочитая, отъ малаго числа календа
рей иметь большую прибыль, берутъ ихъ отъ Академш столько, сколько на
деются продать другимъ, и отъ того, что календари ciu переходятъ изъ рукъ

4*
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въ руки, желаюшде иметь какую нибудь прибыль, съ одной стороны происхо
дить недостатокъ въ т'Ьхъ местахъ, где книгопродавцы корреспопдентовъ не 
им'Ьютъ, а съ другой дороговизна, толь тягостная для публики. Чтобы кален
дари повсюду и дешевле получать было можно, наилучшее средство, по Miiiniio 
его, есть то, которое употребляется въ областяхъ Его Величества Короля Прус- 
скаго. Фрпдрпкъ II, прибыль, получаемую Акадешею отъ календарей, назпачилъ 
главною отраслью экономическихъ ея доходовъ, п пожаловалъ ей на издаше 
календарей изключительную привиллешо- Для утверлсдеши постояннаго па ка
лендари расхода, Его Величество новел'Ьлъ, чтобы Главное Почтовое Правлеше 
разсылало пхъ по своему благоразсмотр'1шно во вс’Ь подчипеиныя ему м’Ьсга, такъ 
какъ разсылаетъ оно ведомости; такимъ образомъ во всякомъ город'Ь можно 
будетъ получить календарь за умеренную и постояпную Ц’Ьну, не взирая на 
небольшую прибыль, и Акадешею и Почтовымъ Правлетемъ получаемую. Что 
касается до издержекъ, пересылкою календарей причиняемыхъ, то oirb награж
дены будутъ накладкою Почтовымъ Правлешемъ ц'Ьны, соразмерной разстоянпо 
каждаго города отъ С. Петербурга, и уменьшены гЬмъ, что календари отправ
ляемы быть могутъ по частямъ, начиная отправлеше въ дальше города, а по- 
томъ въ ближайпйе. Второе неудобство, расходу Академическая календаря пре
пятствующее, происходить отъ издашя календаря въ ВильнЬ и въ Юев’Ь, ко- 
торымъ довольствуются все около лежанья Губернш. Cie обстоятельство въ 
ирошедшемъ году было причиною, что онъ не могъ пользоваться Всемилости- 
вейшимъ дозволешемъ издать календарь па Латпнскомъ языке для Губершй, 
презкде сего къ Польше нринадлежавшихъ, изъ которыхъ книгопродавцы на за. 
просъ, сколько календарей въ помянутыхъ Губертяхъ разойтися мозкетъ? ответ
ствовали ему, что на нихъ никакого расхода быть не можетъ по тому, что въ 
Вильне издается календарь на Польскомъ языке, а о Латинскомъ язык'Ь, кроме 
духовенства, никто ныне не помышляетъ. Въ заключете сего всеподданнейше 
доносилъ, что Берлинская Академ!я имеетъ изключительное право издавать ка
лендарь для всехъ Прусскихъ областей, и что одинъ Академичешй только ка
лендарь почитается съ непосредственною Высочайшею апробащею-

Сенатъ, уважая представляемый Рижскою Ценсурою о пздаши сказанныхъ 
календарей обстоятельства, мнетемъ полагаетъ, что печаташе оныхъ въ томъ 
самомъ виде, какъ и прежде до состояшя вышензобразкеннаго Высочайше кон
фирмованная доклада издаваемы опи были, пе сделаетъ никакого прешггетшя 
къ расходу Академпческаго календаря: ибо сш календари не суть политичеше 
адресные, или Астрономичесфе, но простонародные, содержащее въ себе, по за
свидетельствован™ Ценсуры, статьи весьма нужныя и полезныя для обывателей 
техъ языковъ, на которыхъ оные издавались; а притомъ и самая необходимость 
требуетъ, чтобы дозволить печатан ie производить сихъ календарей: ибо Академ1я 
оныхъ у себя не печатаетъ, и техъ обывателей опыми не довольствуетъ. Но 
какъ Сенатъ, за силою вышеномянутая Высочайше конфирмованная доклада, 
которымъ предоставлена на издаше календарей изключительная прнвиллепя одной 
Академ in, въ действ!е самъ собою произвести пе молсетъ; то предал все cie въ 
Высочайшее Вашего Императорскаго Величества благоусмотрете, будетъ озкидать 
Высочайшаго указа.

Резолюция. Быть по сему (11. П . С> 3., т . X X V I , Л  19,956).
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5 8 -— Ноября 6. Высочайше утвержденный докладъ Министра Финансовъ.—
О сборгь Минской Губернт съ купечества, мастеровыхъ и Евреевъ 

за каждаго рекрута, вмпсто 500 рублей ассигнащонныхъ по 360 рублей 
серебромъ.

Докладъ. Литовсюй Военный Губернаторъ Генералъ отъ Инфантерш Баронъ 
Беннигсенъ относится ко мне, что по основанш Высочайшихъ Именныхъ о рек- 
рутскомъ наборе указовъ, состоявшихся 1783 Main 3 и Октября 10, 1794 Сен
тября 7, 1801 Сентября 21 и сего 1802 Сентября 9 числа *), сл'Ьдуетъ по Ли
товской Губернш съ купечества, мастеровыхъ и Евреевъ брать въ казну деньгами 
по 500 рублей за каждаго рекрута, но какъ въ оной Губершй обращается весьма 
мало ассигнации, то и предполагаетъ онъ, что за рекрутъ могутъ представляемы 
быть деньги серебромъ по установленному курсу, а именно: за рубль 40 коп. ассиг- 
нацш по 1 рублю, за каждаго же рекрута вместо 500 рублей ассигнащонныхъ 
по 357 руб. 14;У4 коп. серебромъ. О чемъ и представляетъ на разр'Ьшеше, 
присовокупляя къ тому, что казна при прпнятш серебра вместо ассигнацш ни 
чего не потеряетъ, поелику тамъ гораздо удобнее за серебряный рубль достать 
рубль 40 копеекъ медныхъ или ассигнащонныхъ, нежели на cin последше вы
менять рубль серебряный.

Не паходя и съ моей стороны никакого въ семъ случае затруднешя или 
препятсшя, почитаю долгомъ обстоятельство cie представить на Высочайшее 
Вашего Императорскаго Величества усмотреше, съ присовокуплетемъ всеподдан- 
нейшаго моего мн4шя, что ежели благоугодно будетъ на оное позволить, то не 
повелите ли Всемилостивейпнй Государь вышеупомянутый платежъ производить 
сообразно цене, каковая уже указомъ отъ 21 Сентября 1801 года постанов
лена со обитающихъ по границе съ тремя смежными Государствами за каждаго 
рекрута по 360 рублей серебромъ, предоставляя въ прочемъ на волю каждаго изъ 
нихъ, серебромъ ли кто по сей ivbirb платить пожелаетъ, или ассигнациями 500 
рублей за рекрута, какъ до сего учреждено.

На что п ожидаю Высочайшаго Вашего Императорскаго Величества указа.
Резолюцгя. Выть по сему (77. П . С. 3., т .  X X V I I ,  № 20,496).

«804 г.

5 9 * —  Декабря 9. Высочайше утвержденное Положеше. —
О устройствгь Евреевъ.
Именный, данный Сенату. По жалобамъ многократно къ Намъ и въ Пра

вительствующШ Сенатъ доходившимъ на разныя злоупотреблешя и безпорядкц 
во вредъ землед'Ь.шг и промышленности обывателей въ гЬхъ Губершяхъ, где 
Евреи обитаютъ, происходящая, признали Мы нужнымъ, указомъ, въ 9 день 
Ноября 1802 года Правительствующему Сенату даннымъ, составить особенный 
Комитетъ для разсмотрешя делъ къ сему относящихся, и для избратя средствъ 
къ исправление настоящаго Евреевъ положешя.

Комитетъ собравъ все св’Ьдошя къ сему принадлежащая, и, сообразнвъ раз
ныя предположешя о устройстве Евреевъ доселе бышшя, поднесъ Намъ поло-

*) См. № 44, стр. 37 п прилож. № 6.
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жеше вновь для нихъ составленное, съ изъяснешемъ въ особенномъ докладе 
причннъ, на коемъ оно основано.

Разсмотр^въ положеше cie, Мы находимъ начала Комитетомъ принятия весьма 
справедливыми и все статьи онаго сообразными сколько умеренности и попече- 
niio о истинномъ благе Евреевъ, столько и основанными на пользахъ коренныхъ 
обывателей техъ Губершй, где людямъ симъ жить дозволяется.

Утвердивъ по сему положеше cie, препровождаемъ его при семъ въ Прави- 
тсльствующШ Сенатъ вместе съ докладомъ, для приведешя въ точное исполнете 
всехъ распоряжений въ немъ содержащихся.

Положеше для Евреевъ.
I. О просвещенш.

1. Все дети Евреевъ могутъ быть принимаемы и обучаемы, безъ всякаго 
разл!гая отъ другихъ детей, во всехъ РоссШскихъ народныхъ Училпщахъ, Гим- 
наз5яхъ и Упиверсптетахъ.

2. Никто пзъ детей Еврейскихъ, бывъ въ Училище во время его воспита- 
шя, не долженъ быть ни подъ какимъ видомъ отвлекаемъ отъ своей религш, 
пи принуждаемъ учиться тому, что ей противно и даже несогласно съ нею быть 
можетъ.

3. Дети Еврейсше въ школахъ прпходскихъ и уездныхъ обучаюицеся, мо
гутъ носить платье Еврейское; но обучаюшдеся въ Гпмназ1яхъ, должны быть 
одеты для единообраз1я и благопристойности въ Немецкомъ или Польскомъ 
платье.

4- Дети Еврейсюе будутъ принимаемы и въ Санктпетербургскую Академш 
Художествъ, если окажутъ къ тому способности и расположешя; платье должны 
опи будутъ тогда носить Немецкое-

5. Те изъ Евреевъ, коп способностями своими достигпутъ въ Университе- 
тахъ изв'Ьстныхъ степеней отлшйя въ Медицине, Xupyprin, Физике, Математике 
и другихъ знашяхъ, будутъ въ оныхъ признаваемы и производимы въ Универ
ситетская степени на равне съ прочими РоссШскпми подданными.

6. Если, не взирая на все ciu побуждешя, Евреи не захотятъ отдавать 
детей своихъ въ обиця народныя Училища, тогда установить на счетъ ихъ 
особенный школы, где бы дети ихъ были обучаемы, определивъ на cie, по 
разсмотренпо Правительства, нужную подать. Между предметами ихъ учешя, 
необходимо долженъ быть одинъ изъ языковъ: Русскаго, Польскаго, или 
Немецкаго-

7. По прошествш шести летъ отъ издашя сего положешя, все бухгалтер- 
сюя книги и вообще купечежя всякаго рода тетради и записки между Евреями, 
должны быть писаны на одномъ изъ сихъ языковъ, то есть, на Русскомъ, Поль
скомъ, или Немецкомъ, или содержать въ себе- на одной стороне переводъ. 
Безъ сего при искахъ и судахъ, нигде въ уважеше принимаемы оне не 
будутъ.

8. Все Евреи въ Имперш РоссШской обитаюнце, имея полную свободу упо
треблять языкъ ихъ во всехъ делахъ, какъ относящихся до вёры, такъ и въ 
долашнихъ ихъ упражнешяхъ, обязаны, начиная съ 1 Генваря 1807 года, во 
в^ехъ актахъ публичныхъ, въ обязательствахъ, векселяхъ и крепостяхъ всякаго
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рода, употреблять языкъ Руссюй, ПольскШ, или НемецкШ. Безъ сего никаше 
ихъ акты записаны и въ дело приняты быть не могутъ.

9. Съ состояшя сего положешя, при первомъ выборе въ Члецы Магистрата 
изъ Евреевъ, желаюнце поступить въ cie отличное 3Banie, въ Гтоершяхъ, отъ 
Польши присоединенныхъ, должны для единообраз5я н общаго порядка носить 
Польское или Русское платье, если носить Немецкаго не пожелаютъ; а въ Гу
бертяхъ Рошйскихъ, где Евреямъ постоянное пребываше иметь дозволено, 
Евреи, въ случае таковаго выбора въ Члены Магистрата, должны носить платье 
Немецкое.— Съ 1808 года никто изъ Евреевъ не можетъ быть выбранъ Чле- 
номъ Магистрата, если не будетъ онъ читать и писать на одноыъ изъ языковъ 
Русскомъ, Нёмецкомъ, или Польскомъ.

10. Съ начала 1812 года, никто не можетъ быть избранъ и опрсделенъ 
ни въ какую должность, ни въ Кагале, ни въ Равинстве, если не будетъ знать 
читать и писать на одномъ изъ означенныхъ языковъ.

П. О разныхъ состояшяхъ и промыслахъ Евреевъ и 
препмуществахъ.

11. Все Евреи разделяются на четыре класса. А.) Земледельцы. Б.) Фабри
канты и ремесленники. В.) Купечество. Г .) Мещанство.

А. Преимущество земледплъцевъ.
12. Земледельцы изъ Евреевъ все свободны и ни подъ какимъ видомъ пи 

кому укрепляемы, ни во владеше отдаваемы быть не могутъ.
13. Земледельцы изъ Евреевъ, такъ какъ фабриканты, ремесленники, купцы 

и мещане могутъ въ Губершяхъ Литовскихъ, Велорусскихъ, Малоросийскихъ, 
Шевской, Минской, Волынской, Подольской, Астраханской, Кавказской, Екате- 
ринославской, Херсонской и Таврической, пршбрЪтать покупкою незаселенный 
земли, продавать ихъ, закладывать, дарить и завещать въ наследство, во всемъ 
пространстве указа 12 Декабря 1802 года.

14. Пользуюсь правомъ покупать земли Евреи могутъ обработывать ихъ 
наемными работниками по услов1ямъ съ ними и контрактамъ.

15. Если Еврей купивъ ни кемъ прежде не населенную землю, водворитъ 
на ней по контрактамъ и услов!янъ не менее 30 домовъ нли семействъ наем- 
ныхъ работниковъ; тогда дозволено ему будетъ въ семъ новомъ населенш содер
жать пивную продажу, если по общему положенно въ прочихъ селешяхъ той 
Губернш она дозволена будетъ.

16. Евреямъ дозволяется брать у помещиковъ земли въ содержаше, заклю
чать съ ними услов!я, и услов1я сш, бывъ записаны въ Присутственныхъ ые- 
стахъ, должны быть сохраняемы свято и ненарушимо; разумея однакожъ, что 
не будутъ они ни подъ какимъ видомъ продавать вина. Евреи, поселивпйеся на 
земляхъ помещичьихъ, по добровольнымъ услов1ямъ, освобождаются отъ всехъ 
казенныхъ податей на 5 летъ. Льгота « я  распространяется только на техъ 
изъ Евреевъ, кои поселятся особенными селетями.

17. Те же изъ Евреевъ, кои пи собственныхъ земель пршбресть, ни у по
мещиковъ нанять не будутъ въ состоянш, могутъ переходить на земли казен
ный въ Губершяхъ: Литовскихъ, Минской, Волынской, Подольской, Астрахан
ской, Кавказской, Екатеринославской, Херсонской и Таврической; въ некото-
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рыхъ изъ сихъ Губерний пзгЬетъ быть для сего отведено па первый разъ для 
желающихъ до Зб.ООО десятинъ.

18. Яикх£ пзъ Евреевъ насильно не будетъ принуждаемъ къ переселенно, 
по т'Ь, коп переселятся, свободны будутъ отъ всехъ податей на 10 летъ, кроме 
земскихъ повинностей, и получатъ па заведегйе заимообразную ссуду, которую 
они возвратить обязаны въ известное число летъ, соответственно правиламъ 
на коихъ колонистамъ иностранпымъ ссуда таковая чинится.

19. Евреи, поселивппеся какъ на помещичьихъ, такъ и на казенныхъ зем
ляхъ въ Губершяхъ вышеупомяиутыхъ, по истеченш льготныхъ л’Ьтъ, платить 
будутъ вс'Ь повинности наряду съ другими подданным одинакаго съ ними сос- 
тояшя. Равнымъ образомъ въ Губершяхъ, где Евреи уже водворены, т’1; изъ 
нихъ, которые въ хлебопашестве обращаться будутъ, освобождаются отъ пла
тежа двойныхъ въ казну податей.

В. Преимущества фабрикаитовъ и ремеслснниковъ.
20. Все роды фабрикъ дозволяется заводить Евреямъ въ Губершяхъ, где 

имъ жить дозволено, на томъ же основанш и съ тою лее свободою, какъ и 
всЬмъ подданнымъ РоссШскимъ.

21. При заведенш фабрикъ нужнМшихъ, каковы суть суконныя, полотня
ный, кожевенныя и нроч!я сего рода, Правительство по надлежащемъ удостове
рен! и можетъ доставлять Евреямъ особенныя ободрешя, отводомъ нужной земли, 
и доставлешемъ имъ денежной ссуды. Для сего въ каждой изъ Губершй, отъ 
Польши присоединеииыхъ, назначаемъ будетъ ежегодно капиталъ до 20.000 
рублей съ темъ, чтобъ пзъ сего капитала, по усмотр’Ьшю Начальника Губершй 
и по сношенш его съ Министерствомъ Внутреипихъ делъ, производимы были 
ссуды т’Ьмъ изъ Евреевъ, кои нужп'ЬГшля и полезн'Ьйипя фабрики заводить по- 
желаютъ, не требуя для сего займа залоговъ, но ограничиваясь поручительствомъ 
другихъ Евреевъ благонадежныхъ. Для вящшаго же поощрешя Евревъ къ заве
дение фабрикъ, т'Ь изъ нихъ, кои въ фабричныхъ работахъ обращаться будутъ, 
имеютъ платить одинакую подать съ того времени, какъ собраны будутъ въ 
каждомъ город* о таковыхъ фабричныхъ точныя сведешя. Дозволяется Евреямъ 
заводить фабрики и на земляхъ помещичьихъ, по добровольным!) съ ними 
услов1ямъ.

22. Пом'Ьщикамъ, кои на земляхъ своихъ заведутъ таковыя фабрики, коихъ 
производство отправляемо будетъ Евреями по найму и услов!ямъ, будутъ также 
чинимы для сего денежный ссуды подъ залоги на выгодпыхъ услов1яхъ, такъ 
какъ п друпя разныя оказываемы будутъ ободрешя по разсмотр’Ънпо обстоя- 
тельствъ и действительной пользы.

23. Ремесленникамъ изъ Евреевъ, дозволяется въ означенныхъ Губершяхъ 
упражняться во всехъ промыслахъ, закономъ не запрещепныхъ, и никакая ре
месленная, или цеховая Управа ни подъ какимъ видомъ не должна имъ въ 
томъ препятствовать; при чемъ предоставляется имъ свобода вписываться въ 
цехъ, если то не будетъ противно привиллепямъ, особенно некоторымъ горо
дамъ присвоеннымъ.

24. Ремесленники изъ Евреевъ, имеютъ быть освобождаемы отъ двойной по
дати на томъ же основаши, какъ выше (§ 21) сказано о фабричныхъ.
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25. Если ремесленники не найдутъ въ какой-либо изъ сихъ Губершй себ'Ь 
довольно работы и средствъ къ содержант, они должны обратиться къ Губер
натору, который относится о томъ къ Министру Впутреннихъ д'Ьлъ. Въ сл'Ьд- 
C T B ie  того, назначатся имъ способы основать съ выгодою свою промышленность 
въ Губершяхъ мен'Ье населенныхъ, Екатеринославской, Херсонской, Таврической, 
Астраханской и Казанской.

В. и Г. Преимущества купечества и мгъщанства-
26. Всякаго рода торговля внутренняя и внешняя дозволяется въ означен- 

иыхъ Губершяхъ Евреямъ, па точпомъ основанш Городоваго Положешя и по- 
сл'Ъдующихъ узаконешй. •

27. Всякаго рода промыслы и мелочная продажа, включая и винную, какъ 
оптомъ, такъ и въ розницу съ ограничетями ниже сего (§ 40) постановлен
ными, на томъ же оспованш дозволяется Евреямъ въ т’Ьхъ же Губершяхъ.

28. Фабрикантамъ, ремесленникамъ, художникамъ и купцамъ, дозволяемо 
будетъ пргЬзжать по дйламъ ихъ коммерческий для усовертешя художе- 
ствахъ или для показашя особливаго искуства въ ремеслахъ п фабрикахъ, на 
известное время во внутреншя Губерн!п и даже въ Столицы, но неиначе, какъ 
по паспортамъ Губернаторовъ, коимъ каждаго м’Ьсяца должны они доставлять 
ведомости къ Министру Внутреннихъ Д’Ьлъ. Сш пребываюпце на время Евреи, 
равно какъ жены и д’Ьти ихъ должны носить Н’Ьмецкую одежду безъ всякаго 
отъ другихъ отлшпя; въ случай же употреблешя ими одежды своей, не должны 
они быть терпимы, ц пм’Ьютъ Полищею немедленно быть высылаемы.

29. Когда вс’Ь вообще Евреи въ землед’Ьлш, мануфактурахъ и купечеств’Ь 
окажутъ постоянное наг1раклен!е и прилежаше; Правительство пршметъ тогда 
меры уравнять ихъ подати со всЬми другими подданными.
III. О обязанностяхъ Евреевъ по вышеозначеннымъ ихъ состоян1ямъ.

30. Никто изъ Евреевъ нигде въ Poccin терпнмъ быть пе можетъ, если онъ 
не будетъ записанъ въ одномъ изъ сихъ состояшй. Съ Евреями, кои не предъя- 
вятъ въ томъ письменнаго закономъ установленнаго вида, будетъ поступаемо, 
какъ съ бродягами, по всей строгости законовъ.

31. Срокомъ переписи сей полагается два года отъ издашя сего положешя. 
Въ теченш сего времени перепись ш  должна быть произведена по всемъ Гу- 
бершямъ, городамъ и уЬздамъ, гд’Ь Евреямъ жить дозволено.

32. При сей переписи каждый Еврей долженъ нм’Ьть, или принять извест
ную свою наследственную фамшшо, или прозванье, которое н должно узко быть 
сохраняемо во всехъ актахъ и записяхъ безъ всякой перемены, съ присовокуп
летемъ къ оному имени, даннаго по в’Ьре или при рожденш, м’Ьра мя необ
ходима для лучшаго устройства Гражданскаго пхъ состояшя, для удобп’Ьйшаго 
охранешя ихъ собственностей и для разбора тяжбъ между ими.

33. Само собою въ нрочемъ разумеется, что записка въ одномъ состоянш 
не можетъ препятствовать переходить въ другое; но переходъ сей долженъ про- 
изходить съ ведома местнаго Начальства и на основанш обшпхъ узаконешй.

34. Никто изъ Евреевъ, начиная съ 1 Генваря 1807 года, въ Губершяхъ: 
Астраханской и Кавказской, МалороссШскихъ и НовороссШскихъ, а въ прочихъ 
начиная съ 1 Генваря 1808 года, ни въ какой деревни и селгЬ не можетъ со-
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держать никакихъ арендъ, шипковъ, кабаковъ и постоялыхъ дворовъ ни подъ 
свопмъ, ни подъ чужимъ именемъ, ни продавать въ нихъ вина и даже жить въ 
нихъ, подъ какимъ бы то видомъ ни было, разве прогЬздомъ. Запрещеше cie 
распространяется также на все шинки, постоялые дворы, или друпя заведешя, 
на большой дороге состояния, кому бы они не принадлежали, обществамъ, или 
частнымъ людямъ.

35. Помещикъ, по истеченш сего срока, дозволивпйй Еврею въ своей де
ревне, нли селе содержать какую либо арепду, кабакъ, шинокъ, или другое 
заведете для продажи вина, но первому доносу бывъ въ семъ по изследовашю 
Нижняго Земскаго Суда приличенъ, платитъ по приговору Поветоваго или Уезд- 
паго Суда штрафу въ пользу Приказа Общественная Призрен1я и доносителя 
по поламъ, въ первый разъ по 5 рублей съ каждаго дома, въ деревне его со
стоящая, во вторый въ двое, а въ третШ имеше его берется въ опеку на 10 
летъ; арендовые же поссесоры отлучаются вовсе отъ управлешя имёшемъ и 
объявляются во всехъ ведомостяхъ къ тому неспособными.

36. Еврей, въ таковой продаже прпличенный, на таковое же употреблеше 
платитъ въ первый разъ 100 рублей, во второй 200, въ третШ ссылается въ 
Сибирь на поселеше; но если бы Еврей не имелъ денегъ для заплаты сего 
штрафа, въ такомъ случае поступить съ нимъ, какъ съ несостоятельнымъ долж- 
ннкомъ по законамъ.

37. Все контракты и уш ш я на продажу вина въ деревняхъ и селахъ, 
после означенная срока заключаемый, ничтоясны, и дейсшя никакого не 
имеютъ.

38. Все долга поселянъ п другаго рода людей въ шинкахъ Евреями содер- 
жимыхъ, на томъ же основанш ничтожны и взыскашя по нимъ нетъ.

39. Въ казенныхъ селешяхъ подобный штрафъ въ первые два раза пола
гается на Земскихъ Исправниковъ, если они о томъ не донесутъ, въ треий же 
отрешаются они отъ местъ, и впредь ни къ какимъ должностямъ определяемы 
не будутъ. Въ случае же допущешя Казенными Палатами злоупотреблешя сего, 
штрафъ сей взыскивается съ Вице-Губернатора и Членовъ Палаты. —  Въ ста- 
ростинскихъ же или арендныхъ югЬшяхъ взыскивать штрафъ съ владельцевъ,- 
и староства отбирать, если въ третШ разъ въ томъ приличатся.

40. При семъ строгомъ и необходимомъ запрещены Евреямъ продажи вина 
и всякихъ контрактовъ къ тому относящихся въ селахъ п деревняхъ, дозво
ляется имъ заниматься симъ промысломъ въ городахъ Губернскихъ, уездныхъ и 
казенныхъ местечкахъ на основанш общихъ по сей части положенШ, а въ по- 
мещичьихъ местечкахъ предоставляется право помещикамъ, когда они поже
лаютъ допустить ихъ до продажи вппа н заключать съ ними контракты; но 
само собою разумеется, что никто не долженъ, подъ страхомъ вышеозначенныхъ 
наказашй, присвоять селамъ и деревнямъ права местечекъ, и никто вновь ме
стечка учреждать не долженъ, не относясь о томъ къ вышшему Начальству; въ 
прочемъ подъ именемъ местечекъ здесь разумеются те, кои существуютъ въ 
Губершяхъ, отъ Польши присоединенныхъ.

41. Въ самыхъ городахъ и местечкахъ Евреи не должны никогда продавать 
вина въ долгъ поселяпамъ; все долги ими по сему сделанные ничтожны, и не
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только взыскания имъ н^тъ, но и те Чиновники и места, кои иски таковые 
принимать и вчииать дозволятъ, сами подвергнутся суду и взыскание.

IV. О гражданскомъ устройстве Евреевъ.
42. Вс'Ь Евреи въ Poccia обитающее, вновь поселяющееся, или по коммер

ческий, деламъ изъ другихъ странъ прнбывающ!е, суть свободны и состоятъ подъ 
точнымъ покровительствомъ законовъ наравне со всеми другими РоссШскимп 
подданными.

43. Евреи отличивппеся знашями или важными Государству заслугами, бу
дутъ соразмерно тому отличаемы и награждаемы-

44- Никто не можетъ иметь права присвоивать себе собственность Евреевъ, 
располагать ихъ трудомъ, а темъ менее укреплять ихъ лично. Никто не мо
жетъ притеснять, ни далее безпокоить ихъ въ отправленш веры и въ общей 
гражданской жизни ни словомъ, ни деломъ; жалобы ихъ на обиды, какого бы 
рода оне ни были, принимаются въ Присутственныхъ местахъ и удовлетворяются 
во всей строгости законовъ, вообще для всехъ подданныхъ РоссШскнхъ уста- 
новленныхъ.

45. Законные и дозволенные контракты, заключаемые между ими и поме
щиками, на земляхъ коихъ они жить пожелаютъ, должны быть сохраняемы не
нарушимо.

46. При переходе Евреевъ съ одного места на другое, они обязаны пред
ставить свидетельства отъ помещиковъ, на земляхъ коихъ они жительство имели, 
что они удовлетворили всемъ обязанностямъ своимъ въ разеужденш ихъ; равно 
должны опи предъявить въ ЗемскШ Судъ свидетельство ихъ Кагала, что по
дати подлежащая они за себя заплатили. По свидетельствамъ спмъЗемсюй Судъ 
выдаетъ переселяющимся паспортъ до того места, куда переселиться они же- 
лаютъ. Безпаспортныхъ Полищя будетъ брать подъ стражу и пересылать въ 
степныя земли, кои въ свое время назначены къ тому будутъ.

47. Пребывая по контрактамъ па земляхъ помещичьихъ, они имеютъ быть 
подъ общимъ ведешемъ Земской Полицш, которая и должна по жалобамъ пхъ 
чинить управу, согласно ихъ контрактамъ.

48. Въ Губернекпхъ и уездныхъ городахъ Евреи состоятъ въ ведомстве 
Градской Полицш и особенно Городнпчаго и Магистрата.

49. Поелику судъ долженъ быть общШ для всехъ подданныхъ въ Государ
стве, то и Евреи во вс!;хъ тялсбахъ ихъ по именно, въ делахъ вексельныхъ 
и уголовныхъ имеютъ ведаться судомъ и расправою въ обыкновенныхъ При
сутственныхъ местахъ; изъ сего следуетъ: 1) Что помещики, на земляхъ коихъ 
они живутъ, не пм'Ьютъ надъ ними права суда ни въ тяжебныхъ делахъ, ни 
въ уголовныхъ. 2) Что Третейшй Судъ въ делахъ тяжебныхъ могутъ иметь 
Евреи на общемъ основаши и во всей той силе, каковая общими законами Су
ду сему присвоена.

50. Въ Городахъ Губернскихъ и уездныхъ они имеютъ право избирать од
ного Раввина и несколько Кагальныхъ, которые представляются Губернскому 
Правлешю и по его утверждение вступаютъ въ должности, и каждые три года 
сменяются, еслп новымъ выборомъ утверждены не будутъ. Въ м'Ьстечкахъ по
мещичьихъ Евреи таюке могутъ выбирать Раввиновъ и Кагальныхъ, безъ учас-
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т!я въ томъ пом'Ьщпковъ, коимъ запрещается при семъ за Раввннство собирать 
какую либо подать.
. У. О должности Раввиновъ.

51. Доляшость Раввиновъ есть надзирать за обрядами вгЬры и судить всЬ 
споры относящееся до религш; но при семъ сужденш не дозволяется имъ въ р’Ь- 
шешяхъ своихъ употреблять нпкакпхъ способовъ, кромЬ увещаюя и уб’Ьждешя, 
и запрещается налагать всякое другое наказаше, кром'Ь обличешя и выговоровъ 
внутри Синагогъ; Раввины и друпе духовные начальники, кои дерзнутъ противъ 
сего правила налагать публичныя наказания, какого бы рода онгЬ ни были, какъ 
то: пени запрещетя пасхальнаго брашна и мясъ (кошаръ), а паче проклинашя 
и извержшя, будутъ за cie сверхъ взыскания съ нихъ убытковъ отъ заклина- 
шй происходящнхъ, наказуемы, въ первый разъ взыскашемъ 50 рублей, во вто- 
рый 100 рублей въ пользу Прпказа Общественпаго Призр’Ьшя, а въ третш по 
обличены будутъ отсылаемы въ Спбпрь па носелен!е, во вс’Ьхъ же случаяхъ 
клятвы пхъ и прещешя никакого д,Ьйств1я шгЬть не будутъ.

52. Поелику Раввннство есть должность почетная, а не доходъ, то Раввинамъ 
строго запрещается за Раввннство налагать поборы, или требовать себе воз- 
мезд1я, какого бы рода опо пи было: а должны довольствоваться определен- 
нымъ отъ общества жалованьемъ.

53. Ежели въ какомъ нибудь м’Ьст'Ь возникнете раЗд'Ьлете сектъ, и рас- 
колъ прострется до того, что одинъ толкъ съ другимъ не захочетъ быть въ 
одной Синагог :̂ въ такомъ случа'Ь позволяется одному изъ нихъ построить свою 
Синагогу и выбрать своихъ Раввиновъ; но во всякомъ город’Ь Кагалъ долженъ 
быть одинъ.

VI. О должности Кагаловъ.
54. Кагалы должны наблюдать, чтобъ казенные сборы, доколе они пребу- 

дутъ въ настоящемъ ихъ положены, были исправно и бездоимочно вносимы; они 
должны распоряжать вверяемыми имъ отъ общества суммами, давая въ упо
треблены ихъ отчетъ обществу и представляя таковой же на Русскомъ или 
Польскомъ язык’Ь, въ городахъ Городннчпмъ, въ казенныхъ селешяхъ Исправни- 
камъ, въ пом’Ьщичьихъ м’Ьстечкахъ пом’Ьщикамъ и во вс'Ьхъ сихъ случаяхъ под
вергаются суду и наказание по всей строгости законовъ, если отчеты, давае
мые нми Начальству, въ чемъ либо найдутся не сходны съ подлинными, давае
мыми обществу. Впрочемъ ни подъ какимъ предлогомъ не должны опи, безъ в’Ь- 
дома Начальства, налагать новыхъ податей, подъ страхомъ не только взыска
ния лично съ нихъ всего ими вновь положеннаго, но и законпаго суда и нака
зами (П . П . С. 3-, т- X X V I I I ,  Л? 21,547).

1805 г.

60- — Main 30. Высочайше утвержденный докладъ Сената.—
Объ уравнены Евреевъ въ тпхъ Губершяхъ, гдп гшъ ж ить дозволено 

въ общественныхъ повинностяхъ съ прочими обывателями-
Докладъ. Въ 1796 году, когда содержаше почтъ зависило отъ казны, и 

когда жители городовъ и селешй обложепы были особою для сего податыо, быв
шая Полоцкая Казенная Палата и МогилевскШ Еврейшй Кагалъ вошли въ
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Экспедицпо о Государственныхъ доходахъ: первая, съ представлешемъ о произ- 
шедшемъ между бывшими тогда Пам'Ьстническшгь Правлешемъ и Могилевского 
Казенною Палатою, о сборе съ Евреевъ податей разнообразномъ зашоченш, и 
просила между прочимъ разрешешя, ио чему собирать съ Евреевъ па содержаше 
почтъ, по 12-ти ли копёекъ, пли, какъ прочгя установленныя подати, вдвое, 
то есть по 24 копейки съ головы? Ибо о таковомъ почтовомъ сборе въ Высо- 
чайшихъ указахъ о податяхъ, на Евреевъ наложенныхъ, упомянуто не было; а 
Кагалъ съ просьбою, о освобождеши Евреевъ отъ излишнихъ противъ прочихъ 
поборовъ. —  Экспедищя предала обстоятельство cie разсмотрепно Правитель
ствующаго Сената.

Сената 1-й Денартаментъ въ томъ же 796 году Октября 20 разре- 
шилъ Экспедицпо темъ, что какъ Высочайшимъ 794 Поня 23 дня *) ука
зомъ повелено: съ Евреевъ, кои позкелаютъ пользоваться дозволетемъ от
правлять мещансше и купечесюе въ 9-ти именованныхъ въ томъ указе Губер
шяхъ и Области Таврической промыслы, собирать съ 1 числа 1юля того 794 
года установленныя подати вдвое противу положенныхъ съ мещанъ и купцовъ 
Хрисгп'анскаго закона разныхъ исповедашй, то и должно взыскивать съ Евреевъ 
противъ Хрисиянъ вдвое, то есть: съ купцовъ, съ объявляемыхъ ими каппта- 
ловъ проценты по две копейки, съ мещанъ подушныя по 4 рубли съ каждой 
души, накладныхъ по 4 копейки на рубль, на содержаше почтъ съ купцовъ п 
мещанъ вместо прежнихъ 12, собирать съ каждой души по 24 копейки.

По томъ какъ въ 797 году содержаше почтъ, по Высочайшему Генваря 19 дня 
соизволенйо, изъ казенпаго распоряжешя отошло, и возложено оное на обыва
телей, съ предоставлешемъ на волю ихъ, самимъ ли отправлять должность ciio 
или вместо себя нанимать; то съ того времени помянутый на содержаше почтъ 
сборъ пзъ числа установленныхъ въ казну податей изключился, н какъ содер
жаше почтъ, такъ равно сборъ и употреблеше почтовыхъ суммъ отнесено на 
Губернсюя Начальства, а отъ нихъ на непосредственное расноряжеше и ведом
ство Дворянскихъ Предводителей и Маршаловъ; п въ следств1е того въ томъ 
же 1797 году Белорусское Губернское Правлеше доставило въ 3-й Сената Де
партамент!, учиненное имъ обще съ Маршалами положеше, чтобъ по всей Бе
лорусской Губерши содерзкать почтовыхъ лошадей наймомъ, и на сей предметъ, 
въ ypaBHcnie всехъ вообще зкитслей, собирать по прежнему существовавшему 
до того времени почтовому сбору съ купцовъ, мещанъ и крестьянъ Хрисшнъ 
по 12, съ купцовъ и мещанъ Евреевъ по 24 копейки съ души. Каковое иоло- 
жеше и ведомость при томъ приложенную о числе почтовыхъ лошадей и стан- 
цШ, 3-й Сената Департамента утвердилъ въ ихъ силе; и 9 Декабря тогозкъ 
1797 года Белорусскому Губернскому Правлении предписалъ о приведенш опыта 
въ долзкное исполнете.

Но въ мпнувшемъ 1804 году Велоруссюй Военный Губернаторъ, управляю
щей п Гразкданскою частно Михельсонъ представнлъ въ 3-й Сената Департа
мента прошете Могилевскаго Еврейскаго Кагала, о освобождеши Евреевъ отъ

4 См. № 43, стр. 37.
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назначенная по вышепомяпутому положенно взыскашя двойнаго на содержаше 
почтъ протпву Хриспянъ сбора, который они считаютъ для себя отяготитель- 
иымъ, изъясняя съ своей стороны, что хотя по Высочайшему 797 года Генва
ря 19 дня указу, содержаше почтъ возложено на всехъ обывателей одинаково, 
безъ разлпч!'я состояшй и закона; но какъ сборъ съ Евреевъ вдвойне суще- 
ствовалъ въ Б’Ьлоруссш еще до него, то не осмеливаясь самъ собою ни на ка
кую перемену поступить, предалъ какъ cie обстоятельство, такъ равно и то, 
что сборъ и употреблеше почтовыхъ суммъ съ городскихъ и сельскихъ жителей 
Дворянскими Маршалами производится безъ отчета, разсмотренно Сената.

Сената 3-й Департамента Февраля 11 дня тогожъ 1804 года определить: 
поелику въ Имевномъ указе 19 Генваря 1797 года не сказано того, чтобъ 
Евреи обязаны были платить на содерлеаше почтъ противъ Хриспянъ вдвое, а 
возложено таковое содержаше на всехъ обывателей одинаково, безъ всякаго 
различ1я состояшй и закона; то чтобы впредь двойный сборъ съ Евреевъ па 
содержаше почта отнюдь пропзводимъ не былъ, и излишне отъ нихъ взятое имъ 
возвратить, и о семъ Белорусскому Могилевскому Губерпскому Правлешю пред
писано. Касательно же отчета въ почтовомъ сборе, подлежать ли оному Дво- 
рянше Предводители, обстоятельство cie поручено разсмотреть Министру Вну
треннихъ делъ.

Между темъ, дела сего рода, въ следств1е Высочайшаго повелешя, изъ 3-го 
Департамента Сената поступили въ 1-й Департамента, которому Белоруссшй 
Военный Губернаторъ Михельсонъ и Могилевское Губернское Правлеше, на предъ- 
идущее 3-го Сената Департамента предписаше донесли, что о несобиранш съ 
Евреевъ двойнаго на содержаше почтъ сбора, предписано Маршаламъ, город- 
скимъ и земскимъ Полищямъ, п для единообразная исполнешя дано знать и въ 
Витебскую Губершю; о возвращенш же излишне взятаго съ Евреевъ, определено 
учинить особое положеше.

А сего 1805 года Февраля 10 дня, Министръ Юстицш Князь Лопухпнъ 
предложилъ на разсмотреше Сената 1-му Департаменту доставленныя къ нему 
при отношенш отъ Министра Внутреннихъ делъ представленш Губернскихъ Мар- 
шаловъ обеихъ Велорусскихъ Губершй, Витебской Графа Борха, и Могилевской 
Графа Толстая, что предписаше 3-го Департамента Правительствующаго Се
ната о сложенш съ Евреевъ двойнаго на содержаше почтъ сбора и о возвра
щенш имъ прежде взятаго, делаетъ затруднеше во всехъ по сему предмету 
расчетахъ, что двойиыя съ Евреевъ деньги сбирались доныне на основаши по
ложешя Дворянскихъ Маршаловъ, утвержденнаго въ 1797 году онымъ же 3-мъ 
Департаментомъ Сената, и что возвратъ Евреямъ прежде взятыхъ съ нихъ на 
почты денегъ, требуетъ ныне новаго на помещиковъ налога, и просили почто
вый сборъ оставить на прежнемъ основаши.

Всемилостивейпйй Государь! Сената 1-й Департамента разсмотревъ предъ- 
идупця обстоятельства о происходимомъ на содержаше почтъ сборе денегъ, на
ходить, что какъ сборъ сей до 1797 года поступалъ съ прочими окладными 
податями въ казну, то тогда 1-й Сената Департамента въ обязанности былъ 
расположить оный на Евреевъ, сообразно прочимъ податямъ, вдвойне; когда же 
то содержаше почтъ въ 1797 году отнесено на произвольное распоряжеше са
михъ обывателей, и потому обратилось оное въ общественную повинность, тре-
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бующую уравнительна™, безъ различая состоянШ и закона, расположетя, тогда 
помянутое опред'Ьлипе Сената 1-го Департамента о податяхъ на счетъ сбора 
сего уже отменилось. Однако же Могилевское Губернское Начальство при уста
новлены общественной на содержаше почтъ раскладки придержалось еще выше- 
означевнаго прежняго, Сената 1-го Департамента, о податяхъ положешя, и уста
новило Евреямъ нести тягость ciio противъ Хриспянъ вдвое. 3-й Сената Де
партамента въ первомъ начале того Губернскаго разпорядка, касательно м4ст- 
наго учреждешя станщй и числа лошадей, утвердя оный, о постановленномъ 
тутъ же въ видъ сборе съ обывателей денегъ, особенно ничего не упомянулъ, 
а Губернское Начальство почло н cie обстоятельство вместе съ прочимъ со 
стороны Сената утвержденными Напоследокъ же какъ Белорусский Военный 
Губернаторъ вошелъ въ тотъ Департаментъ съ особливымъ о помянутомъ двой- 
номъ съ Евреевъ сборе представлешемъ, то означенный Департаментъ далъ 
Могилевскому Губернскому Начальству знать, что Высочайшимъ 797 года ука
зомъ, содержаше почтъ возложено па всехъ обывателей одинаково безъ всякаго 
различ1Я состоянш и закона. И потому предписалъ: двойнаго впредь съ Евреевъ 
на содержаше почтъ сбора не производить и излишне отъ нихъ взятое имъ воз
вратить. Каковое Сената 3-го Департамента оиределеше остается и ныне въ своей 
силе; но поелику оно последовало на одну Белорусскую Могилевскую Губернт, 
то 1-й Сената Департаментъ полагаетъ распространить и на проч1я Губернш, 
где Евреямъ жить дозволено, дабы и тамъ они Евреи, кроме Государственныхъ 
податей, все проч1я общественпыя повинности несли наравне со всеми обыва
телями; чтожъ касается до возвращешя Евреямъ того, что отъ нихъ уже вдвой
не поныне заплачено, въ томъ имъ, во уважеше изъясненнаго Могилевскимъ и 
Витебскимъ Губернскими Маршалами затруднешя, и во избежаше новаго на дру
гихъ обывателей налога, отказать; впрочемъ же всю числющуюся поныне на 
Евреяхъ двойнаго почтоваго сбора недоимку, съ нихъ не взыскивать, и во всемъ 
томъ сборе и прочихъ общественныхъ складкахъ всехъ уездныхъ Дворянскихъ 
Предводителей, или Маршаловъ немедленно и надлежащимъ образомъ чрезъ на
рочно избранныхъ отъ Дворянскихъ обществъ Чиновниковъ, подъ наблюдешемъ 
Начальниковъ Губершй, счесть. Но какъ Сената 1 Департаментъ положешя 
сего за определешемъ 3 Сената Департамента, заключающемъ, возвратить 
Евреямъ взысканный съ нихъ деньги, самъ собою исполнить не можетъ, то и пос
тавляете долгомъ испросить на оное Высочайшаго Вашего Императорскаго Ве
личества указа.

Резолюция- Выть по сему (П . И . С■ 3-, т . X X V I I I ,  И? 21,766).
6 1 . — 1юня 29. Сенатсшй, по Высочайше утвержденному докладу 

1юня 13.
О неторгованш старымъ плашемъ, кромгъ Русскою, въ пограничныхъ 

Губернгяхъ.
Объявляется всенародно. Въ сходственность взятыхъ меръ у соседствепной Дер

жавы по дошедшимъ известчямъ, будто бы въ Малаге скуплено Евреями ста
рое платье, и въ осторожность, дабы оное после умершихъ желтою горячкою 
остающееся, не вошло въ пределы и Рошйской Имперш, Именнымъ Его Импе
раторскаго Величества Высочайшимъ указомъ, даннымъ Правительствующему Се-
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пату въ 28 день Апреля сего года *), поведено: повсюду, где действустъ обпцй 
Тарифъ, строжайше запретить привозный торгъ старымъ платьемъ, обувью, бель- 
емъ, постелями п всякими лоскутьями, которыя въ случае привоза высылать 
немедленно за границу на счетъ техъ, кому принадлежать оныя; если же хозяевъ 
въ виду не будетъ, высылать таковое старое платье и паименованныя вещи изъ 
портовъ на счетъ шкпперовъ, а за сухопутную границу на счетъ извощиковъ, 
привезшихъ оныя, изъемля изъ сего запрещешя платье и проч1я упомянутая 
вещи, принадлежащая пассажирамъ проезжающимъ или курьерамъ, ими самими 
привозимыя. Въ следств!е сего Высочайшаго повелешя и по представленно Ма- 
лорошйскаго Генералъ-Губернатора, Г. Действительная Тайнаго Советника, 
Сенатора и Кавалера Князя Куракина, что во вверенныхъ управление его Гу
бершяхъ Евреи во многомъ количестве производить на ярмонкахъ торгъ старымъ 
платьемъ, Правительствующш Сенатъ, разеуждая о способахъ предотвратить ги- 
бельныя последств1я отъ того, еслибы до издашя приведешя во всехъ местахъ 
въ исполнете упомянутая Высочайшаго Его Императорскаго Величества указа, 
или и после того ввезено было потаепнымъ образомъ въ пределы Poccin платье, 
оставшееся после умершихъ желтою горячкою, призналъ необходимыми къ тому 
следуюиця меры: 1) Въ пограпичныхъ и другихъ Губертяхъ, где Евреямъ жить 
позволено, всемъ вообще торговцамъ строжайше запретить на ярмонкахъ торгъ 
всякимъ старымъ платьемъ, изключая изъ сего обыкновенное Русскаго покроя, 
употребляемое крестьянами, мещанами и купцами, а Евреямъ нигде и никакимъ 
платьемъ, ни старымъ, ни новымъ, отнюдь не торговать. 2) Вывозъ всякаго 
платья изъ показанныхъ Губершй въ соседственныя или внутреншя таюке за
претить. 3) Запрещеше таковое продолжить до того времени, доколе повсемест
но не прекратится желтая горячка и не будетъ настоять совершенной безопасно
сти отъ заразы. 4) Если и за симъ въ означенныхъ Губершяхъ кто-либо ста- 
нетъ торговать запрещеннымъ платьемъ или вывозить оное для продажи во вну
треншя, въ такомъ случае виновныхъ взпмая подъ караулъ, отсылать немед
ленно къ суду для поступлешя по всей строгости законовъ, а самое платье пре
давать огню. 5) За исполнешемъ сего иметь бдительнейшее наблюдете началь- 
ствующимъ въ Губертяхъ, посредствомъ Городскихъ и Земскихъ Поливдй; по 
притомъ строжайше подтвердить Городничимъ и Нижнимъ Земскимъ Судамъ, чтобы 
подъ видомъ запрещаемаго къ продаже платья, отнюдь не останавливали и не 
подвергали осмотру съестныхъ припасовъ и другихъ вещей, въ продаже коихъ 
торгуюице должны повсеместно пользоваться совершенною свободою. Сенатъ та
ковое мнеше свое во всеподданнейшемъ докладе представлялъ на Высочайшее 
Его Императорскаго Величества благоразсмотр'Ъше и испрашивалъ Высочайшаго 
Его Величества указа; на ономъ докладе сего 1юня въ 13 день последовала 
Высочайшая копфирмащя такова: Быть по сему. Правительствующш Сенатъ 
Приказали: о семъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величества повеленш, для 
сведешя и должная въ потребныхъ случаяхъ, что до кого следовать будетъ, 
исполнешя, объявить во всенародное извеше публичными указами, что симъ и 
исполняется (П . П . С■ 3., т . X X V I I I , Л? 21,814).

*) См. пршож. № 7.
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6 2 .— Декабря 21. Сенатсшй.—
Объ уничтоэюети контрактовъ, заключенныхъ съ Езреями на отдан

ный имъ въ содержите оброчныя статьи.
Правительствующш Сенатъ слушали представлеше Г. Товарища Министра 

Финансовъ Дмитр1я Александровича Гурьева, что МалороссШская Черниговская 
Казенная Палата представляла Министру Финансовъ, что въ разныхъ местахъ 
тамошней Губернш имеются некоторый оброчныя статьи, отданпыя въ аренду 
Евреямъ, неучаствующимъ въ винныхъ откупахъ и не совокупно съ оными, 
какъ то: рыбныя лозли и ярмоночныя места, также изъ розданныхъ по Высо
чайшему новелЬнш по землЬ ипрскямъ крестьянскимъ обществамъ мельницъ, 
ннопя отданы, какъ въ содержаа1е, такъ и на выстройку разнымъ промьпп- 

.ленникамъ Евреямъ, тожъ не въ одни съ винными откупами сроки, а въ раз
ные, и вообще дал-fee срока онымъ откупамъ, на что заключены съ ними и 
контракты. По статьямъ казеннымъ въ контрактахъ, со съемщиками заключен
ныхъ, выговорено, что откудщикъ долженъ отъ содержашя статьи своей отка
заться, и съ казною расчесться и до срока, буде бы то отъ него востребова- 
лооь; но въ контрактахъ, заключенныхъ некоторыми крестьянскими шрскини 
обществами, на отдачу Евреямъ Высочайше пожалованныхъ въ пользоваше ихъ 
мельницъ, а паче подъ выстройку, таковой кондицш нигде не включено. Высо
чайше конфирмованнаго жъ о Евреяхъ Положешя 3 отделенш 34 пунктомъ *) 
повелено: что никто изъ Евреевъ, начиная съ 1 Генваря 1807 года, не можетъ 
ни въ какой деревне и селЬ содержать никакихъ арендъ, шинковъ, кабаковъ 
и постоялыхъ дворозъ ни подъ своимъ, ни подъ чужимъ именемъ, не продавать 
въ нихъ вина, и даже жить въ пихъ, подъ какимъ бы то видомъ нибыло, 
разве проездомъ. Запрмцеше cie распространяется также на все шинки, пос
тоялые дворы, или друйя заведенш, на большой дороге состояния, кому бы 
они пе принадлежали, обществамъ или частнымъ людямъ. А хотя ярмоночныя 
места, рыЗоловныя озера и мельницы почитаются отъ виннаго откупа и про
дажи вина особою статьею, однакожъ назваше откупа сихъ статей, по мпЬнпо 
Палаты, есть ничто иное, какъ аренда. Въ разсужденш чего Казенная Палата 
и полагаетъ: впредь Евреямъ никакихъ статей, въ казенныхъ селешяхъ и вне 
оныхъ состоящихъ, въ аренду не отдавать, а отданныя, по истеченш настоя
щая срока винюму тамъ откупу, то есть, по 1 Генваря 1807 года, въ сход- 
ственность заключенной въ контрактахъ съ ними кондицш , что откупщикъ 
долженъ отъ содержашя статьи своей отказаться и съ казною расчесться и до 
срока, буде бы то отъ него востребовано было, отобрать, сдёлавъ съ ними 
надлежащ^ разсчетъ; но не исполняя сего положешя, представила на раз- 
смотреше Министерству, и просила, какъ объ ономъ, такъ и какимъ образомъ 
поступить съ теми мельницами, кои крестьянскими М1рскиаш обществами Евре
ямъ въ пользоваше, а паче подъ выстройку, безъ включешя таковой, какъ 
выше сказано, кондицш отданы, въ разрешеше предписашя. А какъ и онъ Г.

*) Сн. № 5Э, стр. 57.
5
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Товарищъ Министра Финансовъ, принявъ въ соображеше упоминаемый 34 пунктъ 
3 отделешя Положешя о Евреяхъ, находитъ, что нельзя позволить, чтобы об- 
рочныя статьи, при селахъ и деревняхъ состоящая, оставались въ содержант 
у Евреевъ, и потому полагаетъ, что заключенные съ ними, какъ со стороны 
казны, равно и со стороиы крестьянъ контракты, хотя бы оные и далее 1807 
года простирались, съ наступлетемъ сего года д'Ьйстшя своего уже иметь не 
могутъ, и по смыслу того узаконешя и по силе 13 и 16 статей, коими дозво
ляется Евреямъ прюбретать покупкою земли незаселенныя, а брать въ содер
жаше земли только у пом'Ьщиковъ, следственно й пребываше по контрактамъ 
позволено имъ единственно на земляхъ помещичьихъ. Затруднеше впрочемъ нас- 
тоитъ главнейше по статьямъ, отданнымъ въ содержаше отъ крестьянъ, безъ 
всякой, какъ изъ представлешя Палаты видно, оговорки и по статьямъ, кои 
могли и могутъ вовлечь нынешннхъ содержателей Евреевъ въ издержки, какъ 
то отдача мельницъ изъ выстройкп; но если бы Правительствующему Сенату 
угодно было утвердить настоящее мнеше его, въ такомъ случае находилъ бы 
онъ Г. Товарищъ Министра Финансовъ за нужное, чтобы надлежащее предпи- 
caiiie по сему предмету дано было повсеместно, где Евреи пребываше свое 
имеютъ; на что и испрашивалъ отъ Правительствующаго Сената указа. Прика
зали: Г. Министру Финансовъ дать знать, что ПравительствующШ Сенатъ мне
ше Товарища его, что заключенные съ Евреями на отданныя имъ въ содер
жаше оброчныя статьи, какъ со стороны казны, такъ и со стороны казенпыхъ 
крестьянъ контракты, съ наступлетемъ 1807 года, по силе 34 пункта Вы
сочайшаго о Евреяхъ Положешя, действ1я своего уже иметь не могутъ, находя 
съ темъ о Евреяхъ Положешемъ согласнымъ, полагаетъ: о приведении его въ 
исполнете во всехъ местахъ, где Евреи пребываше имеютъ, предписать Гу
бернскимъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ (П . П . С. 3., т . X X V I I I ,  
№ 21,967).

1809 г.

63- —  Гепваря 20. Сенатсшй.—

О взимант впсовыхъ денегъ съ Еврейскихъ Кагаловъ за пересылку въ 
Лр/исутственныя места пакетовъ.

ПравительствующШ Сенатъ, слушавъ рапортъ Г. Министра Внутренпихъ делъ 
Графа Виктора Павловича Кучубея, что ЛитовскШ Почтамтъ, по представленш 
Витебской Губернской Почтовой Конторы, следуетъ ли взимать весовыя деньги 
за пересылку по почте переписки Еврейскихъ Кагаловъ? Взявъ во основаше 
XX III главу Высочайшихъ о Губершяхъ УчрежденШ, заключилъ, что Еврейше 
Кагалы не должны считаться наровне съ Присутственными местами и чинами 
Его Императорскаго Величества, которыхъ переписку, яко существенно по ка
зеннымъ деламъ посылаемую, обязаны почтовыя места принимать безъ взимашя 
весовыхъ денегъ. На семъ основанш предписалъ Витебской Губернской Почтовой 
Конторе, чтобы впредь всю переписку Еврейскихъ Кагаловъ принимать съ узако- 
неннымъ платежемъ. Но Витебское Губернское Правлеше сообщило Почтамту, что 
Еврейше Кагалы учреждены по указу Правительствующаго Сената 21 Ма1я 1786
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года *), для разкладки государственныхъ податей и для духовныхъ д'Ьлъ ихъ 
религш, да и по Высоча£ше утвержденному о Евреяхъ положенш 9 Декабря 
804 года **), Кагаламъ быть положено, которые, по деламъ до нихъ принзд- 
лежащнмъ, должны между собою списываться, и паче по обязанности взысканШ 
казенныхъ, на Евреяхъ лежащихъ повинностей, по чему требовало за переписку 
Еврейскихъ Кагалоьъ, въ ночтог.ыхъ местахъ в'Ьсовыхъ денегъ не взимать. Ли- 
товсшй Почтамтъ, не приступая къ Еыполнешю сего требовашя, представилъ 
оное на разсмотреше Главнаго Почтоваго Правлешя; а между темъ Губерн
ское Правлеше продолжало настоять въ своемъ требоваш'и. Главное Почтовое 
Правлеше соображая требоваше Витебскаго Губернскаго Правлешя съ положе- 
шями о Евреяхъ изданными и почтовыми узаконешями, не нашло, чтобы Ев- 
рейсше Кагалы имели изключительное право на безденежную чрезъ почты пере
сылку ихъ переписки; ибо указомъ Правительствующаго Сената 21 Main 1786 
года, на kotojhA Губернское Правлеше ссылается, и Высочайше конфирмован- 
нымъ о Евреяхъ положешемъ, предписано только оказывать имъ правосуд1е на 
равнгЬ съ другими подданными- Государства, ведаться имъ судомъ и расправою 
во всЬхъ д’Ьлахъ въ обыкновенныхъ Присутственныхъ местахъ, и иметь въот- 
четахъ своихъ отношеше къ Городничнмъ и Исправникамъ. Поелику же всЬ 
Присутственныя м’Ьста отправляютъ переписку свою чрезъ почты безденелшо, 
въ числ'Ь коей заключается и по деламъ, до Евреевъ касающимся, изключая 
просительскихъ, подлежащихъ по законамъ платежу в^совыхъ денегъ, то за 
симъ всяшя составляемыя сослов!я временныя или всегдашшя, Еврейсшя или 
Россгйсюя, не должны быть изъяты по перепискамъ своимъ отъ платежа въ 
казну в'Ьсовыхъ денегъ. И, разсуждая такимъ образомъ, полагаетъ, что Еврей
ш е Кагалы должны за переписку свою платить весоЕЫя деньги по прежнему 
на общихъ почтовыхъ правилахъ; о чемъ и представило ему Г. Министру на 
разсмотреше. Онъ же будучи согласенъ съ таковымъ мнешемъ Главнаго Поч
товаго Правлешя, основаннымъ на узаконешяхъ, и полагая самъ, что какъ 
ведомости и друпя до отчетовъ ихъ касаюпцяся бумаги, кои Кагалы подаютъ 
въ уЬздахъ или въ городахъ Зсмскому Начальству, пересылаются чрезъ При
сутственный М’Ьста не платя в'Ьсоеыхъ денегъ, следовательно все то, что идетъ 
прямо отъ Кагаловъ, не можетъ быть изъято отъ платежа сего; обстоятель
ство cie представилъ для сообрал;ешя Правительствующему Сенату и проснлъ 
решительная по оному положешя. Приказали: означенное Главнаго Почто
ваго Правлешя MH'bHie, Министромъ Внутреннихъ делъ одобренное и на при- 
веденныхъ въ немъ узаконешяхъ основанное, о взиманш съ Еврейскихъ Кага
ловъ, яко несостоящихъ въ числ'Ь казенныхъ местъ, за пересылку сл'Ьдую- 
щихъ всякаго рода въ разныя Присутственныя места пакетовъ, в'Ьсовыхъ 
въ Почтовую казну денегъ, Сената 1 Департамента утверлсдая, полагаетъ ири- 
весть оное повсюду, гд'Ь Кагалы существуютъ, въ исполпеше; и о томъ оиому 
Правленио предписать и Губернскимъ Правлешямъ для св'Ьдешя дать указами 
знать, каковымъ уведомить п Г. Министра Внутреннихъ делъ (П . I I .  С. 3., 
т .  X X IX ,  Л? 22,432).

*) См. № 39, стр. 31.
**) См. № 59, стр. 60.
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6 4 *  — Октября 19. Именный, данный Военному Губернатору Каменца- 
Подольскаго Эссену. —

О перемгъщенш Евреевъ въ Волынской и Подольской Губершяхъ изъ 
селенгй въ города-

Въ Положенш о Евреяхъ, 9 Декабря 1804 года *) изданномъ, иежду 
прочимъ постановлено было, чтобъ по истеченш трехъ летъ къ 1808 году никто 
изъ нихъ въ селахъ и деревняхъ не им’Ьлъ жительства.

Въ теченш сего трехлетиям срока разныя обстоятельства, съ бывшею 
войною сопряженныя, затруднили исполнеше сея меры. По дошедшимъ къ Намъ 
о семъ донесешямъ м'Ьстныхъ Начальствъ и прошешямъ, принесеннымъ отъ раз
ныхъ Еврейскихъ обществъ, признали Мы нужнымъ, собравъ въ Губершяхъ, где 
Евреи обитаютъ, Депутатовъ, истребовать чрезъ Гражданскихъ Губернаторов! 
подробнМшихъ отъ нихъ объяснешй о способахъ привести, сколь можно успеш
нее, Положеше о Евреяхъ въ точное исполнеше.

Въ объяспешяхъ, въ следств1е сего отъ иихъ вышедшихъ, представляемо 
было между прочимъ, что помещики пограничныхъ Губершй, где наиболее 
Евреи имеютъ жительство, бывъ заняты въ течеши сего времени отправ- 
лешемъ разныхъ врелепныхъ и необычайныхъ повинностей, не могли сде
лать никакихъ распоряжешй къ переселенпо людей сихъ въ назначенный 
срокъ: что по темъ же самымъ обстоятельствамъ и сами Евреи, по край
ней бедности большей ихъ части, при платеже двойныхъ податей и при 
возвысившихся на хлебъ и друпя потребности цепахъ, не могли среди от- 
правлешя разныхъ повинностей, войною усугубленныхъ, принять достаточныхъ 
мЬръ къ пршсканно земель, къ заведешю фабрикъ и къ совершенно перехода 
ихъ изъ селъ и деревень. Представляя сш причины, Депутаты Еврейскихъ обществъ 
просили переселеше Евреевъ отсрочить на несколько лЬтъ, и сверхъ того въ 
разныхъ статьяхъ общгго Положешя сделать отмену.

Разсмотревъ представлешя ciu и мнешя Гражданскихъ Губернаторовъ, Мы 
находимъ:

1. Что обстоятельства, съ войною сопряженныя, могли действительно въ 
некоторыхъ Губершяхъ затруднить и пршстанозить переселеше Евреевъ въ те
чеши срока, въ Положенш предназначенная. Но

2. Затруднешя ciu ныне, по прссеченш войны, могутъ быть на будущее 
время отвращены мерами постепенная и удобнейшая въ переселенш распорядка 
безъ отмЬны общгго Шлэжешя, коего действ1е, для благосостояшя обываталей 
техъ Губершй и для собственная благоустройства Еврейскаго иарода, признаио 
необходимымъ.

По симъ уважешямъ признали Мы нужнымъ, оставляя изданное о Евреяхъ 
Положеше во всей его силЬ, для удобнейшая его исполнешя и въ замЬнъ про- 
медлешя, отъ военныхъ обстоятельствъ произшедшаго, постановить распорядокъ, 
коимъ бы переселешя Евреевъ, начинаясь сь назначенная срока, безъ малей
шая отлагательства и послаблен1я было приведено въ действо; и въ следств1е 
того Повелеваемъ:

*) См. № 59, стр. 57.
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1. Переселеше Евреевъ изъ селъ и деревень, начаЕЪ непременно съ предназ
наченная въ общемъ Полсзгенш срска, производить подъ оесбеннымъ пспече- 
н1емъ и ответственнее™ ВсекЕыхъ и Граждансьихъ Губернатсровъ на следую- 
щеяъ ссноган1и: е ъ  теченш г,ерЕаго, то есть 1808 года, переселить ихъ по 
крайней мере третью часть; на т$мъ въ последуюиемъ 1809 году переселить 
еще такую же часть; а е ъ  третгемъ, то есть 1810 году, последнюю часть, 
такъ, чтобъ по истеченш сихъ трехъ летъ, еико го  и зъ  е и х ъ  въ селахъ и де- 
ревняхъ не оставалось.

2. Для пригеден]'я въ действо сихъ распоряжешй Начальники Губершй по 
переписи Евреевъ, которая е ъ  с л е д и т е  30 и 31 статьи Положешя должна 
уже быть понсеместпо окопчана, имеютъ нъ Еазкдой Губервш, съ помепщо Гу
бернскаго и ПоБетоныхъ Маршаловъ, определить и нагначить, кто именно изъ 
Еврееьъ въ теченш нернаго года должны въ количестве третей ихъ части изъ 
селъ и деревень переселиться.

3. Назначеше cie долзкно быть окончано въ теченш двухъ первыхъ месяцовъ 
наступакщаго года, и списки ЕврсеБЪ, къ переселенш назначвемыхъ, въ исходе 
Февраля долзкны быть доставлены къ Министру Внутреннихъ делъ.

4. Въ порядке назначен1я сего Начальники Губершй примутъ основашемъ:
а) Чтобъ Евреи, имекпце въ городахъ и местечкахъ домы, а въ селахъ н 

въ деревняхъ и по проезжимъ дорогамъ врекенныя только пристанища для от- 
правлешя промыслоьъ ихъ и винней продазки, были первые изъ оныхъ выводимы.

б) За тёмъ назначать къ переселенш Евреевъ изъ техъ икешй. где более 
нхъ находится, а особливо, где оеи более корчемъ и ш и н ко еъ  содержатъ, такъ, 
чтебъ каждый годъ третья часть корчемъ сихъ, а по истеченш трехъ летъ и 
все оне непременно отъ содержашя Евреевъ были свободны.

в) Въ техъ имешяхъ, где одна только корчма находится, Евреи должны 
быть изъ оной выведены въ сравкеше съ другими во вторый или третШ годъ 
по местному усмотрешю-

г) Въ селешяхъ, разнымъ помещикамъ принадлежащпхъ, и где потому мо
гутъ быть разныя Ё Е р е й ш я  корчмы, Евреи ‘должны быть выводимы въ одно 
время, дабы одному помещику предъ другимъ подрыва пе было.

5. Съ начала 1808 года никому не дозволяется въ селахъ и деревняхъ 
вновь принимать Егреевъ для содержан1я пшнксвъ и корчемъ, и по выводе ихъ 
изъ техъ, где доселе они были, никого изъ нихъ ен о еь  не вводить. Само собою 
впрочекъ разумеется, что отъ распоряжешя псм1ш и ко еъ  и селенШ зависитъ 
щинимать въ корчмы другихъ содержателей, такъ, какъ и учреждать опыя вновь, 
исключая только Евреевъ отъ ихъ содержан1я.

6. Евреи, кои въ первый годъ къ переселенш будутъ назначены, по исте- 
ченш сего срока ни подъ какимъ гидомъ не мсгутъ быть въ селахъ и дерев
няхъ терпимы, и какъ сами они, такъ и помещики, пребываше ихъ дозволивпйе, 
и Начальства, оное допустиЕППя, подвергаются всемъ темъ штрафамъ и взыска- 
шямъ, кои въ 35 и последукщихъ статьяхъ Пслсзкешя на случаи сш поста
новлены. То же саксе разуметь должно о переселешяхъ втсраго и третьяго года.

7. При наблюденш сихъ строгихъ меръ къ переводу Евреевъ, чтобъ вместе 
съ темъ открыть и еще более обнадежить способы къ переселенш ихъ, въ По
ложены предназначенные, немедленно учредить въ каждой Губершй, где Евреи
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обитають, подъ председательством! Гражданскихъ Губернаторов! особенные Ко
митеты, коихъ обязанное™ будетъ принимать все нужныя меры, чтобъ пере- 
сслеше cie производимо было безъ малМшаго послаблешя и остановки.

8. Члены сего Комитета определены будутъ изъ дворянъ, особенное дов'Ьр1е 
заслужившихъ, по утверждение Нашему.

9. Гражданств Губернаторы, по учиненш назначешя третьей части Евреевъ, 
кои въ первый годъ должны быть переселены, внесутъ въ Комитеты cm какъ 
общШ списокъ о Евреяхъ переселяемых!, такъ и особенный о техъ, кои по бедности 
ихъ не могутъ своими собственными силами разместиться въ городахъ и ме- 
стечкахъ. •

10. Комитеты, по раземотреши списковъ сихъ, будутъ изыскивать все способы 
къ водворению ихъ, каюя по местному усмотренпо удобнейшими признаны быть 
могутъ. Для сего:

а) Комитеты предлагать будутъ Кагаламъ, учинить въ помощь таковымъ нере- 
селенцамъ деаежныя складки.

б) Поощрять помещиковъ па основаши Положешя основывать на земляхъ ихъ 
колоши изъ Евреевъ, и заводить фабрики, и представлять о пособ1яхъ, каш  къ сему 
отъ Правительства нужны быть могутъ.

в) Поощрять и Евреевъ, имеющихъ капиталы, къ заведенйо фабрикъ, пред
ставляя также о нужныхъ имъ для сего ссудахъ.

г) Наконец!, о техъ Евреяхъ, для коихъ не найдется никакого удобнаго по- 
мещешя въ тамошнихъ Губершяхъ, и кои по 17 статье Положешя должны 
быть поселяемы на земляхъ казенныхъ, для отвода имъ сихъ земель въ Губер
шяхъ НовороссШскихъ, Астраханской и Кавказской, и для назначешя по 18 
статье Положешя заимообразной ссуды на водвореши ихъ, Комитеты будутъ 
представлять благовременно, дабы переселение cie къ назначенному сроку могло 
совершиться.

11. При таковомъ особенномъ распорядке о переселенш Евреевъ, все проч!я 
правила, въ Положенш о пихъ предназначенныя, повсеместно и безъ всякаго 
послаблешя, подъ точною ответственной™ Начальниковъ Губершй, должны 
быть приводимы въ исполнеше (П . П . С. 3., т .  X X IX . ,  И? 22,651).

6 5 . — Ноября 8. Именный, донный Сенату.—

О количествгь капиталовъ, каковое должны объявлять купцы по 
гильдгямъ.

Въ 18 статье Нашего Манифеста, въ 1 день Генваря сего года Мы возве
стили, что настоящее определеше капиталовъ, купечествомъ объявляемых!, не 
соответствуете темъ выгодамъ и преимуществам  ̂ катя Мы присвоили сему 
сословно. Въ сообразность того, отныне учреждаемъ объявлеше капиталовъ на 
следующей мере:

I. Купечество 1 гйльдш объявляетъ каииталъ отъ 50,000 рублей и более.
II. Купечество 2 гйльдш объявляет! капитал! от! 20,000 рублей и более.
III Купечество 3 гйльдш об!являет! капитал! от! 8,000 рублей и более.
IV- Ciro меру установляемъ для всехъ купцовъ, въ гйльдш на основаши

Нашего Манифеста записывающихся, не изъемля изъ того также Евреевъ въ тех! 
Губершяхъ, где торг! и водворен!е им! позволено. Они, вместо двойнаго про-
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центнаго оклада, им’Ьютъ платить съ капиталовъ одинакой, наравне со всЬиъ 
купечествомъ.

Правительствующш Сенатъ не оставить все cie привести въ надлежащее 
исполнете (П- П ■ С. 3., т .  X X IX ,  Л? 22,678).

«808  г.

6 6 * — Февраля 24. Сенатскш.—
О переписи Евреевъ и о включенги всгьхъ ихъ въ окладъ по зватю  

каждаго.
Правительствующей Сенатъ слушали записку бывшаго Министра Внутреннихъ 

д’Ьлъ, Графа Кочубея, о накопившейся по Виленской Губернш на Евреяхъ по 
переписи 1800 года противъ ревизш прибылыхъ, дряхлыхъ и увечныхъ недо
имке, рекрутскихъ и на земсшя повинности денегъ съ 1802 по 1807 годъ 
27,311 рублей ассигнащями и 19,675 руб. серебромъ, въ которой къ пред
ставление Виленскаго Гражданская Губернатора Вагмевскаго, къ нему Минист
ру Внутреннихъ делъ сделанному и къ обстоятельству въ Сепате по Шев- 
ской Губерши, о изключенш также по сей Губернш недоимки съ дряхлыхъ и 
ув'Ьчныхъ Евреевъ разематриваемому; присовокупить онъ бывппй Г. Министръ 
Внутреннихъ делъ следующее мн’Ьше свое: въ Высочайше конфирмованномъ Де
кабря 9 дня 1804 года положенш о Евреяхъ *) сказано, въ статьяхъ: 11, все 
Евреи разделяются на 4 класса: А ) на земледельце въ, В) фабрикаптовъ и ре- 
месленниковъ, С) купечество и D ) мещанство; въ 30-й: никто изъ Евреевъ 
нигде въ Poccin терпимъ быть не можетъ, если онъ не будетъ записанъ въ 
одномъ изъ сихъ состояшй. Съ Евреями, кои не предъявятъ въ томъ письмен
ная, закономъ установленнаго вида, будетъ поступаемо какъ съ бродягами по 
всей строгости законовъ; въ 31-й: срокомъ переписи сей полагается 2 года отъ 
издашя сего положешя. Въ теченш сего времени, перепись « я  должна быть 
произведена по всЬмъ Губершямъ, городамъ и уЬздамъ, гд’Ь Евреямъ лсить доз
волено; и наконецъ, въ 32-й: при сей переписи каждой Еврей доллсенъ пм’Ьть 
или принять известную свою наследственную фамилпо, пли прозванье, которое 
и должно уже быть сохраняемо во всехъ актахъ п записяхъ безъ всякой пере
мены, съ присовокуплешемъ къ оному имени, данная по вер'Ь или при ролс- 
денш. Mtpa с!я необходима для лучшая устройства гралсданская пхъ состоя
шя, для удобнейшая сохранешя ихъ собственностей и для разбора тялсбъ мелс- 
ду ими. Руководствуясь епмн постановлении, казалось бы всего удобнее къ 
разрешенш помянутыхъ представлешй принять сл’Ьдуюпця правила: 1) ВсЬмъ 
Евреямъ, соответственно изданному о нихъ положенш, сделать перепись, обя- 
завъ ихъ вписаться въ одно изъ состояшй, пололсетемъ определенныхъ, и при
нять непременно известную фамилпо или прозваше, ежели гд’Ь того еще не 
исполнено. 2) По вступленш Евреевъ въ одно изъ упомянутыхъ состояшй и по 
принятш ими фамилш, обязать ихъ запастися видами, зваше и фамилпо каж
даго означающими, отъ м’Ьстнаго Начальства, въ которыхъ бы ясно было озна
чено точное каждаго зваше, имя и фамшя. 3) Евреевъ, видовъ такихъ ве-

*) См. Ла 59, стр. 65.
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имеющихъ, подвергнуть всей строгости, положешемъ о пихъ постановленной, 
то есть поступать съ ппми какъ съ бродягами безъ послаблешя. 4) Приведя 
симъ образомъ въ точную известность Евреевъ, включить всехъ ихъ по званпо 
каждаго въ оклады по сей последней переписи. 5) Между т’Ьмъ до совершен- 
наго сей переписи по всемъ местамъ окончашя, сборъ всякихъ податей съ 
Евреевъ производить по бывшей въ 1795 году ревизш, по коей съ нихъ по
дати доныне собираются. При таковыхъ постановлешяхъ осповательнымъ на
ходитъ онъ Министръ, недоимки числянцяся, какъ по Виленской Губернш на 
Кагале, за излишне написанныя по переписи 1800 года души, такъ и по дру
гимъ Губерп1ямъ, оставить до окончашя выше помянутыхъ распоряжешй безъ 
взыскашя, считая ихъ по в'Ьдомостялъ впредь до разрешения особою статьею; 
а равнымъ образомъ и сборъ податей со вс'Ьхъ дряхлыхъ и ув'Ьчныхъ, кои по 
нын'Ьшней переписи въ Губернш Виленской въ виду уже имеются, оставить 
также, докол'Ь помянутая общая перепись не будетъ совершенно окончана, и 
все cie представилъ на благоразсмотреше Правительствующаго Сената. При
казали: Литовскимъ и прочимъ Губершй, где Евреямъ произведена и про
изводится перепись, Губернскимъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ пред
писать, дабы нзъясненныя Г. Министромъ Внутреннихъ делъ о Евреяхъ, осно- 
ванныя на Высочайше утвержденномъ объ нихъ положенш, правила, касательно 
сбора съ нихъ до окончашя той переписи по ревизш 1795 года податей и ос- 
тавлешя таковыхъ съ техъ Евреевъ, кои по переписи 1800 года излишне по
казаны безъ взыскашя, приведены были въ исполнеше; при чемъ подтвердить 
о скорейшемъ окончанш той переписи, буде где оная до ныне не окончана и 
о доставлены въ Сенатъ ведомостей, и о томъ послать указы, каковымъ уве
домить Господина Министра Внутреннихъ делъ и Государственпаго Казначея 
(П . П . С. з., т .  X X X ,  Л? 22,837).

6 - 7 .—  Ьоня 30. Высочайше утвержденный докладъ Министра Внутрен
нихъ д-Ьлъ. —

Объ умножены и усилены выдплки суконъ.
Докладъ. Съ самаго вступлешя моего въ Высочайше вверенное мне Минис

терство, обратилъ я все вшшаше мое на недостатокъ суконъ, для обмундиро- 
вашя войскъ потребныхъ, собиралъ все нужныя но предмету сему сведешя и 
соображалъ оныя для изыскашя средствъ къ отвращенш недостатка сего въ 
настоящее и на будущее время и къ избежашю необходимости налагать пос
тавку суконъ на фабрики вольныя.

О средствахъ къ отвращенш недостатка о н а г о .....................................

Предполагаемыя мною здесь средства къ усилеш'ю выделки солдатскихъ въ 
Государстве суконъ основаны на следуй щихъ соображешяхъ:

1. Въ Польскихъ Губершяхъ существуютъ уже суконныя мануфактуры. Изъ 
егбранныхъ сведешй известно, что въ разныхъ местахъ находится тамъ 26 
фабрикъ, имеюпця 98 становъ въ действш, какъ-то изъ прилагаемой у сего 
подъ литерою А. ведомости видно. Разпространеше сихъ заведешй можетъ быть
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весьма удобно. Шерсти тамъ пе только достаточно, по и во мпогпхъ местахъ 
она улучшена Шленсксю породою ОЕецъ; самое уважительное затруднеше, кото
рое къ распространенно- въ семъ край фабрикъ представляется,- можетъ состо
ять въ отысканш работниковъ или въ доставлепш отъ Правительства ими по- 
co6ifl частнымъ людямъ, кои или вновь завести, или существующая ныне фаб
рики разширить пожелаютъ. Но къ отвращенпо преиятств1я сего Евреи подаютъ 
весьма удобные способы. Переселеше всехъ ихъ вообще изъ деревень и шин- 
ковъ должно начаться въ теченш настоящаго года. Въ три года все они долж
ны частно быть переведены въ города и местечки, а частно поступить въ хле
бопашцы по собственному ихъ выбору. Великое число ихъ издавна единственно 
продажею вина по деревнямъ и корчмамъ пропиташе снискивающее, безъ при
вычки и склонности къ земледелие съ одной стороны, а съ другой не имея по 
бедности средствъ къ построение себ'Ь жилпщъ и къ прокормленш себя съ се
мействами въ городахъ и м'Ьстечкахъ, охотно обратятся на фабрики, где вер
ная работа доставить имъ тотчасъ верное пропиташе. Нельзя сомневаться, чтобъ 
Евреи въ великомъ числе сами не изъявили желашя поступить въ работу на фаб- 
рикахъ; но въ случае несогласгя ихъ местныя Начальства будутъ обязаны 
побудить ихъ, искать на оныхъ пристанища. Ибо, какъ изъ дёлъ о Евреяхъ 
известно, мнопе изъ нихъ, чтобъ исполнить положеше о переселепш, въ 
нищете требуютъ отъ Правительства пособШ, которое неимеетъ способовъ 
переселить въ столь краткое время пе только всехъ техъ, кои впредь на 
то изъявятъ желаше, но и техъ однихъ, кон доныне о томъ просили. 
Всехъ таковыхъ должно будетъ по нужде или оставить въ корчмахъ и се
лешяхъ, или дать имъ къ пропитание средства. Работы на фабрикахъ суть 
единственный къ тому способъ. Комитетамъ о переселенш Евреевъ, во всёхъ 
Польскихъ Губершяхъ учрежденными можетъ быть cie поставлено въ виду и 
въ главную обязанность.

Впрочемъ Евреи достаточнейпйе могутъ, а вероятно, и заведутъ сами фаб
рики. Изданнымъ въ 1804 году полож.ешемъ предоставлены темъ изъ нихъ, 
кои поступятъ въ зваше фабрикантовъ, денежный ссуды н разныя преимуще
ства *). Помещикамъ, кои посредствомъ Евреевъ заведутъ на земляхъ своихъ су- 
конныя и друпя полезнейпйя фабрики, темъ лее положешемъ обещаны также де
нежный вспоможешя; нужно только теперь отпустить капиталъ для пронзвождешя 
оныхъ ссудъ, а желаюпце заводить фабрики, какъ изъ помещиковъ, такъ и изъ 
Евреевъ, безъ сомнешя отыщутся, коль скоро cifl мера учинится известною.

Сверхъ Евреевъ, могущнхъ поступить въ работники на фабрикахъ, все, 
кто вновь завесть или распространить ихъ пожелаетъ, могутъ найти и другое 
къ сему noco6ie отъ такъ называемой въ Польскихъ Губершяхъ Чиншевой шлях
ты. Сей классъ людей весьма многочисленъ. Все почти они въ такой бедности, 
что знатная часть ихъ живутъ отъ одного, можно сказать, подаяшя. Некото
рые поселясь целыми селешями, суть земледельцы и во многихъ местахъ зави
сать отъ власти помещиковъ; друпе лее безъ всякой оседлости и безъ приста
нища скитаются съ места на мёсто и отъ одного помещика переходятъ къ дру
гому, не имея вернаго къ пропитание средства. Нельзя сомневаться, чтобъ

*) См. № 59, стр. 56, ст. 21i
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хотя некоторое число сихъ людей не предпочли работами на фабрпкахъ обеспе
чить свое прокормлеше; а со временемъ и поставить себя симъ самымъ въ воз
можность иметь свой стань и ни отъ кого не зависеть..

Касательно денежныхъ по вышеупомянутымъ предположетямъ ссудъ, можно бы 
постановить следующая правила: 1. Если кто изъ содержателей существующихъ 
уже ныне въ Польскихъ Губершяхъ суконныхъ заведейй пожелаетъ распространить 
оныя; то на каждой станъ, вновь прибавляемый, определить ему по 300 руб. 
въ ссуду. 2. Если кто пожелаетъ учредить вновь суконную фабрику, то для 
выделки одного суровья назначить по 1,000 руб. на каждый стаиъ, а же- 
лающимъ выработывать сукна съ полною отделкою по 3,000 руб. па каждый 
станъ. 3. Выданная ссуда должна возвращена быть въ положенное по усло- 
шямъ время, а въ обезпечеше ея отъ помещиковъ брать въ залогъ ихъ имешя, 
а отъ Евреевъ поручительство отъ целаго ихъ общества или Кагала. 4. Всякъ 
получивппй отъ казны ссуду, обязанъ будетъ ставить ежегодно для войскъ, до- 
колё ссуды сей не уплатить, известпое число аргаинъ сукна, то есть, съ каж
даго стана, на коемъ производится работа во весь годъ, по 800 арщ. сов- 
семъ отделаннаго сукна, или 1,200 apui. суровьемъ. 5. Помещики, у коихъ 
фабричные летомъ заниматься будутъ землед'Ыет, а зимою только фабричнымъ 
деломъ, обязаны будутъ ставить сукна, или суровья, половину только противъ 
показаннаго количества. 6. До полнаго возврата ссуды, какъ те, такъ и дру
пе получать будутъ плату за поставляемыя ими сукна, равную съ прочими 
обязанными фабрикантами; по взносе же выданной нмъ ссуды, поступить въ 
положеше вольныхъ фабрикъ п по добровольнымъ услов1ямъ уже будутъ обязы
ваться па поставку. По всемъ симъ уважешямъ и со всеми здесь предполагае
мыми пособляли заключать должно, что пе только существующая нынё въ Поль
скихъ Губершяхъ суконныя заведешя могутъ быть удобно разширепьт, но и но- 
выя будутъ основаны.

2) Въ ВеликороссШскихъ Губертяхъ ,.........................................................

Подобпымъ образомъ съ депежною отъ казны ссудою по усжшямъ можно 
учредить н распространить делате суровья и между сельскими жителями въ Ма
лороссии, Слободско-Украинской Губерши и въ НовороссШскомъ краю: поелику 
и въ сихъ местахъ шерсть находится въ избытке. Сверьхъ того могутъ заве
дены быть въ Малорошйскихъ п Новорошйскихъ, равно какъ въ Астраханской 
н Кавказской Губершяхъ, посредствомъ Евреевъ, на оспованш изданнаго объ 
нихъ въ 1804 году положешя, и полныя сукопныя фабрики; поелику имъ во 
всехъ оныхъ местахъ селиться дозволено.

Выработанпое во всехъ вышеозначенных!, Губертяхъ суровье отделываться 
можетъ частно на имеющихся уже тамъ фабрикахъ частныхъ людей по заклю- 
ченнымъ съ хозяевами оныхъ услов1ямъ, а частно на особыхъ казенныхъ заве
ден !яхъ, коп вновь для сего устроить предполагается. Одно изъ пихъ должно 
бытъ въ Черниговской, а другое въ Пензепской Губершяхъ. Заведен!я cin должны 
заключать въ себе: магазины для складки привози,наго изъ разныхъ ГубсрнШ 
суровья, сукновальныя мельницы, стригальни, красильни, сушильни, прессы и все,
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что къ совершенной отделке суконъ потребно. Устроеше всего онаго въ удоб- 
н’Ьйшихъ къ тому м'Ьстахъ предполагается возложить на Губернаторовъ. Пот
ребные жъ къ толу мастера должны быть вольнонаемные, а работники, или 
также вольные, или изъ приписныхъ Евреевъ, коихъ не трудно будетъ набрать 
изъ т'Ьхъ, которые, какъ выше сказано, за постунлемемъ другихъ въ предпи- 
санныя звашя неминуемо останутся, по истеченш назначеннаго имъ срока, празд
ношатающимися и безъ надлежащаго пропиташя ...............................................

Резолюция. Быть по сему.

Ведом ость ф абрикамъ ш ерстяны хъ изд'Ь.'пй, сущ ествую щ им ъ 
въ П о л ьски х ъ  Г у б е р ш я х ъ , по свгЬден1ямъ за 1 8 0 6  годъ.

* Число v
становъ.

Въ  Волынской Губернт:
Иностранца Ивана Васса....................................  2.

Князя Чарторыжскаго......................................... 14.
Мещанина Юдки Шавелювича..........................  3.

Въ  Литовско-Гродненской Губернт:
Иностранца Готлиба Гейзлера.......................... 1.

„ Данилы Гейзлера . . . . . .  2.
„ Ернста Гейзлера..........................  1.

Еврея Иевеха Мееровича П и н е са ..................... 1,-
„ Лейбы Хаймовича Левина..........................  1.-
„ Гецеля Лейбовича..................................... 6.
„ Габр1ела Баграфа Трпкотовая . . . .  5 л 

Маршала Пусловскаго, выделываетъ 4,550 ар-
шинъ сукна....................................................не показано.

В ъ  Минской Губернт:
Действительна™ Статскаго Советника Берновича. 3.
Подстаросты Бутримовича....................................  3.

В ъ  Подольской Губернт:
Графа Петра Ивановича Салтыкова . . . .  10.
Помещика Урузскаго.......................................... 1.
Шляхтича Шафировича....................................  1.
Иностранца ГеГшсдорфа............................... ..... 1.
Иностранца Тима............................................... 4.

« Лаутенборга....................................  6..
Еврея Давида Арановича.................................... не показано.

„ Заяничковскаго и Меера..........................  2.
Генеральши Третьяковой....................................  4.

В ъ  Витебской Губернт:
1езуитской Коллегш .......................................... 4.

Полковника Аиухтина..........................................10.
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Въ Шестой Губернш:
Иностранца Виттиха де* фабрики.....................  7.
Купца 1окиша и Каппеля въ 1805 году . . .  6.

Итого . . . .  98.
(П . П . С. 3., т . X X X ,  Л? 23,132).

6 « .  —  1юля 18. Полсжеше объ управлен!и Б*лостокской Области.
Именный указъ, данный Сенс т у . Указомъ 15 Октября 1807 годг» 

предостатъ Брагительствукщему Сенату сооГщить повсеместно о присоединен  ̂
къ йкпер]и PoccificKC.fi по трактату, между Poccin и Фра ищи въ Тильзит* зак
люченному, Области, коей пределы въ томъ указ* означены, Мы предварили о 
возложеиномъ отъ Насъ на Сенатора Тейльса норученш учинить къ упрагленш 
оной распоряжешя. УтЕердивъ представленное Намъ Сснаторомъ Тейлкомъ по
ложеше о образовали еъ семъ кра*Ь, съ паимсноЕашемъ его Б1лостокскою Облас- 
тш  управлсн]'я соотЕ*тстЕенно м*стгыкъ обстоятельствамъ, Мы препровеждаемъ 
при семъ оное Правительствующему Сенату для надлежащая исполнешя.

IV. О повптовыхъ городахъ и о управлении оными.
§ 71. Въ каждомъ пое*тоеомъ город* быть: а) Городовому Магистрату;:

б) Градскому Глав*; в) двумъ городогымъ Старостамъ, одному изъ Хриспапъ, а 
другому изъ Евреевъ; г) Градской Дум*; д) Сиротскому Суду.

§ 73. Бургомистры и Ратманы избираются каждые три года депутатами отъ 
Хриспанскаго и Еврейскаго обществъ нзъ граждапъ; а если къ заступлешю 
сихъ м*стъ не могутъ между ими найтиться столько способныхъ: то обществу 
дозволяется другая состошя людей избрать въ ciu звашя, однакожъ съ ихъ 
соглаая.

§ 78. Въ город* быть глэе* Хрнстанскаго испов*дан]'я, избираемому депу
татами градсквхъ обществъ, Xj испанская и Еврейская, каждые три года.

§ 79. Въ город* быть для городовыхъ казенныхъ д*лъ двумъ городовымъ 
Старостамъ, одному изъ Хрисшнъ, а другому изъ Евреевъ по выбору депута
тами отъ обществъ, каждые два года.

§ 80. Въ город* быть Городовой Дум*, составляемой: а) изъ градская 
Главы, б) изъ двухъ городовыхъ Старостъ; в) изъ четырехъ Гласныхъ отъ раз
ныхъ состояшй: въ томъ числ* двое изъ Хрисшнъ и двое изъ Евреевъ, изби- 
раемыхъ обществами каждые три года.

V. О Горонныхъ зогитстныхъ городахъ и объ управ лент сными.
§ 85. Въ каждомъ ггрод*, им*кщемъ 1,000 жителей мужеска пола, быть.- 

а) Магистрату, б) Городскому Глав*, в) двумъ городовымъ Старостамъ, одному 
изъ Хриспанъ, а другому изъ Евревъ, г) Городской Дум*, д) Сиротскому Суду.

§ 92. Глава избирается изъ Хриспанъ, а въ Старосты одинъ изъ Хриетчанъ 
и одинъ изъ Евреевъ: т*мъ же порядкомъ, какъ оное производится въ пов*то- 
выхъ городахъ.

§ 93. Дума составляется: а) изъ градская Главы; б) изъ двухъ городовыхъ 
Старсстъ; в) изъ двухъ Гласныхъ, изъ коихъ одинъ отъ Хриспанъ, а другой 
изъ Еврееьъ, и кои избираются депутатами отъ обществъ чрезъ три года.
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§§ 94, 95 ........................................... ̂ ч ... ,
и т -  Д- • .............................................................................................

Резплющя. Выть по сему впредь до указа (П . П . С. 3-, т .  X X X ,  
Л? 23,166).

09- —  Декабря 29. Именный, данный Литовскому Военному Губерна
тору. —

Объ о та в  лети дгъйствгя 34 ст. Положешя 9 Декабря 1804 года, 
равно и указа 19 Октября 1807 года, и объ оставлеши Евреевъ до далъ- 
юъйшаго впредь поселетя на ихъ жительетвахъ по прежнему.

Изданнаго въ 9 день Декабря 1804 года Шложешя для Евреевъ 34 статьею 
назначенный единогодный срокъ переселешя ихъ изъ селъ, деревень, постоялыхъ 
дворовъ и шипковъ, распространивъ указомъ на имя бывшаго Могилевскаго Граж
данская Губернатора 19 Октября 1807 года, на три года*), разсматривалъ Я 
дошеднйя отъ Губернскихъ Начальствъ представлешя о новыхъ препятствшхъ, 
въ исполненш сего распоряжешя встретившийся.

Принявъ въ уважеше сш затруднешя, предписалъ Я  войти въ особенное и 
окончательное соображеше всехъ до переселешя Евреевъ относящихся обстоя
тельства И въ следсше того ПовелЬваю: дЬйств!е 34 статьи Положзшя 9 Де
кабря 1804, равно какъ и указъ 19 Октября 1807 годовъ остановивъ, Евре
евъ, до дальнейшая впредь повелЬшя, оставить на ихъ жнгельсгвахъ по преж
нему. •

Положеше для Евреевъ 9 Декабря 1804 года во всехъ прочихъ статьяхъ 
остается въ своей силе (П . П . С. 3., т . X X X ,  Л5 23,424).

1809 г.
70-— Генваря 5. Именный, данный Действительному Тайному Советнику 

Попову. —
О пргостановлент переселешя Евреевъ, и объ учрежденш особаго Ко

митета для изыскашя мпръ, посредетвомъ которыхъ таковое переселе
ние могло бы быть произведено въ дгъйствге.

Васшнй Степановичь! Изданнычъ въ 9-й день Декабря 1804 года положе
шемъ для Евреевъ между прочимъ постановлено было съ 1 Генваря 1808 яда 
всехъ Евреевъ вывесть изъ селъ, деревень, постоялыхъ дворовъ и шинковъ **).

Въ исполнен»! сего постановлешя встретились разныя препятсшя, кои по 
повеленш Моему особеппымъ Комитетомъ были разсматриваиы, и въ уважеше 
коихъ переселеше Евреевъ во всехъ присоедипзнныхъ отъ Польши Губершяхъ, 
распределено на три года съ темъ, чтобъ оно въ теченш 1808, 1809 и 1810 
годовъ было бкопчано ***).

Приступить къ приведен™ сего предписашя въ дейстше, Губерншя Началь
ства вошли съ донесешями о новыхъ препягстяхъ, представляющихъ не только 
затруднешя, но и самую невозможность въ переселенш Евреевъ.
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Вовниманш къ тому стесненно, коему но донесешямъ Губернскихъ Начальствъ, 
народъ ссй, при исполненш досел'Ь издангыхъ о переселении онаго положенй, 
неминуемо долженъ подвергнуться, Я првзналъ заблаго д!йств1е 34статьи по- 
ложешя 1804 *), равно какъ и указа о постепенвомъ переселев1и Евреевъ 19 Ок
тября 1807 года **) остановить впредь до поЕелешя.

Нам'Ьреше Мое въ томъ состоптъ, чтобъ всгЬ вообще препятств1я и затруд
нешя, въ переселенш Евреевъ встр4тивппяся, были въ совокупности разсмотревы, 
дабы па сихъ окончательный соображешяхъ можно уже было основать иоло- 
жительныя по сему отпошенш меры.

Къ сему разсмотренш должно будетъ присоединить - и изследоваше гЬхъ 
мненШ, кои отъ Депутатовъ самыхъ Еврейскихъ обществъ о поправлсши участи 
ихъ, въ свое время по повелению Моему были истребованы.

МиЕистръ Внутреннихъ д'Ьлъ доставить вамъ всЬ до сего относяпця сведе- 
шя; вы изъ пихъ усмотрите две главныя статьи: во первыхъ, просьбы о н1ко- 
торыхъ въ положоши 1804 года перем4нахъ; во вторыхъ, представлешя о вы- 
шепомянутой невозможности переселить Евреевъ по предназначен!».

Невозможность С1я не отъ чего инаго главнМше происходитъ, какъ только 
отъ того, что Евреи, по нищете ихъ, не имеютъ сами способоЕъ, оставивъ нас
тоящая ихъ жительства, устроиться и обзавестись въ новыхъ состояшяхъ, коп 
избрать они должны. Правительство равньшъ образомъ не можетъ принять на 
себя водвореше вс'Ьхъ ихъ на ногыхъ м’Ьстахъ.

Предлежптъ изыскать меры, посредствомъ коихъ Евреи, бывъ удалены отъ 
единственнаго ихъ промысла продажи вина по селамъ, дерсвнямъ, постоялымъ 
дворамъ и пшнкамъ, могли бы себе доставлять пропиташе работою.

Для сего совокупнаго разсыотр'Ьшя о положенш делъ Еврейскихъ, почелъ Я 
нужнымъ назначить особый Комитетъ, коего Членами Повелеваю быть: вамъ, 
Действительному Тайному Советнику Алексееву, Товарищу Министра Влутрен- 
нихъ делъ Козодавлеву, Тайному Советнику, Сенатору Графу Потоцкому и Стат
скому Советнику Дружинину.

Я поручаю вамъ объявить имъ о семъ назначены и приступивъ къ сообра
жение всехъ вышепомянутыхъ обстоятельствъ, положешя сего Комитета Мн’Ь въ 
свое время представить. Пребываю вамъ благосклонный (TL Н. С. 3-, т .  X X X ,  
X  23,435).

71- —  Генваря 30. Именкый, данный Сенату. —
Объ уничтожены въ Чер ниговской Губернт Новптоваю города, Новое 

Мгъсто называемого; объ учреждены таковаго въ слободгь Зыбкой съ на- 
именовангемъ онаго Новозъгбксй; объ обращенш на устроенге сего города 
откупной суммы за гродажу вина по слободе Зыбкой; объ учреждены 
въ немъ вмпсто Ратуш и, Магистрата и о запрещении Евреямъ селиться 
и приписываться въ ономъ.

По доведеппому Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ до сведешя Нашего пред- 
ставлент Малорошйскаго Генералъ-Губернатора, о необходимости уничтоживъ 
Поветовый городъ Черниговской Губернш, Новое Мпсто  называемый, учредить

*) См. № 59, стр. 57.
**) См. № 64, стр. 68.
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таковый въ слобод* Зыбкой, въ маломъ разстояши отъ перваго находящейся и 
населешемъ, обзаведешями и движешемъ промышленности, надъ онымъ преиму- 
щественпой, Повел*ваемъ: 1) Городъ Новое Micro оставить заштатнымъ. 2) Въ 
слобод* Зыбкой учредить Пов*товый городъ. 3) Именовать городъ сей Ново
Зыбкой. 4) Откупную сумму за продажу вина по слобод* Зыбкой, въ Казенную 
Палату досел* поступавшую, обратить впредь на устроеше города Ново-Зыбкаго. 
5) Вм*сто Ратуши учредить въ немъ Магистрата. 6) Воспретить Евреямъ по
селяться и приписываться въ ономъ.

Правительствующш Сенатъ не оставить учинить о семъ надлежащаго распо
ряжешя (П . Н . С. 3., т .  X X X ,  И? 23,460).

18(0  г.

72- —  Генваря 22. Именный, объявленный Сенату Микистромъ Внут
реннихъ дЪлъ. —

Объ оставление Евреевъ, жителъствующцхъ въ Егевгь, въ настоящемъ 
ихъ положенш.

Правительствующему Сенату отъ 31 Марта истекшаго года угодно было пре
проводить на разсмотр*ше мое допошсше Шевскаго Городоваго Магистрата и 
два нрошешя уполномоченная отъ онаго Ратсгера Тернавскаго, о переселенш 
живущихъ въ город* KieB* Евреевъ въ друпе города и о возпрещенш нмъ 
впредь тамъ селиться, дабы съ одной стороны сохранить прежшя прнвиллепи, 
которыми запрещалось имъ въ семъ город* записываться, жить и торговать, а 
съ другой прекратить происходящая отъ нихъ безпорядки, многочисленны я тяжбы 
и ссоры.

Собравъ пужпыя св*дешя и сообразивъ оныя съ существомъ д*ла, я вхо- 
дилъ со всеподданн'Мшимъ по сему представлешемъ Государю Императору. Его 
Императорское Величество изъ вс*хъ обстоятельствъ усматривая, что Евреи начали 
селиться въ KieB* по общему дозволенно въ 1794 году*), и пхъ теперь тамъ 
452 души; что въ 1801 году по объявленному Шевскому Воепному Губернатору 
бывшимъ Г. Генералъ-Прокуроромъ ОбольяниноЕымъ Высочайшему повел*нпо за
прещено изъ онаго города ихъ переселять; что грамота, въ томъ же году Меву 
данная, подтверждаете именно т* права и преимущества, кои безъ отм*ны су- 
ществуютъ, и поколику он* сообразны съ общими постановлешями и законами; 
терпимость же Евреевъ во ономъ съ законная дозволев!я уже бол*е 15 л*тъ 
существуете, и выселеюе ихъ сопряжено будетъ съ чрезвычаАнымъ для пнхъ 
разорев1емъ; что по самому положенно объ нихъ пазначепы для жительства ихъ 
преимущественно города, а не села и деревни, гд* они не столько могутъ быть 
полезны; и что если выходятъ отъ н*которыхъ изъ нихъ каюя либо безпорядки, 
вообще по жительству ихъ и пргмысламъ, то они должны прекращаться бди- 
тельностпо начальства и д'Мсгасмъ законовъ; Высочайше повел*ть соизволилъ, 
оставить Евреевъ въ Шев* въ настоящемъ положенш.

Я  сообщилъ о сей Высокомопаршей вол* Шевскому Гражданскому Губерна
тору для предложешя Шсвскому Городовому Магистрату, и долгомъ поставляю

•*) См. № 43, стр. 37.
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о томъ Правительствующему Сенату донести (П . Д . С. 3., т . X X X I,  
Л? 24,098).

73- — Апреля 6. Положзже Комитета Министровъ. —
О прекращены псресслетя Евреевъ въ Новороссшскш край.

Министръ Внутреннихъ делъ читалъ записку слЬдующаго содержашя: По общему 
о Евреяхъ положенно, предназначено было тЬмъ изъ нихъ, кои пожелаютъ пе
реселиться въ Новорошйсшй край, отвести земли для хлебопашества и сделать 
некоторое noco6ie для водворешя въ виде ссуды отъ казны, о чемъ въ свое 
время дапо знать Херсонскому Военному Губернатору и НовороссШской Опекун
ской Конторе, съ таковымъ притомъ предписашемъ, чтобъ имъ переселенцамъ 
въ случай нужды сделано было по бедности ихъ noco6ie въ прокормленш ихъ 
на M'fccrli. На сей конецъ назначена для Евреевъ вместе съ Чиншевою шляхтою 
сумма 300,000 рублей. Число переселившихся Евреевъ по нын'Ьшшй годъ прос
тирается до 600 семействъ, болёе 3,640 душъ обоего пола, въ нын'Ьшнемъ же 
году ожидается еще до 300 семействъ- По доставленнымъ изъ Опекунской Кон
торы сведешямъ видно, что на сихъ Евреевъ употреблено уже 145,680 руб- и 
что на окончательное ихъ водвореше и на вновь ожидаемыхъ потребно, полагая 
прнмЬрпо по 270 рублей на семейство, да на прониташе по 5 коп. на душу 
въ день, всего около 219,000 рублен; изъ ассигнованной же на то суммы 
300,000 рублей, за исключешемъ употребленныхъ на Евреевъ 145,680 рублей, 
да по Высочайшему повелМю отпущенный, на разные предметы 151,800 руб. 
остается 2,519 руб. ХерсонскШ Военный Губертторъ доносить, что по непри
вычка Евроевъ къ хлебопашеству и по нечистот-Ь въ житш ихъ, смертность 
между ими весьма велика, и что переселять ихъ бол-Ье не должно, развё чрезъ 
два или три года по испыташи склонности ихъ къ сему роду жизни Министръ 
Впутреннихъ д'Ьлъ изъясняетъ, что поелику потребная на нын'Ьшшй годъ сумма 
на водвореше Евреевъ не назначена Комитетомъ о уменыпеши Государственныхъ 
расходовъ, то следуетъ предиисать Начальникамъ Губерши объ остановлены 
переселешя ихъ на счетъ казны, а Опекунской Канторе, чгобъ она учинила 
имъ разборъ и неспособныхъ и не желнощихъ упражняться въ хлебопашестве, 
выдала бы паспорты для приписки куда сл'Ьдуегъ по законамъ, не взыскивая, 
по бедности ихъ, употребленных ь на нихъ издержскъ, темъ же, которые оста
нутся объявить, что если въ теченш года кто изъ нихъ окажется нерадивымъ 
и не подастъ надежды къ способности заниматься сельскою жизшю, то таковыя 
отосланы будутъ на суконныя фабрики, гд’Ь пробудутъ до т’Ьхъ поръ, пока долгъ 
заработаютъ. Ко сему Министръ Внутреннихъ Д’Ьлъ присовокупляэтъ, что не 
обходимо нужныя издержки на окончательное ихъ обзаведете можно употреблять 
изъ Колонистской суммы.

Комитетъ сш распоряжешя Министра Внутреннихъ дЬлъ одобрилъ.
Въ засЬданш Комитета 6 АпрЬля, Стагсъ Секретарь Молчановъ объявилъ, 

что Его Императорское Величество ишолнть находить, что, по причине упомя- 
нутаго уменьшешя суммы на водвореше Евреевъ, падлежитъ только остановить 
вновь водвореше ихъ, техъ же, к>и уже водворены, оставить въ пастоящемъ 
положенш, безъ всякой перемены, ибо никакого негъ къ оной повода (П . П.
С. 3., т . X X X I,  Л  24,185 а. См. прилож. къ этому тому).
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74- — Августа 17. Высочайше утвержденное раздУеш е Государ- 
ственныхъ д У ъ  по Министерствами

I. Означете предметовъ, отдгьляелтхъ въ составь Министерства 
Внутреннихъ д>ьлъ.

Министерство Внутреннихъ д'Ьлъ.
Въ составъ Министерства сего входятъ следуюпце предметы:
I. Изъ 1 Экспедицщ М. В. Д.........................................................................

II. Изъ д’Ьлъ 2 Экспедицш оставляются въ семъ Министерств :̂
1..............................
2..............................
9 Объ устройстве чиншовой шляхты и Евреевъ.
I I I ...................................................................(П . П . С. 3., т .  X X X I ,

М  24,326). ■
1811 г.

7 5 .  —  Апреля 20. Именный, данный Сенату.—
Объ освобождены Евреевъ, принявшихъ Святое крещете, отъ рек- 

рутскаю набора натурою.
По предмету сбора рекрутъ съ Евреевъ, вступающихъ въ Православную веру, 

повелеваемъ: освободить отъ исправлешя сей повинности натурою лично техъ изъ 
нихъ, кои сами приняли и впредь принимать будутъ Святое крещете; но дгЬти, 
рожденныя отъ принявшихъ уже Хришанскую в’Ъру, обязаны будутъ нести cito 
повинность наравне съ Христианскими обществами, къ коимъ они приписаны 
будутъ.

ПравительствующШ Сенатъ не оставить учинить о семъ надлежащее распо- 
ряжсше (П- И . С. 3., т .  X X X I ,  J\S 24,599).

76- —  Августа 21. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
Совета. —

О сборе податей въ Литовскихъ Губершяхъ по указу 1798 года и 
о произведены ревизской переписи обитающихъ въ сихъ Губершяхъ 
Евреевъ обоего пола.

Государственный Советъ въ Департаменте Государственной Экономш раземат- 
ривалъ представлеше Министра Финансовъ о пспрашиваемомъ Гродненскимъ
Гражданскимъ Губернаторомъ разрешеши. 1 ) ....................................................
и 2) Въ составляемый ныне ревизсюя переписи вносить обитающихъ въ Грод
ненской Губершй Евреевъ однихъ ли токмо мужеска пола, по силе Высочайшаго 
Манифеста 18 Ма1я сего года, пли равномерно и женска; поелику на основанш 
конституцш 1775 года собирается подать съ Евреевъ съ обоего пола душъ.

Департаментъ Государственной Экономш находя заключеше по симъ предме- 
тамъ Министра Финансовъ основательнымъ, согласно съ онымъ, шгЬшелъ полагаетъ:

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

2) Какъ поголовная подать съ Еврейскаго народа въ общихъ озпачепныхъ 
Губершяхъ произходитъ съ мужеска и женска пола, и оная Высочайшимъ Мани-
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фестомъ 18 Ма]'я сего года, не отменяется; то по сему и пронзвесть ревизскую 
перепись обитающимъ въ сихъ Губершяхъ Евреямъ обоего пола душамъ.

Резолюцгя- Быть по сему (П . П . С. 3., т . X X X I , Ж  24,751).
7 7 . — Октября 26. Именный, данный Сенату. —

О разртиент Евреямъ въ тпхъ Губершяхъ, гдгь имъ ж ить позво
лено, торговать новымъ платьемъ, шитымъ изъ новыхъ Россшскихъ су- 
конъ и матерШ.

Постановлешями, изданными въ 1805 *) году по случаю свирепствовавшей тогда 
въ Малаг* прилипчивой болезни, признано было нужнымъ запретить въ погра
ничныхъ Губершяхъ торгъ всякимъ старымъ платьемъ, изсключая обыкновен
ное Русскаго покроя; Евреямъ же нигде и никакимъ платьемъ, ни старымъ, 
ни новымъ отнюдь не торговать.

Оставляя, согласно указу Нашему 25 Генваря 1808 года **), продажу стараго 
платья въ лавкахъ навсегда запрещенною, Мы по уваженпо перемены обстоя- 
тельствъ, по коимъ помянутая мёра осторожности въ разсужденш Евреевъ при
нята была, повелеваемъ въ техъ Губершяхъ, где Евреямъ жить позволено, раз
решить имъ торговать ппвымъ платьемъ, шитымъ изъ новыхъ РоссШскихъ су- 
конъ и матерш, только бы оно было не привозное изъ за-границы.

Правительствующш Сенатъ не оставить учинить о семъ надлежащая распо
ряжешя ( II .  Л . С. 3., т . X X X I,  Ж  24,833).

181% г.
7ft. —  Февраля 29. Именный, объявленный Министру Полицш Воен

нымъ Министромъ.—
О недозволент Евреямъ имптъ строетя въ крппостяхъ Динабуршой 

и Бобруйской.
Государь Императоръ Высочайше указать соизволилъ: въ крепостяхъ Бобруй

ской и Динабургской, торговыхъ лавокъ не заводить, а отводить для оныхъ мес
та на форштатахъ; Евреямъ же внутрь крепостей ни жилыхъ, ни нежилыхъ 
зданШ строить не позволять (Общ. прилож. къ томамъ Л- Л . С. 3., т . X L , 
прилож. къ т . X X X I I ,  Ж  25,013. а.).

70* — 1юня 31. Сенатсшй по Высочайше утвержденному мн*нпо Ко
митета Министровъ. —

О дозволенш выдавать покормежные паспорты находящимся въ Си
бири поселенцамъ, съ соблюдетемъ постановленныхъ для сею правилъ.

Правительствующш Сенатъ слушали рапортъ Г. Министра Внутреннихъ делъ 
Козодавлева: что СибирскШ Генералъ-Губернаторъ Г. Тайный Совётникъ Пестель, 
представлялъ о дозволенш выдавать покормежные паспорты сосланнымъ за вины 
и поселепнымъ въ Сибири преступникамъ, признавая cie весьма полезнымъ съ 
одной стороны для самихъ сихъ поселенцевъ, кои, имея такимъ образомъ сво-

*) См. № 61 и прилож. № 7,
**) См. прилож. Л; 7.
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боду отлучаться по городамъ Сибирскихъ Губершй, будутъ иметь средство 
снискивать себ'Ь трудами пропиташе и улучшить свое состояше, а съ другой 
для распространешя въ томъ краю торговли и промышленности, особенно же по 
перевозка вина, соли и товаровъ, идущихъ изъ внутри Poccin на Кяхту и от
туда въ Pocciio такъ, что если все то оставить върукахъ не болыпаго числа 
мещанъ, ямщиковъ и крестьянъ не изъ поселыциковъ, то цена на провозъ не
померно возвыситься должна. При семъ Генералъ-Губернаторъ полагалъ нужнымъ 
на выдачу паспортовъ сосланнымъ въ Сибирь постановить сл'Ьдувнщя правила:
1. Не позволять имъ другаго проезда, какъ по тремъ только Спбирскимъ Гу
бершямъ. 2. Паспортовъ не выдавать более, какъ на одинъ годъ. 3. На полу- 
чеше паспортовъ брать видъ Волостнаго Правлешя, которое должно ручаться 
за поведете отпускаемаго поселыцика, за исправный взносъ податей и за верную 
явку на срокъ въ свое жительство; видъ же свидетельствовать у Коммиссара.
4. Прежде истечешя трехъ летъ не отпускать поселыциковъ съ места водво- 
решя, да и по истечевш оныхъ увольнять т4хъ только, кои порядочно устроятъ 
свое хозяйство. 5. Неспособныхъ къ землепашеству поселыциковъ отпускать по 
билетамъ Земскихъ Судовъ въ деревни и города Томской только Губерши, но 
означая именно, куда кто отпущенъ, дабы въ случае надобности люди cin могли 
быть отъисканы, и за выдачу оныхъ билетовъ, во уважеше положешя сихъ 
людей, не взыскивать въ казну никакой платы. 6. Поселыциковъ, въ мещане 
вошедшихъ, въ томъ чпсле и Евреевъ отпускать по одной только Томской Гу- 
берпш не более, какъ на годъ, и то не иначе, какъ по взносе напередъ слё- 
дующихъ податей и по удостоверешямъ Магистратовъ или Ратушъ о добромъ 
поведенш. Г. Министръ Внутреннихъ делъ вносилъ представлеше cie въ Комитетъ 
Гг. Министровъ, который мн'Ьшемъ своимъ положилъ: Спбирскимъ поселенцамъ 
выдавать покормежные паспорты на вышеизъясненномъ основанш, но съ темъ, 
чтобъ взимался съ нихъ узаконенный платежъ за оные; каковое мнеше и удос
тоено Высочайшаго Его Императорскаго Величества утверждешя. Г. Министръ 
Внутреннихъ делъ донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для учпнешя 
зависящихъ со стороны его по сему предмету распоряжешй. Приказали: для 
должнаго по сему Высочайше утвержденному Его Императорскимъ Величествомъ 
мнешю Комитета Гг. Министровъ, до кого касается исполнешя, къ Сибирскому 
Г. Генералъ-Губернатору, Сибирскихъ Губершй въ Губернсшя Правительства и 
въ Казенныя Палаты послать указы, каковыми дать знать Гг. Министрамъ, Воен
нымъ Губернаторамъ, управляющимъ по Гражданской части, Генералъ-Губерна
торамъ, Государственному Контролеру и Государственному Казначею, Губернскимъ 
Правлешямъ и всемъ Присутствеппымъ местамъ; въ СвятейшШ же Правитель
ствующей Синодъ п въ MocKOBdcie Сената Департаменты сообщить веденья (П . 
П . с. 3., т . X X X I I , № 2 5,16 9).

1814 г.
80- —  Августа 17. Сенатсшй. —
О пресгъченш злоупотреблент въ производимой мпщ атми изъ Евре

евъ торгов.т, и о наблюдснт, чтобы торговля была производима сооб
разно Городовому Положетю и другимъ послпдующимъ узаконетямъ.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ рапортъ Г. Тайнаго Советника, Ми
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нистра Внутреннихъ д4лъ Козодавлева: что поверенные отъ сослов!я Полоцкаго 
купечества приносили ему жалобу, что доверители ихъ съ давнихъ временъ 
претерп'Ьваютъ подрывъ въ торговле отъ производства оной мещанами по боль
шой части Евреями, кои, скупая хлебъ, отвозятъ оный барками въ Ригу; от
туда же, а равно изъ Москвы и Вильпы привозятъ не въ маломъ количестве 
разные товары, коими и по мелочамъ торговать они не имеютъ права; равнымъ 
образомъ входятъ въ таыя подряды, кои только купечеству 2-й гильдш прис
воены; да и самый питейный откупъ города Полоцка неоднократно оставался за 
ними.— Таковые обороты темъ обременительнее для купечества, что мещанъ по пе
реписи- числится впятеро более; следственно вся тяжесть платежа податей и 
повинностей лежитъ на одномъ первомъ. Хотя же они приносили неоднократныя 
жалобы и отъ Начальства деланы были удовлетворительныя предписашя, но 
исполнете оныхъ заключалось въ одномъ только отобранш подписокъ, за выда
чею коихъ торговля мещанъ ни мало не пресеклась. По симъ обстоятельствамъ 
поверенные отъ Полоцкаго купечества просили о предписанш воспретить игЬща- 
намъ торговлю, введя промыселъ ихъ въ границы, постановленныя Городовымъ 

- Положешемъ, по коему дозволено имъ иметь въ домахъ лавки, съ собственньшъ 
только рукодел1емъ и мелочью и продавать плоды и овощи, по не иностранные 
товары.— Подобная сему просьба поступила также къ нему Г. Министру Внут- 
репнихъ делъ на Евреевъ, мещанами именующихся, и отъ Вилеискаго купе
чества Христанскаго исповедашя. Онъ Г. Министръ Внутреннихъ делъ, щмемля 
во уважеше, что злоупотреблешя сего рода, какъ поверенные Полоцкаго купе
чества описываютъ, действительно существуютъ въ разныхъ местахъ более или 
менее, а паче въ техъ Губершяхъ, где низшй классъ Евреевъ населенъ во 
множестве, поставилъ долгомъ своимъ представить Правительствующему Сенату, 
не благоугодно ли будетъ о пресеченш подобныхъ злоупотреблений учинить кому 
следуетъ надлежащая подтверждения, дабы торговля непременно производима 
была всеми вообще классами торговыми сообразно тому, какъ въ Городовомъ 
Положенш и Высочайшемъ Манифесте отъ 1 Генваря 1807 года узаконено. 
Приказали: Согласно представленш Г. Министра Внутреннихъ делъ, Витеб
скому и Виленскому Губернскимъ Правлешямъ предписать, дабы они о пресече
нш злоупотребленШ въ производимой тамошппми мещанами торговле, равно и о 
наблюденш, чтобы торговля непременно производима была всёми вообще клас
сами торговыми, сообразно постановленнымъ въ Городовомъ Положенш и дру
гихъ узаконешяхъ правиламъ, учинили кому следуетъ надлежащая подтвержде- 
шя. О чемъ для равномернаго по предмету сему наблюдешя и исполнешя пред
писать отъ Сената и прочимъ Губернскимъ Правлешямъ. И о томъ послать ука
зы, каковьтмъ уведомить и Г. Министра Внутреннихъ делъ (П . П . С. 3.. 
т . X X X I I , Л« 25,639).

81 • —  Августа 21. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета. —

О допущенш Евреевъ къ свидетельству, по дгъламъ Хрисппанъ, въ 
присоединенныхъ 'отъ Польши Губершяхъ.

М нпте. Государственнаго Совета въ Департаменте Гражданских! и Ду
ховныхъ делъ и въ Общемъ Собранш, разсматриванъ докладъ Правительствую-
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щаго Сената по вопросу: могуть ли быть принимаемы въ свидетели Евреи въ 
делахъ Хрисианъ по присоедиаеннымъ отъ Польши Губершямъ? Въ Общемъ Соб
ранш Государственнаго Совета произошли по сему предмету разныя мнешя: 
одиннадцать Членовъ, согласно съ представлешемъ Правительствующаго Се
ната полагаютъ, Евреевъ въ свидетели допускать. А два Члена, полагаютъ 
обстоятельство cie предоставить соображение Коммиссш Законовъ; а между темъ 
оставить въ своей силе узаконеше, содержащееся въ Статутовомъ праве, по 
которому Евреп въ свидетели не допущаются.

Резолюгйя. Выть по мн'Ьнно большинства голосовъ.
В ъ  упомипаемомъ оюе доклада Правительствующаго Сената Обща

го первыхъ трехъ Департаментовъ Собратя, представлено было мшънгв 
таковое: поелику пребываюпце въ пред'Ьлахъ Pocciu Евреи, по указу 1795 
Main 3 *) н Высочайше конфирмованному объ нихъ въ 1804 году Декабря 
9 дня **) положенш, сравнены съ другими Росийскпми подданными; то за симъ, ли
шать ихъ дов'Ьр]‘я н удалять отъ свидетельства по деламъ Хританъ и между 
Хригаанами, на основаши заключающаяся о томъ въ Литовскомъ Статуте раз
дела 9 Артикуле 14, запрещешя, было бы несоответственно съ означенными 
узаконешями, а по сему и надлежитъ, чтобы Евреи по деламъ Хританъ и 
между Христианами во всехъ присоединенныхъ отъ Польши Губершяхъ, прини
маемы были въ свидетели наравне съ другими РоссШскпми подданными, по ос
новами) существующихъ о свидетелях! общихъ узаконенШ (П . П . С. 3., 
т .  X X X I I ,  № 25,649).

1815 г.

82- —  Октября 15. Сенатсш. —
О нераспространение на Евреевъ изданнаго для торгующихъ кресть

янъ Высочайшаго Положешя И  Февраля и указа 29 Декабря 1812 
года.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ представлеше Г. Министра Финансовъ, 
что Департамента Внешней торговли представилъ на разрешеше вопросъ, зак
лючающейся въ томъ: распространяется ли на Евреевъ Высочайшее Положеше
11 Февраля 1812 года, коимъ дозволена крестьяпамъ купеческая торговля, со 
взяиемъ на то установленныхъ свндетельствъ? Сей предметъ былъ расматрп- 
ваемъ въ общемъ Присутствш Департамента разныхъ податей и сборовъ и въ 
Совете Министерства Финансовъ, которые единогласнымъ мнешемъ своимъ, прц- 
нявъ въ уважеше: 1) Въ Именномъ Высочайшемъ указе, даиномъ Правитель
ствующему Сенату въ 9 день Декабря 1804 года, постановлено причиною изда
шя при ономъ особливаго для Евреевъ Положешя то, чтобъ отвратить злоупо- 
треблешя п безпорядки, происходивнпе во вредъ земледел1я и промышленности 
обывателей въ техъ Губершяхъ, где Евреи обитаютъ; на каковый случай озна
ченное Положеше и статьи онаго признаны сообразными сколько умеренности и 
попечение о истинномъ благе Евреевъ, столько и основанными на пользахъ ко-



86 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА I.
1815 г.

ренныхъ обывателей т$хъ ГубернШ, где людямъ симъ жить дозволяется. На ос
нованш сего Евреи въ ихъ правахъ и обязанностяхъ, въ отношенш не только 
къ иромысламъ, но и самому м4сту производства опыхъ, или жительства, долж
ны быть ограничены пределами того Положешя, собственно для нихъ изданнаго, 
доколе не послУдуетъ впредь для нихъ лично другое установлеше, или не бу
дутъ имъ присвоены всгЬ права корениыхъ обывателей. Въ правилахъ же, Вы
сочайшимъ манифестомъ Февраля 11 и Именнымъ указомъ Декабря 29-го 1812 
предначертанныхъ, для торгующихъ крестьянъ, о Евреяхъ ни словомъ не упомя
нуто; а разумеются только крестьяне изъ корениыхъ обывателей. Cie весьма 
ясно выражаетъ 11 статья Именнаго указа *), о выдаче торговыхъ свидетельствъ, 
для крестьянъ иом'Ьщичьихъ, казенныхъ и Уд'Ьльныхъ, по требоватямъ помещи- 
ковъ или ихъ управителей, волостныхъ правлешй и Уд’Ьльныхъ Приказовъ. И 
такъ если бы сш узаконешя распространились на Евреевъ, конечно и земле
дельцы изъ нихъ были бы въ сей статье означены. 2) По § 11 Положешя**), 
Евреи разделены на 4 рода: А) земледельцы, В) фабриканты и ремесленники, 
В) купечество, Г) мещанство. Притомъ для производства ихъ промышленностей 
и пребывашя, въ статьяхъ: 13, 17, 20, 23, 26 и 27 назначены только Гу
бернш Литовсш, Белоруссия, МалороссШсыя, Шевская, Минская, Волынская, 
Подольская, Астраханская, Кавказская, Екатеринославская, Херсонская, и Та
врическая ***). Следовательно кроме сихъ Губершй никто изъ Евреевъ не можетъ 
участвовать въ повсеместной торговле наравне съ торгующими крестьянами.
3) Земледе.чьцамъ изъ Евреевъ, по самому ихъ Положенно, въ статье 33-й, 
предоставлена свобода переписываться въ друпя состояшя; притомъ они, не 
выполняя натурою рекрутской повинности и не находясь во влад'Ьнш помещн- 
ковъ, не имеютъ и затруднешя на переходъ въ купечество; а по сей причине 
не свойственно и даже излишне присоединеше къ ихъ промыслу торговли по 
временнымъ свидетельствам  ̂ единственно для корениыхъ крестьянъ установлен
ным!, въ томъ какъ предполагать должно уваженш, что ciu иоследше на со
вершенное перечислеше из! ихъ состояшя въ гильдш могутъ встречать препят
ствия: помещичьи въ неувольненш ихъ владельцами, а казенные и удельные ихъ 
обществами и начальствами, или въ лежащей на семействахъ ихъ рекрутской 
очереди, и тому подобныхъ обстоятельствахъ, коимъ Евреи по ихъ правамъ не 
подвержены. 4) Хотя въ статье 29 и предписано: «когда все вообще Евреи въ 
земледелш, мануфактурахъ и купечестве окажутъ постоянное направлеше и при- 
лежаше: Правительство прпметъ м'Ьры уравнять ихъ подати со всеми другими 
подданными». Но С1Я статья относится не къ промыслу, а къ податямъ. 5) Пре
дыдущая 29 статья во всемъ пространстве выражаетъ цель особо изданныхъ 
для земледельцевъ изъ Евреевъ правилъ и преимуществъ, изъясненныхъ въ 
статьяхъ: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Цель ая есть та, чтобъ ихъ по
будить къ постоянному занятно промыслом!, но состояние ими избранному. И 
такъ предоставлеше имъ, при ихъ особенныхъ преимуществахъ, пользоваться и

*) См. прц.тож. № 8.
**) См. 59, стр. 55.

***) Тамъ же.
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правами торгующихъ крестьянъ, хотя бы съ ограничешемъ Губершй, для нихъ 
опред&ленныхъ, - было бы несоответственно сей цели, и значило бы тоже, что 
подать имъ поводъ къ уклонение отъ земледел!я, или позволить ежегодно'пере
менять ихъ промыслы скитаться изъ одной страны въ другую безъ постояннаго 
направленЦ во вредъ собственному ихъ благосостояние. При чемъ неминуемо могли 
бы возникнуть те злоупотреблешя, для прекращешя коихъ издано вышеизъяснен- 
ное Положеше о Евреяхъ. Впрочемъ самое наименоваше ихъ въ сеаъ положенш 
земледельцами, а не крестьянами, равно и особенный образъ устройства, отде
ляете уже ихъ отъ сего последняя класса полагаютъ: что изданное для тор- 
гующихъ крестьянъ Высочайшее Положеше 11 Февраля п указъ 29 Декабря
1812 года, по вышеизъясненнымъ причинамъ не могутъ быть распространены 
на Евреевъ. Равнымъ образомъ и онъ Г. Министръ Фипансовъ бывъ согласенъ 
съ таковымъ мнешемъ сообщплъ опое на разсмотреше Г. Министру Внутреннихъ 
делъ, который ответствовалъ, что и онъ находите оное основаннымъ на точной 
справедливости. Въ следсгае чего долгомъ почелъ представить означенное зак
лючеше Министерства Финансовъ Правительствующему Сенату на дальнейшее 
разсмотреше съ темъ, не благоугодно ли будетъ по утверждены онаго, учинить 
о томъ повсеместное предписаше. Приказали: Г. Министра Финансовъ уведо
мить, что ПравительствующШ Сенатъ изъясненное въ представленш его мпЬше 
Министра Фипансовъ о томъ что изданное для торгующихъ крестьянъ Высочай
шее положеше 11 Февраля и указъ 29 Декабря 1812 года не могутъ быть 
распространены на Евреевъ, находя по описаннымъ въ томъ представленШ при- 
чпнамъ основательнымъ, оное утверждаете. О чемъ къ нему Г. Министру‘Фи
нансовъ послать указъ; а таковыми жъ для надлежащая сведешя и шыолне- 
нш предписать всемъ Губернскимъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ и дать 
знать прочимъ Господамъ Мннистрамъ, Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Гу
бернаторамъ Управляющимъ Гражданскою частно, Градоначальникамъ, исправ
ляющему должность Бессарабскаго Гражданскаго Губернатора и Государствен
ному Контролеру (П . П . С. 3., т . X X X I I I ,  Л° 25,965).

«817 г.
83-— Генваря 18. Именный, объявленный Сенату Министромъ Юстицт.—
О препровождент производящихся въ Сенатъ делъ, прикосновенныхъ 

до оОтествъ Еврейскихъ, къ Главноуправляющему Духовными делами 
Иностранныхъ Исповпданш, для положетя по онымъ мнгътя.

Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволилъ, дабы все 
дела, производящаяся въ Правительствующемъ Сенате, какъ п i Гражданской, 
такъ и по Правительственной части, прикосновенныя до обществъ Еврейскихъ, 
изключая делъ уголовныхъ, о личныхъ преступлешяхъ Евреевъ и тяжебныхъ, о 
собственныхъ имуществахъ ихт>, препровождаемы были къ Главноуправляющему 
Духовными делами Иностранныхъ Исповедашй Г. Тайному Советнику Князю 
Голицыну, для положенш по онымъ мнешя, подобно тому, какъ препровождаются 
къ нему дела тяжебный, прикосновенныя къ Духовньшъ имуществамъ, на осно
вами Высочайше конфирмованная въ 25 день Коня 1811 года общаго Учреж
дешя Министерствъ главы 2, Отделешя 3, § 240 *).

*) См. прилож. № 9.
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О таковомъ Высочайшемъ повел’Ьнш я mrfcio честь предложить Правитель
ствующему Сенату къ надлежащему исполненш (Л . П . С. 3., т . X X X IV ,  
Л  26,624).

8 4 .— Марта 25. Именный, данный Сенату. —
Объ учреждены Комитета для всгьхъ обращающихся въ Христиан

ство Евреевъ, и о даровати имъ правъ и выгодъ, съ отведетемъ къ nor 
селен'т земель въ Южныхъ и Спверныхъ Губершяхъ, подъ наименова- 
темъ онаго Обществомъ Израильскихъ Хриатанъ. Съ при ложею емъ 
правплъ для сего Общества.

Воспр!явъ отъ Всевышняго Промысла подъ Державу Нашу многочисленные 
пароды и племена, въ Pocciu обитаюпи'е, положили Мы въ сердце Своемъ пещись 
непрестанно, дабы каждый языкъ и каждое сослов!е благоденствовали въ нена
рушимой тишине и снокойпомъ паслаждеши правами своими. Доводить до толь 
вождел’Ьннаго состояния каждую часть сего великаго семейства составляетъ 
нр1ятнейшее для сердца Нашего упражнеше и священную обязанность.

