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Комитета Министровъ выделка водокъ изъ медовыхъ остатковъ и патоки по
всеместно воспрещена.

Но какъ Еврейсшй законъ воспрещаетъ исповедующимъ оный употреблять 
хлебную водку во время праздника Пасхи, то живунуе въ Вильне Евреи выде- 
лываютъ къ сему празднику, вместо хлебной, водку изъ сыраго меда или патоки 
подъ назвашемъ Пейсаховой, для собственнаго ихъ употреблешя и для продажи 
другимъ иногороднымъ Евреямъ.

Министръ Финансовъ, Правительствуюпцй Сенатъ и Министръ Юстицш, на
ходя, что выделка въ Вильне означенной водки, для Евреевъ необходимой, не 
можетъ причинить подрыва въ тамошнемъ акцизномъ доходе, когда оная будетъ 
подвергнута платежу той же пошлины, какая взимается въ семъ городе за 
водки и спирты, полагаютъ дозволить на семъ основанш Виленскимъ Ереямъ вы
делывать для ихъ употреблешя Пейсаховую водку изъ меда и патоки.

Комитетъ полагалъ: означенное определеше Правительствующаго Сената при- 
весть въ исполнеше.

Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить соиз- 
волилъ (В .  П . С. 3., т .  IX ,  Л? 6,890).

281 .— Апреля 20 *). Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета.—

О производстве обревизоватя дгъйствш Дворянских ,̂ Депутатскихъ 
Собранш.

Государственный Советъ въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собраши, 
раземотревъ докладъ Правительствующаго Сената о правилахъ къ производству 
ревизш действШ Дворянскихъ Депутатскихъ Собрашй, разеуждалъ, что глав
нейшее дело состоитъ въ начертанш подтвержден  ̂или пояснешй, на основанш 
существующихъ законовъ о дворянстве, для положительная определешя дво
рянскихъ родовъ; что когда оныя составлены, то правила для производства ре
визш Дворянскихъ Депутатскихъ Собрашй должны преподать только способъ, 
какимъ образомъ, на основанш вышеозначенныхъ подтвержден ,̂ раземотреть 
действ1я Депутатскихъ Собрашй, дабы обнаружить, каюе роды или лица вне
сены ими въ дворянскую родословную книгу правильно и каше, вопреки пред- 
писанныхъ дворянскою грамотою правилъ, по злоупотребление, упущешямъ, или 
неправнльнымъ толковашямъ закона. На семъ основанш, найдя, что составленныя 
Правительствующимъ Сенатомъ правила для произведешя ревизш действШ Дво
рянскихъ Депутатскихъ Собрашй соответствуют предназначенной цели, Госу
дарственный Советъ положилъ:

I. Въ отвращение на будущее время безпорядковъ, допущенныхъ не
которыми Дворянскими Депутатскими Собраниями отъ превратнаю 
толкования двспянской грамоты, подтвердить повсеместно'. 1). . . .

16) Что равнымъ образомъ Дворянсшя Депутатстя Собрашя не должны вно
сить въ родословныя книги Евреевъ, принявшихъ Хрнстанскую веру, хотя бы 
они представили доказательства, что предки ихъ приняли оную до 1764 года,

*) Распубликовано 30 Мая.
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потому, что самою Коронною Конститущею признано таковое возведете Евреевъ въ 
дворянское достоинство противнымъ Польскимъ Уставамъ, а въ Рошйскомъ Госу
дарстве на признате таковаго рода Евреевъ въ дворянстве вовсе не существовало 
закона. 1 7 ) ............................ .....

Рсзолютя. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о правилахъ къ производству 
ревизш дМсшй Дворянскихъ Депутатскихъ СобранШ, для положительнаго опре- 
делетя дворянскихъ родовъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить (В . П . С. 3. т . IX ,  Ж; 7,007, ст. I ,  п. 16).

2 8 2  Поня 14 *). Высочайше утвержденное Положеше о купеческихъ 
ннигахъ.

Именный указъ, данный Сенату. Содержаше купеческихъ книгъ въ долж
ной исправности, составляя существенную принадлежность благоустроенной торгов
ли и способствуя къ сохранен™ необходимаго въ оной довер!я, представляетъ 
для самого торгующаго сословш средства съ одной стороны къ подтверждение 
правъ своихъ въ случае исковъ, а съ другой къ оправданно действШ въ случае 
непредвиденнаго несчасия или упадка.

Посему, вместе съ издашемъ въ 1832 году Уставовъ: о векселяхъ, торговой 
несостоятельности и Коммерческомъ Суде, Мы признали нужнымъ поручить Ми
нистру Финансовъ, чтобы, подъ наблюдешемъ его, составлено было въ Ком
мерческомъ Совете подробное Положеше о купеческихъ книгахъ, съ дополнешемъ 
существующихъ уже по сему предмету правилъ новыми по указанно опыта.

Утвердивъ ныне составленное на семъ основанш и Государственнымъ Советомъ 
раземотренное Положеше и препровождая оное въ Правительствующей Сенатъ 
для обнародоватя, Повслеваемъ: правила, въ семъ Положенш начертанныя, 
привесть повсеместно въ полное действ1е съ 1 Января 1836 года.

П О Л О Ж Е Ш Е .
J  1 ....................................................................................................................................

§ 6. Каждый можетъ вести книги свои на томъ языке, на которомъ забла- 
горазеудитъ, за псключешемъ Евреевъ, такъ какъ Положешемъ объ устройстве 
оныхъ, Высочайше утвержденнымъ 1804 года Декабря 9 дня (21,547) ̂ постано
влено, чтобы все Бухгалтерски! книги и вообще купечешя всякаго рода тетради 
и записки между Евреями были писаны на Русскомъ, Польскомъ или Немецкомъ 
языкахъ, или содержали въ себе на другой стороне переводы.

§  7 .....................................................................................................................................

§ 8 ............................................ (В . П . С. 3., т . IX ,  Ж 7,187, § 6).

2 8 3 - — Поня 21. Услов1я для содержашя питейныхъ сборовъ въ Сибир- 
скихъ Губершяхъ: Иркутской. Енисейской, Тобольской и Томской, и въ Ом
ской Области съ 1835 по 1839 годъ.

Питейные сборы въ Губершяхъ: Иркутской (въ томъ числе въ городахъ Якут-

*) Распубликовано 16 1юля.
**) См. № 59, стр. 54 и 65.
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ской Области, а именно: въ Олекмннск'Ь, Оленек!:, Верхоянск!:, Среднеколымск!;, 
въ самомъ Охотск'Ь и по Камчатскому краю въ Петропавловской гавани), Енисей
ской, Тобольской и Томской и въ Омской Области съ 1835 по 1839 годъ от
даются на откупъ по учрежденному для торговъ порядку съ казеннымъ виномъ, 
въ совокупности, безъ отд$лешя продажи вина, водокъ и наливокъ отъ продажи 
пива и меда, на сл!;дующихъ основашяхъ:

I .  Состоите откуповъ по Губертямъ.

XIV. О разборы дплъ откупщиковъ съ ихъ поверенными и служи
телями.

§ 132 . ..............................................
§ 144. Къзам’Ьщенш по откупу должностей, дозволяется содержателямъ сбо

ровъ нанимать и такихъ людей, которые за вины ихъ, по распоряжение Пра
вительства, сосланы въ Сибирь не въ работу, или на поселеше, а единственно 
для жительства, какого бы они звашя ни были, кром'Ь Евреевъ, коихъ по се- 
лешямъ къ продаж!: питей не употреблять. Т ’Ьхъ же людей, которые по какимъ 
либо причинамъ находятся подъ особеннымъ надзоромъ Правительства, принимать 
не иначе, какъ по дозволенно и письменпымъ видамъ Губернскихъ Начальствъ, 
а сосланныхъ на поселеше, такихъ однакожъ, со времени поселешя коихъ про
текло не мен’Ье пяти л'Ьтъ, и кои ни въ какихъ неблагонам'Ьренныхъ поступ- 
кахъ замечены небыли, принимать не иначе, какъ но одобрешямъ общества ихъ, 
съ утверждешя Городской или Земской Полицш; Евреевъ же изъ сосланныхъ 
въ Сибирь на поселеше употреблять къ продаж!: питей и въ друпя по отку- 
памъ должности въ однихъ только т'Ьхъ городахъ, къ коимъ они приписаны, съ 
дозволешя м’Ьстнаго Начальства, смотря на порядочное поведеше ихъ.

§ 1 4 5 .....................................................
§ 1 4 6 .............................(В . П . С. 3., т .  IX ,  № 7,207, § 144).
2 8 4 . — 1юня 21. Услов'ш на содержаше питейныхъ сборовъ въ трехъ 

Новороссшскихь Губершяхъ и Бессарабской Области съ 1 Января 1835 по 
1839 годъ.

Гл. I .— Положетя Общгя.
§  1 ..............................................................................................

Гл. IV .— Условгя общгя по пошлинному и чарочному сбору.
I. О з а л о г а х ъ  и о н е и с п р а вн о с ти  о т к у п щ и к о в ъ .

§ 7 8 ........................................
IX. О разбор^ Д'Ьлъ со держателей  п о ш л и н н ы х ъ  и ча р оч 

н ы х ъ  сборовъ съ и х ъ  п о ве р е н н ы м и  и с л у ж и т е л я м и .
§ 1 6 6 ....................................................
§ 178. Въ военныхъ округахъ, а равно и въ казенныхъ селешяхъ, Евреи 

не только продажею питей, но и никакими по откупу должностями заниматься 
не могутъ, и въЪздъ имъ въ оные воспрещается. А если бы содержаше питей
ныхъ сборовъ въ военныхъ округахъ и въ казенныхъ селешяхъ принято было 
кЬмъ-либо изъ Евреевъ, то дозволяется самому только содержателю (хозяину) 
им т̂ь временный въ’Ьздъ въ сш округи и казенныя селешя для присмотра за 
его поверенными и служителями.
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Равномерно содержателямъ чарочныхъ сборовъ въ Бессарабской Области въ 
Немецкихъ колошяхъ не дозволяется иметь Евреевъ сидельцами въ нитейвыхъ 
домахъ; но въ другихъ по откупу должностяхъ иметь ихъ не воспрещается.

§ 179. Помещикамъ въ селешяхъ и отдгЬльныхъ шинкахъ ихъ Евреевъ 
къ продаж̂  питей ни гласно, ниже подъ какимъ-либо предлогомъ, не употреб
лять; за чемъ обязана Земская Полищя иметь строгое наблюдете.

§ 1 8 0 ................................................. (В . П . С. 3., т . IX ,  № 7,208,
§§ 178 и 179).

2 8 5 . — 1юня 21. Услов!я для содержашя питейныхъ сборовъ въ го- 
родЬ Одесс% съ его уЪздомъ съ 1835 по 1839 годъ.

Питейные сборы въ городе Одессе съ его уездомъ отдаются съ 1835 по 
1839 годъ на откупъ по учрежденному для торговъ порядку на следующихъ 
основашяхъ:

I. О состояти откупа въ городе Одессе, съ ею уездомъ и о ме
стахъ, въ составъ сего откупа входящихъ.

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

IX. Объ обязанностяхъ и ответственности откупщиковъ.
А.— 0 о б я з а н н о с т я х ъ  о т к у п щ и к о в ъ .
§ 2 6 .............................................
Евреевъ же въ окрестностяхъ города и въ уездныхъ питейныхъ домахъ къ 

продаже питей не употреблять, какъ откупщикамъ, такъ и помещикамъ.
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§ 27................................................. (В . П . С. 3., т . IX ,  Ж  7,209,
§26).

2 8 6 .  — 1юня 21. Услов!я на питейный откупъ съ 1-го Января 1835 по 
1839 годъ въ двухъ МалороссШскихъ и семи Западныхъ Губершяхъ.

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

Сверхъ сихъ условШ, вообще до откупа относящихся, постановляются еще 
следуюпуя правила:

I. О заводахъ для делангя водокъ виноградныхъ, фруюповыхъ, ,изъ 
сахарныхъ и свеклосахарныхъ остатковъ въ привиллегированныхъ Губер- 
тяхъ.

§ 64.............................................
IV . О разборе делъ откупщиковъ съ ихъ поверенными и служи

телями.
§ 8 8..........................................
§ 99. Въ военныхъ округахъ, а равно и въ прочихъ селешяхъ, изъ коихъ, 

до окончашя на каждую Губернш торговъ, велено вывести Евреевъ, они не 
только продажею питей, но и никакими по откупу должностями заниматься не 
могутъ, и въездъ имъ въ оныя запрещается; а если бы содержаше питейныхъ 
сборовъ въ военныхъ округахъ, или въ тёхъ селешяхъ, изъ коихъ велено 
вывести Евреевъ, принято было ймъ-либо изъ нихъ; то дозволяется самоиу



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I. 345

1834 г.

только содержателю (хозяину) иметь временный въ1;здъ въ сш округи и селе- 
ш'я для присмотра за его поверенными и служителями.

§ 100. На семъ основанш поступать въ отношенш откупныхъ делъ и въ техъ 
городахъ, где не дозволено жительство Евреямъ.

§ 101. Во всехъ техъ местахъ, где Евреямъ дозволено и не дозволено 
иметь жительство, не воспрещается имъ иметь по найму людей изъ Христ1анъ 
въ откупныхъ должностяхъ, какъ то: управляющихъ, поверенныхъ, конторщн- 
ковъ, кассировъ, подвальныхъ, объездчиковъ, надсмотрщиковъ и прочихъ, но 
отнюдь не въ домашнемъ услуженш, за чемъ местному начальству иметь за
конный надзоръ.

При питейныхъ же домахъ, находящихся какъ въ городахъ, такъ и въ 
двухверстной принадлежащей городскому откупу черте, хотя бы черта стя под
лежала не городскому, а уездному ведомству, Евреевъ, какъ къ продаже питей, 
такъ и въ друпя по откупамъ должности употреблять не возбраняется.

§ 1 0 2 ...................................(В . П . р. 3., т . IX ,  Л? 7,210, §§ 99,
100 и 101),

287- —  1юня 21. Услов!я для содержашя питейныхъ сборовъ съ 
1835 по 1839 годъ въ казенныхъ селешяхъ Полтавской, Черниговской. 
(Невской и Слободско-Украинской Губершй.

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

§ 13. Къ содержанию питейныхъ сборовъ и шинковъ и къ продаже питей 
иъ казенныхъ селешяхъ, слободахъ н посадахъ Полтавской и Черниговской Гу
бертй Евреи не допускаются. Въ местечкахъ же сихъ Губертй, означенныхъ 
въ прилагаемомъ реестре, на точномъ основанш изданнаго о Евреяхъ въ 9-й день 
Декабря 1804 года (21,547) положешя *) и Высочайшаго указа отъ 13 Мая 
1822 года **) (29,036), могутъ они пользоваться правомъ питейной продажи.

§ 1 4 .........................................
Реестръ о местечкахъ Полтавской и Черниговской Губершй, въ коихъ, 

на основанш изданнаго о Евреяхъ въ 9-й день Декабря 1804 года Поло
жешя и Высочайшаго указа отъ 13-го Мая 1822 года, могутъ они пользо
ваться правомъ питейной продажи.

П о л т а в с к о й  Г  у б е р н i и:
У е з д о в ъ :

Кременчугскаго: Чигирпнъ Дуброва, Потокъ, Власовка.
Роменскаго: Смелое, Хмелевъ.
Зеньковскаго: Опошное, съ ярмарочною площадью; Куземино, Груня.
Миргородскаго: Ярески, Сорочицы.
Хорольскаго: Остапье.
Гадячскаго: Лютенька.
Переяславскаго: Вороньковъ.
Золотоношскаго: Кропивна, Гельмязовъ, Жовнино, Еремеевка, Песчаное, Вубновъ,

*) Са. № 6 9 , стр. 58 .
**) См. № 106, стр. 117.
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Ч е р н и г о в с к о й  Г у б е р т й :
У е з д о в ъ :

Н'Ьжинскато: Мринъ.
Борзенскаго: городъ Екатеринополъ.
Остерскаго: Летки, Моровскъ, Вровары, Гоголевъ.
Сосницкаго: Александровка, Синявка.
Новозыбковскаго: Семеновка.
НовгородсЬверскаго: Середина Буда.
Глуховскаго: Марчихина Вуда (В . П . С. 3., т . IX ,  Л» 7,211, § 13).
2 8 8 . — 1юля 1 *). Высочайше утвержденное Положеше о Домаш- 

нихъ Наставникахъ и Учителяхъ.
Именный указъ, данный Сенату. Подвергая разсмотр’Ьнпо постепенно все 

части народнаго воспиташя и приглашая в'сёхъ любезныхъ верноподданныхъ 
Нашихъ къ содействие въ достиженш высокой цели, столь тесно сопряженной 
съ благосостоятемъ всехъ и каждаго, Мы признали необходимымъ утвердить связь, 
между воспиташемъ домашнимъ и публичнымъ. Па сей конецъ повелели Мы Ми
нистру Народнаго Просвещешя начертать.особое Положеше, по силе коего, съ 
одной стороны лица, съ честно и пользою посвятивпйя себя воспитанно домаш
нему, будутъ отныне считаться въ действительной службе по ведомству Министер
ства Народнаго Просвещешя, съ другой определяются обязанности, постановляемый 
Нравительствомъ въ заменъ даруемыхъ правъ и преимуществъ.

Утвержденное Нами и при семъ препровождаемое Положение о домашнихъ 
Наставникахъ и Учителяхъ, да будетъ сугубымъ изъявлетемъ неизмепнаго 
Нашего намерешя устроить на прочныхъ началахъ систему, долженствующую 
обнять все отрасли народнаго воспиташя и дать оному направлеше постоянное, 
направлеше, соответствующее ожидашямъ благомыслящихъ и Нашему попеченпо 
о нравственномъ благоустройстве любезнаго Нашего Отечества.

Правительствующей Сенатъ не оставитъ учинить о семъ надлежащая расно- 
ряжешя.

П О Л О Ж Е Ш Е .
Гл. I .-—Общгя основатя.
§ 1 ............................................ .....  •
§ 4. Лица, въ звашя сш поступанщя, вообще должны быть Хрисманскаго 

вероисповедашя, достаточно известныя со стороны нравственныхъ качествъ. 
После сихъ общихъ условШ, необходимыхъ для желающаго посвятить себя до
машнему воспитанно юношества, Науки и звашя составляютъ вторую, столь же 
существенную потребность, по мере предназначешя каждаго изъ означенныхъ 
звашй.

§ 5 .............................................. (В . П . С. 3., т . IX ,  X  7,240, § 4).
289-—1юля 17. Высочайше утвержденное Положеше Комитета Мини

стровъ.—

') Распубликовано 17 1юля.



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I. 347
1834 г.

О воспрещент Евреямъ прюбргьтать дома въ Каменцп-Нодолъскомъ.
Слушана записка Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 29 1юня, о воспрещенш 

Евреямъ прюбр’Ьтать дома въ Каменц’Ь-Подольскомъ.
Положешемъ Комитета Министровъ 31 Января (5950) *) и 20 1юня 1833 года 

согласно съ представлешемъ Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ, постановлено: дозво
лить Евреямъ жить по прежнему въ города Каменц’Ь-Нодольскомъ и iipio6pis- 
тать тамъ собственность, но строить новые дома н лавки только въ избранныхъ 
для сего м'Ьстнымъ Начальствомъ частяхъ города, называемыхъ Русскими и 
Польскими фольварками; вс'Ь же nponie дома, Евреямъ принадлежащее, дозволить 
поддерживать починками, не прибавляя къ онымъ никакихъ новыхъ пристроекъ.