Ныне, по многимъ доходящимъ до Насъ случаямъ, известно Намъ учинилось 
тягостное положеше Евреевъ, кои по благодати Господней убедясь въ исти- 
нахъ Хригаанства, воспрщли оное, или готовятся еще присоединиться къ стаду 
добраго Пастыря и Спасителя душъ. Такимъ образомъ Евреи, отделяясь отъ 
собрав й свопхъ по плоти Христианскою Релипею, лпшаютъ себя всякого съ ними 
сообщества, выходятъ изъ всехъ связей, и не только отчуждаются всякого права 
на вспоможете отъ нихъ, но и подвергаютъ себя сверхъ того гонешю отъ нихъ 
п угнетешямъ всякого рода. Съ другой стороны между Хрисианами, яко но
выми собраттями своими по вере, коимъ они еще неизвестны, не находятъ они 
вскоре готоваго для себя пристанища, или такого надежнаго установлена, ко
торое доставляло бы каждому изъ нихъ, въ случае надобности, безопасное пре- 
бываше и способъ пршбретать честнымъ образомъ пропиташе своими трудами. 
По сему самому мнопе пзъ обращенныхъ Евреевъ претерпеваютъ величайппя 
затруднетя, до решительнаго избрашя себе известнаго рода жизни п всту- 
плешя въ оный.

Таковыя обстоятельства обратили внимаше Наше на сей особый классъ 
подданиыхъ Нашпхъ, коихъ незапная перемена въ Религш делаетъ чуждыми въ 
прежнемъ сообществе людей, къ коему принадлежали, и не представляетъ дос- 
таточныхъ средстръ присоединиться удобно къ новому, въ которое поступаютъ. 
Когда же каждое веропсповедаше, каждый классъ и состояше въ любезномъ 
Отечестве Нашемъ обезпечиваются, подъ покровительствомъ законовъ, въ образе 
жизни своей и во всехъ поступкахъ известностйо правилъ и узаконешй, до 
нихъ касающихся; то и Евреи, воспрпнимакше Хриспаиство, да обретутъ себе 
въ Имперш Нашей прочное и определительное для состоятя своего поста- 
новлете.

Посему Мы, npieim справедливое соучаствовало въ судьбе Евреевъ, обра
щающихся къ Христ1анству, и подвигнуты будучи достодолжнымъ благоговен1еыъ 
ко гласу благодати, призывающему сихъ чадъ Израилевыхъ пзъ разееятя ихъ 
во общеше Веры Христовой, признали заблаго постановить следуюиуя меры, къ 
обезпечеиио ихъ въ новомъ состояши верующихъ Хриспанъ:
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1) ВсЬ обращающееся въ Христианство Евреи, къ какому бы вероиспове
дание Христ1анскому они ни присоединились, удостоверяются чрезъ cie въ об
легченной для нихъ возможности къ устроенно участн ихъ, сообразно способно
стям^ промыслу и роду заш тя, къ коему себя чувствуютъ расположенными. 
М’Ьстныя начальства, духовныя и свгЬтшя, нмеютъ оказывать зависящую отъ 
нихъ защиту и вспоможеше Евреямъ, въ случай прибежища ихъ къ онымъ при 
обращенш своемъ въ Хришанство.

2) Выгодныя. и удобныя местоноложешя отведутся для обращающихся 
Евреевъ въ Южныхъ и С4верныхъ Губершяхъ, съ определенными къ тому 
землями. На оныхъ могутъ селиться те изъ нихъ, кто пожелаетъ, на собствен
ный свой счетъ, подъ паименоватемъ Общества Израильскихъ Хришанъ. Сш 
места будутъ для нихъ надежнымъ и безоиасиымъ убежшцемъ, где они,- въ 
общемъ съ другими единоплеменными своими, исповёдающимп Хришанство, 
соединеши, составлять будутъ сообщество, и трудами своими, каждый по своей 
возможности и силамъ, пршбрйтать пропиташе себе и съ семействомъ.

3) Для общества Израильскихъ Хришанъ постановляемъ Мы особыя пра
вила въ руководство, коп, утвердивъ собственнымъ Нашимъ подписашемъ, нре- 
провождаемъ у сего для всеобщаго сведешя и приведешя оныхъ въ надлежащее 
д;1;йств1е. .

4) Въ С. Петербурге учреждается Комитетъ для главнаго управлешя теми 
поселешями, подъ назвашемъ: Комитетъ Опекунства Израильскихъ Христ1анъ. 
Комитетъ сен будетъ состоять изъ Президента, несколькихъ Членовъ, именуе- 
мыхъ Директорами, и Секретарей. Къ оному Комитету обращаться могутъ Евреи, 
воспрнняв)ше Хришанство, или готовящееся принять оное, какъ лично здесь, 
такъ и письменно изъ всехъ ийстъ, Скипетру Нашему нодвластныхъ. Местныя 
начальства, духовныя и светшя, имеютъ также сноситься съ симъ Комите- 
томъ по дйламъ Израильскихъ Христшнъ. Cie разумеется однако кроме делъ 
личныхъ уголовныхъ и частныхъ тяжебпыхъ, кои принадлежать къ учрежден- 
нымъ для сего повсюду общпмъ Судебнымъ местамъ.

5) Учреждаемому для делъ Общества Израильскихъ Хришанъ Комитету 
предоставляемъ Мы, доводить до сведешя Нашего успехи поселешя п устрой
ства ихъ въ назначенныхъ для нихъ местахъ, и обо всемъ, до нихъ касаю
щемся, чрезъ посредство Тайнаго Советника Князя Голицына, коему вообще 
поручены отъ Насъ дела всехъ Обществъ Еврейскихъ, кроме уголовныхъ о 
личныхъ преступлешяхъ Евреевъ п тяжебныхъ о собственпыхъ имуществахъ ихъ.

Положивъ такимъ образомъ твердое основаше, для призрешя и обезпечешя 
Евреевъ щиемлющихъ Хришанство, Мы повелеваемъ привести въ точное дей- 
CTBie все, здесь и въ приложеши изъясненное; что Правительствующш Сенатъ 
имеетъ обнародовать на РоссШскомъ, Немецкомъ и Польскомъ языкахъ, для 
всеобщаго сведешя и исполнешя со стороны техъ начальствъ и лицъ, до коихъ 
cie относится.

Мы удостоверены, что симъ постаповлешемъ обезпечится достаточно участь 
Евреевъ, воспринимающихъ Хришанство, и доставлены имъ будутъ въ новомъ 
состояшй ихъ все способы къ убежищу отъ гонешй ихъ единоплеменпыхъ, ежелп 
бы оное случилось, и къ пршбретенйо пропиташя собственными трудами, безъ 
всякаго имъ самимъ, ни Правительству и никакому лицу или Обществу отяго-
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щеюя. Въ семъ положенш, сообразуясь съ правилами принятая ими Евангель
ская учешя, возрастутъ они во всякомъ благомъ д'Ьл'Ь, для пользы своей и 
общей, и въ похвалу и въ честь Всесвятому Имени, пми на себя воспринятому.

Правила для Общества Израильскихъ Христанъ.
Для доставлешя гцленлющимъ в’Ьру Христанскую Евреямъ, какого бы испо- 

ведашя то ни было, спокойнаго и безопасная пребывашя въ шЬдрахъ Pocciii- 
ской Имперш, позволили Мы составить изъ нихъ особое общество, подъ назва- 
шемъ: Общества Израильскихъ Хриотанъ. Для вящшаго же поощрешя Чле- 
новъ сего Общества къ трудолюбие, промышленности и другимъ общеполезнымъ 
заштямъ, постановляемъ сл1’.дующ!я правила имъ въ руководство:

1. Обществу Израильскихъ Христанъ отведены будутъ отъ Правительства 
земли, безденежно, въ вечно-потомственное владеше для усадьбы и домашняя 
хозяйства. Земли ciu отведутся не каждому лицу особо, а всЬмъ вообще, и для 
того оныя не могутъ быть ни продаваемы, ни закладываемы, ни переводимы 
инымъ какимъ образомъ въ постороння руки, а должны всегда оставаться не 
отъемлемою собственное™ всего общества.

2. На отведенныхъ земляхъ сихъ могутъ они селиться по своему произволу 
на собственный счетъ, заводить всякая рода селешя, местечки и города, со
образно ихъ состояшю и способамъ; вместе ли они поселиться пожелаютъ, или 
особенно, cie предоставляется на ихъ волю, лишь бы не выходили изъ связей 
Общества, къ коему все равно принадлежать должны.

3. Вступающимъ въ общество Израильскихъ Христанъ, такъ какъ и по
томству ихъ, даруется безъ различая в'Ьроиспов’Ьдатй всЬмъ одинакая, полная 
и совершенная свобода исповедашя веры, и каждое испов'Ьдаше можетъ от
правлять Богослужеше свое, по установлешямъ и обрядамъ своей Церкви. Для 
сего и могутъ все Христансшя испов'Ьдатя, входяпуя въ составъ Общества 
того, строить и учреждать у себя церкви, школы, училища и друпя Вогоугод- 
ныя заведешя, по иравиламъ своимъ и обрядамъ.

4. Общество Израильскихъ Христанъ им^етъ состоять подъ Нашимъ покро- 
вительствомъ, и будетъ въ зависимости токмо отъ учрежденнаго для опеки 
надъ онымъ въ С. Петербурге Комитета, который обязывается иметь попечете 
о его благосостояши, и коему одному оно давать будетъ отчетъ въ делахъ 
своихъ. А посему никакое местное начальство тамъ, где общество то водво
рится, не будетъ иметь никакой власти надъ онымъ и вмешиваться въ дела 
его. Определяемые въ местахъ поселешя Общества сего Священники, во всякихъ 
нужныхъ случаяхъ относятся къ помянутому Комитету, на томъ же основанш, 
какъ cie и въ другихъ местахъ между поселенными въ Россш колонистами 
делается.

5. Для внутренняя управлешя Обществомъ, предоставляется оному составить 
особое свое Правлеше, изъ избранныхъ изъ среды его и помянутымъ Комитетомъ 
утвержденныхъ двухъ Начальниковъ и четырехъ Заседателей, подъ наименова- 
шемъ: Правлете Общества Израильскихъ Христганъ. Правлеше cie, коему 
дозволяется иметь и особую свою печать, должно всемерно пещись о благо
устройстве Общества, и чннить разбирательство по встречающимся между Чле
нами онаго неудовольствгямъ, несоглаиямъ и ссорамъ; а что касается до тяжебъ
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объ им’Ьши, о наследстве и тому подобныхъ частныхъ делъ, равно какъ и 
до делъ уголовныхъ, о личныхъ преступлешяхъ: то оныя должны разсматри- 
ваемы н решены быть по общпмъ Государственнымъ законамъ, въ учренсденпыхъ 
на то Прпсутственныхъ местахъ. Правлеше оное имеетъ учредить у себя въ 
селешяхъ своихъ собственную свою Полицда, для сохранешя тишины, порядка и 
устройства по всеигь местамъ ведомства своего, п сверхъ того обязано иметь 
бдительный надзоръ за поведешемъ и благонрав1емъ каждаго изъ Членовъ Об
щества. Строптивыхъ же, непокорныхъ и развратныхъ, служащихъ другимъ въ 
соблазнъ, долженствуетъ оно выключать изъ общества, донося о томъ предва
рительно Комитету Опекунства Израильскихъ Хриспанъ, такъ точно, какъ и о 
всякомъ вновь пришшаемомъ Члене въ Общество. Выключаемый изъ Общества 
лишается вместе съ темъ всехъ правъ и выгодъ, дарованныхъ оному.

6. Членамъ Общества Израильскихъ Хританъ даруются права Гражданства 
не только тамъ, где поселены будутъ, но и во всемъ Государстве. Посему они 
могутъ отправлять внутреннюю п внешнюю торговлю, съ платежомъ пошлины 
по тарифу, производить всяюя ремесла, художества и промыслы, иметь домы, 
лавки, заводить и содержать фабрики, мануфактуры и заводы, не записываясь 
ни въ гильдш, ни въ цехи, такъ какъ они отъ всякаго рода службы навсегда 
увольняются, какъ о семъ ниже сказано будетъ.

7- На земляхъ, Обществу Израильскихъ Хританъ отведенныхъ, дозволяется 
Членамъ онаго варить пиво, курить хлебное вино, делать разныя водки и 
друпе напитки, какъ для собственнаго употребления, такъ и для продажи про- 
езжающимъ чрезъ ихъ селешя. Но вне селеюй ихъ никакихъ напитковъ не 
вывозить и не продавать.

8. На земляхъ Общества Израильскихъ Хриспанъ запрещается заводить 
корчмы, питейные домы и друпя подобнаго рода строешя, какъ посторонними 
людьми, такъ и самою казною. Также никто изъ иостороннихъ людей безъ со
т а я  Общества не можетъ тамъ селиться. Если же Общество само пожелаетъ 
кого принять къ себе на время, то cie ему позволяется, съ темъ только, чтобъ 
люди, онымъ принимаемые, имели письменные по законамъ виды; и Правлеше 
Общества отвечаетъ за нихъ.

9. Правлеппо Общества Израильскихъ Хрисианъ дается право снабжать 
паспортами всехъ составляющихъ cie Общество Членовъ, за подписашемъ На- 
чальниковъ Общества, и съ приложетемъ печати Правлешя. Но паспорты сш 
должны токмо служить для проезда внутри Государства; ибо для выезда за 
границу и для проезда изъ-за оной, каждый долженъ себе получить паспортъ, 
откуда следуетъ, узаконеннымъ порядкомъ.

10. Все, въ составъ Общества Израильскихъ Хриспанъ вступаюнце, равно 
какъ и потомство ихъ, имеютъ свободу отъ всякаго рода службы гражданской 
и военной; но если кто изъ нихъ самъ пожелаетъ вступить въ ту или другую, 
таковый припятъ быть можетъ. Селешя ихъ и домы освобождаются также пов
сюду отъ всякаго рода постоя и квартпровашя, отъ содержашя почтъ, дачи 
подводъ н другихъ земскихъ повинностей. Но когда кто отъ учрежденнаго надъ 
Обществомъ симъ Комитета присланъ будетъ въ его селешя, для какого дела, 
или осмотра, или свидетельства; то должно оказывать ему всякое уважеше.

11. Поселенно Общества Израильскихъ Хришанъ дозволяется содержать
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всегда въ С. Петербург  ̂ одного изъ сочлеяовъ своихъ, въ званш повйреннаго, 
или Агента, для псправлсшя его поручешй и для ходатайства въ Комптетй, 
учрежденномъ для опеки надъ симъ обществомъ по дйламъ его.

12. Всймъ вступающимъ въ Общество Израильскихъ Хришанъ дается льгота 
отъ платежа податей па двадцать лйтъ. По прошествш же оныхъ, каждый изъ 
нихъ будетъ платить ту самую подать, какую проч1е природные Рошйше под
данные по разнымъ состоятямъ нлатятъ, то есть: купцы, проценты съ объ- 
являемаго ими капитала, а ремесленники и мастеровые— мйщанскую подать.

13. Иностраннымъ Евреямъ, кои по принятш В'Ьры Христианской пожелаютъ 
вступить въ таковое Общество, поселиться на земляхъ оному отведенныхъ и 
учавствовать въ данныхъ оному правилахъ, предоставляется полная на то сво
бода. Они могутъ потомъ вы’Ьхать и опять изъ Pocciu, когда пожелаютъ, равно 
какъ и вей npo4ie члены сего Общества, съ т’Ьмъ токмо, чтобъ каждый за- 
платилъ прежде вей долги свои и взнесъ въ казну трехъ-годичную подать съ 
на5китаго имъ въ Poccin капитала, сколько по совйсти отъ Началышковъ Об
щества объявлено будетъ.

14. Комитету Опекунства Израильскихъ Хришанъ предоставляется соста
вить, па основанш опредйляемыхъ здйсь правилъ, подробнййшее положеше о 
мйстномъ управленш въ Обществй, о заведешяхъ публпчныхъ и о ирочемънуж- 
номъ для пользы, благоустройства и благосостояшя сего Общества, наипаче же 
въ отношенш къ учебному образованно, и воспитанно юношества въ правилахъ 
Хришанства (П . П . С. 3., т .  X X X IV ,  Л? 2d,752).

8 5 * —  Марта 25. Именный, данный Сенату. —
О назначент Членовъ въ Комитетъ для обращения Евреевъ въ Хри- 

cmiaHCKi/ю веру.
Учредивъ Комитетъ Опекунства Израильскихъ Хришанъ для предмета, изъ

ясненного въ особомъ указй Нашемъ отъ сего жъ числа, избрали Мы къ состав
ление онаго слйдующихъ Членовъ, а именно: Президентомъ, Директора Департа
мента Министерства Народнаго Просвйщешя, Дййствительнаго Статскаго Совйт- 
ника Попова; Директорами: Дййствнтельныхъ Статскихъ Совйтпиковъ, Директора 
Почтоваго Департамента Жулковскаго, Правительствующаго Сената Оберъ-Про
курора Князя Мещерскаго; Коллежскпхъ Совйтниковъ, находящагося не у дйлъ 
Лйнивцева, Любекскаго Генеральная Консула Адеркаса, Члена РоссШскаго Виб- 
лейскаго Общества Пинкертона, находящагося не у Дйлъ Надворнаго Совйтника 
Таблица, и Секретаря Совйта Императорскаго Человйколюбиваго Общества, Коллеж- 
скаго Ассессора Пилецкаго. Комитетъ сей не оставить избрать и опредйлить Се
кретарей и нужнаго числа письмоводителей, по своему усмотрйнпо. Впредь же, 
при случай недостатка въ Членахъ, Комитету оному предоставляется избирать и 
представлять къ утверждение Нашему способныхъ и усердныхъ къ сему дйлу 
сотрудниковъ.

Члеиы Комитета сего, посвящая себя на таковое служете изъ единой 
ревности, быть полезными въ семъ дйлй, не получаютъ по сему занятно своему 
никакого особаго жалованья; Секретарямъ же и Письмоводнтелямъ назна
чаю т оное по мйрй трудовъ и надобности. На производство сего жалованья, 
также на письменные матер1алы, на разъйзды и разсылки посылаемыхъ отъ Ко-
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митета по деламъ онаго лицъ, и на друйе расходы, повелйваемъ отпустить на 
первый случай 10,000 рублей изъ государственнаго Казпачейства въ распоря- 
женш означеннаго Комитета. Въ сумме сей отдаетъ Комитетъ отчетъ свой Тай
ному Советнику Князю Голицыну, для представлешя намъ (П . П . С. 3., т . 
X X X IV ,  № 26,753).

86- — Апреля 2. Уставъ о питейномъ сборъ и учреждение для управ- 
лежя питейнаго сбора въ29 Великороссшскихъ Губерн1яхъ,на основаши устава.

ГЛАВА III.
Ответственность занарушеше правилъ сего устава.

Отд. XI. Ответственность за нарушите правилъ питейной продажи 
въ трактирахъ, кухмистерскихъ столахъ, кофейныхъ домахъ и юстинни- 
цахъ при почтовыхъ дворахъ.

§ 159. . . .  § 160. . . .  § 161. . . .
§ 162. Содержатель за продажу напнтковъ съ вредною примесью, предает

ся суду, а напитки истребляются.
Примечашя об1щя.

1. Изъ всЬхъ штрафовъ, опредгЬленныхъ въ семъ Уставе, буде оные взы
щутся въ следств1е доносовъ, половина отдается доносителю, а другая обра
щается въ казну. 2. Во всехъ ВелнкороссШскихъ Губершяхъ, на коп распро
страняется сила сего Устава, Евреи не должны быть допускаемы ни къ вино- 
куренйо, ни къ деланно водокъ и варенно пива и меду, ни къ продаже озна
ченныхъ папнтковъ въ местахъ, для того установленныхъ . . . . . .

(П . П . С. 3., т .  X X X IV ,  № 26,764, Уст. о питейн. сборе, прим. 
къ § 162).

8 7 * —  Апреля 19. Именный, данный Сенату.—
Объ учинети поверки прописныхъ Евреевъ по всемъ темъ Губер- 

тямъ, где имъ ж ить дозволено.
Разсмотревъ представленное Намъ дело о поверке прописныхъ въ 7 реви- 

зш Евреевъ, открытыхъ по некоторымъ городамъ Волынской Губернш. и при- 
нявъ во уважеше бедное состояше Евреевъ, не показанныхъ въ ревпзскихъ 
сказкахъ, Всемилостивейше Повелеваемъ: 1) для преграды къ дальнейшей утай
ке Евреевъ въ ревизш, учинить новерку прописныхъ по всемъ темъ Губершямъ, 
где имъ жить дозволено и возложить оную па самихъ кагальныхъ, давъ имъ 
сроку по 1 Ьоля будущаго 1818 года съ темъ, чтобы Кагалы въ теченш сего 
времени привели въ известность все количество прописныхъ Евреевъ, и чтобы 
за темъ не оставалось изъ пребывающпхъ въ Pocciu ни одного прописнаго, пос- 
ставивъ имъ въ непременную обязанность, подъ опасешемъ строжайшаго взыс
ками, справедливое показаше полнаго числа ревизскихъ душъ къ 1 Воля
1818 года; 2) для вящшаго удостоверешя въ верности сихъ показашй, по ми- 
нованш срока въ Поле месяце 1818 года, отрядить отъ Министерства Финан
совъ Чиновниковъ для изыскашя, не существуют  ̂ли и за симъ еще прописные 
Евреи по темъ местамъ, где пребывате имъ дозволено; и если таковое зло-
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употреблете вновь откроется, то за cie поступлено будетъ съ н е ю  по всей стро
гости законовъ; о чемъ ныне же Кагаламъ объявить. 3) по принятш м’Ьръ сихъ, 
избавить отъ платежа установленной Майифестами о ревизгяхъ пени по пяти 
сотъ рублей за душу, техъ изъ нихъ, кои уже оной подвержены за открытая 
Правительствомъ проппсныя души; равнымъ образомъ избавить во уважеше б'Ьд- 
наго состояшя Евреевъ, отъ взыскашя штрафной или двойпой подати, положен
ной за прописку душъ, открытыхъ другими способами, въ законахъ постанов
ленными; 4) сверхъ таковаго освоболсдешя отъ пени п двойныхъ податей, не 
взыскивать и настоящей по знанш каждаго прописнаго Еврея подати за про
шедшее время, а взимать только одипакую годовую положенную подать со вс’Ьхъ 
впосимыхъ въ ревизйо прописныхъ Евреевъ со дня причислешя каждаго въ ок
ладъ; но нрошествш же срока 1 Поля 1818 года, взыскашс производить на 
основан]'и Манифеста о 7 ревизш безъ мал’Ьйшаго послаблешя; и 5) освободить 
изъ подъ стражи вс’Ьхъ тгЬхъ Евреевъ, которые подверглись задержание или 
взыскаюю за приписку душъ, подобно тому, какъ находящееся въ Шеве подъ 
стражею кагальные за таковую жъ прописку отъ оной освобождены. О чемъ и 
не оставитъ ПравительствующШ Сенатъ учинить должныхъ разпоряженШ (ТТ. 
П . С. 3., т . X X X IV ,  № 26,805).

88- — Октября 24. Учреждеше Министерства Духовныхъ дЪлъ и На
роднаго Просвещешя. —

Манифестъ. Желая, дабы Христанское благочеспе было всегда основашемъ 
истиннаго просвЬщешя, признали Мы полезнымъ соединить дгЬла по Министер
ству Народнаго Просвещешя съ делами вс’Ьхъ вероисповедашй въ составъ 
одного Управлешя, подъ назвашемъ Министерства Духовныхъ д’Ьлъ и Народнаго 
Просвещешя. Само собою разумеется, что къ оному присовокупятся и дела Свя- 
тёйшаго Правительствующаго Синода, съ темъ, чтобы Минпстръ Духовныхъ дЬлъ 
и Народнаго Просвещешя находился по дбламъ симъ въ такомъ точно къ Синоду 
отношенш, въ каковомъ состоитъ Министръ Юстицш къ Правительствующему 
Сенату, кром’Ь однако же д'Ьлъ судныхъ. Течеше сихъ последнихъ подробно 
обозначено въ предначертанныхъ для сего Министерства правилахъ.

Находя устройство сего Министерства сообразнымъ основанш Общаго Учреж- 
дешя Министерству и, внявъ мпЬшю Государственнаго Совета, утвердили Мы 
вышеозначенныя правила для онаго, издаваемыя при семъ къ общему св’Ьдешю 
и исполнение.

Распределеше дЬлъ сего Министерства по Департаментамъ онаго и разме- 
щеше Чиповниковъ предоставляется усмотрен® и распоряжение Министра Ду
ховныхъ д^лъ и Народнаго Просвещешя.

Учреждеше. 
Часть I. —  Образоваше Министерства Духовныхъ д%лъ и Народнаго 

Просвещешя. 
Гл. I. — 
Гл. II.— Предметы вообще Департамента Духовныхъ Делъ, места 

и лица, къ таковымъ деламъ относящаяся.
§ 5. Места и лица, по сношешю съ коими ciu дела производятся, суть:



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА I.
1817 г.

95

А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  . 
В............................ ...............................
В. Еврейсше Депутаты.
Гл. III.— Составь и впутреннее раздйлеюе Департамента Духов

ныхъ дйлъ.
§ 7. Департаменте сей, по предметамъ дйлъ, въ составъ его входящихъ, 

разделяется на четыре Отдйлешя: 1) . . . .  2) . . . .  3) . . . .  4) По дй
ламъ Еврейскаго, Магометанскаго и прочихъ вйръ не Хрисианскихъ.

§ 18. Четвертое Отдйлеше, для дйлъ Еврейскихъ, Магометанскпхъ и дру
гихъ не Хрисшнскихъ вйръ, содержите въ себй два стола.

§ 19. Къ первому столу принадлежать дйла Еврейшя. До воспослйдовашя 
новаго постановлешя объ устройствй Евреевъ въ Poccin, Ыя часть остается на 
точномъ основанш Высочайшаго повелйшя 15 Генваря 1817 года. По оному 
вей дйла, производящаяся въ Правительствующемъ Сенатй и у Министровъ, 
какъ по Гражданской, такъ и по Правительственной части, прикосновенныя до 
обществъ Еврейскихъ, исключая дйлъ уголовныхъ о личныхъ преступлешяхъ 
Евреевъ, и тяжебныхъ о собственныхъ имуществахъ ихъ, должны быть препро
вождаемы къ Министру Духовныхъ дйлъ и Народнаго Просвйщешя для поло
жешя по онымъ мнйшя; и cie дйлается подобно тому, какъ препровождаются 
къ нему дйла тяжебныя, прикосновенныя къ духовнымъ имуществамъ, на осно
ванш общаго Учреждена Министерствъ § 240 *).

Часть II. —  Особенный наказъ Министерству Духовныхъ дйлъ и Народ
наго Прссвйщемя.

Гл. II.— Порядокъ опредйлеюя, увольнешя, производства въ чины 
и другихъ наградъ.

Отд. IV . По части нехристганскихъ вгьръ.
§ 151. Депутаты Еврейскихъ Обществъ, по избраши ихъ, представляются

Министромъ па Высочайшее утверждеше...............................................................
............................... ..... (П . П . О. 3., т .  X X X IV ,  Л? 27,106,
§§ 5, 7, 18, 19 и 151).

8 9 * —  Ноября 19. Высочайше утвержденное мнйше Государственнаго 
Совйта. —

О продолжены льготы Еврейскимъ поселенцамъ, въ НовороссШскомъ 
крап водворяемымъ.

Государственный Совйтъ ■ въ Департаментй Государственной Экономш и въ 
Общемъ Собранш, раземотрйвъ представлеше Министра Внутреннихъ дйлъ, о 
продолженш льготы Еврейскимъ поселенцамъ въ НовороссШскомъ край водво- 
реннымъ, согласно съ заключешемъ Министра Внутреннихъ дйлъ, мнйшемъ по
лагаете: испрашиваемую НовороссШскою Опекунскою Конторою вышеупомянутымъ 
Еврейскимъ поселенцамъ отсрочку въ платежй податей на 5 лйтъ назначить, 
равно и казенный долгъ, на нихъ по водворенш числящШся разерочить на 80 
лйтъ, по примйру сдйланнаго снисхождешя Данцигскимъ колонистамъ.

*) См. прилож. № 9.
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Резолютя■ Его Императорское Величество воспоследовавшее мн^ше въ 
Общемъ Собранш Государственнаго Совета о продолжении льготы Еврейскимъ 
поселенцамъ, въ НовороссШскомъ крае водвореннымъ, Высочайше утвердить со
изволилъ и повелйлъ исполнить. Председатель Государственнаго Совпта 
(П . П . С. 3., т . X X X IV ,  № 27,147).

1818 г.
0 0 .  — Апреля 22. Сенатсшй. —

О неотдачть должниковъ, изъ Хрисппанъ, Евреямъ для заработки 
долговыхъ суммъ.

ПравительствующШ Сенатъ въ Общемъ Санктпетербургскихъ Департаментовъ 
Собранш выслушавъ записку изъ производства по вопросу: можно ли неисправ- 
ныхъ должниковъ изъ Хрисшшъ отдавать въ выслугу Евреямъ, когда ciu пос- 
л§дше предлагаютъ за то плату преимущественную противъ другихъ. Приказали: 
при отдача Христанъ за долги въ выслугу Евреямъ, ciu посл^дше хотя долж
ны употреблять ихъ къ дозволеннымъ только по Статуту занятшмъ: но по Кон- 
CTUTyuin 1690 года, Евреи Христ1анъ въ услугахъ иметь пе должны, да п самой 
Господствующей Религш cie противно; то оттай впредь Христанъ Евреямъ ни 
по какому случаю въ выслугу за долги не отдавать и не допускать, а посту
пать съ должниками, въ случае несостоятельности ихъ къ платежу, на основа
нш существующихъ о нихъ узаконенШ. О чемъ къ сведение и должному, до 
кого принадлежите, исполненш, во все Губернсшя ПравленШ, Уголовный и Граж- 
данскш Палаты, Генеральные и Главные Суды послать указы, давъ знать та
ковыми жъ и прочимъ Присутственнымъ местамъ, также Гг. Мипистрамъ и Го
сударственному Контролеру, Санктпетербургскому и Московскому Военнымъ Гене
ралъ-Губернаторамъ п всемъ Начальникамъ ГубернШ; въ СвятейшШ же Пра
вительствующШ Синодъ и Общее Собраше Правительствующаго Сената Москов- 
скпхъ Департаментовъ сообщить ведешя (П . П . С■ 3., т . X X X V ,  
И* 27,352).

0 1 . —  Апреля 29. Уставъ образовала Бессарабской Области. —
О правахъ и преимуществахъ жителей.
Жители Бессарабской Области разделяются на следующш состояшя: 1. Ду

ховенство, 2. Дворянство, 3. Бояринашей, 4. Мазыловъ, 5. Рупташей, 6. Куп
цовъ и мещанъ, 7. Царанъ или поселянъ земледельцевъ, 8. Цыганъ, принад- 
лежащихъ короне и помещнкамъ и 9. Евреевъ.

Купечеству и мещанству предоставляются права свободной торговли, прина- 
ровленной къ общимъ въ Имперш правиламъ; казенныя подати и общественный 
повинности возлагаются на нихъ: первыя по основание Господарскихъ грамотъ, 
а последнш по соразмерности общей въ Области раскладки.
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Евреи разделены быть имеютъ помежду сословия купцовъ, мещанъ и земле- 
д-1;льцевъ, сообразно способамъ къ произвоству занятШ, свойствепныхъ упомяну- 
тымъ звашямъ. Въ уплате казенныхъ податей и земскихъ повинностей они участвовать 
будутъ наравне съ прочими купцами, мещанами и земледельцами. Впрочемъ привил- 
лепи, даппыя имъ отъ Молдавскихъ Господарей, сохранены будутъ во всей точности.

Воярыиаши, Мазылы, Рупташи, купцы, мещане и царапе, жительствуюицо 
на земляхъ собствепныхъ своихъ, казенныхъ и пом’Ьщичьихъ, сохраняютъ преж
нее право на пршбр’Ътете недвпжимаго им'Ьшя, то есть: заселенныхъ и незасе- 
леиныхъ земель и прочихъ угодШ. Одни Евреи не могутъ участвовать въ семъ 
общемъ преимуществ1];; имъ предоставляется только покупка участковъ нустопо- 
розжихъ земель единственно изъ казеннаго ведомства, и для хлебопашества и 
для заведешя фабрикъ, на коихъ производить они будутъ работы посредствомъ 
наемныхъ людей. Сверхъ того вс'Ь состояния, кроме Евреевъ, могутъ им-Ьть во 
временномъ содержат'и казенные и частные города, местечка, селешя, хутора и 
пустоиорозж1я земли; Евреямъ же предоставляется иметь въ откупномъ содер
жант питейную продажу въ ювЬшяхъ казенныхъ и частныхъ, содержать мель
ницы, винокурни, пивоварни и проч1я тому подобныя заведешя, отнюдь не поль
зуясь правомъ владЬшя народомъ Хрпст1апскаго вероисповедания.

ВсЬ вышеизъяспепныя состояшя, кроме Цыганъ и Евреевъ, будутъ иметь 
полную свободу вступать въ Государственную службу, какъ военную, такъ и 
гражданскую и щнобр'Ьтать заслугами чины п прощя достоинства.

О торговш.
Пропзвождеше впутренней и внешней торговли предоставляется жителямъ 

Бессарабской Области во всемъ пространстве на правилахъ, охраняющпхъ ее Рос- 
сШскпми узаконениями.................................... .....................................................

(П . П . С. 3./ т .  X X X V , Л? 27,357 
Уст. Бессараб. Обл., стр. 229, 230, 231 и 232).

0 2 .  —  Main 5. Именный, данный Действительному Тайному Советнику 
Попову. —

О закрыты учрсжденнаго въ 1809 году Комитета для Еврейскихъ дплъ.
По утверждении новаго образования Министерства Духовныхъ делъ и Народ- 

паго Просвенцсшя, къ обязапиостямъ коего между прочимъ отнесены дела, до 
Еврейскихъ обществъ касаюнщяся, Я Повелеваю вамъ закрыть Комитетъ, подъ ва- 
шимъ председатсльствомъ въ 1809 году *) для делъ сего рода учрежденный; и въ 
следств1о сего, учиннить надлежащее распоряжеше о доставлен»! делъ изъ Еврей
скаго Комитета оному Министерству (П . П . С. 3., т .  X X X V , N; 27,363).

*) См Л» 70, стр. 78.
7
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93- —  Февраля 28. Сенатскш.—
О пртисленш старыхъ, дряхлыхъ и убогихъ Евреевъ къ тъмъ об

ществамъ, къ коимъ они по родству принадлежатъ.
Правительствующш Сенатъ слушали представлеше Министра Финансовъ, что 

Подольская Казенная Палата представила ему, что кролг1; Кагальныхъ, на коихъ 
возложена обязанность подачи ревнжскпхъ сказокъ, явились въ болыпомъ числе 
Евреи старые, дряхлые, въ крайнемъ убожестве находящееся обоего пола и дети 
разнаго возраста, которые веб за себя и семейства свои подавая ревижшя 
сказки, изъяснили, что подачу ciio д’Ьлаютъ сами по при’штгТ; пеприня™ ихъ 
Кагальными въ свои сослов!я. О Евреяхъ сихъ КамепецкЯс Губернски! Кагалъ 
въ следств1е требоваюя Казенной Палаты представилъ свое заключеше: причи
слить ихъ къ темъ обществамъ, къ коимъ кто изъ нихъ окажется по родству 
принадлежащим  ̂ а не им'Ьющпхъ родственниковъ, у коихъ могли бы иметь 
свои пристанища и быть при семействахъ ихъ записанными, распределить по 
всемъ Кагаламъ тамошней Губернш, по соразмерности числа душъ. По сему 
предмету Казенная Палата испрашиваете его Мипистра разрешешя, опъ же 
находя, что Евреи, сказки по одиночке подавило, дряхлые и увечные по указу 
Правительствующаго Сената 23 Main 1812 года, должпы быть обложены нодатьми 
наравне со всеми прочими, признаетъ основательнымъ мнеше Каменецкаго Гу
бернскаго Кагала, ибо съ одной стороны справедливость требуетъ, чтобы ответ
ственность въ повинностяхъ за убогихъ и къ работамъ неспособпыхъ, падала 
на ихъ семейства, съ другой же причислеше не нмеющпхъ родственниковъ ко 
всемъ Кагаламъ по соразмерности числа душъ, представляется уравнительным!,, 
не отягощая однихъ преимуществен™ предъ другими; п получивъ отъ Министра 
Духовныхъ делъ и Народнаго Просвещешя ув’Ьдомлеше, что онъ также нахо
дить правильным! мнеше Каменецкаго Кагала, онъ Министръ Финансовъ пред
ставляете о семъ на дальнейшее благораземотреше и решеше Правительствую
щаго Сената съ темъ, что не угодно ли будетъ Сенату означенпый раснорядокъ 
въ прнчисленш не принимаемыхъ Кагалами Евреевъ, распространить на все Гу
бернш, где Евреямъ постоянное жительство дозволено. Приказали: Вышеизъяс- 
ненное мнете Губернскаго Кагала, о причисленш старыхъ, дряхлыхъ и въ край
немъ убожестве находящихся Евреевъ къ темъ обществамъ, къ коимъ кто 
изъ нихъ окажется по родству принадлежащимъ, и о распределен»! не имею- 
щпхъ родственншсовъ по всемъ Кагаламъ Подольской Губернш, по соразмерпо- 
сти числа душъ, которое Гг. Министры Финансовъ, Духовпыхъ делъ и Народ
наго Просвещешя находятъ основательнымъ, утвердить, распрострапивъ cie и 
на проч!я Губернш, въ коихъ Евреямъ постоянное жительство дозволено; и о 
томъ для учинешя надлежащая распоряжешя въ Подольскую, Виленскую, Грод
ненскую, Витебскую, Могилевскую, Черниговскую, Полтавскую, Юевскую, Мин
скую, Волынскую, Астраханскую, Кавказскую, Екатеринославскую и Херсонскую 
Казенныя Палаты, въ Таврическую Казенную Экспедицпо и въ Велостокское 
Областное Правлеше послать указы, каковыми дать знать первыхъ 14 Губершй 
Губернскимъ Правлешямъ, Таврическому Губернскому Правительству и Мини
страмъ Финансовъ, Духовныхъ дёлъ и Народпаго Просвещешя (П . I I .  С- 3., 
т . Х Х Х П ,  № 27,700).
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9 4 — Марта 27. Сенатскш. —
О прекращены въ присоединснныхъ отъ Польши Губершяхъ работъ 

и услугъ, отправляемыхъ крестьянами и дворовыми людьми для Евреевъ.
ПравительствующШ Сенатъ въ Общемъ СобравШ Санктпетербургскихъ Департа

ментовъ, выслушавъ записку изъ производства онаго Собрашя по решенному въ 
неиъ дг1;лу, требовавшему постановлешя, что бы Евреи не были допускаемы вла
деть помещичьими крестьянами. Приказали: хотя постановлешемъ Общаго Со- 
брапш Правительствующаго Сената Санктпетербургскихъ Департаментовъ 1812 Де
кабря 13, основаннымъ на конститущяхъ 1496 и 1775 годовъ п указахъ 
Правительствующаго Сената 1800 Декабря 11 и 1801 Поля 15, строго под
тверждено было всЬмъ Губернскимъ Правлешямъ, нрисоеднненныхъ отъ Поль
скаго края Губершй, чтобы Евреи деревнями и помещичьими крестьянами ни 
подъ какимъ назватемъ и именовашемъ отнюдь не владели, не распоряжалн, и 
ни по какимъ случаямъ пе были допускаемы къ владенш оными, что и возло
жено на неослабное наблюдете не только Земской Полнцш, по и на самыя Гу- 
берншя Начальства, подъ опасешемъ за противное сему строгаго взыскашя; о 
исполненш сего постановлешя, посланы были въ упомянутая Губернсшя Прав- 
лешя указы 1813 года Февраля 20; однако и за симъ подтверждешемъ Еврен, 
какъ изъ донесешя Литовско-Гроднепскаго Губернскаго Правлешя видно, нзънс- 
кали способъ владенш подъ назватемъ крестенцШ, то есть: снимать по условшмъ 
съ помещиками съ полей иосЬяпной крестьянами ихъ хл'Ьбъ и ctno, который 
тгЬ же крестьяпе должны вымолотить, свозить къ винокурнямъ, у Евреевъ же 
на аренде состоящимъ и смотреть за волами, на кормъ поставленными, при 
томъ давать Евреямъ рабочихъ п подводы въ каждомъ почти помещпчьемъ именШ, 
подъ видомъ будто одной крестенцШ; Евреи вполне таковыми имешямп распо- 
ряжаютъ и въ услугахъ людей и крестьянъ содержатъ; изъ чего п явствуетъ, 
что Евреи пстолковавъ означенный указъ 1813 Февраля 20 со всемъ въ ире- 
вратномъ виде, что они наннмаютъ одну только крестенщю, безъ всякаго къ 
крестьянамъ права, вместе съ темъ и помещики, получая отъ нихъ выгодную 
за пмешя аренду, подъ назватемъ крестенцШ, запродаютъ Евреямъ весь будущШ 
урожай, въ поляхъ ихъ засеянный; почему заключить можно, что упомянутымъ 
средствомъ подвергаютъ крестьянъ своихъ голоду. То къ совершенному нскоре- 
ненио злоупотребленШ, въ Литовско-Гродненской Губернш открывшихся, предпи
сать тамошнему Губернскому Правленш указомъ, чтобъ по полученШ онаго, тот- 
часъ по изъисканш, все находящаяся во владенш у Евреевъ, подъ назватемъ 
крестенцш, помещичьи имешя, заключающш въ себе крестьянъ, были отъ Ев
реевъ отобраны н возвращены настоящинъ ихъ помещикамъ, и всякш отправ- 
ляемыя крестьянами п дворовыми людьми, подъ какимъ бы то назватемъ и 
предлогомъ, для Евреевъ сельсыя работы п услуги, непременно были прекра
щены, возложивъ на будущее время иметь Губернскому Начальству за подоб
ными по упомянутому предмету злоупотреблешями строжайшее наблюдете; по
мещикамъ же и Евреямъ во взаимныхъ по владенш имешями подъ видомъ кре- 
стенцш расчетахъ ихъ, разведаться особо; а къ надлежащему исполнен™ сего 
положешя и въ прочихъ прпсоедипенныхъ отъ Польскаго края Губершяхъ, равно 
Юевской и МалороссШскихъ, послать во все тамошнш Губернсшя Правлешя 
указы (П . П . С. 3., т . X X X V I , № 27,740 а). ■

7*
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05- — Main 6. Высочайше утвержденное положеше Комитета Минист
ровъ, изъясненное въ указЪ Сената. —

О допущснт Евреевъ къ винокурстю по Великоросстскимъ Губер- 
тямъ впредь до усовершенствованin въ оныхъ Русскихъ мастсровъ.

Правительствующей Сепатъ слушали предложено Министра Юстицш, Г. Ге
нерала отъ Инфантерш и Кавалера, Князя Дмитрия Ивановича Лобапова-Рос- 
товскаго, при которомъ предлагаетъ для надлежащего исполнешя списокъ съ 
Высочайше утвержденнаго положешя Комитета Гг. Министровъ, о допущеши 
Евреевъ къ винокуренпо по Вёликорошйскимъ Губершямъ, впредь до усовер- 
шенствовашя въ ономъ Русскихъ мастеровъ. —  Въ озпачепномъ же положен!и 
изъяснено: въ засЪдаше 26 Апреля слушана записка Министра Финансовъ отъ 
25 Апреля за № 1G1G (по Департаменту разныхъ податей и сборовъ), внесенная 
въ журнал'Ь Комитета подъ .№ 733, о допущеши Евреевъ къ винокуренпо по 
ВеликороссШскимъ Губершямъ. По Уставу о питейномъ сбор'Ь, Евреи не должны 
быть допускаемы пи къ випокурешю, ни къ деланно водокъ и варенно пива и 
меда, ни къ иродаж’Ь означшшыхъ напптковъ. Некоторые изъ Вице-Губернато- 
ровъ вошли одиако жъ съ представлешями о необходимости имЪть па виноку- 
ренныхъ заводахъ Евреевъ; а бывшш Пензепскш Губернаторъ Сперанскш прис- 
лалъ поданные къ нему отъ тамошнихъ пом'Ъщиковъ прошешя о томъ же, изъ
ясняя съ своей стороны, что въ Пензенской Губернш Евреи ни когда не упот
ребляются въ значительномъ количеств’}; по випокурешю; но одинъ, или два 
мастера на большихъ заводахъ необходимы, ибо не всг1; заводчики им'Ьютъ своихъ 
винокуровъ; вольныхъ же тамъ никакъ сыскать не возможно; почему некоторые 
заводы действительно остановятся. При соображенш представлешй сихъ съ Вы
сочайше утверждепнымъ 9 Декабря 1804 года общимъ положешемъ для Евреевъ, 
открывается, что они не могутъ содержать арендъ, шинковъ, кабаковъ и пос- 
тоялыхъ дворовъ, ни подъ свонмъ, ни подъ чужимъ пмепемъ, пи продавать въ 
нихъ випа, ни даже жить въ нихъ постоянно; но по д'Ьламъ Коммерческнмъ, а 
также для усовершешя въ художествахъ пли для показашя особливаго искуства 
въ ремеслахъ и фабрикахъ, имъ позволяется лрИ;зжать на известное время не 
только во впутреншя Губершй, но даже и въ Столицы. Па семъ основаши, Ми
нистръ Финансовъ полагаетъ допустить Евреевъ къ випокурешю но Велнкорос- 
сшскимъ Губершямъ впредь до усовершенствован)  ̂ въ оныхъ Русскихъ масте
ровъ, такъ, чтобы г!; Евреи находились па заводахъ подъ руководствомъ самихъ 
заводчиковъ, илп ихъ пог/Ьрейныхъ, какъ устроители и винокуры, не входя ни 
въ каюя распоряжетпя сими заводами, а гЬмъ меи'Ье крестьянами, и вообще 
пмМямн, къ онымъ принадлежащими, что равно какъ и точиое наблюдешо за 
всЬмп д’Мств!ями Евреевъ, оставить па строгой ответственности заводчиковъ. 
Комитетъ, находя съ своей стороны, что допущеше Евреевъ къ випокурешю по 
Великорошйскимъ Губершямъ на томъ основанш, какъ Министръ Финансовъ 
представляетъ, не противно Высочайше утвержденному 9 Декабря 1804 года *) 
общему положенш о Евреяхъ, полагалъ: утвердить его прсдставлеше, и какъ

*] См. Л» 59, стр. 53.
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cie расноряжеше должно служить понолнешемъ къ уставу о питейномъ сборе, 
то опубликовать оное чрезъ Правительствующей Сенатъ къ повсеместному нсиол- 
Hcniio, на что и испросить Высочайшее соизволеше. Въ засЬдашо б Main объяв
лено Комитету, что положеше онаго Высочайше утверждено. Приказали: о долж- 
номъ исполненш означепнаго Высочайше утвержденнаго положешя Комитета Гг. 
Миннстровъ предписать 29-ти ВеликороссШскихъ Губершй Казеннымъ Палатамъ, 
Губернскимъ Правлешямъ и Гражданскимъ Губернаторамъ указами, каковыми 
дать знать и прочихъ Губершй Казеннымъ Палатамъ, Губернскимъ Правлешямъ 
и Гражданскимъ Губернаторамъ, равно всемъ Присутственнымъ м’Ьстамъ, Гг. 
Министрамъ, Воеинымъ Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ унрав- 
ляющимъ Гражданскою частно и Сибирскому Генералъ-Губернатору, а въ Мос- 
ковсюе Сената Департаменты и въ СвятМшш Правительствующш Синодъ сооб
щить в'Ьдешя (И- П . G. 3., т . X X X V I,  № 27,794).

9 0 - —  Поня 24 *). Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми 
нистровъ. —

■ О возлоэюент изыскатя о прописныхъ Евреяхъ на Военныхъ и Граж- 
данскнхъ Губернаторовъ.

Въ засЪдаше 3 Поня слушана записка Министра Финансовъ отъ 31 Maifl 
за № 1387-мъ, по Депармаменту разныхъ податей и сборовъ, внесенная въ 
журнале Комитета нодъ № 1026, о возложенiu изыскашя о прописныхъ Евреяхъ 
на Воепныхъ и Гражданскпхъ Губернаторовъ. Указомъ 20 Апреля 1817 года**) 
поведено: все пзеледовашя объ утайке по 7-й ревизш Евреевъ прекратить, съ 
темъ, чтобы Еврейше кагалы, сделавъ нрописнымъ поверку, нодалн сами до
полнительный сказки къ 1-му Поля 1818 года; по прошествш же сего срока, 
отрядить отъ Министерства Финансовъ чпновниковъ для изыскашя, не осталось 
ли и за темъ еще прописпыхъ Евреевъ. По объявление кагаловъ оказалось та
ковыхъ прописныхъ до 133,000 душъ. Теперь следовало бы приступить къ 
предназначенному изеледоваппо; по, прпнявъ съ одной стороны въ соображеше, 
что для откомандировала во все 15 Губершй, въ коихъ жительство Евреямъ 
дозволено, потребно бъ было значительное число чиновппковъ; а съ другой, что 
Высочайшимъ указомъ 22 Ноября 1817 года, изеледовашо о всехъ вообще 
прописныхъ, возложено на Военныхъ и Граждаискнхъ Губернаторовъ; Министръ 
Финансовъ находитъ гораздо удобнейшнмъ предоставить имъ лее учинить по
добное изеледоваше и въ разеуждешя прописныхъ Евреевъ, полагая притомъ, 
чтобы вместе съ чиновниками, назначаемыми отъ Военныхъ н Граждаискнхъ 
Губернаторовъ, были употреблены къ поверке прописныхъ Евреевъ подъ руко- 
водствомъ Губернскихъ Прокуроровъ Уездные Стряшие; на что и ненрашиваетъ 
утверждеш'я Комитета. Комитетъ полагалъ: утвердить cie представлеше, на что 
и испросить Высочайшее соизволеше. Въ васЬдаше 24 Поня Комитету объявлено, 
что Государь Имнераторъ на cie сопзволяетъ. Комитетъ онределплъ: сообщить о 
томъ Министру Фннапсовъ п Министру Юстицш къ исполнение выписками изъ 
журнала ( II .  П . С. 3., т .  X X X V I ,  Л? 27,853 а.).

*) Распубликовано Сеиатомъ 7 Августа.
**) См. № 87, сгр. 93.



102 Ц АРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНД РА I.
1819 г.

07-— Ноября 4 * ). Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ, изъясненное въ указЪ Сената.—

О допущены Евреевъ къ выдплт хлпбныхъ водокъ по Великороесш- 
екгшъ Губернгямъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали представленные Г. Министромъ Финан
совъ въ ПравительствующШ Сенатъ для обнародовашя списки со взнесенной имъ 
Г. Министромъ въ Комитетъ Гг. Министровъ записки о допущенш Евреевъ къ 
выделке хлпбныхъ водокъ въ ВеликороссШскихъ Губершяхъ и съ выписки изъ 
журнала онаго Комитета 30 Сентября и 4 Ноября минувшаго 1819 года. Въ 
сихъ сппскахъ изображено: въ записке Министра Финансовъ, что Высочайше 
утвержденнымъ въ 6 день Main 1819 года положешемъ Комитета Гг. Минист
ровъ, Евреи допущены къ винокурешю по ВелшсороссШскимъ Губерншиъ **) сооб
разно съ представлешемъ о томъ Министра Финансовъ, въ коемъ между прочимъ 
сказано: допустить Евреевъ къ винокурешю по ВеликороссШскимъ Губершямъ 
впредь до усовершенствовали въ оныхъ Русскихъ мастеровъ, такъ, чтобы, тгЬ 
Евреи находилися на заводахъ подъ руководствомъ самихъ заводчиковъ или ихъ 
пов’Ьренныхъ, какъ устроители и винокуры, не входя ни въ кашя распоряжешя 
сими заводами, а т’Ьмъ менее крестьянами и вообще им'Ьншми, къ онымъ при
надлежащими, что равно, какъ и точное наблюдете за всЬми дЬйствшми Ев
реевъ, оставить на строгой ответственности заводчиковъ. После сего Еврей Ле- 
виновъ вошелъ къ Министру Финансовъ съ прошешемъ, чтобы съ допущешемъ 
Евреевъ къ винокурешю, дозволено имъ было приготовлять и водки въ Велико
россШскихъ Губершяхъ. Мпнпстръ Финансовъ, найдя, что за допущешемъ Евреевъ 
къ винокурешю, нйтъ никакого препятствШ и въ дозволенш имъ выделывать 
хл-Ьбныя водки, представлялъ Правительствующему Сенату, чтобъ на основанш 
того жъ Высочайше утвержденнаго въ б день Main 1819 года положешя Ко
митета Гг. Министровъ, допустить Евреевъ къ выделке означенныхъ водокъ на 
частныхъ заводахъ по т'Ьмъ же правиламъ, какъ допущены они къ винокурешю 
и съ тою же ответственностью за нихъ заводчиковъ, какая въ оныхъ опреде
ляется. Въ следств!е сего ПравительствующШ Сенатъ указомъ отъ 12 Септября 
минувшаго 1819 года представилъ Министру Финансовъ, о дозволенш выделы
вать хлебныя водки на частныхъ заводахъ, испросить установленнымъ порядкомъ 
Высочайшее соизволете. Министръ Финансовъ, представя обстоятельство cie на 
разсмотреше Комитета Гг. Министровъ, испрашивалъ отъ онаго надлежащаго 
по сему предмету разрешенш. Въ выписке изъ журнала Комитета Гг. Минист
ровъ: въ заседаше 30 Сентября 1819 года слушана записка Министра Финан
совъ отъ 20 Сентября, за № 1038 (по Департаменту разныхъ податей и сбо
ровъ) взнесенная въ журнале Комитета, подъ J6 1835, о допущенш Евреевъ 
къ выделке хлебныхъ водокъ въ ВеликороссШскихъ Губершяхъ. Комитетъ по- 
лагалъ: утвердить представлеше Министра Финансовъ, испросивъ на опое Высо
чайшее соизволете. Въ засЬдаше 4 Ноября 1819 года объявлено Комитету, что

*) Указы посланы 1820 Генваря 15.
**) См. № 96, стр. 100.
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Государь Императоръ па cie соизволяегь: Приказали: о должномъ исполненш 
означеннаго Высочайше утвержденнаго положешя Комитета Гг. Министровъ пред
писать 29 Великороссшскихъ Губершй Казеннымъ Палатамъ, Губернскимъ Прав
лешямъ и Гражданскимъ Губернаторамъ указали, каковыми дать знать и про- 
чихъ Губершй Казеннымъ Палатамъ, Губернскимъ Правлешямъ и Гражданскимъ 
Губернаторамъ, равно вс'Ъмъ Присутственнымъ М'Ьстазгь, Гг. Министрамъ, Воен
нымъ Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ унравляющимъ Граж
данскою частно и Генералъ-Губернаторамъ; а въ Московсше Сената Департа
менты и въ СвятМшШ Правительствующей Синодъ сообщить вгЬдешя ( II.  П .
С. 3., т .  X X X  V I, № 27,963).

18*0  т .

9 8 - — Марта 25. Именный, данный Сенату.—
О быппи Попечителю Общества Израильскихъ Xpucmiam въ Ека- 

теринославской Губернш.
Въ сл'Ъдствш изъявленной въ указе 25 Марта 1817 года воли Нашей, объ 

устроенш Общества Израильскихъ Хрисианъ*), повел'Ьвъ Министру Фпнансовъ ука
зомъ на имя его 17 Декабря 1819 отмежевать для нервопачальиаго поселешя 
таковаго общества участокъ земли въ Екатерннославской Губернш, въ простран
стве 26,000 десятннъ, ныне, по представленно Комитета опекунства Израиль
скихъ Хришанъ, Повел'Ьваемъ: учредить особаго чиновннка, для сод1;йств1я 
Комитету на месте поселешя помянутаго общества. Чиповникъ сей, подъ наиме- 
новашемъ: Попечитель Общества Израильскихъ Хришанъ въ Екатерннославской 
Губершй, будетъ иметь ближайшее попечеше о поселяемыхъ тамъ Членахъ обще
ства, управлять онымъ на основанш инструкщи отъ Комитета данной, и подъ 
его всегдашнимъ руководствомъ исправлять возлагаемыя на него онымъ поручешя, 
давая въ томъ Комитету надлежащее отчеты. Для таковой должности опреде- 
ляемъ жалованья по 4,000 рублей въ годъ, и сверхъ того па разъезды до места 
поселешя, на канцелярше и другие иеобходимые расходы по деламъ, отпускать 
въ распоряжеше его же Попечителя по 2,000 руб. въ годъ, производя оныя и 
жалованья изъ Государственнаго Казначейства. Правительствующш Сенатъ не 
оставитъ учинить о семъ надлежащая распоряжешя, предписавъ меснымъ На- 
чальствамъ, оказывать всякое съ ихъ стороны законное содейсше Попечителю 
Общества Израильскихъ Хришанъ, во всёхъ случаяхъ, когда онъ по деламъ 
доласности своей будетъ сноситься съ ними (П . П . С. 3., т .  X X X V I I ,  
Л: 28,211).

0 0 .  —  Апреля 22. Сенатсш , по Высочайше утвержденному положежю 
Комитета Министровъ. —

О недсржати Евреямъ въ домашнемъ услужент Xpucmiam.
Правительствующш Сенатъ въ Общемъ Собранш Санктпетербургскнхъ Де- 

партамептовъ слушали во первыхъ, предложенную Мпнистромъ Юстицш, Г. Ге- 
нераломъ отъ Инфантерш Княземъ Лобановымъ-Ростовскимъ, къ надлежащему

*) См. № 84, стр. 88.



104 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА I.
1820 г.

исполненш, копш съ выписки изъ журналовъ Комитета Гг. Мипистровъ 17 
Генваря и 10 числъ Февраля сего 1820 года, съ изъяснешемъ въ ономъ по
ложешя Комитета, удостоеннаго Высочайшаго соизволен!я, следующая содер- 
жашя: въ зас'Ьданш 17 Генваря слушана записка Министра Духовныхъ Д'Ьлъ 
и Народнаго ПросвгЬщен1я, отъ 8 Гепваря за № 72 (по Департаменту Духов
ныхъ д'Ьлъ), внесенная въ журнал^ Комитета подъ № 104, о Хриспанахъ, на
ходящихся въ Еврейскихъ домахъ для услуга. Начальство Херсонской Губерши 
представляете, что женщины Христианской в'Ьры, жпвунця въ домахъ у Евреевъ 
для услугъ, не только забываютъ и оставляют'!, безъ исполнешя обязанности 
Христнской в'Ьры, но прннимаютъ обычаи и обряды Еврейше, и нер'Ьдко, по 
снисхожденш Евреевъ, впадаютъ въ развратъ. Число сихъ женщинъ, какъ въ 
Херсонской, такъ и въ другихъ Губершяхъ весьма значительно. Министръ Ду
ховныхъ д'Ьлъ и Народнаго Просв’Ьщешя, принимая въ соображеше, что Евреи, 
по ихъ ученпо, считаютъ обязанное™ обращать вс'Ьхъ въ свою в'Ьру, и им'Ья 
въ виду д’Ьла, показываюпця, что женщины, жнвпня въ ихъ домахъ, припиши 
оную по ихъ убежденно, и что въ недавней времени Евреи распространили 
свое учете даже между жителями Воронежской Губернш, полагаетъ нужнымъ 
подтвердить, на основанш указовъ Правительствующаго Сената отъ 22 Апреля
1818 *), отъ 27 Марта 1819 **) и 20 главы Уложешя ***), чтобы Евреи 
не принимали къ себ'Ь въ домы, для какихъ бы то ни было услугъ, Хрисианъ 
крепостныхъ и свободныхъ обоего пола, и чтобъ об’Ь стороны, за преступлеше 
сего запрещения, были подвергаемы взыскание по Суду. Расноряжеше cie было 
бы полезно и для самыхъ Евреевъ; ибо между ними есть много бедныхъ, кото
рые, служа въ домахъ своихъ собратШ вместо Хрисианъ, такпмъ образомъ 
снискивали бы себ'Ь пропитание. Губернское Начальство должно съ своей сто
роны им'Ьть особенное попечеше о точномъ исполненш сего правила, и о Хрис- 
танахъ, как1е находились до сихъ поръ въ домахъ Еврейскихъ, или будутъ 
открыты, доставлять св'Ьдешя местному Духовному начальству, чтобы оно при
нимало зависящая отъ него м’Ьры, къ наставленш ихъ въ правилахъ и обязан
ностям Христнской в’Ьры, если по испытанш окажутся нетвердыми въ оныхъ. 
Комитетъ, находя предлагаемое Министромъ Духовныхъ д’Ьлъ и Народнаго 
Просв’Ьщешя подтверждение, чтобы Евреи ни подъ какимъ видомъ не держали 
въ домахъ своихъ для услугъ Хрисианъ обоего пола, весьма полезнымъ, пола- 
галъ: испросить на то Высочайшее соизволеше, съ т’Ьмъ, чтобы о семъ къ по
всеместному исполнению предписано было отъ Правительствующаго Сената пе
чатными указами. Въ засЬдаше 10 Февраля Комитету объявлено, что Государь 
Имнераторъ на cie соизволяете. Комитетъ оиред’Ьлилъ: сообщить о томъ Минист
ру Духовныхъ д’Ьлъ и Народнаго Просв’Ъщешя и Министру Юстицш къ испол
нение выписками изъ журнала. Во вторыхъ, справку, что изъ упоминаемыхъ въ 
выписке Комитета Гг. Министровъ указовъ Правительствующаго Сената, первый 
отъ 22 Апр’Ьля 1818 года ****), повсеместно распубликованный, заключается въ

*) См. .V» 90, стр. 96.
**) См. № 94-, стр. 99.
***) См. № 1, стр. 1.

****) См. № 90, стр. 96.'
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томъ, чтобъ Евреямъ Хриспанъ въ услугахъ не иметь, и въ выслугу за долги не 
отдавать и lie допускать; а поступать съ должниками въ случай несостоятель
ности ихъ къ платежу, на основаши существующпхъ о нихъ узаконешй. А вто- 
рымъ, отъ 27 Марта 1819 года *), въ сл’1;дств1е представлешя Литовско- 
Гродненскаго Губернскаго Правлешя, что Евреи по услов1ямъ съ помещиками, 
распоряжаютъ им’Ъшями сихъ посл'Ьднихъ, подъ назватемъ крестенцШ, предпи
сано Губерпскимъ Правлешямъ присоединенныхъ отъ Польши Губершй и Мало- 
россШскимъ: хотя постановлешемъ Общаго Собрашя Правительствующаго Сената 
Санктпетербургскихъ Департаментовъ 1812 Декабря 13, основаннымъ на 
Констнтущяхъ 1496 и 1775 годовъ и указахъ Правительствующаго Сената 
1800 Декабря 11 и 1801 Поля 15, строго подтверждено было всЬмъ Гу
бернскимъ Правлешямъ присоединенныхъ отъ Польскаго края Губершй, чтобы 
Евреи деревнями и помещичьими крестьянами ни подъ какимъ назватемъ и 
именоватемъ отнюдь не владели, не распоряжали, и ни по какимъ случаямъ 
не были допускаемы къ владетю оными, что и возложено на неослабное наб
людете не только земской Полицш, но и на самыя Губерншя Начальства, 
подъ опасешемъ за противное сему строгаго взыскашя; объ исполнеши сего пос
тановления, посланы были въ упомянутая Губерншя Правлешя указы 1813 
года Февраля 20; однако и за симъ подтверждешемъ, Евреи, какъ изъ донесешя 
Литовско-Гродненскаго Губернскаго Правлешя видно, изыскали способъ влад'Ь- 
н]'я, подъ назватемъ крестеищй, то есть: снимать по услов1ямъ съ помещиками 
съ полей посеянной крестьянами ихъ хлебъ и сено, которой т4же крестьяне 
должны вымолотить, свозить къ винокурнямъ, у Евреевъ же, па аренде состоя- 
щимъ, и смотреть за волами, на кормъ, оставленными, при томъ давать Евреямъ 
рабочихъ и подводы, и въ каждомъ почти иом'Ьщичьемъ им’Ьнш, подъ видомъ 
будто одной крестенцш, Евреи вполне таковыми ттЬтямп распоряжаютъ, и въ 
услугахъ людей и крестьяпъ содержатъ. Изъ чего и явствуетъ, что Евреи, 
пстолковавъ означенпый указъ 1813 Февраля 20 совсЬмъ въ превратиомъ виде, 
что они нанимаютъ одпу крестенцш, безъ всякаго къ крестьянамъ права, вм'Ьст'Ь 
съ т'Ьмъ и помещики, получая отъ пихъ выгодную за нм'Ьнш аренду, подъ на- 
звашемъ крестенцш, запродаютъ Евреямъ весь будущш урожай, въ поляхъ ихъ 
засеянной: почему заключить молшо, что упомянугьшъ средствомъ подвергают 
крестьяпъ своихъ голоду; то къ совершенному искоренетпю злоупотреблешй, въ 
Литовско-Гродненской Губершп открывшихся, предписать тамошнему Губернскому 
Правленш указомъ, чтобъ по получении онаго тотчасъ по изысканш, всЬ нахо
дящаяся во владенш у Евреевъ, подъ назватемъ крестенщй, помещичьи имешя, 
заключающая въ себе крестьянъ, были отъ Евреевъ отобраны и возвращены 
настоящимъ ихъ понещикамъ, и веяюя отправляемыя крестьянами и дворовыми 
людьми, подъ какимъ бы то назван]'емъ и нредлогомъ, для Евреевъ сельсшя ра
боты и услуги, непременно были прекращены, возложивъ на будущее время 
иметь Губернскому Начальству за подобными но упомянутому предмету злоупо- 
треблешями, строжайшее наблюдете. Пом'Ьщпкамъ же и Евреямъ, во взанмныхъ 
по владенш им'Ьтями подъ видомъ крестенцш расчетахъ нхъ, разведаться осо-

*) См. Л» 91, стр. 99.
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бо“ . Приказали: о должномъ и непременном! исполненш вышеизложенныхъ Вы
сочайше утвержденнаго Его Императорскимъ Велпчествомъ положешя Комитета 
Гг. Министровъ и указовъ Правительствующаго Сената отъ 22 Апреля 1818 
и 27 Марта 1819 годовъ *), предписать всЬмъ Губернскимъ Правлешямъ, Уго- 
ловнымъ и Гражданскимъ Палатамъ, Генеральнымъ и Главнымъ Судамъ ука
зами, давъ знать таковыми жъ и прочимъ Присутственнымъ м'Ьстамъ, Гг. Мн- 
нистрамъ, Государственному Контролеру, Санктпетербургскому и Московскому 
Военнымъ Генералъ-Губернаторамъ и всЬмъ Начальникамъ Губершй; а въ Свя- 
т'ЬйгаШ Правительствующш Сиподъ и въ Общее Собраше Правительствующаго 
Сената Московскихъ Департаментовъ сообщить вгЬдешя (П . П . С. 3., т . 
X X X V I I , X  28,249).

100- — Августа 13. Сенатсшй.—-
О исключены Евреевъ, щтнявишхъ Христ{анскую Вгъру, изъ Е в 

рейскихъ обществъ, и изъ тгъхъ окладовъ, въ коихъ они до принятгя 
Христианской Вгьры состояли.

Правительствующш Сенатъ слушали представлеше Министра Фипансовъ, что 
Министръ Духовныхъ д’Ьлъ и Народнаго Просв’Ьщешя отнесся къ нему Минист
ру, что Виленское Губернское Начальство представляло ему о затруднена! въ 
разсужденш податей съ Еврейскихъ обществъ за Евреевъ, принявшихъ Хрисйан- 
скую В’Ьру, которые по указу Правительствующаго Сената 2 ЙЫя 1799 года, 
должны быть исключены изъ Еврейскихъ обществъ; но какъ Министръ Духов
ныхъ д'Ьлъ и Народнаго Просв'Ьщешя нашелъ, что указъ сей данъ одной Шев- 
ской Казенной Палате, то и предоставилъ ему Министру Финансовъ сделать 
распоряжеше, о распространенш сего указа и на друпя Губернш. Почему онъ 
Министръ Финансовъ и представляетъ Правительствующему Сенату, не угодно 
ли будетъ во изб’Ьжаше затруднешя въ податяхъ съ Евреевъ, силу указа 2 Maia 
1799 года распространить и на все проч1я Губернш, где только Евреи им’Ьютъ 
свое пребывате. Причемъ слушана и представленная къ сему справка, по ко
торой оказалось, что по представление Шевской Казенной Палаты, коимъ она, объ- 
яснивъ прошеше жителя местечка Таращи изъ Евреевъ, прннявшаго Хришан- 
скШ законъ, Петра Крыжановскаго, о исключеши его изъ оклада, испрашивала 
разрешетя: следуетъ лп выкрестившихся Евреевъ исключать изъ прежнихъ ихъ 
окладовъ и облагать противу прочихъ Хританъ узаконенными податьми? Ука
зомъ Правительствующаго Сената отъ 2 Main 1799 года оной Палат’Ь предпи
сано: Крыжановскаго изъ того оклада, въ какомъ онъ до принят Хришан- 
скоп Веры состоялъ, исключить, оставивъ его въ званш м’Ьщанскомъ на ряду 
съ Хрисйанами; причемъ дано знать, чтобы и виредь съ подобными ему также 
поступала. Приказали: дабы сообразно указу, 2 Майя 1799 года въ Шевскую 
Казенную Палату последовавшему, Евреи, принявнпе XpncTiancicyio В'Ьру, исклю
чаемы были нзъ Еврейскихъ обществъ и изъ т'Ьхъ окладовъ, въ коихъ опп до 
принятая Христаапской Веры состояли записанными, предписать Виленской, Грод
ненской, Витебской, Могилевской, Черниговской, Полтавской, Минской, Волынской,

*) См. №№ 90 п 94, стр. 96 i  99.
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Подольской, Астраханской, Кавказской, Екатерннославской н Херсонской Казен
нымъ Палатамъ, Таврическаго Губернскаго Правительства Казенной Экспедицш 
и В'Ьлостокскому Областному Правлению указами, каковыми дать знать ц про
чимъ Казеннымъ Палатамъ, Гг. Министру Финансовъ и Министру Духовныхъ Д’Ьлъ 
и Народнаго Просв’Ьщешя (П . П . С. 3., т . X X X V I I ,  28,377).

101- —  Декабря 20. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoBtTa. —

О обезпечети капгталовъ, употребленныхъ Евреями на покупку у 
помтциковъ имгътй съ крестьянами подъ именемъ кресценцш.

Въ Государствеппомъ Сов’Ьт’Ь разсматривано дело, внесенное Министромъ 
Юстицш за разноглашемъ, произшедшемъ въ Общемъ Собранш Правительствую
щаго Сената С.-Петербургскпхъ Денартанентовъ, объ отдаванпыхъ помещиками 
Евреямъ им’Ьшяхъ съ крестьянами подъ именемъ кресценцш.

При разсмотр’Ьнш сего д'Ьла въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета 
представлено отъ Министра Духовныхъ д’Ьлъ и Народнаго Просвещешя MHtHie 
сл'Ьдующаго содержашя:

Въ Правительствующемъ Сената производилось д’Ьло о подтверждение чтобы 
Евреи не влад'Ьли пом’Ьщпчьими нгЬшями съ крестьянами, какъ cie происходило 
досел’Ь вопреки законамъ.

Въ Генвар’1; 1817 года Депутаты Еврейскихъ обществъ принесли всепод- 
данн'Ьйшую просьбу объ уничтожении вышеупомянутаго заиренцешя, которое по 
ихъ словамъ, подвергаетъ ихъ собратШ раззоренш.

Министръ Духовныхъ д’Ьлъ и Народнаго Просв'Ьщешя прсдставлялъ Госуда
рю Императору, что иредметъ сей, разсматриваемый Правительствующимъ Се
натомъ, приводится уже къ окончанию. Его Имнераторскому Величеству угодно 
было повел'Ьть, чтобы д’Ьло о кресценщяхъ прежде окончательная р'Ьшешя, а 
ежели уже р’Ьшено, то прежде исполнешя, было препровождено къ нему Минист
ру Духовныхъ Д'Ьлъ для положешя по оному его мн’Ьшя.

Министръ Юстиции, въ сл’Ьдсптае таковой Высочайшей воли, препроводилъ 
къ Министру Духовныхъ д'Ьлъ самое дело, уведомляя, что оно было уже слу
шано въ Правительствупоицемъ СенатЬ, но указы объ ономъ еще не посланпы.

Въ семъ д$л4 заключаются сл’Ьдуюнця обстоятельства:
Въ 1813 году 20 Февраля Правительствующимъ Сенатомъ подтверждены бы

лин нрежшя ностановлешя, чтобы Евреи деревнями и крестьяпами помещнчыимп, 
ни подъ какимъ назвашемъ и нменовашемъ отнюдь не влад'Ьли.

Но въ 1816 году Литовской Гродненской Губерши открылось въ 1-хъ, что 
Евреи вопреки прежннмъ Польскнмъ и Рошйскимъ, и наконецъ сему последнему 
запрещение, влад’Ьли крестьянами нно условно съ помещиками, подъ именемъ за- 
арендовашя кресцеицШ; и во 2-хъ, что Евреи, заключая домашнимъ образомъ 
подобныя услов1я на простой бумаге, утапваютъ казенный доходъ.

Пpaвитeльcтвyющiй Сенатъ, нолучивъ св’Ьдеше о таковыхъ злоупотребле- 
шяхъ, въ Общемъ Собранш 27 Октября 1816 года опред'Ьлилъ: предписать, 
чтобы все влад’Ьемые Евреями подъ назвашемъ кресценцш пом’Ьщичьи HiM’buia, 
заишочаюнщя въ себ'Ь крестьянъ, были отъ Евреевъ отобраны и возвращепы 
настоящимъ ихъ пом'Ьщикамъ, предоставляя имъ во взаимныхъ но сему владе-
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iiiio расчетахъ разбираться особо; на будущее же время къ влад’Ьшю юфтями 
съ крестьянами н дворовыми людьми Евреевъ ии подъ какимъ видомъ и назва
темъ пе допускать, воспретивъ пом’Ьщикамъ, дабы они таковыхъ шгЬнш въ 
аренду Евреямъ отнюдь не отдавали; и наконецъ, возложить строгое наблюдете 
за симъ па Губернское Начальство.

При разсмотр’Ьнш сего д’Ьла Министръ Духовныхъ д’Ьлъ н Народнаго Прос- 
в'Ьщетя нашелъ, что опред'Ьлете Правительствующаго Сената согласно съ за
конами; но поелику въ семъ д’Ьл'Ь истинно виновны пе только Евреи, но самые 
помещики, заключавнпе съ ними услов!е и Присутственныя м’Ьста; то онъ Ми
нистръ Духовныхъ д’Ьлъ полагалъ, чтобы по отобраши им’ЬнШ у Евреевъ были 
обезпечены на закошомъ ocuoBaniii капиталы т'Ьми самыми им'Ьшями, коихъ 
кресценщя имъ была отдана, возвращая имъ cin капиталы съ законными про
центами по м'Ьр'Ь доходовъ, собираемыхъ съ нмгЬпш; а отъ Присутственных’!. 
м’Ьстъ, утверднвшихъ таковыя иротивныя законамъ услов1я, потребовать от
вета.

20 Декабря 1818 года Министръ Юстицш ув’Ьдомилъ Министра Духовныхъ 
д’Ьлъ, что заключеше Сената во всемъ согласпо съ мн’Ьшемъ его Министра 
Духовныхъ д’Ьлъ, кроме предполагаемой голосомъ одного Сенатора некоторой 
отмены.

Но такъ какъ мн’Ьше одного Сенатора не могло перем’Ьнить опред’Ьлещя Об
щаго Собрашя; то Министръ Духовныхъ дгЬлъ не счелъ нужнымъ упоминать о 
семъ въ первомъ своемъ отзыв’Ь къ Министру Юстицш, а просилъ его только 
дать надлежапцй дальн’Ьйпйй ходъ prbuieniio Правительствующаго Сената.

27 Марта 1819 года полученъ указъ Правительствующаго Сената о семъ 
деле. Хотя онъ совершенно согласенъ съ мнешемъ Министра Духовныхъ д'Ьлъ 
и Народнаго Просвещешя въ обстоятельстве главномъ и существенномъ, т. е. 
въ м’Ьрахъ къ прекращен™ злоупотреблеш, открытаго между Евреями и поме
щиками; однако въ немъ не все находились подробности распоряжешй, каш  
Министръ Духовныхъ делъ признавалъ нужными и справедливыми, а именно: тамъ 
не сказано: 1) о обезпеченш Еврейскихъ каппталовъ т’Ьми же югЬшями, кото
рыя были у Евреевъ во владенш. 2) И объ истребованш ответа отъ Присут- 
ственныхъ местъ, съ ведома которыхъ были заключаемы контракты между Евре
ями п помещиками-

Почему Министръ Духовныхъ д’Ьлъ просилъ Министра Юстицш, чтобы пос
тавить па видъ Правительствующему Сенату ciu обстоятельства и предложить 
о дополненш учнпешшхъ имъ распоряжешй.

Министръ Юстицш, прнзнавъ съ своей стороны требоваше Министра Духов
ныхъ делъ, сколько справедливымъ, столько и необходнмымъ къ прекращен™ 
безчисленныхъ тяжебъ между Евреями и помещиками, предложить опое на ува- 
жеше Сената.

По выслушапш д’Ьла въ Общемъ Собранш, произошли между Сенаторами 
разпыя мн^шя; почему оное и внесено Мшшстромъ Юстицш въ Государственный 
Сов'Ьтъ.

Въ следствие чего Мшшстръ Духовныхъ делъ и Нарораго Просвещешя по- 
читаетъ долгомъ представить Государственному Сов’Ьту соображетя, склопивппя 
его къ принятию м’Ьръ для обезпеченш Еврейскихъ капиталовъ.
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По сведешямъ, имъ собранным!., въ одной Литовско-Гродиенской Губернш 
46 Евреевъ им'Ьли во влад'Ьнш 19.438 душъ мужеска и женска пола, а 
капиталы, ими употребленные, только для 12.272 дупгь (ибо о ц'Ы; 7.160 
душъ н'Ьтъ св’Ьдешл) составляли 71.830 руб. серебромъ и 17.840 руб. ассиг
нациями.

Миннстру Духовныхъ д'Ьлъ известно изъ д'Ьлъ, что Еврея въ другихъ Рос- 
слйско-Польскпхъ Губершяхъ и въ Б'Ьлостокской Области владели помещичьими 
им'Ьшями подъ разными видами, и употребленные на cie капиталы должны быть 
весьма значительны; почему, если не обезпечить оные, то отъ сего произойдешь 
вредъ не только всему Еврейскому пароду, и безъ того уже въ крайней беднос
ти находящемуся, по и самой казне, которая будетъ иметь еще мен'Ье средствъ 
къ собирание съ Евреевъ подати: ибо по законамъ Еврейской веры и по обы- 
чаямъ сего парода, достаточнМнде Должны пещпсь о пропитанш бедныхъ и 
оказывать имъ всякую помощь.

Съ другой стороны помещики, подобно Евреямъ виновные, темъ мен’Ье мо
гутъ отказываться отъ предлагаемой м’Ьры, что она состоитъ только въ воз- 
вращенш капнталовъ, которые они прюбрели въ противность законамъ.

Изъ ведомости, Гроднепскимъ Гражданскимъ Губернатором!, представленной, 
открывается, что Евреи содержали крестьянъ большею частно пли по словесно
му договору съ пом’Ьщпкомъ, или по контрактам1!., на простой бумаге писан
нымъ, и нигде въ Присутственныхъ м’Ьстахъ неявлеинымъ; почему, если Еврей
ские капиталы, данные за помещичьи тгЬшя, пе будутъ обезпечены теми же 
самыми шгЬшямп, то Судебный места, кои должны руководствоваться только 
условиями, въ законной форме Совершенными, могутъ п должны не принять въ 
уважеше на простой б умай писанныхъ и въ Присутственныхъ м'Ьстахъ неяв- 
ленныхъ договоровъ.

По всЬмъ вышеизложенпымъ уважешямъ онъ Министръ Духовпыхъ д'Ьлъ зак
лючает!,, согласно съ мнешемъ Министра Юстицш, изъяспеннымъ въ предложе
ны его Правительствующему Сенату, что справедливость и самая польза казны 
требустъ, чтобы, по отобранш имешй у Евреевъ, ихъ капиталы были обезпечены 
т'Ьмн же самыми шгЬш'ями, коихъ кресценц!я имъ была продана. Но такъ какъ 
Правительствующш Сенатъ не разеудилъ за благо принять ciio меру, и въ след
ствие сделаннаго имъ распоряжешя, н'Ькоторыя им'Ьшя могли уже быть возвращены 
пом'Ьщпкамъ или перейти въ руки другихъ влад’Ьльцевъ; то въ такомъ случае 
находимо должпо наложить запрещено на прочее им'Ьш'е т'Ьхъ пом'Ьщиковъ, 
къ которымъ Евреи нм'Ьютъ претензш по сему д'Ьлу, и удовлетворять ихъ по 
мере доходов!., изъ сихъ именШ получаемыхъ; отнюдь однакожъ не допуская 
Евреевъ самихъ пи подъ какимъ видомъ распоряжать сими шгЬшями.

Въ продаже кресценщй виновны: Судебныя места, заключавппя незаконные 
контракты, помещики и Евреи.

По мненно Министра Духовныхъ делъ и Народнаго Просвещешя несправед
ливо подвергать одпнъ классъ виновпыхъ наказайио, изъемля изъ опаго два 
друие; ибо Судебныя места но подвергнутся взыскание по состоявшемуся после 
того Милостивому Манифесту, помещики ничего не потеряютъ, напротивъ того 
могутъ еще и выиграть, если откажутся возвращать данные имъ за кресценцш 
капиталы, и самую кресценцш удержать въ свою пользу, и следовательно одни
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только Евреи будутъ наказаны за вину свою. Въ семъ случай обезпечеше ихъ 
собственности, не нарушая никакого закона, можетъ только уравнять всЬхъ 
сихъ виновныхъ, и добросов'Ьстпые помещики нимало отъ предполагаемой имъ 
м’Ьры не потерпятъ.

Въ Общемъ Собрапш Государственнаго Собрашя 5 членовъ отозвались, что 
опп согласны съ мн’Ьшемъ Миппстра Духовныхъ д’Ьлъ и Народнаго Просв’Ьщешя. 
ПослЬ сего объявлено еще было Общему Собранно Государственнаго Совета от- 
пошеше Министра Юстид1и къ правящему должность Государственнаго Секрета
ря, прп которомъ препроводнлъ для пршбщешя къ делу о кресцепщяхъ Konin: 
во 1-хъ, съ выписки изъ журнала Комитета Министровъ, о томъ, чтобы Евреи 
пи подъ какимъ видомъ пе держали въ домахъ своихъ для услугъ Христпъ 
обоего пола; во 2-хъ съ опред’Ьлешя Правительствующаго Сената, коимъ предо
ставляется Министру Юстицш довести до св’Ьдешя Государственнаго Сов’Ьта объ оз- 
паченномъ Высочайше утвержденномъ положенш Комитета Министровъ, изъ 
коего впдно, что о исполнешп сего положешя со стороны Правительствующаго 
Сената надлежащее распоряжеше уже сделано.

Государственный Советъ, находя, что бумаги сш, Министромъ Юстицш вне
сенный, къ делу о кресценщяхъ не относятся, и заключаютъ въ себЬ особен
ный предметъ, по которому и исполнете уже сд’Ьлано, положилъ принять ихъ 
къ свЬденио.

Резолюц1я. Его Императорское Величество, по дЬлу объ отдаванныхъ по
мещиками Евреямъ имешяхъ съ крестьянами подъ именемъ кресценцш, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повел’Ьлъ исполнить мн'Ьше, отъ пяти Членовъ 
въ Государственномъ Сов’Ьте объявленное. Председатель Государственнаго 
Совета (П . П. С. 3., т . X X X V II,  № 28,501).

1821 г.
102- —  Генваря 31. Сенатсш. —
О наблюдены за Евреями, чтобъ они не присвоят себе правъ по 

торговле, имъ недозволенныхъ.
Правительствующш Сенатъ, слушавъ рапортъ Г. Министра Финансовъ, что 

въ Высочайше конфнрмованномъ 9 Декабря 1804 года *) для Евреевъ поло- 
жеши, въ нижесл’Ьдующихъ пунктахъ поведено: въ 13-мъ, земледельцы изъ 
Евреевъ, такъ какъ фабриканты, ремесленники, купцы и мЬшане могутъ въ 
Губершяхъ: Литовскихъ, ВЬлорусскихъ, Малорошйскихъ, Шевской, Минской, Во
лынской, Подольской, Астраханской, Кавказской, Екатерннославской, Херсонской 
и Таврической, прюбр’Ьтать покупкою незаселенныя земли, продавать пхъ, зак
ладывать, дарить и завещать въ наследство, во всемъ пространстве указа
12 Декабря 1801 года**). Въ 26-мъ: всякаго рода торговля, внутренняя и вн’Ьш- 
няя, дозволяется въ означенныхъ Губершяхъ Евреямъ на точномъ основанш 
Городоваго Положешя и послЬдующихъ узаконешй. Въ 28-мъ: фабрикантамъ, 
ремесленникамъ, художникамъ и купцамъ дозволено будетъ пргЬзжать по дЬламъ

*) Си. № 69, стр. 53.
**) См. прплож. № 10.
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ихъ коммерческие для усовертешя въ художествахъ, пли для показашя особ- 
ливаго искуства въ ремеслахъ и фабрикахъ на известное время во впутреншя 
Губернш п даже въ Столицы; но неиначе, какъ по паспортамъ Губернаторовъ, 
коимъ каждаго месяца должны они доставлять ведомости къ Министру Виут- 
репнихъ д’Ьлъ. Ciu пребывающее на время Евреи, равно какъ жены л д'Ьти 
ихъ, должны носить Н’Ьмецкую одежду безъ всякаго отъ другихъ огагая; въ 
случай же употреблешя ими одежды своей, не должны они быть терпимы и 
им'Ьютъ Полищею немедленно быть высылаемы. Въ Высочайше конфирмоваиныхъ 
25 Марта 1817 года *) правилахъ для общества Израильскихъ Хриспанъ, между 
прочимъ въ пунктй 6-мъ сказапо: Членамъ общества Израильскихъ Хриспанъ да
руются права Гражданства не только тамъ, гд'Ь поселены будутъ, но и во всемъ 
Государстве. По сему опи могутъ отправлять внутреннюю и внешнюю торговлю съ 
платежомъ пошлины по Тарифу, производить всяюя ремесла, художества и про
мыслы, им'Ьть домы, лавки, заводить и содержать фабрики, мануфактуры н за
воды, не записываясь ни въ гильдш, нп въ цехи, такъ какъ они отъ всякаго 
рода службы навсегда увольняются. По симъ двумъ, для Евреевъ изданнымъ 
узаконешямъ, ясно обозначены дарованныя имъ права, какъ то: вступивпшмъ 
въ общество Израильскихъ Хриспанъ позволена торговля внутренняя и вп'Ьшняя 
во всемъ Государстве, а не вступпвшпмъ въ cie общество дано право пользо
ваться таковою торговлею только въ вышеозначенныхъ пятнадцати Губершяхъ. 
Но вопреки сему по доходящпмъ св’Ьдешямъ открывается, что и не вступимте 
въ Хриспанскую веру Евреи, пр1'Ьзжаютъ сами съ товарами своими н посы- 
лаютъ коммиссшеровъ и прикащпковъ своихъ для торговли па ярмарки во внут- 
реншя РоссШшя Губернш. Въ Генваре месяце 1817 года прибыли въ Харь- 
ковъ на Крещенскую ярмарку Евреи заграничные и въ Pocciu живуице, изъ 
числа коихъ были у н’Ькоторыхъ товары, отправленные по ихъ показашямъ отъ 
одного Еврея, якобы къ Нежинскому купцу, котораго однако жъ въ Харькове 
тогда не было. Слободско-Украинское Губернское Начальство, основываясь на 
вышепоказапныхъ о Евреяхъ узакопешяхъ, воспретивъ имъ производство торговли, 
выслало вс’Ьхъ за черту той Губершй въ Малороссно. Живуице Волынской Гу
бернш въ местечке Вердичев'Ь Еврейскаго закопа купцы 2-й гильдш, жалуясь 
на cie въ 1818 году покойному Министру Внутрепппхъ делъ, п потомъ по тре
бование Министерства Внутреннихъ делъ, представивъ въ 1819 году объяспеше, 
просили, чтобы по спл’Ь 110 статьи Городоваго Положешя н журнала Государ
ственнаго Совета, въ 29 день Main 1814 года **) постановленная, дозволено нмъ 
было свободпо торговать во всехъ РоссШскпхъ городахъ и ярмаркахъ. По ис- 
требовати на ciio просьбу отъ Слободско-Украинскаго Гражданская Губернатора 
св’ЬденШ, Г. Министръ Духовныхъ делъ и Народнаго Просвещешя, во время 
управлешя своего Министерствомъ Внутреннихъ делъ, далъ зпать Слободско-Укра
инскому и Волынскому Гражданскимъ Губернаторамъ, что хотя 110 статьею 
Городоваго Положешя и дозволена купцамъ 2-й гильдШ торговля повсюду внутри 
Государства, а журналомъ Государственнаго Совета въ 29 день Main 1814

*) См. Л1» 84, стр. 91.
**) См. прилож. № 11.
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года предоставлено также всемъ состояшямъ торговать на всехъ существующим 
въ Poccin яриаркахъ; но ciit постановлешя не могутъ относиться до купцовъ 
Еврейскаго закона, потому, что по положенно о Евреяхъ 9 Декабря 1804 года *) 
они им'Ьютъ право пользоваться внутреннею п внешнею торговлею только въ 
выгаепоказанныхъ Губершяхъ, где жительствомъ состоятъ, а правилами, въ 25 
день Марта 1817 года **) последовавшими, позволена таковая торговля во всемъ 
Государств'!; встунпвшимъ въ общество Израильскихъ Хрисианъ Евреямъ. Но въ 
Августе месяце 1820 года Слободско-Украинскш Гражданский Губернаторъ вновь 
представлялъ ему Г. Министру Финансовъ: 1) что на Успенскую въ городе 
Харькове ярмарку нрибылъ города Нежина Грекъ Артиновъ для распродажи 
суконъ, переданных!, ему по доверенности отъ состоящаго въ Н'Ьжинскомъ ку
печестве Сенатскаго Регистратора Бенземапа, а сему доставленныхъ для продажи 
Брестскими жителями Евреямп Шкляромъ и Унтерманомъ по доверенности го
рода Пружанъ 1-й гильдш купца Норштейна. 2) Что вместе съ Грекомъ Ар- 
тиновымъ прибылъ п Еврей Уитерманъ, о которомъ въ довереппости, Артинову 
данной, сказано: что какъ онъ мало имеетъ сведешя о торговле суконъ, то 
безъ его Унтермана соглашя ничего не продавать, а вырученныя деньги тотчасъ 
отдавать ему же Унтерману для пересылки въ Бресте Литовскш къ тамошнему 
обывателю Варгафтигу, какъ еще не получившему за сукно уплаты, а ему Бен- 
земапу доставить надлежащее счеты проданпымъ сукнамъ для получешя отъ него 
Вартафтпга следующпхъ ему за коммпсшо провпзюнныхъ денегъ. Губернаторъ, 
заключая изъ сего, что означенная доверенность содержитъ въ себ'Ь явный под- 
логъ, и что сукпа нринадлел;атъ собственно Евреямъ и производите ими торговлю 
коммиссшеръ Унтермапъ, нашелъ невозможнымъ позволить торговлю въ Харь
кове npi'taeMy туда Еврею Унтерману подъ предлогомъ доверенности, данной 
Греку Артинову. Купно съ ппмъ Губернаторъ испрапшвалъ разрешешя его Г. 
Министра, дозволять ли продажу на ярмаркахъ Еврейскихъ товаровъ, продажа 
коихъ поручается Рошйскимъ купцамъ по коммишямъ, что, какъ до св’Ьдешя 
его доходите, ипогда делается, пли же воспрещать таковую продажу: поелику 
на сей предметъ точнаго постановлешя нетъ. Руководствуясь вышеозначенными 
о Евреяхъ узакопешями относительно торговли, и полагая, что коммиссюнеръ 
плп прикащикъ, хотя бы былъ и Росшянпнъ, долженъ въ распродаже вверен- 
ныхъ ему товаровъ сообразоваться съ правами и звашемъ верителя своего, онъ 
Г. Министръ отпесся къ Слободско-Украинскому Гражданскому Губернатору, что 
Poccificicie купцы, получающее отъ Евреевъ не Хрпстданъ товары, могутъ произ
водить онымп торговлю только въ озпаченныхъ въ положенш о Евреяхъ 9 Де
кабря 1804 года ***) Губершяхъ; дозволена же торговля во всей Poccin на праве 
Росшйскихъ 1-й н 2-й гильдш купцовъ одиимъ только вступившимъ въ обще
ство Израильскихъ Хрисианъ Евреямъ. Но къ отвращенйо того, чтобы не могло 
подобныхъ вышеозначенному случаевъ встретиться и на другихъ въ Государстве 
ярмаркахъ, куда Евреи не Христанскаго закона домогаются также отправлять

*) Саг. № 59, стр. 57.
**) См. № 84, стр. 91.
***) См. № 59, стр. 55.
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свои товары, какъ изъ прежней просьбы ихъ видно, онъ Г. Министръ представлялъ 
Правительствующему Сенату, не благоугодно ли будетъ сделать повсеместное 
подтверждение, дабы торговля Евреевъ, какъ чрезъ нихъ самихъ, такъ чрезъ 
ихъ коммншонеровъ и прнкащиковъ была производима во всей точности, сооб
разно съ Высочайше конфирмованными въ 9 день Декабря 1804 и 25 Марта 
1817 годовъ объ нихъ узаконешями; въ противномъ же случае всяшй подлогъ 
преследуемъ бы былъ по всей строгости законовъ. Приказали: согласно пред
ставление Г. Министра Финансовъ всемъ Губернскимъ Правлешямъ и Правитель- 
ствамъ для новсеместнаго подтверждешя предписать, дабы торгозля Евреевъ 
какъ чрезъ нихъ самихъ, такъ чрезъ ихъ коммншонеровъ и ирикащнковъ была 
производима во всей точности сообразно съ Высочайше конфирмовонными въ 9 
день Декабря 1804 н 25 Марта 1817 годовъ *) объ нихъ узаконешями; въ про
тивномъ же случае всякш подлогъ преследуемъ бы былъ по всей строгости за
коновъ; о чемъ послать указы; каковыми дать знать Градоначальникамъ п 
Войска Донскаго Войсковой Канцелярш н уведомить Гг. Министра Финансовъ и 
Управляющаго Мшшстерствомъ Внутреннихъ делъ (П . П. С. 3., т . X X X V I I ,  
Ж; 28,537).

103- —  Августа 30. Высочайше утвержденный докладъ Главнаго надъ 
военными посележями Начальника. —

О выводп за округъ Военнаго поселешя 3-ю Украинскою Уланского 
полка живущихъ въ Новомиргородгъ купцовъ и мгьщанъ .

Докладъ. По Высочайшему Вашего Императорскаго Величества указу 27 
Февраля 1820 года состоявшемуся, Комапдиръ 3 и Бугской Уланскпхъ ДивизШ 
Генералъ-Лейтенантъ Графъ Виттъ н Правящей должность Херсонскаго Граж
данская Губернатора, Вице-Губернаторъ Петрулинъ, препроводили ко мне сос
тавленное ими посредствомъ особаго Комитета, учрежденнаго изъ Военныхъ и 
Гражданскихъ чиновниковъ, положеше о выводе за округъ Военнаго поселешя 
3 Украннскаго Уланскаго полка живущихъ въ Новомнргороде купцовъ и ме
щанъ, кроме техъ (исключая Евреевъ:) кто пожелаетъ быть военными посе
лянами.

Положеше cie содержитъ въ себе следующая меры.
1- Купцамъ и мещанамъ по желанно, лично нми объявленному, дозволить 

переселиться Херсонской Губернш въ города, Херсонь, Одессу, Очаковъ Нн- 
колаевъ Вернславль и Елисаветградъ и Шевской Губершй въ местечко Золото- 
ноль, принадлежащее Генералъ-Maiopy Высоцкому—Водвореше въ семъ местечке 
счптаютъ удобнымъ одни Евреп но близкому отъ Новомиргорода растоянпо.

2. Гражданское Начальство о сихъ переселяющихся, где именно намерены 
они водвориться, хотя бы кто объявилъ вновь желаше и въ другомъ городе, 
сверхъ поименованныхъ въ 1 пункте городовъ, а графъ Виттъ о техъ, которые 
войдутъ въ зваше военныхъ поселянъ, уведомятъ Херсонскую Казенную Палату, 
для зачислешя первыхъ на новыхъ ихъ жилищахъ къ платежу Государствец- 
ныхъ податей, и для исключешя последнихъ отъ таковаго платежа.

*) См. №№ 59 п 84.
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3. На окончательное переселеше постановить срокъ для купцовъ и м'Ьщанъ 
Христанскаго закона, два года, потому, что они не могли бы скор’Ье сего срока 
перевесть своихъ ииуществъ и обзавестить на новыхъ м'Ьстахъ, не потерп'Ьвъ ощу
тительная разстройства; а для Евреевъ одинъ годъ, они не им’Ьютъ значитель- 
ныхъ хозяйственныхъ заведешй, не упражняясь въ землед’Ьлш, следовательно и 
переселеше менее затруднительно для нихъ. Начало сроковъ считать съ того вре
мени, когда положеше cie, по утверждеши онаго, объявлено будетъ темъ и другимъ.

9. Купцамъ и м'Ьщанамъ Христанскаго закона, если они пожелаютъ домы 
свои, состояице на техъ местахъ, где назначено быть домамъ торговыхъ людей, 
перестроить по утвержденному плапу собственнымъ юкдивешемъ, не возбранять 
сего, сделавъ предварительно услов!е съ ними, на какомъ основанш и чемъ 
торговать они должны.

10. Въ замене издержекъ, при переселенш неизбежныхъ, освободить пере
селяющихся отъ платежа Государственныхъ податей и Земскихъ повинностей и 
отъ содержашя постоя, Христанъ по четыре; а Евреевъ, для коихъ переселеше 
не столь тягостно, какъ сказано выше, на три года.

11........................................................................................................................
Будучи съ моей стороны согласенъ съ симъ положешемъ, всеподданнейше испра
шиваю Высочайшаго Вашего Величества повелешя на приведете опаго въ дей
ство, и докладъ сей по оному за общимъ моимъ, Графа Витта и Вице-Губерна
тора Петрулина подписашемъ.

Резолюум- Быть по сему (П . П . С. 3., т . X X X V I I , Л5 28,740) 
пп. 1, 2, 3, 9 и 10).

104>— Ноября 29. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ, объявленное Сенату Министромъ Финансовъ.—

О воспрещены Евреямъ содержать въ Черниговской Губернш кабаки.
Комитетъ Гг. Министровъ журналомъ своимъ 1 Ноября сего года между 

прочимъ положилъ: сообразно положешю о Евреяхъ 1804 года*) и указу 1811 
Марта 14, Евреямъ, о которыхъ какъ о перекупщикахъ, Военный Губернаторъ 
представляетъ, что они содержатъ въ тяжкомъ порабощенш казенныхъ крестьянъ 
и казаковъ, составить по всемъ поветамъ списки, съ показашемъ, где кто изъ 
нихъ и по какой причине имеетъ жительство, и оставить на ономъ только 
техъ, кои окажутся живущими въ деревняхъ по предмету казенной винной про
дажи, законнымъ образомъ по указу 1811 года Марта 14 за ними состоящей, 
или по другимъ актамъ, законами дозволеннымъ, огранича число ихъ однимъ 
семействомъ на каждый питейный домъ, значущ'1 Кея въ откупе по ведомостямъ 
Казенной Палаты, а всЬхъ прочихъ, подъ какими бы предлогами они ни водво
рились въ казенныхъ селешяхъ, яко учинившихъ то въ противность Высочайше 
конфирмованному о Евреяхъ положение и существенно для обывателей вредныхъ, 
выслать безъ замедлешя въ те города и местечки, где кто изъ нихъ сос- 
тоитъ записаннымъ по ревизш. По окончаши же откупа на текущее четырех
лета, отдачу имъ въ содержаше кабаковъ и пребываше въ Черниговской Гу- 
берши вовсе воспретить.

*) См. № 69, стр. 53.
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Cie положеше Комитета Гг. Министровъ Высочайше утверждено 29 Ноября; о 
коемъ я обязанности) моею считаю довести до св’Ьдешя Правительствующаго Сената 
для надлежащаго съ его стороны распоряжешя при имеющихъ быть торгахъ 
на питейные съ1823 года откупы (П . I I .  С. 3., т . X X X  V II,  Л? 28,821)-

1822  г.
1 0 5 .— Февраля 16. Сенатсшй.—

О взысканы податей съ прописныхъ въ 7-ю ревизт Евреевъ, объявлен
ныхъ въ определенный указомъ 19 Апргъля 1817 срокъ, съ 1 Воля 1818 года.

Правительствующш Сенатъ слушали д'Ьло о прописныхъ въ ревизш Евреяхъ, 
объявленныхъ въ сл’Ьдств!е Высочайшаго 19 Апр'Ьля 1817 года *) указа, съ кото- 
рыхъ полагаютъ взыскивать подати: Министръ Финансовъ съ начала той половины 
года, въ которой поступили объ нихъ ревпжсюя сказки; а Министръ Духовныхъ 
д’Ьлъ и Народнаго Просв’Ьщешя съ той половины года, которая следуетъ посл’Ь 
подачи сказокъ. Приказали: Соображая заключения Гг. Министра Финансовъ и 
Министра Духовныхъ д’Ьлъ и Народнаго Просвйщешя, въ разсужденш опред’Ь- 
лешя времени, съ коего должны быть положены въ окладъ прописные въ 7 ре
визш Евреи, подавппе о себ'Ь ревпзсюя сказки въ теченш иостановленнаго 
Именнымъ 19 Апреля 1817 года Высочайшпмъ указомъ срока; за т’Ьмъ при
нимая въ уважеше представляемый Г. Министромъ Духовныхъ д’Ьлъ и Народ
наго Просвёщешя причины самой прописки Евреевъ въ 7-ю ревизию и невоз
можности выполнить всЬхъ взысканШ за таковую прописку опред’Ьленныхъ уза- 
конешями, следовательно и предположешя Г. Министра Финансовъ о платеже 
податей за то время, въ которое опи еще не были объявлены; наконецъ согла
шая ciu заключешя и причины оныхъ съ силою Именнато 19 Апр’Ьля 1817 
года Высочайшаго указа, которымъ благоугодно было Его Императорскому Ве
личеству повел’Ьть не только продолжить срокъ на приведете въ известность 
всЬхъ прописныхъ Евреевъ по 1 Коля 1818 года и избавить ихъ отъ вс’Ьхъ 
взысканШ за прописку душъ, Манифестами о ревизш установленных!; но не 
взыскивать съ нихъ даже п одинакой подати за прошедшее время, а взимать 
оную со дня причислешя каждаго таковаго Еврея въ окладъ, не почему иному, 
какъ единственно изъ уважешя къ ихъ бедному состояшю, и притомъ разсуждая, 
что ежели обложить Евреевъ къ платежу податей со дня подачи объ нихъ ре- 
впзскихъ сказокъ, или но мн'Ьппо Г. Министра Финансовъ, съ начала той по
ловины года, въ теченш которой таковыя сказки поданы, или даже и по мн’Ьшю 
Г. Министра Духовныхъ д’Ьлъ и Народнаго Просв’Ьщешя съ начала той поло
вины года, которая следуетъ за подачею таковыхъ сказокъ; то кроме невоз
можности взыскать съ нихъ за cie время подлежащш въ казну подати, но со
вершенной ихъ несостоятельности къ платежу оныхъ, и самая cifl м'Ьра не 
будетъ для нихъ уравнительна: ибо не взирая на то, что подавппе о себ'Ь 
таковыя сказки прежде другихъ, наиболее заслуживают внпмашя Правитель
ства въ отношеши къ исполненш ими своей обязанности, они сугубо потерпятъ 
противу т'Ьхъ, которые подали о себ’Ь объявленш или сказки къ самому сроку 
въ Высочайшемъ указе 19 Апреля 1817 года предписанному; Правительствующей

^  *) См № 87,^стр. 93.
8*
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Сенатъ во избежание всЬхъ сихъ неудобствъ и разнообразностей во взыскании 
съ прописныхъ Евреевъ податей, справедливымъ признаетъ учинить следующее: 
1) Техъ пзъ числа прописныхъ въ 7 рсвизйо Евреевъ, которые въ слёдств1е 
Высочайшаго указа 19 Апреля 1817 года подали о себ'Ь ревизсюя сказки въ 
иродолжеше опредФленнаго темъ указомъ срока, т. е. по 1 Воля 1818 года, 
безъ раз.игая времени таковой подачи, положить въ окладъ вс'Ьхъ вообще съ 
того 1 числа Воля 1818 года. Таковою м-Ьрою и Евреи между собою одни предъ дру
гими не будутъ обременены платежемъ пзлпшнихъ податей, и сила Высочайшаго 
указа 19 Апреля 1817 года не будетъ нарушена, поелику воля Государя Импе
ратора, въ томъ указе изображенная, заключается глави'Ьйше въ томъ, дабы 
изъ пребывающпхъ въ Poccin Евреевъ не оставалось ни одного прописнаго, и 
чтобы со вс’Ьхъ, на основанш того Высочайшаго указа, вносимыхъ въ ревизш 
прописныхъ Евреевъ подати былп взимаемы со дня причислетя ихъ въ окладъ; 
что настоящпмъ положешемъ въ точности и выполнится; а вместе съ симъ 
отвратятся и rfc затруднения въ разсчетахъ, как1я могли бы последовать отъ 
положения въ окладъ прописныхъ Евреевъ со дня подачи отъ нихъ ревизскихъ 
сказокъ по разповременпости таковой подачи п подробности изчислешй въ по
датяхъ ко взыскание подлежащихъ. 2) Чтожъ касается до гЬхъ прописныхъ 
въ 7 ревпзш Евреевъ, о коихъ сказки поданы 1 Воля 1818 года, то зак- 
лючен}я Гг. Министра Финансовъ и Министра Духовныхъ д’Ьлъ и Народ
наго Просвещения, что назначенный Высочайшимъ 19 Апреля 1817 года 
указомъ на подачу о прописныхъ Евреяхъ ревизскихъ сказокъ срокъ долженъ 
кончиться 30 чпсломъ Воня 1818 года, Правительствующш Сенатъ признавая и 
съ своей стороны правильными согласно съ симъ полагаетъ: съ Евреевъ подав- 
шихъ о себе сказки после означеннаго срока, во взысканы податей поступать 
по точной спле 4 пункта помянутаго 19 Апреля 1817 года Высочайшаго 
указа, а потому и поданныя 1 Воля 1818 года о прописныхъ Евреяхъ объ
явления, какъ просроченный, должны подвергать Евреевъ взыскание Манифес
танте о 7 ревпзш определенному, о чемъ въ разрешсше вопроса Виленской 
Казенной Палаты и предписать ей къ надлежащему инсполненпо. А дабы со
образно сему поступаемо было и въ прочихъ Губертяхъ, въ которыхъ Евреямъ 
жить дозволепо, то и оныхъ Губерний Казеннымъ Палатамъ и Экснедищямъ о 
семъ положении дать знать указами, каковыми уведомить и Гг. Министра Фи- 
иансовъ и Министра Духовпыхъ дйлъ и Народнаго Просвещения (П- П. С. 3., 
т . X X X V I I I ,  Л? 28,931).

1 0 0  . —  Main 13. Именный, данный Министру Финансовъ. —
О распространены Высочайше утвержденнаго 29 Ноября 1821 

положешя Комитета Министровъ, о пребывант Евреевъ въ Чернигов
ской Губернш, и на Полтавскую Губернш.

Положеше Комитета Гг. Министровъ, утвержденное Мною въ 29 день Нояб
ря 1821 года*), объ оставлении до окончания нынешняго откупа въ казенныхъ 
и казачъихъ селешяхъ Черниговской Губерши т’Ьхъ только Евреевъ, кои содер-

*) См, 101, стр. 114,
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жать въ нихъ казенную продажу вина, н о высылк  ̂изъ оныхъ прочихъ Евреевъ 
въ города и местечки, где кто состонтъ записаны ынъ по ревизш, съ запреще- 
шемъ по истеченш откупа, въ техъ селешяхъ какъ отдачи имъ въ содержаше 
питейной продажи, такъ и самаго ихъ пребывашя, по уважешю обстоятельствъ, 
цзъясненныхъ въ представленш Малорошйскаго Военнаго Губернатора, Пове
леваю распространить въ той же силе и на Полтавскую Губернш, дозволяя 
впрочемъ, чтобы въ обеихъ сихъ Губершяхъ Евреи имели жительство и поль
зовались правомъ питейной продажи по городамъ и местечкамъ, на точномъ 
основанш изданнаго объ пихъ въ 9 день Декабря 1804 года положешя *) 
(П . П . С. 3., т . X X X V I I I ,  Л? 29Л36).

1 0 7  . — Поня 23. Услов1я для содержашя питейныхъ сборовъ съ 
1823 по 1827 годъ въ казенныхъ селешяхъ Полтавской, Черниговской, 
(Невской и Слободско-Украинской Губершй.

§ 12. Къ содержание питейныхъ сборовъ и шинковъ и къ продаже питей 
въ казенныхъ селешяхъ Евреи въ Губершяхъ Черниговской и Полтавской не 
допускаются, а могутъ они пользоваться правомъ питейной продажи въ городахъ 
и местечкахъ на точномъ основанш изданнаго объ нпхъ въ 9 день Декабря 
1804 года положешя **) ( II.  11. С■ 3., т . X X X V I I I ,  № 29,079, § 12).

108-  — 1юня 23. Условш для содержашя питейныхъ сборовъ въ го
роде Одессе съ его окрестностями съ 1823 по 1827 годъ.

Питейные сборы въ городе Одессе съ его окрестностями отдаются съ 1823 
по 1827 годъ на откупъ, по учрежденному для торговъ порядку, на следую- 
щнхъ основашяхъ:

IX .  О обязанности и ответственности откутциковъ.
а) О обязанности откутциковъ.
§ 28. Содержатели питейныхъ сборовъ обязаны избирать сидельцовъ при 

оптовой и распивочной продаже изъ людей, имеющихъ узаконенные па'спорты. 
Постановленный съ ними уш жя записывать у Маклерскихъ делъ. Строго смот
реть за поведешемъ ихъ и при первомъ замечапш проступковъ ихъ, а наипаче 
преступлен»!, доносить Полицш, отдавая и самаго виновнаго для суждешя. Наб
людать, чтобы сидельцы обходились съ покупателями учтиво и ни въ какомъ 
случае сами собою не управлялись, но приносили бы на обидевшаго ихъ жа
лобу Правительству. Евреевъ же въ окрестностяхъ города, въ составъ откупа 
входящихъ, къ продаже нитей не употреблять какъ откупщикамъ, такъ и по- 
мещпкамъ (II-  I I .  С 3., т . X X X V I I I ,  № 29,080, глава IX ,  § 28).

1 0 9 - — Септября 8. Именный, объявленный Государственному Контро
леру Министромъ Духовныхъ делъ и Народнаго Просвещешя.—

О нетребовант отчетовъ о суммахъ изъ Комитета Общества Из- 
раилъскихъ Христшнъ въ Государственную Экспедицгю для ревизш 
счетовъ.

*) См. № 59, стр. 58, ст. 40.
**) См. X» 59, §§ 84 и 40, стр. 57 и 58.
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Отношешемъ вашего Превосходительства отъ 15 минувшаго 1юля № 1834, 

требуется доставлена въ Государственную Экспедицпо для ревизш счетовъ, под- 
робныхъ отчетовъ въ суммахъ, Комитету Общества Израильскихъ Христанъ от- 
пущенныхъ, за все время съ учреждешя онаго по ныне; въ противномъ же 
случай предоставляете вы мне, испросить особое Высочайшее повелеше па то, 
чтобы Комитетъ освобождепъ былъ отъ обязаппости представлять отчеты въ 
помянутую Экспедицпо •

На cie долгомъ считаю ответствовать вамъ Милостивый Государь мой, что 
при учрежденш означеннаго Комитета, воля Государя Императора именно была 
на то, чтобы отчеты въ суммахъ по оному Комитету представляемы были соб
ственно Его Величеству, такъ какъ и самыя дела сего Комитета не подведены 
ни подъ одно изъ Министерствъ; по чрезъ мое посредство предоставлены дово
димы быть до Высочайшаго Его Императорскаго Величества сведешя. Таковая 
Высокомонаршая воля изъявлена уже такъ ясно оному Комитету и мне, что 
я не имею никакой надобности испрашивать другаго на cie разрешешя; но 
могу удостоверить ваше Превосходительство, что отчеты Комитета Общества 
Израильскихъ Христанъ не следуютъ никому быть представляемы, кроме Госу
даря Императора (П ■ П . С. 3., т . X X X V I I I ,  № 29,118).

Н О - — Ноября 30. СенатскШ. —
О принимант Евреевъ, воспрЫвштъ Христанскую виъру, во всякое 

податное состояние.
Правительствующей Сенатъ слушали два рапорта Министра Духовныхъ делъ 

и Народнаго Просвещешя: изъ коихъ первымъ, во исполнете указа Правитель
ствующая Сената, требовавшаго мнешя къ разрешение вопроса С. Петербург
ская Губернскаго Правлешя, можетъ ли быть записанъ въ здешшй цехъ се- 
дельнаго мастерства принявипй по Высочайшему соизволепно Христанскую веру 
Римско-Католическаго исповедан!я изъ Евреевъ, Шкловской мещапинъ Станис- 
лавъ Фромгольдъ; допоситъ, что по указу Правительствующаго Сената 13 
Августа 1820 года *), Евреи, прннявпие Хрисйанскую веру, должны быть исклю
чаемы изъ прежнихъ Еврейскихъ обществъ и изъ техъ окладовъ, въ которыхъ 
они находились; а посему и не находитъ онъ Министръ Духовныхъ делъ и 
Народнаго Просвещешя никакого препятсшя къ принято Фромгольда въ 
здешнШ цехъ седельнаго мастерства. И какъ обязанности Евреевъ, принявшихъ 
Христанскую веру, не перемеияютъ ихъ граждапскаго отношешя, то и пола- 
гаетъ, что въ будущпхъ случаяхъ Евреи, считающееся вообще въ окладномъ сос
тояли, по принятш Христанской веры могутъ быть принимаемы во всякое 
таковое состояше, но ихъ желанно. А вторьшъ, къ разрешенпо вновь учиненнаго 
Губернскимъ Правлетемъ вопроса: можетъ ли онъ Фромгольдъ определенъ быть 
въ Мар1упольск1й Гусарсшй полкъ, по изъявленному ныне о семъ отъ него же- 
лашю, представляете, что онъ, соображаясь съ указомъ 9 Main 1811 года въ 
разсужденш Евреевъ, прппявшпхъ Христанскую веру, не находитъ препятсшя, 
къ определенно его Фромгольда въ военную службу, по его желанно. При чемъ

118 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА I.
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слушана представленная къ сему справка. Приказали: Мнете Министра Ду
ховныхъ д'Ьлъ и Народнаго Просв’Ьщешя о томъ, что Евреи, по принятш Хрис- 
ианской в'Ьры, могутъ быть принимаемы во всякое податное состояше, по ихъ 
желанш, признавъ правильным!, утвердить; принявшаго же Христаанскую в’Ьру 
Римско-Католическаго исповедашя изъ Евреевъ Станислава Фромгольда, по осно
ванш указа 13 Августа 1820 года, изъ М’Ьщанскаго звашя и оклада, въ коемъ 
онъ по Шилову состоитъ записаннымъ, изключить и предоставить ему право на 
вступлеше, согласно объявленному им! желанш, в ! военную службу. И о том! 
по первому предмету, во всЬ Губерпшя Правлешя и Казенныя Палаты, а по 
последнему, для учинешя надлежащаго распоряжешя, в! Лифляндскую Казенную 
Палату и в! С. Петербургское Губернское Правлеше послать указы, каковыми дать 
знать Министру Финансов! и Министру Духовных! д’Ьлъ и Народнаго Просв'Ь- 
щешя { II.  П . С. 3., т .  Х Х Х Г Ш , Л  29,228).

18X3 г.
111. —  Апреля 11. Именный, данный Могилевскому Гражданскому Гу

бернатору. —
О несодержанш Евреями въ Могилевской и Витебской Губершяхъ 

ни въ какомъ селеюи арендъ, шинковъ, кабаковъ, постоялыхъ дворовъ 
и почтъ\ о переселены ихъ въ города и местечки къ 1 Генваря 1825 
года; о селент Евреевъ, если пожелаютъ обратиться въ хлебопашцы, на 
помпщичъихъ свободныхъ земляхъ.

При открывшихся затруднешяхъ въ продовольствш обывателей Губершй Ве- 
лорусскихъ, удостоверяй, чрезъ местныя начальства и донесешя посыланнаго въ 
Губернш сш Сенатора Варапова, что главною причиною растройства крестьян! 
Белорусских!, призпаио пребывате Евреевъ въ селешяхъ и продажа вина, ими 
в ! оных! производимая, и что Евреи не только не обращались ни к ! каким! 
заняиямъ или трудам!, кои положешемъ 1804 года*)нм! для собственной их! 
пользы предоставлены, но напротив! усиливаясь водворяться в ! селешяхъ, число 
их! еще более в ! оных! умножилось, къ сугубому разоренш хлебоиашцевъ; но 
сим! уважешямъ, и принявъ во внимаше просьбы, прпнесенныя от! Белорус
ская дворянства, Я признал! пользам! края того соответственнымъ повелеть, 
дабы на основаши положешя о Евреяхъ, 1804 года изданнаго, приведены были 
въ дгЬйсше следующая меры: 1. В ! Губершяхъ Могилевской н Витебской, Евреи 
ни в! каком! селенш не могут! содержать ни каких! аренд!, шинков!, каба
ков! и ПОСТОЯЛЫХ! дворов!, ни подъ своимъ, ни подъ чужимъ именем!, нп 
продавать в! них! вина и даже жить в ! них!, под! каким! бы то видом! 
ни было, разве проездом!. Запрещеше cie распространяется также на все шинки, 
постоялые дворы, или друпя заведешя, на большой дороге состояшд, кому бы 
они ни принадлежали, обществамъ или частнымъ людямъ. 2. Селешя или друпя 
статьи, отданныя Евреямъ въ аренду но контрактам! на законном! основаши, 
до сего времени заключеннымъ, должны остаться въ содержант ихъ до окон- 
чашя сроковъ, если они не продолжаются далее 1 Генваря 1824 года; еелп же 
сроки назначены далее сего времени, то казна и помещики должны расчитаться

*) См. № 59, стр. 53.
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съ Евреями къ истечение онаго, н отнюдь не дозволять далгЬе содерэкатя 
Евреями въ аренде селенш и оброчпыхъ статей. Въ слгЬдств1е сего казпа для содер
жашя того, что ею отдано Евреямъ, вызоветъ въ надлежащее время другихъ же- 
лающпхъ.

3. Если гд’Ь въ селетяхъ Евреи содержать почты, взятыя непосредственно 
но заключеннымъ съ казною контрактамъ, или по передач!; отъ другихъ, то они 
не могутъ продолжать содержаше оныхъ и даже быть поверенными, прикащи- 
ками, писарями и ямщиками, равномерно далее 1 Генваря 1824 года. Почему 
на содержаше по истечснш сего времени гЬхъ станцШ, кои отданы Евреямъ 
отъ казны, должпы быть вызваны узаконеннымъ порядкомъ друпе желаюшде; 
содержаше же станц!й, переданпыхъ к'Ьмъ либо Евреямъ, должны принять па 
себя те, кои заключили съ казною контракты, или передать другпмъ. 4. Про
дажу Евреямъ вина въ селешяхъ и вообще въ м'Ьстахъ по имонованныхъ въ 
стать’Ь 1, воспретить равномерно съ 1 Гепваря 1824 года. 5. Евреямъ не доз
волять разъезжать въ селешяхъ для продажи въ опыхъ или по дорогамъ това- 
ровъ. 6. Евреи должны къ 1 Генваря 1825 года переселиться нзъ селенШ въ 
города н местечки. 7. Въ городахъ н местечкахъ Евреи могутъ заниматься тор
говлею и промыслами на основанш общихъ Государственник узаконешй. Они мо
гутъ тамъ заниматься п продажею вина, на основанш ст. 40 и 41 положешя о Евреяхъ 
1804 года. 8.Евреи, кои, при настоящихъ распорялгешяхъ, пожелаютъ обратиться 
въ хлебопашцы, могутъ для сего селиться въ Губершяхъ Могилевской и Витебской 
на помещпчьихъ свободныхъ земляхъ, по обоюдному съ помещиками согласт, 
но отнюдь не въ селетяхъ, въ коихъ обитаютъ креегьяпе. Для сего пом'Ьщикн 
о дозволенш учреждешя на земляхъ ихъ поселешя Евреевъ хлебонашцевъ, вхо
дить должны съ просьбами чрезъ Губернскаго Маршала къ Гражданскому Гу
бернатору, прилагая обоюдныя услов1я для представлешя оныхъ съ мнешемъ 
Гражданскаго Губернатора Министерству Внутреннихъ делъ на разсмотреше и 
утверждеше. Дозволеше таковыхъ поселешй не должно давать права Евреямъ 
хлебопашцамъ заниматься продазкею вина и другими недозволенными имъ про
мыслами, кроме хлебопашества въ ихъ поселешяхъ, съ темъ, чтобы и въ онымъ 
упражпялись оии сами. 9. Определенный положетемъ 1804 года штрафы за 
невыполпеше правилъ онымъ установленныхъ и нын'Ь подтверждаемых!., должны 
быть взыскиваемы безъ мал'Ьйшаго послаблешя.

Вы не оставите, къ приведение м’Ьръ сихъ по вверенной вамъ Губернш въ 
исполнеше, учппить надлежащая распоряжешя.

Такою же содержашя последовало указъ и на имя Битебскаго Граж 
данскаго Губернатора (П . П . С. 3., т . X X X V I I I ,  Л» 29,420).

1 1 2 .— Main 1. Высочайше утвержденное положеше Комитета Мини
стровъ. —

О составлении особаго Комитета для лучгиаго устройства Евреевъ.
Въ засЬдаше 26 Сентября 1822 года слушана записка Управляющаго Ми- 

нистерствомъ Внутреннихъ д'Ьлъ отъ 26 Августа за № 65 (по Хозяйственному 
Департаменту), внесенная въ журнале Комитета подъ № 1563, о замгЬчашяхъ, 
Сенаторомъ Барановымъ сделанныхъ по Б'Ьлоруссш и о средствахъ, имъ пред- 
лагаемыхъ къ улучшешю тамъ состояшя казенныхъ и номещичьихъ крестьянъ.
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Комитетъ, по соображенш представленныхъ Сенаторомъ Вараповымъ зазгЬча- 
шй о Б’Ьлорусскихъ Губершяхъ, находя изложенныя Управляющимъ Мшшстер- 
ствомъ Внутреннихъ дёлъ заключешя весьма основательными, полагалъ: согласно 
съ оными, мн'Ьше Сенатора о средствахъ къ пополнение казенныхъ взыскашй, а 
также о образе учреждешя повинностей казенныхъ крестьянъ и ихъ управле
шя, предоставить по принадлежности соображенпо Министра Финансовъ. Что 
касается до Евреевъ, то Комитетъ, усматривая, сколь важный вредъ происхо
дит!. отъ водворения ихъ въ селешяхъ не только по Белоруссш, но и по дру- 
гимъ присоедпненнымъ отъ Польши Губершямъ, признаетъ, что къ отвращенш 
зла, ими причиняемаго одни частныя распоряжешя не могутъ быть достаточны, 
и для того представить Государю Императору, не благоугодно ли будетъ пове
леть составить изъ Членовъ Комитета Министровъ, кого Его Величество изво- 
литъ назначить, особый Комитетъ, который бы занялся подробнымъ соображе- 
шемъ о всехъ вообще Евреяхъ, въ Poccin находящихся, и разсмотревъ издан- 
ныя доселе постановлешя объ нихъ, изложилъ мнеше свое, на какомъ основа- 
ши удобнее и полезнее было бы учредить пребываше пхъ въ Государстве; ка
тя  обязанности должны опи нести въ отношенш къ Правительству; словомъ, 
чтобы Комитетъ начерталъ вообще все, что можетъ принадлежать къ лучшему 
устройству граждапскаго положешя сего народа; причемъ вменить Комитету въ 
обязанность, дабы оный соображешя свои окончилъ и представилъ къ 1 Ген
варя 1824 года. Государственный же Контролеръ съ своей стороны полагаетъ 
въ предназначенном!. Комитете о Евреяхъ участвовать Управляющему Минпстер- 
ствомъ Внутреннихъ делъ, Министру Финансовъ, Министру Юстицш и Министру 
Духовныхъ делъ и Народнаго Просвещешя, такъ какъ дела о Евреяхъ наибо
лее относятся къ симъ Министерствамъ. Засимъ Комитетъ, обращаясь къ изъ
ясняемому Сенаторомъ Варановымъ замечание о существующихъ въ Белоруссш 
традищяхъ и эксдивизгяхъ, которыя основаны на правахъ, прнсвоенныхъ всемъ 
Польскимъ Губершямъ,— считаетъ, что узаконешя сш, бывъ установлены въ дав
нее время для удовлетворешя частныхъ долговъ, действительно заключаютъ въ 
себе те неудобства, что вредятъ кредиту и служатъ источникомъ ко многимъ 
злоупотреблешямъ и тяжбамъ. Но какъ опыты удостоверяютъ, что и въ Poccin, 
где действуете Банкротств Уставъ, правила о взыскашй долговъ равнымъ об
разомъ весьма недостаточны, ибо даютъ иоводъ должникамъ уклоняться отъ 
исполнешя обязательствъ своихъ, чрезъ что общественный кредптъ совершенно 
разрушается, то для отвращешя весьма вредныхъ последствгё, сопряженных!, 
съ упадкомъ довер!я въ обществе между частными людьми, Комитетъ признаетъ 
не только полезнымъ, но и необходпмымъ, чтобы сделано было безъ отлагатель
ства общее соображеше, каше нужно постановить для всего Государства зако
ны о взыскашй частныхъ долговъ по всемъ употреблявшимся доселе актамъ; 
поелику же предметъ сей, по существу своему, входите въ составь общаго Уло- 
жешя, разсматриваемаго ныне въ Государственномъ Совете, то представить Его 
Императорскому Величеству, не благоугодно ли будетъ поручить Государствен
ному Совету, войти въ разсмотреше, не могутъ ли те постановлешя, кои изло
жены будутъ о семъ въ руководство на будущее время, быть изданы особо, не 
ожидая окоичашя общаго Уложешя, и въ такомъ случае поднести оныя отдель
но на Высочайшее утверждеше.
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Въ засЬдаше 1 Main 1823 года объявлено Комитету, что Государь Импе
раторъ Высочайше утверждаетъ положеше Комитета Гг. Министровъ и назна- 
чеше Членовъ.

Комитетъ оиред’Ьлилъ: сообщить о томъ Управляющему Министерствомъ Внут
реннихъ д'Ьлъ къ исполненш выписку нзъ журнала, предоставивъ ему о состав- 
ленш особаго Комитета для устройства Евреевъ сделать надлежащая распоря- 
жешя и уведомить отъ себя Членовъ въ сей Комитетъ назначаемыхъ; по пред
мету же издашя закона о взысканы долговъ, о заключенш Комитета дать знать 
выпискою изъ журнала Исправляющему должность Государственнаго Секретаря 
(П . Л . С. 3., т . X X X V I I I ,  № 29,443).

из. — Поля 30. Сенатсшй, по Высочайше утвержденному мн1>жю Го- 
сударственнаго СовЪта. —

О дозволенш Евреямъ имгьть Христганъ въ услуженш, при отку- 
пахъ, на нынешнее токмо четырехмътге.

ПравительствующШ Сенатъ слушали мнете Государственнаго Совета, сл’Ь- 
дующаго содержашя: „ Государственный Советъ въ Департаменте Законовъ и въ 
Общемъ Собранш, разсмотр’Ьвъ внесенную Министромъ Юстицш записку о разре* 
шенш, могутъ ли быть Хриспане въ услуженш у Евреевъ при содержимыхъ 
сими последними откупахъ, мн'Ьшемъ нолагаетъ: оставить Хрисйанъ въ услу
женш у Евреевъ по виннымъ откупамъ въ течете настунающаго четырехлетия; 
посл'Ь же сего положеше Комитета Министровъ 10 Февраля 1820 года распро
странить на всЬ случаи, и Хриспанамъ воспретить вообще входить къ Евреямъ 
въ кашя либо услуги. А на томъ мн̂ нш написано: Его Императорское Величе
ство, воспоследовавшее мнМе въ Общемъ Собранш Государственнаго Сов'Ьта, 
о томъ, могутъ ли быть Христгане въ услуженш Евреевъ при содержимыхъ си
ми последними откупахъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 
Председатель Государственнаго Совета. Приказали: о должномъ исполненш оз- 
наченнаго Высочайше утвержденнаго мнЬшя Государственнаго Совета предписать 
Губернскимъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ техъ Губершй, въ коихъ доз- 
волепо жительство Евреямъ, и въ коихъ они питейные откупа содержать, ука
зами, каковыми дать знать и прочихъ Губершй Губернскимъ Правлешямъ и Ка
зеннымъ Палатамъ, равно всемъ Присутственнымъ местамъ, Гг. Министрамъ, Во
еннымъ Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, управляющимъ Граж
данскою частно и Гражданскимъ Губернаторамъ, а Святейшему Правительствую
щему Синоду, здешнимъ и Московскимъ Сената Департаментамъ ведешями (77. 
П. С. 3., т . X X X V I I I ,  Л  29,557).

114- — Ноября 26. Сенатсшй.—
О изключенш Евреевъ, принявшихъ Христианскую веру и изъявив

ших•ъ желанге записаться въ друшхъ Губершяхъ, изъ Еврейскихъ обществъ 
и прежнихъ ихъ зватй и окладовъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали представлеше Министра Фипансовъ, что 
некоторый Казенный Палаты испрашивали разрешешя Министерства Финансовъ 
о Евреяхъ, принявшихъ Хришанскую веру и вместе съ темъ изъявившихъ 
желаше записаться въ другихъ Губершяхъ, следуетъ ли перечислить ихъ въ
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оныя Губершй съ оставлетемъ на основаши указа 31 Марта 1805 года въ Хрис- 
таанском! м'Ьщанскомъ окладе гЬхъ Губерн1й, где они между Евреями числились, 
или вовсе исключать по сил]; указа 13 Августа 1820 года *)? Хотя указомъ 
Правителиствующаго Сената 31 Марта 1805 года и предписано: м'Ьщанъ, желаю
щихъ перейти изъ одной Губернш въ другую, перечислять не иначе, какъ съ сог- 
ла«я прежняго общества, съ наблюдешем! притомъ, чтобы на нихъ никакой недо
имки не оставалось, и чтобы подати за нихъ до будущей ревизш платились и по 
прежнему ведомству; по какъ таковымъ же указомъ 13 Августа 1820 года велено: 
Евреевъ, принявших! Христаанскую в’Ьру, изключать изъ Еврейскихъ обществъ и 
т’Ьхъ окладовъ, въ коихъ они до принятия Христаанской в'Ьры состояли запи
санными; а потому и разрешит онъ Министръ Финансовъ т'Ь Казенныя Палаты, 
чтобы он'Ь таковыхъ выкрестившихся Евреевъ, изъявившихъ желаше записаться 
въ другихъ Губершяхъ, исключая во все по прежнимъ м'Ьстамъ и съ того са
мого времени причисляли въ Христаансшя общества, ими избираемыя. О чемъ 
онъ Министръ Финансовъ доводить и до свйдешя Правительствующаго Сената 
съ темъ, не благоугодно ли оному будетъ о единообразном! по сему предмету 
исполненш, предписать всЬмъ Казеннымъ Палатамъ. Приказали: Находя учинен
ное Мпнпстромъ Финансовъ по вопросамъ нЬкоторыхъ Казенныхъ Палатъ раз
решеше, чтобы он’Ь выкрестившихся Евреевъ, изъявившихъ желаше записаться 
въ другихъ Губершяхъ, изключали вовсе по прежнимъ м’Ьстамъ и съ того самаго 
времени причисляли въ Христааншя общества, ими избираемыя, основательнымъ 
и сил4 указа 13 Августа 1820 года соотв’Ьтственнымъ, Правительствующей 
Сенатъ, согласно представление его Министра, полагаетъ: о единообразном! по 
сему предмету исполненш предписать всЬмъ Казеннымъ Палатамъ и Экспедищямъ 
указами, каковыми дать знать Министру Духовных! делъ и Народнаго Просве
щен ia и Министру Финансов! (П . I I .  С■ 3., т . X X X V I I I ,  Л° 29,657).