Нын'Ь Министръ Внутреннихъ Д’Ьлъ, по представленш Генералъ-Губернатора 
Графа Левашева, принимая въ соображеше, что д'Ьль означенныхъ положений, 
состоящая въ отклоненш поселешя Евреевъ въ самомъ Каменц’Ь, не была бы 
достигнута съ предоставлешемъ имъ права покупать дома, а нритомъ поддер- 
жаше пршбр’Ьтаемыхъ Евреями ветхихъ домовъ составило бы безобраз!е городу 
и отдалило бы лучшее устройство онаго, полагаетъ: для совершеннаго отвра- 
щешя въ семъ случай вопросовъ, пояснить, что Евреи пе могутъ не только 
строить собственно въ Каменц’Ь новые домы и лавки, но п пршбр’Ьтать ихъ ни 
покупкою, ни другими какими либо сделками; предоставленное же Евреямъ, им'Ью- 
щимъ уже тамъ домы, право поправлять оные, распространить единственно на 
гЬ, которые не пришли еще въ совершенное разрушеше и не д^лаютъ безобразгя 
городу.

Комитетъ полагалъ: представлеше cie утвердить.
Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить соиз

волить (В . П . С. 3-, т .  IX ,  № 7,282).
2 9 © . — 1юля 17. Высочайше утвержденное Положеже Комитета Мини

стровъ, объявленное Сенату Министромъ Финансовъ.—
О повгьрш 8-й народной переписи-
На основанш пршгЬчатя къ § 59 Высочайше утвержденныхъ 16 1юня 

минувшаго года, правилъ о 8-й переписи, я входилъ въ Комитетъ Гг. Министровъ 
съ представлешемъ о порядк'Ь, по коему должна быть производима местная по
верка ревизш.

По положенно Комитета, Государь Императоръ 17 текущаго месяца 
Высочайше повелеть соизволнлъ:

I. Въ руководство при местной пов’Ьрк’Ь ревизш предписать Губернскимъ На- 
чальствамъ сл’Ьдуюиця правила:

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

7) При повйрк’Ь по городамъ и м’Ьстечкамъ и селешямъ, въ коихъ Евреямъ 
проживать дозволено, Чнновникъ обращаетъ особенное впимаше на каждаго изъ 
Евреевъ; и отъ т4хъ, кои бы показали, что они посторонше и къ городу, мес
течку или селенш не принадлежать, требуетъ паспортовъ; если же показывать 
будутъ, что они изъ ближайшихъ городовъ или м^стечекь того уЬзда, то запи-

*) См. № 262, стр. 325.
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сываетъ имена таковыхъ, для соображетя при пов’Ьрк’Ь въ т'Ьхъ местахъ, на кои 
они указали, если поверка въ т ’Ьхъ м!стахъ ему поручена; а въ противномъ 
случай сообщаете тому Чиновнику, который тамъ производите поверку, или, 
буде ему неизв!стенъ или н !тъ  вёрнаго способа сообщешя, представляетъ Ка
зенной Палат!, которую надлежитъ уведомить п въ первомъ случай-

8) ...........................................
U ...........................................................
1 П ..............................................................
Гражданств Губернаторы и Казенныя Палаты, сколько отъ нихъ зави

сите, им'Ьютъ бдительное наблюдеше, чтобы пов’Ьрка ревиз]и не служила по- 
водомъ къ какимъ либо прит'Ьснешямъ, лишнимъ производствомъ Д'Ьлъ, а еще 
мен!е къ злоупотреблешялъ ревизующихъ лицъ и для предупреждена оныхъ, 
прннимаютъ нужныя зависания отъ нихъ м-Ьры.

Объ исполненш таковаго Высочайшаго повел’Ьшя давъ знать циркулярно 
Гражданскимъ Губернаторамъ и Казеннымъ Палатамъ т !х ъ  Губертй, по коимъ 
не отложено производства переписи, им!ю честь донести Правительствующему 
Сенату къ св!д!шю (Б . П . С. 3., т .  IX ,  № 7,284, ст. I ,  п. 7).

291-— Поля 24 *). Именный, данный Сенату,—
О правилахъ для приписки къ городамъ людей, избратю рода жизни 

подлежащихъ.
По существующимъ правиламъ, люди, отсужденные изъ кр!постнаго состоя

шя, выбываюпце изъ влад’Ьшя разночинцевъ, питомцы Воспитательнаго Дома, 
выморочные, незаконнорожденные, копхъ матери не числятся солдатками и не 
приписаны ни къ какому податному состояние, а равно ивов!рцы, принявпне 
Хринчанскую В'Ьру, приписываются къгородскимъ сошшямъ безъ соглаш об
ществъ, но съ обязанностью сихъ гюсл'Ьднихъ отвечать за нихъ въ податяхъ и 
повинностяхъ.

Нин! желая, съ соблюдешемъ означеннаго правила, для людей сихъ 
классовъ прп выбор! рода жизни необходимаго, доставить возможное облег- 
чеше и обществанъ,Повел!ваемъ: 1) Продолжая по прежнему приписку озна- 
ченныхъ людей къ городамъ безъ соглаая обществъ, распространить на нихъ 
правила, постановленныя въ 7 и 9 пунктахъ указа 22 Декабря 1832 года 
(5,842) ** )оприписк! церковниковъ, купленныхъ и вым!ненныхъу Матцевъ д!тей 
и другихъ свободныхъ лицъ. 2) Вс!хъ т!хъ , коимъ отказано будетъ въ upiesrl; 
въ м!щанствопо причинамъ, въ 5 пункт! ***) означеннаго указа изъясненнымъ, 
записывать въ pa6o4ie на общемъ основанш законовъ, т. е. облагать ихъ м!- 
щанскимъ окладомъ, но съ личною каждаго отв!тствепностт по закону въ слу
чай неисправнаго платежа. 3 ) ............................

Правительствующей Сенатъ не оставитъ учинить надлежащее по сему распо
ряжете (В . I I .  С. 3., т . IX ,  М. 7,295, im. 1 и 2).

*) Распубликована 8 Августа.
**) См. прилож. № 28.

***) См. прилож. № 29.
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292-  —  Августа 1. Именный, данный Сенату. —
О правилахъ для произведения рекрутскаго набора.
Манифестомъ, сего числа изданнымъ, зам'Ьпивъ обпце въ Государстве рск- 

рутсгае наборы наборами частными, ежегодно въ последовательное порядке 
производимыми, и предназначивъ въ семъ же году производство перваго изъ 
сихъ наборовъ въ Южной полосе Государства, на основашяхъ, въ томъ Мани
фесте изложенныхъ, Повелеваемъ: 1 ) ...................................

3) Съ Евреевъ Юевской, Волынской и Подольской Губершй произвесть сборъ 
недоимочныхъ рекрутъ, причитающихся съ нихъ по 96 рекрутскому набору, от- 
ложивъ сборъ недоимочныхъ по тому же набору рекрутъ съ Евреевъ Виленской, 
Гродненской и Минской Губершй и Велостокской Области, впредь до исполпешя 
настоящаго рекрутскаго набора въ Губершяхъ Северной полосы.

Распоряжешя по Военной части предоставили Мы Военному Министру, а 
успешное производство и окончаше сего набора въ положенный срокъ, возла- 
гаемъ на попечеше Правительствующаго Сената (В . П . С. 3., т .  I X ,  
№ 7,318, п. 3).

293-  —  Октября 12. Именный, объявленный Главнокомандующимъ 
Арм1ями, Командирамъ Отдельныхъ Корлусовъ и Начальникамъ войскъ, не- 
вошедшихъ въ составь АрмШ и Корпусовъ. —

О дозволети военнослужащкмъ Евреямъ вступать въ браки съ Еврей- 
ками и о домовыхъ оптускахъ.

Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ: 1) Военнослужа- 
щимъ Евреямъ, не исключая и находящихся въ столицахъ, дозволить иметь при 
себе женъ и детей ихъ: но съ темъ, чтобы оне Еврейской одежды не носили, 
а имели бы обыкновенное Немецкое платье. 2) Дозволять военнослужащимъ 
Евреямъ вступать въ браки съ Еврейками, записывая детей ихъ мужеска пола 
въ кантонисты, согласно Высочайше утвержденному въ 1828 году *) прибавленш 
къ правиламъ о рекрутской повинности Евреевъ; и 3) При разрешена! домовыхъ 
отпусковъ нижнимъ воинскимъ чинамъ, въ установленное для сего время, уволь
нять и военнослужащихъ Евреевъ, по усмотрешю ихъ начальства (В . П . С.
3 ., т  I X ,  Л  7,455).

294-  —  Ноября 8. Высочайше утвершденныя дополнительный статьи 
къ Уставу Рекрутскому. —

Именный, дан ый Сенату. Рекрутскимъ Уставолъ 1831 года приведены въ 
одинъ составъ разнообразный и многосложныя прелснихъ летъ узаконешя о рекрут
ской повинности въ Государстве, и вместе съ темъ, къ облегчешю ея и удобнейшей 
раскладке, постановлены новыя правила. При введенш сего Устава признали Мы нуж- 
нымъ, особеннымъ наблюдешемъ при производстве самаго набора, па опыте удосто
вериться въ его действш Изъ сего наблюдешя открылось, что съ одной стороны 
силою означеннаго постановлешя MHorie безпорядки и затруднешя въ семъ Го-

*) См. № 174, стр. 220.
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сударственномъ деле пресеклись, и производство его вообще сделалось удобнее; 
но что съ другой, правила Устава не везде единообразно были понимаемы, и 
отъ того возникли по м'Ьстамъ въ н'Ькоторыхъ случаяхъ частный сомн’Ьшя; въ 
другихъ же Губершяхъ, при исполненш сихъ правилъ, замечены разныя упущешя 
и недостатокъ надлежащей точности. Поручивъ особенному Комитету разсиотр’Ьть 
представивппеся случаи сомнгЬн!й, Мы признали нужнымъ разрешить ихъ, согласно 
съ мнешемъ Государственнаго Совета, въ виде дополнительпыхъ къ Уставу 
Рекрутскому статей, которыя препровождая при семъ въ Правительствующей 
Сенатъ, Повелеваемъ: учинивъ надлежащее распоряжете къ ихъ исполнение, 
вместе съ темъ подтвердить повсеместно, чтобы все постановлешя, въ Уставе 
Рекрутскомъ содержапцяся, такъ какъ и пояснешя и дополнешя ихъ, ныне 
издаваемыя, исполняемы были везде со всею точностио и рачешемъ, подъ стро
гою ответственное™ всехъ техъ лицъ, коимъ производство сихъ делъ и на
блюдете за оными вверено.

Дополнительныя статьи.
А. Къ правиламъ о лииахъ, подлежащихъ рекрутской повинности, и о 

составлении участковъ рекрутски хъ.
I................................................
V. Еврейсюе рекрутше участки образуются въ тысячные, применяясь къ 

статьямъ 23, 24, 25 и 28 Общаго Устава о Повинностяхъ. —  Къ cm- 12 
прилож. И , въ дополн. ст. 12.

VI. На семъ основанш неполные рекрутше участки Евреевъ, взнося въ 
казну деньги за избытокъ душъ, за поставкою полныхъ -рекрутъ, остающейся, 
должны платить по рублю съ души за каждаго рекрута, назначенная Мани- 
фестомъ къ сбору съ тысячнаго участка. (Общ. Уст. повпн. ст. 7 и 88). — 
Къ ст. 12, прилож. 11, въ дополн. ст. 16.

Y I I ............................ (В . П . С. 3., on. IX ,  Л? 7,535, ст. V и V I).

295- — Ноября 24. Высочайше утвержденное Положете Комитета 
Министровъ. —

О недопущение Евреевъ ни къ какимъ контрактамъ по работамъ въ 
столицахъ.

Слушана записка Главноуправляющая Путей Сообщения и Публичныхъ ЗданШ 
отъ 19 Октября, относительно права Евреевъ на вступлеше въ подряды въ сто
лицахъ и ВеликороссШскихъ Губершяхъ.

По случаю непомерныхъ ценъ, выпрошенныхъ въ Московскомъ Экономичес- 
комъ Комитете на поставку потребностей для работъ въ 1834 году по строю- 
щейся въ Москве набережной, Главное Управлеше Путей Сообщетя назначило 
въ здешпемъ Экономическомъ Комитете новые торги въ двухъ видахъ, съ от
дачею на одинъ годъ, или на три, т. е до совершеннаго окончашя набережной; 
въ следств!е чего поставка осталась за отставнымъ Капитапомъ Мусинымъ- 
Пушкинымъ и кунцомъ Шадринымъ на три года, съ зпачительнымъ пониже- 
шемъ ценъ, почему 9 1юля сего года и предписано заключить контракты.

За симъ означенные подрядчики просили сперва о дозволенш имъ принять 
въ товарищество отставная Штабсъ-Ротмистра Мухортова и купца Горфункеля
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и о заключены общаго контракта, а поел! вс! они передали каждый свою 
часть подряда Евреямъ Гроднепскому купцу Соболю и Виленскому обывателю 
Рындзюнскому, подъ собственные сихъ посл!днихъ залоги; почему Экопомичешй 
Комитетъ и заключилъ съ ними надлежащей договоръ.

Но по пргёзд! сихъ Евреевъ въ Москву, тамошшй Военный Генералъ-Губер
наторъ отозвался, что какъ Евреямъ воспрещено проживать въ столицахъ бол!е 
шести нед!ль, то онъ самъ собою Соболю и Рындзюнскому дозволить оставаться 
въ Москв! не можетъ, а проситъ исходатайствовать на то Высочайшее 
разр'Ьшете.

Собранныя въ сл!дств1е сего чрезъ Экономичешй Комитетъ св!д!шя пока- 
зивтотъ, что при заключены съ Евреями Соболемъ и Рындзюнскимъ контракта 
принято было въ основаше: 1) Что положешемъ 1830 года о казепныхъ под- 
рядахъ, передача прпнятыхъ обязанностей дозволяется не только прелсде, но и 
по заключеши договора, хотя бы въ ономъ о томъ не было сказано. 2) Что 
симъ пололсешемъ не воспрещено Евреямъ входить въ обязательства съ казною, 
или принимать таковыя по передач!. 3) Что какъ Евреямъ дозволено временпое 
по паспортамъ пребываше въ ВеликоросМйскихъ Губершяхъ и даже въ столи
цахъ, то они допускаемы были- донын! и къ казеннымъ въ оныхъ подрядамъ.
4) Что и по военному в!домству, какъ отозвался Коммисар1атшй Департамент!, 
отъ 21 истекшаго Сентября, cie самое досел! было допускаемо; контракты же 
на таковые подряды заключаемы были по утверждены оныхъ Сенатомъ и Воен
нымъ Сов!томъ; а дозволеше симъ Евреямъ жительства для псполнешя прини- 
маемыхъ обязательствъ завис!ло отъ разр!шешя м!стныхъ Гражданскпхъ На- 
чальствъ.

Главноуправляющей Путей Сообщешя, не нм!я въ виду опред!лительнаго 
постаповлешя, сл!дуетъ ли купцовъ Евреевъ допускать къ подрядамъ въ сто
лицахъ и въ ВеликороссШскихь Губершяхъ, и им!ютъ ли право Хритане, 
взявпйе подряды, передавать оные Евреямъ, представляетъ о семъ Комитету 
Министровъ, полагая, что по основанш положешя о подрядахъ въ настоящемъ 
случа! казна доллша свято сохранить заключенное обязательство; почему испра
шиваете онъ разр!шешя какъ па дозволеше Рындзюнскому и Соболю оставаться 
въ Москв! до совершеннаго окончашя прпнятыхъ ими на себя работъ, такъ и 
па то, ч!мъ руководствоваться впредь въ отношены къ Евреямъ, желающимъ 
вступить въ подряды.

Въ положепш о подрядахъ 1830 года (§ 107) изображено: договоры, съ 
казною заключенные, должны быть хранимы столь твердо, какъ бы они за соб- 
ственноручнымъ подписашемъ Императорскаго Величества.

Комитетъ, соглашаясь совершенно съ заключешемъ Главноуправляющаго Пу
тей Сообщешя и Публичныхъ ЗданШ касательно настоящаго случая въ частно
сти, полагалъ: дозволить Евреямъ Рындзюнскому и Соболю оставаться въ Москв! 
до исполнешя принятой ими на себя по контракту обязанности; общш же во- 
нросъ о прав! Евреевъ вступать въ казенные подряды вн! губертй, для по
стояннаго ихъ жительства назначенныхъ, предоставить Государственному Сов!ту 
разсмотр!ть совокупно съ им!ющимся нын! въ ономъ проектомъ новаго о Евреяхъ 
Устава.

На cie положеше Комитета посл!довало собственноручное Его Величества
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иовел’Ьте: «Разрешить на сей исключительно случай; но впредь ни къ какимъ 
контрактамъ по работамъ въ столицахъ Евреевъ не допускать” (В . I I .  С. 3., 
я», IX ,  Л  7,569).

2 0 0 -  — Декабря 11. Высочайше утвержденное Положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Сенатомъ 27 Декабря.—

О невоспрещент Евреямъ съ 1835 года содержать по прежнему 
корчмы и прочгя оброчныя статьи въ тгьхъ Губершяхъ, въ коихъ по се- 
лен’ямъ жительство ихъ допущено.

Правительствующей Сенатъ слушали представлеше Г. Министра Финансовъ, 
что на основанш ст. 570 и 571 Свода Устава о питейномъ сборе и акциз!; 
(Т. Y) должно быть воспрещено между прочимъ Евреямъ жительство въ селе- 
шяхъ и содержаше въ нихъ арендъ, шинковъ, кабаковъ иностоялыхъ дворовъ. 
Такъ какъ въ первомъ нримечанш къ 11 статье продолжешя Свода Устава о 
паспортахъ и беглыхъ изъяснено, что иереселен!е Евреевъ изъ селъ и деревень 
въ города и местечки по Губершямъ, для постояннаго ихъ жительства откры- 
тымъ, отлоясено впредь до изда-шя новаго о Евреяхъ Устава, исключая токмо 
Губершй: Белоруссия и Гродненскую, то за симъ и упомянутыя статьи 570 и 
571 Свода, могутъ иметь действ1е свое токмо на ciu последшя, не касаясь 
прочихъ, что еще более подтверждается п Высочайшимъуказомъ 1808 Де
кабря 29(23,424) *), на основанш коего ^постановлено переселеше Евреевъ изъ 
селешй; ибо вместе съ сею мерою онн допущены по прежнему къ содерлгаийо 
въ нихъ корчемъ и прочихъ оброчныхъ статей, почему при последнихъ торгахъ, 
производившихся на питейные откупа съ 1835 по 1839 годъ и Правитель- 
ствующШ Сенатъ утвердилъ подобный откупъ за Евреемъ Клейманомъ въ 40 кон- 
фисковапныхъ по Кквской Губершй селешяхъ. Между темъ возникло но сему 
предмету недоразузгЫе въ Подольской Казенной Палате, которая испрашиваетъ 
разрешешя: должно ли, на основанш приведенныхъ выше ст. 570 и 571 Свода 
Устава о питейномъ сборе и акцизе, считать уничтоженными съ 1835 года, когда 
Сводъ получилъ законную силу, контракты заключенные казною съ Евреями на 
содержаше корчемъ и прочихъ оброчныхъ статей по.ковфискованнымъ селешямъ, 
и должно ли Евреевъ допустить впредь къ подобному содержант сихъ статей. 
Онъ Г. Министръ Финансовъ, сообразивъ cie, нашелъ, что нарушеше контрак
товъ, заключенныхъ уже казною съ Евреями па содержаше корчемъ и прочихъ 
оброчныхъ статей въ селешяхъ, где имъ дозволено жительство, не токмо было 
бы противно общему закону, охраняющему ненарушимость контрактовъ, но и 
примечашю къ статье 71 Свода Устава о питейномъ сборе и акцизе (Т. У), 
на основанш коего права и обязанности откупщиковъ должны быть определяе
мы по точному содержант откупныхъ условШ, а сш последшя, согласно ст. 70 
того же Свода, исполняемы свято и ненарушимо. Что же касается до допуще* 
шя впредь къ подобиымъ откупамъ Евреевъ въ техъ селешяхъ, где имъ доз
волено жительство, то и въ семъ не настоитъ сомиешя, за силою примечашя 
къ ст. Продолжешя Свода Устава о паспортахъ и беглыхъ и Вы с о ча йш а го

*) Си. № 69, стр. 77.
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указа 1808 Декабря 29 (23,424) т'Ьмъ более, что воспрещеше Евреямъ со
держать корчмы и проч1я оброчныя статьи въ упомянутыхъ селешяхъ, подало" 
бы токмо поводъ ко множеству подлоявъ, неизб'Ькныхъ при оставленш Евреевъ 
на жительстве въ оныхъ и вовлекло бы казну въ убытокъ, отстранешемъ отъ 
откуповъ значительная класса людей, наиболее оными занимающихся. Посему, 
полагая во изб’Ъжагпе всякаго недоразум'1>гпя, дать знать м4стнымъ Началь- 
ствамъ техъ Губершй, гд'Ь переселеше Евреевъ въ города и *местечки изъ селе- 
шй пршстановлено, что они впредь до таковаго переселешя и съ 1835 года мо- 
гутъ въ нихъ повсюду гд'Ь имъ нын’Ъ жить дозволено, содержать по прежнему 
въ аренд'Ь корчмы, шинки и npo4i« оброчныя статьи, и что съ т ’Ьмъ вм'ЬсгЪ 
и заключенные съ ними по симъ предметамъ контракты съ наступлешя того 
года не должны терять своей обязательности, представлялъ о семъ на разр'Ьшеше 
Комитета Гг. Министровъ. Комитетъ Гг. Министровъ находя таковое заключе- 
Hie совершенно соотв’Ьтственнымъ прямому разуму существующихъ постановлешй, 
положилъ оное утвердить. Г о с у д а р ь  Импер ат ор ъ положеше Комитета 
разсматривать изволилъ въ С. Петербурге 11 Декабря 1834 года;при чемъ по
следовало собственноручное Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  по
велеше: «контраюповъ не нарушать, но отнюдь не возобновлять, кромгь 
тпхъ собственно селетй, гдп жить Евреямъ до ныть допущено». О та
ковой Высочайшей воле онъ Г. Министръ Финансовъ доноситъ Правитель
ствующему Сенату, съ темъ, не благоугодно ли оному будетъ предписать о томъ 
кому следуетъ къ исполненш. Приказали: о вышеизъясненномъ Высочайшемъ 
повелеши, для должнаго исполнешя всемъ Казеннымъ Палатамъ техъ Губершй, 
въ коихъ жительство Евреямъ дозволено, предписать указами, каковыми дать 
знать тамошнимъ Губернскимъ Правлешямъ, Гг. Военньгмъ и Генералъ-Губерна- 
торамъ и Министрамъ: Финансовъ и Внутреннихъ Делъ (В . I I .  С. 3 ,  т . IX ,  
№ 7,645).

297- —  Декабря 18. Высочайше утвержденное Положеше Комитета 
Министровъ.—

О обложение малакановъ и субботтковъ города Кизляра не несу- 
щихъ общественной службы, денежным въ замгьнъ того взносомг въ 
пользу городскихъ доходовъ.

Слушапа записка Министра Внутреннихъ Делъ отъ 30 Ноября, о обложенш 
малакановъ и субботниковъ города Кизляра, не несущпхъ общественной службы, 
денежнымъ въ заменъ того взносомъ въ пользу городскихъ доходовъ.

Журналомъ Комитета Министровъ 19 Декабря 1833 года постановлено: для 
облегчешя и уравнешя Кизлярскихъ гражданъ православная исповедашя съ та
мошними малаканами и субботниками въ отправленш общественной службы, подвер
гнуть последнихъ денежному взносу въ пользу городскихъ доходовъ по примеру 
подобныхъ раскольниковъ города Александрова, иредоставя местному началь
ству назначить меру сего взноса.

Въ сл'Ьдств1е сего иснравляющШ должность Начальника Кавказской Области 
полагаетъ: Кизлярскихъ субботниковъ и малакановъ, всего 60 человекъ купцовъ 
и мещанъ, обложить платежемъ въ яродше доходы ежегодно по 10 руб. съ

•23
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души, съ т!мъ, чтобы дв! души м!щанъ платили въ половину противъ купцовъ, 
т. е. по 5 руб. съ души.

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ съ симъ соглашается.
Комитетъ полагалъ: представлеше cie утвердить.
Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить соиз

волилъ (В . П . С. 3-, т .  I X ,  Аг 7,671).
298-  — Декабря 20. Высочайше утвержденный Таблицы о предме- 

тахъ новаго распредЬлежя занятш по Департаментамъ и Канцелярж Ми
нистерства Внутреннихъ Д !лъ.

I. Канцелярия Министра Внутреннихъ Дплъ.
II. . . .............................
ГО. Департамснтъ Хозяйственный-
Въ  первомъ Отдгълент производится переписка по общественному продо- 

довольств]'ю, поощренно и усовершенствованш земледМя и другихъ отраслей 
сельской промышленности и хозяйства, по хозяйственнымъ дйламъ городовъ и 
селешй, въ томъ числ! и колонистовъ; по переселетямъ, по устройству рын- 
ковъ и ярмарокъ.

Посему въ первое Отдплете поступаютъ дгъла:
1 ...............................................................................................

15) 0 Евреяхъ земледйльцахъ.
16) . . .  . 1 7 ) ...................................
IV'. Департаментъ Духовныхъ дплъ Иностранныхъ Иеповпданш:
Въ I  Оглдпленш .............................
Во I I  Отдплснт производятся д!ла- по Армяно-Грегор1анскому, и Про- 

тестаптскимъ пспов!дашямъ; духовныя д!ла Магометанъ, Евреевъ и Ламаитовъ 
(если сш посл!дшя на ocnoBaniH предположена Государственнаго Сов!та,посту- 
пятъ изъ Министерства Иностранныхъ въ Министерство Внутреннихъ Д’Ьлъ).
Въ семъ Отд!ленш положено три Стола.....................................................................
( В .  П . С. 3., т . IX ,  Л? 7,685 а, I I I ,  15, IV ;  смотр. X  т ., В .  П . 
С. 3., приб. къ I X  тому, стр. 41, 44 и 46).

1835 г.
299-  — Января 7. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 

Сов!та. —
О правы Евреевъ Караимовъ на исключительное отъ Раббинистовъ 

жительство въ городп Трокахъ.
Государственный Сов!тъ въ Департамент! Законовъ и въ Общемъ Собранш, 

разсмотрйвъ докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ Правп- 
тельствующаго Сената по дйлу о привпллеияхъ Евреевъ Караимовъ на исклю
чительное отъ Раббипистовъ жительство въ город! Трокахъ Виленской губершй, 
мнпнгемъ положилъ объявить Правительствующему Сенату:

1) Что привиллепи, данныя Польскими Королями Евреямъ Караимамъ на 
исключительное отъ Раббинистовъ жительство въ город! Трпкахъ, подтверж
даются.

2) Что Евреи Раббинисты, въ город! семъ до нын! поселшшиеся, должны
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избрать себе другое м’Ьстопребываше, и на нереселеше ихъ назначаются сле
дующее сроки: а) темъ, кои имеютъ недвижимую собственность, по законнымъ 
актамъ прюбретенную, пятгш ъттй ; б) темъ, кои пе имеютъ собственныхъ до- 
иовъ, годовой.

В) Но если кто изъ Раббинистовъ содержитъ въ Трокахъ откупъ, или дру- 
пя оброчныя статьи по контрактамъ, законнымъ порядкомъ заключеннымъ по 
день получешя въ Трокахъ сего постановлетя, на время продолжительнейшее 
противъ означеннаго выше, таковымъ назначить для переселешя двухмесячный 
срокъ по истечеши того, который определепъ контрактомъ.

Рсзолюцгя. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнете 
ръ Общемъ Собранш Государственнаго Совета относительно права Евреевъ Ка
раимовъ на исключительное отъ Раббинистовъ жительство въ городе Трокахъ, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить (В . П . С. 3., т .
X , Л? 7,733).

3 0 0 . —  Февраля 26. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Сенату Министромъ Финансовъ. —

О непринужденш Евреевъ къ переселенгю въ города Бессарабской 
Области.

По поводу сообщепнаго мпе Г. Поворошйскимъ и Вессарабскимъ Генералъ- 
Губернаторомъ при отношенш отъ 11 Января сего 1835 года вопроса Весса
рабскаго Областнаго Правлешя: должно ли за силою Высочайше утвержден- 
ныхъ положешя о Евреяхъ 9 Декабря 1804 года (21,547)*), и откупныхъ усло- 
вШ съ 1835 по 1839 годъ допускать Евреевъ къ жительству въ селешяхъ и 
содержание оброчныхъ статей, въ томъ числе и питейной продажи, я имелъ 
честь входить съ представлешемъ въ Комитетъ Гг. Министровъ; по положенш 
коего, Государь Императоръ въ 26 день минувшаго Февраля Высочайше 
повелеть соизволилъ: 1) Евреевъ изъ техъ селешй, въ коихъ жительство имъ 
не воспрещено, къ переселешю не принуждать. 2) На основанш Высочайше 
утверждевныхъ откупныхъ условШ съ 1835 по 1839 годъ**), Евреевъ въ по
мещичьихъ селешяхъ и отдельныхъ шинкахъ къ продаже питей не употреблять 
(В . I I .  С. 3., т .  X , Л  7,905).

301- —  Марта 4. Высочайше утвержденное мнеше Государственнаго 
Совета. —

Объ устройстве Еврейскихъ коробочныхъ сборовъ- ,
Государственный Советъ въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 

разсмотревъ внесенный Министромъ Юстицш дела Правительствующаго Сената:
1) Объ устройстве Еврейскихъ коробочныхъ сборовъ, и 2) о допущенш 

Могилевскимъ Губернскимъ Правлешемъ, коробочнаго сбора съ соли, соленыхъ 
припасовъ, муки и ржи,— и найдя, что предметы, въ сихъ д.елахъ заключаю-

*) См. № 59, стр. 68.
**) Си. Je 284, стр. 343.
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пцеся, разделяются на две части: положеше и разр'Ьшеше частныхъ предме
товъ, мнгьнгемъ положилъ:

A. По первой части, до издашя подробныхъ правилъ о коробочномъ сбо
ре, предписать следующее:

1) Коробочные сборы, гд’Ь оные существуютъ, отдавать съ публичныхъ тор
говъ на откупъ, подобно тому, какъ о семъ по некоторымъ м'Ьстамъ уже было 
предписано.

2) Договоры на откупъ сего рода, заключать въ Губернскихъ Правлешяхъ.
3) Во избежаше того, чтобы доходы одного Еврейскаго общества не обра

щались въ пользу другаго, торги на откупное содержаше коробочныхъ сборовъ 
производить отдельно по каждому Обществу, а не по целой губернш или но 
городамъ съ уЬздами.

4) Существующая ныне росписи (реестры или инструктари) о предметахъ и ко
личестве коробочнаго сбора оставить, до издашя подробныхъ правилъ объ ономъ, 
въ настоящемъ положенш, наблюдая, чтобы къ существующимъ росписямъ, ни- 
какихъ до того времени прибавленШ допускаемо небыло. Но по Вилёнской гу- 
берши, сделать въ нын'Ьшнемъ инструктар'Ь. то изм-Ьнен1е по сбору съ прода
ваемой говядины, какое ниже сего, въ 12 статье заключешя Государственнаго Со
вета назначается.

5) Откупщикамъ коробочнаго сбора, вносить въ условленные сроки следующая 
суммы въ Уездный Казначейства, въ коихъ оныя должны быть хранимы особо 
и употребляемы по росписашямъ Городскихъ Думъ, утвержденнымъ Губернскими 
Правлешями, "согласно назначенш объ оныхъ, съ надлежащимъ отчетомъ Губерн- 
скимъ Правлешямъ по приходу и расходу; остатки же за годовымъ по роспи
сашямъ расходомъ имеютъ Думы отдавать въ Приказы Общественнаго Призре
шя, для приращенш процентами.

6) Правила, содержапцяся въ Высочайше утвержденномъ 29 1юня 1826 года 
(433) *) положенш Государственнаго Совета, относительно платежа изъ коробоч
наго сбора долговъ и податей, остаются въ своей силе и подтверждаются къ 
непременному исполненш.

B. По частнымъ предметамъ.
По коробочному сбору Виленской губернш.
7) Какъ по силе определешя Ликвидаторская Суда въ Вильне 1793 года, 

безспорные долги, лежапце на тамошнемъ Еврейскомъ обществе, должны быть 
уплачиваемы по мере накоплешя суммъ, для сего изъ коробочнаго сбора назна- 
чснныхъ, и по очереди; то Виленскому Губернскому Правлешю поставить въ 
обязанность, чтобы по поступленш упомянутыхъ денегъ въ Приказъ Обществен
наго Призрешя, для уплаты долговъ были вызываемы заимодавцы (въ томъ 
числе и духовенство) для npieMa следующихъ имъ суммъ- За симъ проценты 
отъ Кагаловъ по долгамъ, па уплату коихъ деньги поступили въ Приказъ, пре
секаются, и отъ воли заимодавцевъ зависитъ уже взять свои капиталы изъ

*) См. Л» 145, стр. 178.
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Приказа или оставить ихъ въ ономъ, для обращены изъ процентовъ на об
щемъ основаны.

8) Издержки, отчисляемыя изъ Виленскаго коробочнаго сбора, на содержа- 
nie тамъ Еврейскаго духовенства и Кагала съ переводчикомъ и служителями, 
равно на расходы по управленш упомянутымъ сборомъ, ограничить суммою 
9,904 злотыхъ въ годъ, и на томъ основаны, какъ Правительствуюпцй Сенатъ 
определяете.

9) Оставивъ Виленскы Еврейсюй госпиталь впредь до времени въ настоя
щемъ его положены, съ опред'Ьлетемъ потребной на содержаше его суммы изъ 
коробочнаго сбора, по усмртр’Ьнио Военпаго Губернатора, предоставить Министру 
Внутреннихъ Д'Ьлъ: а) Истребовать отъ Виленскаго губернскаго Начальства 
сведете: на какомъ основанш, по мнМю Виленскаго Еврейскаго общества, и 
съ какими правилами признаете оно лучшимъ учредить на будущее время со- 
держаше госпиталя для своихъ единоверцевъ, кому вверить надзоръ за д!й- 
ствмми, доходами и издержками по оному, и какимъ образомъ можетъ быть 
устроена отчетность по симъ предметамъ; между же т'Ьмъ, предоставить, Виленскому 
Военному Губернатору назначить необходимую, по усмотрение его. сумму изъ ко
робочнаго сбора, б) По соображенш сихъ сведешй, составить положеше о Вн- 
ленскомъ Еврейскомъ госпитале, съ привосокуплешемъ шгЬшя: не можетъ ли 
быть введено cie положеше въ Еврейскихъ больничныхъ заведешяхъ и по дру
гимъ губершямъ. в) Назначить, какимъ образомъ отчеты по Виленскому Ев
рейскому госпиталю за прежнее время, могутъ быть обревизованы, им$я во внн- 
манш, что поелику содержаше сего госпиталя главнМше определяется Еврей- 
скимъ обществомъ изъ сборовъ его; то и отчетъ долженъ быть подвергнуть 
разсмотрМю общества; со стороны же казны, къ ревизш сего рода, можетъ 
быть отряженъ чиновникъ собственно для руководства техъ, кои отъ общества 
будутъ избраны ревизорами.

10) Предоставить Виленскому Еврейскому Обществу подъ наблюдетемъ гу
бернскаго начальства, определить единожды навсегда места сбора съ кошир- 
наго мяса, определи также, буде признаетъ нужнымъ, и способы для отвра- 
щешя утайки пошлины со стороны мяснпковъ, и пазпача за таковую утайку 
приличное взыскатпе.

11) Предписать Виленской Палат! Гражданскаго Суда, чтобы ускорила 
окончашемъ д!ла объ отчетахъ по тамошнему коробочному сбору съ 1794 по 
Октябрь 1818 года, и решете свое по оному вместе съ Д'Ьломъ, также д!ло 
о претензш Ротмистра Мурзы Кричинскаго, и о деньгахъ, выданныхъ перевод
чику Бейтихелю, представила на дальнейшее разсмотр!ше Правительствующаго 
Сената.

12) Допущенный Вилепскимъ Губернскимъ Правлешемъ противузаконно обре
менительный сборъ по три гроша съ фунта продаваемой говядины, прекратить, 
назнача вместо сего, впредь до общаго положешя, по прежнимъ прим’Ьрамъ 
токмо сборъ съ суммы, выручаемой за означенную продажу, по три гроша съ 
злотаго.

По коробочнымъ сборамъ Могилевской губернш.
13) Коробочные сборы съ соли, соленыхъ припасовъ, муки и ржи, состоя-



358 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
1835 г.

пце ныне на откупе, оставить впредь до составлешя общаго положешя объ озна
ченное сборе и до пересмотра росписей или инструктарей объ опомъ, въ на- 
стоящемъ положенш, подтвердивъ только губернскому начальству о наблюденш, 
чтобы съ техъ припасовъ, кои продаются Христанамъ, но было взимаемо ко
робочнаго сбора.

14) Какъ изъ особаго дела Государственному Совету известно, что въ Ми
нистерстве Внутреннихъ Делъ собираются подробпейипя сведешя о коробоч
ныхъ сборахъ вообще и предполагается составить объ ономъ, по сношешю съ 
Министромъ Финансовъ, проектъ полнаго положешя; дела же, ныне разсмотрен- 
ныя, показываютъ, что между статьями коробочпыхъ .сборовъ заключаются по
боры обременительные: то по симъ уважешямъ Министру Внутреннихъ Делъ 
ускорить сколь можно окончашемъ соображешй и составлешемъ полныхъ пра
вилъ по вышеписанному предмету. .

Резолющя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, относительно устройства Еврей
скихъ коробочныхъ сборовъ, — Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить (В . П . С. 3., т . X, Л  7,919). .

3 0 2 -  —  Марта 5. Сенатскш.—
Объ учрежденш въ Смоленске ежегодно ярмарки.
Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Г. Министра Внутреннихъ Делъ, 

что въ следств1е представлешя Смоленскаго губернскаго начальства объ учреж
дена въ городе Смоленске ярмарки, сверхъ существующихъ ныне въ ономъ 
весьма незначктельныхъ торговыхъ съездовъ, признавъ предположете cie весьма 
полезнымъ, сколь для оживлешя торговли и промышленности въ томъ крае, 
столь и для самаго города, который доныне скуденъ еще въ способахъ къ воз- 
становленш прежняго своего благосостояшя, не взирая на мнопя оказанпыя ему 
отъ Правительства пособ1я и льготы, онъ Г. Министръ Внутреннихъ Делъ сно
сился по сему предмету съ Г. Генералъ-Губернаторомъ, Княземъ Хованскимъ и 
потомъ съ Г. Министромъ Финансовъ.— По взаимному соглашешю его съ Г. Ми
нистромъ Финансовъ, положено: 1) Разрешить учреждеше въ Смоленске ярмарки 
съ 6 Декабря по б Января, подъ назвашемъ Никольской, па общпхъ правилахъ 
безъ всякихъ изъятШ изъ оныхъ и существующихъ о Евреяхъ постановлен ,̂ 
предоставивъ городскому обществу на первый случай устроивать для торговли 
и другихъ надобностей, времениыя помещешя.