115- — Ноября 30. Сенатсш. —
О допущеши Евреевъ, по приняты Христшнской впры Римско- 

Еатолическаго исповпдатя, вступать въ духовное звате, и о выключт 
ихъ по томъ изъ подушнаго оклада.

Правительствующш Сенат! слушали рапорт! Министра Духовных! дел! и 
Народнаго Просвёщетя, что Правительствующш Сенат! при указе от! 8 Геп- 
варя сего года препроводил! к ! нему на разсмотр'Ьше рапорт! Велостокскаго 
Областнаго Правлешя о том!, что из! Евреев! принявнйй Христианскую веру 
Римско-Католическаго испов’Ьдашя Абрамовичь, названный во святом! крещенш 
Франциском! Добровольским!, находясь ныне в ! Дрогичинском! Францисканском! 
монастыре, из!явнл! желаше навсегда остаться там! и вступить во Францис- 
кансшй Орден!, на что и сей монастырь согласен!. Областное Правлеше, не 
находя точнаго на сей случай закопа, испрашивало разрешетя: можно ли доз
волить помянутому Добровольскому вступить в ! духовное зваше, и принять мо
нашески! сап!, и как! поступать впредь в ! подобных! случаях! в ! разсужденш 
податнаго их! состояшя, и сл'Ьдует! ли изключать их! изъ оклада по Еврей-

*) См. Л'» 100, стр. 106.
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скому обществу, въ коемъ они числились, и переводить подати на Хриспанское 
общество? — Такъ какъ онъ Министръ представилъ уже Правительствующему 
Сенату мнеше свое 1 Maia 1819 года о томъ, па какомъ основанш вообще 
можетъ быть допускаемо вступлете въ монашество Римско-Католическаго испо- 
ведашя: то по настоящему предмету предлежало къ разсмотренш, не имеется 
ли какого особаго постановлешя въ церковныхъ правилахъ сего исповедатя, 
касательно вступлешя въ духовное зваше обратившихся въ Хришанство Ев
реевъ?— Онъ Министръ Духовныхъ делъ и Народнаго Просвещешя сносился о 
семъ съ Митрополитомъ Римско-Католическихъ въ Poccin церквей, Сестренцеви- 
чемъ-Вогушомъ, который отвечалъ, что къ сему предмету относятся следующая 
постановлешя: въ собранш Канопическихъ правилъ законоведца Феррар1я ска
зано: „новокрещенныхъ не должно производить въ свящеипыя степени дотоле, 
доколе не будетъ удостоверетя объ ихъ твердости въ Католической вере“ 
Никейсшй Соборъ во 2-мъ Каноне постановилъ: ибо нужно время для того, 
который наставляется Христианскому ученш, п после принят крещешя много 
испытагпя; и въ Каноне 3-мъ: кто бы недавно окрещенъ былъ, о твердости 
коего въ вере нетъ удостоверетя; то таковаго пе должно поставлять въ Епис
копа или Пресвитера, пли Д1акона.—Папа Венедпктъ XIV о Соборе Enapxia,ib- 
номъ книги 7-й въ 65-й главе подъ № 6 прибавляетъ: что для сего удостове
ретя, сколько требуется времени, неизвестно; ибо по сему предмету нетъ точ
ная времени, закономъ определенная и следовательно кажется, что cie пре
доставлено мненио и благоразуменш Епископа, строго изследывающаго о пове- 
депш п непоколебимости въ вере всякаго новокрещенаго. Мптрополитъ заклю
чаете, что Каноничесюя правила не воспрещаютъ обратившимся въ Христаан- 
ство вступать въ духовное зваше, но токмо предписываютъ Епископу быть осмо- 
трительнымъ въ поставленш новокрещенныхъ въ священные чины. Обращаясь за 
симъ къ вопросу, представленному Областнымъ Правлешемъ на разрешете: сле
дуете ли обратившихся въ Христанство и вступающихъ въ монашество Евреевъ 
изключать пзъ оклада по Еврейскому обществу, въ коемъ опи числились и пе
реводить подати на Хрисианское общество; онъ Министръ находитъ, что таковый 
переводъ податей въ настоящемъ случае на монастырское общество былъ бы и 
отяготителенъ для онаго и несвойственъ, ибо духовенство освобождено отъ пла
тежа податей; и что но силе указа Правительствующаго Сената 13 Августа 1820, 
нельзя оставить платежъ податей за таковыхъ присоединившихся къ Хришан- 
ству Евреевъ на Еврейскихъ обществахъ. По сему и полагаете, чтобъ Евреи, кои 
по присоединены къ Христианству вступятъ въ монашеское сослов1е какого либо 
Римско-Католическаго Ордена, или сперьва только въ число монастырскихъ но- 
вищантовъ, были Казенными Палатами, по удостоверешю о томъ местная 
EnapximHoro Епископа, изключаемы вовсе изъ оклада; но если бы они въ по
следствие не согласясь принять торжественныхъ обетовъ, вышли нзъ монашескаго 
сослов1я; тогда дол:кны они вновь избрать родъ жизни, и по оному платить по
дати. А дабы Казенныя Палаты могли въ семъ последнемъ случае делать свои 
распоряжешя: то возложить обязанность па Начальника монастыря уведомлять 
Поветовое Казпачейство о увольнеиш таковыхъ новищантовъ изъ монашескаго 
coc.TOBifl, а на Ештртальнаго Начальника, сообщать о томъ Казенной Палате, 
подъ ответственное™ Епарх!альнаго Начальника п монастырская Настоятеля
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за упущеше сего въ ущербъ казны. О чемъ и представляетъ на разругаете 
Правительствующаго Сената. При чемъ слушана представленная къ сему справка. 
Прииазали: какъ во первыхъ, къ допущение изъ Евреевъ, принявшихъ Хритан- 
скую в’Ьру Римско-Католпческаго исповедашя, вступать въ духовное зват'е, Мн- 
трополитъ Римско-Католическихъ церквей въ Pocciu Сестренцевичъ-Вогушъ ни
какого пренятствш не находнтъ; а во вторыхъ, излагаемое Министромъ Духов
ныхъ д’Ьлъ и Народнаго Просвищет я мнете о томъ, чтобы Евреи, кои по при- 
соединенш къ Хриспанству вступятъ въ монашеское coaoBie какого-либо Рпмско- 
Католическаго Ордена, или сперва только въ число монастырскихъ новпщантовъ, 
были Казенными Палатамп изключаемы вовсе изъ оклада; а въ случай, если бы 
они въ посл’Ьдствш, не согласясь принять торжественпыхъ об'Ьтовъ, вышли нзъ 
монашескаго сословия, обращаемы были вновь къ избранно рода жизни и къ 
платежу по оному податей, представляется основательнымъ: то и дать знать 
объ ономъ какъ Б'Ьлостокскому Областному Правленпо въ разругаете его вопроса, 
такъ и прочимъ Губернскимъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ. А дабы Ду- 
ховныя Начальства по принята таковыхъ Евреевъ, обратившихся въ Христиан
ство, въ духовное зваше, давали знать для пзключешя ихъ изъ оклада Казен- 
пымъ Палатамъ, а въ случай выбьгая ихъ изъ духовнаго сослов!я, для принуж
дения ихъ къ избранно рода жизни, Губернскимъ Правлешямъ, предоставить Ми
нистру Духовныхъ д’Ьлъ и Народнаго Просв’Ьщешя учинить зависящее съ его 
стороны разпоряжеше. О чемъ и послать указы, каковымъ дать знать и Ми
нистру Финансовъ (П . П. С- 3., т . X X X V I I I ,  Л: 29,662).

18*4 г.

Н О . — Февраля 11*). Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoetTa. —

О переписи Евреевъ, поступивтихъ въ звание свободныхъ земледельцев!*-
Государственный Сов'Ьтъ въ Департаменте Государственной Экономш и въ 

Общемъ Собранш разематривалъ докладъ Правительствующаго Сената о пере
писи Евреевъ и истребованныя по предмету сему св’Ьдешя отъ Министровъ Фи
нансовъ, Ю стицш и Духовныхъ д’Ьлъ. Государственный Сов’Ьтъ нагаелъ, что 
статьи доклада сего разрешены уже въ пос-л’Ьдствш времени: 1 и 4 Высочай
шимъ Манифестомъ 18 Декабря 1811 года, а 2 и 3 Высочайшимъ Маппфес- 
томъ 30 Августа 1814 года и указомъ 19 Апреля 1817 года **); па счетъже 
5-й статьи, требующей еще разр'Ьшешя, согласно мн'Ьшю бывшаго Министра 
Финансовъ, въ Государственный Сов’Ьтъ доставленному, положилъ: 1) Евреямъ 
землед’Ьльцамъ действительно поселившимся и занимающимся хл’Ьбопашествомъ 
на казенныхъ, пом’Ьщнчьихъ или собственныхъ земляхъ, согласно положешю о 
Евреяхъ 9 Декабря 1804 года ***), дать определенную т'Ьмъ положешемъ льготу; 
но которые объявили только желаше къ поселенйо, а поселешя не сделали н 
въ хлебопашестве не упражняются, гЬ должны до действительная поселешя

*) Распубликовано Сенатомъ Mai л 2н,
**) См. № 87, стр. 93.

***) См. № 59, стр. 55.
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оставаться при платеже м'Ьщанскихъ податей. 2) Что касается до податей съ 
Евреевъ землед4льцевъ, на собственныхъ и пом'Ьщичьихъ земляхъ поселениыхъ 
особыми селешями, то по истеченш льготныхъ летъ, съ живущихъ на своихъ 
земляхъ взыскивать подать, платимую свободными хлебопашцами, а иоселепныхъ 
на земляхъ иомещи,чьихъ, записывать въ окладъ вольныхъ людей, занимающихся 
хл’Ьбонашествомъ въ селешяхъ старостиискихъ, пом’Ьщичьихъ и принадлежащихъ 
Духовенству въ Западныхъ Губершяхъ.

Резолющя. Его Императорское Величество веепосл'Ьдовавшее мн'Ьше въ 
Общемъ Собранш Государственнаго Совета о переписи Евреевъ, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить. Председатель Государственнаго 
Совета (П . П . С. 3., т .  X X X IX , Л» 29,775).

1 1 7 . —  Февраля 29. Сенатсш. —
О новыхъ правилахъ, при записть мещанъ изъ Евреевъ и Xpucmiam 

въ купечество.
Правительствуюпцй Сенатъ въ Общемъ Собранш С. Петербургскихъ Депар

таментовъ, выслушавъ записку по д'Ьлу, требующему постановлешя новыхъ пра
вилъ при записка мещанъ изъ Евреевъ и Христанъ въ купечество, Приказали: 
Общее Собрате Правительствующаго Сената разсмотр’Ьвъ при настоящемъ случай 
правила, изданныя 1 Сената Департаментомъ, изложенныя въ указе его 14 
Тюня 1808 года для м'Ьщанъ, записывающихся въ купечество, по уважение при- 
чипъ, изложенныхъ бывшимъ Г. Министромъ Финансовъ и принятыхъ 1 Сената 
Департаментомъ, согласно съ мн'Ьшемъ ихъ, полагаетъ: 1) отъ м’Ьщанъ Евревъ 
и Хришанъ, записывающихся въ купечество, вместо предписанная означеннымъ 
указомъ удостоверетя о томъ, что они и семейства ихъ свободпы отъ рекрут
ской повинности, требовать свидетельств! мещанская общества, что на нихъ 
нпкакихъ иедоимокъ не числится, наблюдая однако жъ, чтобы объявление капи- 
таловъ происходило не иначе, какъ въ Декабр'Ь месяце; и 2) установленное 
темъ же указомъ представлеше свидетельствъ отъ торгующихъ купцовъ, что 
мещанпнъ, записывающейся въ купечество, действительно упражняется въ про- 
мыслахъ, сему SBaniio свойственныхъ, отменить для мещанъ какъ Евреевъ, такъ 
л Хританъ; о чемъ дать знать Казеннымъ Палатамъ, Губернскимъ Правлешямъ 
и прочимъ Присутственньтмъ местамъ, равно Гг. Мпнистрамъ, Государственному 
Контролеру, Военнымъ Генералъ-Губернаторамъ Управляющимъ и Гражданскою 
частно, Генералъ Губернаторамъ, Гражданскимъ Губернаторамъ и Градопачаль- 
пикамъ, а въ Департаменты Правительствующаго Сената, Общее Собрате Мос- 
ковскихъ Департаментовъ и въ СвятейшШ Правительствующей Синодъ сообщить 
ведешями (П . П . С. 3., т . X X X IX ,  № 29,823).

1 1 8 - — Воля 29. Сенатскж, по Высочайше утвержденному положешю 
Комитета Министровъ Марта 15. —

О запрещены выходящимъ изъ-за границы Евреямъ постоянно водво
ряться въ Россщ и о запискгъ вышедшихъ уже въ Росст по городамъ 
въ рабочге, съ обложетемъ мпщанскимъ окладомъ.

Правительствующш Сенатъ слушали представлеше Министра Финансовъ, что 
отъ 19 истекшая Генваря онъ Министръ вносилъ въ Комитетъ Гг. Министровъ
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записку о запрещены выходящимъ изъ за границы Евреямъ постоянно водво
ряться въ Россш- Комитетъ, находя представлеше его правильными испраши- 
валъ на утверждеше опаго Высочайшее соизволеше, которое и объявлено Коми
тету въ 15 день прошедшаго Марта месяца. Онъ же Министръ Финансовъ, до
водя о таковой Высочайшей воле до сведешя Правительствующаго Сената п 
представляя засвидетельствованный Konin какъ съ записки его по сему пред
мету, такъ и съ выписки изъ журналовъ Комитета Гг. Министровъ, проситъ, пе 
благоугодно ли будетъ, объ исполнены изложениыхъ въ нихъ правилъ, дать, кому 
сл'Ьдуетъ, надлежащее предписате. Въ прилагаемыхъ же спискахъ изъяснено:
1) въ записке Мипистра Финансовъ: Изъ доходящихъ въ Министерство Финан
совъ отъ подчииенныхъ ему местъ представлешй неоднократно усматриваемо 
было, что въ пограпичныхъ Губертяхъ, где дозволено Евреямъ имёть постоян
ное водвореше, число ихъ весьма умножается и единоверцы ихъ, частно избегая 
рекрутской повинпости, коей они подлежать въ некоторыхъ иноземныхъ Держа- 
вахъ, частно же увлекаясь льготою отъ платежа Государственныхъ податей, 
которою они пользуются здесь въ первое 10-.rf;Tie наравне съ прочими ино
странными выходцами, переходятъ изъ за грапнцы во множестве на жительство 
въ РоссШскую Импсрно. Новые поселенцы сш по роду ихъ промысловъ,состоящихъ боль
шею частно въ мелочной внутренней торговле и въ техъ ветвяхъ промышленности, 
кои наиболее сродны съ контробандою, или въ содержант арендъ и шинковъ 
на правилахъ разорителышхъ и для верителей ихъ и для поселянъ, не могутъ 
приносить существенной пользы Государству. Укоризны, кон всегда и везде де
лаемы были Евреямъ въ образе отправлешя ихъ промысловъ и въ способахъ 
ихъ обогащешя, безъ сомнешя были первою причиною меръ Правительства къ 
иресечетю переселетй ихъ во внутреншя Губерши. Такимъ образомъ, не восходя 
уже къ древнпмъ строгимъ постановлешямъ, достаточно будетъ упомянуть здесь, 
что и въ Манифесте 1762 Декабря 4 *), коимъ отверсто было иностранцамъ сво
бодное водвореше въ пределахъ Poccin, Евреи одни изъяты были отъ подобнаго 
права. Запрещенie cie въ последствш возобновляемо было въ той же силе ука
зами 1791 Декабря 23 **), 1794 Копя 23 ***) и позднейшими узаконешямп и въ 
техъ даже Губершяхъ, где Евреи терпимы, обложены онп былп до 1807 года двой
ными податьмн противу людей равныхъ съ пими звашй. Самыя меры, который 
принимало Правительство къ исключешю изъ сего племени пользы для Государ
ства, составлешемъ для управлешя онаго особаго положешя и изыскашемъ 
средствъ къ переведение Евреевъ изъ селешй въ города не могли иметь доселе 
вполне желаемаго успеха; а повторительпыя постанов лен in, пзданныя въ облег- 
4euie пхъ отъ уплаты значительныхъ недоимокъ, или къ устраненш утайки душъ 
въ ревизш, доказываютъ, что и со стороны увеличешя казенныхъ доходовъ, 
Евреи не приносятъ той пользы, которую следовало бы ожидать но ихъ числу 
и промышленности, и каковую имеетъ Государство отъ прочихъ жителей. Между 
темъ число Евреевъ мужеска пола по сведешямъ, собраннымъ въ 1804- году,

*) См. Л» 26, стр. 22.
**) См. Д" 42, стр. 36.

***) См. № 43, стр. 37.
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составлявшее всего не более 175,000 душъ, ныне возрасло слишкомъ до 400,000, 
не включая множества пропущенныхъ по ревизш, доселе безпрестанно обнару
живаемые, ни нрнбывшихъ после оной, которые для избежашя податей укры
ваются отъ переписи. Таковое непомерное приращеше въ теченш 20 летъ нельзя 
не приписать по всей вероятности значительному переходу въ пределы Имперш 
заграничныхъ Евреевъ, въ чнсл'Ь каковыхъ съ последней ревизш до 1822 года 
токмо въ Подольской Губернш однихъ не избравшихъ постояннаго жительства и 
непричисленныхъ въ окладъ оказалось 127 человекъ; выходцы tin обыкновенно 
бедные, въ желанш своемъ приписаться къ какому либо состояние, не редко 
встречаюсь ирепятствгя, ибо общества уклоняются отъ ихъ npieMa. Во избе- 
жате- ответственности въ платеже податей за такпхъ людей, отъ которыхъ не 
могутъ ожидать себе никакой пользы, и которые переходя съ места на место, 
теряются изъ вида местнаго Начальства, а потомъ отлучками своими даютъ по- 
водъ къ накопление на Еврейскихъ обществахъ значительныхъ недоимокъ и къ 
постепенному ихъ оскудешю, не упоминая уже о пространной переписке, возни
кающей отъ сего для Губернскихъ Начальствъ, Казенныхъ Палата и Полицей- 
скихъ места. Между темъ казна остается безъ всякаго обезпечешя въ сборе 
съ нихъ податей; а сами они либо скитаются по местечкамъ и селешямъ, снис
кивая себе пропнташе презренными и часто непозволительными способами, либо 
подавъ лично о себе ревизстя сказки, уходятъ опять за границу. По всемъ 
симъ уважешямъ, и дабы положить пределъ чрезвычайному размножение Еврей
скаго племени въ Pocciu, Миипстръ Финансовъ признаетъ полезнымъ воспретить 
Евреямъ, самовольно отлучившимся, возврата; а прочимъ переселеше, пзъ за гра
ницы, даже и въ те Губернш, где пмъ не возбранено иметь постоянную оседлость; 
къ исполненш же сего, полагаетъ учинить следующее: 1) Начальству погранич
ной стражи вменить въ строжайшую обязанность, дабы Евреямъ, являющимся 
изъ за границы для водворешя въ Pocciio, равпо какъ и возвращающимся от
туда изъ самовольныхъ отлучекъ, было въ семъ отказываемо и отнюдь не вы
давалось установленныхъ для проезда въ Империо кардонныхъ свидетельствъ.
2) Изъ правила сего допускать и зъят только: а) для Евреевъ, которые, имея 
уже въ Россш постоянную оседлость и отлучась по узаконеннымъ паспортамъ 
за границу для торговыхъ своихъ промысловъ, пли по частнымъ надобностямъ, 
будутъ возвращаться оттоль съ установленными видами здешнихъ Начальствъ, 
или Министерствъ и Агентовъ Пашихъ при Иностранныхъ Дворахъ. б) Для техъ, 
которые прибываютъ въ Pocciio на временное жительство по своимъ деламъ, 
каковые, на точномъ основанш указа 1817 Февраля 13, должны иметь подоб
ные же паспорты отъ РоссШскпхъ Министровъ и Агентовъ, а щйезжаюпце изъ 
городовъ, где нетъ нашихъ Мисйй или Консульствъ, отъ Губернаторовъ или 
Главныхъ Начальствъ техъ мУстъ. 3) Въ наблюдеше за сими последними Гу
бернскимъ Начальствамъ руководствоваться общими правилами о иностранцахъ, 
временно пребывающихъ въ Имперш. 4) За симъ вышедшихъ уже въ Pocciio на 
жительство Евреевъ, которые не причислены еще ни къ какому состояппо, и 
коихъ общества принять не пожелаютъ, сообразно указамъ 1816 Поля 20 и 
1821 Марта 21, распределить не медля въ pa6onie люди по уезднымъ городамъ 
съ обложешемъ ихъ м'Ьщанскимъ окладомъ. 2) Въ выписке изъ журнала Коми
тета Министровъ 29 Генваря и 15 Марта 1824 года: Въ заседате 29 Генваря
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слушала записка Министра Финансовъ отъ 19 Гепваря за № 227 (по Департа
менту разныхъ податей и сборовъ) внесенная въ журнал'!; Комитета подъ № 203, 
о запрещены выходящимъ изъ за границы Евреямъ постояпнаго водворешя въ 
Pocciu. Комитетъ, находя представлеше cie уважительнымъ, полагалъ, оное утвер
дить, испросивъ па то Высочайшее соизволеше. Въ засЬдаше 15 Марта объяв
лено Комитету, что Государь Императоръ иа положеше Комитета соизволяетъ. 
Комитетъ определить: сообщить о томъ Министру Финансовъ къ исполнение вы
пискою изъ журнала. Приказали: о должномъ сего Высочайше утвержденнаго 
положешя Комитета Гг. Министровъ, что до кого касаться можетъ, исполненш, 
предписать Управляющим! Министерствами: Военнымъ, Иностранныхъ и Внут- 
реннихъ д'Ьлъ и Воеппымъ Генералъ-Губернаторамъ, Генералъ-Губерпаторамъ и 
прочимъ Началышкамъ Губершй и Губерпскимъ Правлешямъ, а также Казенпымъ 
Палатамъ гЬхъ Губершй, въ коихъ Евреямъ жить дозволено указами, каковыми 
дать знать Министру Народнаго Просвёщешя и Министру Финансовъ; въ Свя
тейший же Правительствующш Синодъ и во всЬ Департаменты Правительствую
щаго Сената сообщить в'Ьдешя ( I I .  И . С. 3., т . X X X IX ,  Л? 30,004).

119- —  Ноября 14. Дополнительное постановлен1е —  устройства 
шльдгй и о торюв.ггь прочихъ состояшй-

Манифестъ. Желая оказать в’Ьрноподданымъ Нашимъ новый опытъ попе
чительное™ Нашей къ облегченно повинностей и къ поощренпо торговли, мапу- 
фактуръ и всякаго рода промышленности, Мы признали за благо допустить съ 
наступающаго года значительное понижете платимыхъ торговыми классами по
винностей, утверждая вм'Ьст’Ь съ т’Ьмъ, для вящшей определительности правъ и 
обязанностей торгующнхъ сослов1й, прилагаемое у сего дополнительное постанов
леше объ устройстве гилъдн! и о торговле прочихъ состояшй. Мы остаемся въ 
полномъ уверенш, что верноподданные Наши означенныхъ сословШ, пользуясь 
сею Монаршею милостно Нашею, сохранять ненарушимыми границы, симъ пос- 
тановлешемъ каждому изъ пихъ назначаемый, усугубятъ трудолюб1е свое и про
мышленность и распространсшемъ торговой деятельности, оправдаютъ пр1я'пгЬйиия 
надежды Наши.

Именный указъ, данный Сенату. Утвердивъ Манифестомъ Нашимъ отъ 
сего же числа дополнительное постановлеше объ устройстве гильдШ и о тор
говле прочихъ состояшй, Мы Повел'Ьваемъ:

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

2 ) ............................. .. • • • •
Дополнительное Постановлеше объ устройстве гильдШ и о торговле прочпхъ 

состояшй.
Гл. У. О иногородныхъ купцахъ.

§ GO. ПргЬзжимъ купцамъ и всякаго звашя людямъ, равно какъ и Евреямъ 
въ т'Ьхъ м'Ьстахъ, где имъ дозволено только временное пребывате, запрещается 
продажа товаровъ изъ домовъ или разносомъ, подъ опасешемъ конфискацш опыхъ, 
на основаши Таможепныхъ правилъ.

Гл. VIII. О мЪщанахъ и посадскихъ.
§ 110. Лавочный торгъ вообще и всякой розничный не собственными произведе- 

шями запрещается Дворянамъ, Чиновникамъ, ихъ вдовамъ и детямъ, также крепост-
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нымъ ихъ людямъ подъ ихъ именемъ безъ надлежащпхъ свидетельствъ на тор
говлю.

Примгьчате. Торгъ въ местечкахъ Губершй Западныхъ, Белорусскихъ, Ма- 
лороссШскихъ и НовороссШскихъ, подлежитъ т4мъ же правиламъ, какъ и въ 
городахъ, съ темъ, чтобы вольные люди и Евреи, въ оныхъ живупце, были за
писаны въ городе того у з̂да, где местечко находится.

Гл. XI. Объ уполномоченныхъ и прикащикахъ.
§ 160. Евреи въ Западныхъ Губертяхъ, не будучи записаны по принадлежности, 

не могутъ быть допускаемы къ подрядамъ и откупамъ, или производить оптовую про
дажу по доверенности Дворянъ, или торговать внутри Имперш и впеграницъдаже подъ 
видомъ перевозки и продажи произведен ,̂ собственно помещикамъ принадлежащихъ.

Гл. XII. О выдач% свидетельствъ.
§ 172. Евреи могутъ получать свидетельства и по онымъ отправлять тор

говлю и промыслы только въ техъ Губершяхъ, где законами дозволено имъ 
постоянное жительство.

Гл. XIII. О надзоре за торговлею и объ ответственности за нарушеше 
постановленныхъ правилъ.

§ 203. Все узаконяемыя симъ постановлетемъ правила относятся безъ 
и зъят ко всемъ купцамъ, мещанамъ и всякаго состояшя людямъ, торгующихъ 
въ городахъ и селешяхъ, къ торгующимъ въ Poccin Грекамъ, Армянамъ, Бухар- 
цамъ, Татарамъ, Евреямъ и Цыганамъ, равнымъ образомъ жителямъ Финляндш, 
Царства Польскаго, Бессарабш и Грузш, и ко всемъ вообще, буде не имеютъ 
точныхъ привиллепй, дающихъ право на изключеше изъ общихъ правилъ, или 
Высочайше дарованныхъ льготъ (П . П . С. 3., т .  X X X IX , Л  30,115 
§§ 60, 110, 160, 172 и 203).

120- — Декабря 31. Сенатсш. —  О разрешены встретившихся 
сомненш при исполнены указа 29 Февраля 1824 года, касательно за
писки мещанъ изъ Евреевъ и Xpucmiam въ купечество.

Правительствующей Сенатъ въ Общемъ Собраши Санктпетербургскихъ Де- 
партаментовъ выслушавъ записку пзъ производства онаго Собрашя по решенному 
въ немъ делу, требовавшему постановлешя новыхъ правилъ, при записке ме
щанъ изъ Евреевъ и Хришанъ въ купечество, учиненную въ следств1е всту- 
пившаго отъ Г. Министра Финансовъ представлешя, Приказали: Общее Собрате 
Правительствующаго Сената отъ 29 Февраля 1824 года *) предписало именно, 
отъ мещанъ Евреевъ и Хришанъ, записывающихся въ купечество, вместо 
установленнаго указомъ 14 Поня 1808 года удостоверетя о томъ, что они и 
семейства ихъ свободны отъ рекрутской повинности, требовать свидетельствъ 
мещанскаго общества, что на нихъ никакихъ недоимокъ не состоитъ; но смыслу 
сего последняго предписашя само по себе разумеется, какъ и Г. Министръ 
Финансовъ находитъ, что сила онаго должна простираться: а) на Евреевъ, яко 
свободныхъ отъ поставки рекрутъ натурою, а потому къ увольнение ихъ въ 
купечество со стороны обществъ можетъ полагаться препятств1емъ одна только 
числящаяся на нихъ недоимка; б) на техъ только мещанъ изъ Хришанъ, кои

*) См. № 117, стр. 126 л прилож. № 12.
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по особенньшъ привиллегшмъ, или частпымъ мУрамъ Правительства, пользуются 
таковою же свободою отъ натуральной поставки рекрутъ; для вс'Ьхъ же про
чихъ М'Ьщанъ, кои участвуя въ исправленш рекрутской повинности натурою, 
представлеше прп переходе въ купечество удостов'Ьрешя, что они и семейства 
ихъ въ очереди не состоятъ, должно оставаться по указу 1808 года въ непре
менной своей силе, дабы некоторые изъ нихъ не могли чрезъ переходъ въ ку
печество избЬгать непозволительнымъ образомъ рекрутской повппности, въ отя- 
гощеше для остающихся въ мещанстве налпчпыхъ душъ. Но поелику за всемъ 
темъ со стороны некоторыхъ Казенныхъ Палатъ возникли сомнйшя, побудивипя 
испрашивать на изложенный предмета цояснешя, то сколько въ разрешеше 
сего, а не менее и для отвращетя могущихъ и впредь встретиться недоразу- 
мешй, Общее Сената Собран1е полагаетъ дать знать объ ономъ определенш его 
повсеместно кому слУдуетъ (П . П . С. 3., т .  X X X IX ,  Л? 30,187).

1825 г.
1 2 1 . — Февраля 24. Сенатсшй, по Высочайше утвержденному поло

жешю Комитета Министровъ. —  О распространены исправленш повин
ностей, касательно содержатя при Земскихъ Судахъ подводъ и пгыиихъ 
людей на духовныя имгътя, Еврейскгя общества и шляхту.

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапорта Г. Управляющаго Министер
ствомъ Внутреннихъ делъ, что Высочайше утвержденнымъ положешемъ Комитета 
Гг. Министровъ, изображеннымъ въ указ’Ь Правительствующаго Сената 28 Фев
раля 1821 года, содержаше подводъ при Земскихъ Судахъ возложено вообще 
на помещичьи и казенныя имешя. Въ последствш МинскШ ГражданскШ Губер- 
наторъ испрашивалъ разрешешя его Г. Управляющаго Министерствомъ Внут
реннихъ делъ: могутъ ли включаемы быть въ очередное росписаше по содер- 
жашю при Земскихъ Судахъ подводъ и пешихъ людей духовныя им'Ьшя, Еврей- 
сия общества по местечкамъ живугщя, околичная и чиншовая шляхта? По 
надлежащемъ сношенш съ Гг. Главноуправляющимъ Духовными делами Ино
странныхъ исповедапШ, Министромъ Финансовъ и Оберъ-Прокуроромъ Свят'Ьй- 
шаго Синода, онъ Г. Управляющей Мннистерствомъ Внутреннихъ делъ пред- 
ставлялъ обстоятельство cie на благоразсмотреше Комитета Гг. Минпстровъ. 
Комитетъ находя, что Земсюе Суды обязаны иметь попечеше о сохраненш 
спокойств!я и безопасности всехъ живущихъ въ уезде обывателей, а сш пос- 
ледше, съ своей стороны, должны оказывать необходимый въ ихъ дейшпяхъ 
пособ1я, полагалъ: въ исправлеше повинности содержашя при Земскихъ Судахъ 
подводъ и пешихъ людей, включить какъ духовныя имешя Греко-россШскаго 
и иностранныхъ исповедашй, (кроме техъ крестьяпъ, кои находятся при Рос- 
сШскихъ Арх1ерейскихъ домахъ и монастыряхъ вместо штатныхъ служителей и 
которые освобоясдены уже отъ земскихъ парядовъ и повинностей по предписанно 
Министерства Финансовъ, въ 1811 году последовавшему), такъ и Еврейсшя 
общества, жительствуюшдя въ такихъ местечкахъ, где нётъ особеннаго Иоли- 
цейскаго Управлешя; равно чиншовую и околичную шляхту, съ темъ, чтобы 
при составленш росписашй на изъясненную повинность, для наблюдешя урав
нительности, участвовали Депутаты отъ сихъ сословШ; на что и испрашпвалъ 
Высочайшаго соизволешя. Государь Императоръ 4 минувшаго Ноября таковое
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положеше Комитета Гг. Министровъ Высочайше утвердить соизволилъ. О сей 
Монаршей воле объявивъ Минскому Гражданскому Губернатору, опъ Г. Управ
ляющей Министерствомъ Внутреннихъ делъ долгомъ счелъ довести до св'Ьд'Ьшя 
Правительствующаго Сената, испрашивая зависящпхъ къ точному исполнение 
оной предписатй кому следуетъ. Приказали: о должномъ и непременномъ 
исполпепш прописанной въ означенпомъ рапорте Г. Управляющаго Министер
ствомъ Внутреннихъ делъ Высочайшей Его Императорскаго Величества воли, 
предписать указами всемъ Граждаискпмъ Губернаторамъ, Губернскимъ и 06- 
ластнымъ Правлешямъ, Правительствамъ и Войска Донскаго Войсковой Канце
лярии каковыми уведомить Гг. Мипистровъ, Военныхъ Генералъ-Губернаторовъ, 
Генералъ-Губернаторовъ, Военныхъ Губерпаторовъ, управляющихъ Гражданскою 
частш, Градоначальниковъ, Войска Донскаго Войсковаго Атамана и дать знать 
всемъ Казеннымъ Палатамъ и Экспедищямъ; а въ Святейний Правительствую
щей Сиподъ, въ Московские и здешше Сената Департаменты и Обпця опыхъ 
Собран1я сообщить ведешя (П . П . С. 3., т . X L , J\? 30,258).

1 2 2* — Апреля 11 *). Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ.. —

О облегченш Евреевъ Подольской Губернш въ платежп недоимокъ.
Въ заседате 31 Генваря слушана записка Министра Финансовъ отъ 29 

Ноября 1824 года за № 7819 (по Депар. раз. под. и сборовъ), внесеипая въ 
журнале Комитета подъ № 192, о облегченш Евреевъ Подольской Губершй въ 
платеже недоимокъ:

Комитетъ полагалъ: утвердить cie представлеше, испросивъ иа то Высочайшее 
соизволеше.

Въ заседате 11 Апреля объявлено Комитету, что Государь Императоръ на 
положеше комитета соизволяетъ.

Комитетъ определила сообщить о томъ Министру Финансовъ къ исполнение 
выпискою изъ журнала.

Записка. Подольски! Граждански! Губернаторъ, доводя до св'Ъдешя Мини
стерства Финансовъ стесненное положеше Евреевъ въ тамошней Губернш, изъяс- 
няетъ следующая обстоятельства:

По возложенному отъ Правительства объявление прописныхъ въ ревизио па 
самые кагалы съ освобождешемъ обществъ отъ всякаго за прежнюю утайку 
взыскашя, число Евреевъ, въ ревизио включенныхъ, составлявшее по Подоль
ской Губернш въ 1818 году 17,816 душъ, возрасло въ 1820 до 66,015.

Чрезъ причислеше сихъ, вновь объявленныхъ въ окладъ, частно съ двойны
ми, а частно съ одинакими съ начала ревизш податьми, смотря по времени по
дачи о нихъ сказокъ, количество почитающейся па однихъ Евреяхъ недоимки 
умножилось вдругъ до 1.618,745 р., къ платежу коихъ вместе съ накопляю
щимися непрерывно текущими податьми мнопе кагалы оказываются несостоятель
ными, даже и при допущенной ревизовавшими Губернио Сенаторами 6-летней 
съ 1820 года разерочкё.

При семъ по ложе niu Евреевъ явились между ними еще нипце, старые, ка
леки, отъ npieMa коихъ уклонялись общества, и которые, опасаясь лично взыс-

*) Распубликовано Сенатомъ 3 1юля.
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канШ за прописку и за бродяжничество, въ продолжены 1818 и 1819 годовъ 
подали о себе и своихъ семействахъ дополнительпыя сказки по одиначке въ 
числ'Ь 5,838 душъ.

На основанш указа Правительствующаго Сената 28 Февраля 1819 года *), 
1,923 души изъ сего числа хотя и причислены по родству къ разнымъ кага
ламъ, а проч1е разпред'Ьлены по всемъ кагаламъ въ Губернш по соразмерно
сти числа душъ; но за объявленныхъ прежде и после срока прописныхъ насчи
тано при семъ случае недоимокъ до 350,506 руб. 97%  коп1екъ.

Мнойе изъ сихъ Евреевъ, до запрещешя заграничнымъ ихъ единоплемепникамъ 
водворяться въ PocciH, перешли въ Подольскую Губерпйо изъ Австрш; друпе, 
не имея также никакой собственности, привыкли къ праздной и непостоянной 
жизни. Первые легко могутъ возвратиться вновь за границу, а о последнихъ 
причисленныхъ къ кагаламъ не редко изъ отдаленныхъ местечекъ, оные не 
шгЪютъ никакого сведешя и не знаютъ даже места ихъ жительства. По симъ 
уважешямъ мнопе кагалы просятъ вовсе освободить ихъ отъ ответственности 
въ податяхъ и недоимкахъ за сихъ людей, приписанныхъ къ обществамъ безъ 
ихъ согламя; а друпе ходатайствуют по крайней мере о разсрочке и посте- 
пенномъ взыскана! недоимки безъ пени, съ освобождешемъ отъ платежа за те 
души двойныхъ съ "начала ревизш податей, такъ какъ кагалы не виповны въ 
подаче ими о себе сказокъ после установленная срока.

Губернаторъ, присовокупляя къ сему, что Еврейшя общества находятся во
обще въ весьма бёдномъ положенш, а особливо живупце въ владельческихъ 
местечкахъ, где они, сверхъ Государственныхъ податей; обложены еще другими 
сборами; что подавпне сами о себе дополнительный сказки, по бедности своей 
лично не представляютъ никакого казне обезпечешя въ платеже прежнихъ и 
текущихъ податей, и что изъ некоторыхъ кагаловъ, большая часть приписан- 
пыхъ къ нимъ Евреевъ, раззорясь отъ пожаровъ, разошлись въ неизвестныя 
места и более не являются, проситъ: 1) Сложить съ Еврейскихъ обществъ 
насчитанныя Казенною Палатою двойныя подати за причисленныхъ къ нимъ съ 
недоимкою прописныхъ сторонпихъ Евреевъ; 2) Взыскаше одинакихъ за нихъ 
податей разсрочить по крайней мере па три года, безъ требовашя по опымъ 
пени, и 3) Предоставить местному Начальству приписанныхъ на основанш помя- 
нутаго указа Сената по одной соразмерности числа душъ иногда къ бедшЬй- 
шнмъ кагаламъ Евреевъ, причислить къ состоятельпейшимъ въ Губерши, для 
обезпечешя взноса за нихъ недоимокъ и иодатей.

Въ заключеше Губерпаторъ доноситъ, что онъ не оставитъ принять нужный, 
меръ къ отъпсканш техъ изъ означенныхъ Евреевъ, которые могутъ еще на
ходиться налицо, дабы кагалы по крайности имёли ихъ въ виду.

Министръ Фипапсовъ, разсмотревъ cin предположенiu и уваживъ съ одной 
стороны описываемое местнымъ Начальствомъ стесненное положеше Евреевъ 
въ Подольской Губернш, а съ другой, что къ кагаламъ сей Губерши сторонше 
Евреи действительно могли быть причислены въ значительномъ противу другихъ 
количестве, по смежности ея съ ABCTpieio, где единоплеменники пхъ подлежать 
рекрутской повинности, полагаетъ: двойныя подати насчитанныя съ Еврейскихъ

*) См. № 93, стр. 98.
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обществъ за прнчисленпыхъ къ нимъ съ недоимкою прописныхъ стороннихъ Евре
евъ, которые не будутъ уплачены по настоящее время, изъ счета исключить; 
въ разсрочкУ же остающейся за темъ недоимки одинакихъ податей поступить 
на точномъ основанш Высочайшаго указа 14 Ноября сего года, согласно коему 
сложить и пеню, на его недоимку накопившуюся.

Но что касается до предполагаемая причислешя сихъ Евреевъ къ состоя- 
тельн'Ьйшимъ кагаламъ, то Министръ Финансовъ находитъ, что при невозможнос
ти ввести таковое распоряжеше въ точныя и опред'Ьлительныя правила, оное 
могло бы открыть поводъ къ произвольнымъ дМств1ямъ и вообще не содержитъ 
въ себУ справедливой меры уравнеы!я; а потому считаетъ совместнее оставить 
въ неприкосновенной силе указъ 28 Февраля 1819 года, коимъ предписано 
распределять Евреевъ, не имеющихъ родства, по соразмерности числа душъ на 
все кагалы въ Губернш.

Поелику же изъ дела сего видно, что MHorie Евреи по Подольской Губер
нш находятся въ неизвестныхъ и безгласныхъ отлучкахъ, что едва ли могло 
бы быть допущено при строгомъ надзоре Губернскихъ Начальствъ: то представ
ляется необходимымъ подтвердить повсеместно о непременномъ и точномъ вы- 
полненш существующихъ на сей предметъ правилъ, съ темъ, дабы самовольно 
отлучивпнеся Евреи отнюдь не были освобождаемы отъ установленныхъ для 
бродягъ и безпаспортныхъ взыскашй.

О чемъ Министръ Финансовъ имеетъ честь представить на благоразсмотреше 
Комитета Гг. Министровъ (П . П . С. 3 , т  X L , № 30,318).

1 2 3 . —  1юня 16. Сенатсш, по Высочайше утвержденному поло
жешю Комитета Министровъ.—

О выдать плакатныхъ паспортовъ Евреямъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали представлеше Министра Финансовъ, при 

коемъ для приведешя въ исполнен» представляетъ коти съ записки внесенной 
имъ Министромъ въ Комитетъ Гг. Министровъ о выдаче Евреямъ печатныхъ 
плакатныхъ паспортовъ, и съ выписки изъ журналовъ Комитета по сему пред
мету 31 Генваря и 11 Апреля 1825 года. Въ представляемыхъ же кошяхъ 
изъяснено: Въ заипске Министра Финансовъ: Черниговская Казенная Палата 
представляетъ, что города Чернигова мещане Евреи на отлучки въ дозволенные 
Евреямъ города Росайской Имперш получаютъ отъ Черниговскаго Городоваго 
Магистрата письменные паспорта; но при проезде съ оными въ Губершяхъ Ве- 
лорусскихъ, Минской, Волынской, Херсонской и Екатеринославской, въ коихъ 
Евреямъ выдаются паспорты печатные, встречаютъ препятеттая, подвергаются 
взятйо подъ стражу н отъ того терпятъ по промысламъ своимъ убытки. При 
чемъ Казенная Палата изъясняя, что по Высочайше конфирмованному 9 Декабря 
1804 года о Евреяхъ Положенш, выдача имъ печатиыхъ паспортовъ запрещена, 
а вместо оныхъ дозволено выдавать письменные, со взыскатемъ пошлинъ, за 
печатные установленныхъ, испрашвдаетъ разрешешя: следуетъ ли допустить 
выдачу Евреямъ печатныхъ паспортовъ. По соображенш сего представлешя съ 
законами, Министръ Финансовъ находитъ: 1) Что съ письменными видами по 
узаконешямъ дозволено отлучаться только на 30-верстное разстояше отъ жи- 
лищъ въ своемъ уезде, иа дальнейшее же разстояше предписано иметь пла-
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катные паспорты. 2) Что хотя Высочайше конфирмованнаго 9 Декабря 1804 
года положешя о Евреяхъ въ § 46 повел'Ьно: переселяющимся изъ одного места 
въ другое Евреямъ давать отъ Земскихъ Судовъ паспорты до того места, куда 
переселиться они желаютъ; но ни въ семъ, ни въ прочихъ параграфахъ Поло
жешя, не содержится повелешя давать Евреямъ вместо печатныхъ, письменные 
паспорты *). Министръ Финансовъ заключая изъ сего, что выдача въ Чернигов
ской Губершй Евреямъ письмепныхъ паспортовъ допущена въ противность су- 
ществующихъ правилъ, по недоразумение Черниговской Казенной Палаты счи
таете нужнымъ предписать ей и подтвердить кому следуете во всЬхъ Губершяхъ, 
въ коихъ Евреямъ жительство дозволено, чтобы па отлучки ихъ далее 30 верстъ 
отъ жилищъ, выдаваемы были непременно печатные паспорты, и чтобы въ окон
чанш оныхъ приписываемо было: сей паспортъ имеете силу только въ городахъ 
и селешяхъ, для жительства Евреямъ дозволенныхъ. Въ выписке изъ журналовъ 
Комитета Гг. Министровъ: Въ заседанш 31 Генваря слушана записка Министра 
финансовъ отъ 16 1юля 1824 года за № 2342 (по Департаменту разныхъ 
податей и сборовъ) внесенная въ журнале Комитета подъ № 193, о выдаче 
Евреямъ плакатныхъ печатныхъ паспортовъ, Комитетъ полагалъ: утвердить cie 
представлеше, испросивъ на то Высочайшее соизволеше. Въ заседаше 11 Апреля 
объявлено Комитету, что Государь Императоръ на положеше Комитета соизво- 
ляетъ. Комитетъ определилъ, сообщить о томъ Министру Финансовъ къ испол- 
ненно выпискою изъ журнала. Приказали: о должномъ по сему Высочайшаго 
соизволешя удостоенному положенно Комитета Гг. Министровъ исполненш, Ка
зеннымъ Палатамъ и Губернскимъ Правлешямъ техъ Губершй, въ коихъ жи
тельство Евреямъ дозволено, предписать указами, каковыми дать знать Управ
ляющему Министерствомъ Внутреннихъ делъ, Главноуправляющему Духовными 
делами Иностранныхъ исноведашй и Министру Финансовъ; во все же Департа
менты Правительствующаго Сената сообщить ведешя (П . П- С. 3., т .  X L , 
Ж  30,386).

1 2 4 .  — 1юпя 30. Сенатсшй, по Высочайше утвержденному ПоложенЬо 
Комитета Министровъ. —

Дополнительный распоряженгя, касательно удаления Евреевъ отъ 
границы на 50 верстъ.

Правительствующш Сенатъ слушали предложеше Г. Министра Юстицш, при 
которомъ, для учинешя надлежащая къ исполненш распоряжешя, прилагаете 
сообщенную ему Г. Министромъ Финансовъ въ коши выписку изъ журналовъ 
Комитета Гг. Министровъ съ прописашемъ Высочайше утвержденнаго въ 11 день 
мпнувшаго Апреля Положешя онаго Комитета, состоявшаго по поводу внесенной 
отъ него Министра Финансовъ въ Апреле месяце 1824 года записки, о удаленш 
Евреевъ отъ границы па 50 верстъ. Въ означенной же выписке изъяснено, что 
въ 1812 году Волынсий Граждански! Губернаторъ представлялъ, чтобы Евреевъ, 
живущихъ въ помещичьихъ селешяхъ близь границы находящихся, равно въ селе
шяхъ же и въ осебенныхъ домахъ пограничныхъ поветовъ удалить въ те местечки

*) См. № 59, стр. 59.
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и кагалы, где они по ревизш записаны. Государь Императоръ утвердпвъ предполо- 
жешя Губернатора повелеть соизволилъ, привести оныя въ дМсше. Въ 1816 году 
ревизовавши! Волынскую Губернио Сенаторъ Сиверсъ во время пребывашя своего въ 
Радзивилове зазгЬтилъ, что по самой границе за нисколько шаговъ отъ оной Евреи 
содержать корчмы и производить торговлю, отъ чего происходить величайшее зло- 
употреблеше. Посему Сенаторъ Сиверсъ отпосился къ управляющему Волынскою Гу- 
бершею о учинеши Земскимъ Судамъ строгихъ предписашй, чтобы таковые Евреи, 
согласпо Высочайше утвержденному положенш, непременно въ течении трехъ 
педаль удалены были отъ границы въ т'1; местечки и кагалы, где опи по ревизш 
записапы; Волынскому же Губернскому Правлеппо предложилъ учипить расио- 
ряжеше, чтобы Евреи кромё тёхъ мёстъ, где они записапы по ревизш и где 
находятся кагалы, на пространство 50 верстъ удалены были отъ границы и ни 
подъ какимъ предлогомъ не могли жительствовать по селешямъ и въ особыхъ 
домахъ, подъ опасешемъ въ противномъ случае строжайшаго съ виповныхъ взыс
кашя. По силе вышеписанныхъ Высочайшаго иове-тЫя и распоряжешй, удалешо 
Евреевъ отъ границы продолжалось до 1821 года, а съ сего времени Евреи по 
послабленпо Земской Полицш паки возвратились въ пекоторыя деревни и корчмы; 
по поводу сего Начальники пограпичныхъ Западныхъ Таможенныхъ округовъ 
вошли въ Министерство Финансовъ съ прёдставлешями о подозреши на Евреевъ, 
что подъ видомъ содержашя корчемъ на границахъ промышляютъ они незаконною 
торговлею, и что къ удержашю пхъ отъ тайпаго провоза товаровъ, пограничная 
стража, при всемъ своемъ усердш, не имеетъ средствъ и всегда находится въ 
опасности подвергнуться безвинной ответственности. Сверхъ того, Его Импера
торское Высочество Цесаревичъ отнесся къ Министру Финансовъ о вступившей 
отъ помещика Волынской Губерпш Хамца жалобе па тамошнее Губернское На
чальство въ допущенш жить Евреевъ по близости границы, въ противность 
Высочайшаго повелешя 1812 года и последовавшихъ по оному распоряжешй. 
Министръ Фипансовъ, удостоверяв изъ многихъ делъ, что Евреи, имея особен
ную наклонность къ тайному провозу товаровъ и къ способствование въ томъ, 
стараются иметь жительство при границе, къ чему употребляютъ разные изво
роты, нанимаютъ у владельцевъ пограничныхъ имеп!й домы, мельницы и корчмы, 
неприносянце по положенш своему пикакихъ доходовъ, и платятъ за оныя 
значительный арендныя деньги: cie служить явнымъ доказательствомъ, что онп, 
находясь при границе, занимаются только противузаконнымъ промысломъ тайнаго 
ввоза товаровъ и укрывательства оныхъ въ панимаемыхъ ими местахъ, а также 
и вывоза нашей монеты, чемъ сильно вредятъ какъ ходу правильной торговли, 
такъ и успехамъ отечествепныхъ мануфактуръ и фабричныхъ заведешй и иа- 
носятъ ущербъ пошлинному доходу,— полагалъ: для отвращешя столь видимаго 
зла, Высочайшее повелеше, въ 1812 году носледовавшее, и расиоряжеше въ 
1816 году сделанное объ удаленш всехъ Евреевъ отъ границы на 50 верстъ, 
привести въ исполнеше на томъ оспованш, чтобы на семъ пространстве Евреи 
могли жить въ одннхъ городахъ и местечкахъ, где есть Кагалы. Постановлеше 
cie разпрострапнть, кроме Волынской и на все пограничпыя Западпыя Губерши. 
Меру ciio, которая пе есть новая, но уже по Высочайшему иовсленно введепная 
въ Волынской Губернш, Министръ Финансовъ признавалъ, но изъясненнымъ 
обстоятельствам^ необходимою, считая, что если она признана нужною въ одной
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Губернш, то по т'Ьмъ же причииамъ можетъ быть необходима и въ другихъ 
Губершяхъ. Въ заключеше онъ присовокуплялъ, что хотя Еврейская д'Ьла, кроме 
постановлено'! предположепныхъ по Белорусским! Губерш'ямъ, предоставлены осо
бому Комитету, но настояпцй предмета не терпитъ никакого отлагательства, и 
важной связи съ прочими Еврейскими д'Ьлами не им'Ьетъ, да н число Евреевъ, 
о коихъ идетъ зд'Ьсь дело, не можетъ быть очень велико, и удаленные отъ 
границъ Евреи легко могутъ себ'Ь снискать пропиташе. Каковое свое мн'Ьше 
онъ Г. Министръ Финансовъ и представилъ Комитету Гг. Министровъ, которому 
отъ Государя Императора последовало Высочайшее повел'Ьше: испросить по сей 
статье Mirbrne Его Императорскаго Высочества Цесаревича. Въ сл’Ьдсше сего, 
отъ Его Императорскаго Высочества Цесаревича полученъ отзывъ, что пред- 
положеше о удаленш Евреевъ во всЬхъ пограничныхъ Губершяхъ на 50 
верстъ отъ границы, кроме городовъ и М’Ьстечекъ, где есть Кагалы, весьма 
полезно къ уменыпенш ввоза изъ-за границы контробандныхъ товаровъ; но Его 
Высочество не видитъ, сделано ли въ семъ случа’Ь какое различие между Евреями, 
содержащими домы, корчмы, мельницы и тому подобное по найму, отъ т’Ьхъ, 
которые им'Ьютъ ихъ или друпя каюя недвижимый заведешя, въ собственность 
нмъ принадлежащая; ибо если таковые сыщутся, то лишить ихъ собственности 
было бы несправедливо. Комитета, усматривая, что предположеше о удаленш 
Евреевъ во всехъ пограничныхъ Губершяхъ на 50 верстъ отъ границы, кром'Ь 
городовъ и М’Ьстечекъ, и по отзыву Его Императорскаго Высочества Цесаревича 
признается полезнымъ къ уменыпенш ввоза изъ-за границы контробандныхъ 
товаровъ,— полагалъ па приведете сего предположетя въ исполнеше испросить 
Высочайшее сопзволеше; но, согласно мн'Ьнпо Его Высочества, дополнить къ оному, 
что распоряжеше cie относится къ Т'Ьмъ только Евреямъ, на 50— всрстномъ отъ 
границы разстоянш, которые содержатъ домы, корчмы, мельницы и тому подобное 
по пайму, а на Евреевъ, имеющихъ таковыя заведешя собственный, не распро
страняется. Въ засЬдаше 11 Апреля объявлено Комитету, что Его Император
ское Величество утверждаетъ положеше Комитета Мипистровъ, повелевая, сверхъ 
того, чтобы изъ Евреевъ, жпвущпхъ отдельно на 50-верстномъ отъ границы 
разстоянш, те, которые гогЬютъ домы, корчмы, мельницы и тому подобиое въ 
собственность, влад'Ьли оными только сами, н ни подъ какимъ предлогомъ не 
передавали таковыхъ заведенш своихъ другимъ Евреямъ, въ случае же надоб
ности могутъ уступать оныя по взаимному соглашение прочимъ жителямъ изъ 
Хриспанъ, но отнюдь не Евреямъ. Комитетъ определить, сообщить о томъ Ми
нистру Финансовъ къ исполненш, выпискою изъ журпала. Приказали: о долж- 
номъ вышеизъясненнаго Высочайшаго Его Императорскаго Величества повелешя 
исполненш, Литовскому и Подольскому Военнымъ Губернаторамъ, Гражданскимъ 
Губернаторамъ и Губернскимъ Правлешямъ пограничныхъ западныхъ Губернш 
предписать указами, каковыми дать зпать Витебскому и Могилевскому Генералъ- 
Губернатору и прочимъ Гражданскимъ Губернаторамъ, Губернскимъ Правлс- 
шямъ и Казеннымъ Палатамъ т"Ьхъ Губершй, въ коихъ постоянное Евреямъ жи
тельство дозволено, Министру Финансовъ, Главноуправляющему духовными де
лами иностранныхъ исповедашй, и Управляющему Министерством̂  Внутреннихъ 
делъ, въ 1 же Отделеши 3-го и во 2 н 3 Отделешя 5 Департамента Пра
вительствующаго Сената сообщить в’Ьдешя (П . П. С. 3., т . X L , М  30,402).
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12 5* — Ноля 30. Сенатсшй, по Высочайше утвержденному положена 
Комитета Министровъ. —

О запрещены Евреямъ селиться въ Астраханской Губернш и Кав
казской Области-

Правительствующей Сенатъ слушала представлеше Министра Финансовъ, при 
коемъ представляетъ копш съ записки, внесенной имъ Мшшетромъ въ Комитетъ 
Гг. Министровъ 26 Mai я 1824 года и съ выписки изъ журналовъ онаго, сос
тоявшихся 31 Генваря и 11 Апреля сего года, о запрещенш Евреямъ селиться 
въ Астраханской Губернш и Кавказской Области. Въ прилагаемыхъ же кошяхъ 
изъяснено: 1) въ записке Министра Финансовъ: по случаю ходатайства города 
Орши мещанина изъ Евреевъ Есселя Резакова о перечисленш его съ семействомъ 
Кавказской Губернш въ Георпевское мещанство, возникъ вопросъ: могутъ ли 
быть Евреи допускаемы къ водворенио въ Кавказской Губершй съ запискою въ 
тамошшя сошшя? До присоединешя къ РоссШской HMnepiu новыхъ областей 
отъ Польши, Евреямъ не только запрещено было постоянное водвореше въ ея 
пред’Ьлахъ, но даже неоднократно принимаемы были стропя меры къ высылке 
за границу техъ изъ нихъ, которые подъ предлогомъ промысловъ, или для обо- 
ротовъ торговли находились въ Pocciu на временномъ жительстве. Между мно
гими на сей предметъ узаконешями, указомъ 1742 года *) воспрещено было 
Евреямъ даже приезжать на ярмарки для купеческихъ промысловъ, съ темъ, 
дабы они ни подъ какимъ уже видомъ не были впускаемы ни въ Великорошй- 
сшя Губернш, ни въ Малоросс™. Въ последствш, съ постепеннымъ разшире- 
шемъ пределовъ РоссШской HMnepiu, Евреи хотя и оставлены па техъ местахъ, 
где они основали свою оседлость по разрешешямъ прежнихъ Правительствъ, 
но ВеликороссШсюя Губернш остались для нихъ закрытыми по прежнему; а въ 
1794 и 1799 годахъ **) предоставлено имъ записываться въ купечество и ме
щанство и отправлять соответственную симъ звашямъ промышленность въ Губершяхъ: 
Минской, Могилевской, Шевской, Черниговской, Екатерннославской, Изяславской, 
Брацлавской, Полоцкой, Новгородско-Северской и Курляндской и въ Области 
Таврической. Въ 1804 году издано новое Положеше для Евреевъ ***), въ коемъ 
постановлено въ пунктахъ: 13-мъ, Земледельцы изъ Евреевъ, такъ какъ фаб
риканты, ремесленники, купцы и мещане могутъ въ Губершяхъ: Литовскихъ, 
Велорусскихъ, Малорошйскихъ, Шевской, Минской, Волынской, Подольской, 
Астраханской, Кавказской, Екатерннославской, Херсонской и Таврической, npio6- 
ретать покупкою незаселенный земли, продавать ихъ, закладывать, дарить и 
завещать въ наследство во всемъ пространстве указа 12 Декабря 1802 года ****). 
17-мъ: Теже изъ Евреевъ, кои ни собственныхъ земель щмобресть, ни у по
мещиковъ нанять не будутъ въ состояшй, могутъ переходить на земли казенныя 
въ Губершяхъ: Литовскихъ, Минской, Волынской, Подольской, Астраханской, Кав
казской, Екатерннославской, Херсонской и Таврической; въ некоторыхъ изъ сихъ

*) См. № 23, стр. 17.
**) См. №№ 43 п 65, стр. 37 и 46.

***) См. № 59, стр. 53.
****) См. прилож. № 13.
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Губершй имеетъ быть для сего отведено па первый разъ для желающихъ до 
30,000 десятинъ. 20-мъ: ВсЬ роды фабрикъ дозволяется заводить Евреямъ въ 
Губершяхъ, где нмъ жить дозволено, на томъ ate оспованш и съ тою же свободою, 
какъ и всемъ подданнымъ Рошйскимъ. 21-мъ: При заведеп1и фабрикъ вуж- 
вейшихъ, каковы суть: суконныя, полотняныя, кожевенныя и прощй сего рода, 
Правительство по надлежащемъ удостовереши можетъ доставлять Евреямъ осо
бенный ободрешя отводомъ нужной земли, и доставлешемъ имъ денежной ссуды. 
Для сего въ каждой изъ Губершй, отъ Польши присоединенныхъ, назначаемъ 
будетъ ежегодно капиталъ до 20,000 руб., съ темъ, чтобъ изъ сего капитала, 
по усмотренпо Начальника Губерши и по сношешю его съ Министромъ Внут
реннихъ делъ, производимы были ссуды темъ изъ Евреевъ, кои нужнейппя и 
полезнейпня фабрики заводить пожелаютъ, не требуя для сего займа залоговъ, 
но ограничиваясь поручительствомъ другихъ Евреевъ благонадежныхъ. Для вящшаго 
же поощрешя Евреевъ къ заведепно фабрикъ, те изъ нихъ, кои въ фабричныхъ 
работахъ обращаться будутъ, пмеютъ платить одинакую подать съ того времени, 
какъ собраны будутъ въ каждомъ городе о таковыхъ фабричныхъ точныя све
дешя. Дозволяется Евреямъ заводить фабрики и на земляхъ помешдчьихъ, по 
добровольпымъ съ ними услов1ямъ. 23-мъ: Ремесленникамъ изъ Евреевъ дозво
ляется въ означенныхъ Губершяхъ упражняться во всехъ промыслахъ, закономъ 
не запрещенныхъ, и никакая ремесленная или цеховая Управа пи подъ какимъ 
видомъ не должна имъ въ томъ препятствовать; при чемъ предоставляется имъ 
свобода вписываться въ цехъ, если то не будетъ противно привиллепямъ осо
бенно некоторымъ городамъ присвоенными 25-мъ: Если ремесленники не найдутъ 
въ какой-либо изъ сихъ Губершй себе довольно работы и средствъ къ содер- 
жашю, они должны обратиться къ Губернатору, который относится о томъ къ 
Министру Внутреннихъ делъ. Въ следств!е того назначатся имъ способы осно
вать съ выгодою своею промышленость въ Губершяхъ менее населенныхъ: Ека- 
терипославской, Херсонской, Таврической, Астраханской и Кавказской. 26-мъ: 
Всякаго рода торговля внутренняя и внешняя дозволяется въ означенныхъ Гу
бершяхъ Евреямъ, на точномъ основанш Городоваго Положешя и последующихъ 
узаконешй. 28-мъ: Фабриканта», ремесленникамъ, художникамъ и купцамъ, 
дозволяемо будетъ пр1езжать по деламъ коммерческим  ̂ для усовершешя въ ху- 
дожествахъ, или для показашя особлнваго искуства въ ремеслахъ и фабрпкахъ, 
на известное время во внутреншя Губерши и далее въ столицы, по не иначе, 
какъ по паспортамъ Губернаторовъ, коимъ каждаго месяца должны они дос
тавлять ведомости къ Министру Внутреннихъ делъ. Ciu прибывающее на время 
Евреи, равно какъ жены и дети ихъ, должны носить Немецкую одежду безъ 
всякаго отъ другихъ отлич!я; въ случае же употреблешя ими одежды своей, не 
должны они быть терпимы и имеютъ Полищею немедленно быть высылаемы. 
Такимъ образомъ съ издашемъ сего постановлешя, Евреямъ хотя и присвоено 
было новое право прмбретать земли въ Губершяхъ Астраханской и Кавказской, 
или селиться тамъ въ качестве земледельцевъ на земляхъ помещичьихъ и ка
зенныхъ, но для мещанскихъ и купеческихъ промысловъ преимущественно от
крыты имъ Губерши, отъ Польши присоединенный, где назначены отъ казны и 
особые капиталы для вспомоществовашя имъ при заведепш фабрикъ; въ Губер
шяхъ же Астраханской и Кавказской предоставлено имъ отправлять мещанскую
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промышленность токмо въ случай недостатка средствъ къ содержав™ въ прочихъ 
Губершяхъ и при томъ не иначе, какъ съ разр'Ьшешя на каждый разъ Мини
стерства Внутреннихъ д’Ьлъ. Изъ сего видно, что Правительство, затрудпивъ 
переходъ Евреевъ въ ciu Губернш, никогда не им'Ьло въ виду благопр1ятствовать 
постоянному ихъ тамъ водворенно, и что если дозволено имъ селиться въ оныхъ, 
для хлебопашества: то, в'Ьроятпо, по тому только, что Губершй ciu, будучи 
паселены меп’Ье другихъ, не столько им'Ьютъ способовъ къ возд’Ьлываино своихъ 
земель; между темъ нельзя не принять здесь въ соображеше, что Евреи, чуж
даясь, какъ по опытамъ известно, земледелия, не могутъ принести въ семъ 
отношенш никакой пользы для края; съ другой лее стороны водвореше сихъ 
людей, уклоняющихся при всякой возможности отъ исполнешя Государственныхъ 
постановлетй, когда оныя не соответствуют исключительным  ̂ ихъ выгодамъ, 
въ такпхъ Губершяхъ, которыя по положенно своему отверсты для внешпей 
торговли, безъ сбр$шя нанесло бы ущербъ Таможеннымъ сборамъ и обществеп- 
пому кредиту и послужило бъ къ подрыву тамошняго купечества. Министръ Фи
нансовъ, уваживъ при томъ, что съ самыхъ давпихъ времепъ Правительство 
принимало строжайппя меры къ искоренетю Евреевъ въ Губершяхъ Великорос- 
сШскихъ, и что, какъ видно изъ имеющихся въ Министерстве св4детй, доселе 
по Кавказской и Астраханской не состоитъ въ окладе пи одного еще Еврея,— 
полагаетъ полезнейшими вовсе запретить имъ постоянное водвореше въ семъ 
крае, отмепнвъ и предоставленное имъ право покупать тамъ земли, или се
литься на помещичьихъ п казенныхъ, съ темъ, дабы впредь Евреи допускаемы 
были къ временному жительству въ Губершяхъ Астраханской и Кавказской не 
ипаче, какъ по общимъ для всехъ прочихъ Великороссшскихъ правиламъ, то 
есть на точномъ основанш 28 пункта Положешя 1804 года. 2) Въ выписке 
изъ журнала Комитета Министровъ: въ заседате 81 Генваря слушана за
писка Министра Финансовъ отъ 28 Main 1824 года, за № 3,016, (по Депар
таменту разныхъ податей и сборовъ), впесепиая въ журнале Комитета подъ 
№ 190, о запрещенш Евреямъ селиться въ Астраханской Губернш и Кавказской 
Области. Комитетъ, пр!емля въ соображеше, что въ Кавказской Области и Астра
ханской Губернш не состоитъ доныне въ окладе ни одного Еврея, и что вод- 
Bopenie ихъ въ семъ крае можетъ быть въ особенности вредно при распро- 
страненш А:йятской торговли, полагаетъ, согласпо съ представлешемъ Министра 
Финансовъ, что нужно бы было запретить Евреямъ постоянное водвореше въ 
тамошиемъ крае, но какъ право cie предоставлено имъ Высочайше конфирмо- 
ваннымъ Положешемъ 1804 года, а пыне для составлешя вновь общаго поло
жешя о Евреяхъ учрежденъ особый Комитетъ, то передать въ сей Комитетъ 
для соображешя и настоящее обстоятельство; до издашя же новаго положешя 
о Евреяхъ, переходъ туда Евреевъ на постоянное жительство остановить, ис- 
просивъ на то Высочайшее соизволеше. Въ зас$данш 11 Апреля объявлено 
Комитету, что Государь Императоръ на положеше Комитета соизволяетъ. Ко
митета определплъ: сообщить о томъ Министру Фипапсовъ къ исполнен™ вы
пискою изъ журнала. Приказали: о должпомъ но сему Высочайшаго соизволешя 
удостоенному положенно Комитета Гг. Министровъ исполненш, Астраханскимъ 
Губернскому Правлен™ и Казенной Палате, Кавказскому Областному Правление 
и тамошней Казенной Палате, а ташке и прочимъ Губернскимъ Правлешямъ и
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Казеннымъ Палатамъ гЬхъ Губершй, въ коихъ постоянное жительство Евреямъ 
дозволено, предписать указами, каковыми дать зиать Главноуправляющему Астра
ханскою Губершею и Кавказскою Областпо, Главноуправляющему Духовпыми де
лами иностранныхъ исповедашй, Управляющему Министерствомъ Внутреннихъ 
Д'Ьлъ и Министру Финансовъ; во всЬ же Департаменты Правительствующаго 
Сепата сообщить в’Ьдешя (П . П . С■ 3., т .  X L , Л? 30,404).

126. —  Поля 29. Синодскш, по Высочайше утвержденному поло
жена Комитета Министровъ. — О мгьрахъ къ отвращетю распростра
нения Жидовской секты, подъ назватемъ Субботниковъ-

Свят'Ьшшй ПравительствующШ Синодъ слушали: во-первыхъ, два предложе- 
шя Синодальнаго Г. Оберъ-Прокурора. Первое, съ приложешями сл'Ьдующаго со
держашя: По соображешп м’Ьръ, изложенныхъ въ определены! Святейшая Си- 
пода отъ 4 Августа 1819 г. противу секты 1удействующихъ, возникшей въ 
Воронежской Губернш, бивни ii Министръ Духовныхъ Д’Ьлъ и Народнаго Просве
щешя, присовокупивъ къ н'Ькоторымъ изъ оныхъ свои мнения, препроводилъ 
составленную о, всемъ томъ полную записку для дальнейшая движешя сего 
дела къ Г. Управлявшему Министерствомъ Внутренпихъ д'Ьлъ, который собравъ 
но сему же предмету дополнительныя изъ бумагъ Министерства Внутреннихъ 
Д’Ьлъ св’Ьдешя, входилъ о томъ съ представлешемъ въ Комитетъ Гг. Министровъ. 
Ныне, но воспосл'Ьдоваиш разр'Ьш«пя Комитета и Высочайшаго Его Импера
торская Величества соизволешя о вышеписашшхъ м'Ьрахъ, Г. УправляющШ 
Мнинстерствомъ Впутреннихъ д'Ьлъ препроводилъ къ пему Г. Оберъ-Прокурору 
списокъ съ Высочайше - конфирмованнаго положешя объ оныхъ, для зависящихъ 
со стороны Свят’Ьйшаго Синода распоряжешй. Изъ сихъ приложетй, въ списк'Ь 
съ положешя Комитета Гг. Министровъ значится: Что по случаю впесенпыхъ отъ 
Министерства Внутренпихъ д'Ьлъ разныхъ представлена! въ Комитетъ Гг. Мппист- 
ровъ, о размпожающейся въ разныхъ Губершяхъ секте 1удействующей, подъ 
икепемъ Субботниковъ, Комитетъ разеуждалъ, что встречая неоднократно по 
делаиъ примеры подобнаго отпадешя отъ В’Ьры Хрисианской въ законъ Еврей- 
сшй, и находя, что столь явное отступаете отъ закона отечественнаго, пе дол
жно быть вовсе терпимо Правительствомъ, обязаннымъ охранять господствующую 
Веру и соблюдать членовъ ея отъ оболыцешй, пагубныхъ какъ для нихъ самихъ, 
такъ и для общества, считаетъ необходимым̂  поставить преграду злу сему п 
принять противъ онаго надежныя м’Ьры; и, въ следеттае того, журналомъ б 
Анр’Ьля 1820 года положилъ: представить Его Императорскому Величеству, не 
благоугодно ли будетъ, по важпости сего предмета, поручить кому-либо въ осо
бенности заняться онымъ, съ темъ, чтобы, по соображеши настоящихъ обстоя
тельствъ съ Государственными постановлетями, изысканы были средства и сос
тавлены правила къ отвращенйо и искоренение зла сего.— Государь Императоръ, 
утвердивъ положеше Комитета, Высочайше повел’Ьть изволилъ, чтобы относи
тельно сего вреднаго раскола и средствъ, кои употреблены быть могутъ къ 
преграждешю дальнейшая распространена онаго, собраны были нужныя све- 
дешя, и представлены на Высочайшее усмотр’Ьше. Между темъ, по вступившимъ 
отъ Субботниковъ Воронежской Губернш жалобамъ на прит'Ьснешя м'Ьстныхъ 
Начальствъ, Его Императорское Величество Высочайше повелеть изволилъ Г. 
Министру Духовныхъ делъ и Народиаго Просвещешя. произвести надлежащая
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съ духовной стороны по сему предмету изследовашя. По надлежащем сообра- 
жепш всЬхъ до сего обстоятельства относящихся справокъ и постановлешй, съ 
заключешями, сообщенными Княземъ Голицынымъ и предположешями Духовнаго 
Начальства, Графъ Кочубей 23 Февраля 1823 года представилъ въ Комитетъ 
Министровъ подробную записку, съ изъяснешемъ следующая мнешя: 'А. Отно
сительно къ обязанности Граждапскаго Начальства. 1) Предписать Губернскимъ 
Начальствамъ, безо всякаго учаспя Духовной власти и въ виде обыкновеннаго 
Полицейскаго распоряжешя, взять въ техъ селешяхъ, где секта с1я находится, 
начальниковъ оной и ихъ помощпиковъ и отослать немедленно для определешя 
въ военную службу, годныхъ къ оной, а неспособныхъ къ военной службе, па 
поселеше въ Сибирь. Такнмъ же образомъ поступать въ последствш съ теми, 
которые окажутся начальниками и распространителями секты- 2) Начальствамъ 
Сибирскихъ Губершй предписать, чтобы люди ciu размещаемы были въ отдален
ный места и сколь можно отдельно, и чтобъ земская Полиш'я строгое имела 
наблюдете, дабы они никого не вовлекали въ свое заблуждеше. 3) За обра- 
щенныхъ такимъ образомъ въ военную службу или па поселена крестьянъ, по- 
мещикамъ принадлежащихъ, выдавать помещикамъ рекрутшя квитанцш. 4) 
Если бы, при отправлены людей сихъ на поселеше въ Сибирсшя Губернш, жены 
и дети ихъ не пожелали следовать съ ними, то къ тому ихъ не принуждать, 
и оставлять на прежнемъ жительстве. 5) Меры, въ первомъ пункте изъяснен
ной, не распространять на Субботниковъ Кавказской Губернш, въ Александров- 
скомъ уезде находящихся, понеже существоваше ихъ, распоряжешями самаго 
Правительства некоторым, образомъ утверждено; но вся строгость правилъ 
сихъ приложится къ нимъ: а) если откроется покушеше къ вовлечение другихъ 
въ заблуждеше сей секты, и б) если будутъ изъявляемы наружный оказатель- 
ства секты, или соблазна, отъ нея происходящая. Въ сихъ случаяхъ поступать 
съ начальниками Субботниковъ, въ Александровскомъ уезде жительствующихъ, 
на точномъ основанш вышеприведенныхъ правилъ. 6) Начальниками секты по
читать техъ, кто совершаетъ каше-либо обряды, или занимаете первое место 
въ богослужеши, или даетъ наставлете въ правилахъ 1удейскнхъ. 7) Изъ уез- 
довъ, въ коихъ находится секта Субботниковъ, или 1удейская, и соседствен- 
ныхъ имъ уездовъ, выслать всехъ Евреевъ безъ исключешя, где бы они ни 
находились, и впредь ни подъ какимъ предлогомъ пребывашя тамъ имъ не доз
волять. Съ являющимися же, вопреки запрещешю сему, поступать какъ съ без- 
паспортными, подвергая лица, кои дадутъ имъ пристанище, взыскашямъ, по §§ 
35 и 39 Положешя 1804 года определеннымъ *). 8) Поставить въ обязанность 
местныхъ Начальствъ, затруднять сколько возможно сообщеше правоверныхъ 
жителей съ 1удействующими, и для того не выдавать паспортовъ никому изъ 
принадлежащихъ къ секте сей, для отлучки въ друпя места. 9) Запретить 
всякое наружное оказательство секты Гудейской и всякое действ!е, явнымъ соб- 
лазнамъ поводъ дать могущее, возложа строгое за симъ наблюденie на ведом
ство Гражданское, безъ учаспя Духовной власти. 10) Подъ наружнымъ оказа- 
тельствомъ секты, разумеются: собрашя изъ разныхъ домовъ въ одинъ для мо
литвы, обрезаше, венчаше, погребете и проч!е обряды, неимеюпце сходства съ

*) См. № 59, стр. 58.



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА I. 143
1825 г.

Христианскими; подъ соблазнами разумеются: всякое действие при Христианине, 
противное его Вере, и въ особенности хула и насмешки надъ правилами Цер
кви и надъ теми, кто следуетъ онымъ. 11) Постановить непременпымъ пра- 
виломъ, чтобы отступники сш не были избираемы ни къ какимъ общественнымъ 
должностямъ, на основанш утвержденныхъ о раскольникахъ правилъ. 12) Пос
тавить въ обязанность Губернскимъ Начальствамъ, иметь вёрныя сведешя, о 
числе 1удейскому заблуждение предавшихся крестьянъ, о прибыли ихъ или объ 
уменыненш числа оныхъ, посредствомъ возвращешя къ Православной Церкви; 
но сведешя ciu собирать со всею возможною скромностго и безъ явныхъ распо- 
ряженШ, дабы не дать повода къ какимъ-либо неудобствамъ какъ то: или огла
шенно болынаго еще числа сихъ Русскихъ Евреевъ, доселе вероятно скрываю
щихся или распрострапев1я толку, какъ cie уже случилось при розыскашяхъ о 
числе раскольниковъ. 13) Какъ ничто не можетъ иметь болыпаго вл1ятя надъ 
простымъ народомъ какъ презреше или посмеяше надъ заблуждетями, въ кои 
совращать его ищутъ, и что именно средство cie употребляютъ какъ расколь
ники разныхъ сектъ, такъ и Субботники, въ отношенш православной Веры: то 
въ сношешяхъ местныхъ начальствъ именовать субботниковъ Жидовскою сектою 
и оглашать, что они подлинно суть Жиды; ибо настоящее ихъ наименоваше 
Субботниковъ или придерживающихся Моисееву Закону, не даетъ пароду точнаго 
о секте сей поняия и не производитъ въ немъ того къ ней отвращешя, какое 
можетъ производимо быть убеждешемъ, что обращать стараются ихъ въ Жи- 
довство. В. Относительно къ обязанности Духовной Власти: при паблюденш вы- 
шеначертанныхъ правилъ Гражданскимъ Начальствамъ поставить Духовному въ 
обязанность: 1) Употреблять способы убеждешя, священнымъ правиламъ Рели- 
пи нашей соответственныя, къ обращение отступниковъ паки въ недра Церкви. 2) 
Для сего обращать особенное внимаше на Священниковъ техъ приходовъ, въ 
коихъ укореняется 1удействующая секта, стараясь, чтобъ поведешемъ, кротостио 
и твердымъ познашемъ въ Законе Вож1емъ, соответствовали они важному пред
назначен® своему. 3) Приходше священники, имея попечете о сохраненш 
паствы ихъ верною Церкви, не должны домогаться, какими-либо явными дей- 
ств!ями и усшпями къ обличение отступниковъ. Имъ принадлежите только 
пользоваться приличными случаями къ кроткому увещаппо; а въ распоряжень 
яхъ, принадлежашихъ Гражданскому Начальству, не должны они принимать 
никакого учасия. 4) Если независимо отъ приходекпхъ Священниковъ, Духовное 
Начальство признаетъ за благо возложить обращеше, или ув'Ъпгдше отступниковъ 
на избранныхъ имъ для сего людей, въ виде Мисйонеровъ: то cie должно про
изводиться безъ всякаго учасия Гражданскаго ведомства, которое обязано ока
зывать Мпшонерамъ покровительство, если онаго Епарх1яльвые Apxiepen будутъ 
требовать. 5) Образоваше д'Ьтей въ Училищахъ, есть средство, которымъ съ 
наиболынимъ успехомъ действовать можно къ отвращенно и постепенному пре
кращение всякаго рода верозаблуждешй, а посему остается только желать, 
чтобы по учинепш нужныхъ соображен5й, Министерство Духовныхъ делъ и На
роднаго Просвещешя нашло возможность, cie благотворное намереше свое при
вести въ действо. Въ разеужденш техъ распоряясен1й, впрочемъ коп учинены 
быть могутъ къ удостоверение въ точпомъ исполненш меръ вышеизложенныхъ, 
Графъ Кочубей полагалъ: 1) что Губернаторы, въ зависящихъ отъ Гражданской
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Власти игЬрахъ, а ЕпархЗальиыс Apxiepen въ м'Ьрахъ зависящнхъ отъ Духовной 
Власти, должны наблюдать за успехом! оныхъ, доносить каждый мЬсяцъ, по 
порядку, о ходе дела, н ответствовать за точное выполнете возложенныхъ на 
пнхъ обязанностей. 2) Если Священно и церковно-служителя позволять себе 
упущешя или злоупотреблешя въ обязанностяхъ, на пихъ возлагаемыхъ: то 
Епарх1яльное Начальство должно пеукоспительпо поступать въ разсужденш ихъ 
на основами секретнаго указа Святейшая Синода 22 Марта 1800 года. 3) 
Что Гражданств Губернаторы, взыскивая строго за всякое упущеше со стороны 
употребляемыхъ шш чпновпиковъ, должны предавать ихъ суду, коль скоро за
метить упущешя, происходящая отъ иебреженш и въ особенности отъ злоупот- 
реблешя. 4) Что, если иопечешями Епархшлышхъ Арх1ереевъ и Граждапскихъ 
Губернаторов!, секта 1удейская уничтожится совершенно, въ сообразность пра
вилъ, здёсь предиисапныхъ, то чиновники и Духовпыя лица, въ достижеиш 
цели сей содействовавнйе, должны быть награждаемы, по мере ихъ въ томъ 
учасш. Комитетъ Гг. Мипистровъ, по разсмотренш сего заключешя Графа Ко
чубея, ие паходя съ своей стороны ничего къ оному дополнить, полагалъ: пред- 
ставлеше cie во всемъ утвердить, и на приведете онаго въ исполнете, испросить 
Высочайшее соизволете. Въ заседате же 3 Февраля сего года, объявлепо Ко
митету, что Государь Императоръ на положеше Комитета соизволяетъ.—Второе 
предложеше, Синодальная Г. Оберъ-Прокурора, состоящее въ томъ: Г. Управ
ляющей Министерствомъ Внутреннихъ дёлъ, сообщилъ ему, что СаратовскШ 
Граждански Губерпаторъ, допося о решительныхъ мерахъ тамошпяго Губерн
скаго Начальства въ поступленш съ Начальниками 1удействующей секты и ихъ 
помощниками на основанш означеннаго положешя Комитета Гг- Министровъ, 
прпсовокупляетъ между прочимъ, что приведете, сихъ меръ въ исполнете, 
такое произвело влшше надъ Малаканами, называющими себя воскресниками, 
кои также въ значительном! количестве обитаютъ въ Саратовской Губершй, 
что 11 изъ нихъ присоединились уже къ Православной Церкви, да намере
ны последовать сему еще 13 человекъ: а потому СаратовскШ Граждански 
Губернаторъ заключаете, что успехъ въ таковомъ случае копечпо будетъ зна- 
чителенъ, если Епарх1яльное Начальство озаботится поспешнейшимъ помещеш- 
емъ въ те приходы, где существуют! Субботники и воскресники, такихъ Свя
щенников!, которые бы поведешемъ своимъ, кротостпо и твердым! познашемъ 
въ закопе Бож1емъ, соответствовали столь важному предназначение своему. Г. 
Управляющей Министерствомъ Внутрепнихъ дел!, имея В! виду благотворитель- 
пыя распоряжешя Святейшаго Синода, в! отношенш к ! Жидовской секте въ 
Воронежской Губернш, относптъ и cie обстоятельство на усмотрело Духовнаго 
Правительства. Во-вторыхъ, справку изъ прежнихъ делъ: I. О Жидовской 
сектгь, существующей въ Воронежской Enapxiu■ Въ 1818 году, когда 
поступила къ Государю Императору отъ одиодворцевъ Воронелсской Губершй 
Павловскаго уезда всеподданнейшая просьба, съ жалобою на нритеснешя, пре
терпеваемый ими отъ местных! Начальствъ, какъ Духовнаго, такъ п Граж
данская, за исдоведав!е ими Моисеева Закопа, — Его Императорское Вели
чество, повелевъ произвести, по показашямъ озпаченныхъ одиодворцевъ на 
некоторый лица о взяткахъ, стролсайшее изеледоваше, предоставилъ бывшему 
Министру Духовныхъ делъ и Народнаго Просвещены, сделать относительно
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самой секты 1удействующихъ заключете и представить оное на благоусмотрМе 
Его Величеству. Во исполнете сего Высочайшаго повел'Ьшя, Князь Голицынъ 
относился къ Преосвященному Воронежскому и бывшему тамъ Гражданскому 
Губернатору Дубенскому, дабы они вошли въ ближайшее разсмотр-1зше всехъ 
обстоятельствъ, относящихся до помянутой секты, и по надлежащемъ сообра- 
женш д'Ьла сего, доставили къ нему свои мп'Ьепя, какимъ образомъ поста
новить преграду, чтобы действ1я оной были уничтожены, и чтобы не только 
т'Ь, кои перешли въ секту Моисеева Закона, возвращены были къ Православно, 
но устраненъ также былъ соблазнъ, происходящей отъ иоступившихъ уже въ 
означеную секту и распространяющихъ правила своего отступничества- Въ 
сл,Ьдств{е сего, Преосвященпый Воронежсюй нредставилъ ему, что секта с!я воз
никла между Православными Хриспанами около 1796 года отъ прпродныхъ 
Жидовъ, между Хриспанами жившихъ, и распространилась Воронежской Губер
ши, Вобровскаго и Павловскаго уЬздовъ въ шести селешяхъ: Козловке, Тшпан- 
к-Ь, Гвазде, Кленовке, Верхнемъ и Нижнемъ Мамонахъ и Чиголке. Существо 
ея, не представляя прямо Ветхо-Заветнаго 1удейскаго Вогослужешя, содержится 
въ некоторыхъ токмо обрядахъ, какъ то: въ праздновапш субботы и обрезанш, 
въ составленш суиружествъ и разводе оныхъ по произволу, въ погребенш умн- 
рающихъ и въ собрашяхъ для молешя. Зараженные 1удействомъ люди делаютъ 
соседямъ своимъ, Правоверующимъ, соблазны и озлоблешя, именно: въ празд
ничные дни и посты делаютъ надъ Христанами насмешки, и тайн» внушаютъ 
молодымъ людямъ, что вера ихъ лучше, нежели Хриспанская; что у нихъ нетъ 
постовъ, что могутъ жениться на комъ хотятъ, далее и на родственницахъ; вен
чаются сами и разводятся по произволу; —  каковыми и тому подобными прель- 
щешями поселяютъ развратъ, отъ чего мноие однодворцы тайно пристаютъ къ 
ихъ обычаямъ, уклоняясь отъ Церкви. Число явныхъ отступниковъ въ казенныхъ 
и помещичьихъ селешяхъ въ то время простиралось до полуторы тысячи душъ 
обоего пола, а тайныхъ едва ли не более. Къ низложение секты сей, Преос
вященный Воронежсшй между прочимъ полагалъ: 1) Всехъ лжеучителей или 
начальниковъ секты удалить изъ техъ селешй, где они пыне находятся, куда 
Правительству угодно будетъ, равно какъ и солдата Антона Рогова, упорнаго 
распространителя оной, перевесть изъ Воронежскаго баталшпа въ отдаленнейшее 
место, не увольнять его въ домовые отпуски и не возвращать па прежнее жи
лище. 2) Остающимся въ отступничестве, вовлеченнымъ въ оное развратнымъ 
лжеучешемъ и оболыцешемъ отъ другихъ, отпыне запретить строго иметь суб- 
ботныя сонмища и делать обрезаше младенцамъ; за чемъ неослабно смотрёть 
Земской Полицш, сельскому Начальству и приходскимъ священно и церковно-слу- 
жителямъ. 3) Епарх1альиое Начальство, чрезъ Духовныхъ Пастырей и благоразум- 
ныхъ увещателей, употребитъ всевозможное стараше къ вразумлен™ заблуждаю- 
щихъ и къ обращенш ихъ въ правовое. 4) Въ каждомъ казенномъ селенш, 
где есть секта, завесть по одному училищу, а въ помещичьихъ поставить cie 
въ обязанность самимъ помещикамъ. Въ сихъ училищахъ обывательскимъ де- 
тямъ, кроме обучешя чтенш и письму, препод<авать Священную Исторш и Ка- 
тихизисъ. 5) Ежели за всемъ темъ окажутся лжеучители или представители 
чина Левптскаго: то съ таковыми поступать согласно съ Высочайшимъ указомъ 
1807 года Генваря 8 дня; (симъ указомъ повелено обращать скопцовъ въ во-
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енную службу, зачитал пом'Ьщикамъ ихъ и селетямъ за рекрутъ). А бывшШ 
Воронежсюй ГражданскШ Губернаторъ Дубенсый къ симъ м’Ьрамъ присовокуп- 
лялъ еще съ своей стороны: а) Дабы предназначаемые Преосвященнымъ Пас
тыри, проходя служеше, не могли недостатками увлечься къ мздоимству: то 
обезпечить ихъ содержаше, и притомъ поставить имъ въ виду награды. Ь) 
ВсЬхъ лжеучителей отдать въ военную службу, годныхъ къ строевой съ заче- 
томъ, а негодныхъ, въ нестроевую безъ зачета, препроводивъ ихъ въ отдален
ный ГрузинскШ корпусъ, откуда ни отставокъ, ни отпусковъ имъ не давать, 
и въ Poccifo не командировать никогда; ни къ какой же служб'Ь негодныхъ, 
ссылать на поселете. И с) ВсЬхъ настоящихъ Жидовъ выслать изъ уЬздовъ 
Павловскаго и Вобровскаго, равно и сопред'Ьльныхъ имъ уЬздовъ, и впредь 
въ оные не впускать. БывшШ Министръ Духовныхъ д'Ьлъ и Народнаго Просв'Ь- 
щетя, не приступая ни къ какимъ решительнымъ м'Ьрамъ по сему д-Ьлу, пред
ложить оное, чрезъ Синодальнаго Г. Оберъ-Прокурора Святейшему Синоду на 
разсмотрМе въ совокупности съ бывшими досел’Ь примерами, относящимися до 
помянутой секты Моисеева Закона. —  СвятейшШ Синодъ, по разсмотренш дела, 
сего, нашедъ таковое отступничество отъ Христианской Церкви, весьма опасньшъ 
и соблазнительнымъ для простаго народа, более чувственностпо водимаго, а 
вообще для Христианства оскорбительньшъ и вреднымъ, и потому сообразивъ съ 
узаконешями вообще о раскольникахъ,—определешемъ своимъ 4 Августа 1819 
года, вышеизложенныя меры къ искорененш Жидовской секты, представленныя 
отъ Воронежскихъ Преосвященнаго и Гражданскаго Губернатора, одобрилъ въ 
сл’Ьдующемъ виде: 1. Епарх!альному Apxiepeio предоставить, на основанш сек- 
ретнаго указа Свят̂ йшаго Синода отъ 22 Марта 1800 года 5 пункта, избравъ 
по усмотрен™ своему Духовныхъ особъ, им’Ьющихъ бол’Ье опытности и иску- 
ства въ приведен]'и ожесточенныхъ сердецъ къ раскаянш, ученыхъ, въ благо- 
разумш, кротости, смиренш и добронравш довольно испытанныхъ, отправить въ 
те селешя, где существуетъ секта, съ ймъ, чтобы они, при Гражданскихъ 
чиновникахъ, коп Начальникомъ Губернш будутъ командированы, сделали от- 
ступникамъ надлежащее ув'Ьщате, и которые обратятся, техъ присоединили бы 
къ правоверно по чиноположешю. 2. Гражданское Правительство узнавъ досто
верно, кто именно между отступниками суть лжеучители и руководители, им$етъ 
таковыхъ обратить безъотложно въ военную службу строевую и нестроевую, а 
негодныхъ ни къ какой, отослать на отдаленные казенные заводы и друпя 
подобный м с̂та. 3. После того не возвращать какъ сихъ, такъ и отданныхъ 
въ военную службу, на прежнее жительство, дабы отъ водворешя ихъ тамъ, 
опять не соблазнялись правоверные и не могла паки возникать, по тайнымъ ихъ 
ухнщрешямъ, сказанная секта. 4. Такимъ образомъ назначенныхъ въ военную 
службу отсылать, согласно съ мнешемъ бывшаго Воронежскаго Гражданскаго 
Губернатора Дубенскаго, въ отдаленный ГрузинскШ корпусъ, куда препроводить 
изъ Воронежскаго баталюна Внутренней Стражи солдата Рогова, который, какъ 
выше сказано, есть упорный распространитель секты. 5. Оставшимся, за помя- 
нутымъ увещашемъ, упорными въ отступничестве, запретить строго всякое 
внешнее, какъ въ Высочайшемъ новедйнш 21 Февраля 1803 года сказано, 
оказательство отступлешя отъ Веры и всяше соблазны, за чемъ иметь наблю
дете Земской Полицш; а приходсюе Священно-служители, въ обращены ихъ
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на путь истины, должны руководствоваться непременно узаконешями, на сей 
предмета изданными, за тЬмъ Енарх1ялыте Начальство будетъ иметь наблюдеше. 
6. Если впредь, за предполагаемымъ удалешемъ лжеучителей и развратниковъ, 
въ числе техъ, кои останутся въ отступничестве, являться будутъ между ими 
руководители или псрвейппе въ секте, безъ коихъ оная держаться не можетъ: 
то и съ таковыми поступать такъ, какъ сказано выше во 2 пункте о са- 
мыхъ лжеучителяхъ. Впрочемъ относительно положешя Духовенства, находяща
яся въ техъ местахъ, где секта существуетъ, котораго коснулся въ мненш 
своемъ бывишй ВоронежскШ Губернатора— СвятейшШ Синодъ не оставить впредь 
отдельно отъ сего, истребовавъ отъ Епарх5яльнаго Преосвященнаго пужныя све- 
дешя, сделать по онымъ надлежащее разсмотреше и определеше. Въ последствш 
СвятейшШ Синодъ, изтребовавъ отъ Преосвященнаго Воронежская и по сему 
предмету сведешя съ мнешемъ его, определешемъ 25 Февраля 1824 года ут- 
вердилъ все его положешя. СШ положешя состояли въ томъ: первое, неблаго- 
надежныхъ Священниковъ изъ техъ приходовъ, где существуетъ Жидовская секта, 
удалить и вакансш ихъ заместить другими достойными. Второе, какъ въ оныхъ 
селахъ по 33 десятины земли недостаточно для содержашя Священниковъ, не 
но одному тамъ съ семействами находящихся, то для обезпеченш ихъ въ томъ:
1. Состояния въ селахъ Кленовке и Гвазде церкви, коихъ прихожане имеютъ 
жительство въ одномъ месте, изъ треприходныхъ сделать двуприходными; и 2. 
дабы при оныхъ, равно при церквахъ въ селахъ Верхнемъ и Нижнемъ Мамо- 
нахъ всегда иметь опытныхъ и отлнчныхъ Священниковъ, зачислять за ними 
и за Дьяконами въ другихъ приходахъ при трехштатныхъ церквахъ Священни- 
чесюя и Д1аконсшя места; cie темъ нужнее, что они же будутъ заниматься 
какъ обращешемъ отступниковъ къ Церкви, такъ н учешемъ въ предположен- 
ныхъ Училищахъ детей тамошнихъ жителей. Вместё съ утверждешемъ сихъ 
положенШ СвятейшШ Синодъ указомъ отъ 29 Февраля того же 1824 года 
предписалъ Преосвящепному Воронежскому, чтобы онъ Священникамъ, избран- 
нымъ къ переведение на место удаленныхъ, равно какъ и другимъ Священни
камъ, тамъ остающимся, далъ пастырское, на основаши существующихъ поста- 
новлешй и сообразно обстоятельствамъ, наставлеше къ достижение цели, npieM- 
лемой для искоренены помянутой секты.— А въ Марте месяце сего года Г. Си
нодальный Оберъ-Прокуроръ предлагалъ Святейшему Синоду, что, сообразно 
предположен™ Воронежская Преосвященнаго, чтобы въ селахъ, въ коихъ воз
никла Жидовская секта, завести Училища, где сверхъ обучешя детей чтенш 
и письму, преимущественно преподавать Священную Исторю и Катихизисъ съ 
объяснешемъ Воясественности Новая Завета изъ книгъ Ветхо-Заветныхъ, быв- 
uiirt Министръ Духовныхъ делъ и Народнаго Просвещешя требовалъ отъ Попе
чителя Харьковскаго Университета по сему предмету заключешя. Попечитель, 
а съ нимъ согласно и нынешнШ Г. Министръ Народнаго Просвещешя, между 
прочимъ полагали: Училища ciu подчинить Духовному ведомству, въ томъ пред
положение что оно чрезъ своихъ Благочинныхъ и достойныхъ священно-служи- 
телей, находящихся не въ дальнемъ разстоянш, можетъ иметь более способовъ 
къ искорененпо секты сей, и более бдительная надзора и вл1яшя на самихъ 
поселянъ по звашю своему, нежели Смотрители Гражданскихъ Училищъ, у коихъ 
нетъ вовсе средствъ посещать таковыя Училища, по неимешю суммы па разъ-

4 Ю*
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езды. Къ сему Г. Оберъ-Прокуроръ присовокупилъ, что по сведешямъ о числе 
последователей Жидовской секты видно, что оное въ 1818 году составляло 503 
души, а въ 1823 простиралось ул;е до 3,771 души, а по сему толь быстрое 
увеличеше раскола требуетъ, по мненш его Г. Оберъ-Прокурора, скорыхъ и 
надежныхъ меръ къ уврачеванго сего зла, дабы въ послёдствш не встретить 
болыпихъ трудностей при дальнейшемъ распространен  ̂ онаго. СвятейшШ Си
нодъ, по соображенш мнешй Попечителя Харьковская Университета и Г. Мипист- 
ра Народнаго Просвещешя съ мнешями Преосвященнаго Воронежскаго и съ 
существующими о народныхъ Училищахъ узакоиетями, нашелъ, что предпола
гаемый Училища, яко одинаковаго рода съ долженствующими существовать во 
всехъ приходахъ, должны, по Высочайше утвержденнымъ правиламъ Народнаго 
Просвещешя, состоять въ веденш и совершенной зависимости своихъ уездиыхъ 
Смотрителей и Директора Воронежскихъ Училищъ; что с!я зависимость ихъ отъ 
Смотрителей уездныхъ Училищъ темъ непременнее, что оне должны образовать 
не одно юношество, происходящее отъ людей, жидовствомъ зараженныхъ, но все 
вообще въ однихъ приходахъ находящееся; что существенная польза учрежден!я 
Училищъ. въ отношенш къ искоренению Жидовской секты, должна проистекать 
изъ добраго наставлешя юношества въ Законе Бож1емъ и ясная и вразуми
тельная изъяснешя Божественности Новаго Завета изъ книгъ Вегхо-Завётныхъ, 
а для сего довольпо иметь въ Училищахъ хорошихъ паставниковъ, которыми 
могутъ быть те же приходсше Священники, коихъ СвятейшШ Синодъ, при 
назначенш меръ къ пресечение означенной секты, предписалъ определить туда 
изъ лучшаго Духовенства; что смотреше надъ Училищами Благочиннымъ, испол- 
няющимъ сверхъ обязанностей приходскаго Священника, нередко и друпя по- 
ручешя, и неполучающимъ не токмо на разъезды, но и никакихъ другихъ денегъ, 
составитъ тягость, более чувствительную для нихъ, нежели для Смотрителей 
уездныхъ Училищъ, пользующихся определеннймъ жалованьемъ по 300 руб. въ 
годъ, и что наконецъ съ поручешемъ сихъ Училищъ Духовному ведомству, 
должно было бы ввести новый родъ училищъ, средшй между Училищами Свет
скими и Духовными, такой родъ училищъ, который бы потребовалъ особен
наго порядка у правлен! я и надзора тогда, какъ-Училища, яко приходом или 
сельсю'я, по 31 § предварительныхъ Правиль Народнаго Просвещешя, должны 
управляться своими Уставами. Почему СвятейшШ Синодъ, основавшись па 20 § 
Правилъ Народнаго Просвещешя, которымъ ycTpoenie таковыхъ Училищъ, гдё 
оныхъ нетъ еще, поставлено существенною обязанностью Попечителю Универ
ситета, определешемъ своимъ 6 минувшаго Апреля предоставилъ все то забот
ливости и иопеченно Г. Министра Народнаго Просвещешя, съ темъ, что когда 
старашемъ училищнаго Начальства устроены будутъ въ местахъ, обитаемыхъ 
отпавшими въ жидовство, Училища, и къ содержант ихъ определятся постоян
ные способы, а будущимъ Учителямъ, за труды ихъ, назначатся оклады въ по- 
co6ie къ темъ способамъ, кои предназначены имъ со стороны Епарх!альнаго 
Начальства: тогда СвятейшШ Синодъ не оставитъ сделать надлежащая рас- 
поряжешя въ разсужденш определения туда Учителей и приличная наставлешя 
имъ для руководства юношества въ Законе Бож1емъ и для предохранешя онаго 
отъ всехъ мнешй, противныхъ Хришанству, кои могутъ быть внушаемы оному 
родителями, сродниками и посторонними людьми, отступившими отъ Хришанства 
къ жидовству.
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П. О сектп Жидовской въ Орловской Епархги. Въ 1814 году Пре
освященный Досифей Епископъ, бывипй Орловсюй, Святейшему Синоду донесъ, 
что жительствуюпце въ городе Ельце два брата, купцы Ворисъ и Иванъ Яков
левы съ семействами своими, да зять ихъ 1осифъ Ивановъ, отступивши отъ 
Христианской веры, исиоведуютъ 1удейскую; обрезываются, субботствуютъ, гну
шаясь всеми Христншши таинствами и обрядами, и хулятъ святыя иконы. 
Въ таковое отступление отъ Веры вовлекли они и живущаго у нихъ въ работ- 
никахъ экономическаго крестьянина Ивана Жигулина, который также удалясь 
отъ Хритаиокаго закона, принялъ обрезаше.. Онъ Преосвященный сообщилъ о 
томъ Орловскому Гражданскому Губернатору для изыскашя при Депутате съ 
Духовной стороны и поступлешя съ виновными по законамъ. По важности сего 
случая, СвятейшШ Синодъ предоставилъ бывшему тогда Синодальному Оберъ- 
Прокурору, отнестись къ Г. Управлявшему Министерствомъ Полицш, для при- 
ня'пя надлежащихъ меръ къ пресеченш пагубнаго сего заблуждешя. За тёмъ 
по требовашю Правительствующаго Сената Общаго Собрашя Московскихъ Де
партаментовъ, указомъ изъ Святейшаго Синода отъ 21 Ьоня того жъ 1820 
года предписано Преосвященному Орловскому, чтобы онъ нзбралъ, для уь4щашя 
и обращешя къ правоверно означенныхъ купцовъ Яковлевыхъ, мещанина Ми
хайлова и крестьянина Жигулина, изъ приходскаго ли, по местопребывание ихъ, 
духовенства, или изъ другаго места отличнейшаго священнослужителя, который 
бы имелъ ташя качества, способности, позвашя и просвещеше, каковыхъ дол- 
женъ быть увещатель, по изъяснение, въ 5 пункте секретнаго указа Святей
шаго Синода отъ 22 Марта 1800 года изложенному, и поручилъ ему cie дело, 
давъ особенное пастырское ему наставлен!е, съ темъ, чтобы Священнослужи
тель сей о степени, въ какой будетъ представляться успехъ въ обращенш оныхъ 
людей, или ожесточеше ихъ въ заблужденш своемъ, доносилъ ему Преосвящен
ному еженедельно, а онъ Преосвященный, по соображенш техъ донесешй, имеетъ 
преподавать увещателю нужное руководство къ приведение заблудшихъ на путь 
истины, назначнвъ окончательный срокъ увещашя по своему усмотренпо; въ 
случае же искренняго обращешя ихъ къ Православной нашей Вере, сделать 
распоряжеше о присоединены ихъ къ оной по чиноположешю, и о всемъ томъ 
подробно донесть Святейшему Синоду. За симъ Преосвященный Орловсшй въ 
Апреле 1821 года донесъ Святейшему Синоду, что изъ техъ отступниковъ 
крестьянинъ Жигулинъ умеръ, а для увещашя купцовъ Яковлевыхъ и меща
нина Михайлова избранъ былъ Елецки! Соборный HpoToiepeft Гороховъ, который, 
для убеждешя ихъ, изъясняя имъ различ1е Ветхаго и Новаго Завета, и пред
ставляя имъ къ обращенш въ Православ1е разныя места изъ Священнаго Пи- 
санзя беседовалъ съ ними въ течеше почти 9 месяцовъ; но отозвались темъ, 
что не охуждая Веры Хриспанской, не сознаютъ себя отступниками отъ оной, 
а твердо стоятъ въ томъ, что они никогда не бщи Хришанамн, но содержатъ 
Веру отцевъ своихъ, то есть 1удейскую, которую и теперь исиоведуютъ, и ко
торой переменить ни подъ какимъ видомъ не соглашаются. По чему Святейший 
Синодъ отъ 13 Maia 1821 года ему Преосвященному предписали увещашс имъ 
прекратить; а по донесение отъ Преоевященнаго вновь, что ciu отступники по
ручены Елецкому Городничему подъ неослабный присмотръ, дано знать отъ Свя
тейшаго Синода о намереши, при коемъ они Яковлевы и Михайловъ остались,
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за сд'Ьланнылъ имъ ув'Ьщатемъ, Правительствующему Сенату 22 1юля 1822 года. 
Какое же последовало о нихъ въ Правнтельствующемъ Сенате подольете, о томъ 
Святейшему Синоду неизвестно.

III. О Жидовской сектгь въ Тульской Губернш. Преосвященный Авраамъ, 
бывшШ Епископъ Тульсюй, въ 1819 году доносилъ Святейшему Синоду, что 
Каширской округи въ пяти селешяхъ открылись держапцеся жидовства, разиыхъ 
помещиковъ крестьяне и КаширскШ купедъ Михаилъ Красновъ съ ихъ семей
ствами, всего около 150 человекъ. Изъ произведенная по сему предмету Туль
скою KoHcncTopieio при Депутате съ светской стороны следств!я между про
чимъ открылось, что содержаше веры ихъ состоитъ въ томъ, что они ожи- 
даютъ единаго спасешя въ Моисеевомъ Законе, не ходятъ въ Православную цер
ковь, не изображаютъ на себе крестнаго знамешя, не принимаютъ церковныхъ 
Таинствъ, и Пасху совершаютъ по Еврейскому Закону 15 числа Марта; что 
веру ciio содержать они, по объявленш старшихъ въ семействахъ ихъ, издревле, 
но до 1811 года скрывали себя во избежаше нарекашя отъ Хрисшнъ, а съ 
того года явно себя открыли въ семъ исповедаши своемъ; и что единственный 
путеводитель и наставникъ ихъ есть села Люблина крестьянинъ Иванъ Оскинъ, 
а ио немъ сельца Верхняго Решкина крестьянинъ Николай Демидовъ и купедъ 
Красновъ, изъ коихъ Оскинъ, восхнтивъ должность 1удейскаго Раввина, погре- 
баетъ тела умершихъ, далее неизвестною смертно, на заведенномъ имъ само
вольно кладбище, совершаетъ браки и отправляетъ друйе обряды, а въ отсут- 
cTBie его занимаются симъ дети его. Ciu Оскинъ и Красновъ были вызываемы 
чрезъ Тульское Губернское Правлеше въ Консисторш, для увещашя къ при
нято Христаанской вёры: но Красновъ, по причине дряхлости и болезни явиться не 
могъ, а Оскинъ при увещашяхъ, по слепоте ума и ожесточенно сердца, въ заб- 
лужденш своемъ, а особенно въ непризнаванш Тршпостаснаго Божества, въ отвер- 
женш Мессш, даже и въ томъ смысле, въ каковомъ 1удеи Его ожидаютъ, въ суб- 
ботствованш жидовскомъ, въ плотскомъ понятш будущаго Царств1я, въ непок- 
лоненш святымъ иконамъ и въ другихъ заблуждешяхъ остался ненреклоннымъ; 
и потому отосланъ въ Губернское Правлеше на его объ немъ и о поступкахъ 
его, въ разеужденш прншшя на себя Раввинской доллсности, раземотреше- Изъ 
числа же последователей его 74 человека, по увещашямъ обратились на путь 
истины, п, по прошение ихъ, присоединены по чиноположешю къ Православной 
Церкви. А проч)я семейства числомъ до 70 человекъ, по многомъ ихъ увеща- 
нш, остались непреклонными въ Жидовскомъ законе,- почему таковая непрек
лонность ихъ также предоставлена раземотренио Губернскаго Правлешя. Впро- 
чемъ и изъ сихъ большая часть подаютъ наделсду къ обращение ихъ въ ХристЬ 
анство, но удерживаются ложнымъ учешемъ помянутаго крестьянина Оскина. Къ 
сему Преосвященный просовокупилъ, что онъ при посещенш 1819 года Enapxiu, 
въ бытность въ Каширскомъ уезде, поставить для себя непременною обязан
ности, увлеченныхъ лжеучителемъ въ заблуждеше, взыскать и словомъ истины 
возвратить въ недра Христовой Церкви; а въ случае непреклонности ихъ, по
ручить приходскимъ ихъ Священникамъ продолжать надъ ними надлежап я̂ уве
щашя, снабдивъ ихъ спискомъ съ наставлешя, на сей предметъ для нриход- 
скнхъ Священников!, въ указе изъ Святейшаго Синода отъ 22 Марта 1800 
года изложенная, съ подтверлсдешемъ имъ, о успехе въ семъ деле доносить
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ему подробно по третямъ года, дабы онъ, въ случай неблагоуспешности ихъ, 
могъ видеть, не нужно ли будетъ переменить ихъ способнейшими къ тому Свя
щенниками. СвятейшШ Синодъ указомъ отъ 3 1юля тогожъ 1819 года, ут- 
вердивъ сделанное имъ Преосвященпымъ распоряжете къ обращенш на путь 
истины оставшихся въ заблужденш людей, вместе съ темъ предоставилъ быв
шему Министру Духовныхъ делъ и Народнаго Просвещешя сделать по содер
жант означеннаго донесешя надлежащее сношеше съ Управляющимъ Министер
ствомъ Полицш. И

IV. Въ  отношетяхъ къ Сектгь Жидовской, въ Саратовской Губер
нш существующей: По Святейшему Снподу известно было изъ донесешя Пре- 
освященнаго Пензенская 1822 года, что живупце въ Балашевскомъ уезде, 
селе Инясеве Малаканы исправляютъ въ субботше дни, по обычаю Евреевъ, 
мнимое богослужеше съ безчпннымъ крикомъ поющихъ, и какъ строение, въ коемъ 
бываетъ ихъ сборище, состоитъ отъ олтаря тамошней церкви въ 39 саженяхъ; 
то симъ крикомъ свонмъ они мешаютъ церковному Вояслужешю и разстрои- 
ваютъ предстоящпхъ. Почему онъ Преосвященный отнесся о томъ къ Началь
нику Саратовской Губернш, а СвягМшш Синодъ, въ следств1с сего донесешя, 
определешемъ своимъ 14 Апреля 1822 года предоставилъ бывшему Министру 
Духовныхъ делъ и Народнаго Просвещешя снестись секретно съ Управляющимъ 
Министерствомъ Внутреннихъ делъ о таковыхъ соблазнительныхъ и нетерпи- 
мыхъ дейеттаяхъ Малакановъ, для принятая къ пресгЬченш оныхъ, яко внеш- 
нихъ оказательствъ отступлешя отъ Церкви, по силе Высочайшаго иовелен!я 
въ рескрипте отъ 21 Февраля 1803 года данномъ Тамбовскому Гражданскому 
Губернатору, надлежащпхъ меръ. Въ следств!е чего богослужеше Малакановъ, 
по распоряжению Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ делъ, уничтожено, 
и сами Малаканы обязаны подпискою ни подъ какимъ видомъ не распространять 
своей ереси и отправлять служеше въ домахъ своихъ, безъ всякихъ наружныхъ 
обрядовъ,— Приказали: о семъ Высочайше утвержденномъ положенш Комитета 
Гг. Министровъ, заключающемъ въ себе правила объ отвращешй и искорененш 
Жидовской секты, для сведешя и должнаго и непременная исполнешя, въ Мос
ковскую и Грузино-Имеретинскую Святейшая Синода Конторы, къ Синодальнымъ 
Членамъ и прочимъ Преосвященнымъ Епарх1альнымъ Арх1ереямъ послать указы, 
предписавъ при томъ: 1) чтобы Епарх1яльныя Начальства, къ отвращенш и искоре
нение зла сего, обращая особенное внимаше на приходскихъ Священниковъ техъ 
местъ, где существуютъ упоминаемые отступники, входили въ ближайшее разсмотре- 
ше и испыташе нравственнаго состояшя, качествъ, познашя и опытности сихъ Свя- 
щенниковъ относительно того, могутъ ли они въ обращенш заблуждающихся на путь 
истины соответствовать темъ правиламъ, кашя предписаны для приходскихъ 
Священниковъ въ секретномъ указе Святейшая Синода отъ 22 Марта 1800 года; 
при каковомъ разсмотренш не оставлять безъ соображешя и того, не былъ ли 
изъ нихъ кто подъ судомъ и въ штрафахъ, и ныне не находится ли подъ 
следсшемъ и судомъ. А по сему разсмотренш и испыташю техъ Священни
ковъ, которые окажутся неблагонадежными, назначать къ перемене другими 
Священниками достойными, и потомъ о сведеюяхъ п обстоятельствахъ, ко всемъ 
вышеозначеннымъ предметамъ относящихся, съ положешями и заключешями сво
ими представлять Святейшему Синоду на разсмотреше, прилагая прп томъ и
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послужные списки о Священникахъ, кои избраны будутъ вместо назначенныхъ 
къ перемене. 2) Относительно ув4щатя и обращешя таковыхъ отступниковъ, 
(где они существуютъ, или паче чаяшя откроются) избранными для сего людьми 
въ виде Мишонеровъ: избравъ ныне же изъ духовенства достойныхъ и из- 
вестныхъ предъ прочими въ учеши, благоразумш и въ способностяхъ, дознан- 
ныхъ опытами въ приведенш заблуждающихъ на путь истины, сколько оныхъ 
необходимо окажется нужнымъ, отправить ихъ въ те места не зависимо отъ 
приходскихъ Священниковъ, которымъ и находиться тамъ столько времени, сколько 
потребуютъ онаго обстоятельства и уотЬхъ обращешя, а потомъ возвращаться 
къ прежнимъ своимъ местамъ съ подробнымъ донесешемъ Начальству о всемъ 
томъ, что ими исполнено будетъ. 3) Таковыхъ Мисстнеровъ, при отправленш 
ихъ какъ ныне, такъ и впредь, когда требовать будутъ того случаи, снабжать 
наставлешями, которыя бы между прочимъ, преимущественно содержали въ себе 
правила: а) действовать на умы и сердца отступниковъ съ кротостш и сми- 
решемъ; Ь) избирать къ тому приличные случаи; с) въ обличешяхъ и убеж- 
дешяхъ своихъ не показывать имъ никакого вида настоятельности п усил1я, но 
влять более простоты и непринужденности, обыкновенному разговору свойствен- 
ныхъ; d) въ самомъ изъясненщ имъ Божественности Новаго Завета, не столько 
водиться своими умствованшш, сколько указашями изъ кни̂ ь Ветхо-Завет- 
ныхъ, и писашй Отцевъ Церкви, более другихъ отличающихся ясностш мыслей 
и чистотою слова. Съ каковыхъ наставленШ представить копш и Святей
шему Синоду.' 4) Въ ЕпархШхъ, где существовала, или и ныне еще есть Жи
довская секта, к а т  употреблялись къ пресеченш оной меры и действительны 
ли къ тому оне были? также не было ли по Тульской Епархш въ последствш 
времени приложено чего къ темъ мерамъ, каюя употреблены были противъ Жи- 
довъ Каширскихъ? доставить Святейшему Синоду обстоятельныя свёдетя какъ 
объ ономъ, такъ и о количестве, какое где находится еще и ныне ’ таковыхъ 
отступниковъ? (П . П . С. 3, т . X L , J\° 30,436. а). ■

127- — Августа 27. Сенатсш. —
О не допущены къ постоянному жительству въ Pocciu выходящихг 

изъ-за границы Евреевъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Херсонской Казенной Палаты: 

что тамошнее Губернское Правлеше, препровождая въ оную Палату 24 пас
порта, выданные отъ находящагося въ городе Одессе АвстрШскаго Генеральнаго 
Консула и отъ Губернскаго Правлешя, АвстрШско-подданнымъ Евреямъ, поже- 
лавшимъ остаться въ Pocciu и причислиться въ Николаевское мещапство, где 
они жительствуютъ съ давнихъ временъ, уведомило, что отъ Губернскаго Прав
лешя предписано Николаевскому Городовому Магистрату, чтобы оный техъ 
Евреевъ привелъ па верность подданства Poccin къ присяге, и потомъ о при- 
чпслеши ихъ съ семействами въ тамошше мещане представилъ Казенной Па
лате. Въ ся4дств1е чего Магистрата, представя двойнымъ числомъ ревнжсюя 
сказки о 25 семействахъ Цесарско-подданныхъ Евреяхъ, пожелавшихъ причи
слиться въ Николаевсше мещане, и донося, что те Евреи на верность под
данства Poccin къ присяге приведены, и въ исправномъ платеже податей по 
мещанскому званш до будущей ревизш представлейШ ими поручители, проситъ
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причислить ихъ съ семействами мужеска въ 40 и женска пола въ 20 душахъ въ Ни- 
колаевше мещане. Казенная же Палата о утвержденш означенныхъ Евреевъ въ 
Николаевскомъ мещанстве, представляетъ Правительствующему Сенату, прилагая 
притомъ и именной т4мъ Евреямъ списокъ. Приказали: означенныхъ иностран- 
цевъ изъ Евреевъ, основываясь на удостоверена Херсонской Казенной Палаты, 
что они съ давняго времени жительствуютъ въ Николаеве и приняли уже на 
вечное Pocciu подданство присягу съ ихъ семействами въ числе 40 мужеска 
и 20 женска пола душъ въ Николаевское мещанство записать; о чемъ и пре
доставить Херсонской Казенной Палате учинить надлежащее распоряжеше. А 
какъ Высочайше утвержденнымъ 15 Марта 1824 года *) положешемъ Ко
митета Гг- Министровъ запрещено вновь, выходящпмъ изъ за-границы Евреямъ 
водворяться въ Россш, то всемъ Губернскимъ Правлешямъ и Казеннымъ Па
латамъ техъ Губершй, въ коихъ постоянное жительство Евреямъ дозволено, 
подтвердить, дабы впредь выходяпце изъ-за границы Евреи и жйвупце по пас- 
портамъ МиссШ, не были ни приводимы къ присяге на подданство, ни допус
каемы къ постоянпому жительству въ РоссШской Имперш ( I I .  П- С. 3., т .  
Х Ц  Л? 30,465).

128- — Сентября 15. Высочайше утвержденный докладъ Синода. —
О дополнительное постановлены касательно мпръ къ отвращент 

распространенгя секты субботниковъ.
Докладъ. Когда Воронежской Губершй въ Вобровскомъ и Павловскомъ 

уездахъ открылась между поселянами Жидовская секта, именовавшаяся 1удей- 
скою, и при первомъ преследбвавш оной, поступили отъ принадлежащихъ къ 
ней отступниковъ жалобы на притеспешя местныхъ Начальствъ: то Вашему 
Императорскому Величеству угодно было повелеть бывшему Министру Духовныхъ 
делъ и Народнаго Просвещешя, Князю Голицыну, пропзвесть надлежащее по 
сему предмету изследоваше.

Князь Голицынъ, собравъ чрезъ Епископа Воронежскаго и тамошпяго Граж
данская Губернатора все нужпыя о секте той св&дешя, вместе съ мнешямп 
ихъ предлагалъ оныя на pascMOTpiiBie Синоду.

На сихъ мнешяхъ и другихъ соображешяхъ Спнодъ полагалъ къ истребле
ние Жидовской секты следуюиця меры: 1) Всемъ отступпвшимъ отъ Хрнтан- 
ской веры въ Жпдовство сделать въ ихъ селешяхъ чрезъ достойнейшихъ людей 
изъ тамошняго Духовенства надлежащее увещаше, при Чиновникахъ со стороны 
Гражданская Начальства, и техъ изъ нихъ, которые обратятся въ Хрнстаан- 
ство, присоединить къ православно по чиноположешю. 2) Лжеучителей и руко
водителей ихъ обращать въ военную службу — строевую п не строевую, и отсы
лать въ войска, въ Грузш расположенныя, куда препроводить изъ Воронеж
скаго батйлша Внутренней Стражи и рядовая Рогова, который есть упорный 
распространитель Жидовской секты; негодныхъ же ни къ какой военной службе 
отсылать на отдаленные казенные заводы и друпя подобныя места. 3) После 
того всехъ таковыхъ не возвращать па места прежняго ихъ жительства, дабы

*) См. № 118, стр. 126.
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отъ водворешя ихъ тамъ вновь не соблазнялись правоверные и не могла паки 
возникать Жидовская секта. 4) Темъ, которые за означеннымъ ув'Ьщашемъ 
останутся упорными въ отступничестве, запретить строго всякое внешнее дей- 
C T B ie , показывающее отступаете отъ веры и всяюе соблазны.

Меры cin вошли въ положеше Комитета Гг. Министровъ, утвержденное Вашимъ 
Императорскимъ Величествомъ сего года Февраля 3 дня *), (Смотр-Л 30,436 а.) 
по которому хотя и назначено начальниковъ сей секты, где оная находится и 
ихъ помощниковъ отослать немедленно годныхъ для определешя въ военную 
службу, но не сказано во первыхъ, чтобы въ войска, въ Грузш расположенныя, 
и во вторыхъ, чтобъ не возвращать ихъ после на прежнее жилище.

А при назпаченш сихъ двухъ меръ Синодъ имёлъ основашемъ следующШ 
опытъ, что когда при ноявленш въ 1806 году въ Воронежской Губернш той 
секты, после увещашя со стороны Духовной отступниковъ, три человека нас- 
тавниковъ отданы были въ военную службу, то сл'Ьдс'гаемъ сего было то, что 
изъ 66 человекъ, составлявшихъ ту секту, 59 обратилось въ правовер1е; въ 
неверш осталось, сверхъ техъ обращенныхъ въ военную службу, только че
тыре человека, а за темъ секта явно не возникала до 1814 года, да упова- 
тельно истребилась бы и навсегда, если бы изъ числа лжеучителей трое одно- 
дворцевъ, непреклонившихся къ благочетю, были тогда же удалены, а одинъ, 
именно Роговъ, видомъ притворнаго обращешя къ православш обманувпйй, не 
оставался тамъ долгое время до обращешя на службу, а потомъ, вместо от
сылки въ отдаленную отъ Воронежа команду, не оставленъ былъ въ тамошнемъ 
баталшне Внутренней стражи, и вместе съ темъ не пользовался еще домовыми 
отпусками, доставлявшими ему случаи возстанови'ть ту секту.

Таковый опытъ производитъ справедливое опасеше, что и нынё за всеми 
правилами, къ пизложенпо Жидовской секты положенными, зло cie не истре
бится совершенно, ежели начальникамъ секты и ихъ помощникамъ не будетъ 
определитрльно назначено службы въ войскахъ Вашего Величества, расположен- 
ныхъ далее отъ техъ ГубернШ, въ коихъ существуетъ помянутая секта, и 
ежели они будутъ еще пользоваться временными домовыми отпусками, а особливо 
увольнешемъ отъ службы, съ правомъ водворешя въ местахъ нынешняго своего 
жительства.

Кроме сего въ положенш Комитета Гг. Министровъ, относительно къ обя
занности Духовной власти, въ 4 правиле сказано: «Если, независимо отъ при
ходскихъ Священниковъ, Духовное Начальство признаетъ за благо возложить 
обращеше пли увгЬщагпе отступниковъ на избранныхъ имъ для сего людей, то 
cie должно производиться безъ всякаго учасш гражданскаго ведомства».

Быстрое распространеше Жидовской секты въ Воронежской Губернш и по- 
явлеше оной подъ разными именовашями въ другихъ местахъ требуютъ, чтобы 
и опое правило приведено было въ д-Ьйств)е; почему Синодъ и положилъ уже 
отправить во все места, где секта «я существуетъ, въ виде Мисйонеровъ, 
изъ способнейшая къ сему делу Духовенства съ надлежащими наставлешями- 
Но какъ сш Мнссшнеры будутъ назначаться изъ Духовенства, получающая

См. № 126, стр. 141.
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содержаше изъ доходовъ отъ служешя въ настоящихъ ихъ церквахъ и прпхо- 
дахъ; по откомандирован!!! же ихъ то служеше возложится на остающихся Свя- 
щепниковъ т'Ьхъ же церквей, или ближайшихъ, которые изъ гЬхъ доходовъ бу
дутъ получать уже половину себе, а другую отдавать того Мишонера семей
ству; командированные же должны иметь проездъ въ назначенныя места съ 
платою прогонныхъ денегъ и иметь пропиташе, но удовлетворять таковыхъ рас- 
ходовъ найдутся не въ состояши; притомъ же не могутъ они ограничивать 
действШ своихъ одшЬми известными местами и временемъ: то какъ по сему, 
такъ и въ предупреждеше могущихъ последовать отъ сихъ отступниковъ на 
Мишонеровъ, какихъ либо несправедливыхъ изветовъ, следуетъ по необходи
мости таковымъ Миссюнерамъ на проездъ въ назначаемый места и на содер
жаше во время пребывашя ихъ тамъ, определить noco6ie отъ казны.

По симъ обстоятельствамъ Синодъ почитаетъ необходпмымъ, въ дополнеше 
Высочайше утвержденнаго Вашпмъ Величествомъ положешя Комитета Гг. Ми
нистровъ, присовокупить: 1) отсылаемыхъ въ военную службу наставниковъ 
Жидовской секты и ихъ помощннковъ отправлять только.въ Корпусъ, въ Гру- 
зш расположенный, въ томъ предположены, что они, не зная Грузинскаго язы
ка, не могутъ разсевать между тамошними жителями своего лжеучешя, а между 
сотоварищами военнаго звашя не допуститъ ихъ до того стропй надзоръ На
чальства. 2) По определенш ихъ тамъ не увольнять отъ службы и не давать 
имъ временныхъ отпусковъ въ домы ихъ: ибо таковое удалеше ихъ отъ от
чизны и отсечете навсегда отъ родственпиковъ и знаемыхъ ими людей можетъ 
производить въ последователяхъ секты ихъ страхъ оставаться далее въ своемъ 
отступничестве, а паче поддерживать, или распространять еще оное; и 3) 
Мпсстнерамъ, назначеннымъ и впредь назначаемымъ въ места, обитаемыя сими 
отступниками, выдавать, по требовашямъ Епарх1альныхъ Арх!ереевъ, изъ мест- 
ныхъ Казенныхъ Палатъ, на счетъ Государственнато Казначейства, для про
езда въ оба' пути, каждому на две лошади прогонныя деньги, да на содер
жаше по одному рублю, полагая оныя во время проезда па 50 верстъ, а во 
время пребывашя на местахъ ежедневно.

Всемилостивейшш Гдсударь! Синодъ, всеподданнейше представляя Вашему 
Императорскому Величеству на благоразсмотреше ciu дополнешя, нспрашиваетъ 
Высочайшаго Вашего Величества указа.

Резолющя. Быть по сему (П . П ■ С■ 3., т . X L , Л» 30,483).
129- —  Октября 22 *). Высочайше утвержденное MHtHie Государ

ственнаго Совета. —
О запрещены помгъщикамъ отдавать свои имптя въ арендное со- 

держаше Евреямъ.
Государственнаго Совета въ Департаменте Гражданскпхъ и Духовныхъ де.чъ 

и въ Общемъ Собранш разсматриванъ рапортъ Правительствующаго Сената 5 
Департамента, о Мозырскихъ: Поветовомъ Маршале Еленскомъ, Исправнике За- 
майскомъ и Заседателе Нпжняго Земскаго Суда Буяльскомъ, преданныхъ суду

*) Распубликовано Сенатомъ 29 Марта 1826.



156 ЦАРСТВ.̂  ГОС. ИМП. АЛЕКСАНДРА I.
1825 г.

по Высочайшему повеление за упущешя въ обиаружеп1и терпимаго помещичьими 
крестьянами недостатка въ продовольствш Мипской Губернш, и о прочихъ за- 
м'Ьшанныхъ въ семъ д’Ьлй лицахъ. По дошедшимъ до Государя Императора 
сведешямъ, о претерпеванш крестьянами Минской Губернш Мозырскаго повета 
недостатка въ продовольствш, командировать былъ Его Императорскимъ Вели- 
чествомъ въ Мозырсшй поветъ Сенаторъ Ланской, который по собрапнымъ на 
Mtcri сведешямъ, удостоверяв, что крестьяне разныхъ седевй, действительно 
имеютъ недостатокъ въ продовольствш, обременяются работами и друпя тер- 
пятъ притеснешя, 27 Августа 1817 года предцисалъ Минскому Гражданскому 
Губернатору о немедленномъ доставлены крестьянамъ изъ Эконом1й помещиковъ 
и арендаторов! нужнаго количества хлеба и для обработаы1я полей скота; объ 
огражденш крестьянъ, чтобъ небыли отягощаемы работами и о командировали 
для изследовашя причинъ недостаточиаго положения крестьянъ и о виновныхъ 
въ томъ благонадежныхъ чиновнпковъ. Минское Губернское Правлеше, получнвъ 
при предложена! Гражданская Губернатора означенное предписаше Сенатора 
Ланскаго, точное исполнете онаго, поручило Советнику тамошняго Главнаго 
Суда Вишнякову и Губернскому уголовныхъ делъ Стряпчему Петропавловскому. 
Чиновники ciu, окончивъ изследоваше, тогда же сделали распоряжеше, чтобы 
излишними работами они не отягощались; въ чемъ и обязаны Помещики, арен
даторы и управители подписками, съ объявлешемъ Высочайшаго указа Фев
раля 21 дня 1811 года. Его Императорское Величество, разсмотревъ рапортъ 
Сенатора Ланскаго, по сему делу поднесенный, Высочайше повелеть соизволилъ, 
чтобы признанные Сенаторомъ Ланскимъ виновными Мозырсше: Поветовый Мар- 
шалъ Еленсшй, Исправникъ Замайшй и Заседатель Буяльшй, преданы были 
суду, которому разсмотреть равномерно и небрежете помещиковъ, арендато
ровъ и экономовъ, доведшихъ крестьянъ до нищеты и сделать объ нихъ за
конное постановлеше. Въ следств1е чего дело cie, бывъ разсматриваемо Мин
ская Главнаго Суда 1 Департаментомъ, поступило съ мнешемъ тамошняго 
Гражданская Губернатора въ Правительствующш Сенатъ. Правительствующш 
Сенатъ, обозревъ во всей подробности все заключающаяся въ ономъ обстоя
тельства, между прочимъ нашелъ: 1) что управители, и экономы имешя арен
дуемая Графомъ Чапскимъ, Пвашкевичь, Андроновсшй, Вогдановичь, Минцевичь, 
Донбровск1Й, Дзиковсшй и ИващинскШ виновны въ отягощенш крестьянъ непо
мерными работами и въ другихъ злоупотреблешяхъ, за что и оиределилъ вы- 
державъ ихъ при Нолицш 8 недель, впредь къ подобнымъ обязанностямъ 
недопускать и о томъ публиковать. Департамента Гражданскихъ и Духовныхъ 
делъ разсуждая, что служба управителей и экономовъ при помещичьихъ име
шяхъ, есть служба частная, и что допущеше ихъ въ ciu должности зависитъ 
отъ взаимная соглаая съ владельцами, считаетъ не вместнымъ полагать въ 
семъ случае запрещеше отъ Правительства, которое остается всегда въ правахъ 
своихъ наблюдать и преследовать только злоупотреблеше власти; следственно 
для настоящая случая достаточно наказать означенныхъ людей выдержа- 
шемъ ихъ при Полицш по 8 недель, и сверхъ того поступки ихъ сделать 
гласными чрезъ опубликовате. Въ Общемъ Собранш Государственная Совета 
все присутствовавипе Члены (кроме двухъ) приняли заключеше Департамента 
Гражданскихъ и Духовныхъ Д’Ьлъ; 2 же Члена утверждали вполне определеше
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Правительствующаго Сената; 2) что пойщпкъ Щитъ оказывается виновнымъ 
въ противузаконной отдаче имешя своего въ арендное содержаше Евреямъ, за 
что Правительствующш Сенатъ и положилъ: выдержать его Щита при Полицш 
2 недели. Съ симъ положешемъ согласился и Департамента Гражданскпхъ и 
Духовныхъ делъ. Государственный Советъ въ Общемъ Собраши полагаетъ: вы
держать помещика Щита при Полицш 6 недель, сделавъ общее подтверждеше: 
дабы помещики отнюдь тгЬщй своихъ съ крестьянами въ арендное содержаше 
Евреямъ не отдавали, подъ онасешемъ въ противномъ случае взятья тгбшй 
сихъ въ опеку; о чемъ и разпубликовать; 3) что у арендныхъ владельцовъ: 
Дворянина Адама Поплавскаго, Подкомор1я 1осифа Обуховича помещика Винцен- 
тая Шатилы, крестьяне терпели разныя упгЬтешя, и все действш сихъ вла
дельцовъ доказываютъ, что они не только не заботились о улучшенш положешя 
крестьянъ, но напротпвъ состояше ихъ приводили въ растройство. Посему 
Правительствующш Сепатъ определилъ имъ Поплавскому, Обуховнчу и Шати- 
ле, яко ни мало не надежнымъ къ управлешю крестьянами, по надлежащемъ 
съ помещиками оныхъ за cie время расчете, воспретить дальнейшее арендоваше 
крестьянами и впредь брать имешй въ арендное владеше не позволять, о чемъ 
опубликовать какъ по Мцнской, такъ и по прочимъ прюбретевнымъ отъ Польши 
Губершямъ, въ коихъ отдаются имешя въ аренды, и сверхъ того изъ нихъ 
Обуховича и Шатилу выдержать при Полицш по 4 недели, такъ какъ въ арен- 
дуемыхъ ими имешяхъ крестьяне более, нежели у Поплавскаго, были отяго
щаемы, взыскавъ 7съ Обуховича собрапныя съ крестьянъ казенныя подати и 
удержанныя имъ у себя, которыя и отослать, куда следуетъ. Государственный 
Советъ о Поплавскомъ, Обуховиче и Шатиле утверждаетъ во всемъ положеше 
Правительствующаго Сепата.