2) ...................................
Въ следите сего, онъ Г. Министръ Внутреннихъ Делъ, представляя все cie 

Правительствующему Сенату на благоусмотреше, испрашиваетъ надлежащаго со 
стороны оиаго распоряжешя и предписашя губернскому Начальству. Приказали: 
согласно представление Г. Министра Внутрепнихъ Делъ, ярмарку въ Смоленске 
съ б Декабря по 6 Января, подъ назвашемъ Никольской, на предположенномъ 
основанш учредить дозволить, и о семъ дать знать Смоленскому Губернскому 
Правление и Г. тамошнему Гепералъ-Губернатору, для зависящаго съ ихъ сто
роны распоряжешя. А дабы учреждеше помянутой ярмарки сделать известнымъ 
повсеместно, то о томъ послать указы во все Губернсюя и Областныя Правде-
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шя, Правительства и Во'йсковыя Канцелярш для должнаго опублпковашя (В -  
П. С. 3., т . X , Я? 7,927, п. 1).

303* — Апреля 13. Именный, данный Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ.—
О 'простателети вывода Евреевъ изъ селъ и деревень.

Положешемъ о Евреяхъ, вместе съ симъ издаваемымъ, открываются имъ 
пути къ снискашю безб’Ьднаго содержашя упражнешемъ въ землед'Ьлш и про- 
мыслахъ и къ лучшему образованно ихъ юношества- Въ тоже время опреде
ляются м̂ ста для постоянной ихъ оседлости.

Соображешя по сему последнему предмету и особенно въ отношенш къ ме- 
рамъ, назпаченнымъ для переселешя Евреевъ изъ п’Ькоторыхъ местъ въ друпя, 
равно какъ сведешя, представленныя отъ местныхъ начальствъ о затруднен}яхъ 
и неудобствахъ, открывшихся при исполненш техъ меръ, убедили Насъ въ не
обходимости прюстановить дейсше оныхъ; и вследств1е того поручаемъ вамъ 
предписать Начальникамъ губершй по принадлежности:

1. Чтобы переселеше Евреевъ изъ селъ и деревенъ въ техъ губершяхъ, 
где оное еще не начато, было до временя остановлено.

2. Чтобы тамъ, где въ предположены вывода Евреевъ, возникли дела по 
доносамъ на помещиковъ о ихъ передержательстве, все таковыя дела, буде 
токмо не заюиочаютъ ошЬ въ себе уголовныхъ преступлен ,̂ были оставлены 
безъ дальнейшая производства и всягая преследовала по онымъ была прекра
щены.

3. Само собою разумеется, что у помещиковъ не отъемлется чрезъ cie 
право высылать Евреевъ изъ селъ и деревень своихъ по собственному усмотре- 
шю, но безъ нарушешя контрактовъ и обязательствъ, законнымъ образомъ съ 
Евреями заключенныхъ. Въ тгЬшяхъ казенныхъ и другихъ в4домствъ, право cie 
принадлежите ихъ начальствамъ (В .  Д . С. 3., т . X , Л? 8,052).

3 0 4 - — Апреля 13. Высочайше утвержденное Положеше о Евреяхъ, 
распубликованное 31 Мая.

Именный указъ, данный Сенату■ Во вниманш къ благосостояние Евре
евъ, въ Россш обитающихъ, въ 1804 году*) издано бь(ло особое положеше о 
гражданскомъ ихъ устройстве.

Но при введенш сего положешя въ д’Ьйств1е тогда же открылись местныя затру- 
днешя, указавшая въ самомъ начале необходимость пекоторыхъ въ ономъ переменъ. 
Последств̂ емъ сихъ затрудненШ и возникшпхъ съ течешемъ времени нуждъ н 
случаевъ были мнопя частныя и отдельны? о Евреяхъ постановлешя.

По pa3Hoo6pa3iio ихъ началъ и по происшедшимъ отъ того неудобствахъ въ 
исполненш, признано было нужнымъ поручить особому Комитету, обозревъ все 
доселе изданныя о Евреяхъ положешя и сообразивъ ихъ съ указашями опыта, 
составить общее положеше, объемлющее права ихъ и обязанности какъ лпчныя, 
такъ и по имуществамъ, съ теми изъ общихъ законовъ и з ъ я ш м и , каш по 
вере Евреевъ, образу ихъ жизни и месту водворешя представятся необходн-

*) См. № 59, стр. 53.
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мыли. Главною ц4шю сего положешя постановлено было устроить положеше Ев
реевъ на такихъ правилахъ, кои бы, открывая имъ свободный путь къ снис- 
кашю безбйднаго содержашя упражнешями въ землед'Ълш и промышленности и 
къ постепенному образованно ихъ юношества, въ то же время преграждали имъ 
поводы къ праздности и промысламъ незаконнымъ.

Проектъ положешя, въ особомъ Комитете на сихъ основашяхъ составлен
ный и, по разсмотрМи его въ Государственномъ Совете, Нами утвержден
ный, препровождая при семъ въ Правительствующей Сенатъ, Повел в̂аемь учи
нить распоряжешя къ надлежащему его исполненш.

П О Л О Ж Е Ш Е .
Гл. I.— Положешя общгя.
§ 1. Евреи, состояние въ подданстве Россш, подлежать общимъ 'законами 

во всехъ т1зхъ случаяхъ, о коихъ въ семъ положенш не постановлено особыхъ 
правилъ.— (Въ пояснете Т . 9 Зак. о Сост. ст. 860 и 862 и въ замену 
ст. 845 и 846 техъ же Законовъ).

§ 2. Евреи, пользуясь общимъ покровительствомъ законовъ, имеютъ сво
боду не токмо въ личномъ ихъ состоядш, но и въ законномъ прюбр̂ тенш иму
ществъ, въ землед’Ьльческигь заняйяхъ и въ производстве торговли, промыш
ленности и ремеслъ, на правилахъ и съ ограничешями, въ семъ положенш изоб
раженными. T t  изъ нихъ, кои отличатся полезными знатями и заняиями, или 
окажутъ каюя либо важпыя государству услуги, будутъ по достоинству награж
даемы.— (Въ пояснен')е Т .  9 Зак. о Сост. ст. 862 и въ замкну части 
ст. 861).

§ 3. Евреяиъ дозволяется постоянное жительство:
I. Въ губершяхъ: 1) Гродненской. 2) Виленской. 3) Волынской. 4) По

дольской. 5) Минской. 6) Екатеринославской.
II.  Въ областяхъ: 7) Бессарабской. 8) Белостокской. — (Въ замен. Т. 

14 Уст- о Пасп. и Бегл, cm 11). ,
§ 4. Сверхъ губершй и областей, въ предъидущемъ § означенныхъ, дозво

ляется Евреямъ постоянное жительство съ ограничешями, ниже сего изложен
ными: 1) Въ губернш Шевской, кроме губернскаго города Шева. 2) Въ губер- 
нш Херсонской, кроме города Николаева. 3) Въ губернш Таврической, кроме 
города Севастополя. 4) и 5) Въ губершяхъ: Могилевской н Витебской, кроме 
селешй. 6) и 7) Въ губершяхъ: Черниговской и Полтавской, кроме казенныхъ 
и казачьихъ селешй, изъ коихъ совершилась уже высылка Е вр е т. 8) Въ гу
бернш Курляндской дозволяется постоянное жительство темъ токмо Евреямъ, 
кои доселё тамъ записаны по ревизш съ семействами ихъ; переселеше же туда 
Евреевъ изъ другихъ губертй запрещается. 9) и 10) Лифляндской губершй въ 
городе Риге и посаде Шлоке, съ темъ же ограничешемъ, какъ по губертй 
Курляндской.— (Въ замену Т .  14 Уст. о Пасп. и Бегл. ст. 11).

§ 5. Въ западныхъ пограничныхъ губершяхъ, въ селахъ и деревняхъ, от- 
стоящихъ отъ границы ближе 50 верстъ, Евреямъ всякое новое водворете вос
прещается.— (Въ замену Т .  14 Уст. о Пасп. и Бегл. ст. И ) .

§ б. Какъ жены, по общему закону, следуютъ состоянш своихъ мулсей, то 
Еврейсшя жены, состояния въ замужестве за Христанами, имеютъ жительство 
съ ихъ мужьями.
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§ 7. Вне черты постояннаго жительства Евреевъ дозволяется имъ пребы
вате токмо временно: 1) Для приняэтя наследства. 2) Для отыскивашя за- 
конныхъ правъ собственности въ местахъ судебныхъ и правительственвыхъ.
3) Для торговыхъ делъ и для торговъ на подряды, поставки и откупа, имею
щее совершаться въ местахъ, для постоянной оседлости Евреевъ определенныхъ.

Въ сихъ трехъ случаяхъ полицейское начальство само собою можетъ дозво
лить пребывате Евреямъ не более шести недель, а дальнейшее пребывате 
зависитъ отъ Губернскаго Правлешя, по причинамъ, заслуживающимъ уважете. 
Но Губернское Правлеше не можетъ дать отсрочки далее двухъ месяцевъ безъ 
решетя высшаго начальства.

4) Для усовершенствован1я себя въ наукахъ, художествахъ и ремеслахъ, на 
основанш I I I  и VI главы сего положешя.— (Въ замгьну Т .  14 Уст. о Пасп. 
и Б т л . ст. 183, 184, 185 и 188).

§ 8. При перевозкахъ водяныхъ и сухопутныхъ, пребываше Евреевъ вне 
черты ихъ оседлости ограничивается: 1) временемъ сплавовъ и перевозокъ,
2) разстояшемъ не далее первой губернш, съ местомъ ихъ оседлости смежной. — 
(Въ залиън. Т .  14 Уст. о Паспор. и Б т л . ст. 183, 184, 185 и 188).

§ 9. Отлучки внутри черты, назначенной для постояннаго жительства Ев
реевъ, равно какъ и те, кои упомянуты въ предъидущемъ 8 §, разрешаются 
имъ по паспортамъ обыкновеннымъ, изъ Уезднаго Казначейства или изъ Город
скихъ Думъ и Магистратовъ выдаваемьшъ, съ означешемъ, что паспорты ciu 
имеютъ действ!е единственно въ местахъ, для постояннаго ихъ житель
ства определенныхъ, или же съ объяснешемъ, когда cie нужно, что они вы
даны для предъявлешя при перевозкахъ водяныхъ и сухопутныхъ, ограничив ае- 
мыхъ чертою ближайшей къ оседлости Евреевъ губернш.— (Въ замгън. Т .  14 
Уст• о Пасп. и Б т л . ст. 183, 184, 185 и 188).

§ 10. На отлучки за черту, для постояннаго жительства Евреевъ назна
ченную, кроме случаевъ, въ § 8 упомянутыхъ, они должны испрашивать пас
порты отъ Начальниковъ губертй сверхъ плакатныхъ. Во время же самаго нре- 
быватя за чертою, Евреи, кроме техъ же случаевъ, обязаны носить одежду, упо
требляемую въ местахъ временнаго ихъ пребывашя, безъ всякаго отлшая отъ 
прочихъ обитателей одинаковаго съ ними гражданскаго состояшя.— (Въ зампн. 
Т .  14 Уст. о Пасп. и Б т л . ст. 183, 184, 185 и 188).

§ 11. Евреи, отлучивппеся за границу безъ узаконениаго дозволешя, ис
ключаются изъ подданства Россш и къ возврату въ оную не допускаются.— (Въ  
залиън. Т .  14 Уст. о Пасп. и Б т л .  ст. 183, 184, 185 и 188).

§ 12. Въ черте общей оседлости Евреевъ, равно какъ и везде, где доз
волено имъ постоянное пребываше, они могутъ не токмо переселяться съ одного 
места на другое на общихъ правилахъ, но и пршбретать недвижимую собствен
ность всякаго рода, кроме имешй населенныхъ, владеше коими Евреямъ вовсе 
воспрещается.— (Въ  залиън. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 869).

§ 13. Если бы Еврею досталось по наследству inieiiie населенное, то онъ 
обязанъ въ теченш шести месяцевъ продать оное; если же сего не исполнить, 
то оное, по распоряженио правительства, имеетъ быть продано въ его пользу 
съ публичнаго торга. До продажи имеше отдается въ опеку, а доходы посту-
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паютъ къ тому, кому оное по наследству досталось.— (Въ зампн. Т .  9 Зак. 
о Сост. ст. 869).

§ 14. Им'Ые недвижимое ненаселенное, доставшееся Евреямъ по наслед
ству вне техъ м'ктъ, где имъ влад^ше таковымъ дозволяется, они обязаны 
продать въ тотъ же срокъ, какой постановленъ выше для ил^шй населенныхъ.—  
(Въ зампн. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 869).

§ 15. Запрещается Евреямъ держать у себя Хританъ для постоянныхъ 
домашнихъ услугъ, но дозволяется нанимать ихъ: а) Для работъ кратковремен- 
кыхъ, каковыя требуются отъ извозчиковъ, судорабочихъ, плотниковъ, камен- 
щиковъ и проч. б) Для пособ1я въ хлебопашестве, садоводстве и огородныхъ 
работахъ на земляхъ, собственно Евреямъ принадлежащихъ, и особенно въ jo 
время, когда нужна первоначальная обработка сихъ земель, в) Для работъ на 
фабрикахъ и заводахъ, кроме однако заводовъ винокуренныхъ. г) Для должностей 
коммиссшнеровъ и ириказчиковъ по деламъ торговымъ. д) Для должностей пове- 
ренныхъ, ириказчиковъ и служителей по виннымъ откупамъ. е) Для должностей 
прнказчиковъ и писарей по содержание почтовыхъ станцШ.

Примпчате. Лица женскаго пола Христанской веры, нанимаемыя Евреями 
для прнготовлетя пищи и белья служителямъ изъ Христнъ, также для ра
бота на Еврейскихъ фабрикахъ, должны жить не въ однихъ домахъ съ Евреями, 
но отдельно. Безъ сего ушшя наемъ ихъ запрещается.— (Въ зампн. Т .  5 
Уст. П и т . Сбор. ст. 574; Т .  10 Зак. Граж. ст. 1404 и Т .  14 Уст.
о Предупрежд. Преет, ст. 85, 86 и 87 и въ пояс. Т .  9 Зак. о Сост. 
ст. 875).

§ 16. Каждый Еврей долженъ навсегда сохранять известную наследствен
ную, или же на основами законовъ принятую фамилш, или ирозваше, безъ пе
ремены, съ присовокуплетемъ къ оному имени, даннаго по вере или при рожде- 
нш.— (Въ зампн. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 834).

§ 17. Враки между Евреями не дозволяются прежде достижешя женихомъ 
18-ти и невестою 16-ти летъ. Те же, кои впредь вступятъ въ бракъ прежде сего 
возраста, а равно родители или старине родственники, къ тому ихъ побудивппе или до- 
пустивипе, и самыя лица, бракъ таковой совершивпйя, подвергаются тюремному 
заключешю отъ двухъ до шести месяцевъ, по усмотренш Суда.— (Въ ограниче- 
те Т .  10 Зак. Гражд. ст. 70).

§ 18. Евреи во всехъ публичныхъ актахъ и во всехъ бумагахъ, нодавае- 
мыхъ или присылаемыхъ ими местамъ и лицамъ правнтельствещшмъ, судебнымъ 
и полицейскимъ, должны употреблять языкъ Рошйсшй, или тотъ, на которомъ 
въ месте ихъ пребывашя дела производятся, но отнюдь не ЕврейскШ. Cie же 
самое правило наблюдается ими и при веденш книгъ, установленныхъ закономъ 
для торговыхъ делъ.— (Въ зампн. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 847).

§ 19. Подписи Евреевъ на актахъ, объяснешяхъ и прочихъ бумагахъ, пра
вительству или Суду представляемыхъ, при неуменш писать на другомъ языке, 
допускаются по Еврейски, но съ переводомъ на тотъ языкъ, на коемъ самая 
бумага писана, исъ надлежащимъ засвидетельствовашемъ подписи.— (Въ зам1ън. 
Т .  9 Зак. о Сост. ст. 847).

§ 20. Какъ Еврейсш общества состоятъ въ ведомстве Министерства Внут
реннихъ Делъ, то все дела, нронзводяпцяся въ Правительствующемъ Сенате)
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по судебной и по правительственной части, касаищяся обществъ Евреевъ го- 
роддат. и сельскихъ, исключая Д'Ьлъ уголовныхъ и тяжебныхъ о частной соб
ственности, въ потребныхъ случаяхъ обращаются къ Министру Внутреннихъ Д’Ьлъ 
для нредварительнаго заключешя.— (Въ замгьн. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 843). .

§ 21. Караимы, гдгЬ таковые находятся, сверхъ правъ, симъ положешемъ !: 
Евреяиъ нредоставляемыхъ, пользуются еще и т'Ьми, кои предоставлены нмъ осо- | 
бенныяи грамотами и постановлешями.

§ 22. Существующей особенный Уставъ о рекрутской повинности Евреевъ и 
постановлешя, дополношемъ къ оному служапця, сохраняютъ свою (Под
тверждены прежняго Устава).

§ 23. Каждый Еврей долженъ быть иринисанъ на законпомъ основами къ 
одному изъ установленпыхъ въ государстве состояшй. Въ случае несоблюдешя 
сего, съ нимъ поступается какъ съ бродягою.— (Вьзамгьн. Т .  9 Зак. о Сост. 
ст. 833).

Гл. I I .— О Евреяхъ земледп>лъцахь.
§ 24. Каждому Еврею дозволяется во всякое время переходить въ земле

дельческое состояше на правилахъ, ниже сего излагаемыхъ. При объявлен!и но
вой народной переписи или рекрутскаго набора, таковый переходъ совершается 
токмо по окончанш оныхъ.— (Въ перем. Т .  5 Уст. о Под. ст. 137 и Т .
9 Зак. о Сост. ст. 395).

§ 25. Евреи, переходяпце въ земледельческое состояше, объявя обществу, 
въ коемъ до того состояли, о местахъ будущаго ихъ поселешя, исключаются 
изъ сего общества и изъ окладовъ по оному, немедленно по водворенш ихъ на 
новоаъ месте. За симъ, если число перешедшихъ составляетъ 40 душъ мужеска 
пола п более: то они образуютъ особое общество; въ противномъ же случае 
причисляются къ ближайшему обществу Евреевъ земледельцевъ.— (Въ персм.
Т . 5 Уст. о Подат. ст. 137 и Т .  9 Зак. о Сост. ст. 395).

§ 26. Если при переходе Евреевъ въ земледельческое состояше окажется 
собственно на переселяющихся, за прежнее время, недоимка въ казенныхъ пода- 
тяхъ и другихъ сборахъ, то оная слагается какъ съ нихъ лично, такъ и съ 
общества, къ коему до того принадлежали.— (Въ перем. Т .  о Уст. о Подат. 
ст. 137 и Т ■ 9 Зак. о Сост. ст. 395).

§ 27. Евреи могутъ селиться для хлебопашества: а) На земляхъ, отводи- 
иыхъ имъ по распоряж̂ шямъ Правительства изъ казенныхъ дачъ. б) На зем
ляхъ, прюбретаемыхъ ими покупкою и другими законными актами въ собствен
ность какъ общественную, такъ и частную, в) На земляхъ, напиааемыхъ ими 
у частныхъ..людей по взаимнымъ услов1ямъ.— (Въ перем. Т .  9 Зак. о Сост. 
ст. 875, 878 и 879).

§ 28. Казепныя земли отводятся Евреямъ для поселешя: а) По ихъ прось- 
бамъ. б) По ежегодныаъ росппсашямъ.— (Въ перем. Т . 9 Зак. о Сост. ст.
875, 878 и 879).

§ 29. Евреи могутъ просить отвода казенныхъ земель изъ пустопорозжихъ 
и оброчныхъ, по собственному ихъ избранш, во всехъ местахъ, назначенныхъ 
къ постоянной ихъ оседлости.— (Въ перем. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 875, 878 
и 879).

§ 30. Казенныя земли отводятся Евреямъ, по прошешямъ ихъ, въ безсроч-
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ное пользоваше на сл!дующихъ правилахъ: 1) Чтобы въ прошенш означено 
было, кто именно желаетъ поселиться на просимой земл! для хлебопашества.
2) Чтобы желающихъ было не мен!е двадцати пяти душъ мужескаго пола.
3) Чтобы участокъ просимой земли былъ избранъ отдельно отъ Хританскихъ 
селеп!й какъ казенныхъ, такъ и помещичьихъ (селъ и деревень).— (Въ пг.рем. 
Т .  9 Зак. о Сост. ст. 875, 878 и 879).

§ 31. Евреи должны окончить поселеше на отводимой имъ земл! не позже, 
какъ въ теченш двухъ л !тъ  со дня отвода; въ противномъ случа! земля отъ 
нихъ отбирается и они возвращаются въ прежшя общества.— (Въ перем. Т .  
9 Зак. о Сост. ст. 875, 878 и 879).

§ 32. Для устройства Еврейскихъ поселешй въ большемъ вид! отводятся 
казенныя земли по особымъ росписашямъ, кои им!ютъ быть объявляемы Ев
реямъ отъ Министерства Финаисозъ при начал! каждаго года, какъ чрезъ го- 
родстя и земсмя Полицш въ м’Ьстахъ ихъ оседлости, такъ и чрезъ припеча- 
таше въ в!домостяхъ об!ихъ столицъ и въ в!домостяхъ губернскихъ, гд! таковыя 
издаются.— (Въ перем. Т .  9 Зак. о Сост. cm- 875, 878 и 879).

§ 33; Отводы земель по росписашямъ д!лаемы быть могутъ и за чертою 
ос!длости Евреевъ, по особенномуВысочайшемуразр!шетю.— (В?> перем. Т .  9 
Зак. о Сост. ст. 875, 878 и 879).

§ 34. Земли, отводимыя Евреямъ для поселешя, почитаются принадлежа
щими всему обществу, па оныхъ поселенному.— (Въ пояснете Т .  9 Зак. о 
Сост. ст. 410). .

§ 35. Покупка земель для поселешя отъ казны или частныхъ людей доз
воляется Евреямъ единственно въ черт! постоянной ихъ ос!длости. Евреи, поль
зуясь сими землями на прав! полной собственности, могутъ продавать или 
инымъ образомъ отчуждать ихъ какъ своимъ едипов!рцамъ, такъ и Хрисиа- 
намъ.—(Въ замш. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 869 и 875 и въ пояснен, ст. 
419).

§ 36. Наемъ незаселенных!, земель у частныхъ лицъ для хл!бопашества, 
дозволяется Евреямъ также только въ черт! ихъ ос!длости. Евреи могутъ се
литься на нихъ по взаимнымъ добровольнымъ услов1ямъ, съ дозволешя Началь
никовъ губертй, отд!лыю отъ Хришанъ. Услов1я въ сихъ случаяхъ должны 
быть заключаемы установленнымъ порядкомъ и не мен!е какъ на дв!надцать 

' л!тъ.— (Въ замш. Т .  9 Зак. о Сост■ ст. 877 и 881 и въ перем. 1 п. 
ст. 882 того же закона).

§ 37. Въ услов1яхъ дозволяется назначать, но взаимному об!ихъ сторонъ 
согласт, вм!сто денежнаго оброка, отдачу изв!стнаго количества сельскихъ 
произведенШ въ натур!, или обработывашс изв!стнаго участка пом!щичьей 
земли,— (Въ'зампн. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 877 и 881 и въ перем. 1 п. 
ст. 882 того же закона).

§ 38. По истечепш сроковъ услов!ямъ, Евреи землед!льцы должны или во
зобновить оныя, или переходить на земли другихъ влад!льцевъ по таковымъ 
же ушшямъ.— (Въ замш. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 877 и 881 м въ перем.
1 п. cm- 882 того же закона).

§ 39. Евреи, на пом!щичьихъ земляхъ поселякщеся, какъ и вс! вообще люди 
свободнаго податнаго состояшя, находятся подъ в!д!шемъ Казенной Палаты, припи-
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сываются къ обществамъ Евреевъ землед’Ьльцевъ и ни подъ какимъ видомъ никому 
укрепляемы быть не могутъ.— (Въ зампн■ Т .  9 Зак. о Сост. ст. 874).

§ 40. Никто изъ Евреевъ не будетъ насильно принуждаемъ къ избранно 
земледельческая состояшя и къ переселению; но те, кои въ состояше cie дей
ствительно поступятъ, прмбретаютъ следуюнця льготы: 1) Они освобождаются 
отъ подушной подати на 25 летъ. 2) Освобождаются отъ рекрутской повин
ности на основанш 30 § Устава объ оной (Св. сак. Т. 4), т. е. поселенные 
въ значительномъ числе на 50 летъ, а поселенные малыми обществами на 25 
летъ. 3) Освобождаются отъ денежныхъ земскихъ повинностей на 10 летъ.
4) Поселивнйеся на земляхъ, взятыхъ въ оброкъ у 'частныхъ людей, освобож
даются отъ подушной подати на 5-ть летъ, а отъ прочихъ повинностей сообразно 
предшедшимъ 2-му и 3-му пунктамъ — (Въ зампн. Т .  5 Уст. о Подат. ст. 
138 и Т .  9 Зак. о Сост. ст. 877 и-въ зам. ст. 880).

§ 41. Льготные годы считаются съ того времени, съ коего Евреи будутъ 
исключены изъ окладовъ по прежнему состояние.— (Въ зам. Т ■ 5 Уст. о 
Подат■ cm- 183 и Т- 9 Зак■ о Сост. cm- 877, и въ зам. ст. 880).

§ 42. По истечеши льятныхъ летъ, Евреи земледельцы несутъ те же по
винности, кашя лежать на людяхъ одинаковая съ ними состояшя изъ Хрц- 
сгоанъ.— (Въ зам. Т .  5 Уст. о Подат. ст. 138 и Т .  9 Зак. о Сост. 
ст. 877, и въ зам. ст. 880).

§ 43. Евреи земледельцы могутъ заниматься промышленное™ и ремеслами 
наравне съ другими поселянами, внутри общей ихъ оседлости; но производство 
техъ родовъ торговли и промышленности, для коихъ крестьяне должны брать 
торявыя свидетельства, Евреямъ воспрещается, и свидетельства таковыя имъ 
не выдаются. —  (Въ поясн. Т .  5 Уст. Питейн. ст. 570, Т .  11 Уст. 
Торгов, ст. 106 и Т . 12 Уст. о Колон, ст. 948, и въ жрем. Т . 12 
Учрежд. о Колон. § 945 и 946).

§ 44. Содержаше винокуренъ, {нинковъ и питейныхъ домовъ, равно про
дажа крепкихъ напитковъ развозомъ или разноскою, Евреямъ земледельцамъ 
вовсе запрещаются. Они не могутъ также ни наниматься для какихъ-бы то ни 
было работъ по упомянутымъ заведешямъ у помещиковъ или откупщиковъ, ни 
иметь отдельныхъ корчемъ и даже отдельныхъ хуторовъ на почтовыхъ трак- 
тахъ.— (Въ поясн. Т .  5 Уст. Питейн. ст. 570, Т .  И  Уст. Торгов, ст. 
106 и Т .  12 Уст. о Колон, ст. 948, и въ терем. Т .  12 Учрежд. о 
Колон. § 945 и 946).

§ 45. Въ Еврейскихъ селешяхъ, состоящихъ не менее какъ изъ десяти 
домовъ, дозволяется варить пиво на собственный домашшй обиходъ.— (Въ поясн. 
Т .  5 Уст. П и т . cm■ 152).

§ 46. Еврей, поселивппй на собственной земле 10-ть или более семействъ 
своихъ единоверцевъ, нолучаетъ право на вареше пива и меда, для продажи 
того и другаго местяымъ обитателямъ. —  (Въ пояш. Т .  5 Уст. П ит. ст. 
152).

§ 47. Если кто изъ Евреевъ купить землю и поселить на оной не менее 
50 душъ своихъ единоверцевъ, то таковой получаетъ право личная почетная 
гражданства; те же, кои поселять на своихъ земляхъ 100 мужская иола 
душъ, по прошествш трехъ летъ отъ совершеннаго ихъ водворешя, могутъ
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просить о дарованш имъ правъ потомственнаго почетнаго гражданства. — (Въ  
дополн■ Т .  9 Зак. о Сост. ст. 380).

Гл. I I I .— О Евреяхъ купцахъ, мпщанахъ и ремесленникахъ.
§ 48. Евреи купцы, мещане н ремесленники, пользуясь въ местахъ, для 

постояннаго лсительства имъ назначенныхъ, всеми правами и преимуществами, 
предоставленными другимъ Рошйскимъ подданнымъ одинаковаго съ ними со
стояшя, поколику оныя пе противны сему положенно, должны быть приписаны 
къ обществамъ своимъ по городамъ, хотя бы жили въ местечкахъ, селахъ и 
деревняхъ. — (Въ замчън. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 887 и 889, и въ дополн- 
къ ст. 836, Т .  11 Уст. Topi. ст. 100 и 101).

§ 49. Евреямъ купцамъ, мещанамъ и цЪховымъ изъ мещанъ, дозволяется 
жить вне городовъ, къ коимъ они приписаны, й местечекъ, где показаны по 
ревизш (въ техъ губершяхъ, где имъ cie невоспрещено) не иначе, какъ по пас
портамъ, на общихъ правилахъ, установленныхъ для. другихъ городскихъ обы
вателей одинаковаго съ ними, звашя. Отъ обязанности иметь въ семъ случае 
паспорты, изъемлются токмо хозяева и мастеровые люди фабричныхъ заведешй, 
состоящихъ въ уезде того же города, къ коему они приписаны.—  (Въ зампн. 
Т .  14. Уст. о Пасп- и Бпгл. ст. 183, 184, 185 и 188).

§ 50. Евреи купцы и мещане, производя дозволенную торговлю, не должны 
однако продавать крестьянамъ въ долгъ вина и другихъ крепкихъ напитковъ, 
подъ опасешемъ уничтожешя долга. Равно считаются ничтожными все долги, 
сделанные крестьянами, работниками и дворовыми людьми у Евреевъ подъ залогъ 
одежды, домашней утвари, домашняго скота, земледельческихъ оруд!й и хлеба 
на корне.— (Въ замш. Т .  5 Уст■ П и т . Сбор■ ст. 573).

§ 51. Евреямъ купцамъ 1-й гильдш, сверхъ общихъ торговыхъ правъ, при
надлежащихъ имъ внутри черты оседлости Евреевъ, присвояются следую
щая особенный права: 1) Они могутъ, для распродажи внутри сей общей черты, 
выписывать оптомъ всякаго рода товары изъ столицъ и портовъ, посредствомъ 
тамошнихъ купеческихъ конторъ и купцовъ, или чрезъ корреспонденцш съ фа
брикантами. Въ Москву дозволяется имъ щнезжать для закупки товаровъ и са
мимъ, но безъ семействъ, п съ ограничешемъ срока временнаго ихъ тамъ 
пребывашя шестью месяцами. На семъ же основавш разрешаются имъ пр!езды 
и въ портовый городъ Ригу, съ наблюдешемъ касательно срока пребывашя ихъ 
тамъ местныхъ иостановлешй. 2) Они могутъ таклге производить въ столицахъ 
и портахъ, чрезъ приказчиковъ изъ Хриспанъ и местныхъ купцовъ, оптовую продажу 
всехъ произведен!?! губершй, для оседлости ихъ открытыхъ. Но личная продажа то
варовъ въ столицахъ и портахъ и открыто тамъ лавокъ, не изъемля Москвы и Риги, 
Евреямъ воспрещается, подъ опасешемъ немедленпой высылки ихъ и копфискацш то- 
вдровъ. 3) Внутри общей черты оседлости Евреевъ, они могутъ по коммийямъ отъ 
Христаиъ, лсителей другихъ губершй, очищать пошлипою товары, выписанные сими 
последними чрезъ таможни техъ губершй, кои открыты для жительства Евреевъ. Но 
продажа товаровъ, ими самими чрезъ сш таможни \ изъ за границы выписан- 
ныхъ, вне местъ общей оседлости Евреевъ, даже и чрезъ посредство Хриетчанъ, 
имъ воспрещается, съ однпмъ токмо изъя’пемъ, въ пижеследующемъ 4-мъ пунк
те постановленнымъ. 4) Имъ дозволяется пр!езжать на ярмарки: Нижегород
скую, Ирбитскую, Коренную, Харьковскую и Сумскую, какъ для закупки произве-
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детй, такъи для оптовой продажи. Срокъ пребывашя ихъ на местахъ ярмо- 
рокъ ограничивается временемъ самой ярмарки. —  (Въ залиън. Т .  5 Уст. 
Торг. ст. 99, 104 и 107 и Т .  14 Уст. о Пасп. ст. 192).

§ 52: Евреи купцы 2-й гильдш, по соразмерности общихъ торговыхъ правъ 
ихъ, пользуются т!мъ же самымъ, что въ предъидущемъ параграфе купцамъ 1-й 
гильдш предоставлено; но въ Москве для закупки товаровъ могутъ оставаться, 
пе далее ■ трехъ месяцевъ.— (Въ замгън. Т .  5 Уст. Торг. ст. 99, 104 и 107 
и Т .  14 Уст. о Пасп• ст. 192).

§ 53. Евреямъ купцамъ первыхъ двухъ гильдШ, во время пребывашя ихъ 
за чертою общей оседлости, дозволяется иметь при себе домашнихъ служителей 
изъ Евреевъ, но во всякомъ случае не более двухъ.

§ 54. Все роды фабрикъ дозволяется заводить Евреямъ въ губершяхъ, где 
имъ жить дозволено, на томъ же основанш и ст» тою свободою, какъ и всемъ 
подданнымъ Рошйскимъ.— (Въ замгън. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 883).

§ 55. При- заведенш фабрикъ для изделШ шерстяныхъ, кожевенныхъ, бу- 
мажныхъ, шелковыхъ, льняныхъ, псньковыхъ и проч., Правительство будетъ до
ставлять Евреямъ ободретя отводомъ земли и другими noco6ijuin, по особенному 
разсмотрешю нужды и пользы таковыхъ заведенш.— (Въ зампн. Т .  9 Зак. 
о Сост. ст. 884).

§ 56. Для производства работъ на фабрикахъ, Евреи, хозяева оныхъ, могутъ 
не токмо употреблять своихъ единоверцевъ по наймамъ, но также нанимать ма
стеровъ и работниковъ изъ Христанъ, согласно § 15-му, и выписывать масте
ровъ Евреевъ изъ чужихъ краевъ, на основанш § 121. ■—  (Въ зам. Т .  14 
Уст. о Пасп. и Б т л . ст. 183,184 , 185 и 188).

§ 57. Евреи, хозяева фабричныхъ заведешй, могутъ входить въ обязательства 
съ казною на поставку собственныхъ изделШ, не ограничиваясь чертою общей ихъ 
оседлости.— (Въ перем. Т .  И  Уст. Торг. ст. 99, 104 и 107, Т .  14 Уст. 
о Пасп. ст. 184 и въ зам. Т .  14 Уст. о Пасп. ст. 192).

§ 58. Евреи фабриканты могутъ привозить для продажи произведешя и 
нзде.ш свопхъ собственныхъ фабрикъ на ярмарки: Нижегородскую, Ирбитскую, 
Коренную, Харьковскую и Сумскую; но ипострапныя изд'Ыя, долженствующая 
имёте таможенное клеймо, не могутъ быть Евреями привозимы на вышеозначен- 
ныя ярмарки, хотя бы и получили ciu издел1я на фабрикахъ*ихъ некоторое изме- 
нешевъ отделке, какъ-то напрпм: перекрашешо и тому подобное.— {Въ  перемпн. 
Т .  11 Уст. Торг. ст. 99, 104 и 107, Т .  14 Уст. о Пасп. ст. 184 и 
въ зампн. Т .  14 Уст. о Пасп: ст. 192).

§ 59. Евреи фабриканты, въ теченш десяти летъ отъ издашя сего поло
жешя, освобождаются отъ платежа крепостныхъ пошлпнъ за покупаемый ими 
подъ фабрики и заводы строешя,— (Въ зампн. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 884).

§ 60. Евреи фабриканты и заводчики, желаюпце пользоваться правомъ 
отправлешя своихъ произведен  ̂ па ярмарки впутреннпхъ губершй, обязаны не
пременно клеймить оныя собственпымъ клеймомъ.— (Въ дополн. Т .  11 Постон, 
о фабр. ст. 53).

§ 61. Евреи, производящее выделку виноградиыхъ винъ изъ собственныхъ 
садовъ, пользуются всеми преимуществами, назначаемыми симъ положешемъ для 
фабрикантовъ.
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§ 62. Евреямъ ремесленникамъ дозволяется, въ местахъ общей ихъ осе
длости, вписываться въ це̂ ъ, если то не будетъ противно нривиллепямъ, особенно 
иекоторымъ городамъ присвоенными— (Въ зампн. Т . 9, Зак. о Сост. ст. 887).

§ 63. Евреи могутъ для обучешя мастерствамъ и ремесламъ, для усовер- 
шенствовашя себя въ оныхъ и для показашя особеннаго искуства въ ремеслахъ 
и фабрикахъ, прНшсать во внутреншя ry6epniu и столицы и временно прожи
вать въ оныхъ, но не иначе, какъ: 1) съ паспортами Губернаторскими сверхъ пла- 
катныхъ; 2) паспорты таковые выдаются Губернаторами неболее какъ на два 
месяца; 3) по пргЬзде па место, паспорты предъявляются Городской Думе съ 
объяснешемъ, чему npiexaBiuifi желаетъ учиться, или какого онъ ремесла мас- 
теръ; 4) Дума обще съ Ремесленною Управою, где таковая есть, раземотревъ 
паспорты, если не встретить какого либо особаго препятств1я, дозволяетъ всту
пить въ ученье; 5) если Дума найдетъ, что мастеръ изъ Евреевъ особенное 
имеетъ искуство, коего въ городе кедостаетъ, или которое можетъ принести 
важную местнымъ заведешямъ пользу: то представляетъ о семъ съ своимъ мне
шемъ Губернскому Нравленно. По разсмотренш сего представлешя, если Губерн
ское Правлеше иайдетъ его уважительнымъ: то дозволяетъ Еврею остаться въ 
городе, или на известной фабрике, на определенное время, не далее однако 
шести месяцевъ. Если же представлены будутъ уважительныя причины для про- 
должешя сего пребывашя, то разрешеше объ ономъ испрашивается отъ Мини
стровъ: Внутреннихъ Делъ или Финансовъ, но принадлежности. 6) Если бы до 
полученш на cie разрешешя истекъ срокъ паспорту, то местное полицейское 
начальство можетъ давать отсрочки, но во всехъ случаяхъ пе далее шести не
дель.— {Въ зампн. Т .  14 Уст. о Пасп. ст. 183, 187, 188 и 189).