Резолющя. Выть по мнение большинства Членовъ (П . П . С. 3 , т . 
X L , № 30,543).

13 0* — Октября 26 *). Высочайше утвержденное MHtHie Государ
ственнаго СовЬта. —

О Евреяхъ, отправляющихъ товары изъ пограпичныхъ Таможенъ по 
Коммисаямъ въ Великороссгйсюя Губернш.

Государственный Советъ въ Департаменте Государственной Экономш и въ 
Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Мпнпстра Финансовъ, о Евреяхъ, 
отправляющихъ товары изъ пограпичныхъ Таможенъ по Коммпшямъ въ Вели- 
короссШсюя Губернш, разсуждалъ, что узакопешями не дозволено доселе Евреямъ 
производить торговлю внутри Государства, что давъ имъ новое право Ком- 
мишонеровъ или прикащиковъ, ожидать можно стачки у нихъ какъ съ иност
ранными торговыми домами, такъ и съ купцами ВеликороссШекихъ ГубернШ, 
чрезъ что неприметно перейдетъ современемъ торговля въ пхъ руки и сами 
Евреи въ виде прикащиковъ воспользуются свободою пметь долговременное пре- 
бываше внутри Государства. По симъ причинамъ Государственный Советъ по
лагаетъ: по торговле, Евреямъ предоставленной, не вводить ничего новаго, и

*) Распубликовано Сенатомъ 30 1юпя 1826 года.
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ограничить оную для нихъ единственно 15-ю Губершями, поименованными въ 
Высочайше конфирмованномъ 9 Декабря 1804 года доклад̂  *).

Резолюгйя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мн$ше въ 
Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о Евреяхъ, отправляющихъ товары 
изъ пограничныхъ Таможенъ по Коммишямъ въ ВеликороссШсшя Губершй, Вы
сочайше утвердить соизволилъ: и повел'Ьлъ исполнить. Председатель Госу
дарственник) Совпта (П . П . С■ 3., т . X L , Ж: 30,561).

13  !• —  Ноября 14. Сенатскш. —
Объ удалены Евреевъ, которые содержать корчмы, мельницы и тому 

подобныя заведстя въ аренды, отъ границы на 50 верстное разстояте, 
по истеченш срока контрактамъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали предложено Г. Оберъ-Прокурора, въ 
сл$дств1е предписаюя Г. Министра Юстицш, чтобы въ дополнен1е къ разослан- 
нымъ изъ Правительствующаго Сената отъ 30 1юня сего года указамъ **), объ 
удаленш въ Западныхъ Губершяхъ Евреевъ отъ границы на 50 верстное раз
стояте, назначить, на основанш Высочайше утвержденнаго Положешя Комитета 
Гг. Министровъ, срокъ таковаго удаленш для т1>хъ Евреевъ, которые содер
жать корчмы, мельницы и тому подобный заведешя въ аренда. Приказали: 
согласно предложена Г. Оберъ-Прокурора, предписать Губернскимъ Правлешямъ 
и Гражданскимъ Губернаторамъ пограничныхъ Западныхъ Губершй, кромУ Во
лынской, чтобы при исполненш указовъ Правительствующаго Сената отъ 30 
1юня сего года объ удаленш Евреевъ отъ границы на 50 верстное разстоя
те, на основанш Высочайше утвержденнаго Положешя Комитета Гг. Министровъ, 
для тйхъ Евреевъ, которые содержать корчмы, мельницы и тому подобиыя за- 
ведешя въ аренда, назначить срокомъ таковаго удалешя изтечете ихъ кон- 
трактовъ и условШ, до обнародовашя означеннаго Положешя, законнымъ по 
рядкомъ заключенныхъ; чтожъ касается до Евреевъ, находящихся въ по
граничныхъ селешяхъ Волынской Губернш, то на нихъ настоящее распоря- 
жеше не распространяется потому, что Высочайшее иовел'Ьше объ удаленш отъ 
границы Евреевъ означенной Губершй, существуетъ съ 1812 года, подтверждено 
въ 1816 году и никакимъ другпмъ постановлешемъ не отменено. И о томъ 
послать указы, каковыми дать знать и прочимъ Губернскимъ Правлешямъ и 
Губернаторамъ т$хъ Губершй, въ коихъ постоянное Евреямъ жительство дозво
лено; о чемъ уведомить и Г. Министра Финансовъ указомъ же (П . П . С. 3., 
т . X L , № 30,581).

*) Поименованиыя въ Высочайше конфнрмовапномъ 9 Декабря 1804 года доклад ,̂
суть сл’Ьдуюпця: Литовшя, Б^лорусстя, МалороссШсюя, Шевская, Минская, Волын
ская, Подольская, Астраханская, Кавказская, Екатеринославская, Херсонская и Тав
рическая.

**) См. № 124, стр. 135.
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Узаконешя, состоявппяся съ 19 Ноября до обнародоватя 
Вы сочайш аго Манифеста 12 Декабря, о вступленш на 
Россшскш Престолъ Г о с у д а р я  Императора НИКОЛАЯ 

ПАВЛОВИЧА *).
132- —  Ноября 20 **). Высочайше утвержденное MHtHie Государ

ственнаго CoBtTa. —
О представлены Сенату ргьшенш по дпламъ объ иновгърцахъ, суж- 

денныхъ за смертоубшства и друпя т я ж т я  преступлетя, когда сги 
иновпрцы примутъ вгьру Греческаго исповпдатя, не приводя тпхъ ргь
шенш въ исполнете. .

Государственнаго Совета, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш 
слушанъ докладъ 1 отделетя 5 Департамента Правительствующаго Сената, зак- 
лючаюпцй въ себе вопросъ: куда, вместо Кабинета, представлять приговоры 
объ ииоверцахъ, кои, будучи суждены за смертоубШства и друпя тяжш  прес- 
туплешя, примутъ веру Греческаго исповедатя? Существо сего доклада заклю
чается въ следугощемъ: Еврейка Дверка-Естерка Ъселева, за четырекратное 
поджигательство дома Еврея Зискеля Берковича Ланда, приговорена Гроднен- 
скаго Главнаго Суда 1-мъ Департаментомъ къ наказание кнутомъ 10 ударами 
и къ отсылке въ каторжную работу. Но прежде исполнешя сего приговора, 
означенная Еврейка 1оселева объявила добровольное желаше принять Хритан- 
скую веру, и въ оную, по обряду Грекорошйской Церкви, окрещена. Губерн
ское Правлеше, получа объ окрещенш Еврейки 1оселевой донесете и придер
живаясь указа 1741 года Декабря 15 дня, подтвержденнаго указомъ 26 Октября 
1761 года ***), не решилось само собою привести въ исполнете надъ Ioce- 
левою приговора Главнаго Суда, а предоставило Гродненскому Гражданскому

1825 г.

*) Мн'Ьшя Государственнаго Сов'Ьта, въ cie время состоявппяся, утверждены Пред- 
еЬдательствующимъ по форм$, изображенной въ Пменномъ указ^ 1816 года Генваря 10.

**) Правительствующш Сенатъ по вислушанш сею мнгьтя, Приказали: о долж- 
номъ исполнепш по вышензъясненному зпгЬшю Государственнаго Совета, предписать 
Гродненскому Губернскому Правление указомъ, съ т’Ьмъ, чтобы подсудимую Еврейку 
Дверку Естерку 1оселеву, осужденную Главнымъ Судомъ до 19 Ноября прошлаго года, 
освободивъ на основанш 1-й статьи ВсемилостивМшаго Манифеста 1-го Генваря сего года 
отъ наказашя кнутомъ, сослать только въ каторжную работу. А  дабы впредь, по спл  ̂
указовъ 1741 года Декабря 16 и 1701 Октября 26 дня, р$шешя по д4ламъ объ ннопйр- 
цахъ, сужденныхъ па смертоубмстпа и друпя тяжшя преступлешя, когда era иноверцы 
примутъ в’Ьру Греческаго испов^датА, не приводя въ псполнеше, представлять Правительст
вующему Сенату, послать указы по вс$мъ Военнымъ Генералъ-Губернаторамъ, Генералъ- 
Губернаторамъ, Воепнымъ-Губерпаторамъ управляющимъ Гражданского чаетш, къ Граж
данскимъ Губернаторамъ и Градоначалыгакамъ, и Войска Донскаго къ Войсковому Ата
ману, въ Губернсыя и Областныя Правлешя, Правительства, Войска Донскаго въ 
Войсковую Канцелярш, въ Уголовпыя Палаты, въ Губернсые Главные и Генеральные 
Суды и въ равныя имъ мЬста, въ которыхъ производятся Уголовныя д'Ьла; а въ СвятМлий 
Правптельствуюпцй Синодъ, во вой Департаменты Правительствующаго Сената и въ Об
щи! оныхъ Собранш сообщить в$дешя.— Указы посланы въ Маггь мгьсяцгь 1826  года.

***) См. придож. № 14.
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Губернатору, какъ въ семъ, такъ и въ подобныхъ случаяхъ, испросить на бу
дущее время разругаете. Въ слУдств]'е чего ГралвданскШ Губернаторъ и пред- 
ставплъ Правительствующему Сенату. Правительствующш Сенатъ опредУлилъ: 
1) Поелику указомъ 1741 года Декабря 15 дня, подтвержденньшъ потомъ ука
зомъ 1761 года Октября 26, повелУно: иновУрцовъ за смертоубШства и друпя 
тяжшя вины, если они в'Ьру Греческаго исновУдашя воспршмутъ, нигдУ не 
описався,.смеряю не казнить и въ ссылку не посылать, а требовать о томъ 
указа изъ Кабинета; то участь Еврейки 1оселевой повергнуть на Высочайшее 
благосоизволеше. 2) Относительно же испрашиваемаго Гродненскимъ Граждан
скимъ Губернаторомъ разрУшешя, какъ поступать на будущее время въ подоб
ныхъ случаяхъ, ПравательствующШ Сенатъ полагаетъ: дать знать ему Губер
натору, что по неимУнно въ виду поздпУйшаго закона, отменяющего помянутые 
указы, слУдуетъ впредь поступать по точной силУ опыхъ. Мипистръ Юстицш 
призналъ cie заключеше Правительствующаго Сената правильными Государствен
ный СовУтъ полагаетъ: надъ Еврейкою Дверкою-Естеркою 1оселевою исполнить 
приговоръ Гроднепскаго Главнаго Суда 1 Департамента; впредь же, по силУ 
указовъ 1741 года Декабря 15 и 1761 Октября 26 дня, рУшенш по дУламъ 
объ пновУрцахъ, сужденпыхъ за смертоубШства и друпя тяжшя преступлешя, 
когда cin иновУрцы примутъ в’Ьру Греческаго исповУдашя, пе приводя въ 
исполнете, представлять Правительствующему Сенату.

Гезолющя- Его Императорское Величество воспослУдовавгаее мнУше въ 
Общемъ Собранш Государственнаго Совета по д’Ьлу, заключающему въ себУ 
вопросъ: куда представлять приговоры объ иновУрцахъ, кои будучи суждены за 
смертоубШства и друпя тяжшя преступлешя, примутъ в’Ьру Греческаго испо- 
вУдашя, Высочайше утвердить соизволилъ и поведУлъ исполнить. Председа
тель Государственнаго Совпта (П . П . С. 3., т . X L , № 30,584).

Царствовате Государя Императора Николая I.
1825 г.

133- — Декабря 18. Положеше Св. Синода, объявленное Оберъ- 
Прокуроромъ Управляющему Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ. —

О женатыхъ лицахъ, обращающихся изъ Жидовской секты въ Пра
вославие. ■

Получивъ отнощеше Вашего Высокопревосходительства отъ 10 Сентября сего 
года за № 943, о разругавши вопроса: молено ли обращающимся изъ Жидовской 
секты въ Православ1е женатымъ лпцамъ обоего пола вступать въ друпе' браки 
по правпламъ ГрекороссШской Религш? я предлагалъ оное, согласно требование 
вашему, на благоразеуждеше Свят'Ьйшаго Правительствующаго Синода.

СвятУйшШ Синодъ, по довольномъ разсмотрУнш вышеозначеннаго вопроса, 
нашелъ необходимым̂  сдУлать разли'пе браковъ природныхъ Жидовг отъ бра- 
ковъ тУхъ, кои, бывъ нУкогда чадами Православной ГрекороссШской Церкви, 
по заблуждение и невУжеству своему, впали въ Жидовское нечете. Въ пер- 
вомъ случаУ должно поступить такимъ образомъ, что, если кто изъ Жидовъ,
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женившихся въ Жидовств'Ь, воспршметъ Православную нашу В’Ьру, а жена его 
останется по прежнему въ Жидовскомъ закон’Ь: то о ув'Ьщанш и жены его къ 
принятш Православной ВЬры д’Ьлать сношешя съ Епарх1альнымъ Арх1ереемъ; 
если же она, по надлежащемъ ув’Ьщанш, останется въ прежнемъ своемъ закона, 
а съ т’Ьмъ мужемъ своимъ жить пожелаетъ, то оставить ихъ въ супружеств’Ь 
безъ разторжешя, па основанш 1-го Послашя Св. Апостола Павла къ Корнн- 
оянамъ Главы 7, ст. 12, 13 и 14, въ коихъ изображепо: Аще который братъ 
жену имать нев’Ьрну, и та благоволитъ жити съ нимъ, да не'оставляетъ ее; и 
жена аще имать мужа невЬрпа, и той благоволитъ жити съ нею, да не остав- 
ляетъ его: святится бо мужъ неверный о жен’Ь в’Ьрн’Ь, и святится жена неверна 
о муж’Ь в’Ьрп'Ь. При томъ по сил’Ь положешя Свят’Ьйшаго Синода, состоявшагося 
въ 1721 году о бракахъ инов'Ьрныхъ съ православными *), должно обязать ихъ 
подписками, жену въ томъ, чтобы она раждаемыхъ съ т’Ьмъ мужемъ своимъ 
д’Ьтей, ни прелыцешемъ, ни угрозами, ниже другими какими либо способами не 
приводила въ Жидовсгво, и мужу своему, за содержаше Православной В'Ьры, 
ноношешя и укоризны не д’Ьлала; мужа же ея обязать въ томъ, дабы онъ 
тщательпое им’Ьлъ none4enie о приведеши жены своей ув’Ьщашемъ къ Bociipiflriro 
Православной В’Ьры. Если жена, по прпчип'Ь обращешя мужа ея въ Христаан- 
скую В’Ьру, останется въ прежнемъ своемъ закон’Ь непреклонною, и сожитчя 

- нм’Ьть съ нимъ не пожелаетъ: то въ такомъ случай бракъ нхъ разторгнуть 
вовся, дозволивъ мужу ея вступить въ другой съ православщдмъ лицемъ, на 
ocuoBaniH той же Главы Послашя Св. Апостола Павла, въ коемъ между про
чимъ, въ 15 стих'Ь сказано; Аще неверный отлучается, да разлучится, не по- 
работися бо братъ или сестра, и проч.

Такимъ образомъ поступать и въ томъ случа’Ь, если жена обратится отъ 
Жидовства къ Православной B’bpi, а мужъ останется въ нев’Ьрш.

Что же касается до йхъ лицъ, которые, по заблуждешю и невежеству 
своему, отступивъ отъ Православной Гр скоро ссШской В’Ьры, впали въ Жидов
ское нечест1е, и находясь въ ономъ, вступили, по Моисееву закону, въ супру
жество съ зараженною таковымъ же печестомъ, потомъ, бывъ озарены св’Ьтомъ 
Волйя благодати, паки обратятся въ п’Ьдра Православныя В’Ьры, жены же 
нхъ останутся въ прежнемъ заблуждеши: то таковыхъ лицъ, чрезъ ученаго и 
способнаго Священника ув’Ьщевать по сил’Ь 31 правила Пом’Ьстпаго ЛаодикШ- 
скаго Собора, жену въ томъ, чтобъ она, оставя свое заблу ждете, присоедини
лась къ Православной B’bpi, а мужа въ томъ, чтобъ онъ остался въ супру
жества съ нею, съ т’Ьмъ, что если опп па все то обоюдное пзъявятъ согла- 
cie, то ихъ вновь обв'Ьнчать въ церкви по церковному чипоположенпо. Въ про- 
тивпомъ же случай бракъ нхъ, по силй того же правила Лаодшпйскаго Со
бора, яко bhI j Православной нашей церкви совершенный, не признавать бракомъ, 
а любод'Ьйнымъ соиряжешемъ; содержащему же Православную В’Ьру мужу ея 
дозволить вступить, буде пожелаетъ, въ другой бракъ по Правиламъ Грекорос
сШской Церкви.

О таковомъ положенш Свят’Ьйшаго Сипода, сообщенномъ уже нын'Ь же

• - ; >1 !i' '*!,( , г>рг.ваштш>'.10 .O.i'.U’I Г.С'81- гГ )i »|*i\ I • , .

*) См. прилож. № 15.
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всУмъ Преосвященнымъ Епарх1альнымъ Apxiepefljre къ надлежащему исполнен™, 
я долгомъ считаю васъ, милостивый государь, уведомить (В то р . Поли. Собр. 
Зак., ?»• I ,  Л? 4).

18*6 т.

134- — Генваря 12. Положеше Комитета Министровъ.—
О облегченш Еврейскихъ поселенцевъ въ тзенныхъ податяхъ.
Выписка изъ журналовъ Комитета Министровъ 28 1юля 1825 и 12 Генваря

1826 годовъ. Въ засУдаше 28 1юля 1825 года слушана записка Управляю
щаго Министерствомъ Внутреннихъ дУлъ отъ 9 Марта за № 157, (по Департа
менту Государственная Хозяйства и Публичныхъ здашй) внесепная въ журналъ 
Комитета подъ № 1434, о облегченш Еврейскихъ поселенцевъ въ казенныхъ 
податяхъ и рекрутской повинности.

Комитетъ полагалъ: по уважешямъ, въ представленш Генералъ-Лейтенанта 
Пнзова изъясненнымъ, заключеше Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ 
Д’Ьл ъ о увольненш поселенныхъ въ Новорошйскомъ край Евреевъ отъ пла
тежа податей, кромУ земскихъ повинностей, еще на 10 лУгь со времени окон
чания последней льготы и о обложенш ихъ вместо того поземельнымъ обро- 
комъ отъ 15 до 20 коп. съ десятины владУемой земли, утвердить, пспросивъ 
на то Высочайшее соизволеше; что же касается до образа отправлешя рек
рутской повинности съ сихъ Евреевъ, то вопросъ о семъ относится къ общимъ 
соображетямъ о обязанностяхъ всУхъ Евреевъ, въ Государству пребывающихъ, 
и для того предоставить опый раземотрУнш особаго Комитета, которы)! учреж- 
денъ для составлетя общаго Еврейскаго положешя.

Въ засУдате 12 Генваря 1826 года объявлено Комитету, что по сей статьУ 
последовало собственноручное Его Величества повелУше: Соиасенъ, но под
твердить, чтобъ дпло не замедлилось.

Комитетъ опредУлилъ: сообщить о томъ Управляющему Министерствомъ Впут- 
реннихъ Д’Ьлъ къ исполнешю выпискою изъ журнала.

Записка. Главный Попечитель и Председатель Попечительная Комитета о 
колонистахъ Южнаго края Poccin Генералъ-Лейтенантъ Инзовъ ходатайствуетъ 
о облегченш состоящихъ въ НовороссШскомъ краУ подъ вУдомствомъ Колонист
скаго Начальства и водворенныхъ съ пособ1емъ отъ казны въ земледУльческомъ 
зваши Еврейскихъ поселенцевъ въ платежУ казенныхъ податей и рекрутской 
повинности, по случаю истечешя назначенной имъ пятнадцати-лУтней льготы.

Въ 1823 году Главный Попечитель и Председатель Комитета относился ко 
мнУ, что при обозрУши имъ колошй, нашелъ онъ Еврейсшя въ бУдномъ поло
жена. Причиною сему полагалъ онъ свирУпствовавпйя у Евреевъ болУзни, и 
смертность отъ перемУны климата, и не ривычки ихъ къ новому образу жизни 
и заняпй нроизгпедпля, падежъ скота п вообще четыре уже года продолжаю
щейся неурожай хлУба, засухою и саранчею произведенный, такъ, что Колонист
ское Начальство, для поддержашя лоселенцевъ въ столь бУдственномъ состоя- 
н!и, по необходимости принуждено было сдУлать имъ noco6ie на посУвъ, заим- 
ствовашемъ на то денегъ изъ суммъ общественныхъ.

Какъ же съ истечешемъ 1823 года оканчивалась большой части Еврейскихъ 
поселенцевъ 15-лУтняя льгота отъ платежа податей; то Главный Попечитель
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Комитета представ ля лъ, что по настоящему бедному состояшю сихъ поселен- 
цевъ, обложеше ихъ податьми и нонуждеше къ платежу оныхъ сопряжено съ 
крайнимъ затруднешемъ, и даже невозможное™, пе смотря на веб стропя 
м'Ьры взыскательности, а съ другой стороны платежъ сей не минуемо влечетъ за 
собою совершенное разстройство ихъ хозяйства; а потому и требовалъ онъ, 
чтобы дарованная Евреямъ льгота отсрочена была еще на три года, дабы об- 
легчешемъ симъ поставить ихъ въ возможность при лучшихъ урожаяхъ устроить 
свое благосостояше и содЬлатся полезными хлебопашцами.

Имея въ виду, что Высочайше утвержденнымъ мнешемъ Государственнаго 
Совета, по журналамъ Департамента Государственной экономш 21 Сентября и 
Общаго Собрашя 8 Октября 1817 состоявшимся, сделано уже Еврейскимъ по- 
селенцамъ, по уваженш неустроеннаго еще ихъ состояшя, облегчеше какъ въ 
платеже податей, отстрочкою на 5 летъ десятилетней льготы, определенной 
вообще Евреямъ, поселяющимся въ• званш земледельческомъ, по силе Высо
чайше конфнрмованнаго 9 Декабря 1804 положешя*), такъ и въ уплате ка- 
зеннаго по водворение долга, разероченнаго на 30 летъ, по примеру Данциг- 
скихъ колонистовъ, я сообщилъ о семъ Главному Попечителю и Председателю 
Комитета о колонистахъ, изъяснивъ ему о неудобствахъ входить вновь съ пред- 
ставлешемъ объ оказанш снисхождешя со стороны Правительства означеннымъ 
поселенцамъ. .

Ныне Главный Попечитель относится ко мне, что по расчисленш следуетъ 
взыскать за 1824 годъ съ 936 душъ Еврейскихъ поселенцевъ, коимъ льгота 
совершенно кончилась въ 1823 году, подушныхъ, оброчныхъ, на земешя повин
ности, на содержаше дорогъ и судоходства, а также по 1 копейки за каждую 
десятину владеемой земли, всего 11,587 руб. 68 коп.; за 1825 годъ съ 2,013 
душъ 24,920 руб. 94 коп., а за последующей съ 2,015 душъ 24,945 руб. 70 
коп., но взыскашя сего произвесть съ Евреевъ со всемъ невозможно; ибо для 
сего нужно прежде довести ихъ до состояшя устроенныхъ поселенцевъ, что сопря
жено съ большими затруднешями и достпжеше сей цели требуетъ со стороны 
Правительства гораздо более терпешя, нежели въ отношенш всехъ другаго 
рода колонистовъ.

По изъясненш Главнаго Попечителя, во все продолжение времени съ начала 
водворешя Евреевъ до 1823 года, закоренелость ихъ въ тунеядстве, болезни, 
смертность н пезншие работъ землед'Ьльческихъ весьма замедляли ходъ ихъ 
устройства, немалое также препятеше къ оному оказывается и отъ пеурожаевъ, 
кои разстроили даже и коренныхъ земледельцевъ въ Херсонскомъ уезде, въ 
коемъ учреждены поселен in Еврейская, такъ, что отъ засухи и саранчи, истре- 
бившихъ въ минувшемъ году все нивеныя нроиврастешя, нетъ даже корма для 
домашняго скота, а отъ жатвы хлеба несобрано и половинной части посеян- 
ныхъ семянъ, и потому изъ 500 хозяевъ едва ли найдется 120, кои въ сос
тояли сделать отъ себя озимый посевъ и пропитывать семейства свои безъ 
особаго пособ!я; спискаше же пропиташя заработками въ Херсонской Губернш 
сделалось отъ неурожаевъ п последовавшей отъ того въ тамошнемъ крае все-

*) См. № 59, стр. 66.
1 1 *
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общей скудости весьма затруднительно, ибо лучппе изъ ремесленниковъ съ тру- 
домъ могутъ отъпскивать работу и поддерживать себя въ прокормлепш, но 
зпающ1'е же ремеслъ остаются вовсе безъ работъ.

Геиералъ-Лейтепантъ Ипзовъ въ таковомъ положепш Еврейскихъ поселеп- 
цевъ озабочиваясь средствами въ иредохраненш п’Ькоторыхъ изъ пихъ отъ го
лода и снабжены ихъ нужнымъ вспоможешемъ для пос’Ьва, полагаетъ заимство
ваться для сего изъ общественной суммы; относительно же взыскания податей, 
по случаю истечешя имъ льготы, признаетъ необходимьшъ отложить cie взыска- 
nie до времени.

Но дабы съ одной стороны казна не лишилась вовсе доходовъ, сл’Ьдующпхъ 
ей за населенныя Евреями земли, и поселенцы пе полагались на неограниченное 
къ пнмъ снисхождеше Правительства; а съ другой, дабы ввести ихъ въ обло
жите податьми постепеппо, определяя оныя по соображение съ т’Ьмъ времепемъ, 
какъ они уже находятся въ с о сто ящи хлйбопашцевъ, Главпый Попечитель и 
Председатель Комитета полагаетъ обложить Еврейскихъ поселенцевъ податьми 
на томъ основанш, какое постановлено о колонистахъ НовороссШскаго края, 
Высочайше утвержденнымъ 20 Февраля 1804 докладомъ Министерства Внут- 
ренпнхъ д’Ьлъ, то есть по прогаествш льготы, взыскивать съ пихъ подать въ 
первые 10 л’Ьтъ за каждую десятину влад’Ьемой ими земли отъ 15 до 20 коп., 
а по истеченш: уже сего срока сравнивать ихъ въ оной съ казенными поселя
нами; нбо по M’bp’Ii укоренешя ихъ въ землед’Ьлш, и пр1обр’Ьтешя навыка къ 
оному, въ последующею поколенш полагать можно, что чрезъ 10 л^тъ при 
попечеши и надзоре за хозяйственнымъ устройствомъ ихъ и при лучшихъ уро- 
жаяхъ, пе будетъ уже того затруднешя въ сборе съ Еврейскихъ поселенцевъ 
податей наравне съ прочими поселенцами, какое по стечение всехъ вьппепзъ- 
ясненныхъ обстоятельствъ действительно теперь существуетъ.

Вместе съ симъ Главный Попечитель и Председатель Комитета о колопис- 
тахъ пзъясняетъ затруднешя, встречаемый Колопистскнмъ Начальствомъ въ 
обложенш Еврейскихъ поселепцевъ рекрутскою повиппостно. По совершенной не
состоятельности ихъ уплачивать подати, онъ вообще считаетъ, что цель посе
лешя сихъ людей въ званш земледельческомъ никогда не можетъ быть достиг
нута, если при пастоящемъ неустройстве ихъ и при обязанности оплачивать, 
кроме податей, еще значительныя суммы, па водвореше ихъ отъ казны упот
ребленный, обратить на пихъ взыскаше и рекрутской повинности.

Какъ же Высочайше утвержденнаго 9 Декабря 1804 общаго о Евреяхъ 
положешя въ пупкте 19 постановлено; „Евреи, поселивппеся какъ па поме- 
щичьихъ, такъ п па казенныхъ земляхъ въ Губершяхъ НовороссШскихъ, по 
истеченш льготпыхъ летъ, платить будутъ все повинности на ряду съ другими 
подданными одпнакого съ ними состояшя: равнымъ образомъ въ Губершяхъ, где 
Евреи уже водворепы, т’Ь изъ пихъ, кои въ хлебопашестве обращаться будутъ, 
освобождаются отъ платежа двойныхъ въ казну податей. Въ 29-мъ: когда все 
вообще Евреи въ земледелш, мапуфактурахъ и купечестве окажутъ постоянное 
паправлеше и прилежаше; тогда Правительство приметъ меры уравнять ихъ 
податьми совсеми другими подданными: “ то Главный Попечитель и Председа
тель Комитета о колонистахъ полагаетъ, что если водворепные подъ ведом- 
ствомъ колопистскимъ Евреи по силе сего закона должны все повинности нести
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наряду съ другими подданными одинакого съ ними состоятя, то есть коло
нистскаго, то пользуясь правами и привиллеиями колоннстовъ и освобождаясь 
отъ платежа двойныхъ податей, они и рекрутской повинности подлежать пе 
должны; а по тому и требуетъ разрешетя, чтобы поселенцы ciu, по уваженго 
вышеизъясненныхъ обстоятельствъ, если вовсе освобождены быть не могутъ, то 
обложены бы были рекрутскою повннностш по крайней гЬргЬ после уплаты ими 
казеннаго долга, по водворенно и обзаведетю на нихъ почитающагося.

Справка I ■ Поселешя Еврейшя, учрежденныя въ НовороссШскомъ краУ 
съ пособ1емъ отъ казны, основались съ 1807 года.

■ Люди сш выведены изъ прюбр'Ьтенныхъ отъ Польши ГубернШ, на основан!и 
общаго о Евреяхъ положешя 9 Декабря 1804 Высочайше утвержденнаго, по 
коему воспрещено имъ въ тамошнихъ селешяхъ пом'Ьщичьихъ и казенныхъ содер
жать аренды, шинки и постоялые дворы, чемъ они до того занимались: пове
дано для поселешя ихъ отводить казенныя земли въ тгЬхъ же Губершяхъ, а 
желающимъ переселиться въ Южныя Губершй, и быть земледельцами, дать 
ссуду отъ казны на водвореше, подобно тому, какъ дается таковая ссуда ино- 
страннымъ колонистамъ, у насъ населяющимся, и льготу отъ всехъ податей, 
изключая земскихъ повинностей, на 10 летъ, по HCTe4euiu коихъ положено взыс- 
icaHie ссуды разерочить на последующие 10 летъ.

По уважение однакожъ не устроеннаго положешя Еврейскихъ поселенцевъ 
отъ потерпенныхъ ими съ самаго начала водворешя болезней и смертности, па
дежа скота и вообще непривычки къ земледельчеекпмъ упражнешямъ, означенная 
льгота отъ податей, въ слЬдств1е представлешя Колонистскаго Начальства, по 
вышеприведенному постановление Государственная Совета, въ 1817 году сос
тоявшемуся, и Высочайше утвержденному, острочепа еще на 5 летъ, а взы- 
скав1е казенныхъ долговъ, по водворение па Евреяхъ считающихся, на 80 летъ, 
по примеру Данцигскихъ колонистовъ.

ВсУхъ Еврейскихъ колошй, въ Херсопскомъ и Елисаветградскомъ уУздахъ 
устроенныхъ, считаются 8, въ нихъ семействъ 714, мужеска 2,384, а жен
ска пола 2,009 душъ.

Казенныхъ долговъ по водворенно и обзаведетю считается на сихъ поселен- 
цахъ 327,388 рублей 27%  коп.

П. По Высочайшему указу 23 1юня 1794 вообще Евреи, обращавшиеся 
въ Россш въ купечеекпхъ и мещанскихъ промыслахъ, обложены двойными но- 
датьми, противу положопныхъ съ мещанъ и купцовъ Хриспанскаго закона раз- 
ныхъ испов’Ьданш *).

III. Высочайшим! указомъ 1794 Сентября 7 постановленъ съ Евреевъ, 
вместо поставки рекрутъ натурою, сборъ деньгами, полагая по 500 рублей за 
каждаго рекрута на томъ основанш, какъ указомъ 1783 положенъ таковой 
сборъ съ купечества **)■

IV. Въ общемъ положенш о Евреяхъ, 9 Декабря 1804 Высочайше кон- 
фирмованномъ, не сделано никакого точнаго постановлешя на счетъ рекрутской 
повинности.

*) См. № 43, стр. 37.
**) См. № 44;  стр. 37.
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По сей причине, при первоначальном, переселензи Евреевъ въ НовороссШсшй 
край, для поступлешя въ земледельческое зваше изъ присоединенныхъ отъ 
Польши Губершй, требовано было о семъ разр’Ьшеше отъ Министерства Внут
реннихъ д'Ьлъ Шевскимъ Гражданскимъ Губернаторомъ въ 1808 году, и обстоя
тельство на счетъ повинности рекрутской съ Евреевъ землед'Ьльцевъ, сообщено 
было тогда, для надлежащаго опред'Ьлешя онаго, Комитету, по Высочайшему 
повеленш учрежденному вообще объ устройстве Евреевъ.

Какъ отъ Комитета сего поднесенъ былъ въ посл'Ьдствш времени на счетъ 
устроешя Евреевъ Всеподданн’Ьйппй Государю Императору докладъ, который 
неполучилъ еще Высочайшаго утверждешя, и какъ вообще д’Ьла сего Ко
митета, по окопчанш имъ возложеннаго на него поручешя, присоединены къ 
Главному Управление Духовныхъ д'Ьлъ Иностранныхъ исповедашй: то и учинено 
съ онымъ сношеше, не сд'Ьлано ли въ' озпаченномъ доклад'Ь, отъ Еврейскаго 
Комитета ноднесенномъ, въ числе прочихъ распоряжешй о устройствЬ Евреевъ, 
какого либо ограничешя въ разсужденш исправлешя ими рекрутской повинности.

Изъ доставленныхъ въ сл-Ьдств1е сего св’Ьдешй видпо, что въ доклад'Ь томъ 
не сд’Ьлано по предмету сему никакого иостановлешя и общее положеше о Евреяхъ 
1804 года осталось въ семъ отношенш безъ всякаго изм'Ьнешя и что въ 1820 
году по Министерствамъ Духовныхъ д'Ьлъ и Финансовъ сд’Ьлано было предполо- 
жеше, что бы Евреевъ, за упущешя въ платеж'Ь податей, обращать въ нестроевую 
военную службу: но предположеше cie бывъ представлено на разсмотр'Ьше Ко
митета Гг. Мипистровъ не получило еще р’Ьшешя.

V. Кроме поселенныхъ на счетъ казны въ НовороссШскомъ кра'Ь Евреевъ 
землед’Ьльдевъ, находятся тамъ водворенные и на собственномъ иждивенш Евреи. 
Cin носл'Ьднш вышли туда изъ разныхъ м’Ьстъ въ весьма не большемъ числ'Ь съ 
1807 и иосл’Ьдовавшпхъ годахъ; по наиболее вышли въ 1822 и 1823 изъ 
В’Ьлорусскихъ Губершй по случаю бывшихъ неурожаевъ хл’Ьба.

Всего вышло пзъ В’Ьлоруссш въ означенныхъ двухъ годахъ и принято для 
поселешя въ колошяхъ Новоросййскаго края 443 семейства, въ числ'Ь 1,220 
мужеска и 2,153 обоего пола душъ; по крайней б’Ьдности ихъ отъ неурожаевъ, 
сд’Ьлано однакожъ имъ noco6ie отъ казны на первоначальное устроеше, впредь, 
до взыскашя отпущенной на cie суммы съ обществъ Еврейскихъ, въ Могилевской 
и Витебской Губершяхъ находящихся.

По полученнымъ въ Министерстве отъ Главнаго въ НовороссШскомъ кра'Ь 
Колонистскаго Начальства св’Ьдешямъ, изъ сихъ В'Ьлорусскихъ Евреевъ 96 се
мей въ числ'Ь 316 мужеска и 260 жепска пола водворепы уже въ вы- 
строенныхъ имъ домахъ при заведенныхъ прежде Еврейскихъ колошяхъ; друпе 
же 45 семей основали новую колошю; а проч!е остаются еще размещенными 
въ окружныхъ селешяхъ, впредь до водворешя на^пазиачешшхъ имъ для сего 
казенныхъ земляхъ.

Мнгьте Управляющим Министерствомъ. Принявъ въ разсуждеше, что 
поселеше Евреевъ въ Новороссшскихъ Губершяхъ въ 3B auiu земледёльцевъ воз
ложено собственно на нопечеше Министерства Внутреннихъ д’Ьлъ и на томъ 
же почти основанш, какъ и поселеше иностранныхъ колонпстовъ, я считаю, что 
нын'Ьшнее представлеше Главнаго Попечителя колонистовъ какъ объ уменыиенш 
н отсрочке податей съ Евреевъ, до 1811 года поселенныхъ, таиъ и объ освобож-
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денш ихъ отъ рекрутской повинности, составляешь вонросъ совсУмъ отдельной 
отъ того, который можетъ относиться до Евреевъ вообще въ разныхъ Губершяхъ 
и въ разныхъ звашяхъ живущихъ; и потому честь им'Ью представить Комитету Гг. 
Министровъ о необходимости определить для Евреевъ земледУльцевъ, на казен
ныхъ земляхъ въ НовороссШскомъ кра'Ь поселенныхъ, требуемыя Гепералъ-Лей- 
тепантомъ Инзовымъ постановлешя о временномъ облегченш ихъ въ податяхъ, и 
о рекрутской повинности, на сл'Ьдующемъ основаши.

По первому предмету соображая съ одной стороны явную невозможность 
взыскать съ нихъ подати, на равн’Ь съ казенными крестьянами, какъ бы следо
вало по прежнимъ положеншмъ, а съ другой надежду, что народъ сей, посред- 
ствомъ умеренная принуждешя, прюбыкая къ сельскому порядку и трудолюбда, 
можетъ хотя въ другомъ ноколеши представить новой и весьма важной при- 
м'Ьръ Еврейскихъ хорошихъ поселянъ, нельзя не согласиться съ разсуждешемъ 
Генералъ-Лейтешшта Инзова, что единственный способъ къ достижонш сей цели 
былъ бы, обложить сихъ Евреевъ, вместо общпхъ крестьянскихъ податей, однимъ 
поземельнымъ оброкомъ огъ 15 до 20 коп'Ьекъ въ годъ съ десятины, владУемой 
ими земли, каковой оброкъ и взыскивать съ нихъ съ 1 Генваря 1824 года, въ 
теченш 10 летъ; а потомъ уже возложить на нпхъ вей подати, платимыя ка
зенными крестьянами НовороссШскихъ Губершй.

Что касается до втораго предмета, т. е. возлоясешя па нихъ рекрутской 
повинности, натурою или деньгами; то хотя также, по мшЪшю Гепералъ-Лейте- 
нанта Инзова, поселенные въ землед’Ьльческомъ званш Евреи должны бы отъ 
сей повинности быть свободны, подобно колонистамъ, однако принявъ во уважеше:

1. Что Евреи къ земледелие весьма неохотно щлобыкаютъ, и что все по- 
соб!я и облегченш, имъ оказываемый, весьма медленно на нихъ въ семъ случай 
Д’Ьйствуютъ, чему главною причиною поставить можно многочисленные предлоги, 
подъ коими они умели донынУ отклоняться отъ сихъ занятШ; напротивъ того 
колонисты по большой части не только къ земледелие склонны, но и весьма 
прилежно онымъ запинаются для своей и общей пользы и притомъ приняты 
въ Pocciio на особыхъ условШхъ. •

2. Что Евреи отличаются отъ ипостранныхъ поселенцевъ и тЬмъ, что бу
дучи природные подданные Pocciu, не могутъ требовать себе преимуществъ болёе 
техъ, коими пользуются казенные крестьяне.

Нельзя не признать справедливымъ, что Евреи ciu должпы бы исправлять 
рекрутскую повинность покрайней мере такъ, что если по бедности своей 
деньгами вносить, а по правиламъ Религш, натурою отбывать оной немогутъ; 
то определить особенный родъ военной службы, который бы былъ сообразпый 
нащональнымъ ихъ качествамъ. Приличнее всего могло бы, по моему мнение, для 
нихъ быть служба военпорабочихъ, подобная учрежденной по части Путей Со
общены *).

На сей коиецъ можно бы на основаши общихъ правилъ о раскладке рек
рутской Повинности въ казенныхъ селешяхъ и м4щанскихъ обществахъ, соста

*) Положеше о Военно-рабочихт. оаталюнахъ Путей Сообщешя, Высочайше утверж
дено 11 Апреля 1817 года.
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вить пяти-сотные участки изъ вс'Ьхъ Евреевъ, поселившихся въ 3-хъ Новорос- 
сШскихъ Губершяхъ въ земледЬльческомъ и м’Ьщанскомъ званш, и изъ оныхъ 
участковъ отдавать при каждомъ набор!; иоложеиное число годпыхъ на службу 
людей, не запрещая принимать и добровольно желающпхъ вступить въ оную; и 
когда такимъ образомъ составится первое осповаше роты воепно-рабочихъ, въ 
иосл4дствш помещать въ оную и сверхъ очереди по приговору анрскому, и по 
утверждение Главнаго Колонпстскаго Начальства, и такпхъ Евреевъ, кои бывъ 
поселены на счетъ казпы или съ особою льготою, и пользуясь всЬми выгодами, 
предоставлепнымп землед'Ьльцамъ Евреямъ, окажутъ явиое небрежете къ своему 
хозяйству, и неповпновеше Начальству, или оставя приличныя земледелие 
упражнешя, подъ разными предлогами отъ м’Ьстъ своего поселешя удаляться 
станутъ.

Средство cie безъ сомн’Ьшя послужитъ къ постоянному удержанно прочихъ 
въ принятомъ ими землед’Ьльческомъ состояши.

Составлепныя такимъ образойъ роты изъ Евреевъ, можно бы, пенарушая 
обрядовъ ихъ Релпгш, употреблять для исправлешя земляныхъ работъ обще- 
ственныхъ, пли дорожныхъ, подъ надзоромъ Воепно-рабочихъ Офицеровъ и унтеръ- 
офпцеровъ-

Учреждеше таковой службы въ вид’Ь рекрутской повинности и вообще для 
Евреевъ вс'Ьхъ Губершй, гд-Ь они им’Ьютъ осЬдлость, я бы считалъ самымъ 
удобнымъ и вм'Ьст’1; съ т’Ьмъ весьма полезпымъ, не только для прекращешя 
бродяжничества, праздности и бедности между ими; но и для укоренешя въ 
пихъ любви къ порядку и къ благоустройству въ гражданской жизни.

Если Комитета одобритъ мысль ciio, то начерташе надлежащнхъ правилъ 
для набора таковыхъ рекрутъ, составления изъ нихъ ротъ, баталюповъ и бри- 
гадъ, содержащая и употрсблешя оныхъ можно бы предоставить Начальству Путей 
Сообщешя, или военпому по Инженерной части, поставивъ только оному на видъ:

1. Чтобъ обряды Религш таковыхъ военно-рабочихъ, оставались со стороны 
комапдующихъ Офицеровъ неприкосновенным, и следовательно, какъ ученье, 
такъ и работы расположены бы были безъ нарушетя Т’Ьхъ обрядовъ; и

2. Чтобы опред’Ьлено было известное срочное время для продолжентя пхъ 
службы, и пазпачепы были Н’Ькоторыя ободрешя т'Ьмъ изъ нихъ, коп отличатся 
свопмъ въ оной новедешемъ (В . Д . С. 3., т . I ,  Л? 52).

1 3 5 - — Генваря 2G. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Сенату Управляющимъ Министерствомъ Внутрен
нихъ д%лъ. —

• О воспрещены по Велгтроссгйскпмъ Губернгямъ употреблять Ев- 
реевъ въ винокуры.

Г. Тайный Сов’Ьтникъ Князь Борпсъ Алекс’Ьевичъ Куракинъ, въ Ноябре 
м’Ьсяц’Ь прошлаго 1825 года входилъ въ управляемое мпою Министерство съ 
просьбою, объ оставлен!!! по прежнему при випокуренныхъ его заводам, въ се- 
лахъ Надежин’Ь и Павловскомъ, состоящихъ въ Саратовской и Пензенской Губер
шяхъ, Евреевъ випокуровъ, которые, на основанш Высочайше утвержденных̂  
въ 3 день Февраля (29 Коля) тогожъ 1825 года правилъ Комитета Гг. Министровъ, 
О Жидовской оскт’Ь, побуждаются Земскимп Полициями къ выснлк’Ь оттуда.
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Въ 7-мъ пупкт'Ь помянутыхъ правилъ постановлено: изъ уЬздовъ, въ коихъ 
находится Жидовская или Субботническая секта н сос'Ьдственныхъ ныъ уЬздовъ, 
высылать вс'Ьхъ Евреевъ безъ исключешя, гд'Ь бы они не находились, и впредь 
ни подъ какимъ предлогомъ пребывашя тамъ имъ не дозволять. Съ являющи
мися же вопреки запрещен™ сему поступать какъ съ безпаспортными, подвер
гая лица, кои дадутъ имъ пристанище, взыскашямъ по §§ 35 и 39 Положе
шя 1804 года опред’Ьленнымъ *).

При соображенш сего узаконешя съ Высочайше утвержденнымъ въ 6 день 
Main 1819 года положешемъ Комитета Гг. Министровъ, коимъ, согласно мнЬнпо 
Г. Министра Фипапсовъ, дозволепо допускать Евреевъ къ винокурешямъ въ Вели
короссШскихъ Губершяхъ, впредь до усовертенствовашя въ оныхъ Русскихъ мас- 
теровъ **),— я за нужное почелъ, не приступая ни къ какимъ по просьбе Князя 
Куракина расиоряжешямъ, представить обстоятельство cie на разр’Ьшеше Ко
митета Гг. Мипистровъ.

Комитетъ, по разсмотренш представленья моего, находплъ, что хотя поста- 
иовлешемъ о Субботникахъ и поволено выслать Евреевъ изъ вс'Ьхъ т’Ьхъ у'Ьз- 
довъ, въ цоихъ существуетъ секта Субботниковъ или 1удейская и имъ сос'Ьд- 
ственныхъ; но cie расноряжеше не относится къ т'Ьмъ Евреямъ, кои находятся 
на вннокуреппыхъ заводахъ въ ВеликороссШскихъ Губерн1яхъ; ибо объ нихъ суще
ствуетъ особое Высочайше утвержденное 6 Main 1819 года положеше Комитета 
Министровъ; по сему Комитетъ журналом 24 Ноября полагалъ: предоставить мн’1; 
сделать, кому следуетъ, надлежащая предписания, дабы въ отношенш къ Евреямъ, 
кои состоятъ при винокурепныхъ заводахъ, поступлепо было по точной силе 
помянутаго объ нихъ положешя.

Въ засЬдаше 26 Генваря сего года объявлено Комитету, что Государь 
Императоръ полагая, что винокуровъ есть довольное число н изъ Хришанъ, 
не изволитъ находить нужнымъ продолжать дозволеше употреблять для сего 
Евреевъ въ ВеликороссШскихъ Губершяхъ; но дабы отъ сего не потерпели раз- 
стройства ни помещики, у коихъ на заводахъ находятся винокуры изъ Евреевъ, 
ни самые chi люди, Его В.еличество повел'Ьваетъ для перемены ихъ назна
чить шестимесячный срокъ; если же у кого либо заключенъ между ними на 
законномъ основанш контракта далее сего времени, то оставить ихъ до нсте- 
чешя срока контрактовъ, возложивъ па обязанность Граждапскихъ Губерна
торов иметь за исполпешемъ сего строгое паблгодеше.

Давъ со стороны управляемаго мною Министерства надлежащая къ испол
нен™ сего Высочайшаго повелЗшя Начальникамъ ВилокороссШскихъ Губершй 
нредписашя, я долгомъ считаю представить о томъ къ св4дешю Правптель- 
ствующаго Сената {В . Л . С. 3. т . I .  № 86).

1 3 6 .  — Генваря 26. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ.—

О воспрещены выдачи Евреямъ паспортовъ на отъпздъ за границу 
моремъ.

*) См. № 126, стр. 142.
**) См Л» 95, стр. 100,
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Въ засЬдаше 24 Ноября 1825 года слушана записка Управляющаго Минис- 
терствомъ Внутреннихъ д’Ьлъ отъ 20 Ноября за № 548 (по Особ. Канц.), вне
сенная въ журнал  ̂ Комитета подъ № 2270, о воспрещенш выдачи Евреямъ 
паспортовъ на отъ'Ьздъ за границу моремъ.

Управляющш Министерствомъ Ипостраниыхъ дУлъ сообщилъ Управляющему 
Министерствомъ Внутреннихъ д'Ьлъ, что съ некоторая времени замечено, что 
Польше Евреи, отправляющееся въ Англно, вывозятъ оттуда въ Pocciio, въ 
Царство Польское и въ Прусс™ фальшивую монету, и что Прусское Прави
тельство, желая по возможности воспрепятствовать распространенно таковой мо
неты во влад'Ьтяхъ Королевства, постановило, дабы впредь никакому иностран
ному Еврею безъ изъяш, а равно никакому Прусскому Жиду, неизвестному 
за человека честнаго и надежнаго, не выдавать и не свидетельствовать пас
портовъ для отправлешя за границу моремъ. По поводу сего Генеральный Кон- 
сулъ нашъ въ Данциге, Надворный Советпикъ Макаровичъ пспрашиваетъ раз- 
р'Ьшешя, какимъ образомъ поступать онъ долженъ съ Евреями, щнезжающими изъ 
Pocciu въ Данцигъ съ паспортами, данными имъ для отъезда оттоль моремъ? 
Управляющей Министерствомъ Иностранныхъ делъ съ своей стороны находитъ 
вышеупомянутое постановлеше Прусскаго Правительства весьма полезнымъ къ 
прекращен™ ввоза въ Государство фальшивой монеты. Управляющей Министер
ствомъ Внутреннихъ делъ, соглашаясь съ мнешемъ Управляющаго Министер
ствомъ Иностранныхъ делъ, полагаетъ учинить надлежапця распоряжешя о прек
ращены на будущее время выдачи Евреямъ, какъ поддаинымъ Росшйскпмъ, такъ 
п иностранныхъ Державъ, паспортовъ на отъездъ за границу моремъ, на томъ 
же самомъ основаши, какъ постановлено Прусскимъ Правительствомъ.

Комитетъ положилъ: представлеше cie утвердить, испросивъ на то Высо
чайшее соизволеше.

Въ заседаше 26 Генваря 1826 года объявлено Комитету, что Государь 
Императоръ на положеше Комитета соизволяетъ.

Комитетъ определилъ, сообщить о томъ Управляющему Министерствомъ 
Внутреннихъ делъ къ исполнен™ выпискою изъ журнала (В . П . С. 3., т . I ,  
№ 90).

137- — Февраля 17. Сенатсш. —
О допустит къ заключетю контрактовъ на содержите Еврейскихъ 

кружекъ не иначе, какъ по предъявление соотвгьщственныхъ суммы от
купа торювыхъ свидгътелъствъ.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ представлеше Г. Министра Финансовъ, 
что при исполненш Волынскою Казенною Палатою Высочайше утвержденнаго 
положешя Комитета Гг. Министровъ о довзысканы съ казеппыхъ подрядчиковъ 
гильдейскихъ повинностей за прошедшее съ 1820 года время, встретился вопросъ: 
подлежатъ ли платежу оныхъ содержатели Еврейскихъ кружекъ или сбора съ 
рези, скота и птицъ, такъ какъ контракты заключены съ ними не на казен
ный подрядъ, а на общественный, и откупная сумма употреблялась на уплату 
за общества Государственныхъ податей. Изъ донесешя Волынской Казенной Па
латы по сему предмету видно, что действ1е некоторыхъ коптрактовъ, на со
держаше кружечных  ̂ сборовъ заключеппыхъ, продолжается и на настоящШ
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годъ. Пр1емля въ соображеше, что въ узаконешяхъ, существовавшихъ до издашя 
Высочайше утверждеинаго 14 Ноября 1824 года дополнительнаго постанов- 
лешя о гильддяхъ, не было определено никакихъ правилъ на счетъ лицъ, вхо- 
дившихъ въ общественные подряды, онъ Г. Министръ Финансовъ считаетъ 
справедливымъ освободить отъ взыскашя гильдейскихъ повинностей всехъ со
держателей Еврейскихъ кружекъ, не исключая и т’Ьхъ, которые содержать оныя 
въ настоящемъ году, если только контракты по сему предмету заключены ими 
до приведешя въ дМс'ше дополнительнаго постановлешя о гильдояхъ; но на 
будущее время, сообразно правнламъ сего постановлешя и Высочайшему указу 
31 Августа сего года, непременно наблюдать, дабы пр1емлю1ще содержаше Еврей
скихъ кружекъ повсеместно допускаемы были къ заключенно на cie контрак- 
товъ не иначе, какъ по предъявлены! соответственныхъ сумме откупа торговыхъ 
свидетельству или но взносе въ доходъ Государственнаго Казначейства сле- 
дующихъ за оныя пошлинъ и повинностей. О чемъ и представляетъ на даль
нейшее благоразсмотреше и решеше Правительствующаго Сената. Приказали: Г. 
Министра Финансовъ уведомить, что Правительствующей Сенатъ, утверждая во 
всехъ частяхъ вышеизъяспенное мнете его, относительно освобождешя отъ 
взыскашя гильдейскихъ повинностей всехъ содержателей Еврейскихъ кружекъ, 
съ наблюдешемъ на будущее время, дабы пр1емлюпце содержаше Еврейскихъ 
кружекъ повсеместно допускаемы были къ заключенно на cie контрактовъ, не 
иначе, какъ по предъявлено! соответственно сумме откупа торговыхъ свиде
тельству или по взносе въ доходъ Государственнаго Казначейства следующим, 
за оныя пошлинъ и повинностей, предоставляетъ ему Г. Министру о приведены 
сего въ исполнете сделать отъ себя надлежащее расноряжеше и, кому следуетъ, 
предписаше (В . II-  С. 3., т .  I ,  № 155).

1 3 8 * — Апреля 5 .  Высочайше утвержденное положеше Сибирскаго 
Комитета.—

О переселены ссыльныхъ Евреевъ, въ Омской Области находящихся, 
во внутренняя мпста Сибири, и о воспрещены водворять въ сей Области 
ссыльныхъ.

Въ заседаше 8 Февраля разематривано представлеше Генералъ-Губернатора 
Западной Сибири, отъ 8 Декабря 1825, 39, следующего содержаний

Генералъ-Губернаторъ, заметпвъ, что некоторое число ссыльныхъ Евреевъ 
живетъ въ городахъ Омской Области, нредложилъ общему Областному Управле
ние определить: полезны ли, или вредны все cin люди, живуяище на лиши, 
отделяющей внутреннюю часть сей Области отъ округовъ внешнихъ, т. е. отъ 
Сибирскихъ Киргизовъ п прочихъ залинейпыхъ пиородцевъ, Областное Управ- 
леше предположило: всехъ Евреевъ, находящихся въ Области но паспортамъ и 
безъ паспортовъ временно, выслать въ места ихъ жительства и впредь не 
пускать на лишю; причисленныхъ же въ крестьяне и мещане и имеющпхъ 
домообзаводство, оставить на теиерешнемъ положенш впредь до получешя отъ 
обществъ м!рскихъ приговоровъ, по какимъ именно причинамъ сш общества иметь 
ихъ пе желаютъ (ибо некоторыя общества cie изъявили); по получепш же тако- 
выхъ приговоровъ, распорядиться законнымъ иорядкомъ о переселен in и сихъ 
Евреевъ во внутренность Тобольской н Томской Губершй сколько возможно
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дал'Ье отъ лиши и отъ горныхъ заводовъ, предваривъ Тобольскш Приказъ о 
ссыльныхъ, чтобы па будущее время не были присылаемы ссыльные Евреи какъ 
на лишю, такъ и въ м’Ьста близюя къ горнымъ заводамъ. «

Советъ Главнаго Управлешя Западной Сибири не согласился съ симъ поло- 
жешемъ, въ томъ уваженш, что изъ д'Ьлъ не вид'Ьлъ онъ иикакихъ иротивъ 
Евреевъ уликъ.

Но Генералъ-Губернаторъ, поставляя на видъ, что Евреи, живупце въ Пет- 
ропавловск'Ь, Семипалатинск̂  и другихъ м'Ьстахъ на лиши, имёютъ тайное 
сношеше съ горными заводами и переводятъ за границу доропе металлы, не 
согласился съ положешемъ Совета Главнаго Управлешя, и признаетъ необходи- 
мымъ вс'Ьхъ нын'Ь жительствующихъ иа линш Евреевъ и водворившихся ужь нис
колько л'Ьтъ, удалить изъ Омской Области въ дальше города отъ гориыхъ 
(Колывано-Воскресенскихъ) заводовъ, и запретить имъ быть сид'Ьльцами по пи- 
тейнымъ сборамъ во вс'Ьхъ м'Ьстахъ Сибири; въ отвращёше лее могущихъ после
довать злоупотребленШ со стороны Евреевъ, онъ предписалъ, чтобы Тобольшй 
Приказъ о ссыльныхъ отнюдь не присылалъ ихъ на поселеше въ Омскую Об
ласть, и при самомъ прибытш Евреевъ въ Тобольскъ, обращалъ ихъ въ Том
скую Губернш и дал'Ье отъ горныхъ заводовъ.

СнбирскШ Комитетъ находилъ: 1) что поселеше на лиши ие только Евреевъ, ио 
и вообще ссыльныхъ, давно уже было возпрещено; 2) что по Сибирскому Учреждение 
1822 года, поселеше таковое на лиши также не можетъ быть терпимо; 3) что 
по сему, если Евреи допущены, тому 15 или 20 л'Ьтъ назадъ, къ водворешю 
въ городахъ, на лиши лежащихъ, то cie не могло быть сд'Ьлано иначе, какъ по 
попущешю м'Ьстнаго Начальства; 4) изъ представлешй видно,' что число Евреевъ 
на всей лиши составляетъ около 40 семействъ, но не видно, изъ ссыльныхъ ли 
они, или перешли туда добровольно изъ другихъ Губершй; 5) что хотя произ
водство Евреями заграиичнаго потаеннаго торга вероятно, но нич!шъ однако 
же пе доказано; 6) что внезапное переселеше вс'Ьхъ Еврейскихъ семействъ съ 
М’Ьстъ, гдЬ они по дозволенно Начальства съ давнпхъ л'Ьтъ водворились, сзгЬ- 
шавъ виповныхъ и подозр'Ьваемыхъ съ невинными, повергло бы ихъ въ нищету. 
По сему Комитетъ полагалъ:

1) Предоставить Геиералъ-Губернатору, гЬхъ изъ ссыльпыхъ Евреевъ, на 
липш поселившихся, кои поведешемъ своимъ навлекши основательное подозр'Ьше, 
переселять въдрупя м'Ьста Сибири; Т’Ьхъ же, кои, бывъ причислепывъ кресть
яне и м'Ьщане, занимаются ремеслами или хл'Ьбопашествомъ, и о коихъ отъ об
ществъ ихъ не будетъ предъявлено приговоровъ, что они им-Ьть ихъ у себя не 
желаютъ, оставить въ м'Ьстахъ ихъ жительства.

2) Если бы въ цослФдствш и ciu остаюпцеся Евреи были прпличены въ какой- 
либо недозволенной внешней или внутренней торговле или промысл̂ , то и тако
выхъ, по Mjbpii приличешя, переселять въ друг!я м'Ьста Сибири.

3) Предоставить Геиералъ-Губернатору строго наблюдать, чтобъ не только 
Евреи, но и вообще пикагае ссыльные не были, въ противность узаконешямъ, 
поселяемы на лиши, и чтобъ Евреи ни съ паспортами, а т'Ьмъ менЬе еще безъ 
паспортовъ, не были терпимы въ городахъ, на лиши лежащихъ и вообще не 
были бы допускаемы къ промысламъ, законами имъ воспрещепнымъ.

Въ зас'Ьдаше 5 ЛнрЬля предъявлено Комитету, что па подлипномъ журпалЬ
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его о семъ собственною Его Императорскаго Величества рукою написано: 
И сполттъ.

Комитетъ опред'Ълилъ: учинить надлежащее съ к’Ъмъ следуетъ снощеше о 
приведеши положешя его, въ означенномъ журнале содержащагося, въ дМствн) 
(В . П . С. 3., т .  I  ,Л? 237).

1 3 9 *  —  Апреля 19. Сенатсшй. —
О правилахъ для транзитной торговли скотомъ изъ Pocciu чрезъ 

Царство Польское до А встры  и Пруссги.
Правительствующш Сенатъ слушали: во-первыхъ, ...................................

И во-вторыхъ, ...........................................................................................
Правила для транзитной торговли скотомъ изъ Poccin, чрезъ Царство 

Польское, до Австрж и Пруссш.
§ 1.................................................

§ 25. Возвращающееся изъ-за границы промышленники скота, транзитомъ 
чрезъ Царство Польское прогоняемаго, какъ хозяева, такъ и коммиссшеры, 
служители и работники, употреблопные для прогона скота, безпреиятственно 
пропускаемы будутъ до места ихъ жительства. Не проживающее же въ Царстве 
Польскомъ Евреи, только чрезъ Таможшо перваго класса, съ уплатою за тамо
женные билеты, и съ соблюдешемъ всехъ предписапныхъ правилъ имеютъ быть 
пропускаемы (В . П . С. 3., т .  I ,  Л? 272, § 25).

1 4 0 -  — Maia 12. Сенатскгё. —
О ревизт кнтъ Еврейскихъ коробочныхъ сборовъ.
Правительствующей Сенатъ слушали дело, о возппкшихъ между Волынскими 

Казенною Палатою и Губернскимъ Правлешемъ пререкашяхъ: кто должепъ снаб
жать Еврейскее Кагалы книгами на записку коробочнымъ сборовъ, н кто дол- 
женъ ревизовать оныя? Приказали: въ разрешеше возпикшихъ между Волын
скими Губернскимъ Правлешемъ и Казенною Палатою пререкашй о томъ, кто 
должепъ снабжать Еврейские Кагалы книгами на записку суммъ коробочныхъ 
сборовъ и кто долженъ ревизовать оныя, дать имъ знать, что поелику, на 
основанш указа Правительствующаго Сената отъ 10 Октября 1823 года, ко
робочные по Волынской Губернш сборы изъ распоряжешя Кагаловъ изъяты, и 
отдаются на откупъ; то за симъ вышеизъяспенпый вопросъ, разрешаясь самъ 
собою, не требуетъ дальнейшая разсмотрйшя: ибо Кагалъ, не распоряжающШ 
сборами, не подлежитъ ни отчету, ни ревизш, а т'1шъ меи'Ье долженъ быть 
привлекаемъ къ сему откушцикъ, ежели объявленная имъ за откупъ сумма, 
исправно имъ взносится. Изъ сего следуетъ, что въ техъ только мУстахъ Ка
галы обязаны отчетомъ по коробочному сбору, въ коихъ оный находится въ пхъ 
распоряжешп; и въ семъ случае, сообразно указу 27 Ноня 1818 года, какъ 
снабжеше Кагаловъ книгами, такъ и ревизгя оныхъ относится къ обязанности 
Казенной Палаты; г, где коробки отданы на откупъ, тамъ отчету подлежать 
не Кагалы, и не откупщики, но Земств Суды, какъ о семъ сказано въ указе 
Правительствующаго Сената отъ 10 Октября 1823 года. О чемъ и послать 
указы, каковыми, для предупреждешя подобцыхъ вопросовъ, дать знать и всехъ
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прочихъ Губершй, въ коихъ Евреямъ дозволено жительство, Губернскимъ Прав- 
лешямъ и Казеннымъ Палатамъ; равно уведомить Гг. Министра Финансовъ и 
Главноуправляющаго духовными д/Ьлами Иностраппыхъ исповеданий (В . П . С.
3., т . I,  № 334).

1 4 1 . — Ма1я 18. Сенатснш. —
О подтверждены Казеннымъ Палатамъ, дабы въ пред став летяхъ 

своихъ, объ утверждети Евреевъ' съ податномъ состоянш, означали 
время прибыппя ихъ изъ-за границы и приведения къ присят на под
данство Pocciu.

ПравительствующШ Сенатъ слушали шесть рапортовъ Херсонской Казенной 
Палаты, коими представляя о заииск  ̂ въ Херсонское мещанство Цесарско-под- 
лапныхъ Евреевъ, принявшихъ па подданство Pocciu присягу: Шевеля Гранцейга, 
Смари Еренца, Пипкуса Мозпка, Ашера Штейпгарда съ женою Леею, Абрама 
Кителя н Дувпда Браптвенбренера съ жепою Рухлею и дочерью Хаесрою, изъ- 
ясняетъ, что Херсонское мещанское общество на принято ихъ въ свое сос- 
лов!е изъявило согласие и въ исправиомъ платеже податей обязаны поручитель- 
ствомъ. Прп чемъ слушана представленная къ сему справка, по коей оказалось:
I. Положешемъ Комитета Гг. Министровъ, въ 15 депь Марта (29 Поля) 1824 
года *) Высочайше утвержденпымъ, воспрещено Евреямъ, самовольно отлучив
шимся, возвращаться, а прочимъ переселяться изъ-за границы, даже и въ те 
Губершй, гдё имъ не возбранено иметь постоянную оседлость, и къ исполнен™ 
сего постановлено учинить следующее: 1) Начальству пограничной стражи вме
нить въ строжайшую обязанность, дабы Евреямъ, являющимся изъ-за границы 
для водворешя въ Россш, равно какъ и возвращающимся оттуда изъ самовояь- 
ныхъ отлучекъ, было въ ссмъ отказываемо и отнюдь не выдавалось установ- 
лепныхъ для проезда въ Имперйо кордонпыхъ свидетельствъ. 2) Изъ правила 
сего допускать и зъят только: а) Для Евреевъ, которые имея уже въ Pocciu 
постоянную оседлость и отлучась по узаконеннымъ паспортамъ за границу для 
торговыхъ своихъ промысловъ, или по частиымъ падобпостямъ, будутъ возвра
щаться оттоль съ установленными видами здешнихъ Начальстйъ, или Уинист- 
ровъ и Агентовъ пашихъ при иностранныхъ Дворахъ. б) Для техъ, которые 
прибываютъ въ Pocciio па времеппое жительство по своимъ деламъ, каксвые, 
на точпомъ оспованш указа 1817 Февраля 13, должны иметь подобные же 
паспорты огъ РоссШскихъ Мипистровъ и Агентовъ, а пр1езжаюице изъ горо
довъ, где нетъ пашихъ Mnccift или Консульствъ, отъ Губернаторовъ или Глав- 
пыхъ Начальствъ техъ местъ. 3) Въ наблюдшие за сими последними, Губерп- 
скимъ Начальствамъ руководствоваться общими правилами о иностранцахъ, вре
менно пребывающихъ въ Имперш. 4) За симъ вышедшихъ уже въ Pocciio на 
жительство Евреевъ, которые не причислены еще ни къ какому состояние, и 
коихъ общества принять не пожелаютъ, сообразно указамъ 1816 Поля 20 и
1821 Марта 21, распределить не медля въ pa6o4ie люди но уезднымъ горо
дамъ, съ обложешемъ ихъ мещанскимъ окладомъ — II. Указомъ Правительствую-

*) См. № 118, стр. 128.
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щаго Сената отъ 27 Августа 1825 года, *) всЬмъ Губернскимъ Правлешямъ и 
Казеннымъ Палатамъ т’Ьхъ Губершй, въ коихъ постоянное жительство Евреямъ 
дозволено, подтверждено, дабы впредь выходяпце изъ-за границы Евреи и жи- 
вупце по паспортамъ Muccirt, не были ни приводимы къ присяг̂  на подданство, 
ни допускаемы къ постоянному жительству въ РоссШской Имперш. Приказали:
1) Принимая въ уважеше, что означенные бывнпе Цесарско-подданные Евреи: 
Шевель Гранцейгъ, Смара Еренцъ, Пинкусъ Мозикъ, Ашеръ Штейнгардъ съ 
женою, Абрамъ Китель и Дувидъ Врантвенбренеръ съ женою и дочерью, учи
нили присягу на подданство Poccin прежде воспосл'Ьдовашя указа Правитель- . 
ствующаго Сената 27 Августа 1825 года, и что Херсонское мещанское общество 
принять ихъ въ свое сослов1е согласно, записать въ Херсонское мещанство доз
волить; о чемъ и предписать Херсонской Казенной Палат!; учинить надлежащее 
распоряжеше. 2) А какъ Высочайше утверждепнымъ въ 15 день Марта (29 
1юля) 1824 года положешемъ Комитета Гг. Министровъ, воспрещено Евреямъ 
самовольно отлучившимся возвращаться, а прочимъ переселяться изъ-за гра
ницы, даже и въ т$ Губернш, гд'Ь имъ не возбранено пя^ть постоянную осед
лость, а указомъ Правительствующаго Сената отъ 27 Августа 1825 года под
тверждено, дабы впредь Евреи, выходяпце изъ-за границы и живупце по пас- 
нортамъ Mnccift, не были ни приводимы къ присягЬ на подданство, ни допускаемы 
къ постоянному жительству въ РоссШской Имперш; изъ представлешй же Хер
сонской Казенной Палаты не видно ни того, когда именно упоминаемые 6 со- 
мействъ Цесарско-подданныхъ Евреевъ прибыли изъ-за границы, ни того, когда 
они на подданство Poccin учинили присягу; то, зам’Ьтивъ cie Херсонской Казенной 
Палат'Ъ, вновь подтвердить какъ ей, такъ и прочимъ Казеннымъ Палатамъ т’Ьхъ 
Губершй, въ коихъ постоянное Евреямъ жительство дозволено, дабы въ пред- 
ставлешяхъ своихъ объ утвержденш въ податномъ состояшй Евреевъ изъ-за 
границы вышедшихъ непременно означали: когда именно они прибыли изъ-за 
границы и когда приведены къ присяг̂  на подданство Poccin, дабы, сообразно 
вышеприведеннымъ постановлешямъ, могъ Правительствующей Сенатъ дёлать 
свои распоряжешя и о самомъ ихъ прпчислеши въ просимыя звашя (В .  П  
С. 3., т .  I ,  № 347).

1 4 2 .  — Поня 8. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ. —

О наказаны за подущснге малолптныхъ дптей къ испо.шетю обря
довъ Жидовской ереси.

Въ засЬдаше 25 Ма1я слушана записка Уиравляющаго Мнннстерствомъ Внут
реннихъ д'Ьлъ, отъ 21 Maifl за № 1053, (по Особен. Канц.), внесенная въ 
журнал1!; Комитета подъ № 904, о мальчикахъ, коихъ, предавнпеся Жидовской 
ереси, дйлаютъ совершителями своихъ обрядовъ.

Воронежсшй Граждансий Губернаторъ представляетъ, что между исполните-' 
лями духовныхъ обрядовъ, по правиламъ Жидовской ереси, оказались виновными 
четыре 12-л’Ьтн1с однодворцы; и какъ они пе могутъ быть подвергнуты, на

*) См. № 127, стр. 163.
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основаши Высочайше утвержденных! правилъ Комитета Министровъ 3 Февраля 
(23 Коля) 1825 года, ни отдаче въ военную службу, ни ссылке въ Сибирь на 
поселете, потому, что па счетъ малол'Ьтпыхъ н’Ьтъ никакого постановлешя: то 
Губернаторъ испрашиваетъ разргЬшешя, какъ поступить съ ними? Между т’Ьмъ 
Губернское Правлеше, по разсмотрУнш сего обстоятельства, выводить свое зак- 
лючеше, что предавппеся Жидовской ереси возмужалые люди нарочно употреб- 
ляютъ малолетныхъ къ исполненш духовныхъ обрядовъ, дабы себя избавить 
отъ определенная наказашя и бывъ уверены, что ciu исполнители ихъ заблуж- 
дешя, избегнуть онаго, по несуществованш объ нихъ постановлешя. Управ
ляющей Мипнстерствомъ Внутрепнихъ делъ, дабы пресечь все таковые извороты 
и способы къ распространенно Жидовской ереси, полагаетъ, въ дополнеше Вы
сочайше утвержденныхъ въ 3 депь Февраля (29 Коля) 1825 года *) пра
вилъ, постановить следующая: 1) Малолетныхъ, производящихъ по Жидовской 
ереси духовные обряды, въ кругу ли своего семейства, или вне онаго, отсылать 
снособныхъ въ Военпосиротшя Отделения для поступлешя съ ними по усмот
рен™ Военнаго Начальства; неспособныхъ же обращать на казенныя фабрики, 
по распоряженш Министерства Финансовъ. 2) Какъ таковые малолетпые ве
роятно исполняли только приказашя своихъ родителей, то п съ сими послед
ними, какъ съ главнейшими виновниками въ пастоящемъ случае, поступать на 
общемъ положенш вышепрнведепныхъ правилъ; чемъ руководствоваться и па 
будущее время. 3) Если и за симъ предавппеся Жидовской ереси прибегнуть 
къ ипой хитрости, и для еовершешя духовныхъ обрядовъ станутъ употреблять, 
вместо мущипъ, женщинъ; то въ такомъ случае сихъ последнихъ отсылать въ 
Иркутскую Губернш на казепныя фабрики.

Комитетъ одобряя изложенная въ зашпоченш Управляющаго Мипнстерствомъ 
Внутреннихъ дУлъ правила, положилъ: оныя утвердить съ следующими изме- 
нешями: 1) Чтобы совершающихъ духовные обряды Жидовской секты женщинъ, 
равно какъ и мальчиковъ, неспособныхъ въ Воеппо-сиротсшя Отделешя, отсы
лать на казенныя фабрики, по распоряжение Министерства Финансовъ и 2) За 
совершеше малолетными обрядовъ сихъ, подвергать наказание, на основанш 
Высочайше утвержденныхъ 3 Февраля 1825 года правилъ, не родителей, а 
техъ, кто по изследованно найдены будутъ виновными въ принужденш или 
соглашенш къ тому малолетныхъ, родители ли то, или посторонне, на что и 
испросить Высочайшее сонзволеше.

Въ заседаше 8 Коня объявлено Комитету, что Г|осударь Императоръ 
па положеше Комитета соизволяетъ.

Комитетъ определила сообщить о томъ Управляющему Министерствомъ Внут
реннихъ дУлъ къ исполненш выпискою изъ журнала (В . П . С. 3., т . I, 
№ 393)-,

1 4 3  — Коня 10 **). Высочайше утвержденный Уставъ о Ценсур!
Гл. III.— Составь Главнаго и другихъ Ценсурныхъ Комитетовъ.
§ 9 ................................................

*) См.' № 126, стр. 141.
**) Распубликованъ Сенатомъ 31 1юля.
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§ 15. Одинъ изъ Ценсоровъ Виленскаго Ценсурнаго Комитета должепъ знать 
въ совершенств'!; какъ ЕврейскШ и Раббиншй, такъ п Жидовско-НемецкШ 
языки для разсмотр'Ьшя Еврейскихъ книгъ.

Гл. XVI. О книгахъ Еврейскихъ.
§ 194. Запрещаются Еврейсш книги, издаппыя до сего времени въ Pocciu 

безъ разр’Ьшешя Ценсуры.
§ 195. Дозволяется печатать въ Pocciu следующая Еврейсшя книги: 1) кни

ги Священнаго писашя безъ толкованШ, и 2) молитвенники безъ прпбавлешя 
о предметахъ постороннихъ.

§ 196. При разсмотренш прочнхъ Еврейскихъ книгъ, Ценсоры, сверхъ об- 
щихъ правилъ, руководствуются въ особенности нижеследующими:

§ 197. Книги, въ коихъ содержится хулеше на Ходатайство и на Боже- 
ственнаго Основателя его, подвергаются строгому запрсщеппо.

§ 198. Равнымъ образомъ воспрещается печаташе книгъ, въ которыхъ вну
шается Евреямъ ненависть или презр’Ы е  къ людямъ не одной съ ними в'Ьры и 
преподаются правила, противныя нравственности и общественному благоустрой
ству, какъ наприм’Ьръ: запрещается свидетельствовать въ пользу хрисианпна, 
или позволяется обманывать хришашша.

§ 199. Спорныя книги между сектами Еврейскими могутъ быть одобряемы 
къ напечатание, если въ нихъ н4тъ ничего противнаго Ценсурнымъ нравиламъ.

§ 200. Означенныя въ сей и въ двухъ предшествовавшихъ главахъ частныя 
указашя Ценсорамъ, не освоболсдаютъ ихъ отъ точнаго наблюдешя общихъ пра
вилъ, содержащихся въ Уставе о Ценсуре.

Гл. XV I!................................................

Резолюцгя- Быть по сему (В . П . С. 3 , т .  I ,  Л? 403, §§ 15, 194, 
195, 196, 197, 198, 199 и 200).

1 4 4 .  —  Поня 17 *). Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета.—

О бракахъ, зашючаемыхъ лицами Евате.гическаю исповтъдатя съ 
Евреями и Магометанами-

Государственный Советъ въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш 
слушалъ записку бывшаго Министра Духовныхъ делъ и Народнаго Просвещешя 
по предмету постановлешя правилъ о бракахъ, заключаемыхъ лицами Евапгелп- 
ческаго исповедашя съ Евреями и Магометанами.

Государственный Советъ, по разсмотренш сей записки, согласно съ мнешсмъ 
бывшаго Министра Духовныхъ делъ и Народнаго Просвещешя, полагаетъ:

1) Лица Евангелическаго исповедашя, на вступлеше въ бракъ съ Евреями 
или Магометанами, должны испрашивать позволеше Евангелической Конспсторш.

2) Венчаше таковыхъ браковъ должно быть совершаемо Еваигелпческимъ

*) Распубликовано Сенатомъ 31 Августа.
12
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духовенством!.; Магоиетанамъ лее и Евреямъ венчать или перевинчивать едино- 
вёрцевъ своихъ съ женами Евангелическаго испов'Ьдан!я запрещается.

3) Еваигеличесшя KoncncTopin отъ таковыхъ Магокетанъ или Евреевъ должны 
брать подписку въ томъ, что они детей обоего пола, прижитыхъ ими отъ женъ 
Евангелическаго исповедатя, крестить и воспитывать будутъ въ Христ5анской 
irfepi; Евангелическаго, или (буде родители ножелаютъ) господствующего Греко- 
PocciiiCKaro исповедатя; что какъ женъ своихъ, такъ и дг1;тей никакими угро
зами или оболыцетями не будутъ приводить къ своему закону, ниже малейше 
препятствовать имъ въ свободномъ содержании ихъ религш; и что, вступая въ 
бракъ съ Хрисианками, отрекаются отъ многоженства. Преступившихъ же сш 
обязанности подвергать наказанш по всей строгости Духовныхъ и Гражданскихъ 
законовъ; и

4) Евангелпчесюе Пасторы, шгённще въ приходахъ ихъ людей одного съ 
ними в'Ьроиспов'Ъдатя, сочетавшихся съ Евреями или Магометанами, обязаны 
наблюдать, чтобы какъ они, такъ и д’Ьти ихъ обоего пола, пользовались Пас
торскими наставлешями въ законе Бож]емъ, ходили въ Евангелическую церковь, 
и, по достиженш надлежащаго возраста, прюбщались въ ней Святыхъ Таинъ 
(В . П. С. 3., т . I ,  М 410).

145- — 1юня 29 *). Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета. —

О употреблены Еврейскихъ коробочнъгхъ сборовъ.
Государственный Советъ въ Департаменте Государственной Экономш и въ 

Общемъ Собраши слушалъ дело, внесенное Министромъ Юстицш, за последовав- 
шимъ въ Общемъ Собранш Правительствующаго Сената Санктпетербургскихъ Де- 
партаментовъ разноглааемъ, по вопросу: на уплату ли состоящихъ на Еврей
скихъ обществахъ долговъ, или па платежъ казенныхъ податей и недоимокъ об
ращать коробочные Еврейше сборы? Государственный Советъ, усматривая и 
изъ последняго донесешя Волынскаго Граждапскаго Губернатора, что долги на 
Еврейскомъ обществе той Губернш въ большей, или меньшей мере по уездамъ, 
также существуютъ, какъ и въ другихъ Губертяхъ, признаетъ съ своей сто
роны меру, предлагаемую Его Императорскимъ Высочествомъ Госуда- 
ремъ Цесаревичемъ, самою справедливою къ разрешенш возникшаго по ко
робочному сбору разноглася, и потому щпемля оную за основаше, полагаетъ: 
до издашя подробнаго положешя, на какомъ основанш должны быть коробочные 
сборы и на каше предметы могутъ они быть обращаемы, постановить во всехъ 
техъ Губертяхъ, где коробочный сборъ существуетъ, на счетъ употреблешя де- 
негъ, въ сборъ сей поступающихъ, следующая правила: 1) Преимущественно 
уплачивать изъ онаго проценты па долги безерочные, а по долгамъ срочнымъ 
проценты и часть капитала, сколько следуетъ. 2) Долгами разуметь одни без- 
спорные, или раземотренные и утвержденные уже приговорами Судебныхъ местъ; а 
ежели дела доходили до апелляцш до Правительствующаго Сената, то утвержденныя 
решетемъ Сената. Къ симъ долгамъ присоединять после и те, кои впредь, по мере

*) Распубликовано Сенатомъ 29 Тюля.
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признания судебными р$шешями, пазначены будутъ Еврейскимъ обществамъ къ 
платежу. 3) За уплатою преимущественно процентовъ и части срочныхъ дол- 
говъ па вышеизъясненномъ основании, обращать потомъ коробочный сборъ на 
уплату казенныхъ податей за Евреевъ неимущихъ, умершихъ и въ неизв'Ьстцыхъ 
отлучкахъ находящихся. 4) Если бы и после сего былъ где остатокъ въ суммЬ 
коробочпаго сбора, то каждое общество можетъ обратить оиый въ уплату пода
тей и за прочихъ Евреевъ, то есть и за техъ, кои въ состоянш платить сами 
собою подати. 5) Въ гЬхъ городахъ и м'Ьстечкахъ, гдЬ вовсе л'Ьтъ Еврейскихъ 
общественныхъ долговъ, или и есть, по спорные, неутвержденные еще р'Ьшетями 
Судебныхъ м'Ьстъ, весь коробочный сборъ обращать на платежъ казенныхъ по
датей, согласно тому, какъ въ 3 и 4 статьяхъ сказано; а въ посл’Ьдствш, 
когда долги признаны будутъ судебными рЬшешями, поступать по общему по
рядку, выше сего изложенному. G) Наблюдете за правильное™ издержекъ ко
робочнаго сбора, возложить на Губернски Правлешя, которыя должны привести 
въ известность долги Еврейскихъ обществъ, содержать исправный счетъ упла- 
ченнымъ и вновь прибывающимъ по судебнымъ рЬщетямъ долгамъ, и сообразно 
тому распределять ежегодно изъ коробочнаго сбора уплату однихъ долговъ въ 
капитал ,̂ а па друпе процентовъ; равно и платежъ податей на основанш сего 
разрешены.

Резолющя. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, большинствомъ голосовъ принятое, 
о употребленш Еврейскихъ коробочныхъ сборовъ, Высочайше утвердить соизво
лилъ и повел'Ьлъ исполнить. Председатель Государственнаго Совпта (В . 
П. С. S., т . I ,  Л: 433).

1 4 6 . —  Поля 28. Сенатсшй, по Высочайше утвержденному положешю 
Комитета Министровъ.—

О допущенш Евреевъ къ торгамъ на содержаше почтовыхъ станцш.
ПравительствующШ Сенатъ слушали представлете Министра Финансовъ, что 

УправляющШ Министерствомъ Впутреннпхъ делъ, при отношенш отъ 27 Маш 
сего года, сообщплъ выписку изъ положешя Комитета Гг. Министровъ, Высо
чайше утвержденнаго въ22 день истекшаго Main, касательно допущешя Евре
евъ къ торгамъ по почтовымъ станцшмъ. Положешемъ симъ утверждено изъяс
ненное въ помянутомъ отнотенш Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ 
делъ мнете Его Императорскаго Высочества Государя Цесаревича, 
что если разрешено будетъ Евреямъ брать съ торговъ почтовыя станцш, то 
следовало бы включить кондпцно, чтобы Евреи не могли жить въ домахъ, где 
учреждены почтовыя станцш и не употребляли въ услуги свои Христанъ; также, 
чтобы содержатели почтъ Евреи ни подъ какимъ видомъ не помещали въ техъ 
домахъ, со стороны своей Евреевъ. и не определяли бы оныхъ ни въ почтовые 
смотрители и писаря, ни даже вь почтари пли извощпки, подъ опасешемъ стро- 
гаго за то взыскатя, а чтобы все управление таковыхъ содержимыхъ Евреями 
станцШ принадлежало непосредственно определяемыми, со стороны Почтамта 
Смотрителямъ.— Онъ Министръ Финансовъ, препровождая въ ПравительствующШ 
Сенатъ помянутую выписку изъ положешя Комитета Гг. Министровъ, испраши- 
ваетъ кому следуетъ указовъ, къ исполнешю Высочайшей воли но вышеизло-

, 12*
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женному предмету. Приказали: о должномъ вышеизъясненнаго мнещя Его Импе
раторскаго Высочества Государя Цесаревича, Государемъ Импера- 
торомъ Высочайше утвержденнаго, исполненш, Главноначальствующему надъ 
Почтовымъ Департаментоаъ, Казеннымъ Палатамъ и Губернскимъ Правлешямъ 
т'Ьхъ Губершй, въ конхъ постоянное жительство Евреямъ дозволено, предписать 
указами, каковыми дать знать: Управляющему Мшшстерствомъ Внутреннихъ 
д’Ьлъ и Министру Финансовъ; во всЬ же Департаменты Правительствующаго Се
ната сообщить в'Ъдешя (В . П ■ С■ 3., от. I ,  Лг 501).

1 4 7 . —  Августа 22. Манифестъ. —
О совершенш священнаго Короноватя Е ю  Императорскаго Вели 

чества, и дарованныхъ по сему случаю милостяхъ и облегчетяхъ раз- 
нымъ состоятямъ.

При помощи Всевышняго, при усердпыхъ мольбахъ в'Ьрныхъ Наш ихъ под- 
данныхъ, по примеру Влагочестпвыхъ Государей, Предковъ Наш ихъ, по обряду 
Святыя Православпыя Нашея Церкви, совершивъ въ сей день Священное Коро- 
HOBaHie и восщлявъ Святое Миропомазаше, положили Мы ознаменовать cie со- 
6HTie милостями и облегчешями, въ нижесл'Ьдующихъ статьяхъ изобралсенными:

I) • • • ' ..................................
П ) ......................................................
Ш) Всякаго рода и звашя военнымъ людямъ, крестьянамъ и прочимъ обы- 

вателямъ, кроме Евреевъ, отлучившимся за границу, или отъ жилпщъ и ко- 
мандъ ихъ самовольно, даруемъ Все милостивейшее прощете, если пребывашще 
внутри Poccin въ полгода, а отлучившиеся за границу въ годъ возвратятся къ 
своимъ местамъ, а военные къ пхъ командамъ, плн явятся въ Губершяхъ къ 
Командирамъ баталшновъ Внутренней стражи.

IV) . . .......................................
V )  
V I )  
V II )  
XIV) Изъ недоимокъ, на разныхъ лицахъ и обществахъ состоящихъ, ниже- 

слйдующш Всемилостивейше повелеваемъ простить, оставить безъ взыскащя 
и изъ счетовъ исключить:

1) . . . .  2) . . . .  3 ) ............4 ) ..............5 ) ..............6) Штрафпыя
подати, уплаченный Еврейскими обществами за прописныхъ, которые объявлены 
до воспоследовашя указа 19 Апреля 1817 года о поверке ревизш *), зачесть 
имъ въ недоимку, или въ текущш подати на томъ же оспованш, какъ положе
шемъ Комитета Министровъ 11 Апреля 1825 года предписано о прописныхъ, 
после сего указа объявлеиныхъ. 7) Еврейсше кагалы, объявивнпе о прописныхъ 
Магистратамъ, Ратушамъ иЗемскимъ Судамъ до 11юля 1818 года, включительно, 
или недавние къ сему сроку сказки и объявленщ въ Почтовыя Конторы, осво
бодить отъ взыскашя штрафныхъ податей за просрочку, последовавшую при

*) См. № 87, стр. 93,
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пересылк'Ь оныхъ въ Казенный Палаты, и за т’Ьмъ прекратить веб пзсл1;дован1я 
о точности удостов'Ьрешй по сему предмету нижнихъ Присутственныхъ м'Ьстъ.
8 ) ...............9 ) .............. и т. д. (В . I I .  С. 3., т . J ,  Лг 540, ст. I I I ,
ст. X IV ,  пп. 6 и 7).

148- — Августа 24. Сенатскж. —
О невыдаванш паспортовъ на пропздъ во внутренняя Губернш Евреямъ, 

непринадлежащимъ къ классу фабрикантовъ, художниковъ, ремесленни- 
ковъ или купцовъ.

Правительствующш Сенатъ слушали представлеше Г. Министра Фннапсовъ, 
въ коемъ нзъяснялъ, что онъ, усматривая изъ _д'Ьла, ирисланнаго къ нему при 
указ’Ь Правительствующаго Сената отъ 31 Октября 1825 года, объ оконфиско- 
ванш у дов’Ьреннаго отъ Могнлевскаго купца Лурьи тамошняго мещанина Еврея 
Вильде, купленнаго имъ у арендатора Пореша въ пом'Ьсть'Ь Искуль, состоящемъ 
отъ Риги въ 30-ти верстахъ, а потомъ уступлеинаго въ город'1; РигЬ купцу 
Тильнеру ста бочекъ хл'Ьбнаго вина, что мещанину Внльде выдапъ былъ отъ 
Могилевскаго Губернатора паспортъ на отлучку въ Столицы и друпя Губернш, 
тогда какъ положешемъ 1804 года дозволено временное пребываше въ сихъ 
Губертяхъ изъ числа Евреевъ только фабрикантамъ, художникамъ, ремесленни- 
камъ и купцамъ, а не мЬщанамъ *), онъ Министръ Финансовъ неизлпшнимъ бы 
считалъ подтвердить, кому сл’Ьдуетъ, дабы Евреямъ, непринадлежащимъ къ од
ному изъ упомянутыхъ четырехъ классовъ, отнюдь не было выдаваемо паспортовъ 
на про'Ьздъ во внутреншя Губерн1и. О чемъ и представлялъ на дальнейшее 
благоразсмотр'Ьше и ptinenie Правительствующаго Сената. Приказали: поелику 
м'Ьщанину Внльде выданъ былъ отъ Могилевскаго Граждапскаго Губернатора пас
портъ на отлучку въ Столицы и въ друпя Губернш, тогда какъ положешемъ о 
Евреяхъ 9-го Декабря 1804 года дозволено времепное пребываше въ сихъ Губершяхъ 
изъ числа Евреевъ только фабрикантамъ, художникамъ, ремеслеппикамъ и купцамъ, 
а не м'Ьщанамъ: то подтвердить всЬмъ Гражданскимъ Губернаторамъ, Губерн
скимъ и Областпымъ Правлешямъ н Правптельствамъ, дабы Евреямъ, непрпнад- 
лежащимъ къ одному изъ упомянутыхъ четырехъ классовъ, отнюдь не было вы
даваемо паспортовъ на про'Ьздъ во внутреншя Губерши. О чемъ послать указы, 
каковыми уведомить Г. Министра Фннапсовъ и дать зпать Гг. Военпымъ Гепе- 
ралъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, управляющимъ гражданскою час- 
тш, Генералъ-Губернаторамъ и Градоначальникамъ (В .  П . С. 3., т . I,  
М 553).

1 4 9 * — Октября 30. Сенатсшй. —
О условгяхъ на откупа питейнаго сбора съ 1827 по 1831 годъ по 

Губертямъ: Малороссшскимъ, Западнымъ, Иовороссшскнмъ, Сибпрстшъ 
и Омской Области, такж е по городу Одсссп и по округамъ Военныхъ 
поселены.

*) См. № 59, стр. 67.
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I. Услов1Я на питейный откупъ съ 1 Генваря 1827 по 1831 годъ въ 
двухъ Малоросойскихъ и семи Западныхъ Губершяхъ.

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

IV. О разборе делъ откутциковъ съ ихъ поверенными и служи
телями. .

§ 59........................................
§ 64. Въ военныхъ округахъ Евреи не только продажею питей, но и ни

какими по откупу должностями заниматься не могутъ, и въездъ имъ въ оныя 
воспрещается. А если бы содержаше питейныхъ сборовъ въ военныхъ округахъ 
принято было кемъ либо изъ Евреевъ; то дозволяется самому только содержа
телю (хозяину) им̂ ть временный въездъ въ ciu округи для присмотра за его 
поверенными и служителями. По содержимымъ же Евреями въ городахъ и мес
течкахъ иитейнымъ откупамъ, дозволяется имъ, буде пожелаютъ, иметь по найму 
людей изъ Хриичанъ въ откупныхъ должностяхъ, какъ-то: управляющпхъ, по- 
веренныхъ, конторщиковъ, кассировъ, подвальныхъ, объездчиковъ, надсмотрщи- 
ковъ и прочихъ, но отнюдь не въ домашнемъ услуженш, за чемъ местному 
начальству иметь законный надзоръ.

§ 65........................................
II. Условт на содержаше питейныхъ сборовъ въ трехъ НовороссШскихъ 

Губершяхъ съ 1 Генваря 1827 по 1831 годъ.

Гл. IV. Услобся общ1я по пошлинному и чарочному сбору.
I...................................................
IX. О разборе делъ содержателей пошлинныхъ и чарочныхъ 

сборовъ съ ихъ поверенными и служителями.
§ 117............................ ‘ . .
§ 123. Въ военныхъ округахъ, а равно и въ казенныхъ селешяхъ, Евреи 

не только продажею питей, но и никакими по откупу должностями заниматься 
не могутъ, и въездъ имъ въ оныя воспрещается. А если бы содержаше пи
тейныхъ сборовъ въ военныхъ округахъ и въ казенныхъ селешяхъ принято 
было кемъ-либо изъ Евреевъ, то дозволяется самому только содержателю (хо
зяину) иметь временной въездъ въ ciu округи и въ казенныя селешя для ирис- 
мотра за его поверенными и служителями.

§ 124. Помещикамъ въ селешяхъ и отдельныхъ шинкахъ ихъ, Евреевъ къ 
продаже питей, ни гласно, ниже подъ какимъ-либо предлогомъ не употреблять; 
за чемъ обязана Земская Полищя иметь строгое наблюдете.

III. Услов|'я для содержашя питейныхъ сборовъ въ Сибирскихъ Губер- 
шяхъ: Иркутской7 Енисейской, Тобольской и Томской и въ Омской Области 
съ 1827 по 1831 годъ. ^

XIV. О разборе делъ откутциковъ съ ихъ поверенными и служи
телями.

§ Ю1.....................................
§ 107. Къ замещенпо по откупу должностей, дозволяется содержателямъ 

сборовъ нанимать и такихъ людей, которые за вины ихъ по распоряжение Пра
вительства сосланы въ Сибирь не въ работу, или на поселеше, а единственно
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для жительства, какого бы они звашя ни были, кроме Евреевъ, коихъ по се- 
лешямъ къ продал;!; питей не употреблять. Техъ же людей, которые по какимъ- 
либо причинамъ находятся подъ особенньшъ надзороиъ Правительства, принимать 
не иначе, какъ по дозволенно и письменнымъ видамъ Губернскихъ Начальствъ. 
А сосланныхъ на поселете, такихъ однако жъ, со времени поселешя коихъ про
текло не менее пяти летъ и кои ни въ какихъ неблагонамеренныхъ поступкахъ 
замечены не были, принимать ие иначе, какъ по одобрешямъ общества ихъ, съ 
утверждешя градской, или земской Полнцш. Евреевъ же изъ сосланныхъ въ Сибирь 
на поселеше употреблять къ продаже питей и въ друпя по откупамъ должности 
въ однихъ только техъ городахъ, къ коимъ они пршшсаны, съ дозволешя мест- 
цаго Начальства, смотря на порядочное поведете ихъ.

IV. Проектъ условш для содержашя питейныхъ сборовъ въ городе 
Одессе съ его уездомъ съ 1827 по 1831 годъ.

IX .  О обязанностяхъ и ответственности откупщиковъ.
А. О обязанностяхъ откупщиковъ.
§ 26............Евреевъ же въ уезде къ продаже нитей не употреблять,

какъ откупщикамъ, такъ и помещнкамъ.
V. Услов!я для содержашя питейныхъ сборовъ съ 1827 по 1831 годъ 

въ казенныхъ селешяхъ Полтавской, Черниговской, Невской и Слободско
Украинской Губершй.

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

§ 12. Къ содержание питейныхъ сборовъ и шинковъ и къ продаже питей 
въ казенныхъ селешяхъ, слободахъ и посадахъ Полтавской и Черниговской Гу- 
бершй, Евреи не допускаются. Въ местечкахъ же сихъ Губершй, означенныхъ 
въ прилагаемомъ реэстре, на точномъ основаши изданнаго о Евреяхъ въ 9 день 
Декабря 1804 года Положешя и Высочайшаго указа отъ IB  Maia 1822 го
да *), могутъ они пользоваться правомъ питейной продажи (В . П. С. 3., т .  I,  
Л? 641, стр. 1,098, 1,127, 1,148, 1,154 и 1,160).

150- — Декабря 9. Сенатсшй.—
О т к а з а н т , определенномъ Евреямъ, за совращете ими двухъ Еа- 

толичекъ въ свою веру и о строюмъ наблюдент, чтобы Хрисшане от
нюдь не были въ услугахъ у Евреевъ.

Правительствующш Сенатъ слушали предлолгеше Г. Оберъ-Прокурора Вол
кова, въ коемъ изъясняетъ: по определенно 3 Отделешя 5 Департамента Пра
вительствующаго Сената, коимъ более 9 человекъ Евреевъ присуждаются къ 
наказание за обращеше двухъ девокъ Римско-Католическаго исиовёдашя въ ихъ 
веру, Г. Министръ Юстицш вносилъ записку въ Комитетъ Гг. Министровъ, 
который, находя и съ своей стороны определено Правительствующаго Сената 
по сему делу правильными полагалъ: на приведете онаго въ исполнете испро
сить Высочайшее соизволеше; а въ заседаше 31 числа минувшаго Августа, 
объявлено Комитету, что по сей статье последовало собственноручное Его Им-

*) См № 69, стр. 58 и № 106, стр. 117,
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нераторскаго Величества повелите: „ Согласенъ; если же изъ Евреевъ 
есть моложе 30 мътъ, то  таковыхъ отослать въ солдаты въ Г р у з т .и 
О таковомъ Высочайшемъ повеленш, въ слгЬдств1е предписания Г. Министра 
Юстицш, последовавшая къ нему Г. Оберъ-Прокурору отъ 14 минувшаго Сен
тября, предлагаетъ онъ Правительствующему Сенату къ надлежащему исполне- 
шю. По справке въ Правительствующемъ Сенате оказалось: Д’Ьло о Евреяхъ 
Видзскаго и Солоцкаго Кагаловъ, судимыхъ за обращение двухъ д’Ьвокъ Като
лическая исповедатя Саницкой и Савицкой въ Еврейскую в’Ьру, представлено 
Виленскпмъ Гражданскимъ Губернаторомъ, и Правительствующш Сенатъ, по раз- 
cMOTp’IiHiu обстоятельствъ онаго, опред'Ьлилъ: обращеше Савицкой и Саницкой 
изъ Римско-Католической в'Ьры въ Еврейсмй законъ совершилось въ городгЬ 
Видзахъ; они съ малыхъ летъ служа по Еврейскимъ домамъ, и когда. Савицкой 
было 18, а Саницкой 16 лгЪтъ, первая прельстясь обещашями Евреевъ, что 
чрезъ принята ихъ закона, бедное состояте переменится въ счастливое, вну
шила cie Саницкой и обе по легкомысленности решились отступить отъ Хрис- 
TiaiiCKaro исповедатя и принять Еврейсшй законъ; что случилось въ Mart 
м'Ьсяц’Ь 1817 года во время Католическаго праздника Т’Ьла Христова; а дабы 
таковое законопротпвное Д'Ьло могло свершиться безнрепятственно п преступло- 
iiie не имело бы свидетелей, Евреи скрыли Католичекъ на своихъ кладбшцахъ; 
тутъ исполнили надъ ними начальные обряды обращешя, назвали Саницкую 
Рывкой, а Савицкую Соркой, продерлсали ихъ еще нисколько дней въ Видзахъ, 
вывезли изъ онаго города ц препровождая изъ местечка въ местечко, въ од- 
номъ окончили o6paraeuie, а въ другомъ выдали Саницкую замужъ за Еврея, 
совершили брачный договоръ, поименовавъ ее Еврейкою, перешедшею изъ Хрис
тианской въ Еврейскую веру; и къ дальнейшему сокрытно преступлешя, отпра
вили об'Ьихъ въ Курляндскую Губерн1ю въ местечко Грубино, где мужъ Саниц
кой оставнвъ ее, скрылся; а она возвратилась въ Виленскую Губернию, куда въ 
посл'Ьдствш вытребована была и Савицкая; здесь one, раскаясь въ своемъ заб- 
луждеиш, и уже въ духе Христианства обе умерли. Таковое событ1е доказы
вается обстоятельствами дела, и хотя по оному оговорены мнопе Евреи; но по 
совершенно преступления по среди единомышленниковъ по вере, обнаружились 
виновными только следующее Евреи: Мееръ-Еешаминовичъ, по словамъ Савицкой, 
онъ первый корыстными предложениями склонилъ ее къ перемене веры, и далъ 
знать о томъ Еврейскимъ духовпымъ; а по собственному показание своему, онъ 
говорилъ съ нею о своемъ законе, для внушешя правилъ онаго, предлагалъ ей 
перейти въ ихъ веру, и когда узналъ, что она желаетъ принять оную, то со- 
ветовалъ ей идти къ Кагальнымъ и объявить о своемъ желанш; о чемъ самъ 
обещался донести Раввину и Подраввину, а при начале следстшя бежалъ было 
изъ Видзъ, собственно изъ опасения ответственности. Видзсше: Раввинъ Дувидъ 
Гиисбергъ и Подраввинъ Ошеръ Абрамовичъ, которые, по изъяснению Савицкой 
и Саницкой, утверждая ихъ въ памеренш изменить Христианскому исповедание, 
обратили въ свой законъ; Евреи Гирша Кушелевичъ уличалъ оныхъ Раввина и 
Подраввина, что по ихъ приказашю припялъ онъ Савицкую и Саницкую въ домъ 
свой на кладбище и опи дали ему свидетельство, по коему онъ препровождалъ 
обращенныхъ изъ одного места въ другое, и получалъ отъ Еврейскихъ Кага
ловъ вспомоществоваше; Мееръ Венйаминовичъ показалъ, что Подраввинъ есть
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главнейший преступникъ сего дела, въ чемъ хотя Гипсбергъ п Абрамовпчъ не 
признались и самаго свидетельства не отыскано; но какъ ни чемъ но опровер
гли они учиненныхъ противу нихъ показанШ; обращеше же не могло совершиться 
безъ ихъ в1;дсшя, яко духовпыхъ лпцъ; а въ свидетельстве, выдапномъ Савиц
кой отъ Грубинскаго Раввина написано, что Савицкая и Саницкая имели въ 
рукахъ своихъ бумаги, данныя отъ Видзскпхъ духовныхъ Гинсберга и Ошера 
въ томъ, что онё обратились въ Еврейскую веру; следовательно, все таковыя 
причины и побегъ Подраввина Ошера довольно открываютъ преступлешя ихъ,
и, за силою указа 1775 года Апреля 28 (Маля 1) дня, одно упорство въ приз
наны, но можетъ иметь места уважешя, для ихъ оправдашя. Подраввинъ мес
течка Солоцка Нефта.'повичъ и жена его: первый довершилъ обращеше, а пос
ледняя въ ономъ участвовала; въ чемъ они подобно вышепомянутымъ двумъ 
Евреямъ не призпались, но согласными съ Воинскими процессами доводами обна
ружились виновными; ибо, кроме показанШ Савицкой и Саницкой, Евреи Куше- 
левичъ и Ицка свидетельствуют противъ нихъ въ томъ, что они довершили 
съ прочими Солоцеими духовными обряды обращешя, что подтверждаетъ и пись
менное свидетельство Грубинскаго Раввина, въ коемъ изъяснено, что отъ сего 
Подраввина Нефталшвича и другихъ Солоцкихъ духовныхъ, (скрывшихся во 
время следсгая) получено извещеше, что обращеше довершилось въ Солоцкомъ 
духовномъ собранш. Еврей Кушелевичъ и лсепа его: они, по собственному приз- 
нанш своему, приняли къ себе въ домъ Савицкую и Саницкую, обучали ихъ 
Еврейскимъ молитвамъ, и, по совершены начальныхъ обрядовъ, Кушелевичъ 
вывезъ ихъ изъ Видзъ, и былъ прп довершены обращешя. Жепивнпйся па Са
ницкой Еврей, отецъ его Дувидъ цирульнпкъ, Солоцше: Верникъ Абрамовпчъ, 
школьникъ Яхелювичъ, Подраввины Носелшвичъ и Зельвилшвичъ, совершавнпе 
бракосочеташе и подписавипеся подъ брачнымъ контрак’сомъ; и посему есть 
явные соучастники преступлешя; но изъ нихъ Яхелювичъ и Зельвилшвичъ уже 
умерли, a npo4ie бежали. Сверхъ сихъ главныхъ виновниковъ преступлешя ока
зались прикосновенными къ оному Лейзеръ Абрамовичъ и Мовша Кельмановичъ 
Гурвичъ съ женами своими: у оныхъ Евреевъ находились въ услуженш Савиц
кая и Саницкая, и хотя сами они не сознались въ томъ, чтобъ склоняли Са
вицкую и Саницкую къ перемене закона, или знали бы о семъ; однако же сле
дующая обстоятельства доказываютъ, что они не могли не ведать о таковомъ 
случае; ибо по собственному ихъ признанно, по самой день обращешя Савиц
кая и Саницкая находились у нихъ въ услугахъ, а по словамъ сихъ последпихъ, 
Еврея Кушелевича и жены его, они Абрамовичъ и Кельмановичъ приходили къ 
Кушелевичу за оными девками и брали ихъ въ городъ, дабы еще ночевали въ 
ономъ для того, чтобы пеожиданпымъ вдругъ сокрьтемъ не навлечь подозрешя. 
По следствие же оказалось, что уже послё того, какъ началось обращеше, Са
вицкая ночевала у Абрамовича, а Саницкая у отца своего, къ коему была при
ведена женою Гурвича и на другой день обё оне возвратясь къ Кушелевичу, 
были вывезены изъ Видзъ; кроме того Еврей Бешаминовичъ, совратившШ Са
вицкую, жилъ тогда у Абрамовича, и на очныхъ съ нимъ ставкахъ уличалъ его, 
что онъ зналъ о всемъ. Такимъ образомъ запирательство оныхъ участннковъ 
не можетъ быть уважено, въ особенности же Абрамовича, судя потому, что онъ 
уже былъ судпмъ и оставленъ въ подозрены но двумъ весьма важнымъ де-
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ламъ, и именно: о нападенш на фольварокъ Казирскаго и о убШстве помещика 
Сабецкаго. Школьнпкъ Берко Югманъ, вопреки запирательства его въ знати о 
настоящемъ случай уличается въ томъ показатями Кушелевнча, жены его и 
Меера Бетаминовича, ибо, на очпыхъ съ нимъ ставкахъ первые изъяснили, что 
онъ приходилъ на кладбище къ Савицкой и Саницкой для узнашя о ихъ HaM'bpe- 
ши, объявилъ приказаше Кагала о приняты ихъ на кладбищ’1; и былъ при от
правлены изъ Видзъ; а посл’Ьдшй, что онъ говорилъ ему, что Раввинъ и Под- 
раввинъ выдали свидетельство о обращеши Католичекъ. Каковыхъ уликъ Юг
манъ нич’Ьмъ не отвелъ, то по сему и по состояние его въ числ'Ь членовъ общес
тва нельзя дать в’Ьры его отрицанш и освободить отъ законнаго наказатя. 
Наконецъ въ знати о обращены означенныхъ д’Ьвокъ и недонесети о томъ, 
изобличаются Солоцкаго Кагала Канторъ Ворухъ и госпитальнпкъ Ицка: первый 
уличенъ показаниями Евреевъ Кушелевича и Ицки и темъ, что давалъ подводы 
для обращенныхъ; а второй собственнымъ своимъ признашемъ, что изъ любо
пытства былъ при довершены обрядовъ обращешя, и пе донесъ о томъ, почи
тая дело cie неважнымъ. Сообразивъ м'Ьру важности преступлешя каждаго изъ 
вс'Ьхъ нрописанныхъ лицъ, съ силою Уложешя 22 главы 24 пункта *), указа 
1738 года 1юня 3 (1юля 3) дня **), Литовскаго Статута 12 раздала 9 арти
кула и Устава Благочишя 242 статьи ***), Правительствующш Сенатъ находитъ, 
что согласно съ оными ВиленскШ Главный Судъ опред’Ьлилъ: наказать Меера 
Бетаминовича 10-ю, Подраввиновъ: Ошера 15-ю и Нефталтвича 10-ю уда
рами кнутомъ и потомъ сослать въ каторжную работу; жену Нефталтвича 
вместе съ мужемъ сослать туда же въ работу безъ наказатя; а Еврея Ицку 
наказать 50-ю ударами плетьми съ оставлетемъ на прежнемъ жилищ!; что же 
касается до Кантора Боруха и Гирши Кушелевича съ женою, то хотя освобож- 
дете первыхъ двухъ отъ т'Ьлеспаго наказатя по старости л’Ьтъ, сообразно съ 
указомъ 1798 года Ноября 19 дня, а присуждеше последней къ наказанш 25 
ударами плетьми соответствуете преступление ее; но освобождете оиыхъ по ста
рости же л’Ьтъ отъ ссылки въ Сибирь, съ оставлетемъ ихъ въ Виленской Губершй, 
противно означенному указу и таковомужъ последовавшему 9 (30) Апреля 
1814 года, равнымъ образомъ не возможно согласиться съ мнешемъ Граждан
ская Губернатора объ оставлены Лейзера Абрамовича въ одномъ подозр’Ьши 
и съ решешемъ Главнаго Суда о Мовше Гурвич'Ь и Берке Югмане, чтобъ быть 
и имъ въ подозреши; и притомъ перваго оштрафовать сто рублями за дер- 
жаше у себя въ у служены Хрисманки; иоелику выше сказано, что все оные 
3 Еврея, не только знали о обращены Католичекъ и не донесли о томъ, но по 
дейстщямъ своимъ открываются участниками преступлешя: следовательно остав- 
леше ихъ въ нодозр’Ьн1и несоответственно будетъ ни важности преступлешя, ни 
тому законному наказанш, какому подвергнуты главные преступники. По симъ 
уважешямъ Правительствующей Сенатъ определяете: 1) Решете Главнаго Суда 
о Евреяхъ Бешаминовиче, Ошере, Нефталiовпче, жен’Ь сего последняго и Еврее

*) См. № 1, стр. 1.
**) Са. № 20, стр. 10.

***) См. прилож. № 16,
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Идк'Ь утвердить. 2) Евреевъ Воруха и Кушелевича сослать въ Сибирь на 
поселеше обще съ женою последняя. 3) Евреевъ Абрамовича, Гурвича и 
Югмана, наказавъ каждаго по 40 ударовъ плетьми, сослать въ Сибирь.
4) Прочихъ нрикосновенныхъ къ сему Д'Ьлу лицъ, оговоренныхъ Савицкою и 
Саницкою пли въ знаше про ихъ обращеше, или учавствованш въ томъ, и 
именно Видзскихъ и Солоцкихъ Евреевъ: Жмуйскаго, Добы Верка, Зыска Розен
берга, Лейба Резника, Лейзаровича и 1оселювича, то хотя никто изъ нихъ ни 
въ чемъ не признался и н'Ьтъ но дгЬлу законныхъ противу нихъ свидетельству 
но какъ нельзя допустить, чтобы Кагальные, яко начальники Еврейскаго об
щества, могли не ведать о столь важномъ случай; проч1е же Евреи совершенно 
не оправдали себя въ оговоре однихъ изъ нихъ Савицкою и Саницкою, а дру
гихъ Евреями Бешаминовичемъ и Кушелевичемъ: то посему вс'Ьхъ ихъ оставить 
въ иодозренш подъ надзоромъ местной Полицш и педопущать ни къ какимъ 
общественнымъ должностямъ. 5) Въ прочихъ статьяхъ рёшеше Главнаго Суда 
оставить въ силе своей. А какъ осуждеше преступниковъ последовало прежде 
19 Ноября минувшаго 1825 года; Всемилостив'Мшаго же Манифеста 1 Генваря 
сего года постановлено: «Преступниковъ, осужденныхъ по день восшеств1я На
шего на Престолъ, т. е. по 19 минувшаго Ноября, къ торговой казни, или 
телесному наказанию и къ ссылке въ каторжную работу, или въ Сибирь на 
поселеше, освободивъ отъ казни и наказания, сослать только въ работу или на 
поселеше». То на основанш сего Манифеста, не подвергая упомянутыхъ прес
тупниковъ приговоренной торговой казни и телесному наказанш, сослать изъ 
нихъ Вешаминовича, Ошера и Нефталшвича съ женою въ каторжную работу, а 
прочихъ въ Сибирь на поселеше. О исполнены чего Виленскимъ Губернскому 
Правлешю п Главному Суду предписать, съ обращешемъ въ последнй подлин
ная дела. При чемъ Губернскому Правленш поставить въ непременную обя
занность, подвергнуть законному взыскашю виновныхъ въ освобождены на поручи
тельство н’Ькоторыхъ изъ подсудимыхъ Евреевъ по столь важному делу. А между 
т'Ьмъ употребить вс'1; возможныя М'Ьры, чрезъ Губернское Правление, къ отыскант 
скрывшихся и другихъ видимыхъ изъ свидетельства Грубинскаго Раввина прес- 
тунниковъ, и по сыскЬ предать ихъ строгости законовъ; о чемъ особенно со
общило бы въ Курляндское Губернское Правлеше на счетъ упомянутая Рав
вина; наконецъ, настощш случай и определенное виновнымъ до оному наказа- 
Hie, къ предупреждение впредь совершешя подобныхъ преступлеп!й противу Го- 
сударственныхъ ностановлешй, опубликовать въ тЬхъ Губершяхъ где Высо
чайше утвержденнымъ 9 Декабря 1804 года положешемъ о Евреяхъ дозволено 
имъ пребываше, и именно: Литовский,, Велорусскихъ, Малоросслйскихъ, Шевской, 
Минской, Волынской, Подольской, Астраханской, Кавказской, Херсонской и Тав
рической, равно и ВЬлостокской Области; и о томъ въ Губеришя Правлешя 
послать указы, съ темъ, чтобъ о пронисанномъ равномерно было объявлено и 
въ Еврейскихъ Кагалахъ; при чемъ строго подтвердить Правлешямъ, дабы мест- 
ныя Полицш, по словамъ указа 22 Апреля 1820 года u изображенныхъ въ ономъ 
коренныхъ узаконешй, строго наблюдали, чтобъ люди Хрисианскихъ исповедашй 
отнюдь не были въ услугахъ у Евреевъ *). О чемъ МалороссШскому и Литовскому Во-

*) См. № 99, стр. 103.
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енпъшъ и Белорусскому Генералъ-Губернаторамъ, Главнымъ Судамъ и равпымъ съ 
опьши Судсбшмъ м'Ьстамъ помянутыхъ Губершй дать знать указами, а въ 1-е и 2-е 
Отд'Ьлешя 5 Департамента и во 2-е Отд'Ьлеше 6 Департамента Правительствую
щаго Сената сообщить в'Ьдешя. И поелику настоящимъ заюпочешемъ осуждаются 
къ наказание более 9-ти человекъ, то на оспованш Высочайшаго повелешя 
22 Декабря 1817 (9 Генваря 1818) года, не приводя онаго заключешя въ 
исполнеше, испросить чрезъ Г. Министра Юстицш Высочайшее соизволете. 
Приказали: о должномъ исполненш собственноручная Высочайшаго повелешя 
Его Императорскаго Величества, объявленнаго въ 31 день Августа сего 
года Комитету Гг. Министровъ, съ изображешемъ онаго и изъяснешемъ опре- 
делешя Правительствующаго Сената, предписать Виленскимъ: Губернскому Прав- 
ленш и Главному Суду указами, съ обращешемъ въ носледшй подлинпаго дела; 
а о прописанномъ случаё и объ определенномъ виновным̂  по оному наказанш, къ 
предупреждены) впредь совершешя подобныхъ преступлешй противу Государст- 
венныхъ постановленш, опубликовать въ техъ Губершяхъ, где Высочайше 
утвержденпымъ 9 Декабря 1804 года положешемъ о Евреяхъ дозволено имъ 
пребываше, и именно: Литовскихъ, Велорусскихъ, МалороссШскихъ, Шевской, 
Минской, Волынской, Подольской, Астраханской, Кавказской, Херсонской и Тав
рической, равно и Белостокской Области, и о томъ въ Губернсюя Правлешя 
оныхъ Губершй и Белостокское Областное Правлеше послать указы, съ темъ, 
чтобы объ ономъ равномерно было объявлепо и въ Еврейскихъ Кагалахъ. При 
чемъ строго подтвердить Правлешямъ, дабы местныя Полицш, по словамъ указа
22 Апрёля 1820 года и изображенныхъ въ ономъ коренныхъ узаконешй, строго 
наблюдали, чтобъ люди Хрисианскихъ исповеданы отнюдь не были въ услугахъ 
у Евреевъ. О чемъ Главноуправляющему гражданскою частно въ Грузш, Астра
ханской Губернш и Кавказской Области, Малороссшскому и Литовскому Воен
нымъ и Белорусскому Генералъ-Губернаторамъ, Главнымъ Судамъ и равнымъ 
съ оными Судебнымъ местамъ помянутыхъ Губершй дать знать указами, а въ 
1-е и 2-е Отделешя 5-го, равно и во 2-е отделеше 6-го Департаментовъ Пра
вительствующаго Сената сообщить ведешя (В . П. С. 3., т . I ,  № 736)-

1829 г.

1 5 1  • — Марта 28. Сенатскш. —
О зачете пртиснымъ Евреямъ преоюде уплаченныхъ ими податей-
Правительствующей Сенатъ слушали представлеше Г. Министра Финансовъ, 

что въ указе Общаго Собрашя Правительствующаго Сената 18 Апреля 1824 
года, па его нмя последовавшенъ, изображено: такъ какъ указомъ 16 Февраля
1822 *) предписано всехъ вообще Евреевъ, которые въ сл^дсте Высочайшаго 
указа 19 Апреля 1817 года **), подали о себе ревюкшя сказки въ продолженш 
определенпаго темъ указомъ срока, то есть: до 1 Поля 1818, безъ различ1я 
времени таковой подачи положить въ окладъ съ 1 Поля 1818: то по сему
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поводу таковые Евреи, хотя бы и введены уже были въ окладъ съ той поло
вины года, въ которой сказки объ нихъ поступили, должны быть освобождены 
отъ платежа податей за прошедшее до 1 Воля 1818 года время, и не иначе 
считаться въ окладъ введенными, какъ съ сей уже половины года; въ сл’Ъд- 
cTBie чего, согласпо заключенно 1 Департамента Правительствующаго Сената, 
Общее Собрате определило: Казеннымъ Палатамъ тг1;хъ Губершй, въ коихъ 
Евреямъ жить дозволено, предписать, дабы out исчисленныя съ прописныхъ 
Евреевъ, объявленныхъ въ определенный срокъ, подати по 2 половину 1818 
года изъ недоимки исключили; а заплаченный въ число оныхъ деньги, зачли бы 
въ счетъ будущихъ податей. Находя, что Высочайшимъ указомъ 19 Апреля 
1817 года и положешемъ Комитета Гг. Министровъ, Высочайше утвержден- 
нымъ 20 Декабря 1819 года, поведено было: первымъ, подати съ таковыхъ 
Евреевъ взимать со дня причислешя каждаго въ окладъ; а посл’Ьднимъ, т1;хъ, 
о коихъ сказки, бывъ поданы въ Магистраты, Ратуши и Земсюе Суды до исте- 
чешя опред'};леипаго срока поступили въ Казенныя Палаты посл'6 уже назна- 
ченпаго времени, полагать въ окладъ съ начала 1818 года и не решаясь за 
симъ приступить самъ собою къ исполнен™ изъясненной въ указе Общаго 
Собрашя меры, онъ Г. Министръ Финансовъ тогда же вошелъ съ нредставле- 
шемъ въ Комитетъ Гг. Министровъ для испрошешя Высочайшаго разрешетя па 
приведете оной въ дгЬйств1е. По воспоследованш на положеше о семъ Комитета 
въ 11 день Апреля 1825 года Высочайшаго утверждешя, даны были Ми- 
нистерствомъ Финансовъ Казеннымъ Палатамъ т’Ьхъ ГубернШ, въ коихъ Евреямъ 
жить дозволено, надлежащая предписашя о произведенш Еврейскнмъ обществамъ 
упомянутаго зачета податей уплаченныхъ за прописныхъ, объявленныхъ между 
ними въ слгЬдств5е Высочайшаго указа 19 Апреля 1817 года къ назначен
ному онымъ времони. При исполненш сего возникъ въ Волынской Казепной Па- 
латё вопросъ: следуетъ ли зачитать Евреямъ уплаченный земсшя повинности? 
Тамошнш Гражданств Губернаторъ отозвался по сему предмету Казенной Па
лате, что, по мнешьо его, уплаченный Евреями суммы земскаго сбора зачитать 
не следуетъ, такъ какъ распоряжеше о сложенш и зачете податей къ сей 
части не относятся; въ случае же, если Правительство признаетъ справедли- 
вымъ зачесть Евреямъ уплаченный ими земсюя повинности на томъ же оспо- 
ваши, какъ производится имъ зачетъ податей, то cie за дейсшемъ до 1829 
года по Волынской Губершй сметы земскихъ повинностей, не иначе удобно бу- 
детъ произвести, какъ по мппованш 1829 года. Изъ делъ Министерства Фи- 
нансовъ видно, что хотя Волынское Губерпское Начальство въ смете земскихъ 
повинностей, по тамошней Губернш представленной на трехле™ съ 1820 года 
и предполагало показанный по отчетамъ Казенной Палаты въ остатке земскаго 
сбора 62,816 руб. 75х/4 коп. употребить на удовлетворете по разпымъ статьяиъ 
сметы, и остальную за темъ часть зачислить въ раскладку; но поелику было 
усмотрено, что вся cifl сумма безъ и зъят поступила съ однихъ только Евреевъ, 
которымъ оная по основание Высочайше утвержденнаго въ 11 день Апреля 
1825 года журнала Комитета Гг. Министровъ должна быть зачтена: то Госу
дарственный Советъ, разсмотревъ представленную имъ Г. Мннистромъ Фннан- 
совъ въ оный записку о земскихъ повинпостяхъ по Волынской Губершй между 
прочимъ положилъ: уномянутыя уплаченный Евреямн въ сумму земскаго сбора
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деньги, какъ подлежащая зачету, ни въ раскладку не зачитать, пи обращать на 
удовлетвореше по статьямъ сметы. Каковое мнёте Государственнаго Совета 
Высочайше утверждено въ 7 день Maifl 1826 года. Принимая въ уважеше, 
что n-kiio указа Общаго Собрашя Правительствующаго Сената 18 Апреля 
1824 и последовавшая по случаю издашя онаго положешя Комитета Гг. Ми
нистровъ, Высочайше утвержденнаго 11 Апреля 1825, было избавлете про- 
писныхъ Евреевъ, объявленныхъ въ сл'Ьдств?е Высочайшаго указа 19 Апреля 
1817 къ 1 1юля 1818 года, вообще отъ всякихъ сборовъ, что ясно дока
зывается словами указа 18 Апреля 1824, дабы таковыхъ Евреевъ не иначе 
считать въ окладъ введенными, какъ съ 1 Воля 1818 года: на каковой ко- 
нецъ и повел̂ но произвесть ихъ обществамъ зачетъ уплаченныхъ за нихъ до 
того времени податей, и находя, что затруднеше, встреченное Волынскимъ 
Гражданскимъ Губернаторомъ къ производству ныне же тамошпимъ Евреямъ 
зачета поступившихъ съ пихъ въ земсюй сборъ денегъ, происходя собственно 
отъ недоразуметя положешя 11 Апреля 1825, тамошнею Казенною Палатою, 
вошедшею къ Губернатору съ представ летемъ въ такомъ виде, будто бы по 
оному следуетъ зачесть Евреямъ все подати и земсшя повинности, уплаченпыя 
за прописныхъ между ними объявленныхъ до 1 Воля 1818, хотя бы и до сос- 
тояшя указа 19 Апреля 1817, что составило бы значительную сумму, уничто
жается сверхъ того и Высочайше утвержденное въ последствш 7 Mai я 1826 
года сметою и раскладкою земскихъ повинностей по Волынской Губершй, въ 
которой уплаченныя Евреями въ земской сборъ деньги, подлежащая къ зачету, 
не введены въ исчпслеше, онъ Г. Министръ Финансовъ полагаетъ: поступивппя 
съ Еврейскихъ обществъ Волынской Губершй въ счетъ земскихъ повинностей 
деньги за прописныхъ, объявленныхъ во исполнеше Высочайшаго указа 19 
Апреля 1817 года въ назначенный онымъ срокъ, причитавппяся съ сихъ пос- 
леднихъ до 1 Воля 1818, зачесть имъ въ подать на будушее время, а числя
щаяся въ недоимке сложить со счетовъ; для единообразнаго же псполнешя по 
сей части дать знать о настоящемъ случае Казеннымъ Палатамъ техъ Губер- 
Hift, въ коихъ Евреямъ жить дозволено. О чемъ и представляетъ на дальнейшее 
благоразсмотреше и решете Правительствующаго Сената. Приказали: утвердивъ 
настоящее представлеше Г. Министра Финансовъ, предписать о исполненш онаго 
Волынскимъ Казенной Палате и Губернскому Правленш; а для единообразнаго 
по сей части действ1я, дать знать и всемъ прочимъ Казеннымъ Палатамъ и 
Губернскимъ Правлешямъ Губершй, въ коихъ Евреямъ дозволено жительство 
(В . П . С. 3., т . I I ,  № 981).

1 5 2 . — Ма1я 25. Правила, составленныя въ сл1>дств!е Высочайшаго 
повелешя, по соображешю, существующихъ законовъ, о npitaflt Евреевъ 
въ города Россж на время *).

1. Евреи, имея право заниматься торговлею и промыслами на общемъ осно
ванш единственно въ местахъ, назначенныхъ имъ по положешю 1804 года

*) Правила сш разосланы при циркулярныхъ предппсашяхъ Управляющаго Министер
ствомъ Внутреннихъ д'Ьлъ Гражданскимъ Губернаторамъ.
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для постояннаго пребывашя *), не могутъ заниматься оными во внутреннихъ 
Губершяхъ Poccin, то есть, не могутъ продавать ни въ лавкахъ, ни въ своихъ 
квартирахъ, т1шъ менее въ разноску, никакихъ товаровъ, ни нзд^лШ, ни чу- 
жйхъ, ни своихъ; не могутъ открывать никакихъ мастерскихъ, т’Ьмъ менее при
нимать и употреблять подмастерьями, учениками и работниками Хриспанъ ника
кого звашя, ни того, ни другаго пола.

2. Они могутъ пр^зжать для коммерческихъ д’Ьлъ, то есть, по деламъ 
вексельнымъ, исковымъ, но подрядамт̂ и поставкамъ, если къ онымъ именно до
пущены Правительством!. .

3. Подъ именемъ мастеровъ, они могутъ пргёзжать сами для усовершенство- 
вашя себя въ цеховыхъ мастерскихъ, или для показашя особаго искусства въ 
цеховомъ же мастерств'Ь, если знаютъ оное отлично.

4. Всятй Еврей, пр!4зжающ1й для обучеш'я художествам., или для пока
зашя какого либо особеннаго искусства въ оныхъ, является въ Градскую Думу 
и представляетъ о себе, чему онъ желаетъ учиться, или какого онъ роду ма- 
стеръ. Тогда Дума, обще съ Ремесленною Управою, разсмотргЬвъ виды Началь
ства, откуда онъ прибылъ, буде найдетъ, что художества его такого роду, кои 
могутъ быть признаны въ виде особеннаго искусства, какого въ город’Ь н^тъ, 
и кои для пользы общественной необходимы, въ такомъ случай должна пред
ставить съ мн’Ьшемъ своимъ Губернскому Правленно. На основанш таковаго 
мн’Ьшя Губернское Правлеше позволяетъ симъ Евреямъ остаться па определен
ное время въ город’Ь, сообразно изданнымъ на cie правнламъ.

5. И для позволяемых! на вышепомянутомъ основании д’Ьлъ, Евреи могутъ 
пргЬзжать не иначе, какъ съ паспортами Губернаторскими, сверхъ плакатныхъ.

6. Полицейское начальство само собою можетъ позволять при вышепомя- 
нутыхъ обстоятельствахъ пребываше Евреямъ въ городахъ не более б недель, 
а дальнейшее пребываше зависитъ отъ Губернскаго Правлешя, по причинамъ, 
заслуживающимъ уважеше. Но Губернское Правлеше не можетъ дать отсрочки 
дал’Ье б м’Ьсяцевъ безъ р'Ьшешя высшаго Начальства.

7. Евреи, неим'Ьюпце Губернаторскихъ паспортовъ, или имеюпце оныя, но 
нетшеюпце права на пр1,Ьздъ во внутренне города, наконецъ проживающее до
лее определенная срока, по 28 § высылаются Полнщею немедленно въ места 
ихъ оседлости.

8. Если после таковаго распоряжешя они плп не выедутъ, или опять воз
вратятся, то почитаются бродягами, и, по силе указовъ 15 Ноября 1797 года,
23 Февраля 1823 и 8 Коня 1826 года, вместе съ допускающими и содержа
щими ихъ въ своихъ домахъ, делается распоряжеше, какъ о бродягахъ или о 
покровительствующпхъ бродягамъ.

9. Евреи, подлежащее высылке, не должпы и не могутъ быть оставляемы 
для долговыхъ расчетовъ, но могутъ искать въ оныхъ удовлетворена чрезъ по- 
в’Ьренныхъ по общимъ законамъ.

*) Въ Губершяхъ: Литовскихъ, Б'Ьлорусскихъ, Малороссшскпхъ, Шевской, Мин
ской, Волынской, Подольской, Астраханской, Кавказской, Екатеринославской, Херсон
ской и Таврической. -
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10. Полицейское Начальство можетъ останавливать распоряжешя о высылке 
только тогда: а) когда Еврей находится въ одной изъ Городскихъ больницъ, или
Ь) когда представить надлежащее свидетельство Физиката, что безъ вреда для 
здоровья не можетъ быть высланъ.

И . Открывая Раббиновъ и прочихъ для религш нужныхъ людей, Полицей
ское Начальство должно высылать ихъ немедленно.

12. Евреи не могутъ переменять паспортовъ, и окопчаше срока оныхъ слу
жить основашемъ темъ решительнее вышлать ихъ.

13. Иностранпые Евреи, пользуясь общпмъ правомъ иностранцевъ един
ственно въ Губершяхъ, которыя назначены для Еврейской оседлости, во всехъ 
нрочихъ должны быть подвергаемы темъ же правиламъ и распоряжешямъ, какъ 
Евреи подданные, то есть, имеюице изъ нихъ надлежащее паспорты, могутъ 
быть допускаемы въ Губернш РоссШсгая единственно на то же время и для 
техъ же делъ, а въ противномъ случае должны быть высылаемы за границу 
(В . П . С. 3 ; т . I I ,  № 1,115).

153- — Августа 26 *). Именный, данный Сенату,—
О обращены Евреевъ къ отправлетю рекрутской повинности въ на- 

тургь, съ от.тъною денежною съ нихъ сбора, вмгъсто отправлетя оной 
положенною.

Считая справедливым̂  чтобы рекрутская повинность къ облегченно Нашихъ 
верноподданныхъ уравнена была для всехъ состояшй, на коихъ ш  повинность 
лежитъ, Повелеваемъ:

1. Обратить Евреевъ къ отправлен™ рекрутской повинности въ натуре.
-2. Сборъ денежный на нихъ, вместо общей повинности сей положенный, от

менить.
3. При npieMe съ нихъ рекрутъ наблюдать правила, для сего только набора 

изданныя и у сего прилагаемыя (См. J& 1330) **).
Мы уверены, что образоваше и способности, кои прюбр’ктутъ они въ воен

ной службе, по возвращенш ихъ изъ оной, после выслуги узаконенныхъ летъ, 
сообщатся ихъ семействамъ, для вяшей пользы и лучшаго успеха въ ихъ осед
лости и домашнемъ хозяйстве (В . П . С. 3., т . I I ,  № 1,329).

154- — Августа 26. Уставъ рекрутской повинности и военной службы 
Евреевъ. —

Докладъ Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ дплъ, и Н а
чальника Главнаго Ш таба Его Императорскаго Величества. 
По Высочайшему Вашего Императорскаго Величества соизволенно, 
разсмотренные нами Уставъ рекрутской повинности и военной службы Евреевъ 
и наставлешя: 1) Гражданскому Начальству, служащее донолнешемъ сего Устава; 
а 2) Воинскимъ пр!емщикамъ и партшннымъ Офицерамъ, по предмету npieaia и 
препровождешя рекрутъ изъ Евреевъ, имеемъ счаспе представить Вашему

*) Распубликовало Сенатомъ 28 Августа.
**) См. № 154, стр. 192.
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Императорскому Величеству и всеподданнейше испрашиваемъ повелешя, 
на повсеместное опубликоваше оныхъ, для руководства при настоящемь только 
рекрутскомъ наборе.

Резолющя. Исполнить.
Уставъ Рекрутской повинности и военной службы Евреевъ.

I ■ О обгцихъ законахъ. распространяемыхъ т  Еврейскш народъ.
§ 1. Евреи при рекрутскихъ наборахъ несутъ рекрутскую повинность наравне 

съ прочими подданными, того же состояшя оной подверженными.
§ 2. 06m,ie законы и учреждешя о другихъ нодданныхъ въ разсужденш 

рекрутской повинности распространяются на Евреевъ во всехъ случаяхъ и от- 
ношешяхъ,въ которыхъ оные пепротивпы иравиламъ, въ Уставе предписываемымъ.

§ 3. Законы и учреждешя обшдя, до сихъ поръ издапныя, не имеютъ силы 
для Евреевъ, и не распространяются на пихъ въ техъ случаяхъ и отношешяхъ, 
въ которыхъ противны Уставу.

§ 4. Обнця учреждешя, какая въ последствш были бы изданы, не могутъ 
быть распространяемы на Евреевъ безъ предварительнаго соображешя со стороны 
Главнаго Начальства, имеющаго въ своемъ в̂ деши Еврейсшя дела, и безъ 
Высочайшей воли о таковомъ распространен  ̂ оныхъ.

I I .  О способе исправления рекрутской повинности Евреями-
§ 5. Евреи исправляютъ рекрутскую повинность въ натуре.
§ 6. Если при объявленш рекрутскаго набора будетъ позволено представлять, 

вместо рекрутъ, известную сумму денегъ; то cie позволеше можетъ быть распро
страняемо на Евреевъ только въ следующихъ случаяхъ: а) когда на обществе 
нетъ никакой недоимки въ казенныхъ податяхъ и земскихъ повинностяхъ; Ь) когда 
общество не имеетъ на себе долга никакимъ местамъ и частнымъ лицамъ.

§ 7. Недоимки, находящееся подъ разсмотрешемъ, и долги, оспориваемые 
обществами, почитаются въ семъ случае за действительные, пока объ нихъ не 
носледуетъ решете окончательное, ихъ уничтожающее.

§ 8. Евреи, представляемые обществами при рекрутскихъ наборахъ, должны 
быть отъ 12 до 25 летъ.

§ 9. Моложе 12-ти и старее 25-ти летъ не представляются и не прини
маются при наборахъ.

§ 10. При свидетельстве Евреевъ отъ 12 до 18 летъ, требуется только, 
чтобы они не имели никакой болезни и недостатковъ, несовместныхъ съ военною 
службою. npG4ia, требуемыя общими правилами качества, оставляются безъ раз- 
смотрешя.

§ 11. Евреи отъ 18 до 25 летъ свидетельствуются въ здоровье и дру
гихъ качествахъ по общимъ иравиламъ.

§ 12. Въ такомъ случае, когда недостатокъ надлежащихъ сведешй даетъ 
сомнете о летахъ, оное решится мнешемъ Рекрутскаго Присутств1я.

I I I .  О pocnucawu рекрутской повинности между Евреями.
§ 13. Евреи въ каждой Губершй исправляютъ рекрутскую повинность обще

ствами отдельно одно отъ другаго и независимо отъ Христанъ.
13
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§ 14. Обществомъ Еврейскимъ въ семъ случае почитаются веб Евреи, въ 
томъ же у’Ьзд'Ь приписанные къ какому либо городу съ местечками.

§ 15. Если при роснисанш требуемыхъ рекрутъ въ обществахъ будутъ 
остатки, съ которыхъ не причитается рекрутъ; то подобные остатки соединяются 
такъ, чтобы изъ нихъ могли происходить полные участи по объявленио о набора.

§ 16. Остатки изъ 20 душъ и менее, присовокупляются къ остатку боль
шему, начиная съ 21 души до ближайшаго къ полному участку, дающему рекрута.

§ 17. При таковомъ соединены остатков! не упускается изъ виду, чтобы 
оно, сколько можно, было удобнЬе для распоряжешй Начальства и для пспол- 
нешя обязанности самыхъ Евреевъ.

§ 18. Изъ соединенныхъ остатковъ самый болынШ даетъ рекрута въ натура, 
и получаетъ складочныя рекрутшя деньги отъ менынихъ, къ оному присоеди- 
пенныхъ для составлегйя полнаго участка.

§ 19. Если соединенные изъ разныхъ обществъ остатки будутъ равны, то 
исполнете рекрутской повинности въ натуре определяется жеребьем!, а оста- 
токъ, давний рекрута, получаетъ отъ другихъ складочныя деньги по расчету.

§ 20. Остатокъ общШ менее полнаго, объявленнаго при наборе числа, и 
следственно не обязанный давать рекрута въ натуре, долженъ быть одинъ во 
всей Губернш.

§ 21. Сей остатокъ по числу душъ онаго платитъ складочныя деньги въ 
казну.

§ 22. Отъ общества зависитъ дать, вместо складочпыхъ денегъ, способнаго 
(§§ 8, 9, 10 и 11) рекрута,

§ 23. Если бы все Еврейшя общества въ Губертяхъ не составляли числа 
душъ, съ котораго требуется рекрутъ; то, давая онаго при всякомъ наборе въ 
натуре, получаютъ отъ Христанъ рекрутшя складочныя деньги.

IV .— 0 обязанностяхъ общество.
§ 24. Попечете и ответственность въ точномъ и правильном! исполнеши 

рекрутской повинности, относится на самыя Еврейшя общества, по требоватямъ 
отъ надлежащаго Губернскаго Начальства объявляемымъ.

§ 25. Распоряжешя общества на сей конецъ должны быть делаемы не иначе, 
какъ по приговорамъ, на основанш предписанныхъ правилъ о семъ.

§ 26. Все приговоры общества, къ рекрутской повинности относяпиеся, 
предварительно разсматриваются надлежащимъ Губернскимъ Начальством!, и 
имеют! свою силу по его утверждение.

§ 27. Отъ общества зависитъ избирать особыхъ поверенныхъ отъ 3 до 6 
для исполнешя его распоряжсшй, относящихся къ лежащей на ономъ рекрут
ской ПОВИННОСТИ.

§ 2S. Cia мверенные, по окончанш возложенпаго на нихъ поручеш'я, пред
ставляют! обществу, вместе С ! КЕИТанЩЯМИ, отчет! .ВО всех! СВОИХ! действ1ях!.

§ 29. Издержки, сделанныя по назначешю общества поверенными и при
нятая им!, по разсмотренш, присоединяются К! прочим! его расходам!, для 
дальнейшая раземотретя в ! свое время и В ! своем! месте по предписанным! 
правилам!.

§ 30. Когда поверенные исполнят! свое поручеше с! должных! ycnixoi!
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во всехъ отношешяхъ, общество можетъ определить имъ по приговору приличную 
награду за cie.

§ 31. Поверенные, изобличенные въ злоупотребление предаются суду для 
взыскашя по законамъ.

§ 32. Если требуемое число рекрутъ, пли следующая въ казну складочныя 
рекрутсюя деньги не будутъ представлены въ назначенный срокъ; то Губернское 
Начальство беретъ ихъ въ обществе посредствомъ экзекущи.

§ 33. Если въ неисправности общества, по его объяснение и по изследо- 
вашю, окажутся виновными поверенные; то съ нихъ взыскивается пеня, равная 
издержкамъ, полагаемьшъ на отдачу непредставленныхъ ими рекрутъ, а немо- 
ryntfe заплатить оной, обращаются въ военную службу безъ зачета.

§ 34. Общество по своему приговору можетъ отдавать въ рекруты всякаго 
Еврея во всякое время, за неисправность въ податяхъ, за бродяжество и друпе 
безпорядки, нетерпимые въ ономъ.

§ 35. Если отдаваемый такимъ образомъ Еврей по свидетельству, на осно
ваши Устава, окажется способнымъ: то обществу дается квитаищя для зачета 
при будущемъ рекрутскомъ наборе.

V.— Объ очереди и очередныхъ кншахъ.
§ 36. Вообще Евреи исправляютъ рекрутскую повинность по очереди; для 

сего.
§ 37. Въ каждомъ Еврейскомъ обществе должна быть очередная книга, въ 

которую записываются все принадлежащая къ оному семейства, по данной форме.
§ 38. Очередныя книги  делаются каждые три года по действительному 

числу Евреевъ, къ обществу приписанныхъ и рекрутской повинности подлежащихъ.
§ 39. Общество въ теченш 3 летъ отмечаетъ въ своей очередной книге 

всякую прибыль и убыль действительнаго числа таковыхъ Евреевъ.
Примгьчаюе• Прибыль и убыль здесь разумеется происходящая отъ при

писки Евреевъ къ обществамъ на законномъ основанш изъ другихъ уездовъ 
пли Губершй, пли отъ перехода мещанъ въ купеческое состояше и купцовъ въ 
мещанское.

§ 40. Общества всякой разъ представляютъ по одному экземпляру очередной 
книги въ Казенную Палату.

§ 41. Казенная Палата поверяетъ полученную отъ общества очередную книгу 
съ ревизскими сказками и съ делами, и если найдетъ въ нихъ упущешя, то 
немедленно принимаетъ меры, чтобы она была поправлена. ,

§ 42. Такимъ же образомъ она наблюдаетъ, чтобы въ теченш 3 летъ 
были делаемы верныя отметки о прибыли и убыли. ч

V I.— О личныхъ обязанностяхъ Ечрссвъ.
§ 43. Евреи, принадлежащее къ обществу, повинуются его рпспоряжешямъ, 

имъ самимъ или чрезъ поверенныхъ делаемымъ, согласно съ общими законами 
и предписыкаемымп здесь правилами, для удовлетворена требовашй Начальства.

§ 44. Если семейство стпитъ въ очередной книге и имеетъ способнаго по 
летамъ и здоровью рекрута, и настояния правила ясно не позволяютъ освободить 
оное отъ обязанности; то ни по какимъ причинамъ не освобождается отъ оной.

13*
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§ 45. Если Евреи мещане, столице въ очередной книге, желаютъ перейти 
въ купцы того же уезда, въ которомъ были записаны, то сей переходъ на 
основами законовъ позволяется имъ; но они не избавляются таковымъ нерехо- 
домъ отъ рекрутской повинности, пока не исполнять оной по очереди.

§ 46. Если Евреи мещане, стоянце на очереди, желаютъ записаться въ 
купцы другаго уезда, или Губернш; то при позволены сего перехода но закону 
на таковые случаи, принимаются верныя меры къ обезпечешю прежняго ихъ 
общества въ лежащей на нихъ рекрутской повинности.

§ 47. Начальникъ каждаго очереднаго семейства самъ печется о исполнены 
лежащей на ономъ рекрутской повинности.

§ 48. Очередному семейству, имеющему способнаго рекрута, позволяется 
представить за себя способнаго къ военной службе охотника изъ другаго Еврей
скаго семейства, только въ такомъ случае: а) Когда будетъ представлепа под
писка сего охотника, что онъ действительно идетъ по доброй воле. Ь) Когда 
сей охотникъ принадлежите къ обществу того же уезда, с) Когда семейство 
таковаго охотника исполнило свою очередь; а если не исполнило, имеетъ другаго 
способнаго рекрута для исполнешя оной.

§ 49. Если бы случилось, что въ обществе, долженствующемъ дать одного 
рекрута, стояли на очереди семейства, равныя числомъ дупгь; то исполнете 
оной определяется жеребьемъ между ними.

§ 50. Если очередное семейство не имеетъ способнаго рекрута; то очередь, 
какъ само собою разумеется, переходитъ на семейство, следующее по очередной 
книге.

§ 51. Очередное семейство, избавляемое по сему случаю отъ рекрутской 
повинности, обязано дать семейству, поставившему за него рекрута, такое воз- 
паграждеше, какое будетъ оиределено по приговору общества.

§ 52. Если способные къ военной службе изъ очереднаго семейвтва най- 
дутъ средство укрыться отъ рекрутской повинности во время набора; то сами 
ли явятся, или будутъ найдены, после онаго почитаются рекрутами беззачет- 
ными, и подвергаются всемъ правиламъ и распоряжешямъ о таковыхъ рекрутахъ.

§ 53. Если кто въ очередпомъ семействе делаетъ себе повреждеше для 
избежашя военной службы: то обращается въ оную безъ зачета, п сверхъ сего 
въ томъ же семействе -берется другой рекрутъ способный, преимущественно ма
лолетный по распоряженш Начальства. (§ 38).

V II.— 0 квитанцгяхъ.
§ 54. Евреи не могутъ прюбретать отъ Хрисианъ, ни представлять прюб- 

ретенныхъ отъ нихъ рекрутскихъ квптанщй ни въ какое время и ни въ какомъ 
случае.

§ 55. Вместо рекрута въ натуре принимаются рекрутшя квитанщи отъ 
Еврейскихъ обществъ и лично отъ Евреевъ единственно въ такомъ случае, когда 
даны именно съ правомъ представлять оныя при рекрутскихъ наборахъ.

§ 56. Таковыя квитаицш, находящаяся въ распоряженш общества, пред
ставляются единственно въ обпцй счетъ требуемыхъ отъ него во время набора 
рекрутъ, безъ перемены въ очереди.

§ 57, Таковыя же квитанщи, даваемыя Евреямъ лично, могутъ быть пред-
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ставляемы отъ нихъ за свои семейства, и съ соглаия общества, приговоромъ 
(§ 26 и § 27) утвержденнаго, за друпя
V I I I . — 0 Евреяхъ, избавляемыхъ отъ рекрутской повинности.

§ 58. Сверхъ купцовъ, по общимъ законамъ отъ рекрутской повинности осво- 
бождаемыхъ, подобное же право свободы отъ сей обязанности даруется Рабби- 
намъ, если они, по надлежащемъ утвержденш въ семъ званш, представятъ о 
томъ свидетельство.

§ 59. Cie преимущество, принадлежа каждому Раббину лично, не распро
страняется па его семейство. •

§ 60. Никакое другое зваше, Евреями по религш носимое, кроме Раббин- 
скаго, не избавляетъ отъ рекрутской повинности.

§ 61. Е сли Евреи по предписаннымъ иравиламъ обучались въ общихъ шко- 
лахъ малыхъ, среднихъ и высшихъ, и кончили по порядку во всехъ оныхъ 
учете преподаваемымъ наукамъ (кроме ихъ религш); то иредставивипе надле* 
лсащее свидетельство объ отличномъ успехе и хорошемъ поведенш, также осво
бождаются навсегда отъ рекрутской повинности лично.

§ 62. Малолетные Евреи, обучающееся не менее 3 летъ съ надлежащимъ 
успехомъ въ общихъ училищахъ преподаваемымъ въ оныхъ наукамъ и у цехо- 
выхъ мастеровъ Хрнстанскихъ мастерствамъ, увольняются отъ рекрутской по
винности лично, пока продолжаютъ учеше.

§ 63. Евреи, имеюпце зваше мастеровъ, съ надлежащимъ свидетельствомъ 
на оное, и упражняюпцеся въ искуственной работе на фабрикахъ Еврейскихъ, 
по предписаннымъ о семъ иравиламъ, также увольняются отъ рекрутской повин
ности лично.

§ 64. Евреи, переселенные въ значительномъ числе на особыхъ земляхъ для 
упражнешя въ хлебопашестве по предписаннымъ правиламъ, со времени дей
ствительная ихъ упражнешя въ ономъ, по свидетельству ихъ Начальства осво
бождаются отъ рекрутской повинности съ детьми, также земледел!емъ занимаю
щимися, на 50 летъ.

§ 65. Евреи и нхъ дети, занимакшцеся земледе.'пемъ въ малыхъ обществахъ, 
по надлежащему свидетельству о действптельномъ успехе ихъ упражнешя, 
увольняются отъ рекрутской повинности на 25 летъ.

§ 66. Независимо отъ даруемой (по §§ съ 59 по 66) Раббинамъ и другимъ 
свободы и льготы въ рекрутской повинности, все сш Евреи съ ихъ семействами, 
подобно прочимъ подлежащимъ оной, вносятся въ очередную книгу, и для полу- 
чешя своихъ правъ представляютъ Губернскому Начальству свои свидетельства 
при всякомъ объявляемомъ наборе.

§ 67. За всякой подлогъ въ свидетельстве, дающемъ право па свободу отъ 
рекрутской повинности или на льготу въ оной, Евреи, участвующее въ таковомъ 
подлоге, обращаются въ военную службу безъ зачета, а проч!е предаются суду 
по законамъ.

§ 68. Все права на свободу и льготу отъ рекрутской повипности, здесь 
даруемые условно, уничтожаются вместе съ услов1емъ оныхъ, т. е. когда Раб- 
бинъ будетъ лишенъ своего звашя, и когда земледельцы, мастера, искуственные 
работники па Еврейскихъ фабрикахъ, также ученики, оставятъ свои упражнешя
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или когда не получать надлежащая свидетельства о успехахъ въ оныхъ, и 
когда, какъ само по себе разумеется, определенная льгота уже кончится.

§ 69- Въ техъ случаяхъ, въ которыхъ повелено обращать Евреевъ въ 
военную службу безъ зачета, или при неспособности къ опой, ссылать ихъ въ 
Сибирь на поселете пли въ каторжную работу, исключителыгая права на сво
боду или льготу отъ рекрутской повинности, почитаются недействительными и 
не принимаются Начальствомъ ни въ какое уважеше.

IX .— 0 присягп.
§ 70. Евреи малолетные, т. е. до 18 летъ, принимаются безъ присяги, и 

даютъ оную, при первой возможности, по вступленш въ действительную военную 
службу. ■

§ 71. Евреи отъ 18 до 25 летъ, т. е. назначаемые въ действительную 
военную службу, на верность оной приводятся къ присяге, по предписанной 
форме, Раббиномъ, при свидетеляхъ со стороны Начальства и со стороны Еврей
ская общества.

§ 72. Если Раббинъ, или свидетели со стороны Евреевъ допустятъ въ при
сяге отступлеше отъ нужныхъ для пенарушимости оной правилъ; то отдаются 
въ военную службу безъ зачета, а свидетели со стороны Начальства, за нару- 
шеше ихъ обязанностей въ семъ случае, предаются суду.

§ 73. Евреи малолетные тотчасъ по npiesie, а следуюпце въ действительную 
военную службу, после присяги, отдаются Военному Чиновпику и остаются во 
всемъ уже на ответственности Военнаго Начальства.

X — 0 распредплети Евреевъ, принимаемыхъ для военной службы.
§ 74. Евреи малолетные, т. е.до 18 летъ, обращаются въ заведешя, учреж

денный для приготовлешя къ военной службе.
§ 75. Евреи отъ 18 летъ назначаются по способности въ действительную 

военную службу по распоряжешю Военнаго Начальства.

X I .— 0 обязанностяхъ Евреевъ во время службы.
§ 76. ВоеннослужащШ Еврей, находясь подъ Военнымъ Начальствомъ, ис- 

полняетъ все обязанности по приказамъ со всею военною точностш безъ ма
лейшая упущешя.

§ 77. За всякое упущеше и за всякое уклонеше отъ военпыхъ правилъ, 
подъ какимъ бы предлогомъ ни было, даже подъ предлогомъ обрядовъ веры, 
воениослужшще Евреи, по мере вины, наказываются на основаши техъ же, т. е. 
военныхъ правилъ.

§ 78. Еврей, подговаривавши къ упущенш въ военныхъ обязанностяхъ, или 
къ уклонешю отъ оныхъ, подъ какимъ бы предлогомъ ни сделалъ cie, если онъ 
военный, подвергается одинакому наказанш съ виновпымъ; не военный, какого 
бы звашя ни былъ, обращается въ военную службу безъ зачета, а въ случае 
неспособности къ оной, ссылается въ Сибирь на поселеше, или въ каторжную 
работу, по мере вины.

§ 79. Следже о подговоре сего рода со стороны невоенныхъ Евреевъ 
делается, при посредстве военнаго чиновника, сколько можно скорейшее.
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X II- — О Евреяхъ бпглецахъ.
§ 80. Если б'Ьжптъ Еврей, еще не принятый Военнымъ Начальством! подъ 

его собственный надзоръ; то почитается беглецомъ общества, и когда будетъ 
пойманъ после набора, то ндетъ уже безъ зачета оному.

§ 81. При расноряженшъ объ открыты таковаго беглеца, общество, не 
дожидаясь поимки его, обязано представить въ теченш трехъ дней другаго.

§ 82. За рекрута, бежавшаго изъ подъ надзора Военнаго Начальства, 
общество не ответствуетъ.

§ 83. О Еврее, бежавшемъ нзъ подъ военнаго надзора, сверхъ обыкно- 
венныхъ меръ на сей случай, объявляется въ ведомостяхъ, съ оппсатемъ при
меть и всехъ обстоятельствъ, служащихъ къ открытпо его, и всякое Началь
ство обязывается таковымъ объявлешемъ къ надлежащимъ распоряжешямъ о 
поискахъ.

§ 84. Евреи, давппе способъ къ побегу, или укрыв авппе беглеца, хотя на 
самое короткое время, какого бы звашя ни были, обращаются въ военную службу 
безъ зачета обществу; а въ случае неспособности ссылаются въ Сибирь на по- 
селете; или въ каторжную работу, смотря по вине.

§ 85. Независимо отъ взыскашя личнаго съ виновныхъ Евреевъ по предъ- 
идущему §, съ Еврейскаго общества, въ которомъ укрывался военный беглецъ, 
взыскивается по 1000 руб. за каждаго.

§ 86. Если следств1е покажетъ вину другихъ, а не Евреевъ, въ семъ зло
употребление то они предаются суду и подвергаются взыскание по законамъ объ 
укрывающихъ военнаго беглеца.

Примгъчанге. Следств1е о способствовавптихъ къ побегу, пли ткрытпо 
военнаго Еврея, делается, какъ выше упомянуто, о подговоре къ упущенш 
въ военной службе. (§ 79)

§ 87. Бсяю'й, поймавпйй Еврея военнаго беглеца, укрывавшагося у Евреевъ 
и обличивший укрывавшихъ его, получаетъ 100 рублей пзъ Казначейства.

X I I I . — О преимущсствахъ, военно-служащимъ Евреямъ дарусмыхъ.
§ 88. Если военнослужащШ Еврей, при всегдашней исправности и хорошемъ 

поведенш, отличится храбростпо прогивъ нещпятеля, то Военное Начальство до
водит! опое до Высочайшаго сведешя.

§ 89. Выслуживппе узаконенный срокъ въ нижнихъ чипахъ, по полученш 
отставки па общечъ основанш и хорошаго аттестата о службе и поведенш, 
могутъ, по ихъ желанно и способности, быть определяемы въ гражданскую службу.

§ 90. Действительная служба малолетныхъ Евреевъ въ отношенш къ праву 
на увольнеше отъ оной, считается съ 18 летъ ихъ возраста.

Примпчанге. Евреи, не получнвпне посредствомъ военной службы права на 
гражданскую, не принимаются въ оную и не признаются въ оной ни въ какомъ 
случае, пока будутъ оставаться въ своей вере.

X IV - — О обрядахъ впры между военнослужащими Евреями.
§ 91. Военнослужапи'е Евреи во всякое время, свободное отъ службы, ио- 

гутъ исполнять всяше обряды по ихъ вере, позволяемые общими законами Го-
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сударства о терпимыхъ в'Ьрагь, п Начальство наблюдаетъ строго, чтобы никто 
не д л̂алъ имъ никакого пренятств1я и нарекашя.

§ 92. Если они находятся въ такомъ м’Ьст'Ь, где есть Синагога и Раббинъ: 
то съ позволетемъ Военнаго Начальства могутъ ходить въ первыя и для Д'Ьлъ 
веры призывать последняя.

§ 93. Тамъ, где н'Ьтъ Синагоги, ни Раббина, Начальство ыожетъ позволят!, 
имъ собираться для молитвы въ изв’Ьстномъ м'Ьст'ЗЬ, въ особенности въ 'raide 
праздники, когда они по своему закону должны молиться въ Собрапш, подъ 
наблюдешемъ одного изъ надежныхъ ими избранная товарища.

§ 94. Если въ какомъ месте военные Евреи составятъ не менее 300 че
ловекъ; то по представлешю Военнаго Начальства о ихъ исправности въ служб’Ь 
и о хорошемъ иоведенш, для пихъ можетъ быть опред’Ьляемъ Раббинъ съ жа- 
лованьемъ отъ казны-

§ 95- Сш Раббины находятся въ непосредственной зависимости отъ того же 
Военнаго Начальства, подъ которымъ сосгоятъ Евреи, поручаемые ихъ Духов
ному Управленш.
Наставлеже Гражданскому Начальству, служащее дополнежемъ Еврейскаго

Рекрутснаго Устава.
I. Вообще въ разсуждент исполнены Рекрутскаго Устава.

§ 1. Главное попечете кс1;хъ м^стъ и лицъ, каждаго по его обязанности, 
должно состоять въ томъ, чтобы при исполненш правилъ о рекрутской повин
ности Евреевъ по ихъ точнымъ словамъ и смыслу, и во вс'Ьхъ распоряжешяхъ, 
на сей конецъ делаемып, не было допускаемо никакого излишества, служащаго 
къ отягощешю Еврейскихъ обществъ и частныхъ Евреевъ.

§ 2. Bci места и лица, къ которымъ военные чины, назначаемые для npieaa 
и провода Еврейскихъ рекрутъ, будутъ обращаться, на основаши Рекрутскаго 
Устава, или данныхъ имъ наставлений, съ требовашямп о иособш. оказываютъ 
оное съ возможною точностно и поспешностйо.

§ 3. Места и лица, къ которымъ въ особенности относится упоминаемое въ 
предъидущихъ §§ попечете, — суть: Рекрутское Присутсгае, Казенная Палата, 
Губернское Правлеше, Гражданский Губернаторъ и Губернсшй Прокуроръ-

§ 4. Во все время набора, Рекрутское Присутств1е отъ открьтя до закрыт 
онаго, есть главное место, въ которомъ начинаются и оканчиваются рекрутстя 
дела, и особенно важныя.

§ 5. Все, что въ Рекрутскомъ Уставе относится къ верному счислешю 
Евреевъ, нодлежащихъ рекрутской повинности, къ росписанш требуемыхъ рек
рутъ по обществамъ и по остаткамъ отъ оныхъ, къ порядку очередныхъ книгъ, 
къ наблюдение очереди и къ зачету квитанщй, составляете непосредственную 
обязанность Казенной Палаты.

Прнмпчате. Главный правила сего рода заключаются въ §§ 5, 23, 36 
и 57 Рекрутскаго Еврейскаго Устава.

§ 6. Всяшя, къ Гражданскому Начальству относящгяся, исполнете и рас- 
поряжете, за пределомъ власти и обязанностей Рекрутскаго Присутств1я и Ка
зенной Палаты, принадлежать собственно къ Губернскому Правлешю.
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Примечете. Главный правила сего рода заключаются въ §§ 24, 35, 70 
и 73 Рекрутскаго Устава.

I I .  Дополнете къ правшамъ Устава о обязанностяхъ Казенной П алаты .
§ 7. Очередныя книги должны быть делаемы па Русскомъ языке по при

лагаемой у сего подъ буквою А. форме.
§ 8. Общества при очередной книге на Русскомъ языке могутъ иметь такую 

же на Еврейсколъ употребительному для справки всякаго желающаго знать, 
какимъ образомъ записано его семейство.

§ 9. Очередныя книги, по той же форме представляемый, поверяются въ 
прибыли и убыли по ревизскимъ сказкамъ и деламъ.

§ 10. Въ случаяхъ, требующихъ объяснешя, не находящаяся въ ревизскихъ 
сказкахъ пли делахъ, оное требуется чрезъ Губернское Правлеше.

§ 11. При каждомъ наборе въ очередной книге отмечаются: а) исполненная 
семействомъ очередь, Ь) оказавпнеся въ ономъ неспособными и с) увольняемые 
по представленнымъ свпдетельствамъ на свободу или льготу отъ рекрутской 
повинности въ натуре.-

Примените. Изъ сего видно, что отметки, сделанныя при одпомъ наборе, 
темъ но менее обязываютъ разематривать права Евреевъ на свободу, или льготу 
отъ рекрутской повинности при другомъ.

§ 12. Въ случаяхъ, требующихъ жеребья при поверенныхъ, избранныхъ 
обществомъ, и при двухъ или трехъ почетныхъ Евреяхъ, долженъ также на
ходиться Членъ Магистрата, или Ратуши.

§ 13. При сочиненш формуляра о принятомъ рекруте, сверхъ обыкновен- 
ныхъ отметокъ въ ономъ, непременно записывается: его вера и общество къ 
которому онъ нричисленъ.
I I I .  Дополнение кг Уставу о обязанностяхъ Губернскаго Прав летя-

§ 14. Приговоры общества могутъ быть утверждаемы только тогда, когда 
въ оныхъ участвовали по крайней мере 2/3 находящихся на месте Евреевъ, и 
когда въ семъ числе было также не менее 2/з почетнейшихъ изъ нихъ.

§ 15. Избираемые для делъ Еврейскаго набора поверенные, должны быть 
люди способные и благонадежные.

§ 16. Наблюдается строго, чтобы при представлены рекрутъ безъ очереди, 
подъ предлогомъ нороковъ, не были допускаемы притеснения людямъ беднымъ и 
хорошаго поведешя за поступки, единственно противные суеверш, или злоупот- 
реблешямъ Евреевъ-

§ 17. Для удостоверена въ безпристрастш приговоровъ сего рода, делается, 
если нужно, следств1е.

§ 18. Если общество проситъ способовъ Полицейскихъ для точнейшая и 
надежнейшая псполнешя относящихся къ его обязанности распоряжешй, то 
Губернское Правлеше удовлетворяетъ таковыя просьбы, по мере основательности 
оныхъ, немедленно.

§ 19. Для присяги Еврейскаго рекрута назначаются свидетели: а) со сто-
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роны Начальства: СтряпчШ и Членъ Магистрата, пли Ратуши; Ь) со стороны 
Евреевъ: потребное число почетпыхъ (Минянъ) *), которое бываетъ не менее 10.

Примгъчате. Сверхъ сего должны быть те люди, и въ томъ числе, какъ 
у нихъ бываетъ при Суде, называемомъ Бесъ-Динъ-

§ 20. Присяга Еврейскихъ рекрутъ должна быть совершаема въ Синагоге 
или школе, въ которыхъ отправляется Еврейское Богослужеше, надъ священною 
книгою Сефиръ Торою. 1SD.

§ 21. С1я книга должна быть одна изъ техъ, по которымъ читается свя
щенный законъ во время Еврейскаго Богослужешя.

§ 22- Если Губернское Правлеше не удостоверено, что будетъ употреблена 
для присяги книга, не имеющая никакого недостатка; то можетъ, во время Бо- 
гослужешя, прежде присяги, приказать запечатать ту, по которой Евреи читаютъ 
законъ.

§ 23. Присяга не совершается въ Субботу и друпе Еврейше праздничные
дни.

Примгъчате. Губернское Правлеше имеетъ реэстръ праздничныхъ дней, въ 
которые присяга запрещается Евреямъ.

§ 24. Рекрутъ приводится къ присяге Раббиномъ особымъ, т. е. не темъ, 
который находится въ числе свидетелей, утвержденнымъ отъ Начальства и не- 
дающимъ сомнешя о повиновеши законамъ Государства.

§ 25. Раббинъ долженъ быть того учешя (секты), къ которому принадле- 
житъ приводимый къ присяге Еврей.

§ 26. Прежде, нежели Раббинъ приступитъ къ исполнен™ обрядовъ присяги, 
СтряпчШ делаетъ приличное ему внушеше о его обязанностяхъ въ семъ случае.

§ 27. Потомъ приводящШ къ присяге Раббинъ читаетъ и подписываетъ 
удостоьереше, по прилагаемой подъ буквою В. форме, что онъ исполнитъ свою 
обязанность въ точности.

§ 28. После сего Раббинъ читаетъ приводимому къ присяге рекруту уве- 
щаше, по прилагаемой подъ буквою С. форме.

§ 29. Увещаш'е читается всемъ приводимымъ къ присяге рекрутамъ вдругъ.
§ 30. Предъ присягающими во время увещашя стоятъ две зазженныя свечи 

на столе, и гасятся предъ самою присягою.
§ 31. По окончанш увещашя присутствующее говорятъ присягающему: „мы 

привсдемъ тебя къ сей присяге не по твоимъ мыслямъ, но по нашимъ мыслямъ 
и по мыслямъ Третейскаго Суда” , р  п>3-

§ 32. Потомъ делаются приготовлешя къ присяге по Еврейскимъ обрядамъ, 
какъ то: присягающШ умываетъ руки, надеваетъ Талисъ гт̂ ю и китель Ьс'р, 
обвиваетъ голову и лёвую руку ремнемъ Тфиллимъ ]'Ь'ЕЛ становится предъ 
кивотомъ сирп ]Ш , на сей случай открытымъ.

§ 33. Каждый рекрутъ особо читаетъ присягу на древнемъ Еврейскомъ 
языке за Раббиномъ слово въ слово, по прилагаемой подъ буквою Д. форме.

§ 34. По ученпо Евреевъ имя Адонаи произносится одинъ разъ въ томъ
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же деле; почему приводящей къ присяге Раббинъ не произносить сего слова 
самъ для рекрута, но пишетъ оное на доск-Ь.

§ 35. Въ форм-Ь присяги слово Адонаи должно быть написано согласными 
буквами Егова.

§ 36. Какъ присяга должна быть произносима на древнемъ Еврейскомъ 
языке; то прежде обряда должно прочитать оную для приводимаго на новомъ 
употребительном! Еврейскомъ языке.

Примгъчанге Въ п'Ькоторыхъ местахъ Евреи во время присяги берутъ 
книгу закона подъ мышку правой руки, въ другихъ кладутъ правую ладонь на 
ст. 14 и сл’Ьдуюпце III Книги Моисея Левитъ Гл. 26. Начальство соображается 
въ семъ случай съ местными обрядами Евреевъ. Губернское Правлеше собираетъ 
подробный и верныя св4дешя объ оныхъ для ваблюдешя за исполнешемъ.

§ 37. Упоминаемые выше (§ 19) Чиновники, им’Ьютъ форму присяги на 
Еврейскомъ языке, писанную Русскими буквами, и поверяют! каждое слово, 
произносимое Раббиномъ и рекрутомъ.

Примгъчанге. Для наблюдешя за точностью въ обрядахъ, совершаемыхъ 
на Еврейскомъ языке, употребляются, сверхъ свидетелей, благонадежные кре
щеные Евреи или знаю mi е хорошо Еврейсюй законъ Хриспане, если Губернское 
Правлеше имеетъ въ виду таковыхъ людей.

§ 38. Присяжный листъ подписывается Раббиномъ и всеми свидетелями, 
Христсанами и Евреями, и представляется Стряпчим! въ Казенную Палату.

Примгъчан\с. Присяжные листы должны быть печатные.
§ 39. Въ заключеше обряда, Еврей, назначенный для сего особо, трубить 

въ рогъ Щофсръ “iBity четырыо разными тонами.
§ 40- После присяги рекрутъ отдается военному чиновнику подъ расписку, 

и Стряпчгё же представляетъ оную Казенной Палате.
IT . Допо листе къ Уставу о совокуиныхъ обязанностям Казенной 

Палаты и Губернскаго Правлетя.
§ 41. Предварительное разсмотреше свидетельствъ о неспособныхъ, оказы

вающихся въ очередныхъ семействахъ, также свидетельств! о правахъ па сво
боду пли льготу отъ рекрутской повинности, относится къ Губернскому Правленш.

§ 42. Форма таковыхъ свидетельствъ должна быть следующая:
a) Свидетельства оказывающихся неспособными, делаемыя при полицейском! 

чиновнике, при Стряпчемъ, при двухъ Членахъ Магистрата, или Ратушп и при 
пяти надежныхъ мещанахъ, или крестьянахъ соседнихъ изъ Хрисианъ, подпи
сываются всеми сими лицами.

b ) Свидетельство о званш Раббинскомъ, должно быть за подписашемъ Глав- 
ноуправляющаго Духовными делами Иностранныхъ исповедашй-

c) Свидетельство о времени и успехахъ учешя и о хорошемъ поведенш 
должно быть подписано мёстнымъ учебнымъ Начальствомъ и утверждено Уни
верситетскими

d) Свидетельство о упражненш земледельческнхъ поселенцевъ, составляю-
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щпхъ целыя колопш подъ особымъ Начальствомъ, каковы Новоросийсвш, должны 
быть подписаны симъ Начальствомъ.

e) Свидетельства о земледельцахъ, состоящихъ подъ в'Ьдсшелъ Земской Но- 
лицш, должно быть подписаны 20 крестьянами изъ соседнихъ Христ]'анъ 
подъ присягою, Земскимъ Судомъ и Уезднымъ Предводителемъ.

f) Свидетельство объ искуственныхъ работникахъ на Еврейскихъ фабрикахъ, 
должно быть подписано хозяиномъ фабрики, Полидейскимъ Начальствомъ и Уезд- 
нымъ Предводителемъ-

g) Свидетельство о цеховыхъ ученикахъ и мастерахъ, подписывается всеми 
Членами Магистрата, или Ратуши, и Цеховой Управы.

§ 43. Губернское Правлеше, разсмотревъ свидетельства, и удостоверившись 
съ своей стороны въ несомнительности оныхъ, препровождаетъ оныя съ своимъ 
отзывомъ для дальнейшая распоряжешя въ Казенную Палату.
V. Дополните къ наставлетю о личныхъ обязанностяхъ Гражданство

Начальства.
§ 44- Наблюдете вообще за исполнешемъ предписываемыхъ правилъ и за

коновъ въ разсуждеши рекрутской повинности Евреевъ, возлагается на Граж
данскихъ Губернаторовъ.

§ 45. Наблюдете за точное™ правилъ по ихъ силе и смыслу и за ско- 
рымъ течетемъ делъ по распоряжешямъ Начальства, и въ особенности за про- 
изводствомъ следствй, относится непосредственно къ обязанности Губернскаго 
Прокурора съ зависящими отъ него Стряпчими.

§ 46. Въ такихъ случаяхъ, которые требуютъ личнаго наблюдешя со сто
роны Губернатора, или Прокурора, а обстоятельства не позволяютъ онаго, первый 
можетъ употреблять надежная чиновника, последшй Стряпчаго; но ответствен
ность остается на нихъ самихъ.

§ 47. ГражданскШ Губернаторъ и Губернсшй Прокуроръ, по окончанш 
каждаго набора, представляютъ: первый Министерству Внутреннихъ делъ, вторнй 
Министерству Юстицш. свои замечашя и мнешя о неудобствахъ, встречавшихся 
при исполненш правилъ о рекрутской повинности и въ особенности о противо- 
дМствш Евреевъ онымъ.

§ 48- Отъ Министерства Внутреннихъ делъ зависятъ дальиМпля настав- 
лешя Гражданскому Начальству о рекрутской повинности Евреевъ, согласно съ 
§ 4 Устава.
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Проэктъ формы очередныхъ книгъ.
А. Посещенный списонъ Еврейскаго N N мщанскаго общества, составлен

ный въ 182 году для исполнеш рекрутской очереди.
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В. Проэктъ формы удостоверены РабИит, приводящим рекрутъ къ 
присяге, что онъ исполнить обрядъ оный верно.

Призываю во свидетели Бога, что я съ моей стороны, по звашю законо
учителя Евреевъ, не упущу ничего, что по нашему закону требуется въ обря- 
дахъ присяги, для святости и ненарушимости оной.

Если съ моей стороны, что будетъ допущено съ нам'Ьрещемъ, для ослаблешя 
присяги, даваемой рекрутами Евреями; то, во-первыхъ, проклятие Бозше да 
постигнетъ меня съ семействомъ моимъ и весь иародъ Израильшй, какъ клятво-
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преступниковъ; во-вторыхъ: симъ изъявляю готовность подвергнуться наказашю 
по закопамъ за таковое мое преступлеше.

Примпчате. Раббинъ, по прочтенш сего удостов'Ьрешя, подписывается подъ 
онымъ.

С. Проэктъ формы увпщевангя приводимому къ присяггъ рекруту.
Зная законъ БожШ, дошеднпй до насъ и сохраняемый правоверными сынами 

Израиля, объявлю вакъ (а) предъ сею святою книгою, (Ь) что мы все должны 
(с) повиноваться и служить Государю и Государству РоссШскнмъ, какъ своимъ 
собственнымъ, пока не возстановится Святый 1ерусалимъ и не возвратимся въ 
опый по нредсказанш.

Клятва на верность службы, которую вы готовитесь произнести, столь же 
свята н ненарушима, какъ всякая клятва, даваемая о исполненш нашего за
кона. Правовёрные Начальники древняго Израиля (Нешемъ) (d) исполняли клятву, 
данную народу, который поклонялся чужимъ Богамъ, чтобы такимъ образомъ 
исполнить законъ Бояий.

Всякое нарушеше всякой присяги и следственно приносимой на верность 
военной службы, по объяснешю всехъ нашихъ истпнныхъ учителей, (е) есть 
грехъ тягчайшШ, неискупаемый никакимъ покаяшемъ (f), никакимъ разрешетемъ, 
ни Гофорисъ, Недуримъ, Жесирасъ Модуу, Колнидре, Алхетъ (g) и ни
какими другими средствами, ни въ день очшцешя и никогда.

Кто, произнося клятву, думаетъ иное, нежели говорнтъ устами, есть уже 
клятвопреступникъ по истинному закону: ибо онъ произносить имя Бож1е всуе.

„Знай, (h) что весь м1ръ потрясся, когда Богъ сказалъ: пе произноси имени 
Господа Бога твоего всуе“ . .

„О всехъ преступлен1яхъ Моисеева закона сказано, что они очищаются; но 
о клятвопреступленш сказано, что оно не очищается*.

„За все преступлешя Моисеева закона наказывается одинъ только преступ- 
никъ, а за клятвопреступлеше падаетъ наказаше на весь родъ преступника, 
покровительствующей ему и не только падаетъ на родъ его, но чрезъ сего прес
тупника на всехъ сыновъ Израиля, какъ будто на нев’Ьрныхъ: ибо все сыны 
Израиля ручаются другъ за друга“ .

„За все преступлешя Моисеева закона наказаше откладывается до втораго 
и третьяго поколешя, чтобы преступникъ могъ заслужить милость Божио ка-

(a) Еслп увйщаше делается одному, то читать вместо вамъ: тсбп
(b) Ссферъ-Тпрою. ПИП “IED
(c) Притчей Соломона XX IV . 21. Еклес. Гл. 10, ст. 20. Хилехотъ 1езеи, гл. V, 

п Хойшейнъ Мыгипотъ § 369 Талмуда Сатсдринъ, гл. У. ПТЗ^Л DEDO р 'П
П р~1В pnnJD ПТОЗ Л I'JID №У ]3*D

(a) Й'К'Ш -
(е) Раббпновъ: Бсхая-Исаака Абухова въ книг* Мсдрашъ-Танхимъ. Л81П;п СИТО 
(fj Раббинъ Исаакъ Абуховъ, объясняющШ такимъ образомъ Исхода гл. 20, ст. 7.
(g) кап Lv п и  Ьз ,плта пню d-tu n-un
(b) Bet м4ста означенная взяты изъ книги Талмуда: Туръ Хойшенъ Мышпотъ, гл. 87.
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кимъ-лнбо 'добрьгаъ д'Ъломъ; но за клятвопреступлеше падаетъ оно па преступ
ника безъ замедлетя, и то, что водою и огнемъ не уничтожается, уничтожается 
ложною присягою

Если ты нарушишь присягу, даваемую тобою ныне предъ закономъ: то прок- 
ля™  отяготить твою душу сугубо, потому, что тебе объясняется напередъ о 
семъ гр’Ьх'Ь.

И всякое наказаше отъ военныхъ Начальниковъ за неисполнеше твоей долж
ности, будетъ уже наказаше Вож1е, чрезъ нихъ посылаемое за клятвопреступлеше-

Д. Проэктъ формы присяги для Еврейскихъ рекрутъ.
Именемъ Адонаи жпваго, Всемогущаго и в-Ьчнаго Бога Израильтянъ, клянусь, 

что желаю и буду служить РоссШскому Императору и РоссШскому Государству, 
куда и какъ назначено мне будетъ во все время службы, съ полнымъ повиио- 
ветемъ воепному Начальству, также верно, какъ бы былъ обязанъ служить 
для защиты законовъ земли Израильской.

Произнося ciu слова, не изменяю опыхъ въ своемъ сердцЪ, но принимаю въ 
томъ смысле, въ какомъ приводящее меня къ присяге, не говорилъ и не буду 
говорить о настоящей присяге, что даю пли давалъ оную съ намерешемъ не 
исполнить оиой; однинъ словомъ, не буду искать, ни принимать ни отъ кого 
никакого средства къ нарушение оной.

Но если, по слабости своей, или по чьему внушение, нарушу даваемую 
мною на верность военной службы присягу: то да падетъ прокляпе вечное на 
мою душу и да постигнетъ вместе со мною все мое семейство. Аминь.
Наставлеже воинскимъ пр!емщикамъ и партшннымъ Офицерамъ, по пред

мету npieMa и препрсвождежя ренрутъ изъ Евреевъ.
I- О пргемиъ и содержания на мпстахъ набора рекрутъ кзъ Еврг’евъ.

§ 1. Воиншй npioMiijnia имеетъ особенное попечете, о npiesie Еврейскихъ 
рекрутъ по правиламъ, о ихъ летахъ, здоровье и способности къ службе, въ 
Уставе предписываемымъ.

§ 2. Прп npiesie совершенпо-летнихъ рекрутъ изъ Евреевъ, т. е. отъ 18 до 
25 летъ, воиншй пр!емщикъ, согласно § 11-му Устава, руководствуется общими 
правилами, наблюдаемыми при npienb по набору рекрутъ.

§ 3. Еврейше рекруты малолетные отъ 12 до 18 летъ, тотчасъ по npieaie, 
a npo4ie отъ 18 до 25 лЬтъ после присяги, поступаюгъ въ ведете п со
вершенную зависимость воинскаго пр!емщика, который поручаетъ ихъ особому 
Оберъ-Офицеру, для надзора до отправлешя къ месту назпачешя въ парпяхъ, 
и содержите отдельно отъ прочихъ рекрутъ.

§ 4. Рекрутамъ изъ Евреевъ, во время пахождешя на местахъ пабора, 
отводить квартиры у обывателей Хришанъ, которые и довольствуютъ ихъ улуч
шенною пищею, съ платою за то отъ казны по табели 1821 года. -

§ 5. Воиншй пр1емщикъ. получая изъ Рекрутскаго Прнсутсшя вместе съ 
рекрутами изъ Евреевъ полные формулярные объ нихъ списки, составляете общШ 
пар'повный формуляръ, и наблюдаете, дабы оной во всемъ былъ веренъ-

2. Объ отправленш и проводи рекрутъ изъ Еврьевъ.
§ 6. Рекрутъ изъ Евреевъ отправлять къ назначенному месту особо отъ
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рекрутъ Хришанъ, и для препровождешя ихъ, наряжать Оберъ-Офицеровъ, или 
благонадежиыхъ и грамотныхъ унтеръ-офнцеровъ съ конвойными, полагая для 
парии, состоящей изъ 15 н бол'Ье челов!;къ, Оберъ-Офицера; а для партШ 
мен̂ е 15 челов’Ькъ, благонадежнаго и граматнаго унтеръ-офнцера. Въ конвой 
иодъ командою Офицера долженъ быть 1 унтеръ-офицеръ и на каждые 5 че- 
лов'Ькъ рекрутъ по 1 рядовому. Если менёе 15, а бол’Ье 10: то посылаются 
съ благонадежным! и грамотнымъ уптеръ-офицеромъ при конво'Ь, изъ 3-хъ ря- 
довыхъ состоящемъ; а для партш мен’Ье 10, наряжать при унтеръ-офицер'Ь 
только 2-хъ рядовыхъ.

§ 7. Если въ т-Ьхъ м’Ьстахъ, гдгЬ по маршруту назначены будутъ растахъ, 
или ночлегъ, есть Евреи: то квартиры для Еврейскихъ рекрутъ отводить у обы
вателей Хришанъ; за ч’Ьмъ строго наблюдать партийному Офицеру.

§ 8. Партшнный Оберъ или унтеръ-офицеръ приннмаетъ napxijo рекрутъ 
изъ Евреевъ отъ воинскаго пр1еыщика, во всемъ по правиламъ, предписанным! 
въ наставлеи]и партшнымъ Офицерамъ, изданномъ въ 1S13 году, и поступая 
по оиому во время сл’Ьдовашя. Для сего снабжается онъ Т’Ьмъ наставлешемъ, 
также экземплярами Устава и наставлетй Гражданскому Начальству и сего.

§ 9. Согласно § 91 Устава, партшпый Офицеръ наблюдаетъ строго, чтобы 
ни кто изъ нижнихъ чиновъ не д'Ьлалъ рекрутамъ изъ Евреевъ ни какого оскорб- 
лешя, па счетъ ихъ в'Ьры.

§ 10. Къ предупреждение цоб̂ га, партшнный Офицеръ наблюдаетъ особен
ную осторожность въ тЬхъ м’Ъстахъ, гд1; рекрутъ принятъ, и гд’Ь есть его со- 
братчя по его закону, на каковой предметъ и дается ему конвой бол’Ье поло
женная для прочихъ рекрутъ.

§■11. Въ случай поб'Ьга, не смотря на вс'1: м'Ьры и осторожности, партюн- 
ный Офицеръ при объявлены м'Ьстиой Полицш, доноснтъ немедленно подробно о 
вс'Ьхъ обстоятельствах! Гражданскому Губернатору той Губернш, гд’Ь б'Ьжалъ 
рекрутъ и рапортуетъ Инспекторскому Департаменту.

§ 12. Когда рекрутъ изъ Евреевъ, по причин’Ь болезни оставленный на 
м'Ьст’Ь npieaia, или на пути въ город!; выздоровеет!: то по распоряжение воен
наго Начальства, отправляется ири Медицинскомъ свидетельств'!;, со всЬмъ 
принадлежащим! ему, къ назначенному м^сту, вышеизъясненнымъ порядкомъ.

§ 13. При отправлены малолетныхъ рекрутъ пзъ Евреев!, на основанш 
указа 28 Февраля 1813 года, требовать прогонныя деньги для каждых! 12 
челов’Ькъ на одпу подводу; а для больныхъ, въ пути случиться могущихъ, каж- 
дымъ двумъ на одну же подводу.

§ 14. По прнбытш на м’Ьсто пазначешя, парионные Оберъ или унтеръ- 
офицеры, сдаютъ рекрутъ изъ Евреевъ тому Начальству, кому по росписанш о 
распределены рекрутъ назначено будетъ, согласно VI-й главё Настав лешя пар- 
тюннымъ Офицерамъ, и доставляютъ по содержатю оной всЬ св’Ьдешя въ Ин- 
спекторскШ Департамента (В . I I .  С- 3., т . I I ,  И? 1,330) *).

1 5 5 -— Сентября 3. Именный, объявленный Сенату Министромъ Финансовъ.—
О допущент винокуровъ Евреевъ Давыдовыхъ, въ вшЬь изъятгя изъ

***) Гм. прилож. Л; 17.
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общаго правила, къ производству въ теченш трехъ мътъ винокуретя на 
Иркутскихъ заводахъ.

Но затруднешямъ, встр'Ьчешшмъ въ пршскаши благонадежныхъ винокуровъ 
для Иркутскихъ казенныхъ заводовъ, Г. Геиералъ-Губернаторъ Восточной Сиби
ри относился ко мне о присылке таковыхъ съ Великорогайскихъ заводовъ.

По случаю производившихся въ Департаменте разныхъ Податей и Сборовъ 
торговъ на производство винокуренifl на казенныхъ заводахъ, въ Вятской и 
Симбирской Губершяхъ состоящпхъ, предложено было явившимся и о вызове Г. 
Генералъ-Губерпатора, но все они отъ сего предложешя отказались. Между 
темъ явились въ Министерство Финансовъ винокуры, Оршансюе купцы Евреи, 
Лейба и Яковъ Давыдовы, и объявили, что онп готовы вступить на Иркутске 
заводы на условгяхъ, Гг. Генералъ-Губернаторомъ предъявленныхъ.

Какъ ciu винокуры въ течете многихъ летъ находились на казенныхъ за
водахъ, и известны оиытностш своею и отличнымъ искуствомъ въ винокуренш, 
то можно надеяться, что они будутъ полезны и для Иркутскихъ заводовъ; и 
хотя по указу Правительствующаго Сената 7 Апреля прошлаго 1826 года, съ 
нзображешемъ Высочайшаго Его Императорскаго Величества повелешя, 
воспрещете употреблять винокуровъ изъ Евреевъ въ 29 ВеликороссШскихъ Гу
бершяхъ, не распространено на Сибирсюя; но, не осмелясь самъ разрешить сего 
обстоятельства, я нмёлъ счаше представлять объ ономъ на Высочайшее Его 
Императорскаго Величества благоусмотреше, всеподданнейше испрашивая, 
во уважеше крайней необходимости, Г. Генералъ-Губернаторомъ Восточной Си
бири изложенной, дозволить, въ виде изъяия изъ общаго правила, допустить 
Евреевъ Давыдовыхъ къ производству впнокурешя на Иркутскихъ заводахъ- 
Его Императорское Величество въ 25 день минувшаго 1юля, на докладе 
моемъ соизволилъ написать следующую резолюцго: „ Согласепъ на три года, п со 
взятьемъ условленной подписки11.

Сделавъ надлежащая по сему предмету распоряжешя, и отобравъ отъ Да
выдовыхъ Высочайше поведенную подписку, состоящую въ томъ, дабы они не 
склоняли нпкого въ Еврейскую веру, я имею честь довести о семъ до сведешя 
Правительствующаго Сената (В . П . С. 3., т . I I ,  № 1,355).

156- — Сентября 6. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ.—

О крещенш Евреевъ, изъявляющихъ желанге принять' Хргютанскую  
вгьру, непременно въ Воскресные дни и со всевозможною публичностью.

Въ заседаше 23 Августа слушана записка Главноуправляющая Духовными 
делами Иностранныхъ исноведашй отъ 20 Августа за № 1,177 (по 2 Отд. 
Депар.), внесенная въ журналъ Комитета подъ № 1,398, о Евреяхъ, изъявляю
щихъ желаше принять Хрисианскую веру.

Комитетъ, по раземотренш сего представлешя, признаетъ и съ своей 
стороны, что несправедливо было бы отказывать въ просьбахъ находя
щихся въ С.-Петербурге Евреевъ, о дозволенш имъ принять Римско-Като
лическую и Лютеранскую веру; но для удостоверешя въ искренности рас
положена ихъ къ Хришанству, нетъ никакой надобности издавать отъ Пра
вительства новыя постановлешя, а темъ паче подчинять пхъ въ семъ от-

14
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ношеши надзору светская Начальства: ибо на npieire Евреевъ въ Хриотан- 
ство существуетъ особое положеше, коимъ предписывается прежде крещешя нас
тавлять ихъ твердо въ Хрисианской в'Ьр'Ь, а самое крещеше производить въ 
церкви торжественнымъ образомъ, и наконецъ Духовенству продолжать утвер
ждать ихъ и после того въ правилахъ Христианства. Меры ciu заключаютъ въ 
себе все то, что можно постановить для удостоверешя въ искреннемъ обра
щенш Евреевъ къ Хрисианской религш, и принадлежатъ непосредственно къ 
обязанности Духовенства; всякое же наблюдеше за симъ со стороны Граждан
ская Начальства, было бы несвойственно и невозможно; темъ затруднительнее 
еще обязать каждаго окрещеннаго Еврея избрать для жительства своего такое 
место, где находится церковь и Священникъ принятой имъ веры; ибо распоря
жеше таковое для людей сихъ было бы весьма стеснительно и могло некото- 
рымъ образомъ препятствовать имъ ко вступленпо въ Хрисианскую веру. По 
всемъ симъ соображешямъ Комитетъ полагалъ: предоставить Главноуправляю
щему Духовными делами Иностранныхъ исповедашй подтвердить только, кому 
следуетъ, чтобъ упомянутое положеше о пр!еме Евреевъ въ Христанскую веру 
исполняемо было во всей точности Духовенствомъ Римско-Католическая и Лю
теранская исповедашй, и на семъ же основанш принять въ те исповедашя 
какъ ныне просящихся Евреевъ, такъ и впредь удовлетворять подобныя 
просьбы, не испрашивая Высочайшаго разрешешя; о чемъ и довести до све- 
дешя Его Величества.

Въ заседаше 6 Сентября объявлено Комитему, что по сей статье последо
вало собственноручное Его Величества повелеше: „Строго наблюдать, чтобъ 
крещеше делалось непременно въ Воскресные дни и со всею возможною пуб
личностью, дабы отвратить всякое подозреше въ притворномъ принятш Хри
стианства* (В .  П . С. 3., т . I I ,  № 1,360).

1 5 7 .  — Сентября 28 *). Именный, данный Сенату. —
О святыхъ иконахъ, заключающихся въ числп имгънгя, назначаемого 

въ продажу для удовлетворения кредтгоровъ.
По разсмотренному въ Государственномъ Совете докладу Правительствую

щаго Сената, о томъ: какъ поступать со святыми иконами, заключающимися въ 
числе имешя, наззачаемаго въ продажу для удовлетворешя кредиторовъ? Мы 
приняли во уважеше, что продажа съ публичнаго торга иконъ, наравне съ 
прочими вещами должниковъ, неприлична, и въ следсттае того Повелеваемъ: 
1) Продажу святыхъ иконъ съ аукщона отныне воспретить. 2) Вместо того, 
отдавать ихъ съ окладами кредиторамъ, по взаимному съ должникомъ согла- 
ciro. 3) Ежели же соглашя таковаго не последуетъ, или ежели кредиторы 
будутъ иноверцы и особенно не Христианской религш, въ такомъ случае от
давать иконы должника въ пользу церкви того прихода, куда принадлежалъ 
должникъ. 4) Впрочемъ, когда решеше дела въ Конкурсе останавливаться бу
детъ на семъ только предмете, то поручать оное, сообразно 99-му пункту 1 
части Банкротская Устава, одному поверенному, дабы темъ не продолжать 
Конкурса во вредъ кредиторовъ (В . П . С. 3., т . I I ,  Л? 1,419).

*) Распубликованъ Сенатомъ 15 Октября.
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15 8» —  Октября 1 *). Высочайше утвержденное MHtHie Государ
ственнаго CoetTa. —

О недозволент Евреямъ слгъдоватъ въ Сибирь за женами ихъ, ссыла
емыми туда на поселете.

Государственный Советъ въ Общемъ Собранш, по выслушанш Высочай
шаго Его Императорскаго Величества повел^шя, изобраясеннаго въ мемо- 
pin Государственнаго Совета, о разр^шент вопроса: можно ли дозволить Евреямъ 
следовать въ Сибирь за женами ихъ, туда ссылаемыми, или н!>тъ? мнЪшемъ 
полагаетъ: что недолжно дозволять Евреямъ следовать въ Сибирь за женами 
ихъ, ссылаемыми туда на поселеше.

Резолющя: Его Императорское Величество, воспоследовавшее миМо 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о недозволен»! Евреямъ следовать 
въ Сибирь за женами ихъ, ссылаемыми туда на поселеше,̂ Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить. Председатель !Государственнаго 
Совгъта (В . П . С. 3-, т . I I ,  № 1,434).

150- — Октября 4. Именный. объявленный Управляющему Министер
ствомъ Внутреннихъ делъ Генералъ-Адъютантомъ Бенкендорфомъ. —

О предавант Евреевъ за буйство Военному Суду.
Я докладывалъ всеподданнейше Государю Императору полученный отъ 

Волынскаго Гражданскаго Губернатора по III Отделенно Собственной Его Ве
личества Канцелярш рапортъ, о произшедшемъ въ городе Старо-Константинове 
возмущенш и безпорядке между Евреями, по случаю объявлешя имъ указа о 
обращенш Евреевъ къ исправлению рекрутской повинности.

Его Императорское Величество Высочайше повелеть мне изволилъ:
1) донести Государю Цесаревичу, что Его Величество разрешаете Его 
Высочеству во всехъ подобныхъ случаяхъ судить виновныхъ Военнымъ Су
домъ; и 2) уведомить о томъ Ваше Высокопревосходительство, для сообщешя о 
сей Высочайшей воле къ надлежащему исполнен™ всемъ прочимъ Гг. Губер
наторамъ техъ Губершй, въ которыхъ есть Евреи.

Донеся Государю Цесаревичу, я имею честь известить о семъ и васъ, 
милостивый государь (В .  П . С. 3., т .  I I ,  № 1,439).

160- — Октября 5 **). Высочайше утвержденное MHtHie Государствен- 
наго CoBtTa. —

О непредоставлент права иностранцамъ, вступающимъ въ поддан
ство Россш не въ качестве колонистовъ, но для торговли, промысла или 
и ремесла, пользоваться льготою предъ коренными жителями Россш.

Государственный Совете въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
разсмотревъ докладъ Правительствующаго Сената Общаго Собрашя Санктпетер- 
бургскихъ Департаментовъ по вопросу: могутъ ли выходяпце изъ-за границы 
Евреи и Христане одного произхождетя и в'Ьроисповедаия съ обывателями

*) Распубликовано Сенатомъ 22 Октября.
**) Распубликовано Сенатомъ 25 Октября.
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пограничныхъ Губершй пользоваться льготою, дарованною иностранцамъ Мани- 
фестомъ 1763 года, и слйдуетъ ли выходцамъ изъ Царства Польскаго, посе
ляющимся въ казенныхъ им’Ьтяхъ, предоставить льготу отъ платежа податей 
до новой ревизш? уваживъ, что дарованная Манифестомъ 22 Коля 1763 года 
выходящимъ въ Pocciio иностранцамъ въ платеже податей льгота, не можетъ 
распространяться на техъ изъ нихъ, которые изберутъ купеческое или мещан
ское состояше, и что выходцы Царства Польскаго, по силе указа 29 (т|) Ок
тября 1819 года, не могутъ участвовать нпвъкакихъ льготахъ, предоставлен- 
ныхъ иностранцамъ и пользоваться особенными выгодами предъ коренными жи
телями Россш, мншгемъ положилъ: въ отвращеше встречающихся по симъ 
предметамъ недоумешй, постановить на будущее время следующая правила: 1) 
чтобъ все иностранцы, которые впредь выедутъ въ Pocciio и вступятъ въ под
данство Россш, не въ качестве колонистовъ, но для торговли, промысловъ или 
ремеслъ, на точномъ основанш указа 9 Main 1802 года, обязаны были уста
новленнымъ порядкомъ избрать родъ жизни, по коему и причислять ихъ со
образно законамъ въ окладъ. 2) Такого же рода выходцевъ, буде имъ доныне 
предоставлена была льгота, не медля, по обнародован in сего постановлен  ̂
ввести въ окладъ по званно каждаго, но безъ взыскашя податей за прошедппе 
годы. 3) Не распространять общаго сего правила на техъ иностранцевъ, кои 
состоятъ записанными или вновь запишутся по такимъ городамъ, по которымъ 
Высочайшими указами вновь поселяющимся предоставлена въ платеже пода
тей льгота, или кои на законномъ основанш пользуются особенными привилле- 
пями по дарованнымъ имъ грамотамъ или состоявшимся о нихъ узаконешямъ.
4) Евреевъ не ставить въ разрядъ иностранцевъ, и потому не распространять 
на нихъ техъ выгодъ, кои узакопешями предоставляются переселяющимся ино
странцамъ, а притомъ подтвердить еще существующее постановлеше, дабы 
Евреевъ вообще къ переселенш въ Pocciio не допускать.

Резолюция. Выть по сему (В . П . С. 3-, т . I I ,  № 1,443).
101- —  Октября 23 *). Высочайше утвержденное MHtHie Государст

веннаго CoetTa. —
О дозволенш Евреямъ откупщжамъ, имгътъ въ услуженш Xpucmiam 

женскаго пола.
Государственный Советъ въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш 

разсмотревъ докладъ Правительствующаго Сената Общаго Собрашя Санктпетер- 
бургскихъ Департаментовъ по делу, требовавшему разрешешя: можно ли иметь 
Евреямъ въ услуженш изъ Христанъ женскаго пола, для приготовлешя пищи 
и мытья белья откупнымъ служителямъ изъ Хрисианъ же мужескаго- пола, въ 
такомъ отдельномъ помещенш, где, кроме Христанъ, никто изъ Евреевъ не 
жительствуетъ; и найдя заключеше Правительствующаго Сената по сему пред
мету правильнымъ, согласно съ онымъ, мнешемъ положилъ: дозволить Звени
городскому откупщику изъ Евреевъ, купцу Барскому, иметь въ услуженш изъ 
Христанъ женскаго пола, для приготовлешя пищи и мытья белья откупнымъ 
служителямъ изъ Христанъ же мужскаго пола, но не иначе, какъ съ тою не-

*) Распубликовано Сенатомъ 12 Ноября.
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прем*нною осторожности), чтобы Хрисмане женскаго пола производили сш услугу 
въ такомъ отд*льномъ помЬщенш, разумея въ особокъ дом*, гд*, кром* Xpucxi- 
анъ, никто изъ Евреевъ не жительствуетъ, за ч*мъ и долженствуютъ строжайше наб
людать Губернск1я Начальства подъ собственною ответственное™, на основа
нш Высочайше утвержденнаго въ 21 день Maia (Поля 30) 1825 года мн*шя 
Государственная Совета, воспрещающаго, дабы Евреи ни подъ какимъ видомъ 
не держали въ домахъ своихъ для услугъ Христнъ обоего пола; а симъ руко
водствоваться и впредь въ подобныхъ случаяхъ.

Резолюция. Быть но сему (В . I I ■ С. 3., т . I I ,  Л: 1,487).
16 2* —  Октября 30 *). Высочайше утвержденное MHtHie Государ

ственная CoBtTa. —
О разргъшент, какъ поступать съ жительствующими на земляхъ 

помгьщичъихъ Евреями, коихъ ни помещики въ своемъ имгьнш, ни обще
ства среди своею сословгя, по дурному поведент, имгьть непожелаютъ.

Государственный Сов*тъ въ Департамент* Законовъ и въ Общемъ Собраши, 
разсмотр*въ докладъ Правительствующаго Сената Общаго Собрашя Санктпетер- 
бургскихъ Департаментовъ, по вопросу: какъ поступать съ жительствующими на 
земляхъ пом'Ьщичьихъ Евреями, коихъ ни пом*щики въ своемъ им*нш, ни об
щества среди своего сослов!я, по дурному поведенш им*ть не пожелаютъ? сог
ласно съ заключешемъ Правительствующаго Сената, мн*шемъ положилъ: 1) о 
т*хъ Евреяхъ, кои живутъ на пом’Ьщичьихъ земляхъ по контрактамъ или ус- 
ловгямъ, въ случа* ноступлешя отъ ннхъ на пом'Ьщиковъ жалобъ въ отягоще- 
н!и ихъ, или отъ пом’Ьщиковъ на Евреевъ въ неисполненш принятыхъ ими на 
себя по контрактамъ обязанностей, производить д'Ьла по сил* законовъ, о конт- 
рактахъ существующнхъ; о т*хъ же Евреяхъ, которые живутъ на пом’Ьщичьихъ 
земляхъ безъ контрактовъ или условШ, жалобъ ни отъ Евреевъ на пом*щиковъ въ 
отягощенш ихъ повинностями, ни отъ пом*щпковъ на Евреевъ въ неплатеж* 
ими повинностей, не принимать; а дабы въ заключаемыхъ между Евреями и по- 
м'Ьщиками о содержант первыми земли, посл*днимъ принадлежащей, контрак- 
тахъ не было ничего противнаго законамъ, какъ общпмъ, такъ и частньшъ, на 
сей случай нзданнымъ: то контракты ciu разематривать и утверждать Губерн
скому Правление и Казенной Палат*.- 2) Если отъ пом’Ьщиковъ поступятъ жа
лобы на Евреевъ, въ ихъ им*нш поселившихся, о дурномъ ихъ поведенш, тре- 
буюпця выслать сихъ Евреевъ таъ пом*щичьяго им*шя, и если таковыя жа
лобы, по собранш св’Ьдешй, окажутся основательными, то для пршекашя нмъ 
новаго м*ста или общества, которое бы приняло на себя отв*тственность за 
нихъ въ платеж* казн* сл*дующихъ податей, давать имъ сроку, не им*ющимъ 
недвижимой собственности шесть м*сяцевъ, а пм’Ьющимъ таковую собственность 
два года, съ т*мъ, чтобы они въ течешн сего срока продали оную, и буде не 
продадутъ, то поел* сего срока, продавать оную съ нубличнаго торга на об- 
щихъ правилахъ; а между т*мъ, дабы они не могли сд*лать поб*га, держать 
пхъ подъ Полицейскимъ присмотромъ, или за надлежащимъ поручительствомъ; 
сл*дуюпця же за нпхъ подати взыскивать съ того общества, среди коего они сос-

*) Распубликовано Сенатомъ 23 Ноября,
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тоятъ записанными до т'Ьхъ иоръ, пока не поступить въ другое общество; но 
если таковые Евреи, въ теченш озиаченнаго срока; не нршщутъ себе новаго 
места, съ ответственное™ за ихъ повинности и поведеше, то ссылать, какъ 
лишающихся общей доверенности, въ Сибирь на поселеше. И 3) когда на тако- 
выхъ высылаемыхъ изъ помещпчьпхъ HM'huift Евреевъ, окажутся частные долги, 
то опые должны быть взыскиваемы на общихъ правилахъ съ собственности, ка
кая будетъ найдена, пли когда они будутъ приняты въ другое общество, то 
искъ на нихъ можетъ быть производимъ по силе закона; но если по неотыска- 
ши ими въ назначенные сроки для переселешя новаго места, должно будетъ 
сослать ихъ въ Сибирь на поселеше; то таковая ссылка не отменяется для 
частныхъ долговъ-

Резолюцгя. Быть по сему; но изъ подлежащихъ по сему къ ссылке въ Си
бирь, способных!, къ военной службе, отдавать въ солдаты, определяя въ Гру- 
з т  {В . П . С. 3., т . I I ,  Л; 1,498)-

163- — Ноября 24. Сенатсшй.—
О дозволены почтсодержптелямъ изъ Евреевъ и ихъ повпреннымъ 

имгьтъ жительство въ тпхъ мгьстахъ, гдгъ существуютъ взятия ими 
въ содержанге почтовых станщи, но только не въ тпхъ домахъ, гдп, 
оныя помпгцаются.

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Управляющаго Министер
ствомъ Внутреннихъ делъ, что ПравительствующШ Сенатъ при указе отъ 21 Марта 
сего года препроводилъ къ нему па разсмотреше и заключеше прошеше Чер- 
ниговскихъ Евреевъ, 2 гильдш купцовъ: Соломона Лазарева и Литмана Фей- 
гина, въ коемъ они изъясняютъ, что Высочайше утвержденпымъ 22 Maifl 
(Поля 28) 1826 года *) положешемъ Комитета Гг. Министровъ, хотя и разре
шено Евреямъ брать съ торговъ почтовыя станщи; по возбранено однакожъ 
имъ иметь жительство въ техъ домахъ, где учреждены таковыя станщи, и 
что поелику въ некоторыхъ местахъ МалороссШскихъ Губершй находятся въ 
содержанШ ихъ почтовыя лошади, взятия ими по контрактамъ прелсде еще из- 
дашя положены сего; то опасаясь, чтобы въ случае распространены означен- 
наго положешя не было имъ, или повереннымъ ихъ запрещено жить не только 
въ томъ доме, въ коемъ помещается почтовая станщя по даже и въ томъ са- 
момъ месте, въ коемъ существуетъ оная станщя, просятъ объ учиненш пред- 
писашя Губернскимъ Начальствамъ техъ Губершй, где дозволено Евреямъ пос
тоянное пребывате, дабы темъ изъ нихъ, которые взяли уже, или которые впредь 
возмутъ съ торговъ, или по передаче отъ другихъ лицъ почтовыхъ лошадей, не 
было делаемо запрещешя иметь жительство для наблюдены за лошадьми, для 
заготовлены фуража и для сохранешя отъ ущерба своего имущества, въ до
махъ отдельныхъ отъ помещешя, почтовыми станщями занимаемая, и находя
щихся въ томъ городе, местечке, или селенш, где учреждена станщя. Истре
бованный имъ Г. Управляющимъ Министерствомъ Внутреннихъ делъ отъ Ма- 
лороссШскаго Военнаго Губернатора нужныя къ разсмотренш просьбы сей све- 
деюя, показываютъ: 1) что въ Феврале месяце 1826 года некоторый почто-

*) См. № 146, стр. 179.
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выя станцш въ Черниговской Губернш отданны съ торговъ въ содержаше на 
трехл^ме съ 1827 года разнымъ Евреямъ, въ томъ числе и одному нзъ про
сителей, и именно Литману Фейгину, и что по случаю таковаго содержашя, 
заключены съ ними и надлежащее контракты. 2) Что въ контрактахъ сихъ, на 
основанш предварительно составленныхъ и при производстве торговъ желаю
щими принятыхъ кондищй, включена одна статья, которою почтсодержатели, или 
кто со стороны ихъ будетъ находиться па станцш, обязались исполнять во всей 
точности все послйдовавиля до означенныхъ торговъ и впредь имеющая после
довать отъ высшихъ Начальствъ предписашя, касательно почтовыхъ станцШ, 
ихъ содержашя, наблюден!я порядка въ дач!; лошадей проезжающим!» лицамъ 
и по другимъ тому подобнымъ предметамъ; и наконецъ, 3) что въ слгЬдств!е Вы
сочайше утвержденнаго 22 Main (1юля 28) 1826 года положешя Комитета 
Гг. Министровъ, распубликованная отъ Правительствующаго Сената 28 1юля 
того жъ 1826 года, на счетъ воспрещешя почтсодержателямъ изъ Евреевъ иметь 
пребывате въ томъ дом1;, гдгЬ учреждена почтовая станщя, сделано отъ Мало- 
рошйскаго Военнаго Губернатора, по вв4реннымъ ему Губершямъ надлежащее 
распоряжеше, объ обязанш номянутыхъ почтсодержателей подписками въ непре- 
м'Ьнномъ исполнены онаго положешя. По полученш отъ Генералъ-Адъютанта 
Князя Р'Ьпннна таковыхъ сведенШ, онъ Управляющей Министерствомъ Внутрен
нихъ д’Ьлъ предавалъ обстоятельства д'Ьла сего на благоусмотрете Государя 
Цесаревича и Великаго Князя Константина Павловича. Его Импе
раторское Высочество, сообразивъ просьбу Еврееевъ Лазарева и Фейгина съ 
Высочайше утвержденнымъ 22 Main (Поля 28) 1826 года положешемъ Ко
митета Гг. Министровъ, находить изволилъ: а) что положеше cie не можетъ на
рушить силы контрактовъ, заключенныхъ уже съ Евреями до обнародо- 
вашя онаго, потому, что на основанш общихъ узаконешй всяый контракта 
исполняется свято и ненарушимо; и б) что поелику означеннымъ положешемъ 
Комитета Гг. Министровъ не воспрещается Евреямъ жительствовать въ отд^ль- 
ныхъ домахъ на почтовыхъ станщяхъ, учрежденныхъ въ т'Ьхъ Губершяхъ, гд-Ь 
по общимъ правиламъ дозволено людямъ симъ постоянное пребывате: то, по 
мненш Его Высочества, и не представляется препятеттая къ дозволенш Ев
реямъ, которые возмутъ съ торговъ, или по передач̂  отъ другихъ лицъ, со- 
держаше почтовыхъ лошадей, иметь для блпжайшаго за оными надзора жи
тельство въ домахъ оТдельныхъ отъ помещешя, почтовыми станщямн занимае
мая, съ темъ однако же, дабы подъ симъ предлогомъ не пребывали они въ 
самомъ почтовомъ доме и не' употребляли въ услуги свои хрисианъ, и дабы 
содержатели почтъ Евреи не помещали въ техъ домахъ со стороны своей Ев
реевъ, и не определяли бы оныхъ ни въ почтовые Смотрители и писаря, ни 
даже въ почтари, или извозчики. Онъ л;е Управляющей Министерствомъ Внут
реннихъ делъ, соглашаясь, совершенно съ таковымъ заключешемъ Его Импе- 
раторскаго Высочества и полагая, на основанш онаго, дозволить, какъ 
просителямъ Лазареву и Фейгину, такъ и другимъ подобнымъ имъ почтсодер
жателямъ изъ Евреевъ, или ихъ повереннымъ, иметь жительство въ техъ ыес- 
тахъ, где существуютъ взятыя ими въ содержаше почтовыя станцш, но только 
въ отдельныхъ домахъ отъ помещетй, станщями занимаемыхъ, представилъ 
о семъ на благоразсмотреше Правительствующаго Сецата. При чемъ слушана
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представленная къ сему справка. Приказали: какъ положешемъ Комитета 
Гг. Министровъ, въ 22 день Ма1я (Ноля 28) 1826 года Высочайше утверж
денными запрещено Евреямъ, взявшимъ съ торговъ въ содержаше почтовый 
станцш, ин^ть токмо жительство въ гЬхъ домахъ, где учреждены таковыя 
стаыд1и, но о томъ, чтобы они или ихъ поверенные не могли иметь жительства 
въ техъ местахъ, где существуютъ взятыя ими съ торговъ, или по передаче 
отъ другихъ лицъ въ содержаше почтовыя станцш, не сказано; для того, въ 
предупреждете могущихъ быть по сему случаю сомнешй, ПравительствующШ 
Сенатъ, согласно заключенно Его Императорскаго Высочества, Цесаре
вича и Великаго Князя Константина Павловича и мн1>тю Управляю- 
щаго Министерствомъ Внутреннихъ делъ, полагаетъ: дозволить Евреямъ или ихъ 
поверенпымъ, которые взяли, или впредь возьмутъ съ торговъ, или по передаче 
отъ другихъ лицъ въ содержаше почтовыхъ лошадей, иметь, для ближайшая 
за оными надзора, жительство въ техъ местахъ, где существуютъ взятыя ими 
почтовыя станцш, но только въ отдельныхъ домахъ отъ номёщетй, станщями 
занимаемыхъ, и съ темъ, дабы они подъ симъ предлогомъ не пребывали въ 
самомъ почтовомъ доме, ие употребляли въ услуги свои христанъ, не поме
щали въ техъ домахъ со стороны своей Евреевъ и не определяли бы оныхъ 
ни въ почтовые Смотрители и писаря, ни даже въ почтари или извозчики. И о 
томъ Губернскимъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ техъ ГубернШ, въ коихъ 
постоянное жительство Евреямъ дозволено, предписать указами, каковыми дать 
знать Главноначальствующему падъ Почтовымъ Департаментомъ, Министру Фи
нансовъ и Управляющему Министерствомъ Внутреннихъ делъ; во все же Депар
таменты Правительствующаго Сената сообщить ведешя (В . П . С. 3., т . I I ,  
№ 1,562).

164- — Декабря 2. Именный, данный Его Императорскому Высочеству 
Цесаревичу. —  _

О переселены Евреевъ Гродненской Губернш изъ деревень и корчемъ 
въ города и мгъстечки.

Разсмотревъ представленный Вашимъ Императорскимъ Высочестволъ 
предположешя о переселенш Евреевъ изъ деревень и корчемъ въ города и мес
течки по Губершямъ, начальству Вашего Высочества ввереннымъ, Я въ 
полной мерё одобряю мнете Ваше и, согласно съ онымъ, Повелеваю: 1) Пе- 
реселеше Евреевъ изъ деревень и корчемъ города и местечки произвести 
сперва въ одной Гродненской Губернш, начавъ распоряжешя по сему предмету 
не прежде, какъ по окончанш нынешняго рекрутскаго набора. 2) Для удоб
нейшая исполнешя таковаго переселешя, учредить въ Губернскомъ городе 
Гродно подъ председательствомъ Гражданская Губернатора особый Комитетъ 
изъ- Губернская Маршала, Вице-Губернатора, двухъ Председателей Главнаго 
Суда и Губернскаго Прокурора съ темъ, чтобы Комитетъ сей собралъ предва
рительно на месте посредствомъ Полицейскихъ Начальствъ точныя сведешя о 
Еврейскихъ семействахъ, въ селешяхъ и по корчмамъ живущихъ, а также о жела- 
нш каждаго Еврейскаго семейства, которое куда намерено переселиться и къ 
какому сроку; после же того составилъ бы подробный планъ переселешя Евреевъ, 
и представилъ оный на утверждеше Вашего Высочества и потомъ съ раз-
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р'Ьшешя Вашего приступилъ бы и къ самому переводу Евреевъ на техъ пра
вилахъ, кои по разсмотренш и одобренш плана Вашимъ Высочествомъ 
определены будутъ. 3) Комитету сему предоставить войти въ соображеше, ка
кую именно льготу переселяемымъ Евреямъ нужно даровать въ платеже Госу- 
дарственныхъ податей, и заключеше свое о томъ представить также на раз- 
смотреше Вашего Высочества. 4) Для noco6ifl самобеднейшнмъ изъ пересе- 
ляемыхъ Евреевъ отпустить изъ Государственнаго Казначейства 25.000 руб., 
и изъ сей суммы выдавать для каждаго семейства отъ 100 до 200 рублей 
безвозвратно по назначешямъ помянутаго Комитета. 5) Сверхъ того, для раз
дачи въ ссуду Евреямъ, желающимъ заводить фабрики, назначить въ распоря- 
жеше Комитета изъ Государственнаго Казначейства 50-000 руб., съ темъ, 
чтобы ссуды таковыя производимы были на правилахъ, кои Ваше Высочество 
не оставите для сего предписать. 6) Переселяемымъ Евреямъ, неполучивпшмъ 
изъ казны денежнаго noco6ifl и желающимъ строится въ городахъ и местечкахъ, 
отпускать для сего казенный лесъ, если къ тому окажется удобность. И 7) 
Дозволить переселяемымъ Евреямъ для заработковъ отлучаться во все места 
не только своей, но и соседственныхъ Губершй, а также и въ Царство Польское, 
съ выдачею имъ илакатныхъ паспортовъ безденежно, но съ приняиемъ такихъ 
меръ, чтобы они безъ работы нигде терпимы не были (В .  I I .  С. 3., т .  I I ,  
№ 1,582).

1 6 5 .  — Декабря 2 *) Именный, данный Невскому Военному Губер
натору. —

О воспрещент Евреямъ постояннаго пребыватя въ Кгевгъ и о вы
сылать ихъ изъ онаго.

Разсмотревъ представлеше ваше о необходимости воспретить Евреямъ пос
тоянное въ городе Шеве жительство, и находя, что пребываше ихъ въ ономъ 
вредно для промышленности города сего и для самой казны, и сверхъ того 
противно правамъ и привпллепямъ, въ разныя времена городу Шеву жалован- 
нымъ и въ последствш особыми указами и грамотами подтвержденнымъ, Мы 
признали нужнымъ, на счетъ поселившихся въ Шеве Евреевъ, постановить сле
дующая меры: 1) Евреи не могутъ иметь въ Шеве ни постояннаго пребывашя, 
ни заведенШ для отправлешя ихъ обрядовъ или промышленности, нп записы
ваться въ тамошнее градское общество. 2) Евреи купцы 1 и 2 гильдш 
могутъ туда щйезжать на контракты и ярманкн и торговать во время оныхъ 
въ лавкахъ; но имъ. воспрещается давать доверенности Евреямъ купцамъ 3 
гильдш и мещанамъ для того, чтобъ сш последше подъ таковымъ предлогомъ 
не пользовались тамъ промыслами, имъ запрещенными; Евреи могутъ также 
иметь въ Шеве временное пребываше не дал'Ье 6 месяцовъ по виннымъ отку- 
памъ внЬ Шева, по разнымъ подрядамъ п поставкамъ, по оптовымъ покупкамъ 
товаровъ, для отправлешя на фабрики и заводы ихъ, или вообще въ те места, 
въ коихъ постоянное пребываше имъ дозволено, по векселямъ и другимъ обя- 
зательствамъ и по деламъ собственнымъ, или общественнымъ, въ Присутствен-

*) Распубликовать Сеаатомъ 19 Генваря 1828.
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ныхъ местахъ производящимся; однако жъ ни те, ни друпе не должны разно
сить товаровъ по домамъ. 3) Пргёзжающимъ на контракты и ярманки, по 
окончанш оныхъ, никакой отсрочки не давать, а пргЬзжающимъ по деламъ 
вышеозначеннымъ допускать оную не далее б месяцовъ. 4) Евреи, имгЬющ1е 
ныне въ Шеве оседлость или только приписанные къ сему городу, должны въ 
течеши одного года переписаться въ друпе города, открытые для постояннаго 
ихъ пребывашя. 5) Евреямъ, выводимыхъ изъ Шева, кои имеютъ домы, земли, 
лавки и другую недвижимую собственность въ городе, предоставить оныя про
дать въ теченш двухъ летъ; но если они въ продолжете сего срока ииЪшя 
не продадутъ, то оцёнивать оное отъ Правительства и въ течете трехъ меся- 
цовъ продавать съ публичнаго торга въ пользу хозяевъ щгётя. 6) До продажи 
недвижимаго имешя, т. е. въ течете двухъ летъ, Евреи, онымъ владекяще, 
могутъ оставаться въ Шеве съ своими семействами; но последней годъ уже не 
иначе, какъ по паспортамъ того города, въ который переписались они по исте
ченш перваго года. 1) Окончательную высылку Евреевъ изъ Шева произвесть: 
имеющимъ недвижимую собственность, по нрошествш двухъ летъ; приписанныхъ 
къ Юеву, но неимеющихъ таковой собственности, по истеченш года, а прожи- 
вающихъ въ семъ городе безъ приписки къ оному, по окончанш 6 месяцовъ 
съ издашя настоящихъ правилъ. И 8) Евреямъ первыхъ двухъ разрядовъ доз
волить заниматься промыслами въ Шеве по общимъ положешямъ въ течете 
одного года; но они не могутъ заключать контрактовъ, предполагающихъ пос
тоянное ихъ пребывате въ Шеве. Вы не оставите сделать нужныхъ распоря- 
жешй о приведенш меръ сихъ во всей ихъ силе и пространстве въ надлежа
щее исполнете, но притомъ строжайше наблюсти, чтобъ при исполненш семъ 
не было чинимо Евреямъ какими либо притязашями притеснешй; что и возла
гается на непосредственную вашу ответственность (В .  Я . С.' 3., т . I I ,  
Л? 1,583).

166- —  Декабря 6. Именный, данный Сенату.—
Объ учреждент билетовъ на краште сроки, сверхъ существующихъ 

плакатныхъ паспортовъ, для мгъщанъ, крестьянъ всшъ наименовант и 
дворовыхъ людей.

Указомъ, въ 22 день Августа 1826 года даннымъ, повелели Мы къ облег- 
четю промышлености уменьшить цену на плакатные паспорта, и учредить 
полугодовые.

Ныне желая еще более споспешествовать обращенно въ работахъ и промыслахъ 
земледельцевъ и мещанъ,оными занимающихся, разсмотревъ поднесенное Намъ Госу- 
дарственнымъ Советомъ мнМе по сему предмету, Всемилостивейше Повелеваемъ:

1. Сверхъ существующихъ плакатныхъ паспортовъ для мещанъ, крестьянъ 
всехъ нанменовашй и дворовыхъ людей, учредить еще билета: на месяцъ, на 
два месяца и на три месяца, которые и выдавать желающим, на правилахъ, 
ниже сего изложенныхъ.

2........... 3..............4..............и т. Д.
12. Евреямъ выдавать билеты изъ Думъ и Ратушъ на отлучку въ те только 

Губернш, где позволено имъ иметь жительство и не иначе, какъ' съ удостове- 
решя Кагальныхъ.

13................. (В . П . С. 3., т . I I ,  Л  1,593. п. 12).
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1 6 7 - — Декабря 14 *). Высочайше утвержденное MHtHie Государ
ственная CoetTa.—

О допущены мастеровыхъ людей изъ Христганъ къ отправлению 
для Евреевъ времснныхъ работъ, непредполагающихъ постояннаго жи
тельства въ ихъ домахъ, и о разрешены Евреямъ, содержащимъ почты, 
употреблять Хриотанъ въ почтари и писаря.

Государственный Совета въ Департамент̂  Законовъ и въ Общемъ Собра- 
нш, разсмотр'Ъвъ докладъ Правительствующаго Сената Общаго' Собрашя Санкт- 
петербургскихъ Департаментовъ, по вопросу: могутъ ли Хрисиане находиться въ 
услуженш у Евреевъ, содержащихъ почты, и работать по найму у Евреевъ? 
мв’Ьшемъ положилъ: 1) Дозволить, чтобы мастеровые изъ Хрисйанъ, какъ-то: 
плотники, каменыцики и проч1е занимающееся постройкою или исправлешемъ 
домовъ, или другими работами, непредполагающими постояннаго жительства въ 
домахъ Еврейскихъ, но временныя работы, могли быть къ онымъ допускаемы.
2) Дозволить также Евреямъ въ т$хъ Губершяхъ гд’Ь они на основанш 
законовъ пребываше ии$ть могутъ, въ случай заключешя ими контрак- 
тйвъ на содержаше почтъ, принимать Хригаанъ въ почтари и писаря, но 
съ т^мъ однако жъ, чтобъ въ такомъ случай на станщяхъ смотрители или 
прикащики были изъ Хрисианъ. Отъ принимающихъ содержаше почтъ Евреевъ 
зависитъ впрочемъ имЬть на станщяхъ почтарей, писарей и прикащиковъ и изъ 
Евреевъ, съ тбмъ только, чтобъ уже на таковыхъ станщяхъ Хрисйанъ не на
ходилось.

Резолюцгя■ Выть по сему (В . I I .  С. 3., т . I I ,  Ms 1,614).
168-  — Декабря 21 **). Именный, данный Сенату.—
0 ншоторыхъ облегчетяхъ по гильдейскимъ повинностямъ.
Обращая постоянное внимаше на успехи торговли и промышлености, ciu

важнМппе источники изобшпя и богатства народнаго, и желая явить новый 
опытъ попечительности о благосостояши в'Ьрныхъ подданныхъ Нашихъ, даро- 
вашемъ новыхъ выгодъ и способовъ распространить полезныя предпр1яия къ 
оживленно и усиленно торговыхъ оборотовъ, Мы признали за благо, согласно 
поднесенному Намъ Государственнымъ Сов'Ьтомъ мн'Ьшю, утвердить следующая 
облегчешя по гильдейскимъ повинностямъ.

 1  . .
17. Инострандамъ, незаписаннымъ въ иностранные гости, желающимъ пере- 

весть въ Pocciro свои капиталы и свое искусство или мастерство, дозволить ус- 
троивать фабрики и заводы въ городахъ и уЬздахъ и записываться въ гнль- 
дда, съ надлежащпмъ плателсемъ безъ вступлетя въ подданство на десять л'Ьтъ; 
къ истечение каковаго срока, обязаны они или вступить въ подданство, или 
продать свое заведете. Записку ихъ въ гильдш производить по разр4шенш 
Гражданская Губернатора. Сверхъ того дозволяется Министру Финансовъ дать 
таковымъ иностранцамъ льготу на три года, на основанш 15-й статьи сего

*) Распубликовано Сенатом'ь 11 Генваря 1Ь28.
**) Распубликовано Сенатом* 24 Декабря.
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указа. Если же по уважение особенной пользы, отъ какихъ либо ’ЗаведенШ ожи
даемой, полагаемо будетъ даровать учреждающимъ оныя ипостранцамъ какое 
либо вящшее облегчеше, т,о Министръ Финансовъ имгЬетъ о томъ представлять 
Комитету Министровъ.

Таковые иностранные фабриканты могутъ торговать одними своими фабрич
ными изделшми, HO M'bp'fc T'fcX'b гильдШ, въ коихъ состоять.

Если же иностранные фабриканты приведутъ съ собою, или выпишутъ ино- 
странныхъ мастеровъ и рабочихъ, кроме Евреевъ, таковые вм'Ьютъ пользоваться 
правами, изложенными въ Указе 23 Ноября (Сентября 30) 1825 года, и въ 
16 статье сего указа.

1 8 ........................ , . .
Нравительствующщ Сенатъ не оставить учинить къ приведенш сего въ ис- 

полнеше надлежащее распоряжеше (В . И . С. 3., т . I I ,  № 1,631. п. 17).
1828 г.

109- — Генваря 16 *). Высочайше утвержденный дополнительныя 
правила къ положешю о сеудахъ изъ Заемнаго Банка.

Именный указъ, данный Сенату. При изданш въ 1824 году (1юня 4) 
положешя о ссудахъ изъ Заемнаго Банка, постановлено въ § 9, сделать чрезъ 
три года, буде по ходу Банковыхъ делъ представится нужньшъ, перемены со- 
образныя обстоятельствамъ. Въ следств1е сего Мннистръ Финансовъ представилъ 
Государственному Совету соображешя' свои о дополненш и измененш некото- 
рыхъ статей означеннаго положешя. Государственный Советъ, по разсмотренш 
представлешя сего, подпесъ Намъ дополнительныя правила къ положен™ о ссудахъ 
изъ Заемнаго Банка. Находя, что правила сш послужатъ къ облегчешю заим- 
щиковъ, Мы утвердили оныя и препровождая при семъ въ ПравительствующШ 
Сенатъ, повелеваемъ, привести ихъ въ должное исполнеше.
Дополнительныя правила къ Положешю о ссудахъ изъ Заемнаго Банка.

I.  Въ отношенш вкладовъ.
Ст. 1............................................
Ст. 2. Деньги, вносимыя въ Банкъ казенными местами и другими публич

ными установлешями, не приносятъ процентовъ, если не будутъ оставаться въ 
Банке 12 м'кяцевъ. Правило cie распространяется и на те вклады казенныхъ 
местъ, кои внесены въ Банкъ до издашя сихъ дополпительныхъ статей.

Ст. 3. Изъ сего правила исключаются: Комитетъ, Высочайше учрежденный въ 
18 день Августа 1814 года, и Комитетъ призрешя заслуженныхъ гражданскихъ 
Чиновниковъ, Богоугодныя заведешя, какъ-то: заведешя подъ Высочайшимъ На- 
чальствомъ Государынь Императрицъ АЛЕКСАНДРЫ 9Е0Д0Р0ВНЫ и Марш 
веодоровны состояпця, ггубличпыя заведешя для воспиташя детей мужескаго и 
женскаго пола, артельныя суммы всехъ военныхъ ведомствъ, Императорское 
Человеколюбивое Общество, Комитетъ Опекунства Израильскихъ Хрисианъ, По
печительное Общество о тюрьмахъ, Голидинская публичная больница въ Москве, 
Страннопршмный домъ Графа Шереметева, заведешя состояния въ веденш

*) Распубликованы Сенатоыъ 26 Генваря.
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Пртшовъ Общественная Призрешя. Вклады сихъ м^стъ имеютъ обращаться 
въ Банке на прежнемъ основанш.

Ст. 4.............................................
Резолюцгя. Быть по сему (В . П . С. 3., т . I I I ,  № 1,710. ст. 3).

1 7 0 . Марта 10.— Сенатстй.—
О неизбирант Евреевъ въ Заседатели Палатъ.
Правительствующш Сенатъ слушали рапортъ Г. Управляющаго Мпнистер- 

ствомъ Внутреннихъ дг£лъ, что Правительствуннщй Сенатъ, при указе отъ 8 ми
нувшая Декабря, препроводилъ къ нему на разсмотрете рапортъ Херсонской 
Палаты Гражданская Суда, испрашивающей разрешетя: могутъ ли въ Засе
датели Палатъ быть избираемы купцы изъ Евреевъ? Изъ сего рапорта видно, 
что поводомъ къ таковому вопросу Херсонской Гражданской Палаты послужило 
распоряжете тамошияго Губернскаго Правлешя, по которому находивппеся въ 
оной Заседателями отъ купечества два Херсонше купца были уволены отъ 
сихъ должностей: одинъ по состояние его подъ судомъ, а другой по приговору 
общества; на места же ихъ введены два купца изъ Евреевъ. Палата признаетъ, 
что таковое определеше Евреевъ въ Заседатели Палатъ не сообразно съ суще
ствующими о Евреяхъ постановлениями, и сопряжено съ неудобствами. Несооб
разно съ постановлешями потому, что оными дозволяется Евреевъ избирать только 
въ Члены Магистратовъ; а неудобно потому, что они имеютъ мнопе праздники 
и посты, сверхъ еженедельныхъ шабашей, въ которые не занимаются никакими 
делами: следовательно не могутъ быть и у должностей; а потому въ Палате 
отъ неполная числа Членовъ могутъ произойти по деламъ упущетя. Онъ Г. 
Управляющей Министерствомъ Внутреннихъ делъ представляетъ Правительствую
щему Сенату, что таковое мнете Херсонской Палаты Гражданская Суда, бывъ 
совершенно правильно, заслуживаешь всякая уважетя; ибо Высочайше утверж- 
деннымъ въ 9 день Декабря 1804 года *) положешемъ о Евреяхъ, дозволяется 
избирать ихъ въ Магистраты, а не въ Заседатели Палатъ, обязанности кото- 
рыхъ никакъ не могутъ быть возлагаемы на Евреевъ, по многпмъ причинамъ, 
сверхъ техъ, о которыхъ представляетъ Херсонская Палата Гражданскаго Суда. 
Рапортъ сей Палаты онъ Г. Управляющей при семъ возвратилъ Правитель
ствующему Сенату.— Въ ономъ рапорте значится: что Херсонское Губернское Прав- 
леше избраннаго въ Заседатели отъ гражданства купца Тропина, по случаю 
изоблпчетя его судомъ въ составленш подложная прошешя, отъ сей должности 
уволило, а на место его, а также шугая Заседателя, въ сходство приговора 
•градская общества, утвердило купцовъ Вигдора Фопъ Юнга и Дувида Бомфельда, 
и кандидатомъ по нихъ Волосова. Но какъ положетя о Евреяхъ пунктомъ 9, 
выборъ Евреевъ допущенъ только въ одни Члены Магистрата, но чтобы можно 
было помещать ихъ въ Члены Палатъ, на cie въ положенш семъ дозволешя не 
имеется; при томъ же Палате указомъ Сената 31 Декабря 1824 года велено 
присутствовать и но субботамъ; въ день сей, Евреями именуемый шабашемъ, они, 
празднуя, освобождаютъ себя отъ всякихъ делъ, и кроме того имеютъ особен
ные свои праздники, какъ-то: судные дни, именуемые кучки, маца, или пасха,
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гаманово ухо, босины и зеленая неделя, продолжающееся отъ одной до двухъ и 
бол’Ье недель, а также посты, въ которые по уставамъ ихъ вгЬры, они не мо
гутъ заниматься не только письмепными, но и коммерческими делами, тогда какъ 
Гражданская Палата должна бываетъ запинаться въ cie время присутств1емъ. 
Палата, соображая, что когда Гражданств Заседатели будутъ оба изъ Ев
реевъ, и въ праздничные ихъ дпи не станутъ присутствовать, кймъ она должна 
заменять голоса ихъ, и решете таковыхъ д'Ьлъ можетъ ли безъ учас™ ихъ 
производится? Да и самое о неприсутствш ихъ означеше по журпаламъ, по при
чине шабаша или другихъ Еврейскихъ праздниковъ и постовъ, есть странно. 
По чему все сш обстоятельства, и встречаемое ею сомнете представляла въ 
благоразсмотрйше Правительствующаго Сената. Положешя о Евреяхъ Высочай
ше конфирмованнаго въ 9 день Декабря 1804 года въ 9 пункте изображено: 
„Съ состояшя сего Положешя, при первомъ выборе въ Члены Магистрата изъ 
Евреевъ, желаюпце поступить въ cie отличное зваше въ Губершяхъ, отъ Поль
ши присоединенныхъ, должпы для единообраз!я и общаго порядка, носить Поль
ское или Русское платье, если носить Н'Ьмецкаго не пожелаютъ; а въ Губер- 
шяхъ РоссШскихъ, где Евреямъ постоянное пребываше иметь дозволено, Евреи въ 
случае таковаго выбора въ Члены Магистрата, долясны носить платье Немец
кое. Съ 1808 года никто изъ Евреевъ не можетъ быть выбранъ Членомъ Ма
гистрата, если не будетъ онъ читать и писать на одномъ изъ языковъ Рус
скому Немецкомъ или Польскомъ. Приказали: признавая мнете Г. Управляю
щаго Министерствомъ Внутреннихъ дёлъ, что купцы изъ Евреевъ, въ Заседа
тели въ Херсонскую Гражданскую Палату, по изложеннымъ въ представленш ея 
и заключенш Г. Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ делъ неудобствамъ, 
избираемы быть не могутъ, основательнымъ, оное утвердить,—и о томъ къ за
висящему исполнение послать указы въ Херсонское Губернское Правлеше и Граж
данскую Палату, каковыми дать знать тамошней Уголовной Палате, и уведомить 
Г. Управляющаго Новороссийскими Губершями, а равно и Г. Управляющаго Мй- 
нистерствомъ Внутреннихъ -делъ (Б . П . С. 3., т . I I I ,  № 1,861).

171- — Апреля б *). Высочайше утвержденное мнЪше Государствен- 
наго CoetTa. —

О препровождент Евреевъ, назначенныхъ за преступленгя ихъ, по 
тгълееномъ наказами, къ ссылт въ • Сибирь на поселеше, хотя бы въ пос- 
лгьдствш и приняли Христианскую впру и о размгъщенш ихъ по при
биты въ Сибирь по городамъ.

Государственный Советъ въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
раземотревъ докладъ Правительствующаго Сената Общаго Собрашя С.-Петер- 
бургскихъ Департаментовъ, по вопросу: можно ли Евреямъ, наказаннымъ по суду 
плетьми и приговоренпымъ къ ссылке, по принятш Христианской религш, при
писываться въ другихъ городахъ въ число мещанъ и оставаться въ оныхъ на 
жительстве? иднайдя заключеше Правительствующаго Сената по сему предмету 
иравильнымъ, согласно съ онымъ, мпешемъ положилъ постановить следующее:
1) Евреи, назначенные за преступлешя ихъ, по телесномъ наказанш, къ ссылке

*) Распубликовано Сенатомъ 30 Апреля.
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въ Сибирь на поселеше, должны быть непременно препровождаемы въ место 
ихъ назначешя, хотя бы въ послйдствш п приняли Хришанскую веру. 2) Но 
принявнйе Хриспанскую веру и неучинивпйе т4хъ важныхъ преступлен ,̂ кои 
означены въ указе 28 Октября 1743 года, по прибытш въ Сибирь поступая 
въ цехъ слугъ, размещаются въ оной преимущественно по городамъ, где Свя
щенники назидать должны за вящшимъ утверждетемъ ихъ въ пстинахъ Хри- 
ст1апства. 3) Вместо назначеннаго 340-мъ § Устава о ссыльныхъ восьми-лет- 
няго срока пребывашя въ цеху слугъ, срокъ для таковыхъ Евреевъ, приняв- 
шихъ Хрисианскую веру, определяется только четырехъ-летшй.

Резолюция. Выть по сему (В . П . С. 3., т . I I I ,  № 1,924).
172- —  Апреля 14 *). Именный, данный Сенату. —

0 распоряжетяхъ къ предназначенному рекрутскому набору.
Предназначенный Манифестомъ, въ сей день состоявшимся, рекрутский паборъ»

Повелеваемъ произвесть на следующемъ основанш:
........................................................1  

8. Наборъ рекрутъ съ Евреевъ, указомъ 26 Августа 1827 года установлен
ный, произвесть на правилахъ, изображенныхъ въ особомъ Уставе и наставле- 
шяхъ, при томъ же указе изданныхъ.

9............................. (В . П . С. 3., т ., I I I .  М  1,950).
173- — Апреля 17. Именный, объявленный Министру Внутреннихъ 

дЪлъ Статсъ-Секретаремъ Муравьевымъ. —
О дозволены Евреямъ пргпзжать въ Москву для покупки Россгй- 

скихъ товаровъ.
Государь Императоръ, разсмотревъ представленную вашимъ Высокопре- 

восходительствомъ записку о заняпяхъ Еврейскаго Комитета въ минувшемъ Марте 
месяце, и.зъявилъ по деламъ, въ оной содержащимся, следующую Высочайшую 
волю:

1) Нужныя исправлешя въ правилахъ о рекрутскомъ наборе съ Евреевъ 
ныне же сделать для 92 набора.

2) Евреямъ, купдамъ 1-й и 2-й гильдш прИ̂ здъ въ Москву дозволить, но 
безъ женъ ’и детей, въ гильдш не записанныхъ, съ темъ, чтобъ отнюдь далее 
месяца они тамъ не оставались, сами не торговали и лавокъ не заводили, и 
чтобъ за ними былъ стропй присмотръ (В . П . С. 3., т . I I I ,  Л  1,965).

1 7 4 . —  Ма1я 22. Именный, объявленный Гражданскимъ Губернаторамъ 
Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ. —

О дополнительныхъ правилахъ о рекрутской повинности Евреевъ-
Поспешаю препроводить при семъ къ вашему Превосходительству составлен

ное Еврейскимъ Комитетомъ и 22 сего Maia Высочайше утвержденное, при- 
бавлеше къ правиламъ о рекрутской повинности Евреевъ, для надлежащихъ по 
оному, при предстоящемъ 92 рекрутскомъ наборе, распоряжешй.

О нолученш сего предписашя и о распоряжешяхъ по оному вашихъ, я буду 
ожидать донесешя вашего неукоснительно. ■

*) Распубликована Сенатоыъ 16 Апреля.
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Прибавлете къ правиламъ о рекрутской повинности Евреевъ, въ 
слпдствге Высочайшаго повелптя Его Императорскаго Величе
ства, для объявленного 92 рекрутскаго набора*).

Къ §§ 14, 16 и 20 Устава.— 1. Общества болышя разделяются на пяти
сотые участки; малые соединяются въ оные въ росписанш по ревизскилъ сказ- 
камъ, согласно съ § 14 Устава, единственно для определения числа рекрутъ съ 
Евреевъ въ каждомъ уезде, такъ, чтобы согласно съ § 20, остатокъ, недаю- 
пцй рекрута въ натуре, былъ одинъ въ Губернш.

2. При таковомъ росписанш, нетребующемъ распоряжешя для разделетя или 
соединешя Обществъ въ натуре, остающихся въ своихъ местахъ и въ своемъ 
виде, Начальство определяетъ и объявляетъ имъ, катя изъ нихъ, по какому 
числу душъ, и сколько должны дать рекрутъ, и катя должны платить складоч- 
иыя деньги.

Къ §§ 36 и 37.— 1. Правила объ очереди остаются въ своей силе.
2. Очередныя книги должны быть въ болыпихъ Обществахъ не более, а въ 

малыхъ не менее, какъ для 500 душъ, изключая одни остатки (§ 20) отъ 
всехъ 500 участковъ въ Губернш.

Примгъчате. Несколько душъ более или менее въ 500 участке въ оче- 
редныхъ книгахъ допускаются, въ случае прибыли пли убыли, по особымъ об- 
стоятельствамъ.

3. Семейства болышя могутъ быть разделяемы по числу браковъ и детей 
каждаго брака, а малыя могутъ быть соединены по родству, находимому между 
оными, такъ, чтобы въ томъ и другомъ случае очередное семейство заклю
чало въ себе около 4 или 6 душъ мужеска пола.

Примгъчате. Cie разделеше болыпихъ и соединеше малыхъ семействъ для 
очереди, делается единственно въ книгахъ безъ разделешя и соединешя оныхъ 
въ натуре.

4. Семейства Евреевъ неоседлыхъ, живущихъ съ селахъ и деревняхъ, зани
мающихся продажею вина, факторствомъ и ненадежныхъ въ плате податей и 
повинностей, отделяются отъ семействъ, живущихъ въ городахъ и местечкахъ 
постоянно и занимающихся промыслами полезными, благонадежныхъ въ поведеши 
и исправныхъ въ податяхъ и повинностяхъ, и первыя въ очередныхъ книгахъ 
ставятся впереди, последшя позади.

5. Для техъ и другихъ семействъ, въ случае равенства душъ мужеска пола 
и при всякомъ споре о порядке очереди, ова определяется жеребьемъ.

6. Общая очередная для 500 участка книга не препятствуетъ малымъ въ 
натуре отдельнымъ обществамъ иметь на томъ же основанш свою особую книгу, 
составляющую часть общей.

7. Если въ какомъ обществе еще не сделаны очередныя кпиги, или хотя 
сделаны, но не оказались въ надлежащемъ.порядке, то Начальство при насто- 
ящемъ наборе руководствуется правилами, каюя насей случай были предписаны 
для бывшаго набора.

Къ §§ 27, 34 и 35— 1. Если Общество при объявленномъ наборе соч- 
тетъ для себя удобнымъ избрать, по § 27, поверенныхъ на такомъ основами,

*) См. Ш  164, 172 и 173.
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чтобы сш поверенные вместо его делали въ посл4дствш самые приговоры, то 
Начальство пришшаетъ ихъ приговоры.

2. Евреи, во время объявленная набора представляемые въ рекруты но 
приговорамъ за пороки, принимаются съ зачетомъ Обществу па будупце, а не на 
настоящШ наборъ.

3. Приговоры о порокахъ падаютъ единственно на т'Ьхъ Евреевъ, которые 
признаются порочными, а не на д'Ьтей или родственниковъ ихъ.

4. Евреи, отдаваемые за пороки, въ случае ихъ неспособности къ военной 
службе, не возвращаются тЬмъ же Обществамъ, но могутъ, на основанш указа 
Правительствующаго Сената 23 Ноября (Октября 30) 1827 г.*) искать другая, 
которое приняло бы ихъ, а если не найдутъ такого Общества, то о нихъ де
лается распоряжеше по Высочайше утвержденному Mueniio Государственная 
Совета 22 Марта (§§ 6 и 7), объявленному въ указе Правительствующаго Се
ната 14 Апреля 1828 яда **).

5. Евреи, подлежащ1е рекрутской повинности и находящееся въ отлучке, 
или по деламъ свошгь имеюпцо нуэкду въ оной, не должны быть принуждаемы 
явиться въ свои Общества и могутъ получать паспорты по законамъ на отъездъ, 
когда представятъ прияворъ Общества, или поверенныхъ, шгЪющихъ право ДЪ- 
лать приговоры и изъявляющихъ на то свое согласие.

Примпчанге■ Купцы по § 58 Устава, неподлежашде рекрутской повинности 
въ натуре и нссоеднненные съ мещанскимъ Обществомъ въ исправленш рекрут
ской повинности, по силе сего § имеютъ свободу находиться въ отлучке по сво- 
имъ деламъ, а соединенные могутъ быть въ отлучкахъ но приговору.

6. Приговоры Обществъ или ихъ поверенныхъ, нредставляющпхъ рекрутъ 
въ Губернскомъ городе, разсматрпваются и утверждаются Губернскимъ Правле- 
шемъ. ,

7. Приговоры Обществъ пли ихъ поверенныхъ, представляющихъ рекрутъ 
въ уезде, могутъ быть разсматриваемы уезднымъ Рекрутскимъ Присутств1емъ на 
следующемъ основанш:

Уездное Рекрутское Присутствйг. а) о случаяхъ, пеподлежащихъ сомн^нт, 
утвердивъ приговоръ, уведомляетъ о предмете онаго Губернское Правлеше; но
б) 0 случаяхъ вазкпыхъ пли сомнительныхъ иредставляетъ, съ свопмъ мнешемъ, 
Губернскому Правлепш.

8. Представляемые Обществами или ихъ поверенными приговоры разсматрп
ваются и получаютъ решете, сколько мозкпо, въ пепродолжптелыюмъ времени.

Къ §§ 48 и 54.— 1. Общество или очередное семейство можетъ представ
лять охотника, только Еврея, остающаяся въ своей вере.

2. Евреи, объяв.шонуе желате креститься во время самая набора, прини
маются въ зачетъ Обществу, и по npieMe присоединяются къ рекрутамъ Хрнс- 
ианамъ»

Прилтчатс. Принимающее ихъ Военное Начальство имеетъ дальнейшее 
попечете о приготовлепш къ крещешю и о крещенш, и после узко крещетя 
приводитъ ихъ къ присяге по правиламъ Хрисианской веры.

*) См. № 162, стр. 213.
**) См. прилож. № 18.
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3. Евреи крещеные, или объявпвпйе желаше креститься до набора, не мо
гутъ быть ни представляемы отъ Еврейскихъ Обществъ, ни принимаемы за оныя.

Къ §§ 58, 59, 60—65.— 1. Свобода отъ рекрутской повинности въ натуре 
принадлежитъ только купцамъ по 58 § и Раббинамъ по 59 § Устава.

Примгьчанге. По 45 и 46 §§ Устава купцы изъ м'Ьщанъ, стоявнле на 
очереди, получаютъ cie право, когда исполнять рекрутскую повинность.

2. Личная свобода, даруемая мастерамъ и прочимъ Евреямъ, счичающимся 
въ окладномъ состояши, избавляя ихъ отъ рекрутской повинности въ натуре, 
не изключаетъ ихъ изъ общаго счета душъ, при росписанш числа рекрутъ.

О случаяхъ, неупоминасмыхъ въ Уставгъ и наставлетяхъ, ни въ 
первомъ прибавлены къ онымъ.

1. Въ разсужденш женъ, вдовъ и детей женскаго пола, наблюдаются пра
вила, катя въ семъ случае предписаны для Хришанъ.

2. Что касается до ихъ детей мужескаго пола, то все: а) которыя ими 
будутъ прижиты во время службы въ ихъ нижнихъ чинахъ; Ь) которыя будутъ 
прижиты по отставке отъ службы, но прежде, нежели ихъ отцы, на основанш 
дарованныхъ военно-служащимъ Евреямъ преимуществъ, вступятъ въ какое-либо 
звате; с) которыя родились отъ Евреекъ, оставшихся беременными отъ своихъ 
мужей прн отдаче ихъ въ рекруты; d) которыя будутъ пршкиты незаконно же- 
пами и вдовами военно-служащихъ Евреевъ и ихъ дочерьми въ девкахъ, или 
дочерьми ихъ дочерей, до ихъ замужства, считаются военными кантонистами, 
берутся наравне съ прочими детьми нижнихъ военныхъ чиновъ, въ баталШны 
военныхъ кантонистовъ и определяются въ службу на общихъ правилахъ (В . 
П. С. 3., т . I I I ,  № 2,045).

175- —■ Поля 24. Сенатсшй.—
О платежп Евреями складочныхъ рекрутскихъ денегъ наравнгъ съ 

Христианами-
ПравительствующШ Сенатъ слушали представлеше Г. Министра Финансовъ, 

что Виленская Казенная Палата испрашивала разрешешя Министерства Фи
нансово Евреи, освобожденные отъ дачи рекрутъ натурою, должны платить 
рекрутсюя складочный деньги по указу ли Правительствующаго Сената 20 Ап
реля 1814- года по 500 руб., или наравне съ Хрисшнами по 1,000 руб. 
ассигнащямп за каждаго рекрута- Вопросъ сей, по свошенпо его Г. Министра 
Финансовъ съ Г. Управлявшим!, Министерствомъ Внутреннихъ делъ, пере- 
данъ былъ на заключеше Еврейскаго Комитета. Еврейшй Комитетъ, мнете коего 
одобрилъ и Г. Управлявнпй Министерствомъ Внутреннихъ делъ, полагаетъ: что 
Евреи, невошеднне въ натуральную поставку рекрутъ, на точномъ основанш
2-го § Рекрутскаго Устава *J, должны наравне со всеми прочими состояшями, 
подверженными рекрутской повинности, платить рекрутскш складочныя деньги 
но 1,000 руб. за рекрута. Онъ Г. Министръ Финансовъ, соглашаясь въ полной 
мере съ таковымъ заключешемъ Еврейскаго Комитета и Г. Управлявшая Мини- 
стерствомъ Внутреннихъ делъ, представилъ о семъ на дальнейшее благоразсмо-

*) См. 154, стр. 193.
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тр-bnie и решете Правительствующаго Сената.— Приказали: сообразивъ съ уза- 
конешями изъясненный въ представленш Г. Министра Финансовъ вопросъ, 
представленный Виленского Казенною Палатою о томъ, что Евреи, осво
божденные отъ дачи рекрутъ натурою, должны платить рекрутсгая складоч
ный деньги по указу ли Правительствующаго Сената 20-го Апреля 1814 года по 
500 руб., или наравне съ Хриспанаии по 1000 руб. ассигнавдями, Правитель
ствующш Сенатъ находить, что Именными Высочайшими указами 4-го Октяб
ря 1810 и 16 Сентября 1811 годовъ повел̂ но: въ техъ пограничныхъ Гу- 
бершяхъ, где на известномъ пространстве указомъ 21 Сентября 1801 года 
дозволено за рекрутъ платить деньгами вместо положенныхъ 500 руб. сереб- 
ромъ, въ облегчеше обывателей, взимать какъ ciu, такъ и вообще складочныя 
за рекрутъ деньги по тысяче рублей за каждаго ассигнациями. Хотя же потомъ 
указомъ Правительствующаго Сената отъ 20-го Апреля 1814 года предписано, при 
рекрутскихъ наборахъ съ пребывающпхъ въ означенныхъ Губершяхъ на жи
тельстве Евреевъ взыскивать за рекрута по 500 руб. ассигнащями, по уваже
ние тому, что Евреи въ тогдашнее время отъ поставки рекрутъ натурою были 
освобождены; но какъ ныне Евреи отправляютъ уже рекрутскую повинность въ 
натуре; ибоизданнаго при Высочайшемъ указе 26 Августа 1827 года Устава*), 
рекрутской повинности и военной службы Евреевъ въ нижеследующихъ §§ изо
бражено: 1-мъ, Евреи при рекрутскихъ наборахъ несутъ рекрутскую повинность на
равне съ прочими подданными, тогоже состоятя оной подверженными; 2-иъ, 
обнце законы и учреждетя о другихъ подданныхъ въ разсуждеши рекрутской 
повинности распространяются на Евреевъ во всехъ случаяхъ и отношешяхъ, въ 
которыхъ оныя не противны правиламъ, въ Уставе предписываемымъ, и 5, 
Евреи исправляютъ рекрутскую повинность въ натуре: то Правительствующей 
Сенатъ, соглашаясь съ мнешемъ Еврейскаго Комитета, Гг. Министра Финансовъ 
и Управлявшая Министерствомъ Внутреннихъ делъ, что Евреи, освобождаясь 
отъ дачи рекрутъ натурою, на основанш Высочайшихъуказовъ4-го Октября 
1810 и 16 Сентября 1811 годовъ, должны платить рекрутсмя складочныя 
деньги на равне съ Христианами по тысяче рублей ассигнациями за каждаго 
рекрута, полагаетъ оное утвердить, п о исполненш предписать Казеннымъ Па
латамъ, Губернскимъ Правлешямъ и Граждански^ Губернаторамъ пограничныхъ 
Губершй; о чемъ послать указы, каковыми уведомить Гг. Министровъ: Финан- 
совъ и Внутреннихъ делъ и Управляющаго Военнымъ Министерствомъ (В . П .
С. 3., т . I I I , Л? 2,175).

176* — Августа 16. Сенатсшй. —
О недопустим Евреевъ къ опредплетю въ Государственную службу.
Правительствующш Сенатъ слушали дело по представление Витебскаго Граж

данская Губернатора о дворовыхъ людяхъ, находящихся во влад1;нш Доктора 
Медицины, исправляющая въ городе Себеже должность Уездная Врача и имею
щая чинъ Польскаго Надворная Советника, Еврея Левина Шпира. Приказали: 
хотя Докторъ Медицины, исправляющШ въ городе Себелсе должность Уездная

*) См. № 154, стр. 193.
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Врача, Левинъ Шннръ, игЬющШ во владгЬн1и своемъ записанныхъ за нимъ по ревиз!и 
цзъ Хрисианъ, незаконнорожденная жившею у него Шпира девкою, мальчика 
1оахима Архипова и двухъ д'Ъвокъ, Пелагею и Дарью, доставшихся ему отъ по
мещика Коссова по записямъ, на простой бумаге писаннымъ и въ Суде по за- 
свидетельствованнымъ, осповываетъ право свое ко владенш сими людьми на 
грамоте, отъ бывшаго Польскаго Короля ему данной на Шляхетское достоинство 
и на чине Польскаго Надворнаго Советника; но какъ произведеннымъ изыска- 
шемъ обнаружено, что онъ Шпиръ Еврейскаго закона, Копститувдями же 1496 
и 1775 и указами 11 Декабря 1800,15 Поля 1801, 20 Февраля 1813, 14 Фев
раля и 27 Марта 1819 и 22 Апреля 1820 годовъ *), не только запрещено 
Евреямъ иметь въ своемъ владенш и распоряжеши крестьянъ и дворовыхъ лю
дей, по даже не дозволено имъ и держать въ домахъ своихъ для услугъ Хрис- 
Tiairb обоего пола; то по сему считая его Шпира неправильно во владенш своемъ 
людей имеющимъ, ПравительствующШ Сенатъ, согласно мненш бывшаго Минист
ра Духовныхъ делъ и Народнаго Просвещешя, Главноуправлявшаго Духовпыми 
делами Иностранныхъ исповедашй и Управлявшаго Министерствомъ Внутреннихъ 
делъ, полагаетъ: отобравъ изъ владг1>шя Шпира людей, за нимъ занисанныхъ, 
мальчику Архипову, какъ незаконнорожденному и никому во владеше не при
надлежащему, предоставить право избрать немедленно родъ жизни податнаго 
состояшя, въ которое и причислить его установленнымъ порядкомъ; девокъ же 
Дарыо и Пелагею, такъ какъ Шпиръ на нихъ узаконенныхъ актовъ не имеетъ, 
возвратить во владеше прежпяго ихъ помещика, предоставя Шпиру право, буде 
онъ отъ возвращешя ихъ подвергается какимъ убыткамъ, искать удовлетворешя 
съ прежняя ихъ помещика установленнымъ на дела сего рода порядкомъ. О 
чемъ и предоставить Витебскому Губернскому Правленш учинить зависящее съ 
его стороны распоряжеше. А какъ Еврей Шпиръ заннмалъ должность Уезднаго 
Врача и считался въ Государственной службе, тогда, когда по существующимъ 
о Евреяхъ постановлешямъ, права входить имъ въ Гражданскую Государственную 
службу не предоставлено; то дабы они впредь къ определенно въ оную допус
каемы не были, изключая только техъ, которые по выслуге въ военной службе 
въ нижнихъ чинахъ узаконенная срока, получатъ на то право,, о томъ всемъ 
Гг. Министрамъ, Военнымъ Генералъ-Губернаторамъ н прочимъ Начальнпкамъ 
Губершй, Губернскимъ Правлешямъ, Казепнымъ, Гражданскимъ и Уголовнымъ 
Палатамъ н Присутствеппымъ местамъ предписать указами, съ темъ, чтобы 
оныя лица и места, какъ собственно у себя, такъ и по подведомственнымъ имъ 
местамъ учинили выправку, не состоитъ ли кто на службе изъ Евреевъ, не 
припявшпхъ XpiicTiancKOfl веры, и буде таковые на служб'Ь окажутся, то объ 
пнхъ донесли бы Правительствующему Сенату съ объяснешемъ техъ оснований, 
по коимъ каждый изъ нихъ на службу припятъ и съ приложешемъ формуляр- 
наго о службе таковаго Еврея списка; въ Святешшй же ПравительствующШ 
Спподъ и во все Департаменты Правительствующаго Сената сообщить вёдешя 
{В . I I .  С. 3, т . I l l  № 2,233).

177- —  Августа 21. Именный, данный Сенату. —

*) Сы- 94 п 99, стр. 99 и 103.
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О правилахъ для произведете набора рекрутъ.
Предназначенный Маппфестомъ, въ сей день состоявшимся, рекрутсшй наборъ 

Повел'Ьваемъ пронзвесть па следунщемъ основанш.
1) Наборъ начать съ 1 Ноября сего года, а кончить непременно въ теченш

2 м'Ьсяцевъ.

8) Паборъ рекрутъ съ Евреевъ, указомъ 26 Августа 1827 года*) установ
ленный, пронзвесть па правилахъ, изображенпыхъ въ особомъ Уставе и нас- 
тавлешяхъ, при томъ же указе изданпыхъ.
9..............................................................
. ...........................................................(В .  П . С. З .,т . I I I ,  № 2,247,
п. 8).

178- — Августа 21. Именный, данный Товарищу Начальника Главнаго 
Штаба, Управляющему Военнымъ Министерствомъ. —

О распределены рекрутъ, по предназначенному набору собраться 
долженствующихъ.

Манифестомъ, сего числа изданпымъ, предназпачивъ въ пынетпемъ году 
наборъ съ 500 душъ по 4 рекрута, Мы Повелеваемъ вамъ, за отсутотнемъ 
Начальника Главнаго Штаба Нашего, сделать по сему предмету следуюпця 
распоряжешя по военной части:

1. Изъ числа рекрутъ, по сему набору собраться долженствующихъ, предос
тавить въ распоряжеше Морскаго Министерства па укомплектоваше флотовъ 
изъ рекрутъ Казапской и Саратовской Губернш и Евреевъ техъ 15 Губершй и 
одной Области, где они жительство имеютъ, сколько за отчислешемъ мастеро- 
выхъ въ военное поселете и въ военно-рабочш роты Инженерная ведомства 
останется.

2............................................................
3........................................................ (В . П . С. 3., т . I I I ,  № 2,248,

п. 1).

1 7 9 * — Сентября 10. Сенатсш, въ сл"Ьдств1е Именнаго.—
О нечинент особсннаго сбора рекрутъ по 92* набору въ Губернияхii 

кои не участвовали въ поставке погоньщиковъ и прочихъ потребностей 
для армт.

Правительствующш Сенатъ слушали рапортъ Г. Министра Впутреинпхъ делъ, 
что Правительствующш Сенатъ, при указахъ отъ 1 и 19 минувшаго Поня, прс- 
проводилъ къ нему для совокупная съ Г. Министромъ Финансовъ раземотрешя 
два рапорта: одинъ Херсонской Казенной Палаты, а другой тамошняя Губерн
скаго Прокурора, о сборе съ мещапъ Хрпшапскаго и Еврейская исповёданШ 
съ 500 душъ по два рекрута. —  Обстоятельства дела сего заключаются въ 
следующемъ: по Высочайшему повеленно производился съ обывателей Херсоп- 
ской, Екатеринославской, Полтавской, Слободско-Украипской, Шевской и Каме-

*) См. № 154.
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нецъ-Подольской Губершй, сборъ для армш погоныциковъ и продовольственныхъ 
запасовъ въ зачетъ податей. Въ семъ уваженш съ обывателей упомянутыхъ 
Губершй, Высочайшимъ указомъ 14 минувшаго Апреля о 92 рекрутскомъ 
наборе состоявшимся, поведено собрать токмо половину причитающаяся съ нихъ 
количества рекрутъ, т. е. по одному человеку съ 500 душъ; а остальную по
ловину отложить до предбудущаго набора и въ число оной собрать тогда токмо 
то, что будетъ оставаться за зачетомъ квитанщй за людей, кои взяты будутъ 
въ погоныцики и въ свои м'Ьста не возвратятся. Херсонская Казенная Палата, 
получивъ къ исполнение Высочайнпй указъ 14 Апреля, распорядилась взять 
съ м-Ьщанъ Христанская и Еврейскаго исповедашй не по одному, но по два 
рекрута съ 500 душъ, по той причине, что мещане сш ни погоныциковъ, ни 
нрочихъ потребностей для армш не поставляли. —  Губеришй Прокуроръ, паходя 
таковое распоряжеше Казенной Палаты пе соотв'Ьтствующимъ Высочайшему 
указу отъ 14 Апреля, представилъ о семъ обстоятельстве Г. Управляющему 
Министерствомъ Юстицш. Между т'Ьмъ, какъ происходила у него Г. Министра 
Внутреннихъ Д’Ьлъ въ слЬдств1е упомяпутаго указа Правительствующаго Сената 
отъ 1 Ноня переписка по сему делу съ Министромъ Финансовъ, поступило къ 
нему представлеше отъ Слободско-Украинскаго Гражданская Губернатора, со
держащее въ себЬ вопросъ: въ какомъ количестве производить должно по 92 
набору сборъ рекрутъ съ техъ сословШ, которыя не участвовали въ поставке 
подводъ и прочихъ потребностей для армш, т. е. по два ли человека съ 500 
душъ, или же по одному? Представлеше cie доводимо было чрезъ Товарища 
Начальника Главная Штаба Его Императорскаго Величества, Г. Гене- 
ралъ-Адъютанта Графа Чернышева, до Высочайшаго сведешя Государя 
Императора. — Его Императорское Величество Высочайше повелеть 
соизволилъ: въ Губершяхъ: Херсонской, Екатеринославской, Полтавской, Слобод
ско-Украинской, Шевской и Подольской, не брать другаго рекрута до будущаго 
набора съ техъ сословШ, кои не участвовали въ поставке подводъ и прочихъ 
потребностей для армш, по тому наиболее, что предполагая весьма значительное 
число рекрутъ съ таковыхъ особенныхъ сословШ, во всехъ вышепоименованныхъ 
шести Губершяхъ, нетъ'достаточныхъ уваженШ изменять силу Высочайшаго 
Манифеста, о 92 рекрутскомъ наборе состоявшагося. О таковомъ Высочай
шемъ Его Императорскаго Величества повеленш, разрешающемъ вполне 
представлешя Херсонской 'Казенной Палаты и тамошняго Губернская Прокурора, 
онъ Г. Министръ Внутреннихъ делъ донесъ Правительствующему Сенату, съ 
темъ, не благоугодно ли будетъ оному дать знать о сей Монаршей воле Гу
бернскимъ Начальствамъ упомянутыхъ шести Губершй. Приказали: объ испол- 
непш означенная Высочайшаго Его Императорскаго Величества пове- 
лешя, предписать Херсонскому, Екатеринославскому, Полтавскому, Слободско
Украинскому, Шевскому и Подольскому 1 ражданскимъ Губернаторамъ, тааошнимъ 
Губернскимъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ указами, каковыми дать знать 
HoBopocciflcKOMy Генералъ-Губернатору, МалороссШскому и Шевскому Военнымъ 
Губернаторамъ, и уведомить Гг. Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ делъ и 
Управляющая Военнымъ Министерствомъ (В- Л . С. 3., т ■ I I I , Л? 2,273).