§ 64. Евреи въ черте постояннаго ихъ жительства (§§ 3 и 4) могутъ, не 
переходя въ земледельческое состояше, брать въ откупное или оброчное содер
жаше, сверхъ земель и разнаго рода угод!й, и хозяйственныя заведешя, мель
ницы, постоялые дворы, или корчмы, шинкии проч., но брать въ аренду и л и  пос- 
ceciw имешя населенныя, также быть управителями или приказчиками въ сихъ 
имешяхъ имъ запрещается. — (Въ перем. и поясн. Т .  5 Уст. Л ит. ст. 
570— 573.)

Гл. IV— О селъскихъ и городскихъ Еврейскихъ обществахъ.
§ 65. Сельше общества Евреевъ земледельцевъ учреждаются отдельно отъ 

поселянъ другой веры; порядокъ же управлешя сихъ обществъ учреждается по 
примеру другихъ обществъ одинаковаго съ ними состояшя.— (Въ перем. Т .  5 
Уст■ о Подат. cm- 160 и въ зампн. Т\ 9 Зак. о Сост. ст. 836).

§ 66. Въ городахъ, где Евреи приписаны, они суть члены тамошнихъ об
ществъ; но для управлешя делами, особенно касающимися до нихъ по раскладке 
податей и повинностей, собственно на Евреяхъ лежащихъ, они избираютъ изъ 
среды своей особенныхъ уполномочепныхъ отъ 3 до 5, кои составляютъ ка- 
галъ.— (Въ перем. Т .  5 Уст. о Подат- ст. 160 и въ зампн. Т .  9 Зак. 
о Сост. ст. 836).

§ 67. Должность кагала есть наблюдать, подъ строгою ответственное™:
1) Чтобы предписашя начальства, собственно къ сословие местных ь жителей изъ 
Евреевъ принадлежащая, были исполняемы въ точности. 2) Чтобы исправно по
ступали съ каждаго лица, или Еврейскаго семейства, подати казенный, сборы
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и доходы городсше и общественные. 3) Чтобы деньги, подлежащая передать въ 
Уездный Казначейства и друпя места, отсылаемы были безъ промедлешя, но 
принадлежности. 4) Чтобы расходы, возложенные на coaioBie Евреевъ его ве
домства, были выполняемы надлежащимъ образомъ. 5) Чтобы суммы, въ кагалъ 
поступающая,. хранимы были въ целости. Посему вступающая въ кагалъ деньги 
хранятся за ключемъ пр!емщнка, но за печатьми всехъ членовъ.— (Въ замш. 
Т .  5 Уст. о Подат. ст. 161 и Т .  9 Зап. о Сост. ст. 842).

§ 68. Кагалъ въ действ!яхъ своихъ по сборамъи доходамъ даетъ местному 
coaoBiro Евреевъ ежегодный отчетъ, и сверхъ того представляетъ подробные 
отчеты съ шнуровыми книгами о прпходахъ и расходахъ въ Казенную Палату.— 
(Въ замш. Т .  5 Уст. о Подат. ст. 161 и Т .  9 Зак. о Сост. ст. 842)-

§ 69. Катальные избираются местнымъ сослов!емъ Евреевъ изъ наличпыхъ 
членовъ его, умеющихъ читать и писать по Русски, или на томъ языке, на ко- 
торомъ въ томъ месте дела производятся. Они утверждаются Губернскимъ Прав- 
леншъ на каждые три года. Заш тя между ними разделяются по общему ихъ 
согласно. Тотъ изъ кагальныхъ, коему поручается приходъ и расходъ денегъ п 
ведете расчетныхъ и кассовыхъ книгъ, пмеетъ зваше Казначея.— (Въ замш. 
Т .  9 Зак. о Сост. ст. 840 и 841).

§ 70. Кагальные, вовремя исправлешя сей должности, пользуются за урядъ 
почетными правами купцовъ 2-й гильдш, буде не принадлежатъ къ высшей; но 
права торговли по сему одному званпо безъ платежа гильдейскихъ повинностей 
они не имеютъ. — (Въ замш. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 810 и 841).

§ 71. Кагалъ можетъ содержать по найму несколько писцовъ и нужныхъ 
служителей, съ жалованьемъ по назначение мёстнаго сослов1я Евреевъ. —  (Въ  
замш■ Т .  9. Зак. о Сост. ст. 840 и 841).

§ 72. Сельсш общества и городсш сослов1я Евреевъ, участвуя въ пла
теже податей и другихъ обществепныхъ сборовъ, по числу ревизскихъ душъ, 
делаютъ внутреншя раскладки между собою по общему приговору, сообразно съ 
состояшемъ и средствами каждаго.— (Въ замш. Т .  5 Уст. о Подат. ст. 
160 и 161 и Т .  9 Зак■ о Сост. ст. 837).

§ 73. При раскладкахъ убылые, старые, увечные и убопе Евреи причисля
ются къ темъ обществамъ, къ коимъ кто изъ нихъ по родству принадлежит!., 
а неимение родственниковъ, распределяются для платежа податей по всемъ 
Еврейскимъ обществамъ той губернш, по соразмерности числа душъ. —  (Въ  
замш. Т .  5 Уст. о Подат. cm. 160 и 161 и Т .  9 Зак. о Сост. ст. 837).

§ 74. Евреи купцы участвуютъ по тому городу, къ коему приписаны, въ 
платеже податей и повинностей за мещанъ, буде гильдейсгая сихъ купцовъ по
винности составляютъ менее, нежели по положенш общества следовало бы имъ 
платить мещанскихъ окладовъ съ надбавочными за непмущихъ. Въ такомъ случае 
взыскивается съ нихъ обществомъ то только, что превышаетъ производимый имп 
платежъ гильдейскихъ повинностей.—  (Въ замш. Т .  5 Уст. о Подат. ст. 
160 и 161 и Т .  9 Зак. о Сост. ст. 837).

§ 75. Сверхъ техъ сборовъ и податей, коп установлены съ Евреевъ по со- 
стояшямъ городскихъ и сельскихъ обывателей, производится съ нихъ еще осо
бенный сборъ, подъ наименовашемъ коробочнаго. О семъ сборе имеегь быть 
составлено особенное подробное положеше, а до того времени остается оный на

21
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правилахъ, доселе для него постановленныхъ.— (Въ перемпну Т .  5 Уст. о 
Псдат. ст. 163).
. § 76. Еврейсшя сельшя общества и городшя сослов1я, сверхъ обязанностей, 
выше изложенныхъ, должны: 1) наравне съ обществами другихъ в4роиспов'Ь- 
дан!й, иметь попече1пе о призрёти престар л̂ыхъ, увечныхъ и больныхъ сво
ихъ единоверцевъ. На сей конецъ дозволяется имъ устроивать особенныя боль
ницы и богадельни; при чемъ, по усмотрМю начальства, допускаются и вспо- 
моществовашя изъ Приказовъ Общественнаго Призрешя; 2) пещись объ отвра- 
щеши бродяжества, учреждая заведешя, въ коихъ бедные могли бы находить 
работу и содержаше. — (Въ замгън. Т . 9 Зак. о Сост. ст. 837 и въ допол
нены Т .  13 Уст. Обществ. Лризр. ст. 969— 981).

§ 77. Еврейсшя городшя сословгя участвуютъ въ выборахъ въ обществен
ный должности; при чемъ Евреи, ум'Ьюпие читать и писать но Русски, могутъ 
быть избираемы въ члены Городскихъ Думъ, Магистратовъ и Ратушъ, на томъ 
же основанш, какъ избираются въ сш должности, лица другихъ в'1фоиспов'];- 
дашй.— (Въ перемкну. Т .  3 Уст. о Служ- по Выбор, ст. 948).

Гл. У.— О дплахъ вгьры и обрядахъ.
§ 78. Евреи могутъ отправлять общественныя молитвы и богомолеше въ 

местахъ общей ихъ оседлости. Никто не югЬетъ права препятствовать имъ въ 
томъ ни словомъ ни д'Ьлоаъ.

Примпчате. Подъ ииенемъ общественнаго богомолен!я разумеется соединение 
при кивот!, заключающемъ въ себе пять книгъ Моисеевыхъ (Тойра) не менее 
десяти человекъ взрослыхъ Евреевъ, т. е. имеющихъ возрастъ ныше 13 летъ.—  
(Въ зампн. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 848).

§ 79- Общественныя молитвы и богомолеше могутъ быть совершаемы токмо 
въ особыхъ здашяхъ, для сего определенныхъ: Оинагогахъ (Весакнысосъ) и мо
литвенныхъ школахъ (Весамедрашъ). Если бы кто попустилъ отправлеше оныхъ 
въ своемъ доме безъ дозволешя губернскаго начальства, съ таковаго взыски
вается тысяча рублей штрафа въ пользу Приказа Общественнаго Призрешя, 
или буде домъ стоитъ менее сей цены, сумма равная цене дома.

§ 80. Синагоги и молитвенныя школы вновь учреждаются не иначе, какъ 
съ разрешешя губернскаго начальства; при чемъ наблюдается: а) Чтобы здашя, 
для сего назначаемыя, не были въ близкомъ разстоянш отъ Хрисианскихъ цер
квей. б) Чтобы новыя построения производимы были по одобренному начальствомъ 
плану и фасаду, в) Чтобы число ихъ не превышало потребности, определяемой 
въ последующей статье сего положешя.' г) Въ имешяхъ владельческихъ для 
устроешя означенныхъ здашй требуется соглаие владельцевъ, коимъ предостав
ляется и разсмотрМе плана и фасада, д) Здашя безъ соблюдешя сихъ пра
вилъ построенный, съ разрешешя Министра Внутреннихъ Делъ, или обращаются 
въ сломку, или, при отступленш отъ плана, исправляются на счетъ виновныхъ.

§ 81. Во всякомъ городе или селенш, где число Еврейскихъ домовъ не 
превышаетъ 30, дозволяется иметь одну молитвенную школу; где число домовъ 
не превышаетъ 80, они могутъ иметь, сверхъ молитвенной школы, одну сина
гогу; тамъ же, где число домовъ будетъ более 80-ти, дозволяется заводить на 
каждые 30 домовъ по одной школе, или по одной синагоге на каждые 80 
домовъ-
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Примгьчате. Сш ограничешя не имеютъ обратная д'Ьйсгая на т'Ь школы 
и синагога кои досел’Ь были учреждены и съ ведома начальства существовали.

§ 82. Здашя, занимаемый синагогами и молитвенными школами, свободны 
отъ военнаго постоя.

§ 83. Въ синагогахъ и молитвенныхъ ■ школахъ строго запрещается: а) Вся
кое собраше для другихъ д'Ьлъ, кроме молитвъ и совершен]'я обрядовъ в'Ьры ■
б) Xpanenie всякихъ другихъ вещей, кроме принадлежащихъ къ богослуженш.

§ 84. ВсЬ Евреи, постоянно собирающееся въ ту или другую синагогу или 
школу, для совершешя обрядовъ в'Ьры и молитвъ, составляютъ молитвенное об
щество той синагоги пли школы.

§ 85. Всякое молитвенное общество Евреевъ избираетъ: 1) одного ученаго 
для объяснен!я сомн'Ьшй, къ богослуженпо или обрядамъ В'Ьры относящихся;
2) старосту (Гобы) синагоги или молитвенной школы, и 3) Казначея (Неимонъ). 
Изъ сихъ трехъ лицъ составляется при синагоге или школе особое Правлеше. 
Члены онаго, по утвержденш губернскимъ начальствомъ, приводятся къ при
сяге въ присутствш Раввиновъ и полицейскаго чиновника по форме подъ 
лит. А.

§ 86. Правлеше, заведывая внутренпимъ устройствомъ и хозяйствомъ сина
гоги или молитвенной школы, обязано: 1) Пещись о сохраненш въ оной должнаго 
порядка и благочпшя- 2) Распоряжать суммою, составляющею доходъ синагоги 
или школы, отдавая въ оной отчетъ молитвенному обществу. 3) Определять 
при синагоге или школе, если окажется пужнымъ, служителей, канторовъ, чте- 
цовъ и сторожей. 4) Содержать шнуровую книгу, въ которой староста записы- 
ваетъ вс’Ьхъ членовъ молитвеннаго общества, съ означетемъ выбывающихъ и 
вновь причисляемыхъ. Съ книга сей ежегодно подаются списки: одпнъ полицей
скому начальству, другой местному Раввину.

§ 87. Раввинъ есть блюститель и толкователь Еврейскаго закона. Въ 
должность ciio назначаются ученые и почетные Евреи, по выборамъ городскихъ 
сословШ и сельскихъ обществъ ихъ единоверцевъ. Выборы производятся на каж
дые три года. Избранные представляются на утверждеше губернскаго началь
ства и по воспоследованш онаго приводятся къ присяге по форме подъ лит. В.—  
(Въ зампн. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 849 и 850).

§ 88. При вступленш въ должность Раввина, заключается между нимъ и 
избравшимъ его обществомъ илп кагаломъ договоръ, съ означетемъ выгодъ, 
предоставляемыхъ Раввину отъ общества, какъ-то: зкаловапья, платы за совер- 
шеше обрядовъ, если таковая будетъ признана нужною, и тому подобное; так
же обязанностей по пр'юмлемому звашю. Договоръ сей утверждается губерпскимъ 
начальствомъ.— (Въ зам. Т . 9 Зак. о Сост. ст. 853)

§ 89. Тамъ, где Евреи не имеютъ ни синагоги, ни молитвенной школы, 
или хотя и шфютъ, но по бедности своей не могутъ содержать особаго Рав
вина, они причисляются къ ведомству Раввина ближайшая города пли селешя 
и состоять по деламъ веры въ непосредственномъ его веденш.— (Въ зам- 
Т . 9 Зак. о Сост. ст. 853).

§ 90. Должность Раввина есть: 1) Наблюдать, чтобы въ общественноиъ 
богослуженш и обрядахъ веры были сохраняемы установленныя правила; объ
яснять Евреямъ законъ ихъ и разрешать встречаюнцяся въ ономъ недоумешя;

24*
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вразумлять ихъ въ пстинномъ смысле закона, но не употреблять при семъ дру- 
гихъ средствъ, кроле убеждетя и увещатй. 2) Направлять Евреевъ къ со
блюдение нравственныхъ обязанностей, къ повпповешю общимъ Государственнымъ 
законамъ и установленнымъ властямъ. 3) Совершать исключительно по всему 
его ведомству обряды обрезашя и наречешя ииенъ младенцамъ, бракосочета- 
шя, расторжсшя браковъ и погребешя.

Примпчанге. Если бы, по мцрголюдетву города, или другимъ причипамъ, 
совершеше упомянутыхъ обрядовъ чрезъ самаго Раввина было затруднительно, 
то общество или кагалъ можетъ избрать ему въ помощь несколько ученыхъ 
Евреевъ, которымъ и предоставляется право совершать сш обряды въ его при
сутствш, или по письменному отъ него дозволенно. Въ последнемъ случае, по 
совершенш обряда, они должны о томъ его каждый разъ уведомлять. 4) Ве
сти по всему его ведомству метричешя книги и представлять ежегодно вы
писки изъ оныхъ губернскому начальству, на Еврейскомъ и РоссШскомъ языке.— 
(Въ дополн. и въ зам. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 851, 852 и 853)•

§ 91. Раввинъ можетъ во всякое время входить въ подведомыя ему школы 
и синагоги, говорить и читать въ нихъ поучешя и присутствовать при совер
шенш богомолетя или обрядовъ веры. Онъ занимаетъ всегда ближайшее къ 
кивоту место и представляетъ первое лицо въ собранш.— (Въ дополн. и въ 
зам• Т .  9 Зак. о Сост. ст. 851, 852 и 853).

§ 92- Раввинъ не имеетъ права подлежащихъ ученйо его Евреевъ нака
зывать пенями, прокляшми и извержешемъ изъ общества, или же отказывать 
кому либо изъ нихъ въ совершенш обрядовъ веры. За нарушеше сего, сверхъ 
убытковъ, могущихъ отъ того произойти, онъ подвергается въ первый разъ 
взыскашю 50, а во второй 100 руб. въ пользу Приказа Общественнаго При- 
зрешя, за троекратное же нарушеше онъ лишается своего звашя, и при томъ, 
если уличенъ будетъ троекратно въ произнесенш проклята: то отдается въ 
рекруты безъ зачета. Во всякомъ случае произносимыя имъ проклята и по
становлетя объ изверженш изъ общества, считаются совершенно ничтожными.— 
(Въ дополн. и въ зам. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 851, 852 и 853).

§ 93. Совершая обряды, сообразно правиламъ веры и обычаямъ, Раввинъ 
наблюдастъ: 1) Чтобы бракосочеташе щйезжихъ Евреевъ было допускаемо не 
иначе, какъ съ письменнаго дозволешя Раввина того города или селешя, къ 
коему вступаюпце въ бракъ принадлежатъ. Cie дозволете должно быть засви
детельствовано вЬстнымъ полицейскимъ начальствомъ. 2) Чтобы вторичный 
бракъ допускаемъ былъ не иначе, какъ по надлежащемъ удостоверенш, что 
вступаюпце въ оный не имеютъ уже никакой обязанности по прежнему браку.
3) Чтобы погребеше умершихъ совершаемо было не въ ночное время и не 
прежде, какъ чрезъ три дни после смерти .-Въ случае же смерти скоропостижной, 
йли когда есть подозреше, что она была насильственная, погребеше производится 
после осмотра и съ разрешешя полицейскаго начальства.— (Въ дополн. и въ 
зам. Т .  9 Зак. о Сост. cm- 851, 852 и 853).

§ 94. При расторженш браковъ между Евреями, какъ съ возвратомъ, такъ 
и безъ возврата приданаго, требуется решеше Раввина, или другаго ученаго 
Еврея, коему по выбору и назначенпо супруговъ разбирательство между ними
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было предоставлено.— (Въ дополн. и въ зам. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 851, 
852 и 853).

§ 95. При особенныхъ кладбищахъ, отводимыхъ въ местахъ общей осед
лости Евреевъ (§ 3 и 4), могутъ быть съ дозволешя начальства строешя для 
приготовлешя умершихъ къ погребенш и хранешя нужныхъ для сего вещей. Ciu 
строешя подлежатъ темъ правиламъ, кашя установлены для синагогъ и молит
венныхъ школъ. —  (Въ дополн. и въ зам- Т .  9 Зак. о Сост. ст. 851, 
852 и 853).

§ 96. Въ метрическихъ книгахъ, симъ положешемъ (пун. 4 § 90) наз- 
начаемыхъ, Раввинъ записываете: а) 0бр-Ьзан1е всякаго младенца мужескаго и 
наречете имени младенца женскаго пола, съ означешемъ нхъ родителей и дня 
рождешя, по форм! подъ литер. В. б) Всякое бракосочеташе и веншй разводъ, 
съ означешемъ именъ и прозванШ, летъ и состояшя заключающихъ или рас- 
торгающихъ супружество, и бывшихъ при томъ свидетелей, по форме подъ лит. 
Г  и Д. в) Погребете умершихъ всякаго пола и возраста, съ означешемъ именъ 
и прозвашй, летъ, состояшя и болезни, отъ коей кто умеръ, по форме подъ 
лит. Е .— (Въ дополн. и въ зам. Т .  9 Зак. о Сост. см. 851, 852 и 853).

§ 97. Раввинъ, незаписавний по ошибке въ метрическую книгу статью, 
подлежащую впесешю въ оную, подвергается взысканш въ пользу Приказа Об
щественнаго Призрешя за каждую пропущенную душу мужескаго пола 50 и 
ясенскаго 25 руб., обличенный же въ умышленномъ пропуске метрической статьи 
подвергается суду и наказанйо какъ за подлогъ.— (Въ дополн. и въ зим. Т .  9 
Зак. о Сост. ст. 851, 852 и 853).

§ 98. Раввинъ, исправлявнпй безпорочно свою должность и вповь, по из- 
бранш общества, утвержденный въ оной, пользуется въ местяхъ оседлости 
Евреевъ лично почетными правами купечества 1 гильдш; но заниматься торговлею 
не можете иначе, какъ на основанш общихъ правилъ, для торгующихъ Евреевъ 
постановленныхъ. —  (Въ дополн. и въ зам. Т- 9 Зак. о Сост. ст. 851, 
852 и 853).

§ 99. Раввины, получпвпне -почетныя права купцовъ 1 гильдш и после того 
исправлявппе безпорочно свои обязанности не менее девяти летъ, награждаются 
золотыми медалями. —  (Въ дополн. и въ зам. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 851, 
852 и 853).

§ 100. Подушныя подати и земсюя повинности за Раввиновъ отправляются 
обществами, ихъ избравшими —  (Въ дополн. и въ зам. Т .  9 Зак. о Сост. 
ст. 851, 852 и 853).

§ 101 Раввинъ не имеете права требовать за совертеше обрядовъ, въ 
мзтричестя книги вноеимыхъ, более той платы, какая назначена въ заключен- 
номъ съ нимъ договоре. О сей плате составляется на Еврейскомъ языке та
бель, которая для общаго сведешя прибивается въ каждой синагоге и молит
венной школе.— (Въ дополн. и въ зам. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 851, 852 
и 853).

§ 102. Раввинъ, въ случае уголовпыхъ преступленШ, судится, какъ и все 
Евреи, въ общихъ установленныхъ судебныхъ местахъ; но если окажется онъ 
въ злоупотребленш власти, въ противномъ закону ученш и въ другихъ преступ- 
дешяхъ его должности, то по жалобамъ общества, губернское пачальство назна-
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чаетъ время и место собрашя пе мен4ё трехъ Раввиновъ того у'Ьзда, или бли- 
жайшихъ къ оному, для разсмотр’Ьшя жалобъ и пронзнесешя приговора. Cie 
собрате, сверхъ замочат!! и выговоровъ, можетъ приговорить впновнаго къ 
лишешю звашя; приговоръ сей исполняется съ утверждешя губернскаго началь
ства.—  (jВъ дополн- и въ зам. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 851, 852 и 853)-

§ 103. Ежели въ какомъ либо М'Ьст’Ь возншшетъ раздаете сектъ, и одинъ 
толкъ не пожелаетъ быть въ одномъ молптвепномъ обществе съ другими, въ 
такомъ случае хотя и можно имъ дозволить учредить особую школу, по дозво- 
лен1е cie дается не пначе, какъ съ разрешешя Министра Впутренпихъ Д'Ьлъ, 
по изсл'Ьдованш: въ чемъ состоитъ разность толка отъ обыкновенная учен!я 
Еврейской в’Ьры и по удостоверен  ̂ о безвредности онаго для нравственности и 
общественнаго спокойсттая.— (Въ замгьн. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 854).

Гл. V I.— Объ учеши или образованы Евреевъ.
§ 104. Д^ти Евреевъ могутъ быть принимаемы и обучаемы, безъ всякаго 

разл1гая отъ другихъ д’Ьтей, въ общихъ уездныхъ и приходскихъ училищахъ, 
Гшшаз1яхъ п частныхъ училищахъ и пансюнахъ тЬхъ м’Ьстъ, въ коихъ жи
тельство отцамъ ихъ дозволено. — (Въ замгьн. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 863).

§ 105. Т'Ьмъ изъ Евреевъ, кои, окончили гимназичесгай курсъ, получатъ 
аттестаты и пожелаютъ пршбр'Ьсти высшее образовате, дозволяется вступать 
для продолжешя наукъ въ Университеты, Академш и друпя выспия учебныя 
завеДевтя по всей Иыпер1и. — (Въ замгьн. Т .  9 Зак. о Сост. ст. 863).

§ 106. Отдавая д'Ьтей въ хрпспапсюл училища, Евреи обязаны объявлять 
о ихъ в^р’Ь, подъ опасешемъ взыскашя какъ за подлогъ. Вступивпне въ учи
лища д'Ьти Евреевъ пе принуждаются къ перем̂ нЬ ихъ в’Ьры и не обязаны 
посещать т^хъ уроковъ, въ коихъ преподается учете Христианскому Закону.— 
(Въ замгьн. Т .  9 Зак. о Сост. сгп• 864).

§ 107. Дети Евреевъ, посещающее приходсюя и уездныя училища въ мЬс- 
тахъ ихъ оседлости, могутъ носить платье Еврейское; но обучаюпцеся въ Гим- 
шшяхъ, а также въ Университетахъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, 
должны въ одежде сообразоваться съ местными обычаями и постановлешями.—  
(Въ замгьн. и дополн. Т .  9 Зак. о Сеет. сгп. 865 и 866).

§ 10?. Евреп, поступимте въ Медицинсюе факультеты Унпверсптетовъ и въ 
Медикохирургичесшя Академш, буде окажутъ отличные успехи, могутъ быть 
принимаемы, съ разрешешя Министерства, въ число казенныхъ студентовъ. — 
(Въ замгьн. и дополн Т ■ 9 Зак. о Сост. ст. 865 и 866).

§ 109. Въ свнд'Ьтельствахъ объ ученш, выдаваемыхъ детямъ Евреевъ на 
общемъ основанш, означается ихъ вероисповедаше. — (Въ замгьн. и дополн. 
Т .  9 Зак. о Сост. ст. 865 и 866).

§ 110. те изъ Евреевъ, кои способностями и прилежашемъ окажутъ от
личные въ наукахъ успехи, могутъ прЬбретать ученыя степени на общемъ со 
всели прочими Росшйскими поддапными оспованш. — (Въ замгьн. Т .  9 Зак. 
о Сост. ст. 867)-

§ 111. Евреямъ, получившпмъ отъ Университетовъ и Акадезпй ученыя сте
пени, а отъ Академш Художествъ аттестаты на зваше художниковъ, предостав
ляются следующая права: 1) Получивнпе степени: студента, кандидата, магистра 
и художника (Академш Художествъ), могутъ просить себе почетнаго граждан-
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ства личная. 2) Получивнпе степень доктора могутъ просить почетная граж
данства потомственная. 3) Сверхъ сего получивппе степень доктора, по засви- 
д'Ьтельствовашю Министра Народнаго Просвещешя объ отличныхъ способностяхъ 
ихъ, могутъ вступать въ учебную и гражданскую службу, но не иначе, какъ 
съ Высочайшаго разрешешя. 4) Получивппе ученыя степени по части меди
цинской, если вступятъ въ службу, производятся по сей собственно части на
равне со всеми прочими РоссШскими поддаными и получаютъ право на вольную 
практику въ Имперш. Т'Ь же изъ нихъ, кои не пожелаютъ вступить въ службу, 
могутъ: им'Ьюнце зваше Доктора и Медикохирурга, просить почетнаго граждан
ства потомственно; т ’Ь же, кои, кончивъ медицински! курсъ, назначены будутъ 
въ лекари и въ звашя фармацевтичесюя, им'Ьютъ право на почетное граждан
ство личное. 5) Т'Ьмъ, коимъ разрешено будетъ вступлеше въ учебную и граж
данскую службу, присвояется право пребывашя во внутреннихъ губершяхъ и 
столицахъ.

§ 112. Д'Ьти Евреевъ женскаго пола могутъ посещать токмо т'Ь хриспан- 
сыя учебныя заведетя, отъ правительства или отъ частныхъ лицъ учрежденныя, 
въ которыя вообще Д'Ьти женскаго пола допускаются.

§ 113. Сверхъ дозволешя д^тямъ Евреевъ посещать казенныя и частныя 
хрисраншя училища, Евреи могутъ заводить собственныя свои частныя или 
отъ обществъ училища, для образовашя своего юношества въ наукахъ и иску- 
ствахъ и для изучетя правилъ ихъ в'ЬроисшжЬдашя.— (Въ зампн. Т .  9 Зак. 
о Сост. ст. 868).

§ 114. Еврейсюя училища для д-Ьтей обоего пола допускаются, съ разр'Ь
шешя училищная начальства, по разсмотренш средствъ, обезпечнвающпхъ со
держашя оныхъ. Порядокъ учреждешя, предметы преподавашя, зам^щете учи- 
тельскихъ должностей, годичныя нсныташя и обязанности надзора въ означен- 
ныхъ училищахъ подчиняются правиламъ общаго Училнщнаго Устава. Но въ чи
сле предметовъ преподавашя особенное вппмаше обращено быть должно на Рус- 
сшй языкъ. Обучать оному должно въ каждомъ училище.— (Въ зампн. Т .  
9 Зак. о Сост. ст. 868).

§ 115. Учители наукъ и искуствъ определяются въ Еврейсмя училища безъ 
различ1я веръ, какъ изъ Евреевъ, такъ и изъ Хрисманъ.

§ 116. Преподаваше наукъ въ Еврейскихъ училищахъ производится не ина
че, какъ по книгамъ, одобреннымъ училищнымъ начальствомъ.

§ 117. Книги, на Еврейскомъ язык’Ь въ Poccin издаваемыя и пзъ-за границы прн- 
возимыя, подлежать общимъ правиламъ Цепсуры; буде же тамъ, где книга посту
пила для просмотра, нетъ знающпхъ Еврейсшй языкъ: то она представляется 
въ Главное Правлеше Цепсуры, или куда отъ онаго назначено будетъ.

Гл. V II.— О Евреяхъ иностранныхъ, въ Pocciio пртзжающихъ.
§ 118. Иностранные Евреи, име.юице надобность по деламъ торговли или 

исковымъ и тяжебнымъ, щйЬзжаютъ въ Pocciio, обязаны предъявлять те же за
граничные паспорты, каше требуются отъ другихъ иностранцевъ, въ одномъ съ 
ними подданстве состоящихъ. —  (Въ зампн. Т .  14. Уст. о Паси. ст. 11 
и 194, и въ дополн. Т .  И  Уст . Торг. ст. 140 и 141).

§ 119. Евреи, пр1'Ьзжаю1ще въ Pocciio по д'Ьламъ торговли, могутъ им'Ьть
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пребываше въ местахъ общей оседлости Евреевъ въ течеши одного года, на 
прав! временно заезжихъ иностранныхъ купцовъ, въ портовыхъ и пограничныхъ 
городахъ прн бирже пли въ черт! таможенной; при чемъ въ последнюю поло
вину года ихъ пребывашя взимаются съ нихъ установленвыя повинности по 
свидетельству купцовъ 2-й гильдш, также повинности городшя и земшя.— 
(Въ зампн. Т . 14 Уст. о llacn. ст. И  и 194, и въ дополн. Т .  11 
Уст. Торг. ст. 140 и 141). ■ *

§ 120. Иностранные Евреи, получающее въ Россш недвижимыя имешя по 
наследству, подвергаются правилу, предписанному для Евреевъ подданный.—  
(Въ зампн. Т . 14 Уст. о Пасп. ст. 11 и 194, и въ дополн. Т . 11 Уст. 
Торг. ст. 140 и 141).

§ 121. Изъ числа иностранныхъ Евреевъ допускаются къ постоянному во
дворение въ черте оседлости Евреевъ нижеследуюшдя токмо лица: 1) Те, коихъ 
правительство признаетъ нужнымъ выписать для заняия должности Раввиновъ.
2) Медики, выписываемые по усмотрешю правительства для ведомствъ военна
го и морскаго. 3) Те, кои пр1езжать будутъ съ намерешемъ учредить фабри
ки и заводы, кроме винокуренныхъ, и для сего предъявятъ капитала не менее 
50,000 руб. Евреи ciu, при самомъ пр^зде въ Pocciio, даютъ подписку въ томъ, 
что учредятъ помяпутыя заведешя непременно въ теченш трехлетняго срока. 
При неисполиенш сего они высылаются за границу. По исполнеши же могутъ 
быть приняты въ подданство п должны избрать узаконенное состояше. 4) Ма
стера, выписанные фабрикантами изъ Евреевъ для производства мануфактур- 
ныхъ работъ. Они допускаются по предъявлен :̂ а) узаконениаго паспорта, б) 
свидетельства отъ РоссШскихъ МиссШ или Консульствъ о своемъ состоянш, ро
де прежнихъ занятШ, мастерстве, и о томъ, кёмъ и для чего опи выписаны.

Ciu Мастера допускаются къ постоянному водворенйо въ местахъ оседлости 
Евреевъ и къ принятие присяги на подданство не иначе, какъ после 5-ти-лет- 
няго пребывашя ихъ на фабрикахъ, когда при томъ будутъ иметь отъ хозяевъ и 
местнаго начальства свидетельства о .своемъ искустве и безпорочномъ поведенш.—  
(Въ перем. Т .  14 Уст. о Пасп. on. 11)*) (В . П . С. 3., т .Х ,  Л5 8,054).

3 0 5 . — Мая 27. Высочайше утвержденное мн-Ые Государствен
наго Совета.—

О причислены расколъниковъ къ городскгшъ обществамъ въ Закавказ- 
скомъ крап.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра- 
нш, раземотревъ представлеше Министра Впутренпихъ Делъ о местахъ, где 
причислены быть могутъ къ городскимъ обществамъ раскольники некоторыхъ 
сектъ, согласно съ мнешемъ его Министра, положилъ: 1) Людямъ разнагозва- 
шя изъ духоборцевъ, иконоборцевъ, малаканъ, {удействующихъ и другихъ ере
сей, признанныхъ особенно вредными, впредь не ииаче дозволять записывать
ся въ городшя общества, какъ въ Закавказскихъ провинщяхъ, где назначено 
водворять ихъ единомышленниковъ. 2) Техъ изъ упомяпутыхъ людей, кои, ута- 
ивъ содержимую ими секту, воспользуются припискою въ городсюя общества 
другихъ губершй, предавать суду наравне съ бродягами, сделавшими ложное

*) См. прплож. Л» 31.
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о cedi показаше. 3) Судъ определить для уличенныхъ въ преступлены сего 
рода, годныхъ, отдачу въ военную службу въ Кавказсюй Корпусъ, неепособ- 
ныхъ же къ службе и женщинъ, отсылку для водворетя въ Закавказсшя про- 
винцш.

Резолюцгя. Его  Императорское Величество, воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, относительно причислешя рас
кольниковъ къ городскимъ обществамъ,— Высочайше утвердить соизволнлъ и 
повелелъ исполнить (В . П . О. 3., т .  X ,  Л? 8,167).

306-  —  Мая 29. Высочайше утвержденное MHtHie Государственна
го Сов%та. —

Объ отдачгъ Белорусскими помещиками крестьянъ ихъ по найму 
въ земляныя и друггя черныя работы.

Государственный Советъ въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра
ши, раземотревъ: а) представлеше Министра Внутреннихъ Делъ по предмету 
отдачи Белорусскими помещиками крестьянъ ихъ, по найму, въ земляныя и 
друпя черныя работы, и б) составленный для сего Белорусскимъ Генералъ-Гу- 
бернаторомъ проектъ правилъ, и сделавъ въ последнемъ нужныя исправлешя,—  
мтътемъ положилъ:

Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ: 1) Привесть правила, у сего 
прилагаемыя, въ действ!е установленнымъ порядкомъ чрезъ посредство На- 
чалышковъ губершй. 2) Поручить Начальникамъ губершй и Губернскимъ 
Предводителямъ Дворянства иметь строгое наблюдете, дабы оныя пра
вила были исполняемы въ точпости, какъ со стороны помещиковъ, отдающнхъ 
крестьянъ своихъ въ работы, такъ и со стороны подрядчиковъ, принимающихъ 
къ себе таковыхъ крестьянъ. 3) Правила объ отдаче въ наемъ крестьянъ, при
вести ныне въ действ1е собственно по Белорусскимъ губершямъ, по коимъ воз
никло дело cie; Начальникамъ же прочихъ Западныхъ губершй сообщить оныя 
чрезъ Министерство, только для руководства на случай отдачи и тамошними 
помещиками, по примеру Белорусскихъ, крестьянъ своихъ по найму въ рабо
ты, съ отлучкою отъ жилищъ.

Резолюцгя. Выть по сему.
Правила, на основанш коихъ Bk/iopyccKie помещичьи крестьяне могутъ 

быть отдаваемы, по найму, въ земляныя и друпя черныя работы.
Въ Белорусскихъ губершяхъ, где по причине безплодной почвы, или мала- 

го количества земли, или я;е недостатка промысловъ, свойственныхъ простому 
народу, существуетъ обычай отдавать помещичьихъ крестьянъ въ наемъ по 
контрактамъ въ земляныя и друпя черныя работы, наемъ сей отныне имеетъ 
быть пронзводимъ на следующихъ основашяхъ:

1 .

2. При назначенш крестьянъ для найма въ работу по контракту, наблю
дать: а) . . . .  б) . . . .  в) . . . .  и г) чтобы подрядчи- 
чики были не изъ Евреевъ (В . П . С. 3., т .  X ,  И? 8,187, п. 2, г).

307-— Мая 31. Именный, данный Сенату,распубликованный 19 1юня.—
О взимати съ Евреевъ купцовъ 1-й гильдш за торговыя свидетель

ства по 1800 рублей.
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Признавая справедливымъ Евреевъ купцовъ 1-й гильдш, при существую- 
щемъ ограниченш торговыхъ правъ ихъ, известными токмо губершями и обла
стями, облегчить въ гильдейскихъ платежахъ противу другихъ купцовъ той же 
гильдш, пользующихся правомъ повсеместпаго торга, Повел ев аемъ: взимать 
съ нихъ впредь за торговыя свидетельства, начиная съ 1836 года, вместо 
2,200, по 1,800 рублей, кроме городскихъ и земскихъ повинностей (В . IT. С.
3., т . X , Л? 8,103).

3 0 8 *  —  1юня 7 *). Высочайше утвержденный проектъ положешя о 
Керченскомъ Институт! для воспиташя дЬвицъ.

I .  О составы и обязанности управлешя И нс титуто в .
§ 1. Для воспиташя и образовашя д'Ьвицъ дворянскаго происхождешя, 

Оберъ-Офицерскихъ п купеческпхъ, учреждается въ Керчи учебное заведеше 
подъ назвашемъ Керченского Института для воспиташя дтицъ.

§ 2 ...................................
Y . О комплекты воспитанницъ, ихъ пргемп, выпуски и проч.
§ 2 7 ..................................
§ 29. Родители, представляющее дочерей своихъ въ Института, должны обра

щаться о томъ съ просьбами въ Советъ, и прилагать при оныхъ свидетель
ства о рожденш, крещенш и происхождеши ихъ, а также о состоянш здоровья 
и о томъ привита ли оспа. Возрастъ д'Ьвицъ, къ принятие удостоиваемыхъ, на
значается отъ семи до двенадцати летъ.

§ 3 0 ............................(В . П . С. 3., т . X , № 8,227 § 29).