1 Н 0 . —  Сентября 22. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ. —
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Объ учреждены въ М и н ет Еврейской больницы и богадплъни.
Въ заеЬдаше 4 Сентября слушана записка Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ отъ 

30 Августа за №54, (по Хозяйств. Департ.), внесенная въ журнале подъ Л» 1343, 
о учрежденш въ Минске Еврейской больницы и богадельни.

Комитетъ, находя и съ своей стороны изъясненныя въ семъ представлен in 
предположешя на счетъ времёпнаго устройства въ Минске Еврейской больницы 
и богадельни полезными, положилъ: оныя утвердить, съ такимъ только изме- 
нетемъ, чтобы испрашиваемыя для сихъ заведешй отъ Минскаго Приказа 06- 
щественнаго Призрешя депежныя nocoOifl единовременно 2000 р. и ежегодно по 
1000 учинены были согласно съ представлешемъ Минскаго Гражданскаго Гу
бернатора безъ возврата и чтобы заведеше cie состояло подъ непосредствен- 
нымъ ведешемъ самаго Приказа, а не Полицеймейстера. Въ заседаше 22 Сен
тября объявлено Комитету, что Государь Императоръ положеше Комитета 
Высочайше утвердить соизволилъ (В .  Л . С. 3., т .  Ш , № 2,298).

181. —  Ноября 29 *). Высочайше утвержденное MHtHie Государ
ственная» CoetTa. —  ,

О распределены канцелярекихъ и нижнихъ служителей Л очтотю  
ведомства.

Государственный Советъ въ соединенныхъ Денартаментахъ Законовъ и Эко
номш и въ Общемъ Собранш, раземотревъ: во-1-хъ, поступившее въ сл'Ьдсше 
Высочайше утвержденная положешя Комитета Гг. Миннстровъ въ 1824 году 
представлеше бывшаго Министра Духовныхъ делъ и Народнаго Просв'Ьщешя, о 
дозволенш определять крещеныхъ Евреевъ въ почталюны и друпя нижшя 
почтовыя должности; и во-2-хъ, представлеше Главноначальствующаго ныне 
надъ Почтовымъ Департаментомъ, о канцелярекихъ и нижнихъ служителяхъ 
Почтоваго ведомства, и убеждаясь уважешями, въ сихъ представлешяхъ изло- 

"  женными,—мнешемъ положилъ постановить следующее:
1)............................  . .
7) Поелику почталкшское зваше составляетъ въ службе особый классъ 

нижняго состояшя людей и къ разряду канцелярекихъ служителей не принад- 
лежитъ; то во-первыхъ онределеше изъ разныхъ состояшй въ почталюны, 
остается на основанш прежнихъ узаконенШ, н во-вторыхъ дозволяется опреде
лять въ оное изъ податныхъ состояшй и въ томъ числе изъ Евреевъ, при- 
нявшихъ Хриспанскую веру, на следующнхъ правилахъ: а) НаходящШся въ 
податномъ состояшй npiesiлется въ ночталшпы съ исключещемъ изъ оклада 
(если не пожелаетъ служить наемщикомъ, какъ cie происходитъ доныне), а 
отпущенные па волю дворовые люди могутъ быть пр1емлены и ие приписываясь 
къ окладнымъ обществамъ, но все на томъ самомъ основанш, какъ дозволено 
уже определять изъ церковно-служителей, иностранцевъ и колонистовъ, то есть: 
съ обязанное™ прослужить 20 летъ въ Почтовомъ ведомстве. Ь) При семъ 
наблюдается, чтобы просящейся былъ человекъ грамотный, здоровый, хорошаго 
поведешя и не старее 25 летъ отъ роду, с) Дабы не отлучать малолетныхъ

*) Распубликовано Сенатомъ 17 Декабря.
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д'Ьтей отъ родителей, то д'Ьти определенна™ въ почталшны причисляются къ 
числу д'Ьтей нижнихъ служителей, иринадлежащихъ Почтовому ведомству и 
дети мужескаго пола обязаны по достиженщ семпадцатилЬтняго возраста пос
тупать въ Почтовую службу. Примьчате. Само собою разумеется, что въ 
отношенш къ людямъ, уволенпымъ отъ пом'Ьщиковъ, правило cie обращается 
токмо на т'Ьхъ, у коихъ и д'Ьти нолучатъ такие свободу, cl) Крещеные Евреи 
могутъ до причислешя къ окладнымъ обществамъ щйемлемы быть въ почта- 
лтоны и друг!я почтовыя служительская должности; ио почталшиовъ изъ креще- 
пыхъ Евреевъ не определять въ те Губершй, въ коихъ дозволено жить Евроямъ. 
е) Почтовое Начальство обязано до пришшя еще удостовериться въ способностяхъ 
и поведеши просителя, какъ постановлено cie въ указ'Ь 12 Генваря 1815 года 
на счетъ уволенныхъ изъ духовнаго звашя. f) При приняли же беретъ подписку 
съ определяющаяся, что онъ будетъ служить 20 л’Ьтъ въ Почтовомъ ведом
стве; а д’Ьти его, рождепныя въ сей службе, будутъ принадлежать оной же, 
и если окажется пеисправпымъ, или до истечешя срока пожелаетъ получить 
увольнеше, то обращается въ окладное состояше. g) 0 всЬхъ таковыхъ лю- 
дяхъ, въ Почтовое ведомство щнемлемыхъ, представлять па утвержден!е Прави
тельствующая Сената; но разумеется, что присылаемые изъ Внутренней стражи 
нижше воинсше чипы, коп окажутся способными къ почталшнской должности, 
должны быть предпочтительно другимъ въ оныя помещаемы; неспособныхъ же 
размещать по прежпему въ инвалиды и сторожа.

8)............9).............. 10)................
Резолющя. Его Императорское Величество, воспоследовавшее MH-bnie 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Сов’Ьта въ разрешенье разныхъ вопросовъ 
о канцелярскихъ и нижнихъ служнтеляхъ Почтовая ведомства, Высочайше 
утвердить соизволилъ п повел’Ьлъ исполнить. Председатель Государственник) 
Совгьта (В- П . С. 3., т .  Ш , Л? 2,466, п. 7).

182- —  Декабря G *). Именный, данный Управляющему Главнымъ Шта- 
бомъ по Военному Поселению. —

О правилахъ для кантонистовъ Сухопутнаю и Морского вгьдомствъ, 
которые по узаконетямъ поступаютъ въ баталюны и полубаталгоны 
кантонистовъ.

Призпавая полсзпымъ постановить вновь некоторый правила, въ отношенш 
кантонистовъ Сухопутная и Морскаго ведомствъ, которые по узаконешямъ пос
тупаютъ въ баталюны и полубаталтпы воепныхъ кантонистовъ, Я Повел’Ьваю:

1. Каптопистовъ, коихъ родители или родственники какъ мужеска, такъ и 
женска пола, проживаютъ въ селахъ и деревняхъ, оставлять при нихъ, но ихъ 
желанно до 18-л’Ьтпяя возраста, па томъ самомъ основапш, какъ cie узаконено 
было, положешемъ о Военно-Сиротскихъ Отделешяхъ, 23 Декабря 1798 года.

2. Кантонистовъ сихъ, по достижеши 18 летъ, высылать въ баталшы и 
полубаталкшы, къ которымъ будутъ причислены, по положешю о каптонистахъ

*) Распублпковапъ Сенатомъ Декабря 14.
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меньшаго возраста, утвержденному Мною 9 1юпя 1827 года, и въ то жо время 
назначать ва службу по принятымъ правиламъ.

3. Каптонистамъ симъ, производить определенную дачу пров]анта, только 
до 7-летняя возраста, а по минованш сихъ летъ, согласно узаконешю 23 Де
кабря 1798 года, они не должны уже получать отъ казны содержашя. Поста- 
новлеше cie согласно съ темъ, которое существовало до утверждешя доклада 
17 Апреля 1824 года.

4. Кантонистовъ, коихъ родители или родственники проживаютъ въ городахъ, 
вообще оставлять при нихъ, если сего пожелаютъ, до 16-летняго возраста.

5. Таковыхъ кантонистовъ, по достиженш 16 летъ, высылать по принад
лежности въ баталюны и полубаталюны военныхъ кантонистовъ.

6. Каптонистамъ симъ съ 7-летняго возраста не производить отъ казпы ни 
пров1анта, ни аммуницш по узаконешю 23 Декабря 1798 года.

7. На семъ основанш, допустить раздачу родителямъ и родственникамъ, по 
ихъ желашю, кантонистовъ; ныне въ батагёонахъ н полубаталюпахъ на лицо 
состоящихъ моложе 14-летняго возраста.

8. Раздача каптопистовъ но относится до Евреевъ; опи остаются въ бата- 
лшнахъ и полубаталюпахъ, какихъ бы летъ ни были, и поступаютъ на службу 
на общихъ правилахъ.

9.............................. ....  . . (В .  П . С- 3., т .  I I I , № 3,493, п. 8).
183-  — Декабря 28. Сенатскж, съ прописажемъ Высочайше утвер- 

жденнаго положешя Комитета Министровъ. —
О воспрещены Евреямъ, выходягцимъ изъ Царства Польскаго, водво

ряться въ Pocciu.
Правительствующий Сенатъ слушали представлеше Г. Министра Фипансовъ, 

что Шевская Казенная Палата испрашивала разрешетя Министерства Финан
сово могутъ ли быть причисляемы въ Pocciu и па каконъ основанш выходянуе 
изъ Царства Польскаго Евреи? Хотя и нетъ постаиовлешя, преграждающая пе- 
реходъ Евреевъ изъ Царства Польскаго въ Pocciro; но какъ положешемъ Коми
тета Гг. Министровъ, Высочайше утверждепнымъ въ 15 день Марта (29 Ноля) 
1824 года*), воспрещено Евреямъ переселеше изъ-за границы въ Россйо и водво- 
peuie ихъ въ опой, на тотъ конецъ, дабы преградить чрезвычайное^размножеше 
въ Pocciu сихъ людей более вродныхъ, нежели полезныхъ для Государства; то 
опъ Министръ Финансовъ полагалъ: по симъ же самымъ причинамъ распростра
нить силу вышеозначеннаго положешя и на Евреевъ Царства Польскаго, то есть: 
воспретить выходящимъ изъ онаго Евреямъ, водворяться въ Pocciu и иметь въ 
оной постоянное пребывате. Каковое свое мнете и представлялъ на разсмотрешс 
Комитета Гг. Министровъ. Представлеше cie, бывъ одобрено Комитетомъ Гг. 
Министровъ, удостоилось Высочайшаго утверждешя, объявленнаго оному въ за- 
седаше 24 прошедшая Ноября. О семъ Высочайше утвержденномъ положеши 
Комитета Гг. Министровъ, онъ Г. Министръ Финансовъ доноситъ Правитель
ствующему Сенату, съ темъ, пе благоугодно ли будетъ дать объ исполненш 
онаго, кому следуетъ, указы. Приказали: о семъ Высочайше утвержденномъ

*) Си. № 118, стр. 126.
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положенш Комитета Гг. Министровъ, для надлежащаго по оному исполнешя, 
какъ Шевской, такъ и прочииъ Казеннымъ Палатамъ т'Ьхъ Губершй, въ коихъ 
Евреямъ жить дозволено, и всЬмъ Губернскимъ Правлешямъ предписать указами, 
каковыми дать знать: Гг. Военнымъ Генералъ-Губернаторамъ, Генералъ-Губерна
торамъ и Военнымъ Губернаторамъ, Вице-Канцлеру, и Министрамъ Внутреннихъ 
Д’Ьлъ и Финансовъ; въ Святящий же Правительствующей Синодъ и во всЬ Де
партаменты Правительствующаго Сената сообщитьв'Ьдешя *) (В . П . С. 3., т .
I I I ,  А? Я,558).

1829 г.
1 84- — Февраля 5. Высочайше утвержденное положеше Комитета 

Министровъ. —
Съ изложенгемъ правилъ о увеличены капитала, предназначенная на 

вспоможете разореннымъ отъ разныхъ несчастныхъ случаевъ-
Въ засЬдаше 26 Генваря слушана записка Управлявшая Министерствомъ 

Внутреннихъ делъ отъ 30 Апреля 1825 года за № 1,174(по Испол. Департ.), внесен
ная въ журнал̂  Комитета подъ № 152,съизложешеиъ правилъ о у величенш капитала, 
предназначеннаго на вспоможеше разореннымъ отъ разныхънесчастныхъ случаевъ.

Комитетъ, разсмотр’Ьвъ cie представлсше, находитъ, что способы, предпола
гаемые къ увеличение капитала на вспоможеше разореннымъ жителямъ отъ раз
ныхъ несчастныхъ случаевъ, заключаются: въ умноженш числа кружекъ для 
сего сбора и въ заведешй оныхъ при клубахъ, въгостинныхъ дворахъ, биржахъ 
и проч., въ предоставленга Гражданскимъ Губернаторамъ, Предводителямъ Дво
рянства и Городскимъ Головамъ завести у себя шнуровыя книги, Для записки 
приносимыхъ па сей предметъ пожертвовашй съ тёмъ, чтобы книги сш были 
предлагаемы Дворянству и купечеству при выборахъ и при каждомъ Собраши 
для добровольныхъ подписокъ, и въ сборе съ лоттерей и трактпровъ. —  Коми
тетъ съ своей стороны не можетъ признать сихъ способовъ удобными, ибо:
1) . . . .  2) . . . .  3) . . . .  и 4) . . .  .

Комитетъ полагаетъ: представить Его Императорскому Величеству, не 
благоугодно ли будетъ повелЬть: 1) Чтобы проценты какъ съ вышеупомянутыхъ 
528,000 руб., такъ и вообще съ собранныхъ доныпе на сей предметъ сумнъ 
употреблять въ пользу однихъ городскихъ жителей, потерпевшихъ отъ разныхъ 
несчастныхъ случаевъ разореше, и 2) Заведенныя доселе при церквахъ кружки 
для сбора на вспоможеше разореннымъ вовсехъ техъ местахъ,где оныя существуютъ, 
оставить, но новыхъ не заводить; депьги же, въ ciu кружки собираемыя, предоставить 
впредь по каждой Губернш въ пользу Приказовъ Общественнаго Призрешя.

Въ заседаше 5 Февраля объявлено Комитету, что Государь Императоръ 
положеше Комитета Высочайше утвердить соизволнлъ.
Правила объ увеличены вспомогателънаго капитала и о вы сы пт

денегъ изъ кружекъ.
I. О сборе въ кружки.

1. Кружки для сбора приношенгй на вспоможете разореннымъ отъ 
разныхъ несчастныхъ случаевъ учредить съ сею иадписыо во всехъ техъ

*) См. прилож. № 19.
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Губершяхъ, Областяхъ и Градоначальствахъ, где оныхъ доселе не было заве
дено, нзшочая местъ, отшедшихъ подъ Военныя Поселешя.

2. Какъ въ сихъ Губершяхъ, Областяхъ и Градоначальствахъ, такъ и въ 
техъ, где кружки уже существуютъ, оне должны быть заведены: а) въ Со- 
борныхъ и приходскихъ церквахъ всехъ Хрнспанскихъ исиоведашй безъ и зъят.
1)) Въ главныхъ или Соборныхъ церквахъ монастырей и пустынь, с) При Храмахъ 
исноведанШ не Хришанскихъ, разумея подъ симъ здашя, определенный для 
молитвенныхъ co6paHifi. d ) . . . .

3........... 4. . . . .  и т. д. (В . П . С. 3., т .  IV ,  Л? 2,653, п. 2. с).
185- — Марта 8. Сенатсшй. —
Объ учинети выговора Членамъ Московским Губернскаю Правлешя 

за неправильное освобождете Еврея Длугача отъ ссылки въ Сибирь на 
поселеше.

ПравительствующШ Сенатъ слушали дело о Еврее Давиде Ицковиче Длу- 
гаче, неправильно освобождепномъ Московскимъ Губернскимъ Правлешемъ отъ 
ссылки въ Сибирь на поселеше, по которому значитъ: 1) Еврей Давидъ Длу- 
гачь, какъ означено и въ составленномъ объ немъ въ Гродненскомъ Губернскомъ 
Правлепш статейномъ списке, судимъ былъ Гродненскаго Главнаго Суда въ 1 
Департаменте за тайную отлучку безъ паспорта за границу, за долговременное 
шатательство и за возвращеше наконецъ въ Focciio вопреки принятыхъ Прави- 
тельствомъ меръ противу отлучающихся тайно за границу и бродяжествующихъ 
Евреевъ, и по конфирмацщ Его Императорскаго Высочества Государя 
Цесаревича и Великаго Князя Константина Павловича, отправленъ 
въ Сибирь па поселеше безъ наказашя; но когда онъ во время следов!иия въ 
место назначешя, въ Ноябре месяце 1827, прибылъ въ Москву, то по случаю 
объявлешя имъ желашя принять Христианскую веру остановленъ, допущенъ къ 
Св. крещенш подъ именемъ Оедора Григорьева, и по распоряжение Московскаго 
Губернскаго Правлешя въ Maie месяце 1828 года избавленъ отъ дальнейшая 
следовашя въ Сибирь и снабженъ свидетсльствомъ для свободнаго прохода 
обратно въ Гродненскую Губернпо и избрашя рода жизни съ запискою въ Грод- 
венсше мещане. Въ таковомъ распоряженш своемъ Московское Губернское Прав- 
лев1е оправдывалось темъ, что ему неизвестно было о другихъ преступлешяхъ 
помянутая Еврея, кроме означенпыхъ въ статейномъ списке Гродненская Прав
летя, и что указомъ 28 Сентября 1743 года дозволено иноверцевъ, прини- 
мающихъ Христанскую веру, освобождать отъ наказашй, если преступлешя ихъ 
не будутъ принадлежать къ числу тяжкихъ, въ каковомъ отношенш понимало 
оно и преступлешя Еврея Длугача, такъ какъ въ статейномъ списке, преступ- 
летя въ переводе изъ Англш въ Pocciio фалыпивыхъ Рошйскихъ ассигнащй и 
того, что онъ признанъ уже былъ неблагонадежнымъ и вреднымъ человекомъ,—  
показано не было. 2) Правительствующаго Сената 1 Департаментъ, разсмотревъ 
обстоятельства сего дела, признавалъ съ своей стороны распоряжеше Губерн-'. 
скаго Правлешя относительно того Еврея, какъ и Его Императорское Вы
сочество Государь Цесаревичъ изволилъ заметить, весьма неосмотритель- 
нымъ по следующимъ соображешямъ: во первыхъ, въ статейномъ списке хотя 
н не означено последняя преступлешя и прежде признанной уже неблагона
дежности Длугача, но изъяснеше, что онъ сужденъ былъ за тайную отлучку
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за границу безъ паспорта, долговременное шатательство и за возвращеше пакп 
въ Pocciio вопреки прннятыхъ Правительством мг1;ръ противу отлучающихся за 
границу Евреевъ, должно было остановить внимаше Губернскаго Начальства на 
томъ, что и по ВсемилостивМшему Манифесту 22 Августа 1826 года 
(пункта 3) Евреи, отлучивнпеся за границу, изъяты отъ прощешя *); следова
тельно,. при надлежащемъ разсмотрМи сего обстоятельства, Губернское На
чальство могло убедиться, что тайная отлучка за границу Евреевъ, непрощаемая 
силою Всемилостивейшаго Манифеста, еслибъ не было даже и другихъ его 
проступковъ, не могла принадлежать къ числу маловажныхъ преступлен̂ !, за 
кои ссылка въ Сибирь закономъ пе определяется; а потому оно и на основанш 
прежде существовавшихъузаконешй (указовъ 741 Декабря 15**), 743 Сентября 
28 и 1826 Main 15 числъ) при изъявленномъ даже Евреемъ Длугачемъ жела- 
niu принять Св. крещеше, обязано было испросить на счетъ его разрешеше 
Правительствующаго Сената. Во вторыхъ, въ то самое время, какъ о принятш 
спмъ Евреемъ Св. крещешя и освобожденш его отъ ссылки происходила въ Гу- 
бернскомъ Правленш переписка, полученъ въ ономъ 15 Main 1828 указъ Пра
вительствующаго Сената, съ изъяснешемъ Высочайше утвержденнаго 6 Апреля 
того года мнешя Государствепнаго Совета, решительно воспрещающая осво
бождать Евреевъ отъ ссылки въ Сибирь, даже и по принятш ими Хришанской 
религш; но Московское Губернское Правлеше не удержалось отъ исполнешя 
своего предположешя, хотя имело къ тому всю возможность и долженствовало, 
по своей обязанности, учинить по настоящему делу сообразное съ симъ пос- 
леднимъ узаконешемъ распоряжеше: ибо постановлеше Правления объ освобож
денш Еврея Длугача отъ ссылки, хотя учинено 7 Main, но билетъ ему выданъ 
(какъ Его Высочество изволитъ удостоверять) 29 Main, тогда, какъ указъ 
Правительствующаго Сената, съ изъяснешемъ помянутаго мнешя Государствеп
наго Совета, полученъ тамъ 15 Maia; следственно Губернское Правлеше 
должпо было тогда же, или вовсе уничтожить несогласное съ новымъ закопомъ 
свое постановлеше, или по крайней мере останови д'Ьйств!е онаго, испросить 
разрешеше Правительствующаго Сената; но оно въ очевидное нарушеше сего 
закона, дало свидетельство новокрещенному Еврею 29 Main, т. е. чрезъ 14 дпей 
после уже получешя новаго закона, и сокрьтемъ въ представленныхъ объ- 
яснешяхъ времени выдачи таковаго свидетельства, желало, повидимому, избег
нуть ответственности, за действ!е свое, вопреки закона учиненное. По всемъ 
симъ обстоятельствамъ Правительствующш Сенатъ, признавая вышеизложепныя 
действ1я Московская Губернскаго Правдешя, въ освобожденш Еврея Длугача 
отъ ссылки въ Сибирь на поселеше, по случаю принягпя имъ Св. крещешя, 
неизвинительными и клонившимися къ явному послаблешю помянутому Еврею, 
съ оставлешемъ чрезъ то конфирмацш Его Высочества безъ исполнешя, по- 
лагалъ: за допущеше таковаго безпорядка, виновнымъ въ томъ Членамъ Губернскаго 
Правлешя сделать въ указе Правительствующаго Сената стропй выговоръ, 
подтверди при томъ, чтобъ впредь въ подобныхъ случаяхъ были осмотритель-

*) Си. № 147, стр. 180.
**) Си. прилож. № 20.
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ffbe, и произвольныхъ вопреки закона распоряженШ допускать нп подъ какимъ 
предлогомъ не осмеливались, подъ опасешемъ въ противномъ случай поступлешя 
съ ними по всей строгости законовъ. Но, не приводя сего опред'Ьлсшя въ испол- 
neuie, Правительствующей Сенатъ предоставлялъ Г. Управляющему Мипистер- 
ствомъ Юстицш испросить па то Высочайшее разр’Ьшеше. 3) Минувшаго Фев
раля 21 числа Г. УправляющШ симъ Министерствомъ въ предложеши Прави
тельствующему Сенату изъяснилъ, что по упомянутому определенно вносилъ онъ 
записку въ Комитетъ Гг. Министровъ, и что Его Императорское Величе
ство, по положенш Комитета, 12 того Февраля Высочайше повелеть соизво- 
лилъ: означенное опред̂ леше привесть въ иснолнете. Приказали: ^изъяснен
ное Высочайше утвержденное Его Имиераторскимъ Велпчествомъ опре- 
дИлеше Правительствующаго Сената, объявить Московскому Губернскому Прав
ление указомъ. 2) О Высочайше повел'Ьнномъ выговоре Членамъ Московскаго 
Губернскаго Правлешя, па основанш Высочайшаго указа 30 1юня 1826 года, 
коимъ поведено: всякую награду и всякое взыскаше публиковать, дать знать 
печатными указами всемъ Губернскимъ Правлешямъ, Уголовнымъ, Гражданскимъ 
ц Казеннымъ Палатамъ, Присутственнымъ М’Ьстамъ и уведомить Гг. Министровъ 
и Начальствующихъ въ Губершяхъ лицъ; а во все Департаменты Правитель
ствующая Сената и Обпця оныхъ Собрашя, равно въ Святейинй Правптель- 
ствующШ Синодъ, сообщить ведешя (В . П . С- 3., т .  IV , Л  2,716).

186» — Марта 10. Высочайше утвержденное MHtHie Государственная 
Совета, прописанное въ Указе Сената 30 Марта. —

О изъяснент смысла положешя 9 Декабря 1804 года, относительно 
писатя Евреями актовъ и подписи оныхъ.

Правительствующей Сенатъ въ Общемъ Собраши 4, 5 и Межеваго Дспар- 
таментовъ слушали предложенный Г. Управляющимъ Министерствомъ Юстицш, 
Княземъ Долгорукимъ, списокъ съ мнешя Государственнаго Совета, следующая 
содерлсашя: „Государственный Советъ въ соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 
и Экономш и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ докладъ Правительствующаго 
Сената о изъясненш смысла положешя 9 Декабря 1804 года, относительно нн- 
сан!я Евреями актовъ и подписи оныхъ, и найдя заключеше Правительствующаго 
Сената по сему предмету основательнымъ, положилъ: для единообразная руко
водства въ делахъ, предписать повсеместно, что положеше 9 Декабря 1804 
года *), повелевающее Евреямъ во всехъ публичныхъ актахъ, обязательствахъ, 
векселяхъ и креностяхъ всякаго рода употреблять языкъ PocciiiCKiti, Польсшй 
или НемецкШ, не относится до самой подписи сихъ актовъ, и что посему 
они могутъ делать оную и на собственномъ ихъ языке*. На ономъ мнЬхпи на
писано: „Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете въ Общемъ 
Собранш Государственнаго Совета о изъясненш смысла положешя 9 Декабря 
1804 года, относительно писатя Евреями актовъ и подписи оныхъ, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелеть исполнить. Председатель Государствен- 
наю Совета“ . И справку, по которой явствуетъ, что въ отношенш изъяснешя 
смысла Высочайшаго о Евреяхъ положешя 1804 года Декабря 9, о упот-

*) Ом. № 69, стр. 51.
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ребленш ими языковъ въ напнсаши актовъ, поднесенъ былъ Его Император
скому Величеству всеподдажМппй докладъ заключающейся въ томъ: Высо
чайшаго 9 Декабря 1804 года о Евреяхъ положешя, въ 8-й статье изобра
жено: „всЬ Евреи, въ Имперщ РоссШской обитаюпце, имея полную свободу упот
реблять языкъ ихъ во всЬхъ дЬлахъ, какъ относящихся до вЬры, такъ и до- 
машнихъ ихъ упражнешй, обязаны, начиная съ 1-го Генваря 1807 года, во всЬхъ 
актахъ публичныхъ, въ обязательствахъ, векселяхъ и кр'Ьпостяхъ всякаго рода 
употреблять языкъ РусскШ, ПольскШ или Шшецюй. Безъ сего никакие ихъ 
акты записаны и въ дело приняты быть не могутъ". Евреи Аренштейны про
изводили въ Судебныхъ м’Ьстахъ Подольской Губерн1и искъ съ Действительная 
Тайнаго Советника Графа Моркова денежньцъ суммъ по заключеннымъ ими съ 
пов'Ьренйымъ Графа Моркова, помещикомъ Маккюзи, контрактамъ о содержали 
винокурни, покупки хл̂ ба и выкуренш изъ онаго вина. Контракты сш писаны 
и подписаны повереннымъ по-Польски, Евреями же по-Еврейски. Ничтожность 
сихъ исковъ со стороны Графа Моркова была доказываема между прочимъ темъ, 
что оные контракты подписаны Евреями по-Еврейски. Судебныя места и 1-е 
Отд^лете 3 Департамента Сената искъ Евреевъ утверждали. Но какъ бывшШ 
Г. Министръ Юстицш, Генералъ отъ Инфантерш Князь Лобановъ-Ростовсюй, 
далъ заключеше, коимъ полагалъ, чтобы контракты, подписанные по-Еврейски, 
оставить безъ уважешя: то посему оныя три дела поступили въ Общее Сената 
Собрате. Общее Собрате 4, 5 и Межеваго Департаментовъ Сената, разсматривая 
тЬ дела, болыпинствомъ голосовъ также полагало: искъ Евреевъ Аренштейповъ 
съ Графа Моркова утвердить, заключая, что законъ, въ Высочайшемъ о Ев
реяхъ постановленш 1804 года Декабря 9 дня изложенный, идетъ на написаше 
актовъ, а не на подпись оныхъ; въ сихъ же делахъ акты писаны по-Польски, 
а не по-Еврейски, да и поверенный Графа Моркова подписалъ по-Польски, а на 
счетъ подписи нельзя сего и требовать, ибо не зная другаго языка, не можно иначе 
подписывать, и когда, даже по существующему обычаю, безграмотные крестиками 
означаютъ свою подпись. А какъ настоящимъ заключешемъ изъясняется смыслъ 
Высочайшаго 1804 года Декабря 9 положешя о Евреяхъ, въ отношенш вос- 
прещетя онымъ писать акты по-Еврейски, и что cie не касается до самой под
писи оныхъ на семъ языке, то на приведете сего заключешя въ псполнете, 
поднести Его Императорскому Величеству всеподданнейше докладъ. Но 
поелику cie заключеше также не было согласно съ мнеш'емъ бывшаго Г. Минист
ра Юстицш, то помянутыя дела поступили въ Государственный Советъ. Въ 
следств}е сего Государственный Советъ въ Департаменте Духовныхъ и Граж- 
данскихъ делъ, разсмотревъ означенныя дела Евреевъ Аренштейновъ съ Дей- 
ствительнымъ Тайнымъ Советникомъ Графомъ Морковымъ о денежныхъ претенз1яхъ, 
и признавъ правильнымъ зашочейе большинства Сенаторовъ, положилъ: оное 
утвердить. Cie мнеше Его Императорское Величество Высочайше утвер
дить соизволилъ и повел1-лъ исполнить 2 Ноября 1828 года. Правительствующей 
Сенатъ въ Общемъ Собранш 4, 5 и Межеваго Департаментовъ учинилъ должное 
псполнете по заключенно большинства голосовъ Гг. Сенаторовъ, Высочайше 
утвержденному по мненно Государственнаго Совета въ разрешете существа 
делъ по искамъ Евреевъ Аренштейновъ съ Графа Моркова, а во исполнеше 
оныхъ же заключешя большинства голосовъ Гг. Сенаторовъ и Высочайше
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утвержденная мнешя Государственная Совета объ изъясненш смысла Высо
чайшаго 1804 года Декабря 9 положешя о Евреяхъ, въ отношены воспре- 
щешя имъ писать акты по-Еврейски, и что cie не касается до самой подписи 
оныхъ на семъ языке. Правительствующш Сенатъ на приведете таковаго зак- 
лючешя въ исполнете, съ предписатемъ повсеместно для руководства онымъ 
впредь въ делать, испрашивалъ всеаодданнейшимъ докладомъ Высочайшаго 
Его Императорскаго Величества соизволещя. Приказали: для должнаго 
исполнешя Высочайше утвержденная мпешя Государственнаго Совета, съ 
прописашемъ онаго и учиненной справки, а равно’ и для сведетя объ опомъ, 
дать знать указами всемъ Губернскимъ Правлешямъ и Правительствамъ, Казен- 
нымъ, Уголовнымъ, и Гражданскимъ Палатамъ, Главнымъ и Геперальнымъ Су- 
дамъ, Войска Донская Войсковой Канцелярш, и прочимъ Присутственнымъ мес- 
тамъ, Гг. Министрамъ, Исправляющему должность Государственная Контролера, 
Главноначальствующему надъ Почтовымъ Департаментомъ и состоящему въ долж
ности Главноуправляющая Духовными делами Иностранныхъ ИсповеданШ, Воен- 
нымъ Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ управляющимъ и граж
данскою частт, Генералъ-Губернаторамъ и Градоначалышкамъ, и во все Депар
таменты Правительствующаго Сената и Обпця оныхъ Собранш, равно и въ Свя- 
тМшй Правительствующш Синодъ сообщить ведешя (В . П . С. 3., т . IV , 
Л  2,720).

1 8 7 . — Апреля 6. Именный, объявленный въ приказе Управляющаго 
Главнымъ Штабомъ. —

О неназначенги рекрутъ изъ Евреевъ въ денъщаки.
Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ, рекрутъ изъ 

Евреевъ впредь до особаго повелешя въ деныцики не назначать. О сей Высо
чайшей воле объявляется по всему военному ведомству для надлежащая ис- 
полненш (В . П . С. 3., т . IV ,  Л? 2,806).

1 8 8 . — Апреля 14. Статутъ ордена Св. Анны.
Бож1ею поспешествующею мнлостго, Мы НИКОЛАЙ Первый, Императоръ 

и Самодержецъ ВсероссШскШ, и прочая, и прочая, и прочая.

49. Хотя неудобно вступать въ подробное описаше мпогочисленныхъ подви- 
говъ, при разныхъ до службы касающихся случаяхъ и различными образы бывае- 
мыхъ, однако пе менее нужпо приблизиться къ положенно некоторой точности 
въ правилахъ, по коимъ бы отменныя действ1я и службы отъ обыкновенныхъ 
отличены были; сего ради Повелеваемъ, къ определешю права на получеше 
ордена Св. Анны, принять въ основаше следующШ статьи:

А- По Духовному зватю.
Къ ордену сему сопричисленъ быть можетъ: 1) ОбратившШ въ Православную 

Веру изъ не Хриспанскихъ религШ значительное число людей. 2) ОбратившШ 
къ церкви значительное число раскольнпковъ и особливо такихъ сектъ, коп по
читаются упорнейшими и вреднейшими, какъ-то: 1удействующихъ, Малакановъ, 
Духоборцевъ, Перекрещенцевъ и тому подобныхъ. 3) . . . .  4) . . . .  и т. д.

54. Въ заключеше, Повелеваемъ: вышеписанныя статьи во всей силе, безъ
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малМшей отмены, наблюдать, вручивъ каждому Кавалеру печатный экземпляръ 
сего статута, дабы вс'Ь и каждый выдали о семъ Всемплостив’Ьйшемъ Нашемъ 
учрежденш объ орден’Ь Св. Анны и данныхъ Кавалерамъ онаго преимуществам. 
Въ утверждеше чего Мы cie Нашею рукою подписали и Государственную Нашу 
печать приложить повелели. Дапъ въ СапктпотербургЬ, отъ Рождества Христова 
1829 года Апреля въ 14-й день, Царствования же Нашего въ четвертый годъ 
(В . П . С. 3 т . IV , № 2,820, А. п. 1 и 2).

1 8 9 . — Main 3. Именный, данный Министру Внутреннихъ д%лъ. —
О порядт производства дтлъ по Министерств у Внутреннихъ дгьлъ.— 

Съ прпложеюемъ данныхъ оному въ руководство таблицъ: о д̂ - 
лахъ, сл’Ъдующихъ непосредственно на Высочайшее у с м о г р t  н i е, о 
долженствующихъ поступать въ Комитетъ Мипистровъ и о предо- 
ставляемыхъ окончательному разрешение Министра Внутреннихъ 
Д’Ьлъ.

Разсмотр’Ьвъ поднесенную вами докладную записку объ уменыпенш числа 
Д'Ьлъ, Мн’Ь представляемыхъ или вносимыхъ въ Комитетъ Министровъ, Я приз- 
налъ сообразпымъ съ пользою службы и съ цЗшю учреждешя Министерствъ, 
предоставить собственному вашему разр^шетю нйкоторыя изъ гЬхъ, кои поиме
нованы въ приложепныхъ къ оной записк’Ь росписашяхъ.

Въ сл,Ьдств}е сего составлены изъ росписашй сихъ три таблицы, кои пре
провождаю у сего съ гЬмъ: чтобъ вы приняли опыя въ руководство для окон- 
чашя доходящнхъ до васъ Д'Ьлъ, свойственнымъ каждому порядкомъ. Въ сихъ 
таблпцахъ означены: 1) Д'Ьла, сл'Ьдуюшдя непосредственно на Мое усмотрите.
2) Долженствующщ поступать на Мое усмотрите чрезъ Комитетъ Мипистровъ; 
и 3) предоставляемыя окончательному вашему разр'Ьшошю. Но въ посл'Ьднемъ 
случай таковыя разр̂ шешл должны быть объявляемы пе отъ Моего имени, но 
какъ fliflCTBie собственной вашей власти, на основами сего указа.

Таблица I. 0значе1пе Д'Ьлъ, которыя Министръ представляетъ не
посредственно на Высочайшее усмотрЗше.

I. Вообще по Министерству.
§ 1............................................

I I .  По Хозяйственному Департаменту-
§ 8.............................

I I I .  По Департаменту Государственнаго Хозяйства и публичныхъ
зданш.

11. I . . , ■ . - . . . .

IV . По Департаменту По.шцш Исполнительной.
§ 12..........................................................
§ 19. Ежемесячные отчеты о д'Ьлахъ Еврейская Комитета.

V. По Департаменту Медицинскому и Канцелярш Гснералъ-Штабъ-
Доктора.

§ 20. ................................
Резолющя. Выть по сему.
Таблица Н . . . . и т. д. (В . П . С. 3., т . IV , М 2,857, § 19).
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1 9 0 . — Main 24. Сенатсшй, съ прописашемъ Высочайше утвгржден- 
наго положешя Комитета Министровъ. —

О средствахъ къ уменьшению въ Курляндш и Жифляндш числа Евреевъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Г. Министра Внутреннихъ делъ, 

что Комитетъ Гг. Министровъ, въ сл1>дств1е представлешя Г. Министра Финан
совъ, по всеподданнейшей просьбе купечества и ремесленниковъ города Митавы, 
объ ограничен»! въ семъ городе числа Евреевъ, приписанными въ 1797 году 
къ оному семействами, журналомъ 27 Декабря 1827 года, Высочайшаго Его 
Императорскаго Величества соизволешя удостоеннымъ, положнлъ: поручить 
Лифляндскому, Эстляндскому, Курляндскому и Псковскому Генерплъ-Губернатору 
Маркизу Паулуччи, представить планъ его объ уменыпенш въ Курляндш и Лиф- 
ляндш числа Евреевъ, который и могъ бы быть раземотренъ въ Еврейскомъ 
Комитете. О таковомъ положенш Комитета Гг. Министровъ Управлявши Ми
нистерствомъ Внутреннихъ делъ, уведомилъ въ то же время Г. Генералъ-Губер- 
натора Маркиза Паулуччи, который въ следств1е того сообщилъ ему: А) о 
Ев)>еяхъ въ Лифляндской Губернш. Въ Лифляндш Евреи живутъ только въ 
Риге и въ местечке Шлоке. Кроме Шлока ни въ какомъ другозгь месте не бы- 
ваютъ записанными и изъ другихъ Губершй приписываемы быть не могутъ. 
Какъ по сему положешю число Евреевъ въ Лифляндш можетъ увеличиваться 
одними новорождающимися изъ нихъ; то Г. Генералъ-Губернаторъ Маркизъ Пау
луччи, согласно съ Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ, не признаетъ нуж
ными новыхъ меръ къ уменьшение онаго въ Лифляндш. В) о Евреяхъ въ 
Курляндской Губернш. Въ 1799 году, когда Евреямъ было дпко право на 
постоянное пребываше въ Курляндш *), ихъ число простиралось до 3,070 душъ; 
въ 1827 году ихъ считалось уже 4,965 и после Всемнлостивейшаго Мани
феста 1826 года**) явилось еще 1,155 душъ. По объяснешю Курляндскаго Гу- 
бернскаго Правлешя, такое умножеше происходитъ единственно отъ пришель- 
цевъ, получившихъ отъ своихъ Курляндскихъ собратШ свидетельства, объ одномъ 
съ ними происхождение Местное Начальство уже делало изъискаше, о справед
ливости или несправедливости сихъ свидетельствъ, по ciu изъискашя оказались 
безполезньши, потому, что Евреи не имеютъ метрическихъ книгъ- Въ настоя- 
щемъ деле Курляндское Губернское Правлеше считаетъ нужнымъ обратить вни- 
маше не только на уменыпеше записанныхъ Евреевъ, но и на прекращеше 
умножешя ихъ посредствомъ новой приписки, и для достижешя сей цели, оно 
полагаетъ ссылать въ Сибирь па поселеше: а) Евреевъ, нешгЬющихъ действи
тельно никакой определенной промышленности, ведущихъ жизнь непостоянную, за
нимающихся факторствомъ и разноскою товаровъ. Ь) Евреевъ, оказывающихся 
неправильно записанными, или изключеннымп изъ окладовъ, если не представятъ 
отъ обществъ одной изъ техъ Губершй, въ коихъ Евреямъ позволено постоянное 
пребываше, надлежащихъ, о согласш на приняие ихъ свидетельствъ; но оста
вить Евреевъ, состоящихъ въ гильдш, имеющихъ домы, занимающихся рукоде-

*) См. № бб, стр. 46. -
**) См. № 147, стр. 180.
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.Ш1ми и находящихся въ дМствительномъ услуженш. Наконецъ Губернское Прав- 
лен!е полагаетъ поручить cie д4ло особымъ, въ каждомъ город'Ь учреждаемымъ 
Коммпшямъ. Г. Генералъ-Губернаторъ Маркизъ Паулуччи, полагая учредить 
Коммиссш въ 5 городахъ, присовокупляетъ, что всЬ Евреи, даже записанные, . 
безъ всякаго сомгЬшя принадлежапце къ другимъ Губершямъ, должны быть 
отправляемы въ оныя для приписки, что Евреи неизвестная происхождешя и 
незаписанные, на основанш Манифеста 1826 года должны оставаться на м’Ьс- 
тахъ ихъ жительства, если им'Ьютъ средства къ пропитание; но что всЬ те, 
которые не им'Ьютъ сихъ средствъ и не занимаются никакимъ ремесломъ, должны 
быть ссылаемы въ Сибирь на поселеше. Таковое отношете Г. Генералъ-Губерна- 
тора Маркиза Паулуччи предлагалъ онъ Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ на со- 
ображеше Еврейскаго Комитета, который въ поданномъ ему рапорт'Ь объяснилъ: 
въ 1764 году, по поводу Манифеста (4 Декабря) 1762 года *) о вызов!; ииостран- 
цевъ для поселешя въ Южной Pocciu, псключавшаго Евреевъ изъ сего вызова 
20 челов'Ькъ ихъ пргЬхали въ Ригу. Какъ по представлен™ згЬстпаго Началь
ства отъ Правительства не последовало никакого предписания объ нихъ, то они 
остались и до сихъ поръ жпвутъ въ РигЬ. Число Евреевъ въ Лпфляндской Гу
бернш увеличилось присоединешемъ посада Шлока, въ которомъ жили Евреи, 
къ сей Губерши отъ Курляндской. Ныне число вс'Ьхъ Евреевъ, жнвущихъ въ 
Риге и въ Шлок’Ь, по донесеппо Лифляпдскаго Губернскаго Прокурора (въ 1828 
году по случаю рекрутскаго набора) простирается до 256 душъ. По особымъ 
въ Лифляндш существующимъ постановлешямъ, Евреи, для пропиташя пересе
лявшиеся въ друпя Губерши и Еврейки, вышеднйя замужъ за Евреевъ, и им'Ью- 
щихъ жительство въ другихъ Губершяхъ, исключаются изъ Лифляндш. Евреи въ 
Курляндш, до присоедипешя оной къ Pocciu, не изгЬли не только никакихъ 
гряжданскихъ правъ, но и самаго права на пребываше. Въ такомъ положеши 
они были до Высочайше утвержденная 14 Марта 1799 года **) доклада Прави
тельствующаго Сената, въ которомъ получили право заниматься м'Ьщанскимъ 
промысломъ на основатии Городоваго Положешя; и для сего имъ повел’Ьно явиться 
въ города, и объявя свои промыслы, записываться въ общества, получать нзъ 
Магистрата или другаго Суда годовые паспорты для свободнаго пребывашя и 
упражпешя въ промыслахъ и работахъ и учредить въ Губернскомъ и уЬздныхъ 
городахъ кагалы; т!шъ же изъ нихъ, которые не желали остаться, была дана 
свобода выехать за границу. Когда последовало положеше 1804 года (Декабря
9) о Евреяхъ ***), въ которомъ Курлящця не упоминается, то Губернское На
чальство, сообразивъ cie положеше съ местными правами, приняло только допус- 
каемыя оными правила сего положешя, и таковое распоряжеше утверждено ука
зомъ Правительствующаго Сената 1 Декабря 1806 года, число Евреевъ въ 
Курляндш съ 1799 года по 1817 годъ увеличилось по ревпзскимъ сказкамъ 
отъ 3070 до 4445 и по отзыву Губернскаго Начальства послгЬ Манифеста
1826 года явилось еще 1155 душъ. При самомъ учрежденш Еврейскаго Коми-
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тета въ число обязанностей, именно было поставлено, чтобы онъ им'Ьдъ въ 
виду и'Ьры къ уменыпенпо Евреевъ вообще въ Государстве и въ особенности 
въ техъ м’Ьстахъ, гд’Ь они еще не слишкомъ умножились. Котитетъ въ прави
лахъ для новаго Устава не упустилъ изъ виду таковыхъ м’Ьръ, возможныхъ въ 
исполнеши, и въ то же время справедливыхъ и даже нолезныхъ для самихъ 
Евреевъ. При разсмотренш д’Ьла объ уменыпенш числа Евреевъ въ Лифляндш 
и въ Курляндш, соображаясь съ законами и съ общими для новаго Устава 
предполагаемыми правилами, Еврейсшй Комитетъ, согласно съ мйстнымъ Губерн
скимъ Начальствомъ, оставляя въ своей силе существующая въ Лифляндш пос
тановлешя, представилъ въ разсужденш Евреевъ въ Курляндш следующее: 1) 
Евреи при последней переписи по поданнымъ отъ нихъ сказкамъ въ Курлянд
ской Казенной Палат!; записанные, признаются зкителями Курляндш. 2) Каждое 
семейство изъ таковыхъ Евреевъ получаетъ изъ Магистрата того города, къ 
которому приписано свидетельство о его праве на оседлость въ Курляндш. 3) 
Евреи не могутъ переходить для оседлости изъ другихъ Губершй въ Курляндпо. 
4) Евреи, одинъ разъ переселпвнйеся въ другую Губернпо изъ Курляндской, ни
когда не могутъ возвратиться въ оную для оседлости. 5) Жинитьба ппогород- 
наго Еврея на Еврейке изъ семейства Курляндскаго, не служитъ ему правомъ 
селиться въ Курляндш. 6) Еврейка, изъ семейства Курляндскаго вышедшая за- 
мужъ за Еврея другой Губершй, следуя за нимъ, лишается права жить въ 
Курляндш, 7) Евреи, незаписанные при последней ревпзш такимъ образомъ въ 
Курляндш и неимеюпце по 2 правилу свидетельствъ, не признаются жителями 
оной п должны выехать: а) иностранные на основанш указовъ 30 1юля 1824 
года и 27 Августа 1825 года за границу*), Ь) Польше, на основанш Высо
чайше утвержденнаго положешя Комитета Гг. Министровъ 26 Октября 1828 
года **) въ Царство Польское и с) подданные Рошйше, въ те города и местеч
ки, къ которымъ по ревизскимъ сказкамъ оказываются принадлежащими. 8) Евреи, 
которые нигде не записаны и объявили себя въ Курляндш прописными после Ма
нифеста 22 Августа 1826 года, приписываются на основанш указа 28 Февраля 
1819 ***) года въ одной изъ открытыхъ Евреямъ для постояннаго пребывашя Гу
бернш, къ тезгь обществамъ, къ коимъ кто изъ нихъ окажется по родству при- 
падлежащнмъ. 9) Темъ изъ сихъ объявившпхъ о себе, какъ о прописныхъ, 
которые въ другихъ Губершяхъ не имеютъ родства, дается па основанш Вы
сочайше утвержденнаго мпешя Государственнаго Совета, 30 Октября 1827 
года ****) шестимесячный срокъ для пршскашя общества, которое бы согласилось 
па принятие ихъ. 10) Если въ числе сихъ Евреевъ есть таше, которые имеютъ 
недвижимую собственность, то имъ на основанш того же Высочайше утверж
деннаго мнешя Государственнаго Совета, даются два года сроку для продажи 
оной, а если не продадутъ, то оная продается въ ихъ пользу съ публичнаго 
торга. 11) Если до срока, назначенная для пршскашя новаго общества, будетъ

*) См. Ш  118 и 127, стр. Ш  и 152.
**) См. 183, стр. 233. Здйсь неверно показано число; указъ этотъ нздацъ Сенатомь 

28 Декабря 1828 г. Изд.
***) См. К  93, стр. 98.

*♦**) См. № 162, стр. 213.
16*
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объявленъ наборъ, то отдавать преимущественно сихъ Евреевъ въ рекруты 12) 
Если Евреи по 8-му и 9-му правилаыъ въ течете назначенная имъ срока не 
прмщутъ себе новаго общества, то на основами того же Высочайше утвер
жденная мнешя Государственная Совета, способные изъ нихъ отдаются въ 
военную службу, а неспособные ссылаются въ Сибирь на поселете. 13) Все 
Евреи, необъявивппе о себе после Манифеста 22 Августа 1826 года, и нигде 
не записанные, также считаются прописными и способные изъ нихъ отдаются 
въ военную службу, а неспособные ссылаются въ Сибирь на поселеше. Согла
шаясь и съ своей стороны на таковыя по делу сему нредположешя Еврейская 
Комитета, онъ Министръ Внутреннихъ делъ представлялъ о всемъ томъ Комитету 
Гг. Министровъ, который журналомъ 2 минувшая Апреля Высочайшаго Его 
Императорскаго Величества утверждешя удостоеннымъ, положилъ: изъяснен- 
ныя въ семъ представленш предположеш Еврейская Комитета утвердить. О 
таковомъ положенш Комитета Гг. Министровъ, удостоенномъ Высочайшаго Его 
Императорскаго Величества утверждешя, сообщивъ Лифляндскому, Эстлянд- 
скому, Курляндскому и Псковскому Генералъ-Губернатору Маркизу Паулуччи 
для надлежащаго исполнешя, доноситъ объ ономъ Правительствующему Сенату. 
Приказали: о вышеозначенномъ, Высочайше утвержденномъ положенш Коми
тета Гг. Мпнистровъ, какъ для приведешя онаго по Курляндской и Лифлянд- 
ской Губершямъ въ известность, такъ и о должномъ по оному исполненш, та- 
иошнимъ Губернскимъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ предписать указами, 
каковыми для сведешя и должнаго въ потребномъ случае исполнешя дать знать 
прочимъ Губернскимъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ техъ Губершй, въ 
коихъ жительство Евреямъ дозволено, и всемъ Гг. Министрамъ, Военнымъ Ге
нералъ-Губернаторамъ, Генералъ-Губернаторамъ и прочимъ Начальникамъ Гу- 
бершй; во все же Департаменты Правительствующаго Сената сообщить ведешя 
(В . П  С. 3., т . IV , Л  2,884).

1 9 1 . — 1юня 24. Именный, объявленный изъ Инспекторская Депар
тамента. —

О Еврейскихъ праздникахъ, въ кои освобождаются они отъ работъ, 
съ рпсписангемъ, отъ какихъ именно ■

Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ: прилагаемый 
при семъ реэстръ Еврейскихъ праздниковъ, въ которые запрещается всякая ра
бота, и въ которые запрещается только известная работа, сообщить по Военному 
ведомству, съ темъ, чтобы кроме сихъ, другихъ дней не дозволять праздновать.

О таковой Высочайшей воле ИнспекторскШ Департаментъ объявляетъ по 
всему Военному ведомству къ надлежащему, до кого касается, исполненш.

Реэстръ Еврейскихъ праздниковъ: а) въ которые запрещается 
всякая работа, и б) въ которые запрещается только известная 
работа.

А. Праздники, въ которые запрещается всякая работа.
1. Каждый день Субботы (Шабасъ), и
2- Дбнь очищешя (1омкиперъ).
Первый бываетъ каждую неделю, въ одно время съ нашею Субботою; пос- 

ледшй одинъ разъ въ году (въ Сентябре месяце) и продолжается сутки.
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В. Праздники, въ которые запрещается только извгьстная работа.
1. Новый годъ (Рошгашуну) въ Августе или въ Сентябр'Ь; продолжается 

двое сутокъ.
2. Кущей (сыкойсъ) въ Сентябре продолжается семь дней, но празднуются 

только два первые.
3. Праздникъ шхода (Шмишоцересъ) въ Сентябре; продолжается сутки.
4. Радость закона (Симхастойру); продолжается сутки.
5. Паска (пейсыхъ) бываетъ въ Апреле и продолжается восемь дней, но 

празднуются первые и последше два дни.
6. Созреше плодовъ или получеше закона (Шувшисъ) въ Mai’S, продолжается 

двое сутокъ.
Во все cin праздники кроме Новаго года, время, для богослужения и для 

исполнешя обрядовъ определенное, не превышаетъ двухъ часовъ. Новый годъ 
требуетъ присутств1я всехъ Евреевъ въ синагоге въ оба дня, съ самаго утра 
до двухъ часовъ пополудни.

Работа, запрещаемая въ сш праздники:
Строеше, работа на фабрпкахъ, всякое мастерство и рукодгЬл1е, письмо, тор

говля, езда верховая и въ упряже.
Примпчате. Но cin работы также позволяются въ известныхъ случаяхъ.
Работа, позволяемая въ ciu праздники:
Колоть дрова, разводить огонь, варить и печь, колоть животныхъ, чистить 

платье или оруж!е, переносить вещи въ городъ или за городъ, делать чемъ 
либо всякое движете и, между прочимъ, ружьемъ,— палить изъ ружей и пушекъ.

Въ праздники, здесь неупоминаемые, позволяется всякая работа (Б . П . С.
3., т . IV , Л  2,949).

1 0 2  — Поля 24 *). Высочайше утвержденный правила о рекрутской 
повинности Евреевъ земледЬльцевъ, поселенныхъ по распоряжемю Пра
вительства на казенныхъ земляхъ Херсонской Губерши, и о лучшемъ 
устройств-Ь ихъ водворешя.

Мюшге Государственнаго Совгьта. Государственный Советъ въ Депар
таменте Законовъ ц въ Общемъ Собраши, раземотревъ представленный Минн- 
стромъ Внутреннихъ делъ проэктъ правилъ о рекрутской повинности Евреевъ 
земледельцовъ, поселенныхъ по распоряжешю Правительства на казенныхъ зем
ляхъ Херсонской Губерши и о лучшемъ устройстве ихъ во'дворешя, нашелъ 
меры, въ семъ проэктё изложенный, полезными и потому мнешемъ положилъ: 
поднести оный къ Высочайшему подписание.

Резолюцгя. Быть по сему.
Правила-

I. О срокахъ льготы въ рекрутской повинности.
§ 1. Евреямъ земледельцами водворепнымъ колошямп на казенныхъ зем

ляхъ въ Херсонской Губерши, подъ ведомствомъ колонистскаго Начальства, и

*) Распубликованы отъ Сената 23 Августа.
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до издашя рекрутскаго о Евреяхъ Устава 1827 (Августа 26) года *) действи
тельно упражнявшимся въ хлебопашестве, считается съ семействами ихъ льгота 
отъ рекрутской повинности со времени издаш'я означенпаго Устава на 50 летъ.

§ 2. Евреямъ поселепцамъ упомянутыхъ колошй, занявшимся хлебопаше
ствомъ послё издашя означенная Устава, срокъ 50-л1;тней льготы имеетъ быть 
счисляемъ со времени прибьпчя ихъ въ колоши.

§ 3. Евреямъ поселепцамъ, находящимся ныне въ Евренскихъ колотяхъ, 
но незанявшимся до сего хлебопашествомъ, определяется двугодичный срокъ, 
отъ издашя сихъ правилъ, для учреждешя хозяйствъ пхъ и постояппаго заня- 
тчя хлебопашествомъ въ колошяхъ; и если они въ теченш сего времени дей
ствительно приступятъ къ тому, льгота отъ рекрутскй повинности па 50 Л'Ьтъ 
имеетъ быть исчисляема, сообразпо 2 §, то есть со времени прибым ихъ въ 
колопш, включая въ то число и два года, определяемые ныне для учрежден!я 
пхъ хозяйствъ.

§ 4. Евреи поселенцы, находящееся въ самовольвыхъ отлучкахъ вне колошй 
и съ просроченными письменными видами, должны возвратиться на места своего 
поселеюя, отъ издашя сихъ правилъ въ теченш одного года; и буде по возвра
щены действительно станутъ упражняться въ хлебопашестве, то льготный лёта 
отъ рекрутства считать имъ на томъ же основанш, какъ въ § 2 сказано.

II. О перечислены Евреевъ изъ земледплъчсскаю въ друйя зватя.
§ 5. Те изъ Евреевъ поселенцы, кои со времени ихъ прпчислешя въ колоши, 

вовсе не занимались хлебопашествомъ, по жительству пхъ вне колошй, могутъ 
перечисляться изъ земледельческаго въ мещанское и другое зваше, если въ 
теченш одного года отъ издашя сего положешя представятъ колонистскому 
Начальству Южнаго края письменное согласле какого-либо мещанскаго или дру
гая общества, на причислеше'ихъ въ оное, и вместе съ темъ уплатятъ сле
дующая съ нихъ по званно земледельческому подати и повинности, а равно вне- 
сутъ состоящей на нихъ по расчету казенный по водворенно долгъ.

§ 6 На семъ же основанш дозволяется перечислеше въ мещансюя и дру- 
пя общества и темъ Евреямъ, кои состоя въ земледельческомъ званш и живя 
въ колошяхъ, не занимались хлебопашествомъ, по засвидетельствованной неспо
собности къ сельскимъ работамъ, или по заня'пямъ ихъ ремеслами, въ сель- 
скомъ быту безполезнымп и ненужными, какъ-то: ппвоваровъ, винокуровъ, се- 
дельниковъ, басонщиковъ, пергаментщиковъ, гребенщиковъ, ветопншковъ, золо- 
тыхъ и серебряныхъ делъ мастеровъ.

§ 7. Те изъ Евреевъ, коп при водворенш не получали казенной ссуды, если 
ножелаютъ выдти изъ сего звашя на вышеизъясненномъ основанш, должны вне
сти, при увольненш изъ онаго, въ замену льготы, коею опи пользовались по 
званпо земледельцевъ, и для вспомоягенш уплаты казенпаго долга, на вымер- 
щихъ и оскуд'Ьвшихъ семействахъ считающаяся, половинную часть казенпаго 
долга, па одно семейство въ сложности, причитающаяся.

§ 8. Перечислеше на семъ основанш Еврейскихъ поселенцевъ изъ земле-
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дйльческаго въ мещанское звагпе, чинить не иначе, какъ целыми семействами, 
по последней ревизш, а не раздельно, кроме случаевъ, если бы отд’Ьливппеся 
изъ таковаго семейства сыновья и братья занялись улге особо устроеннымъ 
хозяйствомъ въ колонш.

§ 9. По прошествш определяемаго сими правилами годоваго срока переходъ 
Евреямъ землед'Ьльцамъ въ друг!я звашя на будущее время вовсе запрещается.
III. О обращены Евреевъ въ военную службу и о правилахъ, наблюдент

при семъ подлежащихъ.
§ 10. Находящееся въ самовольныхъ отлучкахъ Евреи земледельцы, кото

рые въ теченш годоваго срока на места своего поселешя не возвратятся, и 
лотомъ будутъ отысканы, или которые на вышеписанномъ основанш не пере
числятся въ мещанское и другое зваше, или наконецъ въ два года отсрочки 
не займутся хлебопашествомъ, подвергаются отдаче въ военную службу безъ 
зачета; а въ случае неспособности къ оной, ссылке въ Сибирь на поселеше.

§ 11. Евреи поселенцы, кои будутъ впредь отлучаться изъ колошй безъ 
ппсьменныхъ видовъ, или находиться где-либо вне колошй съ просроченными 
видами, и передержатели ихъ изъ Евреевъ, подвергаются взысканш, определен
ному въ 84, 85 и 86 §§ Устава о рекрутской повинности и военной службе 
Евреевъ, въ 1827 году*) изданнаго.

§ 12. Гражданшя Начальства НовороссШскаго края, где подобные Евреи 
поселенцы откроются, обязапы, по произведенш о томъ следств1я при чиновни
ке колонистскаго ведомства, немедленно приводить cie въ нсполпеше, въ про- 
чихъ же Губершяхъ возлагается на Гражданшя Начальства выполнять cie 
безъ учаси’я колонистскаго ведомства, но въ то же время уведомлять о томъ 
Попечительный Комитетъ о колонистахъ Южнаго края Pocciu, для надлежащаго 
о таковыхъ поселенцахъ со стороны колонистской распоряжешя.

§ 13. Евреевъ поселенцевъ буйныхъ, строптпвыхъ и непослушпыхъ къ ра- 
споряжешямъ Начальства, если отъ таковыхъ порочныхъ склонностей убеясдеш- 
ямп и Полицейскими паказашямп по узаконешямъ колонистскаго Начальства не 
исправятся, отдавать въ рекруты на основанш 34 § рекрутскаго Устава 1827 
года **) безъ зачета, а при неспособности къ военной службе, ссылать въ Сибнрь 
на поселеше.

§ 14. Сему иге наказанпо подвергать Евреевъ поселенцевъ, нераднвыхъ къ 
хозяйству и заняиямъ земледельческнмъ, уклоняющихся отъ оныхъ по неосно- 
вательнымъ предлогамъ, отлучающихся изъ колошй безъ ппсьменныхъ видовъ, 
особенно въ рабочее время, просрочнвающпхъ оные безъ уважительныхъ прн- 
чинъ, и не исправляющихся въ сихъ поступкахъ упомянутыми Полицейскими на- 
казашями, а также: а) сельскихъ старпшнъ, за умышленное невыполнеше на- 
чальственныхъ распоряжешй, къ устройству колошй относящихся, за потворство 
поселепцамъ и доказанное злоупотреблеше во вредъ поселешя. Ь) Раввпновъ, 
растроивающихъ Евреевъ земледельцевъ въ хозяйственныхъ упражнешяхъ сове
тами и внушешямп, противными распоряясешямъ Гражданскаго Правительства, или
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способствующие къ закрытие истины при изсл'Ьдоваш'яхъ о проступкахъ Евре
евъ и къ совершенно запрещенныхъ браковъ.

§ 15- Какъ осповаше удостоверен  ̂ во вс^хъ случаяхъ наказаюя Евреевъ 
земледельцевъ, на вышеизъясненныхъ правилахъ, главнейше зависитъ отъ пра- 
вильныхъ локазан!й сельскаго м’ктнаго колонистскаго Начальства, то за всякое 
ложное въ сихъ случаяхъ со стороны Евреевъ показаше, подвергать ихъ взы
сканное G7 § Рекрутскаго Устава постановленному*); Смотрителей же колошй, 
если бы оказались они виновными въ какомъ либо умышлекномъ подлоге, или 
бсзпечности, предавать суду.

§ 16. Всехъ Евреевъ земледельцевъ, коп будутъ подлежать вышеупомяну
тому наказание, какъ за неявку на срокъ въ колоти, такъ и за вышеозначен
ные проступки, подвергать оному безъ приговора, сельскихъ обществъ, по явномъ 
е ъ  томъ пзобличенш и произведен]-!! формальнаго следств]'я, чрезъ чиновника по 
назначений Конторы, каковое следсше представляется отъ оной па раземотре- 
н!е Попечительнаго Комитета, который по разсмотренш и делаетъ соответствен
ное § 67 Рекрутскаго Устава положеше.

§ 17. Но если бы по какимъ-либо причинамъ, общества Евреевъ поселен- 
цевъ сами пожелали приговорить кого-либо изъ своихъ собратШ къ отдаче въ 
рекруты; то cie имъ дозволяется, но не иначе, какъ по строгомъ удостоверен  ̂
Конторы въ необходимости сей меры п сообразности приговоровъ въ §§ 14 и 
16 дополнешя къ Уставу о рекрутской повинности Евреевъ, и по утвержденш 
Понечптельнымъ Козштетомъ о колонистахъ.

§ 18. Попечительный Комитетъ и Контора въ разеуждеыи Евреевъ земле
дельцевъ въ сихъ колошяхъ обязаны исполнять въ точности все то, что Уста- 
вомъ о рекрутской повинности Евреевъ, постановлено въ обязанность Губерн
скимъ Начальствамъ. •• .

§ 19. По npiesie въ военпую службу Евреевъ поселенцевъ, отдаваемыхъ въ 
рекруты въ наказаше за вины ихъ, исключать по 500 рублей за каждаго, изъ 
числа состоящего на Еврейскихъ колошяхъ общаго казеннаго долга

§ 20. Домы Евреевъ поселенцевъ, отдаваемыхъ въ рекруты за неявку въ 
положенный срокъ ьъ колонш, н га проступки, передавать со всемъ ихъ хозяй- 
ствомъ, или состоящимъ въ ихъ семействахъ возмужалымъ иженатымъ; или же, 
если таковыхъ не будетъ, то надъ остающимся семействомъ учреждать опеку 
до совершоннолет1я детей; после же безеемейныхъ отдавать домы и хозяйства 
по назначение обществъ другнмъ благонадежнымъ Евреямъ поселенцамъ, домовъ 
неимеющнхъ, а равно мещаиамъ, кои на основанш правилъ нижепостановленныхъ 
пожшютъ перейти въ земледельческое зваше.

§ 21. Вудс после Еврея, отданнаговъ рекруты, хозяйство его никто принять 
не согласится: то предоставляется Конторе сделать распоряжешс о употребленш 
сего дома и хозяйствеинаго обзаведешя съ надлежащею пользою.

IV • Ооъ увольнении Евреевъ изъ колоти для заработокг.
§ 22. Егреи поселенцы могутъ быть отпускаемы изъ колонШ въ соседшя

*) Сы. Л» 154, стр. 197.



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
1829 г.

249

м'кта для сбыта своихъ произведет!! и для вн'Кшишх'ь заработокъ, въ свободное 
отъ производства полевыхъ работъ время, срокомъ до трехъ м’Ьсяцевъ, на ос
нованш указа 6 Декабря 1827 года *), а также для найма въ услужеше, нзвоз̂  
ничество и поденную въ городахъ работу, съ установленными билетами, выда
ваемыми не отъ сельскихъ старшинъ, но отъ Смотрителей колошй, коль скоро 
представятъ удостов’Ьрехпе о согласш на то сельскаго общества. •

§ 23. Для дальнихъ отлучекъ, и на время более трехъ месяцевъ, Евреи 
поселенцы, должны испрашивать паспорты отъ Екатеринославской Конторы ино- 
странныхъ поселенцевъ, и возвращаться на срокъ непременно.

§ 24. Какъ на годовые, такъ и на кратковременные отпуски для зара
ботокъ, выдавать письмепные виды не иначе, какъ съ оставлешемъ достаточнаго 
числа рабочихъ рукъ въ колошяхъ, для зашшя по хозяйству, и съ темъ, что
бы таковое увольиеше на заработки неминуемо обращалось къ улучшение хозяй
ства.

§ 25. Евреямъ поселенцамъ, отпускаемымъ для заработокъ вне Колошй, вос
прещается вовсе торговля, купеческому и мещанскому звашямъ предоставленная, 
а также служеше по винному откупу, шинкарство, факторство, содержаше хар- 
чевень, корчемъ и постоялыхъ дворовъ въ уездныхъ городахъ, въ казенныхъ 
и помещичьихъ селешяхъ и но проезжимъ дорогамъ вне Колошй. Для занятШ 
сего рода Евреевъ земледельцевъ вовсе не отпущать, и въ случае нарушен1я 
Евреями сего правила, поступать съ ними, какъ то выше въ 13 § установлено.

§ 26. Екатеринославская Контора ииостранныхъ поселенцевъ обязана вы
давать паспорты не иначе, какъ на основанш вышеписанныхъ правилъ, по за- 
свидетельствовашямъ Смотрителей Колошй.

V. О наградахъ, предоставляемыхъ Евреямъ, отличившимся въ селъскомъ 
' хозяйстве.

§ 27. Евреи поселенцы, отличаюицеся въ сельскомъ хозяйстве, производив- 
rnie въ теченш пяти летъ непрерывно высевы хлеба съ огородными овощами 
ire менее десяти десятинъ, имеюпце собственный плугъ въ волами, производящее 
высевы конопля и льну, разведпне около дома более 50 деревьевъ, инекпце 
более 20 штукъ рогатаго скота, не менее 100 овецъ, устроивнпе домъ, дворъ и 
продал хозяйственный строешя прочно, и содержание оныя въ исправности, наг
раждаются съ Высочайшаго разрешешя по точному удостоверение Конторы 
и по представление Министра Внутреннихъ делъ серебряными медалями на си- 
нихъ лентахъ; а когда по получеши медали, въ теченш десяти летъ хозяйство 
свое усовершенствуютъ и удвоятъ, то по засвидетельствований о томъ Началь
ства награждаются золотыми медалями на такнхъ же лентахъ.

§ 28. Получивпие ciu медали избавляются лпчно отъ телеснаго наказашя, 
отдачи въ рекруты по рядовой повинности, нмектще же 50 летъ и более, 
освобождаются и отъ личныхъ нарядовъ въ работы и подводы по сельскигь 
повинностямъ-

§ 29. Евреи земледельцы, отлпчавннеся въ сельскомъ хозяйстве сообразно 
§ 27, и находивниеся притомъ въ теченш десяти летъ въ званш сельскихъ

♦) См. № 166, стр. 218.
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старшинъ, въ коемъ распоряжешями, прим4ровъ и совйтомъ окажутся содей
ствовавшими къ устройству КолонШ и къ усилешю прилежашя въ сельскомъ 
хозяйстве между поселенцами оной, награждаются по таковому же удостовере- 
нш золотыми медалями, если Начальство будетъ о томъ ходатайствовать.
YI. О Евреяхъ мпщанскаго звангя, кои впредь пожелаютъ причислиться

въ земледельцы.
§ 30. Евреямъ мещанскаго звашя дозволяется причисляться въ земледель

ческое зваше въ Еврейшя Колоши, въ Херсонской Губернш состояпуя и на 
будущее время.

§ 31. Таковое лричислеше сихъ Евреевъ чинить однакожъ не во время рек
рутскихъ наборовъ и не изъ числа техъ семействъ, кои на основанш 37 § Уста
ва состоятъ записанными въ очереди по рекрутской повинности къ первому сле
дующему набору *), о чемъ Контора и должна удостовериться при перечислен!)! та
ковыхъ Евреевъ предварительно, посрсдствомъ сношешй съ Гражданскимъ На- 
чальствомъ того места, откуда Еврей перечисляется.

§ 32. Евреи сего рода должны представить въ Контору соглаые общества 
колонш на приняие ихъ въ свое сослов!е и засвидетельствоваше отъ того об
щества, изъ коего переходятъ, что они не состоятъ на рекрутской очереди, 
имеютъ достаточное состоите къ обзаведенйо своему, и способны къ земледелие.

§ 33. Водвореше сихъ Евреевъ должно быть чинимо безъ всякаго пособ1я 
отъ казны; почему возможность обзаведешя ихъ отъ собственности въ первый 
годъ по водворенш и должна быть обезпечена несомнительными доказатель
ствами, какъ напримеръ: предварителышмъ взносомъ въ Контору суммы денегъ, 
достаточной на обзаведете, или действительнымъ наличнымъ состояшемъ своего 
имущества.

§ 34. Евреямъ сего рода предоставляется на произволъ или основать иовыя 
хозяйства при техъ колошяхъ, где еще излишняя земля находится, или при
нимать упразднивипяся или передаваемый хозяйства, съ состоящими па оныхъ 
казенными долгами; и въ последнемъ случае должны они платить немедленно йа- 
ровне съ прочими положенный взносъ въ казну въ погашеше казеннаго долга.

§ 35. Перечпсливинеся симъ образомъ въ земледельческое зваше Евреи по- 
лучаютъ льготу отъ платежа казенныхъ податей на основанш 18 § положешя 
о Евреяхъ, 9 Декабря 1804 года **) Высочайше утвержденнаго; льгота же въ 
рекрутстве определяется имъ на 50 летъ со времени перечпслешя.

Резолющя. Выть по сему (Б . П- С- 3., т  IV ,  Л? 3,034).
193- Поля 30. Именный, объявленный Гражданскимъ Губернаторамъ 

въ циркулярномъ предписанш Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ 
делъ. —

О распределены Евреевъ, принявшихъ Христианскую ваьру, во время 
рекрутскихъ наборовъ.

Управляющей Главпымъ Штабомъ Его Императорскаго Величества, Г.
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Генералъ-Адъютантъ Графъ Чернышевъ, сообщилъ jrais, что Государь Импе- 
раторъ Высочайше повел'Ьть соизволилъ: Командирамъ Внутреннихъ Гарни- 
зонныхъ баталшновъ тг1;хъ 15-ти Губершй и одной Области, гд'Ь Евреи им'Ьютъ 
жительство, предписать: 1) Совершенпол'Ьтпихъ рекрутъ изъ Евреевъ, кои изъ
явить лселаше на м’Ьстахъ набора, до отправлешя по назначение, вступить въ 
православную Греко-Рошйскую в’Ьру, по должномъ наставленш н пр1уготовленш 
въ догматахъ и обрядахъ сей в'Ьры, приводить въ оную. 2) Во внимаше того, 
что рекрутъ изъ Евреевъ по принятщ Хрисманской в'Ьры, бывъ отправленъ съ 
прежними своими единоверцами по назначение, можетъ пеизб'Ьжно подвергаться 
ихъ упрекамъ и насм'Ьшкамъ и находиться у нихъ въ презр'Ьши, не только на 
пути следовашл, но и по поступлепш въ команду, и вм'Ьсто утверждешя и 
укр^плетя себя въ принятой Христапской в’Ьр'Ь, неминуемо ослаб'Ьетъ въ ней, 
таковыхъ прпнявшихъ Греко-Рошйскую в'Ьру рекрутъ изъ Евреевъ отправлять 
въ службу уже вместе съ рекрутами, изъ Хританъ поступившими, и 3) Пар- 
тюнпьшъ Офицерамъ вменять въ непременную обязанность, имгЬть подъ особен- 
нымъ наблюдешемъ сихъ рекрутъ и погЬщать на квартиру съ благонадежнымъ 
копвойнымъ, или на той, которая будетъ ему отведена, смотря по удобности, и 
что о исполнены сей Высочайшей воли сделаны надлежащая вышеозначен
ный Командирамъ Внутреннихъ Гарнизонныхъ баталшновъ предписатя.

О таковомъ отношении ко мн'Ь Г. Генералъ-Адъютанта Графа Чернышева, 
я счелъ нужнымъ сообщить Вашему Превосходительству для св'Ьдешя и нужнаго 
въ потребномъ случай соображешя (В . I I .  С. 3., т . IV ,  И? 3,052).

194-  —  Августа 10*). Именный, данный Сенату —
0 правилахъ производства рекрутскаго набора.
Предназначенный Манифестомъ, въ сей день состоявшимся, рекрутсшй на-

боръ, Повел’Ьваемъ произвесть на слЬдующемъ ocHOBanifl:
.................................................................................................................................1 
8. Наборъ рекрутъ съ Евреевъ, указомъ 26 Августа 1827 года установ

ленный, пропзвесть на правилахъ, изображенныхъ въ особомъ устав’Ь и нас- 
тавлешяхъ, при томъ же указгЬ изданныхъ.

9 ,  (В . I I .  С. 3., т .  IV , Л? 3,082 п. 8).
195- — Сентября 6. Сенатсш. —

О npueiMAeiixxb, выданныхъ бывшими Польскими Королями Евреямъ 
Караимамъ юрода Трокъ, коими предоставлено имъ ж и ть и заниматься 
въ ономъ юродгь промыслами.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ записку изъ д4яа, произведенная въ 
Виленскихъ Присутственныхъ я’Ъстахъ сл'Ьдственпымъ порядкомъ, о доказывае- 
момъ Караимами города Трокъ исключительномъ прав'Ь, по которому Евреи 
Раббинисты не могутъ жить, ни заниматься промыслами въ семъ города. По 
каковому д’Ьлу вытребованы заключешя, во-первыхъ отъ бывшаго Г. Министра 
Народпаго Просв'Ъщешя, Главноуправляющаго духовными делами, и во-вторыхъ 
отъ Г. Министра Внутреннихъ д'Ьлъ.— Приказали: по соображенш обстоятельствъ

*) Распубликован! on. Сената 12 Апгуста.



252 ЦАРСТВ. ГОС. ШШ. НИКОЛАЯ I.
1829 г.

д-Ьла сего съ решешяни, по оному последовавшими въ Троцкомъ Пов’Ьтовомъ, 
Гродненскомъ Главномъ Судахъ, равно съ заключешями тамошнихъ Казенной 
Палаты и Начальника Губершй, а также Гг. Министровъ, Народнаго Просве- 
щешя и Внутреннихъ делъ, и мн1>меиъ Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Цесаревича, Сенатъ находитъ, что въ семъ деле предле- 
жатъ къ разрешение два вопроса, во-первыхъ, могутъ ли иметь силу привил- 
легш, выданныя бывшими Польскими Королями Евреямъ Караимамъ города Трокъ, 
коими предоставлено имъ жить и заниматься въ ономъ городе; и во-вторыхъ, 
должны ли Евреи Раббинисты проживать въ- городе Трокахъ п пользоваться 
всеми выгодами наравне съ Караимами? 1-е Отделеше 3 Департамента Сената, 
принимая къ разрешению первый изъ сихъ вопросовъ, яко предметъ судебному 
разсмотренш подлежащей, и до сего Отделешя, разсматривающаго токмо граж
даншя тяжебный дела, отиосящШся, заключаетъ, что привйллегш, выданныя 
Трокскимъ Евреямъ Караимамъ, начиная съ 1646 года Польскаго Короля Вла
дислава IV и подтвержденный въ последствш бывшими въ Польше Королями, и 
наконецъ Станиславомъ Августомъ въ 1776 году, коими предоставлено имъ 
жить и заниматься промыслами въ городе Трокахъ, действительно существо
вали, и до начаия сего дела въ 1810 году оспорены не были: по чему 1-е 
Отделеше 3 Департамента Сената въ отношенш техъ привиллепй, Караимамъ 
выданныхъ, согласно съ заключешями Трокскаго Поветоваго Суда, двухъ Засе
дателей Главнаго Суда, Виленскихъ Казенной Палаты и Гражданскаго Губерна
тора, Гг. Министровъ: Народнаго Просвещешя, Внутреннихъ делъ и Его Импе
раторскаго Высочества, Великаго Князя Цесаревича, признаетъ, что 
привиллепи, выданныя Караимамъ города Трокъ разными Польскими Королями, 
могутъ оставаться въ своей силе; касательно же вышеозначеннаго втораго воп
роса, то есть, должны ли проживать Евреи Раббинисты въ городе Трокахъ и 
пользоваться всеми выгодами наравне съ Караимами, изъ коихъ первые глав- 
н’Ьйше защищаются, что они начали селиться въ томъ городе по дозволенно 
местнаго Начальства и сообразно Высочайшему о всехъ Евреяхъ Положенно
4 Декабря 1805 года*), то сей предметъ, какъ относящейся до устройства Евреевъ 
п подлежащШ распоряженш Административной части, сообщить на разсмотреше 
и разрешеше 1 Департамента Сената, заведывающаго дела означеннаго рода; и 
о томъ въ Вилеисюй Главный Судъ съ обращешемъ подлиннаго дела послать указъ, 
каковымъ уведомить Г. Министра Внутреннихъ делъ и состоящаго въ должности 
Главноуправляющаго Духовными делами Иностранныхъ исповЬдан1&, а въ 1 Де
партамента Сената препроводить съ сего определешя Koniio (В . П . С. 3., 
т . 1Г, X  3,136).

1 0 6 . — Сентября 7. Именный, объявленный изъ Инспекторская Де
партамента. —

Объ освобождение отъ работъ, въ высокоторжественные дни Евреевъ 
наравнгъ съ прочими военнослужащими.

Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ: Евреямъ, со-

*) См. № 59, стр. 53. Годъ п число показаны здЪсь невЬрно; Положеше издано
9 Декабря 1804 года. Изд.
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стоящимъ на служб’Ь, сверхъ праздпиковъ показанныхъ въ регистре, разослан- 
номъ при циркуляре Инспекторская Департамента 24 1юня 1829 года *) № 47, 
пользоваться свободою отъ работъ наравне съ прочими военнослужащими и въ 
высокоторжественные дни.

О таковой Высочайшей воле ИнспекторскШ Департаментъ объявляетъ по 
всему военному ведомству, къ надлежащему, до кого следуетъ, нсполнешю (В .  
П. G. 3., т .  IV ,  3,137).

197* —  Сентября 16. Сенатсш. —
О распространен^ на мпщанъ изъ Евреевъ, указа 14 Ьоня 1808 года, 

коимъ предписывается мтыцанамъ при переходп въ купечество, пред
ставлять свидгътелъства въ томъ, что семейства ихъ не состоятъ вг 
рекрутской очереди.

ПравительствующШ Сенатъ слушали представлеше Г. Министра Финансовъ, 
что ПравительствующШ Сенатъ, при указе отъ 8 Гепваря сего года препроводилъ 
на заключеше его Министра рапортъ Витебской Казенной Палаты о томъ: должно 
ли при переходе мещанъ Евреевъ въ купечество, требовать отъ каждаго се
мейства исполнешя правилъ. предписанныхъ въ указе 14 1юня 1808 года для 
мещанъ Хришанъ? Правила сш заключаются въ томъ, что мещане, желакщ'е 
записаться въ купцы, обязаны представлять удостоверетя отъ своихъ обществъ, 
что они и семейства ихъ пе состоятъ въ рекрутской очереди. Имея въ виду, 
что Евреи съ издашемъ Высочайшаго указа 26 Августа 1827 года **) исправ- 
ляютъ рекрутскую повинность наравне съ Хританами, онъ Министръ Финан
совъ полагаетъ, что Евреи при переходе въ купцы, должны тоже, на основанш 
указа 14 1юня 1808 года представлять удостоверен)̂  отъ своихъ обществъ о 
песостоянш ихъ на рекрутской очереди. А какъ изъ рапорта Витебской Ка- 
зепиой Палаты видно, что городское мещанское Еврейское общество считаетъ 
вскъ Евреевъ на очереди, то въ отвращеше таковыхъ недоразуменШ, не бла
гоугодно ли будетъ Правительствующему Сенату разрешить какъ Витебскую, 
такъ и все прочШ Казенныя Палаты, чтобы one, на счетъ рекрутской очереди 
Евреевъ, руководствовались темъ же самымъ объяснешелъ, какое изложено въ 
указе Правительствующаго Сената, данномъ ему Министру 8 Февраля настоя
щая года, для Евреевъ Волынской Губернш; о челъ и представилъ на даль- 
н’Ьйшее благоразсмотр'Ьше и решете Правительствующаго Сената. При чемъ 
слушана представленная къ сему справка, по которой оказалось: Правительствую
щШ Сенатъ, по выслушаиш дела по прошение Житомирскихъ купцовъ Еврей
скаго сослов1я, объ освобождены записавшихся на 1828 годъ въ купечество, 
отъ рекрутской повинности, 24 Октября 1828, определить: входя въ разсмо- 
Tptnie просьбы Житомирскихъ купцовъ Евреевъ объ освобождена! записавшихся 
въ Ноябре и Декабре месяцахъ 1827 на 1828 годъ въ купечество изъ ме
щанъ Евреевъ отъ рекрутской повинности, и сообразивъ оную съ узаконешямн, 
изданными для отправлешя сей повинности какъ Евреями, такъ и прочими сос-

*) См. № 191, стр. 241.
**) См. № 154,. стр. 192.
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тояшями, открывается: 1) Что Высочайше утвержденная въ 26 день Августа 
1827 года Устава рекрутской повинности и военной службы Евреевъ въ § 45 
постановлено: если Евреи мещане, состоянще въ очередной книге, желаютъ перейти 
въ купцы того же уезда, въ которомъ были записаны, то сей переходъ, на 
основанш законовъ, позволяется имъ, но опи не избавляются таковымъ перехо- 
домъ отъ рекрутской повинности, пока не исполнять оной по очереди. Следуя 
точному содержание сего постановлещя, позволяющая Евреямъ м'Ъщанамъ, состоя- 
щимъ въ очередной книге, переходъ въ купцы, ПравительствующШ Сенатъ раз- 
суждаетъ, что изъ Евреевъ, записавшихся въ cie зваше, не избавляются отъ 
рекрутской повинности, те, кои при самомъ переходе состояли бы подъ оче
редью; въ противномъ случае, если бы считать ихъ подлежащими сей повинности 
дотоле, когда оная дойдетъ до нихъ и по переходе уже въ купеческое зваше 
чрезъ неизвестное и можетъ быть весьма отдаленное время, то надлежало бы 
лишить ихъ присвоенная купечеству общаго правила па освобождение отъ рек
рутской повинности, пользуясь коимъ, опи отправляютъ уже все определенный 
для купеческая звашя повинности; лишение жъ сего права остановило бы самый 
переходъ въ оное зваше. 2 )-Что по силе 39 § того жъ Устава, общество обя
зано отмечать въ своей очередной книге всякую прибыль и убыль действитель
ная члена подлежащихъ рекрутской повинности Евреевъ; въ примечанш жъ на 
сей § означена и убыль, происходящая отъ перехода мещанъ въ купеческое сос
тоите; следовательно нерешедппе въ cie состоите, не могутъ уже более под
лежать рекрутской повинности, какъ убылые изъ числа мещанъ, обязанныхъ 
сею повинносию по мещанскому званию. 3) Что того жъ Устава § 58 именно 
освобождаетъ купцовъ отъ рекрутской повинности по общимъ законамъ; обпцй 
же указъ 31 Декабря 1824 года обязываетъ мещанъ при переходе въ купече
ство предварительно представлять удостоверения въ томъ, что они и семейства 
пхъ не находятся на очереди, разумеется въ то время, когда они предпринимаютъ 
сей переходъ; иначе, если бы предполагать при семъ случае очередь и въ по
следующее время по переходе въ купечество, то для сего не нужно бъ было 
и удостоверена; ибо они скоро или не скоро, не могли бъ оной миновать; прп 
томъ же чрезъ переходъ мещанъ въ купечество рекрутская повинность не те- 
ряетъ; ибо нсполнеше оной пр1емлетъ на себя общество при увольненш всякаго 
члена своего въ купеческое зваше. Наконецъ 4) Въ Высочайше утвержденнолъ 
22 Main 1828 года прибавлены къ рекрутскому Уставу Евреевъ для прошед
шая 92 рекрутскаго набора *) сказано, что по 45 § онаго купцы изъ мещанъ, 
стоявпие на очереди, получаютъ свободу отъ рекрутской повинности, когда оную 
исполнять; cie конечно относится къ купцамъ изъ мещанъ, стоявшихъ на оче
реди при переходе въ купеческое зваше. Для того Волынской Казенной Палате 
предписать, дабы по силе вышеприведенныхъ узаконении, Евреевъ, записавшихся 
въ купцы изъ мещанъ, рекрутской повинности въ натуре не подвергала, если 
ихъ семейства пе состояли на очереди, по которой при первомъ наборе должен
ствовали бы они дать рекрутъ. О чемъ 8 Февраля сего 1829 года и посланъ 
указъ, каковыми тогда лее дано знать: Волынскому Гражданскому Губернатору, Гу-

*) Си. № 174, стр. 226.
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бернскому Правлепйо и Гг. Министрамъ: Финансовъ и Внутреннихъ Д'Ьлъ. При
казали: хотя указами Общаго Собрашя С. Петербургскпхъ Департаментовъ Пра
вительствующаго Сената отъ 24 (29) Февраля и 31 Декабря 1824 года .раз
решено: отъ м'Ьщанъ Евреевъ, записывающихся въ купечество, вместо устапов- 
леннаго указомъ 14 1юня 1808 года удостов'Ьрешя о томъ, что они и семей
ства ихъ свободны отъ рекрутской повинности, требовать свид'Ьтельствъ м'Ьщан- 
скаго общества, что на иихъ никакихъ недоимокъ не состоитъ; каковое разр'Ь- 
ineHie последовало въ томъ основанш, что Евреи въ то время не были обязаны 
поставлять рекрутъ натурою; но какъ Высочайшимъ указомъ 26 Августа 
1827 года, Евреи поставлены въ обязанность наравне съ Христанами отправ
лять рекрутскую повинность натурою; то по сему считая, что сила озпаченныхъ 
указовъ въ отношенш къ Евреямъ, въ купечество переходящимъ, сама собою 
изменилась и за т’Ьмъ остаются они обязанными, согласно указу 141юпя 1808 
года, представлять удостов'Ьрешя отъ своихъ обществъ о несостоянш ихъ на 
рекрутской очереди, Правительствующш Сенатъ полагаетъ: дать знать о семъ 
какъ Витебской Казенной Палате въ разр'Ьшеше вопроса оной, такъ и прочимъ 
Казеннымъ Палатамъ техъ Губершй, въ коихъ жительство Евреямъ дозволено, 
съ темъ, чтобы оне на счетъ рекрутской очереди Евреевъ, руководствовались 
Tim же самымъ объяснешемъ, какое изложено въ указе Сената въ Волынскую 
Казенную Палату, отъ 8 Февраля сего года посл'Ьдовавшемъ; о чемъ и послать 
указы, каковыми уведомить тамошшя Губернсюя Правлешя и Гг. Министра 
Финансовъ и Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ (В- П. С. 3., 
т . IV , Л? 3,161).

198- —  Сентября 26 *). Высочайше утвержденное MHtHie Государ
ственна™ CoetTa. —

О правилахъ, по коимъ следуетъ поступать съ Евреями, приняв
шими Христганскую веру, когда никакое Христханское общество на 
приписку ихъ въ свое cocAoeie не изъявитъ согласгя.

Государственный Сов т̂ъ въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
разсмотревъ докладъ Правительствующаго Сената по вопросу: какъ поступать 
съ Евреями, принявшими Хришанскую веру, когда никакое Хрисйанское об
щество на приписку ихъ въ свое сослов1е не изъявитъ согламя, и сообразивъ 
докладъ сей съ Высочайше конфирмовапныаъ мнешемъ Государствепнаго Со
вета 1юня 11 1828 года, объ отсужденпыхъ изъ помещичьяго владешя людяхъ, 
въ подобныхъ обстоятельствахъ находившихся,—мнешемъ положилъ: въ разр'Ь
шеше означепнаго вопроса постановить следующее:

1. Дозволить Евреямъ, принявшимъ какое либо Христанское в'Ьроиспов’Ьда- 
Hie, приписываться, по желанно ихъ, къ градскимъ сослов1ямъ, хотя бы об
щества на принято ихъ и не изъявили соглас!я.

2. Къ обществамъ Государственныхъ селенШ не приписывать ихъ безъ сог- 
ламя оныхъ: ибо отъ сего крестьяне могутъ потерпеть стеснеше въ земле и 
угодьяхъ; по если бы Начальство казенныхъ селешй удостоверилось, что за на- 
делешемъ крестьяпъ, какого либо селешя узаконенною пропорщею, остается

*) Распубликовано Сенатомъ 21 Октября.
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достаточное количество удобной земли и для пзъявпвшаго желаше водвориться въ 
ономъ, то о приписка и поселенш его делать надлежащее распоряжеше.

3. Когда симъ приписаннымъ къ городскимъ обществамъ или къ Государ- 
ственнымъ селемямъ кончатся установленные въ законахъ льготные сроки, то 
они обязаны платежъ Государственный) податей производить лично за себя и 
лично въ томъ ответствовать, и

4. На семъ основами поступать и съ принявшими изъ Евреевъ Хрисианскую 
в̂ ру: Иваномъ Наднеленскимъ и НЫаномъ Августовскимъ, желающими вступить 
въ Гродненское мещанское общество.

Резо.гюнгя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собратп Государственнаго Совета, по вопросу: какъ поступать съ 
Евреями принявшими Хришанскую веру, когда никакое Хрисианское общество 
на приписку ихъ въ свое сошше не изъявитъ соглашя? Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить. Председатель Государственнаго Совпта 
(В- П. С. 3., т . IV , Л? 3,195).

1 0 0 .— Октября 18. Высочайше утвержденное мнежэ Государ
ственнаго Совета, изъясненное въ указе Сената 13 Ноября. —

О разргыиети нпкотарыхъ Губернскихъ Правлемй производить 
изъ Еврейскихъ коробочныхъ сборовъ расходы, относящееся къ исполне- 
нхю об]>ндовъ Еврейскаго впроисповпдптя-

ПравительствующШ Сенатъ слушали: во-первыхъ, предложение Г. Управляю
щаго Министерствомъ Юстицш, Дашкова, при котором ь предложилъ Правитель
ствующему Сенату кт. надлежащему исполнена мнёте Государственнаго Совета, 
следующаго содержашя: Государственный Советъ въ соединенныхъ Департамен
там Законовъ и Экономш, разсмотревъ представлеше Управлявшая Министер
ствомъ Юстицш о разрЬшенш производить изъ Еврейскаго коробочнаго сбора 
расходы, относяпцеся къ исполвен1ю обрядовъ Еврейскаго вероисповедатя, по
лагаетъ: определете Правительствующаго Сената п заключеше Управлявшего 
Министерствомъ Юстицш утвердить. На семъ мненш написано: Его Импера
торское Величество воспоследовавшее въ соединенныхъ Департаментахъ За
коновъ и Экономш Государственнаго Совета мнете по делу о разрешенш произво
дить изъ Еврейскаго коробочнаго сбора расходы, относянцеся къ исполнение обря
довъ Еврейскаго вероисповедатя, Высочайше утвердить соизволилъ и пове
лелъ исполнить. Предстъдате.гъ Государственнаго Совпта. И во-вторыхъ, 
справку, что ПравительствующШ Сенатъ, по выслушаши рапорта Могилевскаго 
Губернскаго Правлешя, испрашнвавшаго разрешешя: производить ли изъ Еврей
скаго коробочнаго сбора расходы, относящееся къ исполненш обрядовъ Еврей
скаго вероисповедатя? определить: принимая въ уважеше, что показанные въ 
рапорте Могилевскаго Губернскаго Правлешя расходы, изъ коробочнаго сбора 
производимые относятся къ исполнение обрядовъ, до Еврейскаго вероисповедатя 
касающихся, и потому суть необходимы, что подтверждается темъ, что безъ 
выдачи на расходы сш части коробочныхъ сборовъ не является ко взятью ихъ 
на откупъ желающихъ, разрешить Губернское Правлеше на таковые расходы, 
съ темъ однако жъ, чтобъ при соблюденш въ нихъ умеренности, действитель
ность и законность ихъ были надлежащимъ образомъ кемъ слЬдуетъ поверяемы.
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О чемъ послать указъ, каковьшъ уведомить и Г. Главноуправляющая Духов
ными делами Иностранныхъ исповедашй. Впрочемъ, поелику таковое разрешеше 
служитъ пополнешемъ къ Высочайше’ утвержденному въ 29 день !юня 1826 
года *) Mirbiiiio Государственнаго Совета; то не приводя сего положешя въ испол- 
неше, предоставить Г. Управляющему Министерствомъ Юстицш чрезъ Комитетъ 
Гг. Министровъ, испросить на оное Высочайшее утверждеше; для чего въ 
Департамента Министерства Юстицш и сообщить съ опред/Ьлешя когпю, что и 
исполнено 5 1юня сего года. Приказали: о вышепрописаиномъ, Высочайше 
утвержденномъ въ 18 день минувшаго Октября мненш Государственная Совета 
для свёдетя и должнаго, что до кого касаться будетъ, иснолнешя, предписать 
Губернскимъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ гЪхъ Губершй, въ коихъ доз
волено Евреямъ жительство, о чемъ послать указы, каковыми уведомить Гг. 
Главноуправляющая Духовными делами Иностранныхъ Исповедашй и Министра 
Финансовъ (В . П . С. 3., т . IV , ЛЧ 3,237).

2 0 0 -  — Октября 27. Высочайше утвержденный правила С.-Петер
бургской и Московской Сохранныхъ Казенъ **).

ЭКСПЕДИЦ1Я СОХРАННОЙ КАЗНЫ.
По вк.шдамъ. '•

§ 1.......................................... •
§ 3. Деньги, вносимыя частными лицами па приращете, или принадлежа

вши частнымъ лицамъ, проценты приносятъ не прежде, какъ но прошествш ше
сти м'Ьсяцевъ отъ вноса; если же потребуются обратно прежде шести м'Ьсяцевъ: 
то возвращается одинъ капиталъ безъ процентовъ. Деньги, вносимый отъ ка
зенныхъ м'Ьстъ и нубличныхъ установлен ,̂ не прежде приносятъ проценты, какъ 
по прошествш 12 гЬсяцевъ отъ вноса, исключая изъ сего правила ннжесл'Ьдую- 
пця м^ста и заведешя, коихъ капиталы обращаться им'Ьютъ на нрежпемъ оспова- 
нш, то есть, приносить проценты после трехъ месяцевъ отъ вноса, а именно: 
Комитетъ, учрежденный въ 18 день Августа 1814 года и Комитетъ Призрешя 
заслуженныхъ гражданскнхъ чиновниковъ; капиталъ для призрешя бедныхъ 
духовпаго звашя; артелышя деньги всехъ военныхъ ведомствъ; публичныя за
ведешя для воспиташя детей мужеска и женска пола и Вогоугодиыя заведешя, 
какъ то: заведешя, состояния подъ покровительствомъ Государыни Импе
ратрицы, Императорское Человеколюбивое Общество, Комитетъ Опекунства 
Израильскихъ Хрисианъ, Попечительное Общество о тюрьмахъ, Страннопршм- 
ный Домъ Графа Шереметева, и заведешя, состояния вгь веден!и Прика- 
зовъ Общественнаго Призрешя.

§ 4. . .................................. (В . П . С. 3., т . IV , № 3,262, § 3).
2 0 1  • — Ноября 20***). Именный, данный Николаевскому и Севастополь

скому Военному Губернатору. —
О воспрещент нсслужащимъ Евреямъ имптъ постоянное пребыванге 

въ городахъ Севастополе и Николаевы ■

*) См. № 145, стр. 178.
**) Правила cin распубликованы отъ Сената 12 Декабря.

***) Распубликованъ отъ Сената 27 Ген паря 1830 года.
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Находя неудобнымъ и вреднымъ нребываше неслужащихъ Евреевъ въ горо
дахъ Севастополе и Николаеве, Повелеваю на счетъ поселившихся въ сихъ 
городахъ Евреевъ,' постановить сл'Ьдуюпця меры: 1) Евреи не должны иметь 
въ Севастополе и Николаеве постоявнаго пребывашя, ни заведетй для отправ
ления обрядовъ веры ихъ, равнымъ образомъ не могутъ они приписываться къ 
тамошнимъ городскимъ обществами 2) Евреи, имеющее ныне въ Севастополе и 
Николаеве осёдлость, или только приписанные къ симъ городамъ, должны въ 
течепш одного года переписаться въ друпе города, открытые для постояннаго 
ихъ пребывашя. 3) Евреямъ, выводимымъ изъ Севастополя и Николаева, кои 
имеютъ тамъ домы, земли, лавки и другую недвижимую собственность, предо
ставить оныя продать въ теченш двухъ летъ, но если они въ продолжен»! 
сего срока нмешя не продадутъ, то оценивать оное отъ Правительства и въ 
теченш трехъ месяцевъ продавать съ публичнаго торга въ пользу хозяевъ име- 
шя. 4) До продажи недвпжимаго nii'bHiji, то есть въ теченш двухъ летъ, онымъ 
владенще, могутъ оставаться въ Севастополе и Николаеве съ своими семей
ствами, но иоследнШ годъ уже "не иначе, какъ по паспортамъ того города, въ 
который переписались они по истеченш перваго года. 5) Окончательную вы
сылку Евреевъ изъ Севастополя и Николаева произвесть: имеющихъ недвижи- 
яую собственность по прошествш двухъ летъ; приписанныхъ къ темъ городамъ, 
но не имеющихъ таковой собственности, по истеченш года; а проживающих'!, 
тамъ безъ приписки къ онымъ, по прошествш шести месяцевъ, съ издашя на- 
стоящихъ правилъ. 6) Евреямъ, кои имеютъ кашя-либо по упомянутымъ горо
дамъ съ казною обязательства, дозволить оставаться тамъ до окончашя ихъ 
обязательствъ. 7) Евреи могутъ, по надобностямъ своимъ, ир1езжать въ Нико- 
лаевъ и Севастополь временно, но не иначе, какъ на точномъ основанш пра
вилъ, изданныхъ для временнаго пр1езда Евреевъ въ города Pocciu; въ семъ 
случае местпыя Начальства поставляются въ обязанность исполнять безъ вся- 
каго послаблешя означенный правила; и 8) Все ciu меры не должны отно
ситься до Евреевъ Караимовъ, коимъ отнюдь не воспрещается жить и владеть 
собственное™ въ Севастополе и Николаеве на прежнемъ основами. Вы не 
оставите учинить нужныя расиоряжешя о ириведенщ меръ сихъ во всей ихъ 
силе и пространстве въ надлелсащее исполнеше, но при томъ строжайше наблю
сти, чтобъ при исполненш семъ, делано не было Евреямъ, какими либо притя- 
зашями, нритеснешй, что и возлагается на непосредственную вашу ответствен
ность (В . П. С. 3., т . IV , № 3,286).

202- —  Ноября 21 *). Высочайше утвержденное положеше.—
О Санктпетербурщомъ Училтцп Торгового Мореплаван'ш.
Ш нтге Государственною Совпта. ■
Государственный Советъ въ Департаменте Экономш и въ Общемъ Собранш 

раземотревъ представлеше Министра Финансовъ, о учрежденш въ Санктпетер- 
бурге Училища Торговаго Мореплавашя, и признавъ, что заведете сего рода не
обходимо для успеха внутренней и внешней торговли нашей, мнешемъ поло-

*) Распубликовано отъ Сената 20 Декабри,
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жилъ: проектъ Положешя объ означенномъ Училищ  ̂ и штатъ оному поднести 
къ Высочайшему Его Императорскаго Величества подписашю.

Резолюция. Выть по сему.
Положеше о С.-Петербургскомъ УчилищЪ Торговаго Мореплаважя.

§ 1 ....................................
§ 3. Ц'Ьль сего учебиаго заведешя есть двоякая: 1) чтобы приготовить но- 

лодыхъ людей въ Штурмана и Шкипера па частные корабли; 2) чтобъ часть 
учениковъ приготовить въ строители коммерческихъ мореходныхъ судовъ.

§ 4. Число воспитанниковъ на казенномъ содержанш, по прилагаемому у 
сего штату, составляетъ тридцать два, сверхъ коихъ могутъ быть приняты отъ 
12 до 20 панснжеровъ. Къ слушашю лекщй, собственно къ мореплаванш от
носящихся, допускаются также вольноприходяпце.

§ 6. Кандидаты избираются Городскими Думами портовыхъ городовъ, изъ 
дгЬтей купцовъ 3-й гильдш, м'Ьщанъ, цеховыхъ и разночинцевъ, Хришанскаго 
испов$дашя и при разныхъ способностяхъ, преимущественно изъ сиротъ и недо- 
статочныхъ болыпихъ семействъ.

§ 7.......................................  *
Резолюция. Быть по сему (В . П . С. 3 т .  IV ,  Л? 3,289, § 6).

2 0 3 -  — Ноября 26. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ. —

О воспрегценш Евреямъ, жительствующгшъ на стоверстномъ отъ 
границы разстоянт, платить вмгъсто рекрутъ деньгами, и о требо
вание отъ нихъ рекрутъ въ натурп.

Въ засЬдаше 2 Ноября слушана записка Министра Внутреннихъ д'Ьлъ отъ 
30 Октября за № 3157 (по Исполн. Департ.), внесенная въ журнал!; Комитета 
подъ J& 2027, о воспрещенш Евреямъ, жительствующимъ на стоверстномъ отъ 
границы разстоянш, платить вместо рекрутъ деньгами, и о требован'ш отъ нихъ 
рекрутъ въ натур’Ь.

Комитетъ положилъ: согласно съ опред'Ьлешемъ Правительствующаго Сената, 
учиненное по сему предмету Его Императорскимъ Высочествомъ Цесаре
вич ем ъ распоряжеше утвердить.

Въ засЬдаше 26 Ноября объявлено Комитету, что Государь Императоръ 
соизволилъ Высочайше изъявить совершенное comcie на заключеше Комитета 
Гг. Министровъ.

Записка. ПравительствующШ Сенатъ при указ'1; отъ 14 Марта сего года 
прспроводилъ въ Министерство Внутреннихъ д'Ьлъ на разсмотр'Ьше и заключеше 
рапортъ Литовскаго Г. Военнаго Губернатора, по просьб̂  пов'Ьренныхъ Вилен
ской Губершй Телыневскаго Еврейскаго общества, которою они просили, чтобы 
при npieMt рекрутъ и вместо оныхъ денегъ съ м'Ьстъ, граничащихъ съ Коро- 
левствомъ Прусскимъ и БалтШскимъ моремъ, иоступаемо было по указамъ 21

17*
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Сентября 1801 *) и 241юля 1828 года **), по тому уваженш, что ТелыневскШ по- 
в'Ьтъ и прочш м'Ьста Виленской Губерши лежатъ но границ'!; съ Королевствомъ 
Прусскнмъ и БалтШскимъ моремъ.

Управлявши'! Министерствомъ Внутреннихъ д'Ьлъ, разсмотр'Ьвъ означенный 
ранортъ Литовскаго Г. Военнаго Губернатора и видя изъ онаго, что Его Импе
раторское Высочество Государь Цесаревичь Велшйй КнязьКонстан- 
тинъ Павловичъ предписашемъ 18 Октября 1827 года Гражданскимъ Губер-' 
наторамъ, ГубернШ, надзору Его Высочества порученныхъ, воспротилъ Евре
ямъ, жнтольствующимъ на стоверстномъ разстояши отъ границы, платить вме
сто рекрутъ деньгами, но требовать отъ нихъ рекрутъ въ натур’Ь, потому, что 
cie нодало бы поводъ всЬмъ Евреямъ, изб1;гаюш,пмъ рекрутства, переселятьси 
на стоверстное пространство, полагалъ: таковоераспоряжеше Его Император- 
скаго Высочества оставить въ своей снл’Ь; о чемъ и представилъ Правитель
ствующему Сенату, который, соглашаясь съ мн’Ьшемъ Управлявшая Министер
ствомъ Внутреннпхъ д'Ьлъ, полагаетъ: оставить въ своей сил'Ь распорпжеше Е го 
Императорскаго Высочества Государи Цесаревича Великаго Книзя 
Константина Павловича, изънсненное въ предписанш 18 Октября 1827 
года Гражданскпмъ Губернаторамъ, Губергпй надзору Его Высочества' пору
ченныхъ; но какъ cie утверждеше отм’Ьняетъ указъ Правительствующаго Сената 
отъ 24 1юия 1828 года, данный Губернскимъ Начальствомъ пограничныхъ Гу- 
бернШ, пв сил’Ь котораго Евреи освобождались отъ дачи рекрутъ натурою, на 
основанш Высочайшихъ указовъ 4 Октибря 1810 и 16 Сентябри 1811 го- 
довъ ***), и платили рекрутск!я складочныя деньги наравн'Ь съ Христианами по 
1000 рублей ассигнащями за каждаго рекрута, то Правительствующей Сенатъ 
указомъ отъ 1826 сего Октября предоставилъ мн'Ь испросить на настоищее по
ложеше Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволеше.

Во исиолнеше таковаго указа Правительствующаго Сената, честь им'Ью пред
ставить Комитету Гг. Министровъ, объ испрошеши на cie Высочайшаго Его 
Императорскаго Велпчества соизволешя (В . П . С. 3., т . IV , 
Л" 3,297).

204- — Декабря 6 ****). Именный, данный Сенату. —
Обь оказаны оюителямъ ПовороссЛйскаго края и соыъдствснныхъ съ 

онымъ Губернш облегчетя въ платежи, податей и нсдоимокъ.
Войпа съ Турщею, въ теченш 2-хъ л^тъ продолжавшаяся, должна была но 

необходимости имЬть невыгодное ил!я[пе на благосостоише лштелей IToBopoccitt- 
скаго края и сосЬдственныхъ съ онымъ Губершй. При ограничен»! промышлен
ности отъ прекращешя внешней торговли но "Черному морю, они несли суще
ственный тягости отъ сл'Ьдовашя и квартнровашя войскъ и участвовали въ по
ставка военныхъ иринасовъ на счетъ податей.

Съ благополучнымъ бкончашемъ сей войны, Мы признали за благо оказать

*) См. при.юж. А'» 21.
,**) См. А? 175, стр. 226.
***) См. прнлож. А» 22.

****) Распубликоранъ отъ Сената 13 Декабря.
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симъ Губершямъ соотв’Ьтственныя мйстнымъ обстоятельствамъ и соразмерпыя 
настоящимъ нуждамъ ихъ облегчешя. Въ семъ уваженш Повел4ваемъ:

10. Веб недоимки, состоящшна казенныхъ крестьянахъ 3-хъ НовороссШскихъ 
Губершй: Екатеринославской, Херсопской и Таврической, въ податяхъ: подушной, 
оброчной и на водяныя и сухопутныя сообщешя, изъ окладовъ по 1829 годъ 
простить н со счета исключить.

11. Колонистамъ, поселеннымъ на казенныхъ земляхъ, менонистамъ и иосе- 
лянамъ: изъ Грековъ, Грузинъ, Армянъ и Евреевъ въ гЬхъ же 3-хъ Губершяхъ 
простить: всю состоящую на нихъ недоимку изъ окладовъ по 1829 годъ, въ 
податяхъ, ими платимыхъ, и всю недоимку пзъ окладовъ того же времени, 
взимаемыхъ съ нихъ поземельныхъ по числу душъ, или десятинъ, и на содер
жаше Присутствениыхъ мгЬстъ."

12......................................................
Правительствующей Сенатъ не оставитъ привести все cie въ надлежащее 

. исполнете (В . П . С. 3., т . IV , № 3,321, п. 11).
2 0 5 *  — Декабря 17 *). Высочайцня резолюцж на докладъ Капигула 

Россшскихъ Орденовъ, въ пояснеше н%которыхъ статей Статута Ордена 
Св. Анны.

На основанш 49 § Статута Ордена Св. Анны по Духовному званйо, къ 
Ордену Св. Анны сопричисленъ быть можетъ **):

1. ОбратившШ въ Православную в'Ьру изъ не ХристШнскихъ релипй зна
чительное число людей.

2. ОбратившШ къ Церкви значительное число раскольниковъ и особливо 
такихъ сектъ, кои почитаются упорнейшими и вреднейшими, какъ-то: 1удей- 
ствующихъ, Малакановъ, Духоборцевъ, Перекрещенцевъ, и тому подобныхъ; и 
8-ю статьею дается право на получеше сей награды за долговременное отлич
ное исиравлеше, сверхъ настоящей должности, многихъ другихъ, не ириносящихъ 
жалованья, какъ-то: должности Присутствующаго въ Консисторш, ДикастерШ, 
Духовномъ Правленш, должности Влагочинпаго и Духовнаго Депутата.

Такъ какъ въ двухъ первыхъ статьяхъ не объяснено, какое именно число 
людей, обращенныхъ въ Православную в’Ьру и къ Церкви, разуметь должно подъ 
словомъ значительное, а въ последней статье также пе определено въ точно
сти времени исправлешя должностей; то при удостоенш, на основанш сихъ ста
тей, къ ордену, могутъ возникнуть разлпчныя о томъ мнешя.

Въ предупреждешо таковаго неудобства, Капитулъ Россшскихъ Орденовъ, 
имеявъ виду,что въ Высочайшемъ Манифесте 12 Декабря 1801 года,овозстапо«- 
ленш Ордена Св. Владивдра при назначеши 8-мъ пунктомъ онаго награды симъ ор- 
деномъ за спасете жизпи людей, именно сказано: «что кто сохранить жизнь более, 
нежелн 10 человекамъ, прдемлетъ смелость всеподданнейше представитъ Вашему 
Императорскому Величеству: не благоугодно ли будетъ постановить, какое 
именно число должно быть обращенныхъ въ Православную веру или къ Церкви,

*) Распубликованы ] 830 Генваря 27 при ука:)й Сената.
**) См. № 188, стр. 23У.
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и сколько времени надлежнтъ исправлять, сверхъ настоящей должности, друпя, 
не приносяпця жалованья, для пршбр'Ьтешя права на орденъ Св. Анны въ 
томъ и другомъ случай. .

На подлинной противу сего пункта собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою карандашемъ написано: «Не метъе 100 человшъ » «Не меюъс 
5 лгътъ».

.................... (В . П . С. 3■ т . IV ,  Л« 3,348).

2 0 6 *  —  Декабря 24. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ. —

О дозволении крестить больныхъ Евреевъ въ Христианскую впру 
Римско-Католическаго и Лютеранским исповпдатя-

Въ засЬдаше 7 Декабря слушана записка состоящая въ должности Глав
ноуправляющая Духовными д'Ьлами Инострапныхъ испов’Ьдашй отъ 30 Ноября, 
за № 2,054 (по 1 От. Деп.) внесенная въ журнал!; Комитета подъ № 2,201, 
о дозволенш крестить больныхъ Евреевъ въ Христианскую в'Ьру Римско-Католи- 
ческаго и Лютеранская испов'Ьдатя, не испрашивая на то особаго разрешенья 
Главнаго Управлешя Иностранныхъ испов’Ьдашй, но съ т’Ьмъ, чтобы крещеше 
совершаемо было при н'Ьсколькихъ свид’Ьтеляхъ и въ присутств!и Медика и чи- 
новниковъ, отъ м’Ьстнаго Начальства назначенныхъ, а по выздоровленш больная, 
присоединять его къ церкви со всевозможною публичностт.

Комитетъ полагалъ: представлеше cie утвердить.
Въ засЬдаше 24 Декабря объявлено Комитету, что Государь Импера

торъ положеше Комитета Высочайше утвердить соизволилъ (В- Н . С. 3., 
т . IV , № 3,368)-

1830 г.
2 0 7 *  — Апреля 15. Высочайше утвержденное положеше Комитета 

Министровъ, объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ д'Ьлъ. —
Объ отсрочш высылки изъ Kieea Евреевъ, импющихъ недвижимую 

собственность.
Г. Генералъ-Адъютантъ Бенкендорфъ въ отношенш отъ 3 Сентября 1829 

года сообщилъ Управлявшему Министерствомъ Внутреннихъ д'Ьлъ, что во время 
пребывашя Государя Императора въ город'Ь Шев4, тамошше Евреи подали 
всеподданнейшую просьбу Его Величеству, объ отсрочка, предписаннаго ука
зомъ 2 Декабря 1827 года *), переселешя ихъ изъ Шева до отвода имъ земли 
въ Черниговской Губернш; и что просьба cifl, поступившая въ III Отд^леше 
Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярш, препровождена 
была въ Еврейсюй Комитетъ, который полагаетъ, что удовлетвореше оной за- 
висптъ отъ м’Ьстныхъ св̂ денШ и объяснешй Губернскаго Начальства, а проси
мый Евреями отводъ земли въ Черниговской Губершй не можетъ быть согласенъ 
съ правиломъ, принятымъ для новаго Устава о перевод!; Евреевъ изъ одной 
Губершй въ другую.

Въ сл,1;дств1е таковаго отношешя Г. Генералъ-Адъютапта Бенкендорфа, пред-

*) Си. Л: 165, стр. 2*17.
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писано было Киевскому Гражданскому Губернатору доставить Министерству Внут
реннихъ Д’Ьлъ местный св'Ьдешя и объяснеше его, насчетъ просимой Юевскими 
Евреями отсрочки переселешя ихъ изъ города Шева; на что Губернаторъ до- 
нссъ, что во исполнете Высочайшаго указа, последовавшая на имя бывшаго 
Шенскаго Военнаго Губернатора, Генералъ-Лейтенанта Желтухпна, 2 Декабря
1827 года, все вообще Евреи, приписанные къ городу Юеву, перечислены въ дру- 
rie города, открытые для постояннаго ихъ пребывашя, и изъ нихъ те, кои не 
имеютъ недвижимой собственности, равно и те, кои проживали въсемъ городе 
безъ приписки. къ оному, высланы оттуда въ назначенные сроки, остаются 
только еще тамъ Евреи, имЪншре недвижимую собственность, до окончашя опре
деленна™ къ высылке нхъ двухлетняго срока, т. е. до 2 Декабря 1829 года; 
что между темъ старейшины Шевскаго Еврейскаго Общества, купцы Вернеръ и 
Гернеръ, въ 1828 году утруждали Государя Императора всеподданнейшею 
просьбою, объ оставленш Юевскихъ Евреевъ на жительстве въ семъ городе, 
или о дозволенш имъ поселиться на лёвомъ берегу реки Лыбеди, но таковая 
просьба ихъ, по журналу Комитета Гг. Министровъ, 3 Ноября состоявшемуся, 
и до Высочайшаго свёдешя доведенному, оставлена безъ уважешя; и что Ki- 
евсше Евреи, Высочайше предоставленною имъ свободою, продать въ течеше 
двухъ летъ домы, земли, лавки и другую недвижимую собственность, весьма не 
MHorifl воспользовались, и изъ числа 70-ти Еврейскихъ домовъ, въ городе К'юве 
имеющихся, въ продолжеши означеннаго времени, по нынешнему упадку тор
говли, имеющей чувствительное вл1яше на прюбретеше домовъ въ городахъ, и 
приметному недостатку въ деньгахъ, едва продано только 4; если же присту
пить къ продаже оныхъ съ публичнаго торга, то въ такомъ случае цена за
висеть будетъ более отъ покупщпковъ, а не отъ самихъ хозяевъ, почему и не 
можетъ быть выгодною для сихъ последнихъ: ибо покупщики, имея въ впду 
собственную пользу, и зная о решительномъ предположен̂  помянутыхъ недви
жимостей къ продаже съ публичнаго торга, не преминуть изыскивать средствъ 
къ ирюбретешю оныхъ по самымъ низкимъ ценамъ, чрезъ что Евреи могутъ 
понести чувствительные и неизбежные убытки въ имуществахъ своихъ, и раз- 
стройство въ состояши.

По симъ прпчинамъ, Шевсый Граждански! Губернаторъ, находя, что просьба 
Евреевъ, объ отсрочке переселешя ихъ изъ Шева, заслужпваетъ справедливая 
уважешя; но таковое снисхождеше можно бы оказать однпмъ только темъ Ев
реямъ, которые имеютъ еще въ Шеве недвижимую собственность, дабы темъ 
предоставить имъ способъ къ продаже оной съ меньшею для нихъ потерею, 
полагалъ дать имъ отсрочку отъ одного до двухъ летъ.

ЮевскШ Военный Губернаторъ, Г. Генералъ-Лейтепантъ Княжнипъ 2-й, съ 
коимъ входплъ я по делу сему въ сношеше, сообщилъ мне, что если настоя- 
1Щй предметъ взять въ разсуждеше съ той стороны, какъ оный разсматривается 
при первопачальныхъ соображешяхъ, о высылке всехъ вообще Евреевъ пзъ 
Kiena; то дозволеше оставаться имъ далее въ семъ городе, подъ видомъ про
дажи недвижимой собственности, въ строгомъ мысле, за силою Высочайшаго 
указа 2 Декабря 1827 года, не могло бы иметь места, темъ более, что боль
шая часть Евреевъ всегда и везде старается упражняться въ недозволенныхъ 
оборотахъ, и если принять оные въ отношсши участи нынешняго положешя
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шгЬющихъ оседлость Евреевъ: то справедливость требуетъ уважить домогатель
ство ихъ, дабы н$которымъ образомъ сохранить принадлежащее имъ достояше, 
что Г. Военный Губернаторъ, убеждаясь необходимое™ дать отсрочку Евреямъ, 
нм'Ьющилъ оседлость въ Шев’Ь, въ течепш которой могли бы они, безъ всякаго 
сгЬснешя, продать свою собственность по выгодиымъ ц'Ьнамъ, полагаетъ: дать 
нмъ оную до 1 Февраля будущая 1831 года, съ темъ, чтобы всгЬ уже Евреи, 
нм'Ьюице нып'Ь въ Шев'Ь домы, земли, лавки и другую недвижимую собствен
ность, продали непременно къ сему сроку; если же кто либо изъ нихъ сего 
къ 1 Февраля 1831 года не исполнитъ: то Правительство немедленно должно 
приступить къ оценке и решительной продаже оныхъ съ публичнаго торга, на 
что и положить сроку по 1 Maia того же года; после сего не должны они уже 
оставаться постоянно на житьгЬ въ Шев'Ь нодъ строгою въ противномъ слу
чай отв'Ьтственностпо; въ течеше же таковой' отсрочки помянутые Евреи могутъ 
заниматься промыслами въ Шев'Ь на томъ основанш, какъ изъяснено въ 8 
пунктЬ Именнаго Высочайшаго указа 2 Декабря 1827 года.

Основываясь на удостоверены Шевскаго Г. Военнаго Губернатора, о необходимо
сти разрешить Евреямъ, им'Ьющнмъ въ Юеве недвижимую собственность, отсрочку 
высылки пхъ нзъ Шева еще до 1 Февраля 1831 года, и полагая дозволить оную съ 
темъ, чтобы по минованш сего срока, высылка Евреевъ изъ Шева произведена была 
безъ всякаго послаблешя, а недвнжпмыя имущества пхъ,- могушдя и после того 
в| еиени остаться непроданными, подвергнуть согласно предположение Г. Воен
наго Губернатора, оценке и публичной продаже чрезъ Губернское Начальство,— 
я представлялъ объ ономъ Комитету Гг. Министровъ, который журналомъ 15 
сего Анреля, Высочайшаго Его Императорскаго Величества утверждетя 
удостоеннымъ, положилъ: изъясненное въ семъ представленш заключеше мое 
утвердить.

О таковомъ Высочайше утвержденномъ положенш Комитета Гг. Министровъ, 
уведомпвъ Шевскаго Г. Военнаго Губернатора, для надлежащая по оному ис- 
волнешя, я счелъ долгомъ донесть о всемъ томъ Правительствующему Сенату 
(В . I I .  с. 3., т. V, Л  3,609).

208- — Поня 10. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ, прописанное въ y im t  Сената 1юля 31.—

О мпрахъ къ переселению Евреевъ изъ Севастополя и Николаева.
Правитсльствуюнйй Сенатъ слушали рапортъ Г. Министра Внутреннихъ делъ, 

что въ Именномъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величества указе, 
данномъ 20 Ноября 1829 года *) на имя Николаевская и Севастопольская 
Воепнаго Губернатора, Г. Адмирала Грейга, постановлены на счетъ поселившихся 
въ городахъ: Николаеве и Севастополе Евреевъ, следующая меры: 1) Евреи не 
должны иметь въ Севастополе и Николаеве постояннаго пребывашя, ни заве
дешй для отправлеш обрядовъ в'Ьры ихъ, равнымъ образомъ не могутъ они 
приписываться къ тамошнимъ городскимъ обществамъ. 2) Евреи, шгЬюпце 
ныне въ Севастополе и Николаеве оседлость, или только приписанные къ симъ 
яродамъ, должны въ теченш одного года переписаться въ друпе города, откры-

*J 1м. ,\г 201, стр. 257.
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тые для постояпнаго ихъ пребывашя. 3) Евреямъ, выводимымъ изъ Севастополя 
и Николаева, кои шгЬютъ тамъ домы, земли, лавки и другую недвижимую соб
ственность, предоставить оные продать въ теченш двухъ Л'Ьтъ; но если они въ 
продолженш сего срока шгЬшя не продадутъ, то оценивать оное отъ правитель
ства и въ теченш трехъ м’Ьсяцевъ продавать съ публичная торга въ пользу 
хозяевъ им’Ьшя. 4) До продажи недвижимаго им’Ьшя, то есть въ теченш двухъ 
лйъ, Евреи, онымъ владеюнце, могутъ оставаться въ Севастополе и Николаеве 
съ своими семействами, но после дшй годъ уже не иначе, какъ по паспортамъ 
того города, въ который переписались они по истеченш перваго года. 5) Окон
чательную высылку Евреевъ изъ Севастополя и Николаева произвесть: имею
щихъ недвижимую собственность по прошествй 2-хъ Л'Ьтъ, прпписанныхъ къ 
темъ городамъ, но не имеющихъ таковой собственности по истеченш года, а 
проживающихъ тамъ безъ приписки къ онымъ, по прошествш 6 месяцовъ съ 
издашя настоящихъ правилъ. 6) Евреямъ, кои имеютъ кашя либо по упо- 
мянутымъ городамъ съ казною обязательства, дозволить оставаться тамъ до 
окончашя обязательствъ. 7) Евреи могутъ по надобностямъ своимъ пргёз- 
жать въ Николаевъ и Севастополь временно, но не иначе, какъ на точ- 
номъ основанш правилъ, изданныхъ для временная пргёзда Евреевъ въ города 
Россш. Въ семъ случае местныя Начальства поставляются въ обязанность ис
полнять безъ всякаго послаблешя означенныя правила. И 8) все cin меры не 
должны относиться до Евреевъ караимовъ, коимъ отнюдь не возпрещается жить 
и владеть собственное™ въ Севастополе и Николаеве на прежнемъ основанш. 
После того Николаевсшй и Севастопольски! Военный Губернаторъ, Г. Адмиралъ 
Грейгъ, сообщилъ ему Г. Министру Внутреннихъ делъ, что Николаевсше 1-й 
гильдш купцы, Евреи: Серебренный и Рафаловичъ и проживающей тамъ въ соб- 
ственномъ доме ПолтавскШ купечесшй сынъ Зеленшй, въ поданныхъ ему Ад
миралу просьбахъ изъяснили о встречаемыхъ ими затруднешяхъ въ исполнеюи 
лежащихъ на нихъ казенныхъ обязательствъ по подрядамъ и поставкамъ, по 
причине сближешя срока, определенная Высочайшимъ указомъ 20 Ноября
1829 года на высылку изъ Николаева техъ изъ Евреевъ, которые находятся 
у нихъ въ услуженш, занимая разныя но коммерщямъ ихъ обязанности и въ 
домашней услуге; что по просьбамъ симъ поручено было Николаевской Градской 
Полицш, обще съ Магистратомъ н Думою, удостовериться въ истине показы- 
ваемыхъ обстоятельствъ, и уведомить: чемъ могутъ быть отвращены cin затруд- 
нешя; п что оное присутств1е въ рапорте временному распорядительному Комитету, 
объясняя, что представляемый просителями обстоятельства оказываются дей
ствительно справедливыми, и что они неминуемо должны будутъ остаться неис
правными въ исполненш обязательствъ своихъ съ казною, если лишатся техъ 
прислугъ, коими себя доныне обезпечили, донесло при томъ, что къ отвращешю 
таковыхъ посл'ЬдствШ, общее присутств1е не находитъ никакихъ средствъ, кроме 
той же Высочайшей власти, по повеленш коей учинено распоряжеше о пере- 
селенш Евреевъ. Таковое заключеше общаге присутств1я городовыхъ Прнсут- 
ственныхъ местъ, Адмиралъ Грейгъ признаетъ совершенно основательнымъ и 
заслуживающимъ особеннаго внимашя Правительства; по соображен1и же мест- 
ныхъ обстоятельствъ, онъ съ своей стороны представлялъ: 1) что не только те 
Евреи, кои имеютъ съ казною обязательства, но и проч1е, имеюпце въ Нико-
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лаевй и Севастополе оседлость, если въ наступающей кратмй срокъ (который 
наступплъ въ Mail; сего года), на высылку Евреевъ иногородныхъ, не имеющихъ 
оседлости, лпшатся свопхъ дов̂ ренныхъ и домашней прислуги, то и сами они 
будутъ въ совершенной невозможности оставаться въ домахъ своихъ, далее чрезъ 
то двухъ-годичное время, которое дозволено имъ для продажи пхъ имуществу 
ибо безъ помощпнковъ по оборотамъ коммерческий, п безъ домашпей прислуги 
обойтиться ни первые, ни посл’Ьдше пе могутъ. 2) По местному положенш горо- 
довъ Николаева и Севастополя, со всею вероятное™ предвидеть можно, что 
предположенная въ одно время продажа многихъ Еврейскихъ недвижпмыхъ иму- 
ществъ или будетъ вовсе не возможна по неимешю покупщиковъ, или же покуп
щики будутъ давать нДшы, далеко не соотв’Ьтствеппыя стойностп покупаемыхъ 
имуществъ, отъ чего возникнуть могутъ для достаточиейшихъ Евреевъ величай- 
inie убытки, а для б’Ьдпыхъ ремесленппковъ, мелочныхъ торговцевъ и нрочихъ 
тому подобныхъ совершенное раззореше; ибо ciu последте не будутъ имёть ни 
возможности къ прюбретенпо въ другихъ городахъ жилищъ, пи даже спосо- 
бовъ къ npomi'raniio себя съ семействами; а потому къ исполненш Высочай
шей воли и изб'Ьжашю отъ таковыхъ последствШ, не остается ппаго средства, 
какъ то, чтобы за домы и друпя заведешя, Евреямъ принадлежаице, если не 
будутъ оные проданы вольными ценами, заплачены были по оценке деньги отъ 
казны. 3) Вдовы и сироты, къ Еврейскимъ обществамъ принадлежапщ, заслу- 
жпваютъ равномерно особеннаго уважешя Правительства. 4) По деламъ зна
чить, что нынешше Евреи хозяева состоять должными въ капиталь, городу Ни
колаеву принадлежащей, свыше 100 т. руб., коихъ уплатить, при нынешнсмъ крат- 
комъ сроке, на продажу ихъ недвижимостей определенному будутъ не въ со
стояние и выручки сей суммы отъ публичной продажи пхъ имёшй ожидать не 
возможно. 5) По cie время въ городё Николаеве Еврейское общество состав
ляется изъ купечества. разныхъ гпльдШ 24-хъ семействъ и мещанъ 691, да 
причисляющихся къ тому городу 424, и того вообще 1,115 мужеска пола душъ, 
все они до сего времени участвовали, по мере состоянШ своихъ, паравнё съ 
прочими обывателями, въ отбыванш воинскаго постоя, которымъ городъ крайне 
обремененъ; а также въ содержант городовыхъ Присутственныхъ местъ, квар
тирной Коммиссш и въ другихъ повинностяхъ; съ переселетемъ же Евреевъ, ciu 
тягости упадутъ на однихъ обывателей Христнскаго испов’1;дашя, кои выпол
нять ихъ едва ли будутъ въ состояши, а при томъ городъ Николаевъ лишится 
всехъ почти ремесленниковъ свопхъ, какъ-то: портныхъ, сапожниковъ и про- 
чихъ, такъ какъ симп ремеслами и другими художествами nau6o.if>e занимаются 
Евреи. Какъ помянутымъ Высочайшимъ указомъ поставлено въ строжайшую 
обязанность местному Начальству наблюсти, дабы при исполненш онаго указа, 
не было делаемо Евреямъ, какими либо притязашями притеснешй; то Адмиралъ 
Грейгъ о всехъ вышеизъясненныхъ обстоятельствахъ представлялъ на раземо- 
трете. По принадлежности городовъ Николаева и Севастополя, въ коихъ со
стоять военные порты, къ ведомству Морскаго Начальства, опъ Министръ Внут
ренних!, делъ сообщилъ о всемъ вышензъясненпомъ на предварительное сообра- 
жеше Начальнику Морскаго Штаба Его Императорскаго Величества, Г. 
Генералъ-Адыотанту Князю Меньшикову, который, желая отклонить веяюе на 
счетъ Правительства упреки въ раззореши Евреевъ, полагалъ: 1) Евреямъ,
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ийющииъ въ Севастополе и Николаев!; недвижимую собственность, определить 
крайнимъ срокомъ высылки пхъ изъ городовъ сихъ 31 число Декабря 1832 
года. 2) Дозволить Евреямъ, коихъ нребываше въ сихъ же городахъ допускается 
ва определенное время, иметь во все cie время прислугу изъ Евреевъ же по 
jiipi надобности. 3) Евреямъ, вошедшимъ доныне въ обязательства съ казною, 
дозволить иметь до окончашя ихъ обязательств!,, нужное число прикащиковъ 
или поверенныхъ; и 4) Евреямъ, не им'Ьющимъ въ Севастополе и Николаев!; 
оседлости, назначить крайшй срокъ пребывашя ихъ въ городахъ сихъ до 1 
Main 1831 года. Соглашаясь на таковыя по д!;лу сему предположена Гене- 
ралъ-Адъютанта Князя Меньшикова, онъ Министръ Внутреннихъ Д’1;лъ представ- 
лялъ объ опомъ Комитету Гг. Министровъ, присовокупляя къ тому съ своей 
стороны: а) Дозволеше Евреямъ иметь прикащиковъ или поверенныхъ разре
шить, съ темъ, чтобы местное Начальство имело строжайшее наблюдеше, дабы 
подъ симъ предлогомъ не оставались въ Николаеве и Севастополе Евреи, не 
HMiiomje права пользоваться симъ дозволешемъ; б) чтобы высылка Евреевъ, по 
минованш назначаемыхъ по сему для пребывашя ихъ въ Николаеве и Севасто
поле сроковъ, произведена была безъ всякаго послаблешя; а недвижимый иму
щества ихъ, могущгя после оныхъ сроковъ остаться непроданными, подвергнуты были 
публичной продаже чрезъ местное Начальство.— Комитетъ Гг. Министровъ пола- 
галъ: изъясненное въ семъ представленш предположеше Начальника Морскаго 
Штаба и заключеше его Министра Внутренпихъ делъ утвердить. Въ заседаше
10 1юня объявлено Комитету, что Государь Императоръ положеше Коми
тета Высочайше утвердить соизволилъ. О таковомъ Высочайше утверж- 
денномъ положенш Комитета Гг. Министровъ, сообщивъ Николаевскому и Сева
стопольскому Военному Губернатору, Г. Адмиралу Грейгу, для надлежащая по 
оному исполнешя, доносить объ ономъ Правительствующему Сенату. Приказали: 
о семъ Высочайше утвержденномъ положен!и Комитета Гг. Министровъ для 
сведетя и надлежащая въ потребномъ случае исполнешя, дать знать указами: 
Гг. НовороссШскому и Бессарабскому Генералъ-Губернатору, Министру Финан
совъ, Губернскимъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ тёхъ Губершй, въ коихъ 
постоянное жительство Евреямъ дозволено; о чемъ уведомить Гг. Севастополь
ская Военнаго Губернатора и Министра Внутреннихъ делъ указами же; во все 
же Департаменты Правительствующаго Сената сообщить ведсшя (В .  П . С. 3., 
т . Г, Л  3,703).

2 0 9 .  —  1юня 12. Услов1я для содержашя питейныхъ съ 1831 по 
1835 годъ сборовъ въ Сибирскихъ и привиллегированныхъ Губершяхъ.

Указъ Сената. Правительствующей Сенатъ слуш али.............................

Услов1я для содержашя питейныхъ сборовъ Ъъ Сибирскихъ Губершяхъ: 
Иркутской, Енисейской, Тобольской и Томской и въ Омской Области съ

1831 по 1835 годъ.
XIV.— 0 разборы дплъ откупщиковъ съ ихъ повгъренными и служи

телями-
§ 112. Къ замещешю по откупу должностей, дозволяется содержателямъ 

сборовъ нанимать и такихъ людей, которые за вины ихъ но распоряжение Пра-
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внтельства сосланы въ Сибирь не въ работу, или на поселеше, а единственно 
для жительства, какого бы они звашя ни были, кроме Евреевъ, коихъ по се- 
летямъ къ продаже питей не употреблять. ТЬхъ же людей, которые по какимъ 
либо причинамъ находятся подъ особеннымъ надзоромъ Правительства, принимать 
не иначе, какъ по дозволенно и письменнымъ видамъ Губернскихъ Начальствъ. 
А сосланныхъ на поселеше, такихъ однако жъ, со времени поселешя коихъ про
текло не менее 5 летъ, и кои ни въ какихъ неблагонамеренны  ̂ поступкахъ 
замечены не были, принимать не иначе, какъ по одобретямъ общества ихъ, съ 
утверждешя Градской или Земской Полгаци. Евреевъ же изъ сосланныхъ въ 
Сибирь на поселеше употреблять къ продаже питей и въ друпя по откупамъ 
должности въ однихъ только техъ городахъ, къ коимъ они приписаны, съ доз- 
волешя местнаго Начальства, смотря на порядочное поведеше ихъ.

§ 113......................................
Услов1Я на содержаше питейныхъ сборовъ въ трехъ НовороссШскихъ 

Губершяхъ съ \ Генваря 1831 по 1835 годъ.
IX. О разборе делъ содержателей пошлинныхъ и чарочныхъ сбо

ровъ, съ ихъ поверенными и служителями,-
• § 124. Въ военныхъ округахъ, а равно и въ казенныхъ селешяхъ, Евреи 
не только продажею питей, но и никакими по откупу должностями заниматься 
не могутъ и въездъ имъ въ оные воспрещается. А если бы содержаше пптей- 
ныхъ сборовъ въ воепныхъ округахъ и въ казенныхъ селешяхъ принято было 
кемъ либо изъ Евреевъ; то дозволяется самому только содержателю (хозяину) 
иметь временной въездъ въ сш округи и въ казенныя селешя, для присмотра 
за его поверенными и служителями.

§ 125. Помещикамъ въ селешяхъ и отдельныхъ шинкахъ ихъ, Евреевъ къ 
продаже питей ни гласно, ниже подъ какимъ либо предлогомъ не употреблять; 
за чемъ обязана Земская Полищя иметь строгое наблюдете.

§ 126.....................................
Услов!я на питейный откупъ съ 1-го Генваря 1831 по 1835 годъ въ двухъ 

Малороссжскихъ и семи Западныхъ Губершяхъ.
IV. О разборе делъ откупщиковъ съ ихъ поверенными и слу

жителями.
§ 67. Въ военныхъ округахъ Евреи, не только продажею питей, но и ни

какими по откупу должностями заниматься не могутъ и въездъ имъ въ оные 
воспрещается. А если бы содержание питейныхъ сборовъ въ военныхъ округахъ 
принято было кемъ либо изъ Евреевъ; то дозволяется самому только содержа
телю (хозяину) иметь времянной въездъ въ сш округи для присмотра за его 
поверенными и служителям#. По содержимымъ же Евреями въ городахъ и мес
течкахъ питейнымъ откупамъ, дозволяется имъ, буде пожелаютъ, иметь по найм у 
людей изъ Хрпшянъ въ откупныхъ должностяхъ, какъ то: управляющихъ, по- 
веренныхъ, конторщиковъ, кассировъ, подвальныхъ, объездчиковъ, надсмотрщи- 
ковъ и прочихъ, но отнюдь не въ домащнемъ услуженш, за чемъ местному На
чальству нметь законный надзоръ.

§ 68. : ..............................
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Услов1я для содержашя питейныхъ сборовъ въ городе Одессе съ его 
у%здомъ съ 1831 по 1835 годъ.

IX. О обязанностяхъ и ответственности откупщиковъ.
А. О обязпнностяхъ откупщиковъ.
§ 26.......................................
Евреевъ же въ окрестностяхъ города и въ у'Ьздныхъ питейныхъ домахъ, къ 

продаж* питей не употреблять, какъ откупщикамъ, такъ и пом^щикамъ.
§ 2 7 . ........................
Реэстръ о местечкахъ Полтавской и Черниговской Губершй, 

въ коихъ, на основаши изданнаго о Евреяхъ въ 9-й день Де
кабря 1804 года Положешя и Высочайшаго указа отъ 13 Main 
1822 года *), могутъ они пользоваться правомъ питейной продажи.

Полтавской Губернш. -
ПогЬтовъ: Кремснчугскаю: Чигиринъ Дуброва,Потокъ, Власова. Роменскаю: 

Смелое, Хм’Ьлевъ. Зенъковскаго: Опошпое съ ярморочною площадью, Куземино, 
Груня. Миргородскаю: Ярески, Сорочинцы, Хомутецъ. Хоролъстго: Остапье. Га- 
дячъскаю: Лютенька. Переяславским: Вороньковъ. Золотоношскаго: Кропивна, 
Гельмязовъ, Жовнино, Еремеевка, Пещаное, Бубновъ.

Черниговской Губернш.
Поветовъ: Ппжинскаю: Мринъ. Борзенскаю: городъ Екатеринополь. Остер- 

скаго: Л’Ьтки, Моровскъ, Вровары, Гоголевъ. Сосницкаго: Александровка, Си- 
пявка. Новозыбковскаго: Семеновка. Новюродстерскаго: Середина Вуда. 
Глуховскаю: Марчихина Вуда. .

Услов1я для содержашя питейныхъ сборовъ съ 1831 по 1835 годъ въ 
назенныхъ селешяхъ Полтавской, Черниговской, Шевской и Слободско-Украин
ской Губершй.

13. Къ содержание питейныхъ сборовъ и шинковъ и къ продаж* питей въ 
казенныхъ селешяхъ, слободахъ и посадахъ Полтавской п Черниговской Губер- 
nifi, Евреи не допускаются. Въ местечкахъ же сихъ Губершй, означенныхъ въ 
прилагаемомъ реэсгр'Ь, на точномъ основанш изданнаго о Евреяхъ въ 9 день 
Декабря 1S04 года положешя и Высочайшаго указа отъ 13Maia 1822 года, 
могутъ они пользоваться правомъ питейной продажи (Б- П . С. 3., т .  Г, 
JS, 8,721, §§ 112, 124, 67, 26 и 13, стр. 559, 588, 606, 612 и 619).

2 1 0 .  — Поля 5. Именный, данный (Невскому Военному Губернатору.—  
,  О переселент Евреевъ изъ селений и деревень Шевской Губернш въ 

юрода и мпстечки, и объ учрежденги, по сему предмету, Комитета въ 
городп Kieen.

Министръ Внутреннихъ делъ довелъ до сведсшя Моего представлеше ваше 
о прнчинахъ, но коимъ вы находите необходимымъ воспретить Евреямъ даль
нейшее пребывайie въ казенныхъ и пом'Ьщичьихъ селешяхъ и деревняхъ Шев
ской Губерши, и переселить пхъ изъ оныхъ въ города и местечки.

Одобряя предположеше cie, Я Повелеваю вамъ: 1) для удобнейшая пере- 
селешя Евреевъ учредить въ губернскомъ городе Шеве, подъ председатель- 
ствомъ Гражданская Губернатора, Комитетъ: изъ Губернскаго Маршала, Вице
Губернатора, двухъ Председателей Главная Суда н Губернскаго Прокурора; и

*) Си. №& 59 и 106, стр. 58 и 117.
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2) Комитету сему поставить въ обязанность, чтобы собравъ предварительно на 
мёсте посредствомъ Полицейскихъ Начальствъ точныя св4дешя о Еврейскихъ 
семействахъ, въ казенныхъ и позгЬщичьихъ селешяхъ и деревняхъ живущихъ, а 
также о желанш каждаго семейства, которое куда намерено переселиться и къ 
какому сроку, составилъ подробный планъ переселешя Евреевъ и представилъ 
оный на ваше утверждение; а потомъ съ разрешетя вашего немедленно присту- 
нилъ бы и къ самому переводу Евреевъ на т'Ьхъ правилахъ, кои вамп будутъ 
одобрены.

-вы не оставите въ особенности наблюсти, чтобы Евреямъ при иереселенш 
не было причинено никакого стесненШ и притязарШ (В . П. С. 3., т . У, 
№ 3,778).

211 — Ноля 15. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ, прописанное въ yKa3t Сената Августа 18. —

О назначены заграничным Евреямъ, принявшими до 1824 года на 
подданство Pocciu присягу, 4-хъ мпсячнаго срока на причт лете-

Правительствующш Сенатъ слушали представлеше Г. Министра Финансовъ, 
что но случаю вступающихъ въ Правительствующш Сенатъ представлетй отъ 
MtcTHLix'b Начальствъ, о причисленШ въ окладъ такихъ Евреевъ изъ иностран- 
ныхъ выходцевъ, которые якобы учипилп присягу на подданство Россш до со
стоятя Высочайше утвержденнаго 15 Марта (29 1юля) 1824 *) положешя 
Комитета Гг. Министровъ; но остались до сихъ поръ по 10 и болЬе л£тъ безъ 
избратя рода жизнп и записываются при городахъ, потому, что представляютъ 
свидетельства о принятш ‘присяги прежде 1824 года, онъ Г. Министръ Финан
совъ полагалъ необходимыми къ окончательному устройству сего дела и къ 
отвращенйо могущихъ быть подлоговъ: 1) назначить четырехъ-м с̂ячный срокъ, 
после котораго никакихъ Евреевъ подъ видомъ принятая до 1824 года присяги 
бол̂ е нигде не записывать; 2) предписать Гражданскимъ Губернаторамъ о техъ, 
кои въ течепш сего срока явятся, производить удостоверены въ томъ, что ими 
действительно принята до 1824 года присяга, и что причины, по коимъ они 
не были приписаны и оставались безъ платежа податей, заслуживаютъ уваже- 
нш. О чемъ и входилъ съ представлешемъ въ Комитетъ Гг. Министровъ. Ко
митетъ полагалъ: изъясненное предположеше его Министра Финансовъ утвердить. 
Въ заседаше 15 Поля объявлено Комитету, что Государь Императоръ по
ложеше Комитета Высочайше утвердить соизволилъ. О таковомъ Высочайше 
утвержденномъ положенш Комитета Гг. Министровъ, онъ Г. Министръ Финансовъ 
доноситъ Правительствующему Сенату съ темъ, не благоугодно лп будетъ, объ 
исполнен in онаго сделать надлежащее распоряжеше. Приказали: о должномъ 
сего Высочайше утвержденнаго положешя Комитета Гг. Мипистровъ исполне
нш, предписать Гражданскимъ Губернаторамъ, Губернскимъ Правлешямъ и Ка- 
зеннымъ Палатамъ техъ Губершй, въ коихъ жительство Евреямъ дозволено, 
указами, каковыми дать знать: Гг. Управляющему Министерствомъ Внутреннихъ 
делъ и Министру Финансовъ; во все же Департаменты Правительствующаго Се
ната сообщить веденш (В . П. С. 3., т . F, № 3,797).

212- — Поля 22. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ. —

*) См. № 118, стр. 126.
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О разргъшенш, на какомъ основаны Бгълорусше Евреи могутъ быть 
допускаемы къ шоссейнымъ работамъ.

Въ засЬдаше 8 1юля слушана записка Совета Путей Сообщешя отъ 7 1юля, 
о разр’Ьшснш, на какомъ основанш Б'Ьлоруссюе Евреи могутъ быть допускаемы 
къ шоссейнымъ работамъ.

Комитетъ, находя справедливымъ, чтобы Белорусские Евреи допускаемы были 
къ работамъ ио устроенно шоссе, на гЬхъ же правилахъ, какъ и uponie воль
нонаемные рабоч1е, иолагалъ: дозволить употреблять ихъ къ симъ работамъ съ 
предлагаемою ими добровольно уступкою десяти проценто ;ъ изъ платы, про
изводимой вольнонаемными рабочииъ; поручительства же обществъ ихъ въ 
исправной выставке людей къ шоссейпымъ работамъ и въ задаточныхъ день- 
гахъ, должны быть принимаемы на томъ лее основанш, какъ принимаются оныя 
вообще отъ м'Ьщапскихъ обществъ.

Въ засЬдаше 22 1юля объявлено Комитету, что но сей стать'Ь последовало 
собственноручное Его Величества иовелеше: «■Платить по 50 коп. на че- 
ловгъка» (В . П . С. 3., т- V, № 3,813).

2 1 3 . —  1юля 30 *). Манифесгь.—
О наборы рекрутъ съ 500 душъ по два.
Хотя Промыслъ Всевышняго ноложилъ пределъ брани съ Оттоманскою Пор

ток», и любезное Отечество Наше наслаждается вожделеннымъ миромъ, но не
комплекта въ войскахъ, произшедпйй какъ отъ неизбежныхъ последствий войны 
а свирепствовавшихъ въ продолжеше оной болезней, такъ и отъ обыкновенной 
убыли въ людяхъ и увольнешя нижнихъ чиповъ, сод’Ьлавшихся неспособными къ 
продолжение службы, представляетъ необходимость пополнешя.—Недостатокъ сей 
въ особенности увеличился отъ дарованной Нами въ последше годы отставки 
старымъ воинамъ, до окончательнаго срока ихъ службы.—Почему находя нуж- 
нымъ укомплектовать Арзпи и Флоты Наши сообразно мирному ихъ положешю, 
Мы признали за благо произвесть въ нынешнемъ году рекрут.сюй наборъ, и въ 
следств1е того Повелеваемъ:

1. Собрать во всемъ Государстве, кроме Грузш и Beccapa6in, съ пяти сотъ 
душъ по два рекрута.

2. Сборъ недонятой но 92 набору половины рекрутъ съ Губершй: Херсон
ской, Екатеринославской, Полтавской, Слободско-Украинской, Шевской и По
дольской, отложить впредь до будущихъ наборовъ.

3. Наборъ произвесть на основанш существующихъ узаконешй и особеннаго 
распорядительная указа, вместе съ симъ Правительствующему Сенату даннаго. 
Въ указе семъ, Повелевъ между прочимъ, при определена! меры роста огра
ничиться одною необходимое™, Мы обратили особенноеBHiisiaiiie Наше на все
возможное сокращеше самыхъ расходовъ, съ рекрутскою повинностно сопряжен- 
ныхъ, и-въ сугубое любезныхъ Наш ихъ вериоподданныхъ облегчеше, назначили 
произвесть взимаше денегъ за обмундироваше рекрутъ съ значптельнымъ пони- 
жешемъ ценъ протнвъ всехъ иредъидущихъ наборовъ. Данъ въ Александр!!!

*) Распубликована Сенатоыъ 1 Августа.
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близь Петергофа въ 30 день 1юля, въ л'Ьто отъ Рождества Христова 1830, 
Царствованш же Нашего въ пятое.

Именный указъ, данный Сенату.
Предназначенный Манифестомъ, въ сей депь состоявшимся, рекрутскШ на

боръ, Повел'Ьваемъ пронзвесть на сл’Ьдующемъ основанш:
1..........................................
8. Наборъ рекрутъ съ Евреевъ, указомъ 26 Августва 1827 года *) установ

ленный, пронзвесть на правилахъ, изображенный, въ особомъ Уставе и настав- 
лешяхъ, при томъ же указе изданныхъ.

9................... (В . П . С. 3., т . V, Л  3,827, п. 8).
214- — Сентября 6. Именный, объявленный Гражданскимъ Губерна

торамъ Министромъ Внутреннихъ дЪлъ. —
О дозволенш Евреямъ, отдаваемымъ въ рекруты, принимать Хри- 

сппанекую веру всехъ тертшыхъ въ Pocciu исповедание.
Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ: дозволить Ев

реямъ, въ рекруты отдаваемымъ, принимать Хришанскую веру всехъ терни- 
мыхъ въ Pocciu исповеданШ; но не удерживая таковыхъ на местахъ набора, 
отправлять по назначение, соблюдая правила, на сей последшй предметъ из
данный. Начальство же техъ войскъ, въ которыя они поступятъ, получивъ над
лежащее уведомлеше о желанш, ими объявленномъ, должно заботиться объ изу- 
ченШ пхъ избранному ими терпимому Хрисианскому вероисповедание, и о при- 
соединенш къ оному, на основаши узаконешй, Духовнымъ Начальствамъ тёхъ 
исповеданШ предначертанныхъ.

О таковомъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величе!етва поаеленш, 
я поспешаю уведомить Ваше Превосходительство для надлежащаго по оному 
исполнешя, поручая вамъ о распоряженшхъ вашихъ по сему донести мне безо
тлагательно.

Правила, данный на основанш Высочайшей воли Духовенству ино- 
странныхъ исповедание, касательно обучены и крещетя Еврейскихъ 
рекрутъ, желающихъ принять Христианскую веру терпимыхъ въ 
Pocciu исповеданШ.

Евреевъ, въ военной службе находящихся, и желающихъ принять Хрисиан- 
скую веру какого либо тернимаго въ Pocciu исповедашя, по требованйо воен
наго Начальства, обучать догматамъ сего исповедашя, и но надлежащемъ на- 
ставлеши ихъ въ правилахъ онаго, испытывать ихъ въ присутствш трехъ, 
или более свидетелей своего прихода. При каждомъ таковомъ испытанш должно 
вести протоколъ, съ ирописашсмъ въ ономъ сделанныхъ испытуемому вопросовъ 
и ответовъ его на оные; каковый протоколъ долженъ быть подпнсанъ, какъ 
самимъ Священникомъ, такъ и свидетелями. Когда на экзамене найдено будетъ, 
что испытуемый достаточно обученъ нравиламъ той веры, которую принять же- 
ластъ, и вообще окажетъ искреннее расположеше къ Хришапству, въ такомъ 
случае Священникъ можетъ совершить надъ нпмъ Св. Крещеше, допустивъ его 
съ темъ вместе къ причащенш Св. Таинъ, но все cie не иначе, какъ со все-

*) См. № 153 и 154, стр. 192.
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возможною публичное™ и гд'Ь находится церковь того исповедатя, то въ оной, 
также если можно въ воскресный или праздничный день, уведомляя о семъ 
предварительно военное Начальство. По совершение Св. Крещешя, Священникъ, 
выдавъ о семъ новокрещенному чрезъ военное его Начальство надлежащее сви
детельство, съ темъ вместе обязапъ немедленно донести о томъ своему духов
ному Начальству, съ нриложешемъ подлипнаго протокола испыташя, каковый 
протоколъ должепъ быть представленъ въ Главное Управлеше Духовныхъ д'Ьлъ 
Иностранныхъ исповедашй (В . П . С. 3., т .  V, № 3,896).

215- — Сентября 25. Сенатсш . —
О предоставлены Евреямъ, принимающимъ Хрисппанскую в пру, 

трех-лгьтней льготы отъ платежа податей.
Правительствующей Сенатъ слушали представлеше Г. Министра Финансовъ, 

что Высочайше утвержденнымъ 17 1юня 1826 года мн’Ьшемъ Государствен
наго Совета въ 1 пункте постановлено: „ Инов’Ьрцы Магометанскаго или 
языческаго закона, Bocnpiemnonye святое крещеше, исключаются изъ прежняя 
состояшя и оклада, и причисляются къ Хрисианскимъ обществамъ по собствен
ному избранно съ трехъ-л т̂нею льготою отъ платежа всЬхъ податей*. По воп
росу Московской Казенной Палаты, могутъ ли Евреи, принимающее Хриспан- 
скую в'Ьру, на основан1и сего мнешя Государственнаго Совета, пользоваться 
трех-л'Ьтнею отъ платежа податей льготою,— онъ Министръ Финансовъ 5 1юня
1828 вошелъ съ представлешемъ въ Правительствующш Сенатъ, чтобы, 
для достижешя той же ц’Ьли, какая предположена означеннымъ постановлев!емъ 
еъ  отношенш къ инов'Ьрцамъ языческаго закона, распространить силу онаго и 
на Евреевъ, принявшихъ святое крещеше. На представлеше cie разрешешя еще 
не последовало. А между т’Ьмъ Высочайше утвержденная въ 26 день Сен
тября 1829 года*) мнешя Государственнаго Сов’Ьта 1-мъ и 2-мъ пунктами пос
тановлено: дозволить Евреямъ, принявшпмъ Христаанское в'Ьропсноведаше, при
писываться по желашю ихъ къ градскимъ и поселянскимъ обществамъ, (буде 
впрочемъ ciu посл’Ьдшя не им'Ьютъ недостатка въ земл'Ь) хотя бы общества на 
припяте ихъ и не изъявили соглашя. Въ пункте же 3-мъ сказано: когда симъ 
принисанньшъ къ городскимъ обществамъ, или къ Государственнымъ селещямъ, 
кончатся установленные въ законахъ льготные сроки, то они обязаны платежъ 
Государственныхъ податей производить лично за себя и лично въ томъ ответ
ствовать. Ныне Шевская Казенная Палата, при иснолненш сего мн'Ьшя Госу
дарственнаго Совета, встретивъ затруднеше, испрашиваетъ разр’Ьшешя Мини
стерства Финансовъ въ следующемъ: 1) какую именно льготу давать выкре
стамъ изъ Евреевъ при причнеленш ихъ въ новое зваше, и съ котораго вре
мени считать оную, со времени ли принят ими Хришанской в'Ьры, или со 
времени избрашя рода жизни? 2) Можно ли распространить означенное мн'Ьше Госу
дарственнаго Совета 26 Сентября 1829 года и на т'Ьхъ Евреевъ, кои при
няли Хришанскую веру до состояшя онаго? 3) Следуетъ ли причислять со 
льготою техъ изъ числа перекрестившихся Евреевъ, на пришше коихъ обще-

*) См. № 198, стр. 266.
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ства соглашаются? 4) Сл'Ьдуетъ ли причислять со льготою тЬхъ изъ числа 
сихъ людей, кои оказываться будутъ прописными, и взыскивать ли съ нихъ 
подати за прошедшее время? Указами 2 Main 1799, 13 Августа 1820, 30 Но
ября 1822 п 26 Ноября 1823 годовъ *) предписано: Евреевъ, прииявшихъ Хри- 
CTiancicyio в-Ьру, исключать изъ Еврейскихъ обществъ и изъ тЬхъ окладовъ, 
въ коихъ оии состояли до принят Христианской в’Ьры и причислять ихъ къ 
Хришаншя общества по ихъ избранно. Но чтобъ давать выкрестамъ изъ Ёв- 
реевъ какую льготу, о томъ въ сихъ указахъ ничего не сказано. Онъ Мц- 
пистръ Фипансовъ, представляя обстоятельство cie на дальнейшее благоусмот- 
рЬше и pt.nienie Правительствующаго Сената, нрисовокунляетъ, что если бу
детъ утверждено его представлете, о дарованш Евреямъ, принявшимъ святое 
крещеше, трех-л'Ьтней льготы, то въ pa3p'bmeiiie представлешя Киевской Ка
зенной Палаты, онъ полагалъ бы предписать какъ ей, такъ и прочимъ Пала
тамъ: 1) льготу ciio предоставляй вообще всЬмъ Евреямъ, принимающимъ Хри
стианскую в’Ьру, не смотря на то, согласно ли общество на принято пхъ, или 
не согласно. 2) Таковую льготу считать имъ со времени причислешя ихъ въ 
новый родъ жизни; а дабы ciu выкресты не могли уклоняться отъ избратя 
онаго, то назначить пмъ для сего, по примЬру отсужденныхъ на свободу пзъ 
помЬщичьяго владешя людей, 9-м’Ьсячный срокъ; буде лее они не изберутъ въ 
сей срокъ, тогда поступать съ ними по узаконешямъ о праздношатающихся.
3) Льготу предоставлять только т’Ьмъ выкрестамъ, кои пебыли еще причислены 
ни въ какое зваше до состояшя мн’Ьшя Государствепнаго Совета 26 Сентября 1829 
года. 4) Если бы изъ числа таковыхъ выкрестовъ оказались прописпые по ревизш, 
то за таковыхъ, на ocHOBanin существующихъ узаконенШ о прописныхъ, взы
скивать положенпыя подати и пеню съ тЬхъ Еврейскихъ обществъ, къ коимъ 
они до того принадлежали. Приказали: какъ мнетемъ Государственнаго СовЬта 
26 Септября 1829 года, Высочайше утвержденнымъ, разрешено, что Евреи, 
принявппе какое либо XpucTiancKoe вЬроисповедате и приписанные къ город- 
скимъ обществамъ, или къ Государствеппымъ селешямъ, когда кончатся устапов- 
ленные въ законахъ льготные сроки, обязаны платежъ Государственпыхъ пода
тей производить лично за себя, и личпо въ томъ отвЬтствовать; указами же
1 Октября (1 Септября) 1720 и 6 Апр'Ьля 1764 **) и мнЬшемъ Государствен- 
наго СовЬта 17 Поня 1826 года, Высочайшеконфирмованнымъ, постановлено: 
иновЬрцамъ, принявшимъ Хрисианскую в'Ьру, давать въ платеже податей трехъ- 
лЬтнюю льготу; то посему считая, что пе предстоитъ ни какого сомнЬтя въ 
дач’Ь Евреямъ, принявшимъ Христ1апскую в’Ьру, той же льготы, какая выше
приведенными узаконешями иновЬрцамъ по воспринят Христанской в'Ьры наз
начена, ПравительствующШ Сенатъ полагаетъ: о семъ какъ Шевской Ка- 
зепной Палат’Ь въ разругаете ея вопроса, такъ и прочимъ Казеннымъ Пала
тамъ, въ предупрежден!е подобныхъ вопросовъ, дать знать, съ т'Ьмъ: 1) трехъ- 
Л'Ьтнюю льготу давать вообще вс’Ьмъ Евреямъ, принимающимъ Хритапскую веру, 
не смотря на то, согласно ли общество па прншто ихъ, или не согласно. 2) Таковую 
льготу считать имъ со времени причислешя ихъ въ избранное ими зваше: а дабы ciu

*) См. Ai'jNi 100, 110 и 114. стр. ЮГ., 118 п 122.
**)  См, прплож. .V 23.
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выкресты не могли уклоняться отъ избрашя онаго, то назначить имъ для сего тако
вой же срокъ, какой назначенъ указомъ 4 Декабря 1828 года отсужденнымъ на 
свободу изъ пом'Ьщичьяго владёшя людямъ, то есть девяти месячный, и будо 
они не изберутъ рода жизни въ сей срокъ, тогда поступать съ пиыи по узако- 
нешямъ о праздношатающихся. 3) Льготу предоставлять только т4мъ выкрес- 
тамъ, кои ие 'были еще причислены ни въ какое зваше до состояшя мнешя 
Государственна») Совета, 26 Сентября 1829 года Высочайше утвержденнаго; 
и наконедъ, 4; если бы изъ числа таковыхъ выкрестовъ оказались прописные 
по ревизш, то за таковыхъ, на основаш'и существующихъ узаконешй о пропис- 
ныхъ, взыскивать ноложенныя подати и пеню съ техъ Еврейскихъ обществъ, 
къ коимъ они до того времени принадлежали. О чемъ и послать указы, како
выми, уведомить Губернсшя Правлешя и Гг. Мипистра Финансовъ и Управляю
щаго Министерствомъ Внутреннихъ делъ; во всЬ же Департаменты Правитель
ствующаго Сената сообщить в'Ьдешя. (В .  П . С■ 3-, т . V, № 3,951).

216- — Сентября 2G *). Именный, данный Сенату.—
О лыотъ, предоставляемой кутиш ь Бессарабской Области и ино- 

страннымъ, поселившимся тамъ, или желающимъ поселиться.
Съ перенесешемъ Таможенной лиши съ Днестра въ Бессарабно, признавая 

нужнымъ уравнять ciio Область по части внутренней торговли съ прочими Гу- 
берн5яыи и Областями, Повел ев аемъ:

1. Гильдейское устройство и взятае свнд'Ьтельствъ по торговымъ разрядамъ, 
какъ cie нын4 существуетъ въ Pocciu, распространить съ 1 Генваря 1831 года 
иа Бессарабскую Область, причисливъ оную ко льготпымъ Губергпямъ.

2. Министерству Финансовъ сделать нужное распоряжеше о снабжеши Бес
сарабскую Казенную Палату потргбньшъ числомъ блапковъ для различныхъ тор
говый свнд'Ьтельствъ.

3. Для облегчешя Бессарабской Области, при введенш сего новаго порядка, 
даровать всемъ кореннымъ Бессарабскимъ купдамъ, не изъемля впрочемъ отъ 
учаспя въ земскихъ повпнностяхъ, начиная съ 1831 года, впредь па десять 
л’Ьтъ льготу, на сл'Ьдующемъ основаши: а) въ первые пять л’Ьтъ освободить 
пхъ вовсе отъ платежа въ казну гнльдейскихъ повинностей, то есть: процент- 
ныхъ съ капитала па водяныя и сухопутныя сообщен!я, за купечесшя свиде
тельства и положеппыхъ денегъ за прикащичьн свидетельства, съ выдачею по- 
требныхъ свнд'Ьтельствъ безденежно; Ь) въ сл'Ьдуище три года, со взявшихъ 
свидетельства взыскивать въ казну только четвертую часть гнльдейскихъ по
винностей; с) въ посл’Ьдше два года взимать въ казну одну ноловииу, съ оз- 
iiasenieMb въ обонхъ посл'Ьдпихъ случаяхъ уплаты на свпдЬтельствахъ; на- 
конецъ с!) за нетребоваше въ иервыя пять летъ свнд’Ьтельствъ вовсе, или 
не въ свое время, никакихъ гатрафовъ не взыскивать, а въ сл'Ьдуюшде годы 
взимать пололсенные штрафы по соразмерности платежа, то есть: четвертую и 
половипную части.

4. Таковую же десятилетнюю льготу съ 1831 года распространить и на

*) Распубликованъ Сенатомъ 21 Октября.
18*
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иностранныхъ купцовъ, поселившихся, или желающихъ въ теченш сего времени 
поселиться въ Бессарабш съ приняиемъ присяги на подданство, если они еще 
не были причислены въ Poccin къ купеческому сословпо. Но льготу въ отно
шенш къ поселившимся вновь, считать не со дня ихъ записки, а съ общаго 
срока, съ т’Ьмъ, чтобы каждый воспользовался льготою остальнаго только вре
мени, сколько застанетъ онъ изъ вышеозначенныхъ сроковъ. Впрочемъ льгота 
cia не распространяется на иностранныхъ Евреевъ, коимъ переселеше въ Рос- 
ciio воспрещено.

Правительствующей Сенатъ не оставить къ исполнен™ сего учинить надле
жащее распоряжете {В . П . С. 3., т . V, А? 3,952, п. 4).

217- —  Октября 2. Именный, объявленный Сенату Управляющимъ 
Министерствомъ Внутреннихъ д'Ьлъ. —

О дозволенги городамъ Слободско- Украинской Губернш содержать 
въ Харьковскомъ И нститутъ  благородныхъ дгьвицъ шесть воспитан- 
ницъ.

Его Императорское Величество, согласно Представлен™ Г. Министра 
Внутреннихъ д'Ьлъ, чрезъ Комитетъ Гг. Министровъ, Высочайше повелеть со- 
изволилъ:

1. Дозволить содержать въ Харьковскомъ Институте благородныхъ Д'Ьвицъ, 
на счетъ пожалованныхъ, по Высочайшему Манифесту 29 Сентября 1810 года, 
городамъ Слободско-Украинской Губернш, винныхъ откупныхъ суммъ шесть вос- 
питаннпцъ изъ дочерей недостаточныхъ купцовъ сей Губернш всЬхъ трехъ гиль- 
дШ Хришанскаго испов'Ьдашя: двухъ отъ Харькова и четырехъ отъ прочихъ 
городовъ.

2............................................(В . П . С. 3 ; т . V, А? 3,971, п. 1).
218- —  Октября 7. Сенатскш, съ прописажемъ Высочайшихъ пове- 

л%н1й.—
Объ отдать Евреевъ въ военную службу за неплатежъ недоимокъ въ 

податяхъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали: вопервыхъ, рапортъ Г. Министра Внут- 

реннихъ д’Ьлъ, что запискою отъ 11 минувшаго Ноля, онъ Г. Министръ им'Ьлъ 
счаше всеподданнейше представлять Государю Императору о заняияхъ 
Еврейскаго Комитета въ теченш минувшаго Ноня. Въ записке сей изъяснено 
между прочимъ, что ЕврейскШ Комитетъ разсматрпвалъ следующее дело: въ 
Губершяхъ: Минской, Гродненской, Виленской и Подольской на Еврейскихъ об- 
ществахъ по ихъ неисправности въ плате податей, накопились и не перестаютъ 
накопляться чрезвычайный недоимки и ни меры побуждения со стороны мест
ная Начальства, ни снисхождеше Правительства, не даютъ надежды ко взы
скан™ оныхъ. Начальники Губершй, донося о семъ Его Императорскому 
Высочеству, Государю Цесаревичу, Великому Князу Константину 
Павловичу, признали нужнымъ для обезпечешя и удовлетворешя казны въ 
податяхъ съ Евреевъ на будущее время: а) обращать ихъ въ военную службу за 
недоимки, и б) присоединить малыя общества къ большимъ могущимъ отвечать за
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ниуь. Его Императорское Высочество, находя, что казна не получаетъ 
почти ничего съ Евреевъ, между тгЬиъ какъ они безпрестанпо обращаясь къ 
Его Высочеству съ просьбами, о взысканы съ нпхъ вместо рекрутъ въ на- 
тур'Ь, денегъ, показываютъ, что должны быть въ состоянш платить подати, 
если бы не уклонялись отъ сего, изволплъ признать за нужное, вместо настоя- 
щихъ нед'Ьйствительныхъ правилъ, принять представляемую меру, о обращен! и 
нхъ въ военную службу за недоимки, какъ надежнейшую. Статсъ-Секретарь Му- 
равьевъ отъ 14 1юля сего года сообщилъ ему Г. Министру, что Государь Им- 
нераторъ, разсмотр'Ьвъ означенную записку о заияпяхъ Еврейскаго Комитета, 
Высочайше повелеть соизволилъ: за накопляющаяся на Еврейскихъ общест- 
вахъ недоимки въ податяхъ, брать Евреевъ въ военную службу безъ зачета обще- 
ствамъ за рекрутъ. О таковомъ Высочайшемъ повел’Ьпш, онъ Г. Министръ 
доносилъ Правительствующему Сенату, испрашивая о должномъ онаго исполненш 
учинить надлежащее распоряжеше и кому сл’Ьдуетъ предписашя. Во-вторыхъ, 
предлолсен!е Г. Управляющаго Министерствомъ Юстицш Блудова, что Комитетъ 
Гг. Мшшстровъ въ дополнеше вышеизъясненнаго Высочайшаго повел'Ьтя по- 
лагалъ: при отдаче на основаши онаго Евреевъ въ военную службу за нако
пляющаяся па Еврейскихъ обществахъ недоимки въ податяхъ, исключать изъ 
недоимокъ за каждаго рекрута по тысяч!; рублей; для опред’Ьлешя же въ по
дробности правилъ о образ’Ь иснолнетя посл'Ьдовавшаго по сему предмету Вы
сочайшаго повелешя, предоставить Министру Внутреннпхъ д’Ьлъ и Министру 
Финансовъ по принадлежности учинить надлежащая соображешя и представить 
общее ихъ заключеше на Высочайшее утверждеше установленньшъ порядкомъ. 
Въ засйдаше 2 Сентября объявлено Комитету, что по сей стать!; последовало 
собственноручное Его Величества повелёте: „За рекрута старее двад
цати л'Ьтъ слагать тысячу рублей, за малолетныхъ же пятьсотъ11. О та
ковомъ Высочайшемъ повел^ши, онъ Г. Управляющей Министерствомъ Юсти
цш предлагаетъ Правительствующему Сенату къ надлежащему исполненш, при
совокупляя, что объ ономъ сообщепо и Гг. Мипистрамъ Внутреннихъ д'Ьлъ и 
Финансовъ. Приказали: о вышепроппсапныхъ Высочайшихъ Его Импера- 
торскаго Величества повел’Ьшяхъ для свЬдешя и должнаго въ потребномъ 
случай, что до кого касаться будетъ исполнетя, дать знать указами всЬмъ 
Гг. Министрамъ, Военнымъ Генералъ-Губернаторамъ, Генералъ - Губернаторамъ, 
Военнымъ Губернаторамъ, управляющимъ и гражданскою частно, Гражданскимъ 
Губернаторамъ, Губерпскимъ и Областнымъ Правлешямъ и Правительствамъ, Ка- 
зенпымъ Палатамъ и Экспедищямъ и Присутствепнымъ м’Ьстамъ; въ Свят’Йнлй 
же Правительствующш Синодъ, во все Правительствующего Сената Департамен
ты и Обпця опыхъ Собратя сообщить веден1я (В - П . С .3 .,т . V, J\° 3,987).

219 - — Октября 14. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ.—

О дозволенш Полатенскимъ Евреямъ брать въ семь мпстечкгь въ 
откупное содержите шинки въ продолжены десяти лгътъ.

Въ заседаше 23 Сентября слушана записка Управляющаго Министерствомъ 
Внутренпихъ делъ, отъ 12 Сентября, о предоставлены Полангенскимъ Евреямъ, 
по случаю отделения местечка Полангена отъ Виленской Губерьпи къ Курлянд-
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ской, права па взяпе въ ономъ местечке въ откуппое содержание шинкарства 
еще на 10 л$тъ, дабы въ продолжеши сего времени йог ли они приготовить 
себя къ другииъ запяшмъ.

Комитета положилъ: представлеше cie, по изъясненнымъ въ ономъ уваже- 
шямъ, утвердить.

Въ засЬдате 14 Октября объявлено Комитету, что Государь Импера- 
торъ положеше Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

Записка. По отд,Ьлен1и местечка Полангена и принадлежащихъ къ оному 
селешй отъ Виленской Губернш къ Курляндской, для усилетя Полицейскаго 
надзора и удобн'Ьйшаго наблюдешя за товарами, привозимыми изъ Ilpyccin, Кур
ляндское Губернское Правлеше разсматривало вопросъ: могутъ ли Евреи, па ос- 
пованш 40 § полоясен1я 1804 года (Декабря 9) *) занимавппеся въ семъ мес
течке, по коптрактамъ съ владельцами випньшъ промысломъ, продолжать опый 
изключительно предъ прочими Евреями Курляндской Губернш.

Бывпи’й Остзейсюй Генералъ-Губернаторъ, основываясь на указе Правитель- 
ствующаго Сената 1 Декабря 1806 года, и полагая, что при опред'Ьленш права 
жителей на промышленность, должно руководствоваться постановлешями того 
края, въ которомъ оная производится, предгшсалъ Курляндскому Губернскому 
Правление запретить Полангенскимъ Евреямъ продажу, вина.

По сему Полангеншй кагалъ представилъ ему, что въ привиллегш Польскаго 
Короля Владислава IV, 1юля 1 дня 1639 года, которая подтверждена Коро- 
лемъ Августомъ III, Main 21 дня 1742 года, дарованы имъ все права город- 
скихъ мещанъ, и следственно также право на продажу вина, и что безъ 
сего единственнаго промысла, которымъ занимаются, они будутъ лишены средствъ 
къ прониташю.

Курляндское Губернское Правлеше, но распоряжение бывшаго Остзейскаго 
Генералъ-Губернатора, разсмотр'Ьвъ cie нредставлеше Полангенскаго кагала, на
ходило:

1- Что приводимая имъ привнллепя подлежитъ сомн-Ьнш, ибо Евреи въ 
Поланген'Ь занимаются виннымъ промысломъ не отъ своего имени, подобно го- 
родекпмъ мещанамъ, но по контрактамъ съ помещиками **).

2 Что съ одной стороны запрещеше промысла виномъ, въ М’Ьстечкахъ и 
уЬздахъ Курляндскимъ Евреямъ, последовавшее въ то время, когда Полангенъ 
принадлежалъ къ Виленской Губернш, не могло относиться прямо къ тамош- 
тшяъ Евреямъ, и должно пеобходимо стеснять ихъ въ средствахъ пропитания; 
но что съ другой стороны оно тгЬетъ целт предохранешя крестьянъ отъ ра- 
зорен1я-

Но чему предпочитая ciio высшую цель Правительства и единообраз!я въ 
постановлешяхъ, частной выгоде Полангепскихъ Евреевъ, Курляндское Губерн
ское ГГравлете полагало, распространить на нихъ общее запрещеше промысла 
виномъ въ местечкахъ и селешяхъ Курляндской Губернш, и предоставить Пра-
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*) См. Д» 59, стр. 58.
**) Примтъчате. Въ Польскпхъ Гу'ерш’лхъ, поЙЬщикн им^ютг, подъ именемъ щю- 

nunaniu, особую привиллегш варпть и продавать вино въ своихъ владйшяхъ.
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вптельству сделать имъ облегчете въ семь случай опредгЬлев!емъ срока для 
пршскашя другихъ позволенныхъ способовъ къ пропптатпго.

Миппстръ Внутрсшшхъ д’Ьлъ, получивъ отъ Г. Генералъ - Губернатора Ба- 
ропа Палена OTHOuienie о семъ, входил!) въ сношеше съ Г. Министромъ Финан
сово который въ сл'Ьдптое того сообщилъ, что онъ съ своей стороны не нахо- 
дитъ пн какого иренятств1я къ предоставление, согласно предположен™ Барона 
Палена, Полангенскимъ Евреямъ права на взя™  въ Полангег!; въ откупное со- 
держаше шинкарства еще на 10 л’бтъ, если только оное не будетъ производи
мо Евреями въ м’Ьстахъ, въ коихъ имъ воспрещено жительство, на основанш 
Высочайше утвержденная 11 Апреля (1юня 30) 1825 года *) положетя Ко
митета Гг. Министровъ.

Не приступая ни къ какимъ дальяМншмъ по сему предмету распоряжешямъ, 
Министръ Внутрешшхъ д’Ьлъ предлагалъ о всемъ вышеизъясненномъ на сообра- 
iKeHie Еврейскаго Комитета, который въ поданномъ ньпгЬ рапорт!; объясняетъ 
следующее:

Какъ въ положевш 1804 года н'Ьтъ ни чего о Евреяхъ Курляндской Гу- 
6epHin: то Палатамъ въ оной предписано было разсмотр-Ьть, въ какой степени 
положеше cie можетъ быть распространено на Курляндскихъ Евреевъ?

На семъ основанш-Палаты представили особое положеше о Евреяхъ Кур
ляндской l’yoepiiiii, которое, по разсмотрЪши Правительствующая Сената, утвер
ждено въ его указ'Ь 1 Декабря 1806 года.

Въ семь положенга, между ирочпмъ, сказано: содержапцяся въ 34 § Поло- 
жешя 1804 года правила **) оставить въ своей сил’Ь, съ т’Ьмъ, чтобы съ
1 Генваря 1808 года, Евреи въ Курляндской Губергпи ни въ какомъ казен- 
номъ, или частномъ м'Ьстечк'Ь, пе могли производить продажи вина, или содер
жать шинки, но единственно въ Губернскнхъ н уЪздныхъ городахъ.

Но сделанному бывшимъ Рижскияъ Военнымъ Губернаторомъ, при oeo-ap'feBiu 
Курляпдской Губергпн, зам'Ьчалпю, Евреи, вопреки запрещение, содержали корчмы 
и занимались главнЬйше продажею вина, жнвя по близости оныхъ и им^я въ 
нихъ для мелочпой продажи прпкащиковъ изъ ПЬмцевъ и Латышей.

Для прекращая сего злоупотреблешя, Губернскимъ Правлешемъ сделано 
было распоряжение, чтобы Курляндше MipcKie Суды недопускали Евреевъ къ 
содержат» корчемъ, шинковъ и ностоялыхъ дворовъ въ деревняхъ и м'Ьстеч- 
кахъ, ни къ продаж!; напитковъ, а въ случай нарушешя таковаго запрещешя, 
подъ какимъ либо предлогомъ, доносили бы объ ономъ Гауптманскимъ Судамъ, 
для припя'пя дальн’Ьншихъ м$ръ.

Въ 1823 году Курляндше Евреи принесли Правительствующему Сенату 
жалобу на таковое распоряжеше Губернскаго Начальства, какъ на сгЬсннтель- 
иое для нихъ.

ПравительствующШ Сендтъ потребовалъ мн’Ьшя объ оной отъ бывшаго Ми
нистерства Духовпыхъ д’Ьлъ и Народнаго Просв'Ьщешя, и cie Министерство, им'Ья

*) См. X» 124, стр. 135.
**) lIpuM)b4auie. По 31 § Положеши 1S01 года Евреи не могутт, быть допускаемы 

кь продаж'!, шша въ селахъ и деревняхъ, нп къ содержание корчемъ, шннеовъ и пос- 
тоялкхъ дворовъ.
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въ виду вышеупомянутый указъ 1806 года иотзывъ Курляндскаго Губернскаго 
Начальства, о необходимости исполнять со всею строгостно правило, запрещаю
щее Евреямъ содержание шинковъ и кабаковъ, потому что сей промыслъ, служа 
препятств1емъ къ ихъ просвещенно, им̂ лъ пагубпое вл1яше на нравственность 
и благосостояше крестьянъ, что Еврейсшя корчмы служили местомъ, где праз- 
дношатаюпцеся укрывались отъ поисковъ Земской Полищи, где сбывались съ 
рукъ краденыя вещи, где складывались запрещенные и неклейменпые товары, 
и что удалеше Евреевъ изъ оныхъ въ особенности необходимо въ Курляндской 
Губернш, где крестьяне, пользуясь личною свободою, скорее могутъ быть ими 
развращаемы и увлекаемы отъ исполнешя своихъ обязанностей, —  представляло 
Правительствующему Сенату о жалобе Курляндскихъ Евреевъ, какъ противной 
законамъ.

ПравительствующШ Сенатъ въ указе 16 Сентября 1824 года признавъ осно
вательными причины, по которымъ не можетъ быть дано Курляндскимъ Евре
ямъ позволеше содержать шинки въ деревняхъ и местечкахъ и продавать въ 
оныхъ вино, оставилъ безъ уважешя ихъ просьбу о семъ.

Въ 1823 же году Курляндсше Евреи приносили всеподданнейшую просьбу, по
добную предъидущей.

Комитета Гг. Министровъ, по разсмотрепш оной и объяснешй бывшаго 
Остзейскаго Генералъ-Губернатора, находя, что распоряжешя местнаго началь
ства основаны на точной силе существующихъ узаконешй, и не заключаютъ 
въ себе ни малейшихъ притесненШ, журналомъ, Высочайше утвержденнымъ 
30 Генваря 1825 года, положилъ: жалобу Евреевъ оставить безъ уважешя, 
поручивъ Генералъ-Губернатору наблюдать, дабы распорялгешя о Евреяхъ и 
впредь во всей точности были исполняемы.

Въ 1827 году Херсонское Губернское Правлеше, основываясь на 40 § По- 
ложешя 1804 года *), сделало распоряжеше объ удаленш Евреевъ отъ промысла 
виномъ и изъ владельческихъ местечекъ; но управляющей Новорошйскими Гу- 
бершями ГрафъПаленъ, объясняя положеше 1804 года, гильдейскимъ постановлеш- 
емъ 1824 года (§ 110) **) и местными обстоятельствами, какъ не дающими 
осповашя къ подобному распоряжение,—представлялъ Правительствующему Се
нату объ отмене онаго.

Когда cie дело дошло до Главноуправлявшаго Духовными делами пностран- 
ныхъ Исповедашн, и по его порученно было разсмотрено симъ Комитетомъ: то, 
соображая, что въ Положены 1804 года, Евреямъ запрещается ясно промыслъ 
виномъ и самое пребываше во всехъ частныхъ местечкахъ, кроме ГубернШ, 
отъ Полылп присоединенныхъ; что въ семъ смысле Правительство принимало 
Положеше 1804 года, и сообразно съ онымъ делало свои распоряжешя о Ев
реяхъ, находящихся въ частныхъ местечкахъ; что гильдейское Постановлешс, 
относясь къ обыкновенной торговле, не изм'Ьняета ноложешя 1804 года въ

*) Си. № 59, стр. 58.
**) Въ семъ § сказано: торгъ въ местечкахъ Губершй Западныхъ, Бйлорусскихъ, 

Малороссшскихъ п Новоросшскнхъ подлежнтъ т'Ьмъ же правиламъ, какъ и въ городахъ, 
съ т4мъ, чтобы вольные люди и Евреи, въ нихъ жииуцце, были записаны въ город1!) 
того у$зда, гд̂  местечко находится. .
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разсуждеши промысла виномъ и пребывания Евреевъ въ м'Ьстечкахъ *), и что 
св^детя изъ дгЬлъ о вред’Ь крестьянамъ отъ винпаго промысла Евреевъ, и по- 
стоянныя и'Ьры Правительства не позволяютъ принять объясненШ, основываемыхъ 
на обстоятельствахъ м’Ьстныхъ, —  Комитетъ донесъ, что распоряжеше Херсоп- 
скаго Губернскаго Правлешя должно оставаться въ своей силе.

Въ ревизской ведомости о числе Евреевъ въ Виленской Губернш, значится: 
а) въ местечке Полапгене купцовъ 3, мещанъ 87, фабрикантовъ 50; Ь) при- 
писанныхъ къ Полангенскому кагалу, пмеющихъ жительство въ селахъ и дерев- 
няхъ иещапъ б.

Примтьчате. Сверхъ сего показано кагаломъ въ разряде земледельцевъ 
нищими 73 человека.

Въ Высочайше утвержденномъ 11 Апреля (1юня 30) 1825 года **) поло- 
женш Комитета Гг. Министровъ повелено: удалить Евреевъ во всехъ погранич- 
ныхъ Губершяхъ на 50 верстъ отъ границъ, кроме городовъ и местечекъ.

Оновываясь на сихъ сведешяхъ и закопахъ, Еврейсгай Комитетъ полагаетъ, 
что, согласно съ мнешемъ Курляндскаго .Губернскаго Правлешя, для приписан- " 
ныхъ къ местечку Полангену Евреевъ, не должно быть сделано изключеше изъ 
правила, запрещающего Евреямъ вообще промыслъ виномъ во владельческихъ 
местечкахъ Курляндской Губернш; и что они, согласно съ отзывомъ Г. Мини
стра Финансовъ не только не должны продавать вина въ селешяхъ близъ 
границъ, но даже жить въ оныхъ.

Если при семъ запрещены, Правительству угодно назначить Евреямъ, доселе 
занимавшимся випнымъ промысломъ на законномъ основанш, срокъ для пршска- 
шя другихъ средствъ къ пропитание: то ЕврейскШ Комитетъ представляетъ, 
что въ подобныхъ случаяхъ целой массе Еврейскаго народа были даваемы сле
дующее сроки: по 34 § Положешя 1804 года, Евреямъ въ Губершяхъ Мало- 
рошйскихъ и НовороссШскихъ два года, и по Высочайше утвержденному 11 
Апреля 1823 года ***) положенш Комитета Гг. Министровъ, Евреямъ въ БЬ- 
лорусскихъ Губершяхъ годъ и 8 месяцевъ. ,

Мнгьте Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ дгьлъ.
Разсмотревъ представлеше Г. Генералъ-Губерпатора Барона Палена, о пре

доставлены Полангенскимъ Евреямъ права на взя'пе въ ПалангешЬ въ откуп
ное содержаше шинкарства еще па 10 летъ, и пр!емля въ соображеше пред
ставляемый Барономъ Паленомъ уважешя, къ допущение сей меры убеждающая, 
я, согласно съмнешемъ Барона Палена и Г. Министра Финансовъ, полагалъ бы: 
дозволить Полангенскимъ Евреямъ содержаше въ местечке семъ шинкарства на
10 летъ, счнтая съ 1 Генваря сего года, дабы въ продолжены сего времени 
могли они приготовить себя къ другимъ заняиямъ для снискатя себе пропи- 
гатя и платежа казенныхъ и общественныхъ повинностей. —  0 чемъ и имею

*) Въ § 207 Постановлешя о гиладяхъ сказано: веб существующая узаконешя от
носительно торговли п промысловъ, неизменяемая сииъ постановлешемъ, остаются вь 
своей сил1!.

**) См. № 124, стр. 135.
***) См. № 111, стр. 119.
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честь представить Комитету Гг. Миннстровъ па благоразсмотр’Ьше (В . П. С.
3., т- V, Л: 3,992).

2 2 0 . —  Октября ;14. Высочайше утвержденный правила для отвра- 
щешя притворнаго принят!я Евреями Христнской веры иностранныхъ ис- 
пов'Ьдант.

1. Возложить въ особенности па Духовныхъ Начальпиковъ Римско-Католи- 
ческаго и Евангелическаго Духовенства ответственность, въ основателыюмъ со 
стороны онаго обученш Христианской религш Евреевъ, желающихъ принять Св. 
Крещеше, съ т’Ьмъ, чтобы о разрешенш онаго нн Римско-Католическая Духов
ная Коллепя, ни Евангелпчесюя Консистор1и не представляли ипачо въ Главное 
Уиравлеше Духовныхъ д’Ьлъ Иностранныхъ Испов’Ьдаи!!!, какъ по полученш, кроме 
свидетельства Священпика, объ обучсп!и Еврея догматамъ веры, еще одобри- 
тельнаго отзыва по сему предмету отъ м'Ьстнаго Духовпаго Начальника.

2. Подтвердить Римско-Католическому и Евангелическому Духовенству, дабы 
оное не крестило Евреевъ, шгЬющихъ столь слабыя познашя Хриспанской ре- 
лигш, по коимъ нельзя допустить ихъ къ принятт Св. Причащешя, и чтобы 
впредь по совершеши надъ ними Св. Крещешя въ церквахъ со всею возможною 
публичное™ въ воскресный или праздничный день, они вместе съ т'Ьмъ, или 
же въ следующее за тенъ воскресенье, были допускаемы и ко Св. Причастно, 
не распространяя однакожъ сего на малолетныхъ.

3. Какъ замечено, что Евреи, стараясь избегать публичности при Св. Кре- 
щенш, по сей причине иногда уклоняются отъ припя'пя онаго въ больпшхъ 
городскихъ церквахъ, то Высочайшее дозволеше крестить пхъ во всйхъ цер
квахъ, распространить только на одне городшя, отнюдь не допуская крещеше 
Евреевъ въ колопистскихъ и вообще въ сельскихъ церквахъ.

4. Хотя Римско-Католическому и Евангелическому Духовенству по Высочай
шей воле предоставлено крестить опасно больпыхъ Евреевъ, пе испрашивая на 
то особаго разре&ешя Главпаго Управлетя Духовныхъ де.чъ Иностранныхъ 
Исповеданий, съ темъ, чтобы Крещеное совершаемо было при свидетелях!., а 
больной, уже по выздоровлеши и твердомъ обученш догматамъ веры, присоеди- 
няемъ былъ къ Церкви и допускаемъ ко Св. Причащенно со всевозможною пуб
личности» въ воскреспый или праздничный день, но для наблюдешя за дёй- 
синями Духовенства въ сихъ случаяхъ предписать оному, каждый разъ о такпхъ 
новокрещенныхъ немедленно доносить Главному Управление чрезъ Духовное На
чальство (В . 77". С. 3., т . V, Л? 3,999).

221- — Октября 20. Высочайше утвержденное MHtHie Государстве::- 
каго Совета. —

О духоборцахъ, иконоборцахъ,. малаканахъ, гудсйствующихъ и дру
гихъ, признанным особенно вредными, сресяхъ-

Государственный Советъ въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
раземотревъ выписки изъ журналовъ Комитета Миннстровъ и представлеше Ми
нистра Внутреннихъ делъ, о нравилахъ, иредполагаемыхъ въ отношегпи къ рас- 
кольникамъ, положим: для руководства о духоборцахъ, иконоборцахъ, мала
канахъ, 1удействующихъ и другихъ, нризнаиныхъ особенно вредными, ересей, 
постановить следующее:
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1. Вс1;хъ вышеозначенныхъ раскольниковъ, изобличенпыхъ въ распростра- 
нен1и своей ереси и привлечен»! къ оной другихъ также въ соблазиахъ, буй
стве и дерзостяхъ протнвъ церкви и духовенства Православной веры, преда- 
пать суду.

2. Признаннаго по суду виновнымъ въ упомянутыхъ дМствшхъ, отдавать, 
буде годенъ, въ солдаты, обращая на службу въ Кавказсюи Корпусъ, а при 
неспособности къ оной, равно какъ и женщипъ отсылать для водворешя въ 
Закавказсюя Провинцш.

3. Главное въ Грузш Начальство тгЬетъ назначить места, кои найдетъ 
оно для поселешя сихъ людей более удобными, сколько въ уваженш къ засе- 
ле1пю края, столько и въ уважеши нресЬчешя имъ способовъ къ распростра
нение расколовъ.

4. Раскольниковъ вышеупомяпутыхъ сектъ изъ людей казеннаго ведомства, 
нросящихъ о переселенш къ ихъ единомышленникамъ, водворять впредь въ За- 
кавказскихъ только Провинщяхъ; водворение же ихъ въ Иоворошйскомъ краю 
отныне прекратить.

5 Если кто изъ означонныхъ раскольниковъ обратится къ православно; то 
по надлежащемъ въ ономъ удостоверена! м’Ьстнаго Духовпаго Начальства, на 
основанш положешя 15'Ноября 1824 года, обратившихся во время произ
водства еще суда, возвращать въ прежша ихъ общества или поч'Ьщикамъ; 
а обратившимся въ мпстахь новаго уже ихъ поселешя, дозволять воз
вращаться во внутрентя Губернш Государства съ трехъ-л'Ьтнею отъ платежа 
податей льготою и съ правомъ избрать родъ жизни податнаго состояшя и 
приписаться къ городскому или сельскому обществу по ихъ желашю. но съ со- 
mcifl сихъ обществъ.

6. Отданнымъ въ военную службу по второй статье сихъ правилъ расколь- 
никамъ, если не обратятся они къ православш, не давать ни временныхъ от- 
пусковъ, ни отставки.

7.......................................................
8. Если кто изъ обратившихся къ Православной вере, по возвращеши изъ 

м’Ьстъ удалешя, снова совратится въ расколъ; таковаго по судебному plmieniio 
отсылать въ Закавказсюя Провинцш уже безвозвратно.

9. О случаяхъ, во 2, 5 и 8 пунктахъ сихъ правилъ озиаченпыхъ, Губери- 
сгая Начальства обязаны предварительно доносить Министерству Внутренних!. 
д’Ьлъ, для доведешя чрезъ Комитетъ Мшшстровъ до Высочайшаго свг1;Ден1я, 
не приводя между т’Ьмъ судебпыхъ p-Initeiiift въ исполнеше.

10.....................................................
11 • За енмъ подтверждается, чтобы тамъ, где есть жители Православнаго 

исповедашя, не употреблять въ общественныя должпостп, соединенпыя съ пра- 
вомъ власти или начальства: духоборцевъ, малакановъ, нконоборцевъ, 1удей- 
ствующихъ и людей прочихъ ересей, признанныхъ особенно вредными.

12. Поелику нереселеше раскольниковъ сего рода въ НоворошйскШ край 
прекращается, то пзъ назначенной для нихъ земли 79,000 десятинъ, оставивъ 
находящимся ныне на лице по 15 десятинъ на душу, излишнюю за темъ обра
тить въ казенное ведомство и составить изъ оной особые участки, для другихъ
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поселены удобные, ноставя местному Начальству въ обязанность наблюсти, 
чтобъ при нар’Ьзк'6 участковъ сихъ, пе лишены были они воды и сЬнокосовъ.

Резолюцгя. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мн’Ьше 
въ Общенъ Собраны Государственнаго Совета по предмету правилъ для руко
водства о духоборцахъ, иконоборцахъ, малаканахъ, 1удействующихъ и другихъ, 
признанныхъ особенно вредными, ересей, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повел'Ьлъ исполнить. Председатель Государственнаго Сивгъта (В . П . С.
3., т .  V, Л? 4,010 п. 1— 6, 8, 9, 11 и 12).

22 2 -  —  Октября 28. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное Сенатомъ 22 Декабря. —

О порядкгь npieMci въ залогъ, по подрядамъ и поставкамъ для Чер
номорского Департамента, имгънгй, принадлежащихъ Евреямъ, или до- 
вгъренныхъ имъ съ правомъ залога.

ПравительствующШ Сепатъ слушали предложение Управляющаго Министер
ствомъ Юстицы, Г. Тайнаго Советника Блудова, что Г. Морской Министръ 
препроводилъ къ нему въ засвидетельствованной копы выписку изъ журналовъ 
Комитета Гг. Министровъ 16 Сентября и 28 Октября сего года, съ изображе- 
шемъ Высочайшаго Его  Императорскаго Величества повелешя, по пред
мету npieMa въ залогъ по подрядамъ и поставкамъ для Черноморская» Депар
тамента .имешй, принадлежащихъ Евреямъ или доверенныхъ имъ съ правомъ 
переверешя. Онъ Г. УправляющШ Министерствомъ Юстицы, означенную itoniio 
съ выписки изъ журналовъ Комитета Гг. Министровъ, предложить Правитель
ствующему Сенату для зависящаго кому следуетъ предписашя, о должномъ 
означеннаго Высочайшаго повелешя исполнены, присовокупляя, что объ ономъ, 
какъ видно изъ отношешя Г. Морскаго Министра, сообщено отъ него къ испол
нение Черноморскому Управленно. А въ выписке изъ журналовъ Комитета Ми- 
нистровъ 16 Сентября и 28 Октября 1830 года значить: въ заседаше 16 Сен
тября слушана записка Морскаго Министра отъ 12 Сентября, за Jf? 514 (по 
Канц.), внесенная въ журнале Комитета подъ № 1,724, о воспрещены прини
мать въ залогъ при подрядахъ и поставкахъ для Черноморскаго Департамента 
югЬшя, Евреямъ принадлежащая, или доверенный имъ другими съ правомъ пе
реверешя.—Комитетъ, по разсмотренш сего представлешя, находилъ, что хотя 
указами 20 Ноября 1829 *) и 5 Генваря сего года воспрещено Евреямъ иметь 
въ Николаеве и Севастополе пребываше, или какую-либо недвижимую собствен
ность н принимать поставки для Черноморскаго Департамента, далее 1 Генваря
1831 года, но воспрещеше cie не должно стеснять пхъ въ свободе распоря- 
жать на общемъ праве собственными пхъ, пли доверенными имъ отъ другихъ 
имешями, поколику то не противно вышепрнводенпымъ Высочайшимъ указамъ, 
и потому полагалъ: дозволить подобнаго рода имешя безпрепятствепно прини
мать въ залогъ на основаны существующихъ постаиовлешй, но съ такимъ огра- 
ничешемъ, что буде поставщикъ, или подрядчикъ, контрактовавнпйся съ Черно- 
морскимъ ведомствомъ, окажется неисправнымъ, по взятой имъ на себя обя-

*) См. № 201, стр. 268.
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занпостп, въ такомъ случай не допускать уже залогодателей изъ Евреевъ всту
пать въ права контрагента, ибо cie было бы противно существующему для 
Евреевъ воспрещенш иметь пребывате и брать подряды въ Николаеве и Се
вастополе, но поступать съ залогами ихъ тймъ порядкомъ, какой наблюдается 
въ отношенш къ шгЬшямъ залогодателей, непршмлющихъ на себя обязанностей 
неисправнаго подрядчика. Въ заседаше 28 Октября слушана записка Началь
ника Морскаго Штаба отъ 22 Октября за № 3,577 (по Канд.), внесенная въ 
журнал̂  Комитета подъ № 2,080, следующая содержашя: Государь Имие- 
раторъ изволитъ утверждать означенное положеше Комитета, съ темъ, чтобы 
]) дозволеше принимать въ залогъ, по подрядамъ и поставкамъ для Черно
морская Департамента им'Ьтя Евреевъ, не распространять на им’Ы я  ихъ, со- 
стоящ]'я въ Николаев  ̂ и Севастополе ибо такое дозволеше могло бы послужить 
Евреямъ поводомъ къ уклонен™ отъ продажи въ назначенные сроки находящихся 
въ т'Ьхъ городахъ педвилсимыхъ шгЬшй ихъ; и 2) щлемъ въ залогъ имешй, 
принадлежащих!, Евреямъ, или дов’Ьренныхъ имъ съ правомъ перев’Ьретя, не 
считать для Евреевъ такого рода обязательствомъ съ казною, которое по б 
пункту Высочайшаго указа 20 Ноября 1829 года даетъ имъ право оставаться 
въ Николаев!; и Севастополе до окончашя ихъ обязательствъ. Комитета поло
жила о семъ Высочайшемъ повелепш сообщить къ исполнен™ Морскому 
Министру, выпискою изъ журнала. Приказали: о семъ Высочайшемъ Его 
Императорскаго Величества повеленш, для сведешя и должнаго въ пот- 
ребномъ случае исполнешя, уведомить всехъ Гг. Миннстровъ, Воепныхъ Гене- 
ралъ-Губернаторовъ, Военныхъ Губерпаторовъ, управляющихъ и гражданскою 
част™, Генералъ-Губернаторовъ, Градоначальниковъ и Облает ныхъ Начальпи- 
ковъ, и дать знать всёмъ Губернскимъ и Областнымъ Правлешямъ, Правитель- 
ствамъ, Войсковымъ Канцеляр1ямъ и Присутственнымъ мйстамъ указами; а въ 
Святейппй Правительствующш Сиподъ, во все Правительствующая Сената Де
партаменты и Общ]я оныхъ Собрашя сообщить вёдешя (В . П . С. 3., т .  V, 
№ 4,041).

2 2 3 -  —  Ноября 21. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
на™ Совйта. —

О дозволент Евреямъ жительства и продажи вина въ помгыцичъихъ 
мгъстечкахъ Повороссшскихъ Губернгй.

Государственный Советъ въ соединенныхъ Департаментахъ: Законовъ, Граж- 
данскихъ делъ п Экономш н въ Общемъ Собрагпи, раземотревъ докладъ Пра
вительствующая Сената Общаго первыхъ трехъ Департаментовъ Собрашя, о 
дозволеши Евреямъ жительства и продажи вина въ помещичьихъ местечкахъ 
Новоросслйскихъ Губер1пй, и принявъ въ уважеше: а) что положешемъ о Евреяхъ 
1804 года (Декаб. 9) (§ 40) *) предоставлено помещикамъ право въ местечкахъ 
ихъ, находящихся въ присоединеппыхъ отъ Польши Губершяхъ и учрежденпыхъ 
съ разрешетя высшая Начальства, употреблять Евреевъ къ продаже вина и 
заключать съ ними контракты; б) что на осповаши сего самая закона Высо-

*) См. № 50, стр. 58.
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чайшимъ указомъ 1822 года (Main 13)*) дозволены имъ жительство и питейная 
продажа, въ городахъ и м’Ьстечкахъ Малоросшскихъ Губерний; в) что дополни- 
тельнымъ постаповлегпемъ о гшвдяхъ 1824 года (Ноября 14) (§ 110)**) открытъ 
имъ вообще торгъ въ м'Ьстечкахъ НовороссШскихъ Губершй, съ запискою токмо 
въ город'Ь того у'Ьзда, гд'Ь м’Ьстечко находится; г) что въ услошяхъ, изданиыхъ 
для содержан1я питейныхъ откуповъ въ текущемъ и предстоящемъ четырехъ 
л'Ьшхъ, воспрещено употреблять Евреевъ къ продаж'Ь вина токмо въ селешяхъ 
и отд'Ьльныхъ шинкахъ, но не въ м'Ьстечкахъ пом’Ьщичьихъ, и наконецъ д) что 
и'Ьтъ основаны, допуская Евреямъ жительство и торгъ вообще въ м’Ьстечкахъ 
Новоросшйскихъ Губершй, лишать ихъ виннаго промысла, когда и оный въ дру- 
гпхъ привиллегированныхъ Губершяхъ уже допущенъ, положилъ: дозволить 
Евреямъ винный промыслъ, въ гЬхъ изъ иом'Ьщнчьихъ м'Ьстечекъ Ыоворocciйскихъ 
Губершй, коихъ владельцы сами нзъявятъ на то coniacie п кои существуют!,, 
или впредь учреждены будутъ съ утверждешя высшаго Правительства, не рас
пространяя сего на местечки, получивипя таковое назваше по местному обычаю 
или по распоряжешю одного Губернскаго Начальства.

Резолюцгя. Его Императорское Величество воспосл'Ьдовавшее въ 06- 
щемъ Собрапш Государственнаго Сов’Ьта мн'Ьтйе по д’Ьлу, о дозволенш Евреямъ 
жительства и продажи вина въ пом'Ьщичьихъ м'Ьстечкахъ НовороссШскихъ Гу- 
берп1й, Высочайше утвердить сонзволилъ и новел'Ьлъ исполнить.— Председа
тель Государственнаго Совтга (В . П . С. 3-, т . V, Л? 4,119).

2 2 4 -  — Ноября 28. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго СовЪта. —

О лыотп отъ податей и повинностей Евреямъ въ Бессарабской Об
ласти, принявшимъ Христианскую впру.

Государственный Сов'Ьтъ въ соеднпенныхъ Департаментахъ: Законовъ, Эко- 
номш и Гражданскихъ д'Ьлъ и въ Общемъ Собранш, разсмотр'Ьвъ поступившее 
изъ Комитета Министровъ представлеше Управлявшаго Мшшстерствомъ Юстищи, 
относительно освобождешя отъ платежа податей Евреевъ въ Бессарабской Об
ласти, принявшихъ Хрисианскую в’Ьру; — и уваживъ, что досел'Ь означенные 
люди но распоряжешямъ бывшаго въ Бессарабш Верховнаго Совета освобожда
лись навсегда отъ платежа податей и повинностей, па основан in законовъ и 
обычаевъ земли Молдавской, коими руководствовались и въ Бессарабской Об
ласти, положилъ:

1. ВсЬхъ Евреевъ Бессарабской Области, прннявшихъ Хришанскую в’Ьру 
до издашя сего Пололгешя, оставить лично свободными навсегда отъ податей и 
повинностей.

2. Приведя въ известность всЬхъ крестившихся до сего ’ въ Eeccapa6iu 
Евреевъ, поставить имъ въ обязанность избрать родъ жизни п въ причислен!» 
ихъ къ градскимъ обществамъ или казеннымъ Qeлeнiямъ, поступить согласно 
MH'buiio Государственнаго Сов'Ьта 20 Сентября 1829 года ***), *

*) См. .V» 106, стр. 117.
**) См. Кч 119, стр. 129.

***) См. № IP S , стр. 255.
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3. Льгота юя не распространяется на д-Ьтей, крещенныхъ уже по приняты 
родителями ихъ Хрисианской веры, съ коими и поступать по общимъ узако- 
нешямъ.

4. На будущее же время Еессарабскимъ Евреямъ, приннмающимъ Хритан- 
скую веру, предоставлять только трехъ-л'Ьтшою льготу; а но истечеши оной 
облагать ихъ платежемъ податей и повннпостсй наравне съ прочими Бессараб
скими жителями по тому званйо, въ какомъ кто, согласно 1келашю его, запн- 
сапъ будетъ.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мн-buie 
въ Общемъ Собран1и Государственнаго Совета, о льготе отъ податей и повин
ностей Евреямъ въ Бессарабской Области, нрипявшимъ Хриспанскую веру, —  
Высочайше утвердить соизволилъ и новелелъ исполнить. Председатель Го
сударственнаго Совета (В . I I .  С. 3., т . V, Л? 4,143).

225- —  Ноября 29. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ. —

О упразднены въ местечке Радзивилове должности особаго Чинов
ника для обмена арестантовъ съ Авощпею; о закрытш Квартирной 
тамъ Коммиссш и о производстве состоягцимъ въ ономъ по Полицей
ской части Чиновникамъ жалованья и на канцелярсте расходы изъ об
щей суммы, на Полицт въ Губсрнскомъ городе Житомире ассигнуемой,

Въ засЬдаше 15 Ноября. слушана записка Управляющаго Министерствомъ 
Впутреннихъ делъ, отъ 8 Ноября, о упразднены въ местечке РадзквилогЛ; 
должности особаго Чиновника для обмена арестантовъ съ Австр5ею; о закрыты 
Квартирной тамъ Коммиссш, съ возложешемъ разгЬщешя воепныхъ чнновъ по 
квартирамъ, на обязанность владельцевъ сего местечка; о удовлетворены со- 
стоящихъ въ ономъ по Полицейской части Чииовннковъ, не полученнымъ ими 
за прежнее время жаловапьемъ и деньгами на канцелярше расходы изъ Госу
дарственнаго Казначейства, и о производстве имъ впредь жалованья и на кан
целярше расходы изъ общей суммы, на Полицпо въ Губернскомъ городе Жи
томире ассигнуемой.

Комнтетъ положилъ: пзъясненныя въ семъ представлены нредположешя Его 
Имнераторскаго Высочества Цесаревича и Управляющаго Министер- 
ствомъ Внутреннихъ делъ, утвердить.

Въ заседаше 29 Ноября объявлено Комитету, что Государь Имнераторъ 
положеше Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

Записка Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ делъ.
Его Императорское Высочество Государь Цесаревичъ Велший 

К н язь Константинъ Павловичъ, по представление Волынскаго Граждан
ская Губернатора, о Полнцейскомъ управлевы Волынской Губернш въ владель- 
ческомъ местечке Радзивилове, въ предписаны Г. Министру Внутреннихъ делъ 
пзволилъ изъяснить, что по положенно сего местечка на граннцё противу Бродъ 
и состояние въ немъ Таможни, существуют’!, тамъ: 1) Полицейское управлеше 
изъ двухъ Чиновннковъ и Письмоводителя. 2) Особой Чпновпнкъ для передачи 
иг Лвстр!ю и щнема оттоль безпаспортныхъ людей Гражданскаго ведомства, н 
3) Квартирная Комзшсш.



А. О Полицейскомъ управлети въ Радзивиловгъ.
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В. О Чиновники для передами в\ Австргю и npie.ua безИпспортныхъ 
людей Гражданскаго ведомства.

С- О Квартирной Коммиссш- 
Квартирная Коммишя въ Радзивилове учреждена по опред'Ълешю Волын- 

екаго Губернская Правлешя 20 Октября 1825 года, на общихъ правилахъ, въ 
1808 году для городовъ предписанныхъ, изъ Полицейская Чиновника, доверен
ная отъ владельца местечка Радзивилова и двухъ Депутатовъ отъ Хриспанъ 
и Евреевъ. Поводомъ къ установлен™ означенной Коммиссш было представленie
о семъ помянутая Полицейская Чиновника и письменное согласие на то со 
стороны владелицы местечка Радзивилова Генеральши Турно. Но какъ содержа- 
Hie сей Коммиссш коснулось къ самой же владелиц!: и жителямъ онаго и тре
бовало ежегодно складки на наемъ подъ помйщеше ея дома, прислуга, въ жа
лованье Кавцелярш и на расходы оной, всего около 300 руб серебромъ; то 
Еврейское и Христианское общества, равно и уполномоченный владелицы ме
стечка Радзивилова, почитая полезнейшимъ для нихъ расквартировате въ томъ 
местечке воинскихъ чиновъ оставить по прежнему на распоряжеше владельче
ской экономш и Еврейская кагала, не престаютъ обращаться къ Губернскому 
Начальству съ прошешями, объ уничтоженш Квартирной Коммиссш и увольнеши 
ихъ отъ излишнихъ на со держаке ея издержекъ.

ВолынскШ Граждански Губернатору по соображеиш всехъ означенпыхъ пред- 
метовъ, полагаетъ:

1. . . .  2. . . .  3. . .  .
4. Какъ въ местечке Радзивилове не бываетъ ныне другая постояннаго 

квартировашя войскъ, кроме Баталюннаго Штаба, Инвалидной Этапной команды 
и Штабъ Офицера, назначеннаго для размена съ Австр1ею военныхъ дезерти- 
ровъ; то Квартирную Коммиссно въ Радзивилове, согласно желанно самыхъ жи
телей и владёльцевъ сего местечка, и по неименш въ оной действительной на
добности, уничтожить, оставивъ расквартировате воипскихъ чиновъ по прежнему 
на распоряженш владельческой экономш и Еврейскаго кагала, подъ наблюде- 
шемъ Полицейскаго Чиновника за правильнымъ и уравнительнымъ сей повин
ности между жителями распределешемъ.

Его Императорское Высочество, найдя уважительными озпаченныя 
предположешя Волынскаго Губернатора, объ уничтожении въ местечкЬ Радзиви
лове Квартирной Коммиссш й Чиновника для обмена съ Австр1ею арестантовъ, 
а также объ оставленш въ ономъ Полицейскаго управлешя на изъясненномъ 
основан1и, съ отпускомъ изъ казны следующихъ оному денегъ за прошедшее вре
мя, предоставить изволилъ все cie разсмотренйо Министерства Внутреннихъ делъ. 
При чемъ Его Высочество изволитъ полагать, оклады жалованья назначить:
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для старшаго Полицейскаго Чиновника, вм'Ьсто 420 руб. ассигпащями, 200 руб. 
серебромъ и для Квартальная, вместо 240 руб. ассигпащями, 110 руб. се- 
ребромъ лее.

Справка. I .  Высочайшимъ повел'Ьшемъ, сообщенным! Гг. Начальникамъ 
Губершй, бывшимъ Г . Миннстромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 25 1юня 1808 года, 
между прочимъ постановлено:

1. Въ каждомъ город'Ь, гдгЬ квартируютъ, или впредь будутъ квартировать 
воннсмя комапды, учредить , для отвода квартиръ вс'Ьмъ вообще воинекпмъ чи- 
памъ, особую Квартирную Коммисс'ио, и

2. Сгя Коммисшя должпа*состоять изъ Полищймейстера или Городничаго, изъ 
одного Депутата отъ Дворянства, въ город’Ь домы им'Ьющаго, и другаго Депу
тата отъ купечества и мещанства.

Пргшпчанге- Въ городахъ, принадлежащнхъ пом'Ьщикамъ, какъ то: въ 
Польскихъ Губершяхъ, влад’Ьлецъ долженъ'быть предс’Ьдатель сей Квартирной 
Коммиссш; въ городахъ, гд’Ь сверхъ РоссШскаго купечества, есть Гречешя, или 
Еврейсшя общества, въ KoMMiiccin сей засЬдаетъ Депутатъ отъ каждаго изъ 
таковыхъ обществъ; и •

3. Квартирная Коммишя должна прпвесть въ известность число покоевъ 
каждаго дома и назначить каждому очередь для постоя квартиръ.

I  I  
I I  I  

Мнпнге Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ дплъ.
Находя и съ своей стороны вышеозпачепныя предположешя Волынскаго Граж

данская» Губернатора, по изъясиепнымъ причинамъ, уважительными, я, согласно 
заключенно Его Имцераторскаго Высочества Цесаревича, полагаю:

2. Учрежденную въ томъ же м̂ стечк-Ь Квартирную Коммис̂ ю закрыть, оста- 
вивъ разм'Ьщеше воинскихъ чиповъ по квартирамъ на обязанности владельца.

2.........................................................
3............................................................
О всемъ ономъ честь имйю представить Комитету Гг. Мпнистровъ па бла- 

горазсмотр’Ьн1е и разр'Ьшеше (В . I I .  С. 3., т .  V, И? 4,152, С. п. 4).
22 6 -  —  Декабря 4. Сенатскш, по Именному повел%шю. —

О правилахъ для избратя въ Одесскш Институтъ блаюродныхъ 
дгьвщъ, воспитанницъ отъ городовъ НовороссШскихъ Губершй и Бесса
рабской Области.

Правительствующей Сената слушали: во первыхъ, рапорта Г. Управляющаго 
Министерствомъ Внутренппхъ Д’Ьлъ, что Г. Статсъ-Секретарь по д1;ламъ унрав- 
лешя учреждетй Императрицы Mapin сообщаетъ ему отъ 28 истскшаго 
Октября, что Его Императорское Величество 25 того лее Октября Высо
чайше соизволилъ одобрить представленныя Г. Мпнпстромъ Внутреннихъ д'Ьлъ 
правила для избратя въ ОдесскШ Института Влагородиыхъ д'Ьвицъ воспнтап- 
пнцъ отъ Губершй Херсонской п Таврической, Бессарабской Области и городовъ 
Одессы, Таганрога, Кишинева и Измаила, на счетъ пособия, предоставлеинаго 
Институту по Высочайшему указу, состоявшемуся 4 Апр'Ьля текущаго года

• 19
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на имя Г. НовороссШскаго и Вессарабскаго Генералъ-Губерпатора. Онъ Г. Упра- 
вляющШ Министерствомъ Внутреннихъ д'Ьлъ, нрепроводивъ правила ciu къ Г. 
Управляющему НовороссШскими Губе̂ лпями и Бессарабскою Областно, для учи- 
нешя надлежащихъ распоряжешй ко исполненш, представляетъ экземпляръ та- 
ковыхъ правилъ Правительствующему Сенату, присовокупляя и коппо упомяну- 
таго Высочайшаго указа, на имя Г. Новоросетйскаго п Вессарабскаго Гене- 
ралъ-Губернатора даннаго (см. № 3,580) и во вторыхъ, помяпутыя правила и 
Высочайнпй указъ. Приказали: папечатавъ потребное количество экземпля- 
ровъ оныхъ Высочайше одобренныхъ правилъ ^ля избрашя въ ОдесскШ Ин
ститута Благородныхъ д’Ьвнцъ и Высочайшаго указа, дапнаго на имя Г. Но
вороссШскаго и Вессарабскаго Генералъ-Губерпатора, препроводить для должнаго 
исполнешя къ Гг. Управляющему НовороссШскими Губёрншми и Бессарабскою 
Областш, и Мпнистрамъ Народнаго. Нросв’Ьщетя и Финансовъ; а для свйдешя 
разослать во вс’Ь Губернскш и Областныя Нравлешя, Правительства, Войсковыя 
Канцелярш и Присутственный м’кта , также къ прочимъ Гг. Мпнистрамъ, Воен
нымъ Генералъ-Губернаторамъ, Воднпымъ Губернаторамъ, управляющимъ и граж
данскою частно, Генералъ-Губернаторамъ и Градоначальникамъ, при указахъ; 
въ Свят1ШшШ же Правительствующш Спнодъ, во всЬ Департаменты Правитель
ствующая Сената и Обшдя оиыхъ Собрашя при в’Ьдешяхъ.

Правила для избран1я въ Одесскш Институтъ Благородныхъ дЬвицъ, воспи- 
танницъ отъ Губернш Херсонской и Таврической, Бессарабской Области и 

городовъ Одессы, Таганрога, Кишинева и Измаила.
1 .  .................................................................................................................................

2.................................  
3. Въ воспитанницы избирать въ Губершяхъ НовороссШскихъ и Области Бес

сарабской изъ дочерей неим̂ щихъ Дворянъ и чиновпиковъ, а въ городахъ изъ 
чиновниковъ и купдовъ двухъ первыхъ гильдШ ХристШнскаго исповЬдаи1я, до
пуская избраше д^вицъ Магометанскаго в,1;роиспов'Ьдан5я тЪхъ только, коп про
исходя™ отъ Татарскаго дворяпства, на основап1и ст. 9-й сихъ правилъ.

4........................................................(В . П . С. 3., т . Г ,  Л? 4,167, п. 3).
227- —  Декабря 10. Сенатскш, по Именному повелtHiio. —

Объ останов лети взятгя Евреевъ въ рекруты, за денежный казенныя 
недоимки.

ПравительствующШ Сепатъ слушали предложеше Управляющаго Миннстер- 
ствомъ Юетпцга, Г. Тайнаго Советника Блудова, что Г. Статсъ-Секретарь Му- 
равьевъ сообщилъ ему Г. Управляющему, что Государю Императору благо
угодно было Высочайше повелеть: остановить взяие Евреевъ въ рекруты за 
денежныя казенныя недоимки, на обществахъ ихъ чиСляпцяся, и взыскаше сихъ 
недоимокъ производить но правиламъ прежпихъ узакоиешй, впредь до Высо
чайшаго Его Императорскаго Величества соизволешя. О таковомъ Вы
сочайшемъ повелМи, онъ Г. Управлявшей Министерствомъ Юстпцш предла- 
гаетъ Правительствующему Сенату къ надлежащему исполненш. Приказали: о 
вышепрописапномъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величества пове- 
лйпи, для св!;дешя и должнаго въ потребномъ случай, что до кого касаться 
будетъ, исполнешя, дать зпать указами всЬмъ Гг. Мпнистрамъ, Воепнымъ Ге-
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нералъ-Губернаторамъ, Генералъ-Губернаторамъ, Военньшъ Губернаторамъ, управ
ляющим и гражданскою частно, Гражданскамъ Губернаторамъ, [Губернскимъ и 
Областнымъ Правлешямъ и Правительствам  ̂ Казенньшъ Палаталъ и Экспеди- 
щяю и Присутственным!. м'Ьстамъ; въ СвягЬйшШ же Правительствующей Си- 
нодъ, во всЬ Правительствующаго Сената Департаменты и Обпця оныхъ Собра- 
Н1Я сообщить в’Ьдещ (В . П . С. 3., т . V, И? 4,181).

228-  —  Декабря 12. Сенатсш , по Именному повелЪшю. —
О правилахъ для изоратя въ Харьковскш Институтъ Благород- 

ныхъ дгъвицъ воспитанннцъ изъ дочерей купцоиь Слободско-Украинской 
Губернги.

Правительствующей Сенатъ слушали: во первыхъ, раиортъ Г. Управляющая 
Мянистерствомъ Внутреннихъ Д’Ьлъ, что Г. Статсъ-Секретарь по Д’Ьламъ управ- 
лешя учреждешй Императрицы Марi и, сообщаетъ ему огъ 9 истекшаго 
Ноября, что Его  Императорское Величество 8 сего же Ноября Высо
чайше соизволилъ одобрить представлении имъ правила, для избрашя въ 
Харьковскш Институтъ Влагородныхъ д'Ьвицъ воспитапницъ изъ дочерей куп- 
цовъ Слободско-Украинской Губерши, на счетъ noco6in, назначеннаго Институту 
отъ городовъ сей Губерши. Оиъ же Г. Управляющей Министерствомъ Внутрен
нихъ Д'Ьлъ, препроводивъ правила сш къ Слободско-Украинскому Гражданскому 
Губернатору, для учпнешя надлежащпхъ распоряжешй къ исполненш, предста
вляете экземпляръ таковыхъ правилъ Правительствующему Сенату; и во вто- 
рыхъ, приложенныя при ономъ правила. Приказали: напечатавъ потребное ко
личество экземпляровъ Высочайше одобренныхъ правилъ, для избрашя въ 
ХарьковскШ Института Влагородныхъ д'Ьвицъ воспитапницъ изъ дочерей кун- 
цовъ Слободско-Украинской Губерши, препроводить для должнаго исполнешя къ 
Гг. Слободско-Украинскому Гражданскому Губернатору и Министру Народнаго 
ПросвЗщешя, а для св’Ьдешя разослать во вс’Ь Губернсгая и Областныя Пра
влешя, Правительства, Войсковыя Канцелярш и Присутственный мгЬста, также 
прочимъ Гг. Министрамъ, Военньшъ Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернато
рамъ, управляющим и Гражданскою nacTiio, Генералъ-Губернаторамъ и Градоначаль- 
ипкамъ при указахъ; въ Сбят'Ышпй же Правительствующей Синодъ, во вс'Ь Де
партаменты Правительствующаго Сената и Обгщя оныхъ Собрашя при В'Ьдешяхъ.
Правила для избрашя въ Харьковсшй Институтъ Влагородныхъ д'Ьвицъ

воспитанницъ изъ дочерей купцовъ Слободско-Украинской Губерн!и.
1. На основанш Высочайше утвержденная представлешя Министра Вну- 

трениихъ Д'Ьлъ, дозволяется въ Харьковскомъ Институт!; Влагородныхъ д'Ьвицъ 
содержать, на счетъ 6,000 рублей, положенныхъ къ отпуску изъ пожалован- 
ныхъ по Высочайшему Манифесту 29 Сентября 1810 года городамъ Слобод
ско-Украинской Губернш винныхъ откупныхъ суммъ, шесть воспптанницъ изъ 
дочерей купцовъ сей Губернш вс’Ьхъ трехъ гильдШ, Христианская испов’Ьдашя.

2. . . . 3................................... (В . П . С. 3., т . V, Л; 4,185, п. 1).
2 2 9 -  —  Декабря 20. Высочайше утвержденное положеже Комитета 

Министровъ, —  -
О предоставлены Евреямъ, желающимъ перейти изъ городовъ Оева-

19*
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тополя и Николаева въ Бессарабш, льготы, опредгьленной Высочай
шимъ указомъ 26 Сентября 1830 года для тпхъ изъ Россшскихъ куп- 
цевъ, кои до издангя сего указа водворились въ Бессарабш-

Въ засЬдагпе 4 Декабря слушана записка Министра Финапсовъ отъ 29 Но
ября, о дозволенш Николаевскому ‘6 гильдш купцу Еврею Айзину Рывкину пе
речислиться съ семействомъ въ купцы города Измаила, п о предоставлен in какъ 
ему, такъ и прочимъ Евреямъ, желающимъ перейти изъ городовъ Севастополя и 
Николаева въ Бессарабш, льготы, определенной Высочайшпмъ указомъ 20 
Сентября 1830 года *), для т ’1;хъ изъ РоссШскпхъ купцевъ, кои до издашя сего 
указа водворились въ Бессарабш.

Комитета положилъ: представлеше cie утвердить.
Въ зайдаше 20 Декабря объявлено Комитету, что Государь Им пер а- 

торъ положеше Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.
Записка Министра Финансовъ. Высочайшимъ указомъ 20 Ноября 1829 

года **) поведено: Евреямъ, нмеющпмъ въ Севастополе и Николаеве оседлость, 
или только приписанным! къ симъ городамъ, въ течеши одного года перепи
саться въ друпе города, открытые' для постояннаго ихъ пребывашя.

Въ следств1е таковаго Высочайшаго повелешя, НиколаевскШ 3 гильдш 
купецъ Еврей Айзинъ Рывкинъ, объявилъ желаше перечислиться съ семействомъ 
свопмъ въ купцы города Измаила, съ нрисвоешемъ льготы, дарованной сему го
роду Высочайшимъ указомъ 6 Октября 1828 года.

По Высочайшему указу 6 Октября 1828 года, городу Измаилу предоста
влена 25 летняя льгота, считая съ 1829 года, па томъ же основами, на ко- 
торомъ таковая дарована городу Керчи.

По положенно Комитета Гг. Министров!, Высочайше утверждеппому 21 
Генваря 1830 года, жители НовороссШскихъ Губершй, переселяюнцеся въ го
рода, состояние ifti льготе, не пользуются оною.

Бессарабская Казенная Палата испрашиваетъ разрешешя Министерства Фи
нансовъ: можно ли Еврея Рывкина съ семействомъ перечислить въ городъ Из- 
маилъ, по состояшю города сего на 25 летней льготе, изъемлющей жителей 
опаго отъ платежа казепныхъ податей.

Хотя, на основанш вышеприведенных! узаконен»!, Еврей Рывкип! с! при- 
числешемъ В ! город! Измаил!, как! житель НовороссШскаго края, не может! 
пользоваться льготою; но Министр! Финансов!, щлемля въ уважеюе, что опъ 
долженъ переселиться изъ Николаева не по собственному своему желанно, а по 
распоряженш Правительства, полагаетъ съ своей стороны справедливыми какъ 
ему, такъ равно и всемъ прочимъ Евреямъ, желающимъ перейти изъ городовъ 
Севастополя и Николаева въ Бессарабш, предоставить льготу, определенную 
Высочайшимъ указомъ 26 Сентября 1830 года, для техъ изъ РоссШскихъ 
куицовъ, которые до издашя сего указа водворились въ Бессарабш. О чемъ и 
имеетъ честь представить па благоразсмотреше Комитета Гг. Министровъ 
(В . П . С. 3., т . Г, Л; 4,204).

*) См. № 216, стр. 275.
**) См. № 201, стр. 258,
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230-  —  Января 28. Именный, данный Сенату. —
О правилахъ для произведения рекрутскаго набора.
Предназначенный Манифестомъ, въ сей день состоявшимся, рекрутшй ва- 

боръ, Повелевавмъ произвесть на следующемъ основаны: 1) . . . .
2) . . .  8) Наборъ рекрутъ съ Евреевъ, указомъ 26 Августа 1827 года *) 
установленный, произвесть на правилахъ, изображенныхъ въ особомъ Уставе и 
наставлешяхъ, притомъ же указе изданныхъ. 9) . . . . (В .  П . С. 3., 
т- V I, Jc 4,296, п. 8).

231-  —  Февраля 7. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ. —

Объ отсрочш переселетя изъ Кгева Евреевъ, владпющихъ тамъ не
движимою собственностью.

Въ заседанге 24 Января слушана записка Генералъ-Адъютанта Бенкендорфа 
отъ 22 Января, объ отсрочке переселенia изъ Щева Евреевъ, владеющихъ таиъ 
недвижимою собственностью, и о дозволены Евреямъ, неимеющпмъ оной въ семъ 
городе, щйезжать туда временно по деламъ свонмъ.

Комитетъ, по уважешю просьбы бывшихъ Шевскихъ Евреевъ, подкрепляемой 
ходатайствомъ местнаго Начальства, полагаетъ:

1; Евреямъ, кои имеютъ ныне въ Шеве недвижимую собственность, дозво
лить. оставаться тамъ до 1 Января 1833 года, а въ следсте того пршстано- 
вить и самую продажу ихъ имешй, съ темъ, что Евреи ciu могутъ производить 
въ Шеве торговлю сообразно гильдейскому положенно и имёть одного или 
двухъ резниковъ и ограниченную услугу изъ своихъ собратгё.

2. Евреямъ, кои не имеютъ никакой собственности въ Шеве, дозволить npi- 
езжать въ сей городъ и оставаться въ ономъ по своимъ деламъ и для торго- 
выхъ оборотовъ не далее шести месяцовъ, согласно Высочайшему указу 2 
Декабря 1827 года**). И

3. Но всемъ вообще Евреямъ воспретить пршбретать въ Шеве какую либо 
недвижимую собственность, чрезъ которую могли бы они называть себя осед
лыми въ Шеве.

Въ заседате 7 Февраля объявлено Комитету, что по сей статье последо
вало собствеиноручное Е го  Величества поведёте: Отсрочить выселете на 
три года.

Записка■ По просьбе поверенныхъ Шевскаго Еврейскаго Общества, хода- 
тайствовавшихъ о продолжены Всемилостивейше дарованпой Шевскимъ Евреямъ 
отсрочки, для переселешя ихъ, Его  Величеству благоугодно было повелеть, 
чтобы Шевсгай Военный Губернатора принявъ въ уважете настоящая полнти- 
чесюя обстоятельства, въ коихъ Евреи могутъ иногда употребляться съ пользою, 
объяснился съ Генералъ-Фельдмаршаломъ Графомъ Сакеномъ, на тотъ конецъ, 
дабы оказать Шевскому Еврейскому Обществу возможное покровительство.

*) См. Л» 153 и 154, стр. 192.
**) См. № 165, стр. 217.
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Во неполноте Высочайшей воли сей, Шевсшй Воеиный Губернатор!, въ 
отношенш своемъ ко мне изложилъ правила, одобренный Генералъ-Фельдмарша- 
лонъ, на основанш коихъ нредподагаетъ оиъ сд’Ьлать отсрочку переселешя Ев
реевъ изъ Юева.
* Таковое его отношеше, я доводшгь до Высочайшаго св’Ьд'Ьтпя. Его Вели

чество па докладной о семъ записке изволнлъ написать: „Представить чрезъ 
Комитета Мипистровъ".

На основапш Монаршей воли сей, честь имею препроводить присемъ въ 
Комитета Гг. Миннстровъ подлинное отношеше ко мне, по предмету сему Юев- 
скаго Военнаго Губернатора.

Отношсте Шевскаго Военнсчо Губернатора къ Генералъ-Адъютанту
Бенкендорфу.

„На почтеннейшее отношеше Вашего Высокопревосходительства отъ 22 ми- 
нувшаго Декабря, за № 5,128, честь имею уведомить Васъ, милостивый госу
дарь, что я въ иснолнете Высочайшаго повелешя, касательно отсрочки вы
сылки Евреевъ изъ Юева, входилъ въ соображете всехъ обстоятельствъ сего 
дела, п принимая въ уважеше настояния политичесюя обстоятельства, въ коихъ 
опп могутъ иногда быть полезны, полагаю,, что таковую отсрочку можпо имъ 
дать на следующемъ основанш:

1. Дозволить остаться въ Клеве впредь до особаго распоряжешя Прави
тельства, но окончанш политическихъ обстоятельствъ, темъ Евреямъ, кои имеютъ 
ныне въ Клеве недвижимую свою собственность, какъ-то: домы, лавки и землю, 
и въ следств1е того приостановить назначенную продажу онымъ.

2. Евреи cm могутъ производить въ Шейё торговлю сообразно Гильдейскому 
Положенш и иметь одного пли двухъ- резниковъ и нзъ своихъ собрат!й огра
ниченную услугу.

3. Темъ же Евреямъ, кои не имеютъ ныне никакой собственности въ Шеве, 
предоставить право нр1езжать въ оный п оставаться но своимъ деламъ и для 
торговыхъ оборотовъ не далее шести месяцовъ, согласно Именному Высочай
шему указу, состоявшемуся по сему предмету во 2 день Декабря 1827 года.

4. Воспретить всемъ Евреямъ прюбретать въ Шеве какую либо недвижимую 
собственность, чрезъ которую могли бы они называть себя оседлыми въ Шеве.

Предположат я cin, по личному моему докладу одобрены и Г. Главнокоман- 
дующимъ 1-ю ApMiero, Генералъ-Фельдмаршаломъ Графомъ Сакеномъ.

Имея честь уведомить о семъ Ваше Высокопревосходительство, долгомъ по
ставляю присовокупить, что въ ожиданш утверждешя вышесказаппыхъ моихъ 
предположен ,̂— по сближешю срока на продажу недвижимостей, которыя имеютъ 
Евреи въ Шеве, въ избежите нанесетя имъ чрезъ то убытковъ, я предложить 
Шевскому Губернскому Правление остановиться въ псполнеши прежнихъ по сему 
предмету распоряжений Начальства11 (В- П . С. 3., т . V I, Л: 4,332).

2 3 2 -  —  Февраля 14. Сенатскш. —
О дополнителъныхъ мгьрахъ къ отвращенью иритворнаю принятия 

Евреями Христганской впры Греко-Госсшекаю исповгьдатя. —

ПравительствующШ Сенатъ слушали ведете Святейшаго Правительствую-
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щаго Синода, что СвягЬйшШ Синодъ слушали предложеше Г . Тайнаго Совет
ника, Сииодальнаго Оберъ-Прокурора Кпязя Мещерскаго, что по поручение Свя
тейшая Синода им’Ьлъ опъ счаше въ 27 деиь минувшаго Декабря предста
влять на Высочайшее Государя Императора усмотрите, постановленный 
Свят'Ьйшимъ Синодомъ и въ определенен онаго отъ 28 минувшаго Ноября изло
женный, дополнительный м'Ьры къ отвращенйо притворнаго принятия Евреями 
Хриспанской в'Ьры ГрекороссШскаго испов$дашя. Вместе съ симъ онъ г. Си
нодальный Оберъ-Прокуроръ доносилъ Его Императорскому Величеству, 
что ciu м'Ьры осторожности не могутъ относиться до кантонистовъ изъ Евреевъ, 
объявляющихъ желашо принять Православную веру, о каковыхъ въ Поле прош
лаго 1829 года состоялось Высочайшее поведёте, чтобы вообще Священ
ники, находящееся при Баталшнахъ и Полубаталюнахъ Военныхъ Кантонистовъ, 
разрешены были крестить ихъ по обрядамъ Церкви, не испрашивая предвари
тельная разр’Ьшстя отъ Духовнаго Начальства. Онъ Г. Оберъ-Прокуроръ, 
объявляя о семъ Святейшему Синоду, предлагаетъ объ учиненш зависящаго отъ 
онаго расноряжешя къ приведено означеннаго дополнительная постановлешя 
въ неполноте, съ надлежащимъ изъяйемъ вышеупомянутых!, случаевъ, относя
щихся до Военныхъ Кантонистовъ. А означенное определеше Святейшая Си
нода последовало съ предложетя упоминаемаго Г. Оберъ-Прокурора, при ко- 
торомъ предлагалъ для зависящаго отъ Святейшая Синода распоряжешя спи- 
сокъ съ отпошешя къ нему состоящая въ должности Главноуправляющая Ду
ховными д’Ьлами Иностранныхъ Исповедашй, Г . Статсъ-Секретаря Блудова, съ 
нзъяснешемъ Высочайшей резолюцш, последовавшей па докладе Г . Генералъ- 
Адъютанта Бенкендорфа, о м'Ьрахъ его Г. состоящаго въ должности Главно
управляющая Духовными делами Иностранныхъ Исповедашй, принятыхъ къ 
отвращенйо притворнаго принятия Евреями XpncTiancKoft религш иностранныхъ 
исповедашй, чтобы принять тагая же меры для техъ, кои пожелаютъ принять 
ГрекороссШское пспов’Ьдате. По выслушанш чего, а также во-иервыхъ, вы
писки окрещенш неверныхъ, въ томъ числе и Евреевъ, въ Православную веру, 
заключающей въ себе 1) изъ Кормчей Книги: Святаго Апостола Павла, правило 
1: Поместная ЛаодикШскаго Собора Гл. 10, правила 45, 46 и 47; Тимоеея 
Пресвитера въ Гл. 69: новыхъ заповедей 1устишана Царя Грани 4 въ 
Гл. 7. 2) Изъ книги: Чннъ, како принимали возрастъ имущихъ отъ Жидовъ, 
иже приходятъ къ единой Святой Соборной Апостольской Церкви и истинно оной 
совокупиться желаютъ. 3) Изъ указовъ и определены! Святейшая Синода 
1721 Сентября 20, 1734 Марта 4, 1740 Сентября 11 и 1750 Декабря 24 
числъ*), изъ коихъ въ определены Святейшая Синода 1721 года Сентября 20 
дня написано: въ окрещенш и во всемъ томъ, яко аще же подобаетъ Свято- 
таинственнымъ д'Ьйсгаямъ, достоитъ быти Епископу самому, аще же самому въ 
томъ действш быть не возмозкно будетъ за дальностпо пути, или другими пре- 
нятствгями, то хотя н Священники опое дейсше да исполняютъ, однако безъ 
собственная его Епископа нозволешя того бъ чинить не дерзали. Прочая жо 
определешя и указы 1734 Марта 4, 1740 Сентября 11 и 1750 Декабря 24,

*) .Сы. щ)плож. № 24.
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съ приложетемъ при посл'Ьднемъ и формы ирошешямъ, каковыя должны пода
вать ипов'Ьрные, жслаюп̂ е поступать въ Православную rpeicopoccificicaro испо- 
в-Ьдатпя в'Ьру, напечатаны въ Иолномъ Co6panin Законовъ Poccificxcoft Импер1п, 
пзданпояъ въ СапктпетербургЬ 1830 года, въ Тнпографш П-го Огд'Ълешл Соб
ственной Его Императорскаго Величества Канцелярш, въ Томахъ IX , X Iи X I I I .  
Каковое Полное Собрате Законовъ, по Именному повелМю отпущепо въ Свя- 
Tlsfluiift Сннодъ, для каждой Конторы и Консисторш, и которое пм’Ьетъ быть 
въ свое время доставлено ко вс’Ьмъ Преосвященнымъ Епарх1альнымъ Арх1ереямъ. 
Во-вторыхъ, справки изъ дела .прошлаго 1829 года, о крещепш находящихся 
въ Бйталшахъ н Полубаталшахъ Военпыхъ Каптопистовъ изъ Евреевъ, по ко
торому посланы изъ Святейшая Синода того года Августа 1 числа указы къ 
темъ Преосвященнымъ, въ Епарх1яхъ копхъ таковые Баталшы и Полубатал1оны 
находятся; СвягМпшмъ Сннодомъ определено: изъ вышеозначенной выписки 
видно, что о принятш и крещенш Евреевъ въ Православную Грекоросийскую 
веру существуютъ правила церковпыя и предпнсатя, содержания въ себе до- 
статочпыя меры къ удостоверен™ въ истинпомъ расположения ихъ къ Xpucri- 
анству; но во исполнёше Высочайшей резолюцш, последовавшей на докладе 
Г. Генералъ-Адъютапта Бенкендорфа, о мерахъ Г. состоящаго въ должности 
Главноуправляющая Духовными делами Иностранныхъ Исповедашй, принятыхъ 
къ отвращение притворпаго принятия Евреями Христ1анской религш инострап- 
пыхъ исповеданШ, чтобы принять тагая же меры для техъ, кои пожелаютъ 
принять Грекорошйское исповедап!е, Синодъ, применяясь къ церковнымъ пра- 
виламъ и прежнимъ предписашямъ, а также и къ онымъ мерамъ, полагаетъ по 
ведомству своему дополнить существуюнця ньнгЬ постановлетя, пижеследую- 
щимъ образомъ: <1) Желающее принять ГрекороссШское исповедате Евреп, по- 
даютъ лично, или посылаютъ по почте, къ Епарх!альпымъ’ Арх1ереямъ ироше- 
1пя, при коихъ представляютъ и письменные виды, выданпые имъ изъ Присут- 
ственныхъ местъ, где они ведомы, о ихъ званш и религш. 2) Епарх1альные 
Apxiepen, получа таковыя прошешя, предписываютъ, смотря по местопребы
вание просителей, Консистор1ямъ или Духовнымъ Правлешямъ, отобрать отъ 
нихъ предписанныя въ указе 1731 года показашя, и потомъ поручаютъ искус- 
нымъ Свящеппикамъ для наставлегпя и научешя ихъ Православной вере, мо- 
лптвамъ и XpiicTiancicoMy благочест]'ю, какъ предписано о таковыхъ въ Чине о 
принятш и въ указе 1740 года Сентября 11 дня. 3) Священпикъ, делая на- 
ставлеше вступающему въ Православ1е, и паучая его Православной вере по 
гЬмъ предписашямъ, когда по довольномъ времени найдетъ его достойнымъ 
принят!я крсщс!пя, доноситъ въ Епарх5альномъ городе Консистор1и, а въ про- 
чихъ местахъ Духовнымъ Правлешямъ. 4) Копснстор1и и Духовныя Правлетя, 
по испытанЗи таковыхъ въ присутствш своемъ, если найдутъ, что они доста
точно наставлены и обучены Православной вере, молитвамъ и Хрисманскому 
благочестга, испрашиваютъ разрешешя па окрещете ихъ отъ ЕпархШбныхъ 
Арх1ереевъ, которые по сему и даютъ па то благословен!е, а по совершены Свя- 
таго крещсшя, получаютъ объ ономъ донесеп̂ я. 5) Святое крещеше произво
дить въ однехъ только градскнхъ церквахъ, отнюдь не допуская крещешя 
въ домовыхъ и вообще въ сельскихъ церквахъ; а приступать къ сему Таипству 
не иначе, какъ въ воскресные или праздничные дни предъ Литурпею, со всевоз-
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ложною публичносччю и BMtcTi съ т'Ьмъ или въ сл,Ьдующ1е таковые же дни, 
допускать новокрещенныхъ и ко Святому причащемю, съ наблюдешемъ, чтобъ 
они и восприемники ихъ своевременно записаны были въ метрическую книгу. 6) 
По совсршенш такимъ образомъ Святаго крсщон1я, давать знать изъ Копсисто- 
pifi м^стнымь Губернскимъ Начальствамъ, или т'Ьмъ м’Ьстамъ, отъ которыхъ 
выданы представленный при прошешяхъ о принятш въ ГрекороссШское исиовЬ- 
датйе свидетельства, для того, чтобы т ’Ь Начальства и м’Ьста показывали ихъ 
въ тоиъ званш, въ какомъ они состоятъ, обратившимися изъ Жидовской в’Ьры 
въ FpcKopocciriCKoe испов’Ьдате, а таклсе и гЬми именами, ка тя  даны прикре- 
щеши; что показывать и въ актахъ, ка тя  даются имъ, для свободнаго прожн- 
ш  въ м'Ьстахъ ихъ пребыватя и проезда куда либо по торговле, промыс- 
ламъ и другимъ д'Ьламъ; а о служащихъ въ военной, или всякой иной служб’!;, 
показывать о томъ въ ихъ послужпыхъ спискахъ и атестатахъ, даваемыхъ при 
увольненш отъ службы. 7) Опасно больныхъ Евреевъ по прелепимъ постановле- 
шямъ дозволяется крестить Священникамъ, не испрашивая па то особаго раз- 
р'Ьшешя отъ Епарх]‘альпаго Apxiepen, съ т'Ьмъ, чтобъ по выздоровленш осно
вательно обучены были догматамъ Хришапской в’Ьры, молитвамъ и Христкш- 
скому благочестно; а дабы за дМстшями Духовенства въ сихъ случаяхъ воз
можно было им’Ьть надлежащее наблюдете, поставить оному въ непременную 
обязанность, каждый разъ о такихъ новокрещенпыхъ немедленно доносить Епар- 
х1альнымъ Арх̂ ереямъ чрезъ Духовпыя Правлешя, или Консистор1и, которыя 
иотомъ ув’Ьдомляютъ на основанш 6 пункта Граждансия м’Ьста. “— 0 таковомъ 
предположен»! Синода доложить Государю Императору и испросить па опое 
Высочайшее Его  Величества соизволете, предоставить ему же Г . Сино
дальному Оберъ-Прокурору, съ т ’Ьмъ, что когда посл^дуетъ таковое В ы с о ча й 
шее соизволете, то Синодъ о должномъ исполпенш по оному дастъ предппсашя 
Ёпарпальнымъ Арх1ереямъ и сообщитъ Правительствующему Сенату для расно- 
ряжешй и съ его стороны. Посему СвягЬйшШ Правительствующей Синодъ 
опред’Ьлилъ: для должпаго и иепрем’Ьннаго псполнешя по означенному определе
нно Свят’Ьйшаго Синода, въ Московскую и Грузино-Имеретипскую СвягЬйшаго 
Синода Конторы, къ Синодалышмъ Членамъ и прочимъ Преосвященнымъ Епар- 
х1альнымъ Арх1ереямъ, также въ Ставропипалышя Лавры и Монастыри, къ 
Оберъ-Священпику Арм1й и Флотовъ, и въ Типографскую Коптору послать ука
зы, съ т ’Ьмъ, чтобы относительно крещешя Евреевъ, находящихся въ числ̂ Ь Во
енных! Кантонистовъ, поступаемо было по вышепроппсаннымъ посланпымъ про
шлаго 1829 года Августа 1 числа указамъ; а Правительствующему Сеиату со
общить ведете. Приказали: о семъ опред'Ьлеши СвягЬйшаго Правительствую- 
щаго Синода, для должпаго и непременная по оному что до кого касаться бу- 
детъ псполнешя, дать знать указами всЬмъ Губернскимъ и Областнымъ Прав- 
лешямъ, Правительствамъ и Войсковымъ Канцеляр1ямъ, каковыми уведомить 
Гг. Мипистровъ, Военпыхъ Генералъ-Губернаторовъ, Военныхъ Губернаторовъ уп- 
равляющихъ и Гражданскою частно, Генералъ-Губернаторовъ, Градопачальни- 
ковъ и Присутственный места; во всЬ же Департаменты Правительствующаго 
Сената и Обпця оныхъ Собрания, равно и въ СвятейшШ ПравительствующШ 
Синодъ сообщить ведешя (В .  П . С. 3., т .  Т Т ,  Л? 4,355).
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2 3 3 .  —  Марта 28. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Миннстровъ, прописанное въ yna3t Сената 21 Апр^я.—

О Еурляндскихъ Евреяхъ, непртскавшихъ ссбп, общества-
Правительствующей Сената слушали рапорта Г . Министра Виутрешшхъ 

Д’Ьлъ, что по представлонно Рижская Военпаго, Лифляпскаго, Эстляпдскаго и 
Курлянскаго Гепералъ-Губернатора, о возпикшемъ вонросЬ: какъ поступать съ 
женами и д'Ьтьми Курляпдскихъ Евреевъ, которые, па основанш указа Прави
тельствующаго Сената 24 Мая 1829 года *), по непршсканпо себЬ общества, яко 
прописные, будутъ отдаваемы въ военную службу, или, за неспособностью къ 
оной, отсылаемы въ Сибирь на поселеше, Г. Управлявши Мипистерствомъ Внут- 
ренпихъ Д'Ьлъ, Статсъ-Секретарь Повосильцовъ, входнлъ съ иредставлешемъ г.ъ 
Комитетъ Гг. Министровъ. По положение о семъ Комитета Гг. Министровъ, 
Государь Императоръ въ 28 день минувшаго Марта Высочайше иовелЬть 
соизволилъ: никого изъ Евреевъ, ненршскавшихъ себ'Ь общества, въ солдаты 
не отдавать, но всЬхъ ихъ вгЬстЬ съ женами и со вс’Ьми д’Ьтьми обоего иола 
ссылать въ -Сибирь на поселеше, и тЬхъ только отдавать въ Приказъ Общес
твенная Призр’Ьшя, кон по дряхлости и слабости не могутъ быть въ Сибирь 
отправляемы. О таковомъ Высочайшемъ повелЬшн, онъ Министръ Виутрен- 
пихъ Д’Ьлъ доносить Правительствующему Сепату съ т ’Ьмъ, не благоугоднолн 
будетъ дать по оному надлежащее кому слЬдуетъ предписаше. Приказали: о 
вышеизъясиенномъ Высочайшемъ Государя Императора иовел’Ьпш, для 
надлежащая по оному исполнешя, Курляндскимъ Губернскому Правленно и Ка
зенной Налат'Ь и прочимъ Губерискимъ Правлешямъ и Казеннымъ *11алатамъ 
тЬхъ Губерн1й, въ коихъ жительство Евреевъ дозволено, предписать указами, 
каковыми дать знать вс’Ьмъ Гг. Мшшстрамъ, Воепнымъ Генералъ-Губернаторамъ, 
Генералъ-Губернаторамъ и ирочимъ Началышкамъ Губершй; во вс’Ь же Депар
таменты Правительствующаго Сената сообщить вЬдЬшя (В- П . С. 3 , т .  
VI, И? 4,456).

2 3 4 .  —  Марта 29 **). Высочайше утвержденное MHtHie Государ
ственная CoetTa.—

О дозволены выкрестамъ изъ Евреевъ причисляться къ существую
щему въ Западныхъ Губертяхъ классу волъныхъ людей.

Государственный СовЬтъ въ Департамент!; Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
разсмотр'Ьвъ докладъ Правительствующаго Сената, о дозволеши выкрестамъ изъ 
Евреевъ причисляться къ существующему въ Западпыхъ Губершяхъ классу воль- 
ныхъ людей, и пайдя заключеше Правительствующаго Сената осповательиымъ, 
согласно съ опымъ положилъ: 1) Дозволить выкрестамъ изъ Евреевъ причис
ляться къ существующему въ Западныхъ Губертяхъ классу вольныхъ людей, 
по добровольнытъ условгямъ съ духовными им'Ьшями и съ помещиками, съ 
тЬмъ, чтобы по истечёшп трехъ-л'Ьтней отъ платежа податей льготы, платили

*) См. Аг; 100, стр. 241.
**) Распубликовано 25 Апреля.
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уже они окладъ вольныхъ людей по семи рублей съ души. 2) На семъ основа- 
niii поступить и съ принявшимъ Христианскую Веру Римско-Католическая ис- 
поведашя изъ Б'Ьлостокскихъ Евреевъ Лаврениемъ Навипскимъ, изъявившимъ 
желаше остаться въ числе духовныхъ крестьянъ, принадлежащихъ Б'Ьлосток- 
скому Миссшерскому костелу, и подавшнмъ иоводъ къ пастояшему постано
влен™.

Резолюцгя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мгМе 
въ Общемъ Собраны Государственная Совета, о дозволены выкрестамъ изъ Ев
реевъ причисляться къ существующему въ Западныхъ Губершяхъ классу воль
ныхъ людей, Высочайше утвердить соизволилъ и повел’Ьлъ исполнить. За 
Председателя Государствсннаго Совпта Николай Мордвинову, (В . П 
С. 3., т . VI, Л? 4,460).

235-  —  Апреля 28. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, прописанное въ указе Сената 19 Мая. —

Объ исключены изъ податнаго оклада и переписи у мерши хъ отъ хо
леры-

Правительствующей Сенатъ слушали представлеше Г. Министра Финансовъ, 
что для приведены въ надлежащее и единообразное исполнеше Высочайшаго 
указа 30 минувшаго Марта, онъ Министръ Финансовъ входилъ съ представле- 
шемъ въ Комитетъ Гг. Министровъ, о постановлены дополнительиыхъ правилъ, 
по которымъ должно поступать при исключены изъ податпаго оклада и перепи
си умершихъ отъ холеры. По положенно Комитета Гг. Министровъ, Государь 
Императоръ въ 28 день прошлаго Апреля Высочайше повелеть соизво
лилъ: 1) Исключен™ подлежать должны, какъ само собою разумеется, одни 
только умерппе отъ холеры, записанные по ревизы. 2) Трсбовашя объ исклю
чены изъ оклада, должны быть представлены не позже 1 Сентября, дабы дело 
cie могло быть окончено до нача™ платежа за вторую половину настоящаго 
года. 3) Помещики пли общества, при прошешяхъ въ Казенныя Палаты объ 
исключены умершихъ отъ холеры, имеютъ представлять о смерти таковыхъ вы
писки изъ Метрическихъ кннгъ, за надлежащею скрепою, за свидетельством!) 
Духовная Начальства и съ удостогг1;решсмъ отъ Земской или Градской Поли
ны, въ томъ, что показываемый лица действительно померли отъ холеры. 4) 
Общества техъ местъ, где умерппе отъ холеры не были занесены въ Метри- 
чесюя кииги, или где вовсе книгъ сихъ не имеется, какъ-то: у Магометанъ, 
Евреевъ и другихъ иноверцевъ, обязываются представлять помяпутыя свиде
тельства отъ ихъ Духовныхъ лицъ, съ вышеозначеннымъ удостоверсшемъ отъ
Земской или Градской По л ицы. 5). . . . . 6). . . 7).......................
8)...................... О таковомъ Высочайшемъ повелёны, онъ Министръ Фи-
иансовъ доиоситъ Правительствующему Сенату, съ темъ, не угодно ли будетъ 
дать ио опому надлежащее кому следуетъ преднисаше. Приказали: о должномъ 
сего Высочайшаго повелешя исполнены, Астраханской, Саратовской, Орен
бургской, Московской, Симбирской, Казанской, Пензенской, Нижегородской, Кур
ской, Слободско-Украинской, Полтавской, Юевской, Волынской, Подольской, 
Екатеринославской и Херсонской Казепнымъ Палатамъ и тамошнимъ Губерн- 
скимъ Правлешямъ, 'Гаврическаго Губернскаго Правительства Исполнительной и
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Казенной Эксиедищямъ, Кавказскому Областному Правление и Казенной Палате 
и Войска Донскаго Войсковой Канцелярш предписать указами, каковыми дать 
знать для свед^щя: прочимъ Губернскимъ Правлетямъ и всЗжь Гг. Министрамъ, 
С.-Петербургскому и Московскому Военнымъ Генералъ-Губернаторамъ, Генералъ- 
Губернаторамъ и Военнымъ Губернаторамъ управляющим!, Гражданскою част5ю; 
въ СвятМшш же ПравительствующШ Синодъ и во все Департаменты Прави- 
тельствующаго Сената сообщить вед’Ьшя (В .П .С .З . , т . VI, А5 4,519, п- 4).

2 3 Й -  —  Апреля 30. Сенатсжй. —  -
О количествгь рсцрутскихъ складочныхъ денегъ со вспхъ состоянгй, 

жительству югцихъ на 100 верстахъ отъ границы Царства Польским-
ПравительствующШ Сепатъ слушали представлеше Г . ‘ Министра Финансовъ, 

что Велостокскаго Областнаго Правлешя I I  Отделеше испрашиваетъ разрешены 
Министерства Финансовъ: не распространяется ли сила указа 8 Августа 1830 
года *) также и на Евреевъ, то есть, должно ли взыскаше съ нихъ рекрутскихъ 
складочныхъ денегъ въ казпу и съ оставшихся душъ за участками па платежъ 
другъ другу рекрутскихъ дснегъ, производимо быть по 500 руб., или по силе 
указа 1828 года **) должно взыскивать съ Евреевъ, какъ и прежде, по 1000 руб.? 
ЕврейскШ Комитетъ, къ которому вопросъ сей препровождаемъ былъ на закли
чете, пр!емля въ основате Высочайше утвержденное 28 Мая (Февраля 11) 
1824 года***) мнете Государственнаго Совета,Еврейскаго Рекрутскаго Устава 1827 
года****) §§ 1,2 , 18, 19, 20, 21, 22 и 23, указъ Правительствующего Сената
24 Поля 1828иВысочайше утвержденныхъ 241юля1829 года*****) правшгьо 
рекрутской повинности Евреевъ земледельцевъ § 19, полагалъ: что указъ Пра
вительствующего Сената 8 Августа 1830 (если служитъ общпмъ закономъ, опре- 
деляющимъ количество складочныхъ денегъ между поселянами), по 1 и 2 §§ 
Еврейскаго Рекрутскаго Устава, можетъ быть распространепъ и на Евреевъ зем- 
ледельческаго же состоятя, но ни въ какомъ случае не должепъ относиться 
къ Евреямъ мещанамъ, подходящимъ подъ указъ 24 Поля 1828 года. Въ ука- 
захъ Правительствующаго Сената сказано: въ 1-мъ 1828 Поля 24: Сообра- 
зивъ съ узаконешями изъясненный въ представлены Г. Министра Финансовъ 
вопросъ, представленный Вилепскою Казенною Палатою о томъ, что Евреи, осво
божденные отъ дачи рекрутъ натурою, должны платить рекрутшя складочный 
деньги, по указу же Правительствующаго Сената 20 Апреля 1814 года по 
500 руб. или наравне съ Хришанамп, по 1,000 руб. ассигпащями, Правитель
ствующШ Сенатъ находитъ, что Именными Высочайшими указами 4 Октября 
1810 и 16 Сентября 1811 года повелепо: въ техъ пограничныхъ Губершяхъ, 
где на известномъ пространстве указомъ 21 Сентября 1801 года дозволено 
за рекрутъ платить деньги, вместо положенныхъ 500 руб. серебромъ, въ облег- 
чеше обывателей, взимать какъ cin, такъ и вообще складочныя за рекрутъ деньги

*) См. прплож. Л» 25.
**) См. № 175, стр. 226.

+**) См. Да 116, стр. 125.
****) См. Да 154, стр. 193 п 194.

*+***) Сн. Ш  175 и 192, стр. 226 и 248.
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по 1,000 руб. за каждаго ассигпащями; хотя же потомъ указомъ Правитель
ствующая Сената отъ 20 Апреля 1814 года предписано: при рекрутскихъ па- 
борахъ съ пребывающихъ въ означенпыхъ Губершяхъ на жительстве Евреевъ 
взыскивать за рекрута по 500 руб. ассигнациями, по уважение тому, что Евреи 
въ тогдашнее время отъ поставки рекрутъ натурою были освобождены; по какъ 
ныне Евреи отправляютъ уже рекрутскую повинность въ натуре, то Прави
тельствующей Сепатъ соглашается съ мн̂ шемъ Еврейскаго Комитета, Гг. Мини
стра Финансовъ и Управляющая Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, что Евреи, 
освобождаясь отъ отдачи рекрутъ натурою, на основанш Высочайшихъ ука- 
зовъ 4 Октября 1810 и 16 Сентября 1811 года, должны платить складочныя 
деньги наравне съ Христианами по 1000 руб. ассигпащями за каждаго рекрута. 
Во 2-мъ 1830 года Августа 8 дня: Поелику Высочайшими указами 4 Ок
тября 1810 и 1G Сентября 1811 годовъ узаконено: съ поселянъ, живущихъ 
на сто-верстномъ разстояши отъ границы, по указу 21 Сентября 1801, 
брать за каждаго рекрута по 1000 руб. ассигнащями, а Высочайшимъ ука
зомъ 15 Сентября 1828 года повел'Ьно: какъ съ присоедипешемъ Царства Поль
ская, грапицы Имперш переменились, то силу помянутая 1801 года указа на 
жителей, находящихся по границе Имперш съ Царствомъ Польскимъ, пе рас
пространять, а брать съ нихъ рекрутъ людьми; посему Правительствующей Се-‘ 
патъ соглашается съ мп’Ьшемъ Г. Министра Финансовъ, что со всЬхъ тЬхъ по
селянъ, кои живутъ на сто-верстномъ разстояши отъ границы Царства Поль
ская и кои Высочайшимъ указомъ 1828 года введены уже въ отправлеше 
рекрутской повинности въ натурЬ, слгЬдуетъ взимать рекрутсшя складочныя 
деньги не по 1000 руб., а по 500 руб. ассигнащями за каждаго рекрута. 
Еврейскаго Рекрутская Устава 1827 года въ §§ 1: Евреи при рекрутскихъ 
наборахъ несутъ рекрутскую повинность наравне съ прочими подданными того- 
же состояшя, оной подверженными. 2: Обнце закопы и учреждешя о другихъ 
подданныхъ, въ разсужденш рекрутской повинности, распространяются па Ев
реевъ во всехъ случаяхъ и отношешяхъ, въ которыхъ оныя непротивны пра- 

’ лиламъ, въ Уставе предписываемымъ. 23: Если бы все Еврейсюя общества въ 
Губернш не составляли числа душъ, съ котораго требуется рекрутъ, то давая 
опаго при всякомъ наборе, получаютъ отъ Хрисиапъ рекрутсшя складочныя 
деньги. Высочайше утвержденными 24 Ноля 1829 года правилами о рекрут
ской повинности Евреевъ земледельцевъ, поселенныхъ въ Херсонской Губернш, 
постановлено: §19: По npiesie въ Военную службу Евреевъ поселенцевъ, отдавае- 
мыхъ въ рекруты въ наказаше за вины ихъ, исключать по 500 р. за каж
даго, изъ числа состоящаго на Еврейскихъ колошяхъ общаго казенная долга. 
Г. Мннистръ Финансовъ, щпемля съ своей стороны въ уваясеше: 1) что указъ 
8 Августа 1830 года относится не къ однимъ только поселянамъ, но распро
страняется и на все проч1я состояшя, жительствуюнця на сто верстахъ отъ 
границы Царства Польскаго и указомъ 15 Сентября 1828 года введенный на
равне съ поселянами въ отправлеше натуральной рекрутской повинности; и 2) 
что указъ 24 Поля 1828 яда, определяющШ по 1,000 руб. складочныхъ де- 
пегъ, относится только до техъ Евреевъ, кои по Уставу освобождепы отъ дачн 
рекрутъ въ натуре, онъ Г. Министръ Финансовъ признаетъ справедливымъ, 
чтобы Евреи, подверженные натуральной рекрутской повинности, платили рек-
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рутсюя складочпыя деньги на основанш 2 § Еврейская Рекрутскаго Устава и 
указа Правительствующаго Сената 8 Августа 1830 года, только но 500 руб. 
за каждая рекрута, наравн’Ь съ Христианами, несущими рекрутскую повинность 
въ натур'Ь. О чемъ и представляетъ на дальнейшее благораасмотрМе и ргЬше- 
nie Правительствующаго Сената. Приказали: въ разр'Ьшеше представленная 
Б'Ьлостокскаго Областнаго Правлсшя 2 Отделешемь вопроса: распространяется 
ли сила указа 8 Августа 1830 года на Евреевъ, то есть: должно ли взыскаше 
съ нихъ рекрутскихъ складочныхъ денегъ въ казну съ оставшихся душъ за 
участками на платежъ другъ другу рекрутскихъ денегъ, производимо быть по 
500 руб., пли по сюгЬ указа 1828 года должно взыскивать съ Евреевъ, какъ 
и прежде, по 1000 руб., согласно съ мн'Ьшемъ Г. Министра Финансовъ пред
писать оному Правленпо: 1) что указъ 8 Августа 1830 года относится не къ 
однпмъ только поселяпамъ, но распространяется и на всЬ проч1я состояшя, 
жительствуюиця на сто верстахъ отъ границы Царства Польскаго и указомъ 
15 Сентября 1828 года введенный нар'авн’Ь съ поселянами въ отнравлеше на
туральной рекрутской повинности; и 2) что указъ 24 Поля 1828 года, опре- 
д’Ьлякнщй по 1000 руб. складочныхъ денегъ, относится только догЬхъ Евреевъ, 

.кои по Уставу освобождены отъ дачн рекрутъ въ натур!;, а потому Евреи, под
верженные натуральной рекрутской повинности, должны платить рекрутсшя 
складочныя деньги на основами 2 § Еврейскаго Рекрутскаго Устава и указа 
Правительствующая Сената 8 Августа 1830 года, только но пяти сотъ рублей за 
каждая рекрута, наравне съ Хриотапамн, песущпми рекрутскую повинность 
въ натурф. О чемъ послать указъ, каковыми для единообразная исполнешя дать 
знать всЬмъ Казеппымъ Палатамъ и Гражданскнмъ Губернаторамъ т'Ьхъ Губер- 
nifi, гд'1; Евреямъ жительство дозволено, п уведомить Гг. Управляющнхъ Мини
стерствами Военнымъ и Внутренпихъ Д'Ьлъ и Г. Мипистра Финансовъ (В- П . 
С. 3., т . V I, Л? 4,528).