300-— 1юня 10. Высочайше утвержденное Положеше о преобразова
ли Департамента Военныхъ Поселешй Военнаго Министерства.

Введете.
§ 1. . . • ......................

Гл. II .  —  Предметы Департамента Военныхъ Поселенш.
Отд. Г  —• Предметы Отделеюй Департамента.
§ 28.............................................
§ 33. Отделеше пррегулярныхъ войскъ состоитъ изъ двухъ Столовъ.
§ 34. Предметы перваго Стола: 1 ) ..................................
16) Дела о бракахъ, о принятш иноверцами Грекорошйской веры и о присяге

на подданство Россш. 1 7 ) ............................ (В . 11. С. 3., т . X , Л5 8,233,
§ 34, п. 16).

3 1 0 . —  Воля 13 **). Именный, данный Сенату. —
О правилахъ для произведешя рекрутскаго набора.
Манифсстомъ сего числа изданпьшъ, предназпачивъ произвести первый част

ный наборъ съ губершй Северной полосы Государства, Повелеваемъ: 1) Наборъ 
сей начать съ 1-го Ноября сего года и окончить оный непременно къ 1-му

*) Распублпковаш, 12 1юля.
**, Распубликовапъ 16 1юля.
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Января 1836 года. 2) На обмундироваше рекрутъ принимать отъ отдатчиковъ 
деньги но д'Ьнамъ, до крайней возможности уменыпеннымъ, а именно по тридцати 
по три рубли. 3) Съ Евреевъ Виленской и Гродненской губершй п Велостокской 
области произвесть сборъ недоимочныхъ рекрутъ, причитающихся съ нихъ по 
96-му набору.

Распоряжешя по военной части предоставили Мы Военному Министру, а 
успешное производство и окончаше сего набора въ положенный срокъ возлагаемъ 
на попечете Правительствующаго Сената (В . I I .  С. 3. т . X , Л? 8,309, п. 3), зи. — Поля 30. Высочайше утвержденный Уставъ Санктпетербург- 
скаго Училища Глухонемыхъ.

I. Цгьлъ и составь.
§ 1. Цель училища глухонемыхъ состоитъ въ томъ, чтобы принимаемымъ въ 

оное детямъ, лшпеннымъ слуха, а следственно и слова, доставить умственное и 
нравственное образоваше, и вместе съ темъ, необходимый каждому изъ нихъ 
познашя, дабы они могли сделаться полезными членами общества.

II. Приняты воспитанниковъ и воспгтанницъ.
§ 8. Особы, желаюпця поместить детей въ училище, подаютъ о семъ 

просьбы въ С.-Петербургсшй Опекунсюй Советъ и прилагаютъ при оныхъ сле
дующее документы: 1) метрическое свидетельство Консисторш о законномъ рож- 
денш и крещенш глухонемаго и 2) . . .  .

§ 9. Въ училище принимаются глухонемыя обоего пола дети всехъ свобод-
ныхъ состояшй, ииеюпця отъ 7 до 12 летъ отъ роду.............................• .
(В . П . С. 3., т .  X , № 8,350, § 8, п. 1).

312- — Октября 14. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен, 
наго Совета, распубликованное 30 Ноября.—

Объ усыновлены купцами и мтцанами ихъ воспитанниковъ.
Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 

разсмотревъ докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ Прави
тельствующаго Сената, о порядке усыновлешя купцами и мещанами ихъ воспи
танниковъ, и имея въ виду, что по 105 ст. Свода Зак. Гражд. (Томъ 10) 
для лицъ податныхъ состояшй усыновлеше заменяется припискою къ семействамъ, 
находитъ нужнымъ существующей порядокъ усыновлешя мещанами пополнить 
только правиломъ, чтобы усыновлеше cie, въ виде приписки къ семействамъ, 
происходило съ утверждешя Казенныхъ Палатъ. Въ отношенш же усыновлешя 
купцами ихъ воспитанниковъ, Государственный Советъ, соглашаясь съ заключе- 
шемъ Правительствующаго* Сепата, мнптемъ положилъ постановить, въ допол
неше къ ст. 106 Свода Зак. Гразкд. Т . 10, следуюшёя правила: 1) Купецъ, 
купеческш братъ или сынъ, неимеющш детей, можетъ находящагося у него на 
воспитании, или npieMBiiua усыновить и ввести во все права, законнымъ детямъ 
принадлежащей. 2) Для сего онъ испрашиваетъ свидетельства: а) о подкидыше, 
непомпящемъ родства, отъ Городской Полицш о томъ: когда объ немъ 
объявлено Полицш, было ли при подкинутш объявлено, что онъ окрещенъ; буде 
объявлено не было, то когда подкинутый окрещенъ (если приниматель Хриспанскаго 
исповедашя) и катя даны подкидышу имя, отечество и фамшпя? б) . . . .

Резолюцгя. Выть по сему {В . П . С. 3., т . X , № 8,4.74, п. 2, а).
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313- — Октября 15. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ. —

О переселены Евреевъ изъ Астраханской губернш въ друггя, откры
тия для постояннаго ихъ жительства.

Слушала записка Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ отъ 5 Сентября, о переселенш 
Евреевъ изъ Астраханской губершй въ друпя, открытия для постояннаго ихъ 
пребывашя.

Комитетъ полагалъ: представлеше cie утвердить.
Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить соиз-

ВОЛИЛЪ •
Записка• Въ Высочайше утвержденномъ 1804 года*) положенш о устрой- 

ств'Ь Евреевъ въ числе губершй, назначенныхъ для постояннаго пребывашя ихъ, 
поименована и губершя Астраханская.

Въ 1825 году, въ следств!е представлешя Министра Финансовъ, Комитетъ Ми
нистровъ, принимая въ соображеше, что въ сей губернш не состояло тогда въ 
оклад!: ни одного Еврея, и что водвореше ихъ въ томъ край можетъ быть осо
бенно вредно при распространен̂  Аз)атской торговли, считалъ нужнымъ запре
тить Евреямъ постоянное водвореше въ тамошпемъ краЬ; но какъ право cie 
предоставлено имъ Высочайше утверждевньшъ положешемъ 1804 года, и какъ 
для составлешя новаго положешя о Евреяхъ учрежденъ былъ тогда особый Ко
митетъ: то означенное обстоятельство полагалъ передать въ сей Комитетъ для 
соображешя, остановивъ впрочемъ, до издашя новаго положешя о Евреяхъ, даль
нейшее ихъ туда переселеше. Таковое заключеше Комитета Гг. Министровъ 11 
Апр’Ьля (30 1юня [30,404] **) удостоено Высочайшаго утверждешя

Не смотря на cie, въ правилахъ, составленныхъ по Высочайшему пове
ление Еврейскимъ Комитетомъ и разослапныхъ при цнркулярныхъ предписашяхъ 
Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ 25 Мая 1827 года (1115)***), Астраханская 
губершя вповь поименована въ числ'Ь техъ, кои открыты Евреямъ для торговли 
и промысловъ, что равнымъ образомъ изъяснено и въ 99 ст. Свода торговыхъ 
учреждевШ.

Въ Феврале ньнгЬтняго года по поводу требованныхъ Министерствомъ Вну- 
треннихъ Д'Ьлъ сведешй о чпеле Евреевъ, Кагаловъ, Синагогъ и проч. въ Рос- 
сш, Астрахансшй Военный Губернаторъ испрашивалъ моего разрешешя: следуетъ 
ли дозволять Евреямъ Росс̂ скимъ подданнымъ постоянное, по прежнему, жи
тельство въ Астраханской губернш.

Принимая въ разеуждеше, что хотя въ ТомгЬ 14 Св. Зак. Уст. о Пасп. и 
Б1;гл. въ ст. 11-й, между губершями, въ которыхъ дозволено постоянное жи
тельство Евреямъ и не упомянута губершя Астраханская, но какъ, согласно съ 
изъясненными правилами 25 Мая 1827 года въ Т . 11 Св. Зак. Уст. о Торговле 
ст. 99, постоянное жительство въ сей губершй Евреямъ Рошйскимъ поддан
нымъ дозволено, то я уведомилъ Астраханскаго Военнаго Губернатора, что на

*) См. Ш 59, стр. 55.
**) См. J6 125, стр. 138.

***) См. № 152, стр. 191.
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основанш сихъ постановлен ,̂ Евреи FocciftcKie подданные могутъ по прежнему 
жить въ Астраханской губершй; при чемъ присовокупилъ, что вопросъ сей окон
чательно разрешится въ то время, когда удостоится Высочайшаго утверждешя 
находивнпйся тогда на разсмотренш Государственнаго Совета проектъ Устава о 
Евреяхъ.

Б ъ  послйдствш Генералъ-Машръ Темирязевъ, препроводивъ ведомость о числе 
Евреевъ, имеющихъ жительство въ Астраханской губершй, изъяснилъ, что Евреи 
сш, всего 49 человекъ обоего пола, съ давнаго времени проживаютъ въ городе 
Астрахани и имеютъ установленные закономъ паспорты, ныне же представляетъ, 
что полуЧивъ изъ Правительствующаго Сената Высочайше утвержденное 13 
Апреля (8054) Положеше о Евреяхъ*), хотя онъ и находитъ, что въ Положенш 
семъ Астраханская губершя не показана въ числе техъ, кои открыты для по
стояннаго жительства Евреевъ, но имея въ виду, что Евреямъ въ продолженш 
многихъ летъ дозволялось правительствоаъ пребываше въ Астраханской губернш, 
испрашиваетъ разрешешя: должно ли по прежнему дозволить находящимся въ 
Астрахани Рошйскимъ подданнымъ Евреямъ постоянное пребываше въ той гу- 
бернш, или же надлежитъ съ ними поступить въ оной па основанш означеннаго 
положешя? —  Генералъ-Магоръ Темирязевъ съ своей стороны присоедпняетъ:
1) Что дозволеше Евреямъ постояннаго пребывашя въ Астрахани было бы весьма 
полезно, сколько для снабжешя тамошняго края хорошими ремесленниками, какъ 
то: портными, сапожниками, галантерейными мастерами и тому подобными, столь
ко же и для самаго распространешя и развиия сихъ ремеслъ, въ общественной 
жизни необходимыхъ между коренпыми жителями, ибо отдаленный край сей тер- 
пнтъ не малый недостатокъ въ людяхъ такого рода; и 2) что отъ дозволешя 
сего не можетъ произойти никакого вреда по причине слишкомъ незначительнаго 
числа находящихся въ Астрахани Евреевъ.

Сообразивъ вышеизъясненное представлеше Астраханскаго Военнаго Губер
натора съ имеющеюся въ Министерстве Внутреннихъ Делъ относительно Астра- 
ханскихъ Евреевъ перепискою, я нахожу, что хотя положешемъ 1804 года и 
дозволено было имъ иметь въ сей губернш постоянное пребываше, по еще въ 
1825 году Комитетъ Гг. Министровъ признавалъ cie вреднымъ для распространешя 
Аз{атской нашей торговли, и не приступилъ къ решительнымъ мерамъ един
ственно потому, что въ cie время составлялось особо учрежденнымъ Комитетомъ 
новое о Евреяхъ положеше, на соображеше коего п передано было cie обстоя
тельство.

Означенный Комитетъ окончилъ ныне зашшя свои, и въ следств!е того 
новое положеше о Евреяхъ удостоено уже 13 прошедшаго Апреля Высочай
шаго утверждешя. Въ ономъ Астраханская губершя (§ 7) не отпесена къ числу 
губершй, открытыхъ для постояннаго пребывашя Евреевъ, согласно заключенно 
Комитета Гг. Министровъ, по уважение вреда, могущаго произойти отъ нихъ 
для Аз1атской нашей въ семъ крае торговли-

Имея cie въ виду, я  признаю съ своей стороны пеудобнымъ делать въ на
стоящее время кашя либо изъяпя изъ помянутаго Высочайше утвержденнаго

*) См. N° 304, стр. 860.
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13 минувшаго Апреля положешя, особенно въ пользу столь малаго числа нахо
дящихся въ Астрахани Евреевъ, коихъ тамъ счтается всего не более 49 чело- 
в’Ькъ обоего пола, и въ елЬдсше того полагалъ бы предписать Астраханскому 
Военному Губернатору немедленно распорядить Пересе лете ихъ изъ Астрахани и 
Астраханской губернш на следующихъ основашяхъ: 1) Евреи, имеющее въ Астра
хани или Астраханской губернии оседлость, или только приписанные въ оной, 
должны въ теченш одного года переписаться въ друпе, открытые для постоян
наго ихъ пребывашя города и губернш. 2) Евреямъ, выводимымъ изъ Астрахани 
и Астраханской губертй, кои им’Ьютъ домы, лавки, земли и другую недвижимую 
собственность, предоставить продать оные въ теченш двухъ лгЬтъ; по если они 
въ продолженш сего срока им’Ь тя  не продадутъ, то оценивать оное отъ пра
вительства и въ теченш трехъ м4сяцевъ продавать съ публичнаго торга въ 
пользу хозяевъ. 3) До продажи недвижимаго ингЬтя, то есть въ течеши двухъ 
л'Ьтъ, Евреи, онымъ влад'Ьюпие, могутъ оставаться въ Астрахани и Астраханской 
губернш съ своими семействами, но посл̂ дщй годъ уже не иначе, какъ по пас
портамъ того города, въ который перепишутся по истечет и перваго года. 4) Окон
чательную высылку Евреевъ изъ Астрахани и другихъ городовъ сей губернш и 
селетй произвесть: имеющихъ недвижимую собственность по прошествш двухъ 
лгътъ; припнсаипыхъ къ городамъ, но неим'Ьющихъ собственности, по истеченш 
года, а проживающихъ въ городахъ и селешяхъ безъ приписки къ онымъ, —  по 
окончанш шести мпсяцевъ съ издашя настоящихъ правилъ. 5) Евреямъ первыхъ 
двухъ разрядовъ дозволить заниматься промыслами въ Астрахани и Астрахан
ской губершй по общимъ положетямъ въ теченш одного года; но они не могутъ 
заключать контрактовъ, предполагающихъ постоянное пребывате ихъ въ озна
ченной губертй. б) Что касается до высылки изъ Астрахани Евреевъ не Русскихъ 
подданныхъ и дозволешя имъ впредь тамъ жительства, то въ семъ отношенш 
надлежитъ руководствоваться об h i,ими правилами, изображенными въ §’§ 119 и 
120 новаго Положешя о Евреяхъ (Б- П . С. 3., т . X , Л? 8,481).

314U — Ноября И . Высочайше^утвержденное MHtHie Государственнаго 
Сов%та. —

О пртислеши расколъниковъ ншоторыхъ сектъ къ городскимъ об- 
гцествамъ Закавказскаго края.

Государственный Советъ въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
разсмотр’Ьвъ представлеше Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ, относительно причисле- 
шя раскольниковъ н’Ькоторыхъ сектъ къ городскимъ обществамъ Закавказскаго 
края и соглашаясь съ заключешемъ его Министра, положилъ: людямъ разнаго 
звашя изъ духоборцевъ, иконоборцевъ, малаканъ, }удействующихъ и другихъ 
ересей, признапныхъ особенно вредными, дозволять приписываться только въ За- 
кавказскихъ городахъ: H yxi, Шемахе, Кубе, Шушё, Ленкоране, Нахичеване и 
Урдубат’Ь.

Резолюция. Его  Императорское Величество, воспоследовавшее мн’Ьте въ 
Общемъ Собранш Государствепнаго Совета, относительно причислешя раскольни
ковъ некоторыхъ сектъ къ городскимъ обществамъ Закавказскаго края,— Вы
сочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить (Б . П. С. 3. т . X , 
№ 8,563). ■ •
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,3 1 5 - — Ноября 11. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, “распубликованное 4 Декабря.—

О пояснение 3 и 4 пунктовъ § 51 Положенгя о Евреяхъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали ранортъ Г. Министра Финансовъ, что 

по случаю возникшая недоразум̂ шя въистолкованш 3-гои 4-го пунктовъ § 51 
Высочайше утвержденная 13 Апреля сея года положешя о Евреяхъ*), входилъ 
онъ съ представлешемъ о семъ въ Государственный Сов'Ьтъ, который въ Департа
менте Законовъ и въ Общемъ Собранш, но разсмотренш представлешя его Г . 
Министра Финансовъ, для пояснен in точная смысла сихъ пунктовъ, мн’Ьшемъ сво- 
имъ положилъ, отменивъ 3-й н 4-й пункты 51 § означенная положешя о Евре
яхъ, вместо оныхъ постановить следуюице: 3 пунктъ. Внутри общей черты 
оседлости Евреевъ, они могутъ по коммисгямъ отъ Хрисианъ, жителей другихъ 
губершй, очищать пошлиною товары, выписанные сими последними чрезъ Та
можни техъ губершй, кои открыты для жительства Евреевъ. Но продажа това
ровъ, ими самими чрезъ сш же Таможни изъ-заграницы выписапныхъ, вне м'Ьстъ 
общей оседлости Евреевъ, даже и чрезъ посредство Хританъ, имъ воспрещается. 4 
пунктъ. Имъ дозволяется щйезжать на ярмарки: Нижегородскую, Ирбитскую, Ко
ренную, Харьковскую и Сумскую, какъ для закупки произведешй, такъ и для оптовой 
продажи, но продавать на сихъ ярмаркахъ вне общей черты оседлости Евреевъ, 
находящихся, иностранные товары, какъ самими имп, такъ и по коммшямъ ими 
выписанные, они не могутъ. Срокъ пребывашя ихъ на местахъ упомянутыхъ 
ярмарокъ ограничивается временемъ самой ярмарки. Его Императорское Ве
личество воспоследовавшее мнете въ Общемъ Собранш Государственнаго Со
вета о поясненш 3-го и 4-го пунктовъ § 51 Положешя о Евреяхъ 13 Апреля
1835 года, Высочайше утвердить соизволнлъ и повелелъ исполнить. О тако
вомъ Высочайшемъ повелеши, онъ Г. Министръ Финапсовъ доноситъ Прави
тельствующему Сенату для надлежащего обнародовашя. Приказали: (Послать, 
куда слпдуетъ, указы) (В . П . С. 3., т . X , Я? 8,565).

316- — Декабря 18. Высочайше утвержденный Уставъ Императорской 
С.-Петербургской Медикохирургической Академш.

Именный указъ, .данный Сенату- Учрежденный въ 1808 году С.-Петер
бургская Медикохирургическая Академ1я и Московское ея Отд'Ьлеше, какъ высипя 
Медшщнсюя учебпыя заведешя, въ коихъ образуется большая часть поступаю- 
щихъ на службу и пронзводящихъ вольную практику врачей, всегда обращали на 
бебя особенное Наше внимаше. Ныне, по указатямъ опыта, Мы признали нуж- 
нымъ, для усовершенствоватя сихъ учебныхъ заведешй, исправить и дополнить 
постановлешя, коими оныя доселе руководствовались, усиливъ въ ннхъ, сообразно 
съ успехами и потребностями науки, преподаваше н'Ькоторыхъ предметовъ и 
определивъ съ большею подробное™ и точностно обязанности какъ преподаю- 
щихъ, такъ и учащихся.

Для сего, по воле Нашей, составлены въ Министерстве Впутреннихъ 
Делъ новые сей Академш и ея Отделешя Уставъ и штата, которые, по раз
смотренш и исправлен»! ихъ въ Государственномъ Совете, признавъ за благо

*) См. № 304, стр. 366.
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утвердить и препровождая при семъ въ Правительствуюпцй Сенатъ, Повеле
вав мъ: привести въ дМетже по предварительному, касательно отпуска суммъ, 
соглашений