2 37- —  Мая 6. Именный, данный состоящему въ должности Главно- 
управляющаго Духовными дЬлами Иностранныхъ Испов%данш. —

О дплахъ, предоставленныхъ собственному его разрпшстю.
Разсмотр в̂ъ предположен!я Комитета Министровъ о мйрахъ къ уменьшение 

числа Д’Ьлъ, которыя въ настоящемъ норядк'Ь вносятся къ Намъ непосред
ственно, или чрезъ Комитетъ, Мы признали за благо, сверхъ общихъ сокраще- 
шй, въ указ’Ь Нашемъ Комитету отъ сего числа изображенныхъ, предоставить 
собственному вашему разр'Ьшенно безъ доклада Намъ и представлешя Комитету 
Министровъ, сл'Ьдуюпйя д'Ьла по Главному Управление Духовными Д’Ьламп Ино
странныхъ Иснов'ЬданнЧ:

1.  ......................................................
7. Дозволеше Евреямъ принимать одно изъ терпимыхъ въ Имперш XpncTi- 

анскихъ В’Ьропснов'Ьдашй, съ надлежащимъ въ нскрепностн пхъ желания удо- 
стов'Ьретемъ.

8..........................................(В . П . О. 3., т . V I, Л? 4,544, п . 7). .

2 3 8 »  — Мая 2G. Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми
нистровъ, прописанное въ указ% Сената 26 Поня. —

Объ умёнъшент Евреевъ въ Курляндской Губернт.
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Правительствующей Сенатъ слушали рапорта Управлявшаго Министерствомъ 
Внутрешшхъ Д’Ьлъ, что Государь Императоръ по положенно Комитета Гг. 
Миннстровъ, касательно уменынешя Евреевъ въ Курляндской Гшрнш, въ 26 
день минувшаго Мая Высочайше повел'Ьть изволшгь: поручить Курляндскому 
Губернскому Начальству предварительно наследовать, ч’Ьмъ незаписанные по cie 
время Евреи снискиваютъ пропиташе, и тЬмъ изъ ннхъ, кои докажутъ, что они 
при безпорочномъ поведенш занимаются позволительнымъ ремесломъ, которое до- 
ставляетъ имъ съ ссмействомъ достаточное содержаше, предоставить свободное 
прожиие въ мйстахъ нын’Ьшняго пребывашя, съ припискою ихъ со всЬми до ре- 
BU3in родившимися д’Ьтьми къ т ’Ьмъ обществамъ, которыя понын'Ь ихъ у себя 
терпЬли; а за Т’Ьмъ т ’Ьхъ, которые не докажутъ безпорочнаго поведешя ii способовъ 
прониташя, какъ бродягъ, отправлять на основанш существующихъ поста- 
повЯешй въ Сибирь на поселеше; сообразпо чему поступить и въ отношенш Ев- 
рейскпхъ обществъ, городовъ: Газенпота, Гробила, Гольдингена и Лнбавы. О та- 
ковомъ Высочайшемъ иовелЗшш, онъ Управлявши Министерствомъ Внутрен- 
нпхъ Д’Ьлъ донесъ Правительствующему Сенату, съ т ’Ьмъ, не угодно ли будетъ 
дать по оному надлежащее, кому сл’Ьдуетъ, предписаше. Приказали: о вышензъ- 
ясненномъ Высочайшемъ Государя Императора повел’Ьщи, для падлежа- 
щаго по оному исполнешя, Курляндскому Губернскому Правлеппо предписать 
указомъ, каковыми дать знать: тамошней Казенной Палат'Ь и прочпмъ Губерн- 
скимъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ т ’Ьхъ Губернш, въ коихъ жительство 
Евреямъ дозволено, Гг. Министрамъ: Фипапсовъ и Впутрепнпхъ Д’Ьлъ; во вс'Ь же 
Департаменты Правительствующаго Сената сообщить в’Ьд’Ьшя ( В .  П . С■ 3., 
т . FJ, № 4,591).

2 3 9 -  —  Поня 28 *). Высочайше утвержденный Уставъ Рекрутскш.
Именный указъ, данный Сенату. По жалобамъ, многократно къ Намъ до- 

ходпвшпмъ, на безпорядки въ производств!; рекрутскихъ паборовъ, и по досто
верным!. св’Ьд’Ьшямъ, на м’Ьст'Ь чрезъ посланныхъ Нами Чиповпнковъ собранпымъ, о 
существ’Ь сихъ безпорядковъ, прпзпалп Мы нужнымъ, въ прес'Ьчеше оныхъ, пору
чить, особому Комитету, сообразпвъ м’Ьры исправлешя, кои съ 1802 года были уже 
въ разный времена предполагаемы, составить полный Уставъ о порядгЬ отправлеш'я 
сей важной Государственной повинности. Комитета, обозр'Ьвъ доставленный ему св!;- 
Д'1;н1я ипрежшя предположешя, и какъ изъ иихъ, такъ и изъ свода прежпихъ 
узаконетй удостов’Ьрясь, что причппы безпорядковъ и поводы къ злоупотреблешямъ 
возникли въ сей части главн’Ьйше, съ одной стороны отъ разпообраз1я и много
сложности правилъ п отъ недостатка надзора въ ихъ исполнен»!, а съ другой 
отъ неуравнительности въ раскладк  ̂ и отъ неправильности въ движеши очере
дей, положилъ въ основаше поручепнаго ему д’Ьла, чтобъ, сохранивъ въ порядка 
нын’Ь существующем!,, все, что по опыту кротекшнхъ л'Ьтъ найдено удобнымъ, 
допустить въ ономъ т'Ь только изм'Ьнешя, кои по указанно того же самаго опыта 
прпзианы необходимыми, и па семъ основанш, согласнвъ между собою прежшя 
постановлешя, и прннявъ въ соображете м'Ьры исправлешя, кои съ 1802 года

*) Распубликованъ 3 Сентября.
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были уже въ сей части предполагаемы, соединить въ одинъ Уставъ все, что къ 
устройству ея относиться можетъ. Составленный па сихъ главныхъ началахъ 
Уставъ, Повелели Мы разсмотрйть въ Государственномъ Совете.— Здесь, по 
соображеши вновь собранныхъ, какъ отъ Губернскихъ Начальствъ, такъ и отъ 
Мшистерствъ св,Ьд'Ьп1й и нримечашй, введены въ ономъ нулсныя исправлешя. 
Разсиотр'Ьвъ и утвердпвъ Уставъ, въ семъ внд’Ь Намъ поднесенный, и препро
вождая его присенъ въ ПравительствующШ Сенатъ, Повел’Ьваемъ: 1) Уставъ 
сей привесть въ надлежащую силу и дгЬйств!е съ 1 Января будущаго 1832 года-
2) Съ того времени всЬ прежшя постановлешя о порядке отправлешя рекрут
ской повинности, съ сплою сего Устава несогласныя, считать решительно от
мененными.

Уставъ.
Гл. I. — О сугцествп рекрутской повинности, и о лицахъ, оной под- 

лежащихъ.
§  1 ..........................................................................................................................................

§ 12. Жители Губершй Лифляпдской, Курляндской и Эстляндской отправ- 
ляютъ рекрутскую повинность по особеннымъ правиламъ; но общШ РекрутскШ 
Уставъ во всЬхъ т гЬхъ статьяхъ, на коп въ сихъ особепныхъ правилахъ не по
становлено нзъятШ, сохраняетъ въ сихъ Губершяхъ свою силу и дгЬйств!е. Cie 
же самое разумеется о гЬхъ Евреяхъ, кои, по особому о нихъ Положенно, под
лежать рекрутской повинности.

Гл. V. — 0  поступленги рекрутъ въ распоряжение Восннаго На
чальства. _

§ 394. Сюда относятся правила о содержапш рекрутъ на мйстахъ набора, 
и объ отправлеши, пренровожденш и сдаче ихъ въ полки, или команды.

Отд. I .— О содержант рекрутъ на мгъстахъ набора.
§ 395....................................................
Отд. II.  — Объ отправленш, препровождети и едать рекрутъ въ полки 

и команды.
§ 417....................................................
§ 425. Дальнъйнпй порядокъ отправлешя партШ, порядокъ ихъ следовашя 

и сдачи на месте распредёлетя, определяется въ прилагаемомъ при семъ На- 
ставленш Офицерамъ, къ отводу ихъ назначаемымъ *).

Гл. VI. — О взыскан\яхъ за нарушснге законовъ о рекрутской повин
ности.

Отд. I ............................
Отд. V............................ ’
§ 497............................ .....  ! . .
Резолюция. Быть по сему (В . П. С. 3., т .  VI, № 4-,677, §§ 12 

и 425).
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*) См. прпложеше № 26.
**) Распубликованъ 5 Август»,
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О распор яжен>яхъ по производству рекрутскаго набора-
Предназначенный Манифестомъ, въ сей день состоявшимся, рекрутскШ на- 

боръ, Повелеваемъ произвесть на сл'Ьдующеиъ основанш: 1) Наборъ начать 
съ 1 Ноября сего года, а кончить непременно въ теченш двухъ м'Ьсяцевъ ■

О .ы • • • • • • •
8. Наборъ рекрутъ съ Евреевъ, указомъ 26 Августа 1827 года установлен

ный, произвесть на правилахъ, изображенныхъ въ особомъ Уставе и наставле- 
шяхъ, при тоиъ же указе изданныхъ *).

9 ...............................................(В . П . С- 3., т .  V I, № 4,737, п. 8).
2 4 1  —  Сентября 22. Высочайше утвержденное MHtrne Государствен

на™ Совета, прописанное въ уназ^б Сената 26 Октября. —
О обложенш поселянскимъ окладомъ. водворившихся въ старости»- 

скихъ импн'яхъ мещанъ.
Правительствующш Сенатъ въ Общемъ Собранш первыхъ трехъ Департамен- 

товъ слушали: во-первыхъ, предложенное Г. Управляющимъ Министерствомъ 
Юстицш къ надлежащему исполненш Высочайше утвержденное ынеше Госу
дарственная Совета, следующая содержатя: „Государственный Советъ въ 
Департаменте Экононш и въ Общемъ Собранш, разсмотр'Ьвъ докладъ Прави
тельствующая Сената Общаго первыхъ трехъ Департаментовъ Собран1я, по во
просу: следуетъ ли облагать поселянскнмъ окладомъ водворившихся въ старо- 
стпнскпхъ шгЬшяхъ мещанъ? положилъ: докладъ сей утвер дитьН а  ономъ мне- 
нш написано: „Его Императорское Величество воспоследовавшее въ Об- 
щеаъ Co6paHin Государственнаго Совета мнете, по вопросу: следуетъ ли обла
гать поселянскимъ окладомъ водворившихся въ старостиискихъ имешяхъ ме
щанъ? Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. За Предсе
дателя Государственнаго Совета Графъ Ж иттп. 22 Сентября 1831“. 
И во-вторкхъ, справку, по которой оказалось, что докладъ Правительствую
щаго Сената Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ по сему делу 
состоялъ въ томъ, чтобы утвердить во всей силе представлеше Г. Министра 
Финансовъ, въ которомъ онъ изъяснялъ, что Киевская Казенная Палата испра- 
шиваетъ разрешешя его: во-1-хъ, следуетъ ли облагать поселянскимъ окладомъ 
водворившихся въ старостиискихъ селешяхъ мещанъ, и какнмъ именно: такимъ 
ли, какой платятъ казенные поселяне, пли же какъ старостинше крестьяне, то 
есть, за исключешемъ оброчныхъ денегъ? Во-2-хъ, подвергать ли платежу двойныхъ 
податей мещапъ, издавна въ старостинскомъ местечке Рожеве целымъ обще- 
ствомъ живущихъ? Въ-З-хъ, следуетъ ли позволить Евреямъ, незанимающимся 
хлебоиашествомъ, водворяться въ казенныхъ и старостиискихъ имешяхъ и об
лагать ли ихъ податьми по поселянскому окладу? И въ-4-хъ, можно ли допу
стить къ водворение живущихъ въ селешяхъ мещанъ другихъ поветовъ и дажо 
Губершй, по паспортамъ Магистратовъ, коимъ они подвЬдомы, или же заставить 
ихъ выйти въ свои города и Уезды, либо установленнымъ порядкомъ перечислить
ся?— Сообразивъ таковые вопросы съ указами: 16 Октября 1804, 28 Поля 1822, 30

*) См. ЛУ6 153 и 154, стр. 192.
20
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Ноня 1823 и 12 Августа 1829 годовъ, а также съ гильдейскимъ постановле- 
п5емъ, онъ Г. Министръ Финансовъ иолагаетъ предписать Щевской Казенной Па
лате въ разр̂ шеше ея представлешя: 1)что водворившихся - въ старостпнскихъ 
селетяхъ и м'Ьстечкахъ, съ соглаия м'Ьстныхъ управлешй, м'Ьщанъ Хрисиан- 
скаго исповедашя, применяясь къ постановление Правительствующаго Сената, 
изъясненному въ указ'Ь 28 Ноля 1822 года, сл'Ьдуетъ обложить, сверхъ оклада 
мещапскаго, на подоб1е старостинскихъ крестьянъ, то есть, съ пихъ не сл'Ь
дуетъ требовать обыкновенныхъ оброчныхъ денегъ, а взыскивать вм'Ьсто оныхъ 
чиншъ, какъ за занимаемыя для домовъ м'Ьста, такъ и за земли, на коихъ про
изводить хл'Ьбопашество, по особому положенно каждаго шгЬшя. 2) Живущихъ 
издавна въ старостинскомъ м'Ьстечк’Ь Рожев'Ь отд'Ьльнымъ обществоаъ м’Ьщанъ, 
кои записаны тамъ какъ по прежншгь, такъ н по последней ревнз1и, а равно 
и по люстращоннымъ инвентарямъ (и которымъ по особому Правительствующа
го Сената pinieniio, въ Феврал'Ь 1811 года состоявшемуся, дозволено оставать
ся тамъ въ мещанскомъ званш, съ платежемъ положеннаго по люстрацш де- 
нежнаго чинша) на основанш посл’Ьдовавшаго о таковыхъ отдельными обще
ствами лшвущихъ мещанахъ, указа Правительствующаго Сената отъ 12 Авгу
ста 1829 года, иоселянскими податьми облагать пе сл'Ьдуетъ; но за нанпмае- 
мыя ими особо земли должны они платить по услов!ямъ. 3) Евреямъ, им4ю- 
щимъ уже водворенге въ казенныхъ и старостинскихъ м'Ьстечкахъ, а равно и 
въ селетяхъ, доколе они, на основанш существующихъ объ нихъ узаконенШ, 
не будутъ выведены изъ селешй, молено дозволить остаться въ т^хъ имМяхъ, 
съ Т ’Ьмъ, чтобъ они, сверхъ м'Ьщанскаго оклада, платили только условленный 
деньги или чнншъ за состоящую подъ ихъ домами землю, где таковой по м - 
стному обыкновенно введенъ. 4) Впредь купцамъ и м'Ьщаиамъ, какъ Христса- 
намъ, такъ и Евреямъ, вообще водворяться въ казенныхъ п старостинскихъ се
лешяхъ, для постояннаго тамъ жительства, на основанш 135 § гнльдейскаго 
постановлешя, дозволять не сл'Ьдуетъ; но изъ сего исключаются фабриканты, 
арендаторы фабрикъ и заводовъ и друпя лица, въ томъ § попмепованныя; въ 
местечкахъ же водвореше купцовъ п м'Ьщанъ допустить на основанш 1 и 3 
пунктовъ (сего представ лип я). Наконецъ 5) водворившихся въ казенныхъ селе
шяхъ и м'Ьстечкахъ м’Ьщанъ другихъ поветовъ и Губершй можно оставить тамъ 
па жительстве, съ обложешемъ ихъ податьми, согласно темъ же 1 и 3 пунк- 
тамъ, съ темъ однако же, чтобъ они установленнымъ порядкомъ перечислились 
въ города т ’Ьхъ пов’Ьтовъ, въ коихъ ныне водворены и съ ограничешямп, для 
Евреевъ постановленными. Приказали: о должномъ ucnojinenin вышеизъясненнаго 
Высочайше утвержденпаго мн'Ьшя, но предмету обложешя поселянскимъ окладомъ 
водворившихся въ старостинскихъ им'Ьшяхъ м'Ьщанъ, Шевской Казенной Палате, 
а для единообразнаго исполнешя, и прочимъ таковымъ же Палатамъ предписать 
указами, каковыми дать знать Губернскимъ Правлешямъ, Правительствамъ и дру- 
гимъ Присутственнымъ местамъ, равно и всемъ Начальствующимъ въ Губерш- 
яхъ лицамъ, также и Гг. Министрамъ; а въ СвягЬйшш ПравительствующШ Си
нодъ и Департаменты Правительствующаго Сената сообщить в’Ьд'Ьтя (В . I I  
С. 3., т .  VI, J6 4,817).

2 4 2 .  — Сентября 29. Высочайше утвержденное положеше Комите
та Министровъ, прописанное въ указ'Ь Сената 23 Ноября. —
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О предоставлент Министру Финансовъ вмтстъ утверждать та 
кт передачи арендныхъ правъ отъ жалованныхъ владпльцевъ друшмъ 
желающимъ, которыя учинены не на весь арендный срокъ, а на из
вестное число лппп.

Правительствующей Сенатъ слушали представлшпе Г. Министра Финансовъ, 
что Лифляндская Казенная Палата представляла на утверждеше Министерства 
Финансовъ заключенный наследниками Генеральши Анрепъ съ управителем!. 
Эрнецомъ контракта, напередачу сему последнему, въ шести-летнее съ 8- 
1юля сего 1831 года арендное управление, пожалованной имъ въ дожизненное 
влад^те Лифляндской казенной мызы Тугалане; но какъ изданными въ 1806 
году арендными правилами дозволено такимъ только владельцам. казенныхъ 
HKtnift передавать съ ведома Правительства права свои на те шгЬшя вовсе 
колу либо другому, кроме Евреевъ, кои получали оныя по Всемилостивейшему 
пожалованш на известные сроки, и таковую, передачу, Высочайше конфир- 
мованпымъ 25 Января 1823 года Положешемъ Комитета Гг. Миннстровъ, нре- 
доставлепо утверждать Министру Финансовъ, не испрашивая на то, какъ до 
онаго времени установлено было, Высочайшаго разрешешя; наследники же 
Генеральши Анрепъ не вполне передаютъ пожизненное право ихъ на владМе 
мызою Тугалапе, то есть, не по смерть последняя изъ нихъ, но определитель- 
но на шести-л'Ьтнш срокъ; то онъ Г. Министръ Финансовъ, не приступая къ 
утвержден™ сей передачи на общемъ основанш, входилъ о томъ съ представ- 
лешемъ въ Комитетъ Гг. Миннстровъ. По Положенно о семъ Комитета’Гг. Ми- 
нистровъ, Государь Имнераторъ въ 29 депь минувшаго Сентября Высо
чайше повелеть соизволилъ: означенную передачу мызы Тугалане отъ наслед- 
никовъ Генеральши Анрепъ утвердить, съ темъ, чтобы въ случае прекраще- 
nifl пожизненная ихъ на ciio мызу права до истечешя шести-летняго срока 
уступочному контракту, съ нрюбретателемъ Эрнецомъ заключенному, следую
щей отъ него но сему контракту въ пользу жалованныхъ владельцевъ платежъ 
производимъ былъ въ казну. На каковомъ основанш предоставить впредь Ми
нистру Финансовъ, по ближайшему его усмотрен™, самому утверждать подоб
ный передачи правъ отъ дожизненныхъ владельцевъ другимъ (кроме Евреевъ) 
на 6-ть, и но далее 12 лета, съпостановлетемъ въ пользу ихъ, равная за ка
ждый годъ платежа; а отъ срочныхъ владельцевъ, получпвшихъ аренды по 
Всемилостпвейшему пожалованш на продолжительиые, отъ 24 до 50 лета про
стирающееся сроки, кои также могутъ затрудняться въ пршсканш желателей 
npio6pecTb права ихъ на весь пожалованный срокъ, допустить къ утверждение 
со стороны Министерства Финансовъ тагая токмо уступочпыя сделки, кои за
ключены не менее, какъ на 12 лета, не испрашивая въ обоихъ сихъ случаяхъ 
каждый разъ особаго разрешешя. Опъ Г. Министръ Финансовъ, о таковомъ 
Высочайшемъ повеленш предписавъ къ исполнен™ Лифляндской Казенной 
Палате относительно передачи права на мызу Тугалане отъ наследниковъ Ге
неральши Анрепъ управителю Эрнецу, доноситъ Правительствующему Сенату, съ 
темъ, не угодно ли будетъ учинить расноряжёше о приведенш сего Высочай
шаго повелешя въ известность. Приказали: о вышензъясненномъ Высочайшемъ 
повеленш, для приведешя онаго въ известность, всемъ Губернскимъ Правлешямъ 
предписать указами, каковыми дать знать: всемъ Гг. Министрамъ, Военнымъ

20*
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Генералъ-Губернаторамъ, Генералъ-Губернаторамъ и прочимъ Начальникамъ Гу
бершй, вс&мъ Казеннымъ Палатамъ и Присутственнымъ И'Ьстамъ; въ Свят’Ьй- 
шШ же Правительствующей Синодъ и во всЬ Департаменты Правительствую
щаго Сената сообщить в’Ьд'Ъшя (В . П . О. 3. т .  V I, Л» 4,835).

2 4 3 *  — Октября 22. Сенатсш .—
Объ участт купцовъ Евреевъ въ платеже подати за неимущихъ 

мещанъ.
Правительствующш Сенатъ слушали предложеше Г. Управляющаго Мини

стерствомъ Юстицш, Тайнаго Советника Дашкова, что но определенно 1 Де
партамента Правительствующаго Сената объ участш купцовъ Евреевъ въ пла
теж’!; податей и повинностей за м'Ьщанъ того города, къ коему они приписаны, 
въ такомъ только случай, если платимыя ими гильдейская повинности состав- 
ляютъ мен'Ье, нежели по положенно общества следовало бы пмъ платить м’Ь- 
щанскпхъ податей съ добавочными за неимущихъ, онъ Г. Управляющей Мини
стерствомъ Юстицш входилъ съ представлешемъ въ Комитетъ Гг. Мипистровъ. 
По положенно о семъ Комитета, Государь Императоръ Высочайше пове
леть изволилъ: означенное опредЬлеше Правительствующаго Сената привесть 
въ исполнете токмо въ виде временной мёры, соответственной существующему 
уже между большею частно Еврейскихъ обществъ обычаю, впредь до издашя 
общаго Устава о Евреяхъ. О таковолъ Высочайшемъ повелМи, онъ Г. Уп
равляющей Министерствомъ Юстицш нредлагаетъ Правительствующему Сенату 
къ надлежащему исполнение. Причемъ слушана представленная къ сему спра
вка, по которой оказалось: Правительствующш Сенатъ, по разсвотр-Ьнш пред- 
ставлешя Г. Министра Финансовъ, коимъ онъ представлялъ, дабы купцы Евреи 
участвовали въ платеж!; податей за неимущихъ м'Ьщанъ, определить: сл!;дуя 
удостоверение Еврейскаго Комитета, что Еврейские купцы и мещане но уче
ние ихъ в'Ьры составляютъ одно общество, и за темъ, для надежнейшая 
обезпеченш казны въ податяхъ и повинностяхъ, должны оказывать взаимную 
помощь м'Ьщанамъ,— Правительствующей Сенатъ, согласно мнЬнш Г. Министра 
Финансовъ, полагаетъ: купцовъ Евреевъ поставить въ обязанность участвовать 
по тому городу, къ коему они приписаны, въ платеже за м’Ьщанъ податей и 
повиннностей, въ такомъ только случае, если платимыя ими гильдейшя по
винности составляютъ менее, нежели по положенно общества следовало бы имъ 
платить мещапскихъ податей съ надбавочными за неимущихъ, и въ такомъ 
случа’Ь взыскивать съ нихъ то только, что будетъ превышать производимый 
ими платежъ гильдейскихъ повинностей; но какъ по существующими, постано- 
влешянъ купцы платятъ проценты съ капитала каждый за себя, не ответ
ствуя другъ за друга; то посему, не приводя вышеизъяснепнаго положешя въ ис- 
полнен!е, предоставить Г. Управляющему Мипистерствомъ Юстищи обстоятель
ство cie внесть въ Комитетъ Гг. Министровъ и испросить Высочайшее на 
приведете въ исполнете разр’Ьшеше; и для того въ Департамента Министер
ства Юстицш сообщена была 24 Августа сего года кошя съ опред'Ьлешя. При
казали: какъ на приведете вышеозпаченнаго опред!;лешя Правительствующаго 
Сепата въ исполнение последовало по ноложешю Комитета Гг. Министровъ Вы- 
чайшее Государя Императора повел’Ьше, то о должномъ онаго исполнепш
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Губернскимъ Правлешянъ и Казеннымъ Палатамъ т'Ьхъ ГубернШ, въ коихъ Ев
реямъ жить. дозволено, предписать указами, каковыми дать знать Гг* Министру 
Финансовъ и Управляющему Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ; во всЬ же 
Департаменты Правительствующаго Сената сообщить в’Ьд’Ьшя (В- П . (Л 3,, 
т . V I, № 4,876).

2 4 4 -  — Октября 26. Сенатскт, по Высочайшему повел-Ьшю. —
О постановлены общаго правила о лтьтахъ для беззачтныхъ рек

рутъ изъ Евреевъ.
ПравительствующШ Сенатъ, слушали предложеше Управляющаго Мшшстер* 

ствомъ ЮстицШ, Г. Тайнаго Советника Дашкова, что Г. УправляющШ Глав- 
нымъ Штабомъ сообщилъ ему, что въ ИнспекторскШ Департамента поступило 
представлете о томъ: могутъ ли быть принимаемы въ рекруты отдаваемые въ 
Военную службу Евреи, шгЬюшде отъ роду бол'Ье 30 л'Ьтъ? Представлеше cie 
было разематриваемо въ Еврейскомъ КомитегЬ, который полагалъ: чтобы общее 
правило о л'Ьтахъ для беззачетныхъ рекрутъ распространить и на Евреевъ, от- 
даваемыхъ въ Военную службу безъ зачета. Государь Императоръ, по до
кладу объ ономъ, Высочайше повелеть и з в о л и л ъ : отдаваемыхъ безъ зачета въ 
рекруты Евреевъ принимать способныхъ во всемъ къ Военной фронтовой служб'Ь 
шгЬющихъ до 30 л'Ьтъ отъ роду; а неспособныхъ къ фронтовой служб'Ь по 
малому росту,'- или другимъ т ’Ьлеснымъ недостаткамъ, непрепятствующимъ быть 
въ нестроевомъ званш, но здороваго и кр’Ьпкаго гЬлосложешя, не старее од

’ нако жъ 35 лгЬтъ отъ роду и нритомъ знающихъ совершенно которое либо 
изъ пижесл'Ьдующихъ мастерствъ, а именно: сапожное, столярное, плотничное, 
бочарное, слесарное, кузнечное, оловянное, стекольное, малярное и цнрюльное. 
Изъ нихъ способпыхъ къ фронтовой служб'Ь высылать къ определенно въ гЬ 
м'Ьста, куда по распред'Ьленш посл-Ьдияго набора совершеннол'Ьтше рекруты изъ 
Евреевъ назначены, а изъ знающихъ мастерства, саиожниковъ зачислять во 
Внутренше Гарнизонные баталюпы, отдаленные отъ м'Ьстъ принятая въ рекруты, 
а нрочихъ мастерствъ распределять въ подвижныя Ипвалидныя роты, при го- 
спиталяхъ состояния, по распоряжешю Инспекторскаго Департамента. О тако- 
вомъ Высочайшемъ новел'Ьши, опъ Г. Управляющей Министерством!. Юсти- 
щи предложилъ Правительствующему Сенату къ надлежащему исполнение. 
Приказали: объ изъясненномъ въ предложеши Г. Управляющаго Министер- 
ствомъ Юстищи Высочайшемъ Его  Имнераторскаго Величества новел -̂ 
Hin, для св'Ьд'ЬпЕя и должнаго, до кого касаться можетъ, псполнешя, дать 
знать всЬмъ Гражданскимъ Губернаторамъ, Губернскимъ и Областнымъ Правле
шямъ, Правительствам  ̂ Казеннымъ Палатамъ и Экспедищямъ и Войсковымъ 
Канцеляр1ямъ указами, каковыми уведомить Гг. Мвнистровъ, Военпыхъ Гене
ралъ-Губернаторовъ и прочихъ Начальствующихъ въ Губертяхъ лицъ; а въ 
Свят'ЬйшШ ПравительствующШ Синодъ, зд’Ьшше и Московше Правительствую
щаго Сената Департаменты и Обпця оныхъ собран!я сообщить в’ЬдМ я (В . JI. 
С. 3., т . V I, Л  4,884).

2 4 5 ; —  Декабря 15. Сенатсшй.—
О предписание Гражданскимъ Губернаторамъ тгьхъ Губернш, гдп
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Евреямъ жительство дозволено, чтобы имъ на пропздъ въ Финляндию 
паспортовъ выдаваемо не было.

ПравительствующШ Сенатъ слушали предложете бывшаго Оберъ-Прокурора; 
а ныне Г. Сенатора Журавлева, что бывшШ Финляндсшй Генералъ-Губериа- 
торъ, Г. Генералъ отъ Инфантерш Графъ ЗакревскШ, относился къ Г. Управ
ляющему Министерствомъ Юстицш, что по действующему въ Княжестве Фин- 
ляндскомъ Королевскому рескрипту отъ 20 Ноября и объявлешю Королевской 
Коммерцъ-Коллегш отъ 19 Декабря 1806 года, въездъ Евреямъ въ Финляндии 
запрещенъ, почему онъ возобновилъ предписашяЛандсгевдингамъ Финляндскимъ, 
чтобъ Евреи впредь не были впускаемы въ пределы Финляндш темъ более, 
что Евреямъ въездъ за границу моремъ, какъ уведомилъ Управлявши! Мини
стерствомъ Внутреннпхъ Делъ отъ 20 Февраля 1826 года *), воспрещенъ, 
въ следствие Высочайше утвержденнаго положешя Комитета Гг. Миннстровъ. За 
симъ Графъ Закревсшй нросилъ учинить распоряжеше, дабы въ нлакатныхъ 
паспортахъ, выдаваемыхъ въ Имперш Евреямъ, означаемо было, что въездъ 
имъ въ Великое Княжество Финляндское не дозволенъ по действующимъ въ 
семъ краю постановлетямъ. О таковомъ отношенш бывшаго Финляндскаго Ге- 
нералъ-Губернатора, но порученш Г. Управляющаго Министерствомъ Юстицш, 
онъ бывпйй Оберъ-Прокуроръ предложилъ Правительствующему Сенату для учи- 
нешя по означенному предмету законпаго постановлешя и распоряжетя. При
казали: Какъ изъ отношешя бывшаго Г. Финляндскаго Генералъ-Губернатора 
Г. Управляющему Министерствомъ Юстицш видно, что по действующему въ 
Княжестве Финляндскомъ Королевскому рескрипту 20 Ноября и объявление Ко
ролевской Коммерцъ-Коллегш 19 Декабря 1806 года, въездъ Евреямъ въ Фин
ляндт воспрещенъ; положешемъ же о Евреяхъ, 9 Декабря 1804 года**) издан- 
нымъ и Высочайше утвержденпымъ положешемъ Комитета Гг. Министровъ, 
въ указахъ Правительствующаго Сената 1 6 1юля(30 Нопя) 1825 года ***) распу
бликованным  ̂ разрешено: первымъ, Евреямъ фабрикантамъ, ремесленникамъ, 
художникамъ и купцамъ выдавать -для пр1езда во внутреншя Губернш и въ 
Столицы по деламъ коммерческими для усовершетя въ художествахъ и для по
казания особлпваго искуства въ ремеслахъ и фабрикахъ, паспорты на извест
ное время Губернаторамъ; а вторымъ, на отлучку Евреямъ отъ жилищъ ихъ 
далее 30 верстъ давать печатные паспорты, съ обозначеиемъ въ оныхъ, что 
сей паспорта имеетъ силу только въ городахъ и селешяхъ, для жительства 
Евреямъ дозволенпыхъ; то посему считая излишнимъ делать въ выдаваемых!. 
Евреямъ паспортахъ просимое бывшнмъ Финляндскимъ Генералъ-Губернаторомъ 
добавлеше, Правительствующш Сенатъ иолагаетъ: Гражданскимъ Губернаторамъ 
техъ Губершй, въ коихъ постоянное жительство Евреямъ дозволено, предписать, 
дабы Евреямъ паспортовъ па проездъ въ Финляндпо выдаваемо не было. И о 
томъ къ нимъ Губернаторамъ, а для приведешя по темъ же Губернгямъ въ

*) См. № 136, стр. 170.
**) См. № 59, стр. 63. . ■

***) См. № 123, стр. 134. Зд'1:сь мйсяцъ ноказанъ неверно, указъ изданъ 16 т н я .
Изд.
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известность, что въ'Ьздъ Евреямъ въ Княжество Финляндское не дозволенъ по 
д'Ьйствующимъ въ семъ краю постановлешямъ и въ Губернсюя Правлешя по
слать указы, каковыми дать знать Гг. Министру Финансовъ и Управляющему 
Министерствомъ Впутрепнихъ Д'Ьлъ; во всЬ же Департаменты Нравительствую- 
щаго Сената сообщить в'Ьд’Ьшя (В .  П . С. 3., т .  V I, J\? 5,016).

18S® г.

246-  —  Января 29. Именный, объявленный Сенату Управляющимъ 
Министерствомъ Юстицж. —

О нижнихъ чинахъ, кои, находясь въ слуэюбп, привержены къ рас- 
колъническимъ ссктамъ.

Г. Управляющей Главнымъ Штабомъ Его императорскаго Величества 
отъ 15 сего месяца сообщилъ мггЬ, что Высочайше утверждениымъ въ 20 
день Октября 1830 года*) мнМемъ Государственпаго Совета оДухобродцахъ, 
Иконоборцахъ, Малаканахъ, 1удействующихъ и другихъ признанныхъ вредными 
ересяхъ, постановлено: 1) Всйхъ сихъ раскольниковъ, изобличенныхъ въ рас
пространены своей ереси и привлечены къ оной другихъ, также въ соблазнахъ, 
буйств’Ь и дерзостяхъ противу Церкви и Духовенства Православной в'Ьры, пре
давать суду, по которому виновныхъ отдавать въ солдаты, обращая на службу 
въ КавказскШ Корпусъ, а неспособныхъ къ служб'Ь, равно какъ и женщинъ, 
отсылать для водворешя въ Закавказшя Провинцш. 2) Отданнымъ въ Воен
ную службу раскольникамъ, если они не обратятся къ Православно, не давать 
отставокъ и домовыхъ отпусковъ. 3) Духоборцевъ изъ Донскихъ Казаковъ под
вергать симъ же правиламъ, а обращающихся изъ нихъ въ Православную вгЬ- 
ру возвращать изъ Закавказскихъ провинцш въ войско и зачислять по преж
нему въ Казачье звате; но если кто изъ обратившихся къ Православной в’Ьр’Ь, 
но прибыли изъ м’Ьстъ удаленья въ свое войско, снова возвратится въ рас- 
колъ, таковаго по судебному piiuieniio отсылать въ Закавказшя провинцш уже без
возвратно. Нып'1; Начальство Внутренней Стражи испрашивало разр'Ьшешя, мо
гутъ ли быть приняты въ руководство озпаченныя правила въ отношены та- 
кихъ нижнихъ чиновъ, кои, находясь въ служб'Ь, привержены къ раскольниче- 
скимъ сектамъ? Сов’Ьтъ Военнаго Министра, по разсмотр'Ьши сего обстоятель
ства, иолагалъ:

1. Съ такими изъ состоящихъ на служб'Ь нижнихъ чиновъ, кои до посту- 
пленш въ Военную службу были изобличены въ распространены своей ереси и 
привлеченш къ оной другихъ, также въ соблазнахъ, буйств  ̂ и дерзостяхъ нро- 
тиву Церкви и Духовенства Православной в'Ьры и за таковыя престунлешя но 
суду отданы въ военную службу, поступать по нзъясненому мн'Ьнно Государ- 
ственнаго Сов'Ьта, то есть: ни временныхъ отпусковъ, ни отставки имъ не 
давать.

2. Такихъ, кои, бывъ отданы въ службу за распространено ереси, изо
бличены вновь въ семъ преступлены, также въ соблазнахъ,- буйств'Ь и дерзо-

*) См. X» 221, стр. 282.
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сти противу Православной Церкви и Духовенства, равно поступившихъ въ служ
бу не за преступлешя, выше сего показанный, по изобличенныхъ въ опыхъ на 
службе, предавать суду и потомъ поступать съ ними по приговору суда, чему 
по закону подлежать будутъ.

3. Такихъ изъ раскольниковъ, кои поступили въ службу обыкновеннымъ 
порядкомъ п въ оной ни въ распространении своей ереси, ни въ привлечены 
другихъ, равно въ соблазнахъ, буйстве и дерзости противу Церкви и Духовен
ства Православной веры пе изобличаются, и если они исполняютъ все то, что 
служба отъ нихъ требуетъ, оставлять въ техъ командахъ, где они находятся, 
въ спокойномъ исповеданш той секты, коей они придерживаются, не лишая 
ихъ права на получеше временпыхъ отпусковъ и отставки.

По докладу о семъ Государю Императору, Его Величество означен
ное мнете Совета Воепнаго Министра Высочайше соизволилъ утвердить.

О таковой Высочайшей воле я имею честь предложить Правительствую
щему Сенату, присовокупляя, что объ оной, какъ видно изъ отношешя Геие- 
ралъ-Адъютанта Графа Чернышева, сообщено Гг. Главнокомандующимъ Ар5пя- 
ми и Командирамъ Отдельныхъ Корпусовъ (В . П . С. 3., т ■ V II,  Л? 5,120).

247- —  Марта 11. *) Именный, данный Сенату. —
0 дозволенш содержашелямг суконныхъ фабрит, мастеровыми и су- 

конщикамъ, живущимъ въ Царстве Полъскомъ, переселяться въ Росс'по.
По доведеннымъ до св'Ьд.етя Нашего просьбамъ некоторыхъ содержате

лей суконныхъ фабрпкъ, мастеровыхъ и суконщиковъ, жпвущихъ въ Царстве 
Польскомъ, о дозволенш имъ переселиться въ Имперпо, Повелеваемъ таковое 
переселеше дозволить на следующемъ основанш:

 1   .
2. Иностранные мастера и рабоч1е, которые находятся, или будутъ нахо

диться на сихъ фабрикахъ, кроме Евреевъ, бывъ снабжены надлежащими ви
дами, не принуждаются записываться въ цехи и освобождаются также отъ 
илатежа податей и рекрутской повинности.

3 . . . .  4 . . . .  5 . . . .  6 ...................................
Правительствующей Сенатъ не оставить учипить къ приведение сего въ 

исполнете надлежащее распоряжете (В . П . С. 3., т . V I I ,  № 5,224, п. 2)

24 8-  — Марта 29. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ. —

О предоставлены Министру Внутреннихъ Дплъ права разрешать 
малолгътнымъ Евреямъ присоединете ихъ къ инославнымъ Христган- 
скимъ впроисповпдангямъ.

Слушана записка Министра Внутреннихъ Делъ о дозволенш малолетпымъ 
Евреямъ, братьямъ Лурье, принять Святое Крещеше и присоединиться къ Еван-
I елической Церкви, и о предозтавленш Министерству Внутреннихъ Делъ права

*) Распубликованъ Сепатомъ 2 4  Марта.
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разрешать малол'Ьтнымъ Евреямъ переходы въ терпимыя въ Государстве в'Ьро- 
псповедашя.

Комитетъ полагалъ: представлеше cie, по изъясненнымъ въ ономъ уважеш- 
ямъ, утвердить.

Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить со- 
пзволилъ.

Записка. Малолетные Евреи, братья Лурье, изъ конхъ старшему 14, а 
младшему 13 летъ отъ роду, просятъ о разр'Ьшенш имъ Св. Крещешя по об
ряду Лютеранской Церкви. Изъ свидетельства С. Петербургская Сешора Фоль- 
борта видно, что мальчики сш, бывъ обучены догматамъ веры, найдены до
стойными присоединения къ Евангелической Церкви, подъ услов!емъ, чтобы имъ 
и впредь продолжать изучеше Хрисиапской релипи.

Высочайшими постановлешями, въ разныя времена изданными, определе
но: 1) чтобъ Министромъ Духовныхъ Делъ непосредственно разрешаемо было 
окрещете Евреевъ, по надлежащемъ удостоверены въ искренности ихъ жела- 
шя; 2) чтобы Римско-Католическое Духовенство отнюдь не дерзало на собла
знительные подговоры, а того менее на наснльственныя меры къ привлечении 
въ веру свою малолетныхъ Евреевъ, противъ волн родителей сихъ иоследнпхъ;
3) чтобы легковернымъ, несведущимъ мальчикамъ н девушкамъ, непознавшимъ 
еще учегия той Церкви, въ которой они окрещены, не было дозволяемо пере
менять исповедашс; и наконецъ 4) чтобы при переходе малолетныхъ Като- 
ликовъ и Лютеранъ отъ однаго изъ сихъ вероисповедашй въ другое, всегда 
принимаемы были въ уважеше отзывы родителей ихъ. Сверхъ сего, въ проек
те новаго Устава Евангелическихъ Церквей, разсматрпваемомъ ныне въ Госу- 
дарственномъ Совете, предположено, чтобъ обрядъ конфирмацш всегда совер- 
шаемъ былъ отъ 15 до 18-летняго возраста.

Применнвъ ностановлешя ciu къ настоящему случаю, Министръ Внутреннихъ 
Делъ находитъ, что для разрешешя просьбы малолетныхъ Лурье, надлежало 
бы истребовать соглас!е па оную ихъ родителей; но, принявъ въ уважеше, съ 
одной стороны, что cie могло бы вести къ угнетение детей сихъ ихъ родителя
ми, тогда какъ они почти уже достигли возраста, положенная для конфирмацш, 
дающей въ духовномъ отношенш право действовать по собственному убежденно 
въ делахъ совести; а съ другой стороны, что нетъ определительная закона, 
коимъ воспрещалось бы крещеше малолетныхъ Евреевъ, формально о семъ нро- 
еящихъ, хотя бы и не было въ виду отзыва о томъ родителей ихъ,— онъ по- 
лагаетъ, что можно бы дозволить братьямъ Лурье присоединиться къ Евангели
ческой Церкви, съ темъ, чтобъ по достиженш установленная возраста, они 
были надлежащимъ образомъ конфирмованы.

Вместе съ темъ Министръ Внутреннихъ Делъ испрашиваетъ, чтобъ и на 
будущее время разрешено ему было самому дозволять малолетнымъ Евреямъ при- 
соединеше въ терпимымъ въ Государстве вероисповедашямъ (В . I I .  С. 3., 
т . V I I , № 5,260).

•
2 4 9 -  —  Апреля 9. Высочайше утвержденное положеже Комитета 

Министровъ.—
О предоставлены Министерству Внутреннихъ Дш ъ разрешать
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отсрочки на пребывате Евреевъ въ Столичнихъ и внутреннихъ горо
да хъ, по мпргь надобности, домъе десяти мгъсяцевъ.

Слушана записка Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, относительно пребывашя Еи- 
реевъ въ Столичныхъ и другихъ городахъ за неокончашемъ разнаго рода Д'Ьлъ.

Комитетъ полагалъ: представлеше cie утвердить, предоставя разр̂ шеше от- 
срочекъ на пребывате Евреевъ въ Столичныхъ и внутреннихъ городахъ, по 
м’Ьр'Ь надобности, долее десяти м'Ьсяцевъ, самому Министерству Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, по представлетямъ о томъ Главныхъ м'Ьстныхъ Начальствъ и по сноше- 
1пю съ теми управлешями, въ в'Ьдомств'Ь коихъ находиться будутъ Д'Ьла, по 
которымъ Евреи станутъ домогаться таковой отсрочки.

Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить со
изволилъ.

Записка. Санктпетербургсюй Военный Генералъ-Губернаторъ предсгавляетъ 
на разругаете: сл'Ьдуетъ ли высылать изъ Столицы вс'Ьхъ т’Ьхъ Евреевъ и но- 
в’Ьренныхъ изъ единов'Ьрцевъ пхъ, которые,' проживая здЬсь неопределенное 
время за неокончашемъ разнаго рода Д'Ьлъ, могутъ бытность свою заменить 
уполномоч]е.чъ людей другаго звашя ?

ЕврейскШ Комитетъ отозвался, что на основаши изданныхъ въ 1827 году *) 
правилъ, хотя и дозволено Евреямъ щйезжать во внутреншя города *по ком- 
мерческимъ деламъ и по дов’Ьренностямъ, получаемымъ отъ своихъ собрат!й; но 
пребывате ихъ и ихъ цовЬрепныхъ изъ Евреевъ же для хождешя по д'Ьламъ, 
не можетъ быть допускаемо на неопределенное время до окончашя оныхъ, а 
должно ограничиваться срокомъ, опред'Ьленнымъ помянутыми правилами, то есть 
6-ю, а въ случа'Ь нуигды 10-ю месяцами, и что для предупреждешя по- 
стояннаго, или даже продолжительная пребывашя Евреевъ, остается только 
наблюдать со всею строгости) заточнымъ и непрем’Ьннымъ исполнешемъ озна- 
ченныхъ правилъ. ■

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, соглашаясь съ симъ заключешемъ, полагаетъ, 
пребывате Евреевъ по д’Ьламъ ихъ въ Столичныхъ и внутреннихъ городах!. 
Имперш долее 10 м’Ьсяцевъ, допускать въ т'Ьхъ только случаяхъ, кои Глав- 
нымъ м'Ьстнымъ Начальствомъ п Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ признаны 
будутъ особенно уважительными, съ темъ, чтобы последнее о каждомъ тако- 
вомъ случа’Ь доводило до св'Ьд'Ьшя Комитета Министровъ (В . П . С. З .,т  V II ,  
№ 5,282).

250- — Апр’Ьля 10. Манифесты—
Объ установлети новиго сословия подъ назвашемъ Почетныхъ 

Гражданъ-
Права и преимущества, дарованныя грамотою 1785 года городамъ и обы- 

вателямъ ихъ, съ того времени, въ течеше столь многихъ л’Ьтъ по движешю 
торговли и промышленности, сод’Ьлались настоящему положенш пхъ въ н’Ько- 
торыхъ частяхъ несоразмерными.

По сему и желая новыми оштями бол'Ье привязать гор д̂скихъ обывате

*) Си. № 152, стр. 191.
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лей къ состояние ихъ, отъ процв’Ьташя коего зависятъ и успехи торговли и 
промышленности, Мы признали за благо права и преимущества ихъ упрочить 
нижеследующими постановлешями:

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

§ 15. Евреи, въ т ’Ьхъ Губершяхъ, гд’Ь имъ жительство дозволено, также 
могутъ возводимы быть въ Почетное гражданство, но не иначе, какъ за не
обыкновенный заслуги, или отличные успехи въ Наукахъ, Художествахъ, тор
говле и Мануфактурной промышленности, особыми Нашими указами.

§ 1 6 . ...................................(В . П . С, 3., т . V II ,  И? 5,284, § 15).
2 5 1 -  —  Мая 27 *). Высочайше утвержденное Положеше о водворе

ны Запорожскихъ казаковъ въ Новороссшскомъ нра%.
Именный указъ, данный Сенату. Утвердивъ прилагаемыя у сего Поло

жеше о водворенш перешедшихъ въ пред'Ьлы Имперш изъ Турецкихъ владетй 
Запорожцевъ въ состав’Ь особаго Казачьяго войска Екатеринославской Губернш 
въ Александровскомъ уЬзд'Ь и штатъ Канцелярш для управлешя спмъ войскомъ, 
Повелеваю Правительствующему Сенату иривесть оныя въ исполнена.

ПОЛОЖЕШЕ.
§ 1. Для водворешя Запорожскихъ Казаковъ назначается Екатеринослав

ской Губершй въ Александровскомъ у'Ьзд'Ь: а) такъ называемая Бердяиская 
земля, всего 43,141 десятина съ саженями, и б) прилегающей къ сей земле, 
таковой же, определенной для водворешя Израильскихъ Хрисланъ, 4,000 де
сятинъ.

§ 2.......................§ 3 ............................ § 4..............................................(В . П .
С. 3., т .  V I I , № 5,395, § 1, б).

2 5 2 -  —  1юня 12. Именный, объявленный Главнымъ Военнымъ Началь
никам!. —

О производств!ъ въ унтеръ-офицеры рпдовыхъ, поступившихъ въ служ
бу изъ Евреевъ.

Государь Императоръ, въ разрйшеше вопроса: могутъ ли рядовые, но- 
ступивнпе въ службу изъ Евреевъ и остающееся въ семъ в’Ьроисповеданш, про
изводимы быть въ унтеръ-офицеры,— Высочайше повел'Ьть соизволилъ: сихъ 
иижнихъ чпновъ не иначе производить въ унтеръ-офицеры, какъ только за от- 
лич!я въ сражешяхъ противу нещнятеля (В . П . 0. 3., т . V I I ,  № 5,428).

2 5 В -  — Попя 24. Именный, объявленный Малороссмскому Военному 
Губернатору Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ. —

Объ упразднены Ремссленнаю Училища въ Чернигова и объ учре
ждены вместо онаго рисовальной школы.

По положенно Комитета Гг. Министровъ, Его  Императорское Величе
ство, 14 те пуща го 1юня, Высочайше повелеть соизволилъ:

1. Упраздпивъ Ремесленпое въ Чернигове Училище, на место онаго учре

*) Распубликовано Сенагомъ 13 Ггоня.
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дить подъ в'Ьд'Ьтемъ Черниговская Приказа Общественная Призр'1япя рисо
вальную школу на двенадцать челов’Ькъ, въ которую принимать детей купцовъ 
и м’Ьщанъ Христ1анскаго нсиов'Ьдан1я, отъ 10 до 12 л’Ьтъ, изъ Чернигова, 
Полтавы и Кременчуга по два, изъ Мясина, Глухова, Лубенъ, Стародуба, Ромна 
и Переяславля по одному.

2............................ (В . П . С. 3., т . V II ,  Л? 5,457, п. 1).
2 5 4 -  —  1юня 25 *). Высочайше утвержденный Уставъ о Векселяхъ.

Именный указъ, данный Сенату. Со времени издашя Вексельная Устава 
1729 года, по изм’Ьнешямъ, въ торговле происшедшимъ, приложете его къ д'Ь- 
ламъ оказалось по опыту въ порядке вексельныхъ взыскашй слабымъ, а въ 
ргЬшен1ц споровъ во многихъ случаяхъ недостаточнымъ и затруднительными

Принявъ во внимаше, что вексельное право составляетъ одну изъ главныхъ 
силъ, действующпхъ въ торговле, и что благоустройство ея и успехи нераз
дельно соединены съ твсрдостш сего права, признали Мы нужнымъ поручить 
особенному Комитету, изъ Чиновниковъ и изъ Почетныхъ лицъ торговая со- 
слов1я составленному, во-первыхъ, обозреть все прежшя вексельныя постанов- 
летя и сделать начерташе Устава, настоящему состояние торговли и нотреб- 
ностямъ ея соразмерное; во-вторыхъ, собрать по сему начертанш мнешя тор- 
говыхъ сослов!й посредствомъ местныхъ Комитетовъ, въ Санктиетербурге, Мо
скве, Риге и Одессе для сего учреждепныхъ, и нотомъ, сообразивъ сш шгЬнш 
въ ихъ совокупности и пзбравъ то, что въ оныхъ найдено будетъ съ общими 
Государственными пользами согласнымъ, представить окончательное изложете 
закона на уважен1е Государственнаго Совета.

Проектъ Устава, такимъ образомъ составленный, бывъ разсмотренъ въ Го- 
сударственнояъ Совете, по надлежащемъ его исправлеши, представленъ къ Н а- 
шему утверждешю.

Находя начала, принятыя въ ономъ общимъ Государственнымъ иользамъ и 
намерешямъ Наш имъ къ благу торговли сообразными, и вследствш того 
утверднвъ его, Повелеваемъ Правительствующему Сенату привести сей Уставъ 
въ надлежащую силу и д-Ьиств1е на следующемъ основанш:

1......................2.........................3......................... 4......................... 5. . . .
6.....................

Правительствующей Сенатъ не оставить учинить надлежащая къ исполнений 
сего распоряжешя.

УСТАВЪ.
РаздЬлъ первый.

О ВЕКСЕЛЯХЪ ВООБЩЕ.
Гл. I .— 0 составлены, совершены и движен'ш векселей.

I .  Со с та вл ен» : в е к с е л е й .

.  § 1..........................
У. П р е д ъ я в л е н а  в е к с е л я  и п р и н я т о  его  или  о т к а з ъ .

§ 30................................

*) Распубликоианъ Сенатомъ 7 1юля.
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§ 31. Переводный вексель въ 24 часа, или по крайней M'fep’fe на другой 
день по получеши его въ месте жительства плательщика, долженъ быть ему 
иредъявленъ, какой бы образецъ онаго нп былъ полученъ. Изъ сего изъем- 
лются токмо Воскресные и табельные праздничные дни, а для Евреевъ, ихъ 
Субботы.

§  3 2 ................................................................................

Гл. I I .— Объ удовлетворении по векселю.
I .  Сроки п л а теж а .

§ 57........................................
§ G3. Вообще, если срокъ платежа наступить въ день Воскресный, или та

бельный праздничный: тогда онъ отлагается до сл1;дующаго дня. Тоже разу
меется и о Субботнихъ дняхъ между Евреями. Если случится несколько праз- 
дничныхъ дней сряду, то платежъ отлагается токмо на первый праздничный 
день.

§ 64..................................
§ 65.............................
§ 66. По истеченш последняго дня срока, допускаются дни отсрочки или 

обождашя п именно, начиная съ перваго дня послё срока по векселямъ, какъ 
простнмъ, такъ и переводнымъ, писаннымъ по предъявленш, три дня, а по 
векселямъ, писаннымъ съ назначешемъ определенпаго срока, десять дней, вклю
чая въ cie число и дни праздничные, кроме последняго дня отсрочки, если онъ 
случится въ праздникъ, а для Евреевъ въ Субботу.

§ 67...................................
И............................................. (Б . П . С. 3., т . V II ,  № 5,462, §§ 31,

63 и 66).

25 5- — 1юня 25. Высочайше утвержденное Положеше о порядк% 
описи, оцЪнки и публичной продажи ииуществъ.

Именный указъ, данный Сенату. Неоднократно доходивнпя до Прави
тельствующаго Сената представленья о недоумешяхъ и остановкахъ при описи, 
оценке и продаже имешй съ публичныхъ торговъ, равнымъ образомъ замечен- 
ныя Сенатомъ изъ самыхъ делъ, въ производстве его бывшихъ, неправильности 
по оценкамъ и продажамъ, и разныя въ существующихъ на cie правилахъ пе- 
удобства, были причиною представлешя его въ 1824 году о приведен!и озна- 
ченпыхъ правилъ въ большую ясность и положительность. Признавъ отвращеше 
столь вредныхъ для общаго довер!я последствШ необходимымъ, Мы повелели 
въ 1827 году, согласно мненно Государствепнаго Совета, учредить при Правитель
ствующем!. Сенате особый Комитетъ, поручивъ оному сообразить все по части сей 
ностановлешя съ ирактическимъ ихъ исполнешемъ и съ обстоятельствами, въ те- 
ченш времени открывшимися, и составить по предмету описей, оценокъ и продажи 
имешй съ публичпаго торга полныя правила. При раземотренш составленпаго Ко- 
митетомъ положен]я въ Государственномъ Совёте, принято было главнымъ осно- 
ван1емъ, чтобы съ одной стороны мерами, въ немъ постановляемыми, утвердить 
общее довер1е, обезпечивъ оное точнымъ и немедленнымъ производствомъ взыс- 
канШ, а съ другой оградить и должниковъ отъ напрасныхъ убытковъ, чрезъ 
неопределительныя описи и оценки ихъ имешй и чрезъ продажи оныхъ безвре-
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менныя. РазсмотрЗшное и исправленное на семъ- основанш въ Государственномъ 
С овЫ Положеше о порядке описи, оценки и публичной продажи имуществъ, 
признавъ цели его соответствующим, и вследствш того, утвердивъ оное, 
препровождает при семъ въ Правительствуюнцй Сенатъ, Повелевая привести 
его въ надлежащую силу и дейсгае съ 1 Января 1833 года.

П О Л О Ж Е Ш Е .
Гл. I.— Положения обгтя.
§  1 .....................................................................................................................................................

Гл. У .— 0 продажи описныхъ имуществъ.
Отд. I.— О м%стахъ продажи.
§ 157...........................................................
Отд. VI.— О производстве продажи движимыхъ имуществъ.
§ 224...........................................................
§ 229. Изъ числа описныхъ двпжимыхъ имуществъ не могутъ быть обра

щены въ публичную продажу святыя иконы, которыя ил и  отдаются одному изъ 
истцовъ п запмодавцевъ по добровольнымъ соглашешямъ съ должникомъ, или же 
въ такомъ случае, когда соглашешя не последуетъ, также когда истецъ будетъ 
иноверецъ и особенно не-Хрпстнской религш, святыя иконы отдаются въ бли
жайшую приходскую церковь.

§ 230..................... § 2 3 1 ................................. (В . П. С. 3., т . V I I ,
А; 5,464, § 229).

256- —  Поля 5. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми- 
нистровъ.

Объ отсрочкть высылки Евреевъ изъ Николаева на одинъ юдъ.
Слушана записка Министра Внутреннихъ Делъ, объ отсрочке переселешя изъ 

города Николаева Евреевъ.
На основанш указа 20 Ноября 1829 года, о высылке Евреевъ изъ Сева

стополя и Николаева*) и о приписке оныхъ въ города, открытые для постоя- 
ннаго ихъ пребывашя, Комитетъ Мииистровъ журналомъ, 10 Поня 1830 Вы
сочайшая утверждешя удостоепнымъ, положилъ: Евреямъ, имеющимъ въ 
означенныхъ двухъ городахъ недвижимыя имущества, определить крайнимъ 
срокомъ высылки 31 число Декабря 1832 года **); по минованш же сего 
срока, означенныя имущества ихъ, могупця остаться непроданными, подвергнуть 
публичной продаже чрезъ местное Начальство.

Въ последствш, съ Высочайшаго соизволетя, дозволено симъ Евреямъ и 
гтосле ихъ переселешя продавать свои имешя по вольнымъ ценамъ, но съ темъ, 
чтобъ сами Евреи не оставались подъ симъ предлогомъ ни въ Николаеве, ни 
въ Севастополе, а находились бы въ техъ местахъ, къ коимъ они обязаны были 
приписаться.

Ныне Евреи, имеюнце въ Николаеве недвижимую собственность, изъясняютъ,

*) Си. .% 201, стр. 258.
**) См. № 208, стр. 267.
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что существовавшая въ 1830 и 1831 годахъ повсеместно болезнь холера и 
происходивпйй въ течеши сего же времени мятежъ въ Губершяхъ, отъ Польши 
возвращешшхъ, въ коихъ позволено имъ иметь постоянное жительство, лишивъ 
ихъ возможности принять заблаговременно м'Ьры къ переселешю въ назначен
ный для того срокъ, н прекративъ при томъ коммерцно, коею единственно они 
существуютъ, повергли большую часть изъ нихъ въ бедственное положеше. а 
потому они просятъ объ отсрочке ихъ на 5 летъ.

Начальникъ Главнаго Морскаго Штаба отозвался по сему предмету, что 
хотя пребывате Евреевъ въ Николаеве и Севастополе и признано Правитель - 
ствомъ вреднымъ, но вышеизъясненныя обстоятельства заслуживают внимашя; 
а Севастопольшй и Николаевсюй Военный Губернатора свидетельствуя съ своей 
стороны о разстроенномъ положенш Евреевъ, имеющихъ въ Николаеве недви
жимую собственность и остающихся тамъ единственно по тому, что не могли еще 
продать опой, убедительно ходатайствуете объ отсрочке переселетя ихъ, если 
невозможно на испрашиваемый ими срокъ, то хотя на то время, какое Прави
тельству благоугодно будетъ назначить.

Вследств1е сего Министръ Внутреннихъ Делъ полагаетъ допустить испра
шиваемую отсрочку на одинъ годъ, но съ темъ, чтобы по истеченш оной вы
сылка Евреевъ произведена была безъ малейшаго отлагательства.

Комитетъ полагалъ: отсрочить переселете Евреевъ изъ Николаева на изъяс- 
ненномъ въ заключенш Министра Внутреннихъ Делъ основанш.

Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить соиз
волилъ (В . П .  С. 3., т .  V I I ,  Л« 5,484).

2 5 7 -  —  Августа 31. Высочайше утвержденный Уставъ Император
ской Виленской Медико-Хирургической Академш.

Именный указъ, данный Сенату. Находя нужнымъ усилить-средства для 
образовашя искусныхъ Врачей въ Имнерш Нашей, Мы признали за благо учре
дить въ Вильне особую Медико-Хирургическую Академпо, и число обучавшихся 
въ Медицинскомъ Институте бывшаго Внленскаго Университета, казенныхъ вос- 
питанниковъ увеличить до 200.

Утвердивъ Уставъ и штатъ сей Академш, составленные Мннистромъ Внуг- 
ренпихъ Делъ и разсмотренные Государственнымъ Советомь, и препровождая 
оныя въ Правительствуюнцй Сенатъ, для приведешя въ действо, съ симъ вме
сте Повелеваемъ:

1. . . .  2. . . .  3 . .  .
У с т а в ъ .

Гл. 1. —  Положенгя общгя.
§  1 ..........................................................................................................................................

Гл. V II. —  0  учащихся въ Академш.
§ 72 .......................................................
§ 74. Въ Студенты Академш вообще могутъ быть принимаемы изъ всйхъ 

техъ состояшй и сословШ, изъ коихъ существующими постановленьями въ уче
ную службу принимать дозволено..............................................................................
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Гл. V I I I ............................................
§ 97.......................§ 9 8 ................................. ..... (В . II. С. 3., т . I I ,

$  5,584, § 74).
25 8 -— Октября 20. Высочайше утвержденный Уставъ о Карантинахъ.

Именный указъ, данный Сенату. При изданш проекта Карантиннаго 
Устава въ 1818 году повел’Ьно было, приведя оный въ д’Ьйсше, дополнить въ 
посл’Ьдствш теми постановлешями, кашя опытъ и время открыть могутъ, и, со
гласно сему, составить уже полный Карантинный Уставъ-

Обративъ на предметъ сей особое внимание Наше, какъ по сопредельности 
Государства съ такими странами, въ коихъ зараза почти непрерывно свир'Ьп- 
ствуетъ, такъ и по убежденно, при личномъ Нашемъ въ прошлую съ Турками 
войну, обозренш разныхъ Караитинныхъ заведенШ, въ необходимости лучшего 
оиыхъ устройства, Мы Повелели составить особый Комитетъ, иоставивъ въ 
обязанность его, сообразить упомянутый проектъ Карантиннаго Устава съ раз
ными поступившими объ исправленш и дополненш онаго представлетями.

Комитетъ, исполннвъ возложенную на него обязанность, представилъ Намъ 
Карантинный Уставъ, во многихъ частяхъ исправленный, дополнивъ сверхь 
того начертатемъ наставлетй местнымъ Начальствамъ, на случай появле- 
н!я заразы вне Караитинныхъ местъ внутри .Государства и относительно 
построешя Караитинныхъ зданий.

Находя Уставъ сей, въ Государственномъ Совете разсмотренный, соответ- 
ствующииъ цели своей, и утвердивъ оный, Мы препровождаемъ въ Правитель
ствующШ Сенатъ, съ принадлежащими къ нему штатами и другими приложения
ми. Повелевая:

1) . . . . 2) . . .

У С Т А В Ъ .

Гл. 1.— Цпль и раздплете Еаранттныхъ учреждены.
§  1 ............................................................. .....................................................................

Гл. Ш .— О приняты въ Карантинъ.
Отд. I .— 0 принят in судовъ, людей и товаровъ, моремъ прибываю

щих ъ.
§ 60...................................................
§ 65. Капитанъ Карантиннаго порта опрашиваете шкипера, судовыхъ лю

дей и пассажировъ, прочитали ли они наставлете, данпое имъ отъ Карантин
наго Чиновника, опрашивавшаго судно, и все ли пункты его разумеютъ *).

Онъ убеждаетъ ихъ не токмо къ ответамъ по истине на всё вопросы, кои имъ 
предложены будутъ, съ объявлетемъ взыскатя за ложное показаше; но и къ 
открытт всего того, что сверхъ сихъ вопросовъ они знаютъ, относительно 
случившихся съ судномъ произшествШ.

*) Ес ли  сен Чнновникъ самъ не знаетъ языковъ сихъ людей, то для перевода 
вопросовъ и ихъ отв'Ьтовъ, могутъ быть употребляемы одни только присяжные Каран
тинные Переводчики, или друпе надежные Чиновники, оные языки знаюпие.
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Они обязываются къ тому присягою. При Центральномъ Карантин*, для принят 
присяги отъ шкиперовъ, судовыхъ людей п пассажировъ Греч^скаго испов*датя, дол- 
женъ всегда находиться С'вященникъ, положенный по штату при каждомъ баталюн* 
или полубатгшон* Карантинной Стражи. Хришане другихъ исповЬдан]'й должны 
присягать въ присутствш Каран гиннаго Чиновника и утверждать присягу свою ц*- 
ловашемъ Святаго Евангел1я. Употребляемое для присяги Евангел1е должно быть 
обделано въ ящик* за стекломъ, подаваемо присягающимъ посредствомъ железной 
руки. Стекло, за коимъ оно вставлено, всякШ разъ, по приведенш къ присяг*, обмы
вается хлориновымъ растворомъ- Для Магометанъ, Евреевъ и другихъ нспов*- 
дан!й, употребляется форма присяги, наиболее ими уважаемая.

§ 6 6 ..............................
............................................................... (В . Л . С . З . , т .  V I I ,  №, 5,690, § 65).

2 5 0 ,  —  Декабря 24. Именный, объявленный въ приказЪ Начальника 
Главнаго Морскаго Штаба.—

О употреблеши Евреевъ въ праздничные дни XpucmiancKie на нпко- 
торыя работы-

Го с уд а р ь Императоръ Высочайше повелеть сонзволилъ: чтобы Ев
реи. пользуясь предоставленными имъ Еврейскими праздниками, употреблялись 
вместо того въ праздничные дни Хришанше на некоторый работы, въ осо
бенности тагая, которыя относятся до порядка по судамъ и экипажамъ, въ 
коихъ они состоять на служб*, и также на л е т я  внутренняя работы.

Высочайшую волю сш я объявляю по Морскому ведомству (В . П ■ -С.
3., т .  V II .  Л? 5,855). .

260- —  Декабря 28. Высочайше утвержденный Уставъ Евангелическо- 
Лютеранской Церкви въ Poccin.—

Гл I . — О учены.
§  1  .  .  ...............................................................................................................

Гл. I I I .— 0  совершены Таинствъ и о другихъ Священнодтюпв^яхъ.
Отд. I ..........................................................
Отд. И. —  0 Святомъ Крещен in.
§ 2 0 .....................................
§ 26- Евреи и друпе не Хрисиане допускаются Евангелическо-Лютеран

скими Пропов*дннками къ принятие Св. Крещешя съ Высочайшаго, установ- 
левнымъ порядкомъ объявляемаго, разр*шешя

§ 2 7 ..........................................................
Гл. IV. —  О бракахъ.
Отд. I. — О необходнмыхъ услов!яхъ для брака и законныхъ къ 

оному п р е п ятс тв!яхъ .
§ 66.........................................
§ 67. Для обручешя и совершешя брака необходимо добровольное, действи

тельное и ясно изъявленное на оный соглаое об*ихъ сочетающихся сторонъ и 
т*хъ, отъ коихъ они по законамъ зависятъ.

21
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Примгьчаше. Лица, на законномъ основанш объявленный лишенными ума, 
не могутъ сочетаться бракомъ, пока находятся въ семъ состоянш.

§ 68. Недостигнувнне нолнаго, законами определенна™ совершснноле’пя, то 
есть 22 года, не могутъ обручаться и сочетаться бракомъ безъ соглаш сво
ихъ родителей. Когда живы отецъ и мать, то нужпо comcie изъявленное от- 
цемъ; если же отецъ умеръ, или въ безвестной отлучке, то испрашивается со- 
глас!е матери. Для бракосочеташя нссовершеннолетнихъ, лишенныхъ родителей, 
нужно согламе опекуновъ или попечителей.

§ 69. Родители могутъ даже и совершеннолетнимъ детямъ своимъ не доз
волять вступлешя въ.преднамереваемый ими бракъ, но не пиане, какъ по за- 
коннымъ, достаточнымъ для сего причпиамъ, которыя они обязаны объяснить 
предъ надлежащимъ Присутственнымъ местомъ.

§ 70. Достойпыя уважешя причины, для отказа въ согласи! родителей на 
бракъ детей совершеннолетнихъ, суть следующая:

1 ......................................
8. Если другая сторона исповедуете не-Хрисианскую веру.
§ 77. Враки исповедующихъ Евангелическо-Лютеранскую веру съ Магоме

танами и Евреями дозволяются на следующемъ оспованга: 1) Чтобы лице, ис- 
поведающее Хрисшнскую веру предварительно испросило на то дозволеше 
местной KoiiCHCTopin.

2) Чтобы бракосочеташе совершалось только Евангелическо-Лютерапскимъ 
Проповедникомъ и по обряду- сей Церкви, а отнюдь не по обычаямъ Магоме- 
таиъ или Евреевъ.

3) Чтобы другая сторона обязалась подпискою предъ KoncncTopieio крестить 
и воспитывать могущихъ произойти отъ сего брака детей обоего пола въ Еван
гелическо-Лютеранской, или же, буде дбе стороны сего желаютъ, въ Греко- 
РоссШской вере, будучи готова въ противномъ случае подвергнуться строжай
шему наказашю, и обещалась также, что она ни угрозами, или оболыцешемъ, 
не будете стараться совратить супругу, или супруга, или детей своихъ, въ 
свою веру, и не будете препятствовать имъ въ свободномъ исповедаши Хри
стианства; сверхъ сего супругъ пехрисшнинъ, при бракосочетанш съ Христи
ною, обязанъ отказаться отъ многоженства.

§ 78 ............................................. ....
Гл. У. — 0 Проповпдникахъ и Церковномъ причте.
Отд. I ........................................
Отд. П. — 0 Проповедникахъ.
А.........................................................
В ..........................................................
В .— О обязанностяхъ и правахъ Проповгъднжовъ.
,§ 181..............................................
§ 190. Проповедники, у коихъ въ числе прихожанъ находятся лица, состо

яния въ браке съ Евреями или Магометанами, обязаны наблюдать, чтобъ они, 
а равно и д Ьти ихъ обоего пола, крещенный въ Евангелическо-Лютеранской вЬ- 
ре, прилежно посещали Церковь, и чтобъ сш последшя, но достижеши надле
жаща™ возраста, были конфирмованы и пршбщеиы Св. Таинъ.

§ 191..........................................
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Г. — О лиьрахъ исправления и наказания Цроповпдниковъ.
§ 228...............................................
§ 256. Пропов^дникь, присоединивши къ Евангелическо-Лютеранской Цер

кви, Еврея, Магометанина или Язычника безъ надлежащего на cie дозволешя, 
или хотя и съ дозволешемъ, но безъ наблюдешя, при самомъ его введении въ 
Христианство, постановленныхъ на cie правилъ, наказывается въ первый разъ 
строгимъ выговоромъ, а потомъ отр'Ьшешемъ отъ должности.

§ 257...............................................
Гл. V II.— О Консисторгяхъ.
Отд. I .— 0 провинщальныхъ и городовыхъ Консистор1яхъ.
§ 200..............................
§ 301. Евангелическо-Лютерансюя Консисторш, каждая въ округе своего 

ведомства, обязаны наблюдать, чтобы Евангелическо-Лютеранское Духовенство 
и все подведомственный имъ лица въ отношешяхъ своихъ къ Церкви, въ то
чности соображали вс/1; д'Ьйг/шя свои, какъ съ общими Государственными зако
нами, такъ и съ постановлешями сего Церковнаго Устава и принадлежащихъ 
къ оному Наказа и Агенды. На семъ основаши къ кругу д'Ьйсшя Консисторш 
принадлежать:

1 ......................................
7. Представлеше Министерству Внутреннихъ Д'Ьлъ о крещенш Евреевъ, Ма- 

гометанъ и язычниковъ, и дозволете произвести таковое крещеше по иолученш 
разрешетя отъ Министерства (Глава II I ,  § 26).

Гл. X I .— О правгъ Патронатства.
§ 502 .........................................
§ 505. Право Патронатства въ Евангелическо-Лютеранской церкви, если 

оно не соединено съ им'Ьшемъ, есть наследственное; но во всякомъ случае иль 
можетъ пользоваться только исцов'Ьдуюшдй Христианскую вёру. .

§ 596 .........................................
§ 507 .........................................
(В . I I .  С. 3., т .  V I I ,  № 5,870, §§ 26, 67, 68, 69, 70, п. 8, 77, 

190, 256, 301, п. 7 и 505).

2 6 1 . — Декабря 28. Высочайше утвержденный Наказъ Духовенству 
и Начальствамъ Евангелическо-Лютеранской церкви въ Poccin.

О ученги.
§  1 ............................................................................................................................

§ 3. Евангелическо-Лютерансшя Консисторш, Генералъ-Суперъ-Интенден- 
ты, Суперъ-Интенденты и Пробсты должны тщательно наблюдать, чтобы под
чиненные имъ Духовные, а сколько отъ нихъ зависитъ, и находящаяся въ под- 
вЬдомственныхъ имъ округахь св'Ьтшя лица, отнюдь не дозволяли себ'Ь нару
шать, какимъ бы то ни было образомъ, добраго соглайя съ прочими, въ Госу
дарстве свободно существующими, релипямн, и чтобы ни словами, ни инымъ 
какимъ либо образомъ не побуждали испов'Ьдующихъ другую в'Ьру къ пере
ходу въ ихъ церковь. Пропов'Ьдники должны отклонять искашя гЬхъ, кои, при
надлежа къ другому, равно покровительствуемому въ Государстве исповедашю,

2 1 *
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будутъ просить о наставленш ихъ въ догматахъ В'Ьры Евангелическо-Лютеран - 
ской, или же объ исправленщ для нихъ какой либо Духовной требы, а темъ 
более о принят въ нёдро Евангелическо-Лютеранской церкви. Высочайшее на 
то разрешеше можетъ быть законнымъ образомъ испрашиваемо лишь самими 
лицами Иностранныхъ исповедашй, желающими переменить веру, и безъ вся- 
каго учаспя Духовенства *). Проповедники могутъ допускать только Евреевъ 
къ наставленш въ истинахъ Хришанскаго учешя, безъ особаго на то разре
шешя отъ Начальства, когда они изъявляютъ желаше принять Хрисианскую 
в*ру Евангелическо-Лютеранскаго исповедатя, и при семъ KoncucTopin обязаны 
надзирать, чтобъ при далыййшихъ мерахъ для присоединен1я Евреевъ къ Еван- 
гелическо-Лютерапской Церкви, соблюдаемы были все существуют!я по сему 
предмету постановлешя.

О Боюслужши и особенных* Священнодгъйств1яхъ
§ 4 . . .  , .................................. ■
§ 32. Евреи и друпе не-Хриспане допускаются къ нринятш Св. Креще- 

т я  по обрядамъ Евангелическо-Лютеранской Церкви не иначе, какъ по надле- 
жащемъ наставленш въ догматахъ сей Церкви и по долученш на крещеше ихъ 
Высочайшаго, установленнымъ порядкомъ объявляемаго, разрешешя.

§ 33. Проповедникъ, къ коему обращается съ просьбою Еврей, желающш 
принять Евангелическо-Лютеранскую веру, обязанъ, «по наставленш его въ нра- 
вилахъ оной, донести о семъ своему Пробсту, а где нетъ Пробста, Суперъ-Йн- 
тенденту или Генералъ-Суиеръ-Интенденту, съ препровождешемъ свгдетельства, 
что проситель имеетъ уже вс* нужныя сведейя въ догматахъ веры. Если 
Пробстъ, или Суперъ-Интендентъ, на котораго возлагается въ особенности от
ветственность въ надлежащемъ обученш Евреевъ правиламъ Евангелическо-Лю- 
теранскаго исповедатя, найдетъ достаточнымъ свидетельство Проповедника, то 
представляетъ о семъ Консисторш, прилагая при томъ какъ оное свидетельство, 
такъ и собственный свой одобрительный отзывъ. Консистор1я, получивъ cie 
представлеше, испрашиваетъ на Крещеше Еврея разрешешя отъ Министерства 
Внутреннихъ Делъ, препровождая въ оное означенныя свидетельства и излагая 
съ темъ вместе собственное свое о томъ мнете. Въ местахъ, отдаленныхъ отъ 
жительства Пробстовъ и Суперъ-Интендентовъ, Проповедники представляютъ 
Консисторш непосредственно о Крещенш Евреевъ, но не иначе, какъ по испыта- 
ши ихъ въ нрисутствш по крайней мер* трехъ ночетнейшихъ прихожанъ и къ 
представлению прилагаютъ, кроме своего собственнаго свидетельства, протоколъ 
испыташя, подписанный всеми при ономъ присутствовавшими.

§ 34. Святое Крещеше надъ Евреями имеетъ быть совершаемо не иначе, 
какъ въ городскихъ Церквахъ, въ Воскресный или праздничный день, въ при-

*) Примгьчате. Cie не касается до иринадлежащихъ къ разнымъ Евангелическикъ Про- 
тестанскпиъ испов$дашямъ. Проповедники могутъ исправлять для нихъ Духовный требы. 
Для перехода изъ одного Евангелическо-Протестанскаго исповедатя въ другое довольно, 
чтобы лица, сего желаюпця, представляли свидетельства ПроповЪдниковъ прежнпхъ свовхъ 
приходовъ о изъявлеши ими сего нам4ренш. Проповедники, принимаюпце ихъ по симъ сви- 
дЬтельстваиъ въ другое Протестанское исповедаш’е, обязаны о всякомъ переходе сего рода 
доносить чрезь азотную Консисторш Министерству Внутреннихъ Д'Ьлъ.
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сутствш собравшихся для общественяаго Богослужешя, и со всею возможною 
торжественностш. По совершенш надъ ними Св. Крещешя, они, буде уже до
стигли надлежащаго возраста (Гл. I I I ,  § 33 Уст.)*), тогда же, или въ следую
щее Воскресенье должны быть прюбщаемы Св. Таинъ.

§ 35. Опасно больныхъ Евреевъ Евангелическо-Лютеранше Проповедники 
могутъ крестить и въ домахъ, не испрашивая на то предварительно разрешешя 
Начальства; по наблюдая притомъ: 1) чтобъ они были допускаемы къ прння- 
тш Св. Крещешя пе иначе, какъ по свидетельству Врача о опасности болезни 
и по удостоверен  ̂ въ искрепнемъ желаши ихъ принять Хриепанскую В'Ьру;
2) чтобъ при крещенш находился, кроме несколькихъ свидетелей, Чиновникъ, 
отряженный мествымъ Гражданскимъ Начальствомъ; 3) чтобы по выздоровлеши 
и твердомъ обучены ихъ догматамъ веры, они были представляемы обществу 
Евангелическо-Лютеранской Церкви, какъ Члены оной, и допускаемы къ Св. 
Причащенйо, со всею возможною торжественное™ въ Воскресный, или празднич
ный день, въ присутствш собравшихся для Богослужешя.

§ 36. По требование Военнаго Начальства Еваигелическо-Лютерансюе Про
поведники могутъ крестить Еврейскихъ рекрутъ и военнослужащихъ, не испра
шивая на то предварительно разрешетя вышеустановлеинымъ порядкомъ, и 
даже въ частныхъ домахъ тамъ, где нетъ Евангелическо-Лютеранскихъ Церк
вей; однако же и ciu Евреи должны быть допускаемы къ принятш Св. Креще
шя тогда лишь, когда по надлежащемъ испытанш ихъ въ присутствш по край
ней мере трехъ свидетелей Евангелическо-Лютеранскаго нспов'Ьдашя, найдено 
будетъ, что они имеютъ достаточный св'Ьд'Ьшя въ догматахъ веры и истинное 
расположеше къ Хриспанству. При каждомъ таковомъ испытанш долженъ быть 
веденъ протоколъ п въ ономъ означены сделанные испытуемому вопросы и от
веты его. Сей протоколъ подписывается, какъ сампмъ Проповедникомъ, такъ и 
свидетелями, и представляется при донесенш о совершенш Св. Крещешя Министер
ству Внутреннихъ Делъ, чрезъ м'Ьсгную Консисторш. Самое Крещеше должно быть 
совершаемо торжественно и когда можно въ Воскресный, или праздничный 
день, впрочемъ не иначе, какъ съ соглайя Военнаго Начальства. .

§ 37. Каждому новокрещенному Еврею Проповедникъ имеетъ выдать над
лежащее о крещенш его свидетельство; рекрутамъ и военнослужащимъ оное * 
выдается чрезъ Военное Начальство.

§ 38. По совершенш крещешя надъ Евреями, Проповедники обязаны доно
сить о томъ каждый разъ и немедленно, чрезъ местную Консисторш, Мини
стерству Внутреннихъ Делъ и Генеральной Консисторш.

§ 39....................... {В . П . С. 3., т .  V I I , № 5,871, §§ 3, 3 2 -3 8 ) .
1 8 3 3  г.

2 6 2 - — Января 31. Высочайше утвержденное Положеше Комитета 
Министровъ. —

О дозволенш Евреямъ июътъ по прежнему жительство въ Каме- 
нецъ-Подолъскп и прюбртпатъ въ семъ городе собственность.

*) Сы. прилож. ,\j 27.
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Слушана записка Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 5 Января, относитель
но дозволетя пребывашя Евреевъ въ город'Ь Каменецъ-Подольске.

По положенш Комитета Министровъ передана была па соображеше Подоль- 
скаго Генералъ-Губернатора всеподданнейшая просьба Президента Каменецкаго 
Городоваго Магистрата, о воспрещенш Евреямъ, на основанш древнихъ правъи 
привиллепй сего города, им'Ьть въ ономъ жительство.

Доставленное отъ Генералъ-Адъютанта Левашева заключеше по сему пред
мету состоитъ существенно въ томъ, чтобы Евреевъ, иы'Ьющихъ въ Каменецъ- 
Подольск'Ь дома, или недвижимую собственность, оставить въ настоящемъ ихъ 
жительстве, обложивъ ихъ за cie умереннымъ въ пользу города сборомъ, не
зависимо отъ общихъ на равне съ прочими жителями повинностей; не имею- 
щимъ же недвижимой собственности, пршбр'Ьтеше оной и самое жительство въ 
городе запретить, дозволивъ желающимъ изъ нихъ переселиться въ теченш 
двухъ летъ въ части города, называемый Русскими фольварками, или въ ме
стечки Каменецкаго уезда.

Дело cie предоставлено было разсмотр'Ьшю Еврейскаго Комитета, который 
находитъ, что хотя привиллепею, данною городу Каменецъ Подольску въ 1594 
году, жительство въ ономъ Евреевъ было воспрещено; но указомъ последовавшим въ 
1797 году 8) Сентября) *) повел'Ьно: оставить ихъ въ семъ городе на томъ основа
ми, какъ они и въ другихъ свободное пребываше имеютъ, и что, пользуясь 
симъ правомъ, они влад'Ьютъ тамъ собственное™ около 35 л'Ьтъ.

Руководствуясь помянутымъ позднейшимъ узаконешемъ, Министръ Впутрен- 
нихъ Делъ полагаетъ: впредь до разсмотретя и утверждетя составленная Ев- 
рейскимъ Комитетомъ проекта Общаго Устава о Евреяхъ, дозволить имъ по 
прежнему жить въ Каменецъ-Подольске и пртбретать въ семъ городе соб
ственность; но строить новые дома и лавки только въ избранныхъ для сего ме- 
стнымъ Начальствомъ частяхъ города.

Комитетъ полагалъ: заключеше Министра Внутреннихъ Делъ утвердить.
Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить со-

• изволилъ (В . П . С. 3., т . V I I I ,  № 5,950).
2 6 8 -  —  Февраля 17. Именный, объявленный въ приказ  ̂ Военнаго 

Министра. —
О нижнихъ чгтахъ изъ Евреевъ, оказывающихся неспособными къ 

службе.
Государь Императоръ, въ разр'Ьшеше вопроса: какъ поступать съ пи- 

жними чинами изъ Евреевъ, оказывающимися неспособными къ службе,— Вы
сочайше новел'Ьть соизволилъ: Евреевъ, какъ поступившихъ уже въ военную 
службу, такъ и т'Ьхъ, которые поступятъ въ оную въ иосл'Ьдствш, выписывать 
изъ действующихъ войскъ, за неспособное™ къ строевой служб'Ь, въ Гарни
зоны, Инвалиды и друпя команды, и увольнять въ отставку, за совершенною 
неспособное™ ни къ какому роду службы, на собственное пропиташе, или на 
нропитате родственниковъ, или помещать въ Приказы Общественнаго Призре-

*) Сы. № 51, стр. 48.
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шя, на гЬхъ самыхъ правилахъ и основашяхъ, какъ выписываются и увольня
ются нижше воинсме чины прочихъ сословШ, съ строгою при тоиъ разборчи
вое™, дабы въ отставку увольняемы были гЬ только,. которые, по надлежа
щего удостоверен ,̂ окажутся совершенно неспособными ни къ какому роду 
службы (В . U . С■ 3., т . V I I I ,  Л° 5,987).

2 0 4 -  — Марта 30. *) Именный, данный Сенату.—
Объ упразднении Комитета Опекунства Израилъскихъ Хрисппанъ.
Указомъ блаженныя памяти Государя Императора Александра I, отъ

25 Марта 1817 года *), Правительствующему Сенату даннымъ, учрежденъ былъ 
Комитетъ Опекунства Израильскихъ Хрисэтанъ, для оказашя покровительства 
т'Ьмъ изъ Евреевъ, обратившимся въ Хришапство, кои пожелаютъ водворить
ся, на собственный счетъ, на отведенныхъ для того земляхъ и заниматься тамъ 
постоянно земледМемъ, скотоводствомъ, садоводствомъ и другими полезными 
промыслами и рукодМями. Въ посл'Ьдствш же, по переменившимся обстоятель- 
ствамъ, изменилась наконедъ и цель занятШ онаго Комитета, который оставал
ся уже только при управлеши землями, отведенными въ его расноряжеше, для 
упомянутаго выше первоначальнаго употребленщ. Ныне, признавъ за нужное пе
редать земли сш въ ведомство Министра Внутреннихъ Дёлъ, для поселешя на 
нихъ Колопистовъ, Повелеваемъ, за симъ Комитетъ Опекунства Израильскихъ 
Христнъ упразднить (В . П . С. 3., т . V I I I ,  № 6,085).

2 0 5 -  —  Апреля 15. Именный, данный Сенату. —
0  правилахъ для произведенгя рекрутскаго набора-
Предназначивъ Манифестомъ, въ сей день состоявшимся, сборъ рекрутъ въ

Губершяхъ: Юевской, Подольской, Волынской, Минской, Виленской, Гродненской 
и Области Велостокской, Повелеваемъ:

 1  

2. Евреевъ, въ означенныхъ Губершяхъ живущихъ, какъ отъ представлешя 
недопмочныхъ по 96 набору рекрутъ, такъ и отъ вновь - назначаемаго частна- 
го набора, на сей разъ освободить.

Расноряжеше по Военной части предоставили Мы Военному Министру, а 
успешное производство и окончите сего сбора въ положенный срокъ, возлага- 
смъ на попечете Правительствующаго Сената (В . П . С. 3 пг. V I I I ,  № 
6,115, п. 2). ■

2 6 0 -  Мая 23. Высочайше утвержденное Положеше Комитета Мини
стровъ —

О дозволении Евреямъ постояннаго жительства въ местечкахъ на 
50-верстномъ пространстве какъ отъ морской, такъ и отъ сухопутной 
границы.

Слушана записка Мипистра Внутрепнихъ Делъ отъ 28 Апреля, о дозволе-
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ши Евреямъ жить въ им$нш Гепералъ-Машра Кобле, утвержденномъ Прави- 
тельствующимъ Сенатомъ м’Ьстечкомъ.

Правительствуюнйй  ̂Сенатъ, утвердивъ иагЬн1е Генералъ-Maiopa Кобле въ 
Одесскомъ уЬзд'Ь мйсте’чкомъ, отказалъ въ дозволен!и жить въ ономъ Евреямъ, 
потому что оно отстоитъ отъ границы меи'Ье, нежели на 50 верстъ.

По представлешю о семъ НовороссШскаго Генералъ-Губернатора, Комитетъ 
изъ Министровъ, разснатриванлшй ироектъ Устава о Евреяхъ, пашелъ, что хо
тя положешемъ 11 Апреля (30 1юня) 1825 года *), для предупреждешя ввоза 
контробанды, и запрещено Евреямъ отд'Ьльпое жительство въ домахъ. корчмахъ, 
мелышцахъ и другихъ подобныхъ заведешяхъ на 50 верстномъ разстояшя отъ 
границы, но въ ономъ сд’Ьлано именно исключеше для Евреевъ, живущихъ въ 
городахъ и м'Ьстечкахъ; почему, соображая, что Сенатъ запретилъ пребываше 
Евреевъ въ им’Ьнш Генералъ-Машра Кобле, вероятно потому, что оно не им'Ь- 
ло прежде звашя местечка и что морской берегъ представляетъ меи’Ье удоб
ностей для контробанды, Комитетъ сей полагаетъ, что Евреи на 50-верстномъ 
пространств̂ , какъ отъ морской, такъ и отъ сухопутной границы, могутъ быть 
допускаемы къ постоянному жительству въ м'Ьстечкахъ, какъ прежде существо- 
вавшихъ, такъ и вновь учреждаемыхъ, если м'Ьстечки ciu утверждены будутъ 
высшимъ Начальствомъ.

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, соглашаясь съ заключен!емъ Комитета, испра- 
шпваегь по сему предмету разр’Ьшешя, такъ какъ Сенатъ уже далъ указъ, 
означенному мн'Ьшю противный.

Комитетъ Министровъ, находя и съ своей стороны, что за сд'Ьланнымъ въ 
въ положенш онаго 11 АпрЬля 1825 года исключешемъ, оное не должно слу
жить преиятств1емъ къ дозволенш Евреямъ постояннаго жительства въ мЬ- 
стечкахъ, хотя бы и меи'Ье, нежели на 50 верстъ отъ границы отстоящихъ, и 
усматривая, что им'Ьше Генерэлъ-Maiopa Кобле утверждено м'Ьстечкомъ въ по- 
рядгЬ, для сего установленному Правительствующимъ Сенатомъ, полагаетъ: за- 
ключеше по сему д’Ьлу Комитета, разсматривающаго Уставъ о Евреяхъ, съ ко- 
имъ Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ согласенъ, утвердить.

Государь Имиераторъ положеше Комитета Высочайше утвердить соиз
волилъ (JJ. П . С■ 3., т- V I I I , Я? 6,223)-

2 6 7  — 1юня 1G *). Манифестъ.—
О производства по всей Ймперш новой народной переписи.
Пр1емля во впимаше, что со времени производства въ Государств  ̂последней 

переписи 181 е> года, въ числ'Ь людей последовало значительное изы’Ьнен1е, и 
что уравнеше, какъ разныхъ казенныхъ и общественныхъ повинностей, такъ и 
поставки рекрутъ, требуетъ новаго иародосчислешя, признали Мы за благо, 
согласно съ мнфшемъ Государствениаго СовЬта, повел'Ьть произвести по всей 
Имперш, исключая Грузно, Армянскую Область и вообще Закавказсше провинци, 
новую народную переиись, на точномъ основанш ирилагаемыхъ при семъ, ym pi-

*) См. Л» 124, стр. 136.
**) Распубликоианъ 27 1юня.
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жденныхъ Нами Правилъ. Въ Бессарабской же Области, по К’Ьстнымъ уважешянъ. 
совершить опую въ одно время съ общею переписью, на особыхъ преподанныхъ 
для того местному Начальству Правилахъ.

Высочайше утвержденный правила для производства осьмой народной 
переписи.

Гл. I .—Положения Общтя.
§  1 .................................................................................................................................................

Гл. IV .— О порядкп производства переписи.
Отд. I. —  .
Отд. II.  — 0 предварительной поверке ревизскихъ сказокъ и о 

представлен^ оныхъ по принадлежности, для внесен!я въ Ревизсюя 
Коммисс1и.

§ 2 1 .....................................
§ 22. Поел* сего ревизсюя сказки подаются составителями оныхъ: а} 0 лю- 

дяхъ свободпаго состояшя— въ ближайпия надъ ними Начальства и Управлешя 
по принадлежности, именно: о лицахъ городскихъ сослов!й— въ Думы, Ратуши и 
Магистраты; о крестьянахъ Уд’Ьльпыхъ, Дворцовыхъ и проч. —  въ Уд*льныя 
Конторы, Приказы и Управлешя; о поселянахъ казенныхъ разнаго наименованш— 
въ Волостныя Правлешя и друпя зав*дывающ1я ими Начальства; о Колонис- 
тахъ— въ Колонистшя Управлешя и Смотрителямъ надъ ними; о Евреяхъ— въ 
Кагалы, и т. д. б). . .............................

§ 2 3 ............................................... .... .
Гл. VI.— О мпрахъ къ исправлению или повпрщ переписи.
Отд. I .— Поверка переписи самими сказкоподателями.
§ 51. Въ городахъ, Думы— Ратуши и Магистраты, въ селешяхъ казенныхъ, 

дворцовыхъ, удйлышхъ, колонистскихъ и другихъ наименовашй— Волостные Го
ловы, Выборные и иные ихъ сельсме начальники; въ имешяхъ пом*щпчьихъ— 
сами помещики, или ихъ управители, приказчики и выборные; а въ местахъ 
Евреями заселенныхъ— ихъ Кагалы, обязаны войти въ окончательную пов*рку 
ревизскаго числа людей противу'поданныхъ сказокъ, съ прочтешемъ оныхъ въ 
селешяхъ на ы!рской сходк*.

§ 52.................................................................
Гл. V II.— О пос.тдсптяхъ повщжи и взыскатяхъ за прописныхъ.
Отд. I .........................................................
Отд. И.— 0 взысканш за прописныхъ, о ткр ы ты хъ  мерами Прави

тельства.
§ 69. За прописныхъ, открытыхъ поел* дополнительна™ срока мерами Пра

вительства при поверке переписи, виновные владельцы, Общества, Кагалы, во
лости или селешя подвергаются: а) платежу двойныхъ Государственных!) податей, 
какъ за прошедшее съ 1 Япваря 1835 года, такъи на будущее время, до новой 
переписи, а ямщики платежу одинакихъ земскихъ сборовъ и сверхъ того оди- 
накихъ же податей по окладу казенныхъ крестьянъ; б) штрафу 250 рублей за 
каждую прописную мужескаго пола душу, и в) личному по суду наказанш, на 
основанш иижеследующихъ §§.
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Примечание. Оклады по земскимъ повипностямъ за прописпыя въ ревизш „ 
души вдвойне не взыскиваются.

Гл. VTO.— О порядке распределения платежа пени, податей и штрафа.
§ 79...........................................................
§ 82. Взыскаше штрафа съ техъ городскихъ Общсствъ, Кагаловъ, волостей 

или селеши, въ коихъ Правительствомъ открыты будутъ прописные, или необъ
явленные изъ беговъ возвратившиеся люди, располагается такъ, чтобы съ души 
въ годъ собираемо было пе бол'Ье двухъ рублей, до окончательпаго ноступлешя 
всего штрафа.

§ 8 3  . . . (В . П . С. 3., т . V I I I , 6,265, §§ 22, 51, 69 и 82).
26 8 -  — 1юля 4. Высочайше утвержденное Положеше Комитета Ми

нистровъ, объявленное Сенатомъ 5 Августа. —
О мерахг къ отвращению подложной записки Евреевъ въ торювыя 

сослошя тамъ, где cie имъ воспрещено.
Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Г. Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ, 

что Комитетъ изъ Министровъ, разсматривающихъ проекта Устава о Евреяхъ, 
журналомъ отъ 11 минувшаго Апреля постановилъ правила, о м'Ьрахъ, призна- 
ваемыхъ нужными, въ отвращеше подложной записки Евреевъ въ торговыя со- 
ш ш я тамъ, где cie имъ воспрещено. Сш правила были имъ Г. Министромъ 
Внутреннихъ Делъ представлены Комитету Гг. Министровъ, по положенно коего 
Государь Императоръ въ 4 день 1юля Высочайше повелеть соизволилъ:
1) Отъ всехъ иностранцевъ, пргЬзжакицихъ въ Pocciro для поступлешя въ тор
говые разряды, цеха и nponia податныя звашя, на основан!и указа 21 Де
кабря 1827 года, безъ вступлешя въ подданство, или вообще и со вступлеш- 
емъ въ оное, при выдаче имъ падлежащаго на cie свидетельства, требовать 
предварительно предъявлемя свидетельства заграничной Копсисторш, или дру- 
гаго высшаго Духовнаго Начальства, что они и npiexaBiuie съ ними семейства 
ихъ суть христне. 2) Cie относится и къ пр5езжающимъ изъ Царства Поль- 
скаго, или Великаго Княжества Финляндскаго, записывающимся въ торговые 
разряды, на правилахъ, для нихъ установленныхъ. 3) Те иностранцы, въ 1 
пункте поименованные, кои уже ныне состоятъ записанными въ торговые раз
ряды, по поступили въ оные после издашя положешя Комитета Гг. Министровъ 
29 1юля 1824 года *), при возобновлены торговыхъ свидетельству должны рав- 

✓ нымъ образомъ представить удостоверешя иностранныхъ, или Росийскихъ Ду- 
ховныхъ ведомствъ, что они и семейства ихъ христ!ане. 4) Поелику иностран
ные Евреи, временно въ Pocciio пр1езжак>1ще, могутъ иметь жительство и за
писываться въ торговые разряды только въ Губершяхъ, для общей оседлости 
Евреевъ открытыхъ, въ проч1я же Губершй допускаются не иначе, какъ на 
правилахъ, для Евреевъ поддапныхъ постановленныхъ; то местныя Начальства 
строго наблюдаютъ, чтобы иностранные Евреи отнюдь не проживали въ недо- 
зволенныхъ для пребывашя ихъ местахъ подъ именемъ христнъ; буде же та
ковые откроются, то действительные иностранцы, а также выехавнле изъ Цар-

*) Си. № 118, стр. 12G.
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етва Польскаго и Финляндш, немедленно высылаются изъ Россш, а состояние 
въ подданстве въ Губерши, для жительства ихъ открытый, на общемъ основа
нш. Но если при семъ окажутся Евреи, вступивнпе въ подданство поел* обна- 
родонашя положешя Комитета Гг. Миннстровъ 29 1юля 1824 года, воспреща- 
ющаго водвореше въ Poccin иностранныхъ Евреевъ, то таковые равномерно вы
сылаются за границу. 5) По сему вообще, при донущенш иностранцевъ къ при • 
сягЬ на подданство, надлежитъ въ точности удостоверяться, что они не суть 
Евреи. 6) Вышеозначенный правила не относятся къ пр1*зжающимъ въ Pocciro 
Аз1атцамъ, кои, по существующимъ ноложешямъ, могутъ поступать въ гильдш 
въ тФ>хъ Губертяхъ, въ коихъ Евреямъ постоянное пребываше не дозволено. 
7) 0 строгомъ исполненш вышепронисанныхъ нравилъ, предписать Губернскимъ 
Правлешямъ, Казеннымъ Палатамъ, а отъ нихъ Городскимъ Думамъ, съ темъ, 
что если предъявляемыя иностранцами свидетельства будутъ писаны на ино- 
странныхъ языкахъ, то принимать основашемъ переводъ на Русск1й языкъ, за
свидетельствованный штатнымъ Переводчикомъ Губервскаго мёста, или Макле- 
ромъ, предоставя внрочемъ самимъ Думамъ удостоверяться и на подлинныхъ 
свидетельствах!., буде не встр*тятъ въ томъ затруднешя. О таковомъ Высо
чайшемъ Его  Императорскаго Величества повеленш, онъ Г. Министръ 
Внутреннихъ Д*лъ доноситъ Правительствующему Сенату, съ темъ, не угодно 
ли будегъ дать но оному надлежануя кому следуетъ иредписашя. Приказали: 
о изъясненпомъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величества по поло
женно Комитета Гг. Миннстровъ повеленш, касательно пргёзжающихъ въ Рос- 
ciio иностранцевъ хришанъ и объ иностранныхъ Евреяхъ, уведомить Г. Вице
Канцлера, для надлежащаго съ его стороны распоряжетя къ -исполнение она
го. Для равномерного же исполнешя означеннаго Высочайшаго повелешя 
предписать указами: Губернскимъ Правлешямъ и Казеннымъ Палатамъ, а для 
сведетя о семъ послать указы ко вс*мъ прочимъ Гг. Министрамъ и Началь
никам!) Губершй; въ Святёйппй же Правительствующий Синодъ, во все Прави
тельствующаго Сената Департаменты и Обнця оныхъ Собрашя сообщить в'Ьд*- 
шя (В . П . С. 3., т .  V I I I , № 6,304).

2 6 9 -  —  1юля 25. Высочайше утвержденное Положеше Комитета Ми- 
нистровъ.—

Объ отложен.!и переселены Евреевъ по Губертямъ Подольской и Во
лынской изъ селъ и деревень въ города и лтстечки, до издан >я новаго о 
Евреяхъ Устава-

Слушана записка Министра Внутреннихъ Делъ отъ 3 1юля, относительно 
переселешя Евреевъ Каменецъ-Подольской Губерши.

Въ 1829 году последовало Высочайшее поведете о переселсти находя
щихся въ Подольской Губернш Евреевъ изъ корчемъ и деревень въ местечки, 
на томъ основанш, какъ оное предписано указомъ 2 Декабря 1827 года *) по 
Гроднепской Губерши; но блаженныя памяти Государь Цесаревичъ донесъ 
на cie, что онъ иредположилъ приводить таковую мЬру въ дгЬйств!е въ Губер-

*) Ом. № 1С4, стр. 216.
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шяхъ, управление его ввЬренныхъ, постепенно, по удостоверен  ̂ въ польза ис- 
полнещя опой по Гродненской Губернш.

ВолынскШ и Подольск!» Генералъ-Губернаторъ полагаетъ, что за проще- 
ешемъ довольпаго времени отъ состояшя помянутаго указа и за допущешемъ 
изъясненнаго переселешя Евреевъ по Шевской Губернш, не предвидится за- 
труднешя въ принятш нып’Ь сей меры и по Губерн!ямъ Волынской и По
дольской.

Обстоятельство cie передано было на заключеше Комитета изъ Министровъ, 
разсматривающихъ проектъ новаго Устава о Евреяхъ, который находя, что въ 
проекте семъ будетъ постановлено общее правило по всЬмъ Губершямъ, для 
постояннаго жительства Евреевъ открытымъ, и что по Высочайше утвер
жденному журпалу сего Комитета назпаченъ уже для перевода ихъ изъ селъ и 
деревень трехгодичный срокъ со времепи издашя помянутаго Устава, считаетъ 
удобййшимъ не приступать до того времени къ частньшъ разр'Ьшетямъ по п1;- 
которымъ только Губершямъ.

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ испрашиваетъ на cie разрешетя.
Комитетъ полагалъ: согласно представлешю, переселеп1я Евреевъ по Губер

шямъ Подольской и Волыпской изъ селъ и деревень въ города и местечки, от
ложить до издашя новаго о Евреяхъ Устава и общихъ предполагаемыхъ въ сл'Ьд- 
CTBie онаго меръ.

Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить со
изволилъ (В . П . С. 3., т . V II I ,  Л? 6,348).

2 7 0  — Августа 1. Именный, данный Сенату,—
О правилахъ для произведены рекрутскаго набора.
Предназначивъ Манифестомъ, въ сей день состоявшимся,- рекрутсюй наборъ 

во всемъ Государств ,̂ на основашяхъ, въ томъ Манифесте изложенныхъ, По- 
вел’Ьваемъ:

1 ) ............................ 2) Наборъ рекрутъ съ Евреевъ, указомъ 26 Августа
1827 года установленный, производить на правилахъ, изображенныхъ въ осо- 
бомъ Уставе и наставлешяхъ, при томъ же указе изданныхъ *). 3) Евреевъ, жи
вущихъ въ Губершяхъ: Виленской, Волынской, Гродненской, Минской, Шевской, 
Подольской и Белостокской Области, освободить, впредь до особаго распоряже- 
шя, отъ представлешя недоимочныхъ по 96 набору рекрутъ.

Распоряжеше по Военной части предоставили Мы Военному Министру; а ус
пешное производство и окончаше сего набора въ положенный срокъ возлагаемъ 
на попечете Правительствующаго Сената (В . П . О. 3., т . V I I I ,  № 6,362, 
пп. 2 и 3). ■ __

271- —  Сентября 12. Высочайше утвержденное Положеше Комитета 
Министровъ.—

Объ отсрочкп до 1-ю Февраля 1835 года переселстя Евреевъ изъ 
Шева.

*) Ся. Л» 153 и 1Ы, схр. 192.
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Слушана записка Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 5 Августа, относительно 
высылки Евреевъ изъ города Шева.

Высочайшимъ указомъ 2 Декабря 1827 года *) повел н̂о было оконча
тельную высылку Евреевъ изъ города Шева произвесть: имеющихъ недвижимую 
собственность— по прошествш двухъ л’Ьтъ, не имеющихъ же таковой— по про
шествш года, а проживающихъ въ город’Ь безъ приписки къ оному —  чрезъ 6 
месяцевъ.

Но потомъ по просьб’Ь Евреевъ и положенно Комитета Министровъ 15 Апреля 
1830 года **), переселеше ихъ отсрочено до 1 Февраля 1831 года, съ т'Ьмъ, что
бы всЬ уже Евреи, именще ныне въ Шеве недвижимую собственность, про
дали оную непременно къ сему cpotfy, въ противиомъ же случае немедленно 
приступить къ оценке и решительной продаже оныхъ съ публичнаго торга, на 
что и положить срокъ 1 Мая того же года.

Въ последствш наконецъ на положеше Комитета (7 Февраля 1831 ***) по хо
датайству местнаго Начальства, о дозволенш Евреямъ, имеющимъ въ Шеве не
движимую собственность, оставаться тамъ до 1 Января 1833 года, съ npiocTa- 
новлешемъ и самой продажи ихъ именШ, но съ воспрещешемъ имъ прюбретать 
въ Шеве какую либо собственность, чрезъ которую могли бы они называть себя 
тамъ оседлыми),— последовало собственноручное Его  Величества повелеше: 
«отсрочить выселеше на 3 года».

Ныне некоторые изъ Еврейскихъ купцовъ, объясняя совершенное разореше 
многихъ семействъ, могущее последовать отъ переселешя ихъ изъ Шева въ дру- 
пя дальшя места, просятъ о дозволенш поселиться особымъ форштатомъ за 
К1евомъ на правомъ берегу реки Лыбеди.

ШевскШ Военный Губернатору руководствуясь примерами снисходительныхъ 
для Евреевъ распоряжешй Правительства, какъ въ отношенш отсрочки пребы- 
вашя ихъ въ Шеве, такъ и дозволешя остаться въ Курляндской Губернш темъ 
Евреямъ, кои докажутъ, что они, при безпорочномъ поведенш, занимаются поз- 
волительнымъ ремесломъ, и принимая въ соображеше Высочайшее дозволете 
Евреямъ жить по прежнему въ Каменецъ-Подольске, равно какъ и слова Вы
сочайшаго указа 20 (22) Января 1810 года****), что если отъ некоторыхъ Евреевъ 
происходятъ каше либо безпорядки, то они должны прекращаться бдительно- 
CTiro Начальства и действ1емъ законовъ,— не находптъ съ своей стороны пре- 
пятств!я къ удовлетворен™ означенной просьбы, признавая оставлеше Евреевъ 
въ Шеве полезнымъ и въ томъ отношенш, что они, при умеренности и про
стоте ихъ жизни, имеютъ возможность продавать товары гораздо дешевле, такъ, 
что решительно можно сказать, что съ высылкою ихъ мнопе товары и издел1я 
не только вздорожаютъ, но и вовсе невозможно будетъ ихъ иметь. По сему 
не льзя не предпочесть пользы жителей личнымъ выгодамъ, ожидаемымъ Хри- 
станскимъ купечествомъ отъ удалешя Евреевъ.

*) См. 165, стр. ‘217.
**) См. № ’207, стр. 2 6 Л

***) См. № ‘2^1, стр. 293.
*»**) См. № 72, стр. 79.
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Комитетъ изъ Министровъ, разсматривающихъ проекта Устава о Евреяхъ, 
ии'Ья въ виду Высочайшую волю о выселенш Евреевъ изъ Шева, полагаетъ: 
1) подтвердить, чтобы всЬ т4, кои никакой собственности въ семъ городе не 
имеютъ, решительно оставили оный къ Высочайше назначенному сроку 1 Фев
раля 1834 года; 2) въ облегчеше для т ’Ьхъ, кои имеютъ въ Шев'Ь недвижи
мость, назначить последнимъ срокомъ для выезда изъ города 1 Февраля 1835 
года, съ темъ, чтобы дотоле все они продали свою собственность и пересели
лись изъ города; техъ же, кои сего не исполнятъ, выслать по распоряжение 
Полицш; а буде и за симъ, не живучи въ Шеве въ течеши двухъ летъ, не 
продадутъ своей недвижимости, то произвести продажу оной съ публичнаго 
торга отъ Казны въ пользу хозяевъ. Что же касается до предположен̂  объ 
отдельномъ поселенш Евреевъ за рекою Лыбедью, то, принимая въ уважеше 
съ одной стороны представлеше Военнаго Губернатора, а съ другой просьбу 
тамошняго торговаго общества о совершенномъ удаленш Евреевъ, Комитетъ по
лагаетъ, что еслибы таковое отдельное поселеше высшимъ Правительствомъ 
было признано удобнымъ, то нужно бы постановить: чтобы те Евреи, кои по
1 Февраля 1835 года не пршбретутъ собствепныхъ жилищъ на Лыбеди, или 
пе построятъ таковыхъ вчерне, подлежали также вышеизъясненному правилу; 
чтобы поселнвппеся такимъ образомъ Евреи составляли отдельное Еврейское 
общество, допуская въ оное только техъ, кои жили въ Шеве во время изда- 
шя указа 2 Декабря 1827 года и поныне оттуда не выехали, и не воспре
щая впрочемъ и Хришанамъ селиться на Лыбеди; наконецъ, чтобы Евреи ciu 
пи подъ какимъ предлогомъ не имели лавокъ въ Юеве и не занимались въ 
ономъ разноскою товаровъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ представляетъ о семъ на разсмотр'Ьше Коми
тета Министровъ.

Комитетъ, имея въ виду, что место, на которое Шевсюй Военный Губерна
тору по просьбе тамошнихъ Евреевъ указываетъ для отдельнаго ихъ поселе- 
шя, находится возле самаго города, и отделяется отъ него только рекою Лы
бедью, считаетъ, что избраше сего места было бы противно неоднократно по- 
следовавшимъ Высочайшимъ повелешямъ о высылкё Евреевъ нзъ Шева: но 
принимая въ уважеше сколько изъясняемые Генералъ-Адъютантомъ Левашевымъ 
доводы, по коимъ онъ признаетъ Евреевъ для города полезными, столько и за- 
труднешя, которыя при переводе ихъ въ места отдаленныя неизбежно бы пред
ставились, Комитетъ находитъ, что молено бы, не нарушая полной силы Высо
чайшаго повелешя о высылке Евреевъ изъ помянутаго города, дозволить учре
дить за чертою онаго и въ некоторомъ отъ него разстоянш особое для посе- 
лешя ихъ местечко, где они съ удобностт могли бы сбывать городскимъ жи- 
телямъ продаваемые ими ныне въ самомъ городе товары, о чемъ и нужно будетъ 
Министру Внутреннихъ Делъ снестись предварительно съ Генералъ-Адъютан- 
тонъ Левашевымъ для местныхъ соображешй.

Обращаясь за темъ къ сроку переселешя Евреевъ изъ Шева, положенному 
на 1 Февраля 1834 года, и уваживъ, что высылка ихъ ныне, при открыв
шихся въ столь многихъ местахъ неурожаяхъ, могла бы крайне затруднить 
какъ самихъ сихъ людей, такъ и Правительство въ способахъ ихъ продовольствия,— 
Комитетъ полагаетъ, согласно заключенно Комитета изъ Мипистровъ, разема-
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тривающаго проектъ Устава о Евреяхъ, псреселеи!е ихъ отложить до 1 Февраля 
1835 года; но меру ciio, но вышеизъясненпой причин-Ь, распространить й на 
неим’Ьющихъ въ KieB'b недвижимой собственностй.

На cie положеше Комитета последовало собственноручное Его Be личества 
повел*ше: „отсрочить, какъ предложено, согласенъ, по отнюдь подъ Юевомъ 
не селиться" (В . П . С. 3., т- V I I I ,  И? 6,418).

2 7 2 -  — Октября 7. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен- 
наго Совета, объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ Д1лъ. —

Объ установлены нгькоторыхъ сборовъ въ пользу юрода Мита вы и 
о уПлатп числящихся на семъ городе долювъ.

Въ губернскомъ город* Митав'Ь учрежденъ былъ особый Комитетъ для раз- 
смотрешя доходовъ н расходовъ сего города, а также для изыскашя средствъ 
къ уплат* долговъ его. По доставлеши въ Министерство Внутреннихъ Д*лъ 
сообрлжешй упомянутаго Комитета съ мн*1Йемъ Лифляндскаго, Эстлянскаго и 
Курляндскаго Генералъ-Губернатора, и по сношенш съ Г. Министромъ Финан- 
совъ, представлялъ я Государственному Сов*ту сл*дующ1я предположешя.

I .  Относительно доходовъ.
Существунще нын* доходы г. Митавы оставить въ настоящемъ положе- 

niu впредь до разсмотр*1ия привиллепй Остзейскихъ ГубериШ.

Для усилен}я городскихъ доходовъ установить сл*дуюние сборы:
1 .............................................................................................................................

4. За объявлеше и необъявлеше Полицш о пр1*ззкающихъ и отъ*зжаю- 
щихъ.

Въ отношенш сего сбора постановляются сл*дую1щя правила: 
а ........................* . . .
б) Содержатели трактировъ и гостиннпцъ, равно назначенныхъ единственно къ 

за*зду Евреевъ харчевень, также должны объявлять о вс*хъ нр!*зжающихъ и 
сверхъ того должны держать особую засвидетельствованную Полищею книгу о 
пpieзжиxъ по данной форме, въ которую вс* пр!*зжак>1ще гости по имеющим
ся въ оной графамъ тотчасъ по прибытш должпы записаться; каковая книга 
при каждомъ объйвлеши, записавшагося гостя, им*етъ быть представляема 
Полицш.

в.............................................................
5...................................... . . . . .

.............................................................(В . П . С. 3., т .  V I I I ,  .№ 6,477,
п. 4, б).

2 7 3 *  — Ноября 7. Высочайше утвержденное Положенш Комитета 
Министровъ.—

Объ отложены пересилен'! я Евреевъ К  свети Губернии до издан/я но- 
ваго о Евреяхъ Устава. ■

Слушана записка Министра Внутреннихъ Д*лъ, отъ 20 Октября, относи-
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тельно переселешя Евреевъ Шевской Губернш изъ селъ и деревень въ города 
и местечки.

Положешемъ Комитета Министровъ 14 прошедшаго Августа, по д-Ьлу о по
рядке переселешя Евреевъ Шевской Губершй изъ селъ и деревень въ города и 
местечки, предоставлено Министру Внутреннихъ Делъ снестись предварительно 
съ. тамошнимъ Военнымъ Губернаторомъ, не признаетъ ли онъ удобнейшие 
обратиться къ мере, принятой по ноложенш Комитета 1 1 (25) 1юля сего года *) 
относительно Евреевъ Губершй Подольской и Волынской, т. е. переселеше ихъ 
отложить до издашя новаго о Евреяхъ Устава и общихъ предполагаемыхъ въ 
сл,Ьдств1е онаго меръ.

Ныне Министръ Внутреннихъ Делъ, получивъ отзывъ Генералъ-Адъютапта 
Графа Левашева, что онъ признаетъ справедливымъ распространить означенную 
меру и на Евреевъ Шевской Губернш, испрашиваетъ на cie разрешешя, при
совокупляя, что проектъ новаго Устава о Евреяхъ уже совершенно окончанъ и 
на сихъ дняхъ поступитъ въ Государственный Советъ.

Комитетъ полагалъ: представлеше cie утвердить.
Гос уд арь Императоръ положеше Комитета Высоч айше утвердить 

соизволилъ (В . И. С. 3., т  V I I I ,  Лг 6,554). .
1834 г.

2 7 4 -  — Января 5. Положеше Комитета о д-Ьлахъ Западныхъ Гу
бершй. —

О подати съ Евреевъ, известной подъ названием* Гелейтъ-Цоллъ-
Комитетъ, назначенный для разсмотр-Ьшя разпыхъ предположен̂ , относя

щихся до Губершй, отъ Польши возвращенныхъ, слушалъ записку Министра Фи
нансовъ отъ 30 Октября 1833, о подати съ Евреевъ, известной подъ наз- 
вашемъ Гелейтъ-Цоллъ.

Комитетъ соглашаясь съ заключешемъ Министра Финансовъ, полагаетъ оное 
утвердить и соответственно тому зачислить настоящее дело по Министерству 
Финансовъ конченнымъ.

Записка. Поверенные отъ Еврейскаго Общества города Ковно въ 1826 го
ду всеподданнейше просили о уничтоженш взимашя съ Евреевъ, РоссШсскихъ 
подданныхъ, при переходе пхъ изъ Россш чрезъ границу въ Царство Польское, 
за выдаваемыя имъ на то Гелейтъ-Пассы подати, именуемой Гелейтъ-Цоллъ, 
по 15 Польскихъ злотыхъ съ человека. Оное прошеше было по Высочайше
му повеленно предоставлено Его Императорскому Высочеству Великому 
Князю Цесаревичу. Его Высочество изволилъ отозваться, что полагаетъ 
нужнымъ оставить означенную подать и на будущее время, съ некоторымъ 
только уменыпешемъ оной, и соразмеривъ ее смотря по возрасту, полу и роду 
промышленности; а для сохранешя взаимности между подданными Рошйской 
Имперш и Царства Польскаго, считаетъ справедливымъ ввести оную и въ Рос
сш. Сверхъ того Его Императорское Высочество изволилъ полагатьполез- 
нымъ, для успешнейшаго надзора за поведешемъ Евреевъ, учредить, дабы все

*) См. № 269, стр. 331.
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Евреи, прибываюпце изъ Царства Польскаго въ Pocciio и изъ Росши въ Цар
ство Польское были снабжаемы особыми книжками, въ коихъ бы означались ме
сто и срокъ паспорта, приметы, куда сл'Ьдуютъ, по какимъ деламъ и наконецъ 
взносъ ими установленной подати на проезду и чтобы местный Полищи стро
го разсматривали сш книжки и соображали ихъ съ поведешемъ имеющихъ ойыя. 
Въ выписке изъ журналовъ Комитета Гг. Министровъ 10 Апреля 1826 года 
сказано: что Государь Императору согласно заключенно Его  Император
скаго Высочества, Высочайше повелеть соизволилъ, дабы Министерство 
Финансовъ, войдя въ сношешя и во взаимныя соглашешя, съ кемъ нужно, со
ставило правила, какъ о порядке и количестве взимашя вышеозначенной по
дати, такъ и о предполагаемомъ Его  Высочествомъ новомъ способе надзора 
за Евреями, переезжающими между Pocciero и Царствомъ Польскимъ.

Во исполнете сей Высочайшей воли Министръ Финансовъ тогда же тре- 
бовалъ по предмету пошлины Гелейтъ-Цолль, разныхъ свйдетй отъ Министра 
Статсъ-Секретаря Царства Польскаго.

Получивъ по означенному предмету въ 1832 году заключеше отъ бывшаго 
Председателя Временнаго Правлешя Царства Польскаго, Г . Действительнаго 
Тайнаго Советника Энгеля, а въ нынешнемъ 1833 году отзывъ отъ Намест
ника Царства Польскаго, Г. Генералъ-Фельдмаршала Князя Варшавскаго, Ми- 
нистръ Финансовъ вошелъ уже съ представлешемъ въ Комитетъ, Высочайше 
учрежденный по деламъ Царства Польскаго, относительно уменыпешя до по
ловины пошлины подъ назвашемъ Гелейтъ-Цолль съ Евреевъ РоссШскихъ под- 
данныхъ. Что же касается до учреясдетя подобной пошлины и за пр1ездъ въ 
Имперго съ Евреевъ Царства Польскаго и до снабжешя ихъ особыми книжка
ми для надзора за ихъ поведешемъ, то признавая cie неудобнымъ сколько по 
незначительности дохода, столько и по могущимъ возродиться новымъ притязаш- 
ямъ и даже злоупотреблетямъ, Министръ Финансовъ полагалъ бы оставить 
предметы cin по прежнему (В . П . С. 3., т ■ I X ,  № 6,703 а; см. прибав. 
къ этому тому).

2 7 5 -  —  Января 16. Высочайше утвержденное Положеше Комитета Ми
нистровъ, объявленное Сенату Министромъ Финансовъ. —

О личной ответственности въ податяхъ приписываемыхъ къ юро- 
дамъ людей безъ согласия обществъ.

По поводу всеподданнейшаго доклада Сенатора Мечникова о накоплены на 
Курскомъ городскомъ обществе недоимокъ на людяхъ, причисленныхъ къ оно
му безъ comcifl общества, входилъ я въ Комитетъ Гг. Министровъ съ пред- 
ставлешемъ по сему предмету. По положенно Комитета, Государь Импера
тор ъ 16 сего месяца Высочайше повелеть соизволилъ:

1. Отсужденныхъ изъ крепостнаго состоятя, выбывающихъ изъ владешя 
разночинцевъ, питомцевъ Воспитательная Дома, выморочныхъ дворовыхъ людей 
и незаконпорожденныхъ, коихъ матери не числятся солдатками и не приписа
ны ни къ какому податному состояние, иноверцевъ, принявшихъ Хрисианскую 
веру, а также гражданъ и однодворцевъ Западныхъ Губершй при переходе 
ихъ, по силе 18 статьи Высочайшаго указа 19 Октября 1831 года (4869), 
въ друпя податныя состоятя, причислять въ городское вваше не иначе, какъ

22
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на точноиъ основан in правилъ, изображенныхъ въ 7 и 9 пунктахъ Высочай
ш ая указа 22 Декабря 1832 года (5,842)*).

2. ВсЬхъ т ’Ьхъ изъ вышеупомянутыхъ лицъ, кои не будутъ въ состоянш 
уплатить определенной 5 пунктомъ Высочайшаго указа 22 Декабря 1832 
года **) годовой подати и представить шесть благонадежныхъ домохозяевъ, запи
сывать въ pa6o4ie на общемъ основан1и закоиовъ, т. е. облагать ихъ м'Ьщан- 
скимъ окладомъ, подвергать каждаго личной ответственности по закону, въ 
случае неисправнаго платежа.

3. Привести немедленно по всемъ городамъ Курской Губернш въ извес
тность все те лица, кои приписались къ городскимъ обществамъ изъ отсуж- 
денныхъ изъ крепостнаго владешя, питомцевъ Воспитательнаго Дома, вымороч- 
ныхъ дворовыхъ людей, незаконнорожденныхъ, коихъ матери не числятся сол
датками и не приписаны пи къ какому податному звашю и Еврейскпхъ выкре- 
стовъ, кои доселе въ оныя не явились посредствомъ повсеместнаго обнародо- 
Baiiin о сыске и высылке ихъ въ те места, куда они приписались, для обра- 
щешя въ pa6o4ie домы для выручки недоимки, или для поступлешя съ ними 
на точномъ основанш 3 пункта 324 § Рекрутскаго Устава ***).

О таковомъ Высочайшемъ повеленш, я имею честь донести Правитель
ствующему Сенату съ темъ, не угодно ли будетъ ему дать о семъ надлежащая, 
кому следуетъ, предписашя (В . П . С■ 3-, т . IX ,  № 6,723).

2 7 6 - —  Января 23. Положеше Комитета Министровъ. —
О воспрещении иностраннымъ Евреямъ записываться въ зван')в ино- 

странныхъ гостей и въ dpyiie торговые разряды.
Слушана записка Министра Финансовъ отъ 22 Января, о воспрещенш ино- 

страннымъ Евреямъ записываться въ зваше иностранныхъ гостей и въ друпе 
торговые разряды.

По случаю состоявшагося 4 1юля 1833 года (6,304) ****) Положешя Комитета 
Министровъ, коимъ дозволено иностраннымъ Евреямъ, временно въ Pocciro npi- 
езжающпмъ, иметь жительство и записываться въ торговые разряды только въ 
Губершяхъ, для оседлости Евреевъ открытыхъ, возпикъ вопросъ о томъ, не 
могутъ ли за симъ иностранные Евреи быть допускаемы въ помянутыхъ Губер
шяхъ къ записке въ торговые разряды вообще, то есть, и въ званш иностран
ныхъ гостей, постоянно производящихъ торговлю?

Министръ Финансовъ въ разрешеше сего вопроса полагаетъ подтвердить 
циркулярно Гражданскимъ Губернаторамъ и Казеннымъ Палатамъ, что поточ
ной силе 4 пункта Высочайше утвержденнаго 4 1юля 1833 года Положе
шя Комитета Министровъ, иностранные Евреи, временно въ Pocciro пргёзжаюпце, 
могутъ иметь жительство только въ техъ Губершяхъ, кои для оседлости Ев
реевъ Рошйскихъ поддаппыхъ назначены, и производить въ опыхъ въ течеши 
годичнаго времени торговлю, на основанш 68 и 69 §§ Гильдейскаго постанов-

*) См. приложеше № 28.
• **) См. приложеше \? 29.

***) См. приложеше X» 30.
’ ***) См. JS 268, стр. 330.
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летя, т. е. на правахъ временно зайзжихъ купцовъ въ портовыхъ и погра- 
ничныхъ городахъ при бирже или въ черте Таможенной, въ первые шесть ме- 
сяцевъ года, считая со дня прЛ5зда, безъ платежа городскихъ повинностей и 
безъ взят1я свидетельства, а въ остальные шесть месяцевъ со взятемъ сви
детельства 2 гильдш и съ платежемъ городскихъ и земскихъ повинностей; къ 
записке же въ зваше иностраннаго гостя и въ проч1е торговые разряды ино
странные Евреи вовсе допускаемы быть не должны.

Комитетъ, находя, что предполагаемое Министромъ Финансовъ распоряжете 
есть ничто иное, какъ подтверждеше существующихъ уже учреждешй, и что 
возникпйй о семъ вопросъ можетъ быть относимъ только къ местному недора- 
зумешю, положилъ предоставить ему привести означенное распоряжеше въ на
длежащее исполнеше; о чемъ и сообщить ему выпискою изъ журнала (В . П .
С. 3., т .  I X ,  № 6,736). .

2 7 7 -  — Января 29. Сенатсшй, по Высочайшему повел%шю.—
О приводы къ присят окончательно принятыхъ рекрутъ въ церквахъ 

тою исповпдашя, къ коему кто изъ нихъ принадлежишь.
ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Г . Военнаго Министра, что Го

сударь Императоръ, въ пояснеше § 396 Рекрутскаго Устава, относительно 
присяги людей, поступающихъ въ рекруты, Высочайше повелеть соизволилъ: 
окончательно принятыхъ рекрутъ непременно приводить къ присяге въ церквахъ 
того исповедашя, къ коему кто изъ нихъ принадлежите; принимаемыхъ же изъ 
Магометанъ, въ Рекрутскихъ Присутств1яхъ, а изъ Евреевъ въ синагогахъ, или 
школахъ. О таковой Монаршей воле, онъ Г . Военный Министру донося Прави
тельствующему Сенату, къ зависящему распоряжение, присовокупилъ, что объ

4 оной объявлено уже имъ по Военному ведомству, къ должному исполнешю. Прика
зали о семъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величества повеленш, для 
свДОшя и должнаго до кого касаться иожетъ псполнешя, дать знать указами 
всемъ Губернскимъ и Областнымъ Правлешямъ, Правительствамъ, Казеннымъ 
Палатамъ и Экспедищямъ, Войсковымъ Канцеляр1ямъ, Присутственнымъ местамъ 
и Гражданскимъ Губернаторамъ и уведомить Гг. Министровъ, Военныхъ Генералъ- 
Губернаторовъ и прочихъ начальствующихъ въ Губершяхъ лицъ; а въ Святей- 
щШ ПравительствующШ Синодъ, во все Правительствующаго Сената Департа
менты и Обпця оныхъ Собрашя сообщить ведёшя (В . П . С. З . ,т .  1 X , J\° 6,757).

2 7 8 . — Февраля 7 *). Высочайше утвержденное Положеше о Херсон- 
скомъ Училищ% торговаго мореплавашя.

Общгя положения и цплъ Училища.
§  1 ..........................................................................................................................................

Число воспитанниковъ.
§  4 ...........................................................................................................................................

Выборг кандидатовъ.
§ 9. Воспитанники на казенное содержание принимаются изъ детей купцовъ

*! Распубликотшю 9.1 Марта.
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3-й гильд1и, М'Ьщанъ, цеховыхъ и разночинцевъ Хриспанскаго исповедашя, и 
при равпыхъ снособностяхъ преимущественно изъ сиротъ и недостаточныхъ боль- 
шихъ сем.йствъ.

§ Ю ....................................................
§ 1 1 .......................................(Б . П . С. 3., т . IX ,  Л? 6,788, § 9).

2 7 0 - —Марта 3. Высочайше утвержденное Положеше Сибирскаго Ко
митета, объявленное Сенату Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ.—

О дозволенш Евреямъ, сосланнымъ въ Сибирь на поселете, пользо
ваться правомъ торговли.

Во исполнете указа Правительствующаго Сената, возникнпй въ ономъ во- 
просъ: могутъ ли Евреи, сосланные въ Сибирь на поселете и иришедпле туда 
съ ними добровольно д$ти пхъ пользоваться гпльдейскилъ правомъ, былъ на 
соображенш особаго Комитета изъ Министровъ, разсматривавшихъ нроектъ Устава 
о Евреяхъ, и потомъ, на основанш журнала сего Комитета, внесенъ въ Сибир- 
скШ Комитетъ, который разсмотревъ обстоятельства дела, изъ коего возникъ 
помянутый вопросъ и существующая правила о д'Ьтяхъ и другихъ родственни- 
кахъ, добровольно съ ссыльными преступниками въ прежнее время въ Сибирь 
пришедшихъ и ныне перечисляющихся, также о порядке перехода ссыльно-по- 
селенцевъ изъ определепныхъ Уставомъ разрядовъ, по выслуженш сроковъ, въ 
сельсюе и городсте обыватели, положилъ:

1 Позволить Еврею Берковичу, на общемъ положенш о ссыльныхъ, а Ка- 
иинеру и ему подобнымъ, въ видё и з ъ я т  изъ правилъ 1804 года, причислиться 
въ купечество; но дабы вообще Евреи какъ изъ ссыльно-поселенцевъ, выслу- 
жившихъ сроки, такъ и родственники ихъ въ прежнее время съ ними въ Си
бирь зашедипе, не умножились тамъ чрезмерно въ классе торгующемъ, ко вреду 
коренныхъ обывателей, то впредь о всякой выдаче имъ въ Сибири свидетельствъ 
на право торговли представлять Министру Финансовъ для разрешетя по его 
усмотретю.

2. Cie положеше распространить на обе части Сибири.
Получивъ о семъ выписку изъ журнала Сибирскаго Комитета, я имею честь 

донесть объ ономъ Правительствующему Сенату, испрашивая зависящихъ со сто
роны онаго къ исполненш распоряженШ и кому следуетъ предписашй. При чемъ 
долгомъ считаю присовокупить, что помянутый журналъ Сибирскаго Комимета въ
3 день сего Марта удостоенъ Высочайшаго разсмотрёщя {Б .  I I .  С. 3., т . IX ,  
Ж- 6,875).

2 8 0 -— Марта 6. Высочайше утвержденное Положеше Комитета Ми
нистровъ.—

О дозволенш Евреямъ выделывать въ Вилънгь Пейсаховую водку изъ 
меда и патоки.

Слушана записка Министра Юстицш, отъ 12 Февраля, по определенно Пра
вительствующаго Сената, о дозволеши Евреямъ выделывать въ Вильне Пейса
ховую водку изъ меда и патоки.

Высочайше утвержденнымъ 16 Мая 1833 года (6,209) положешемъ


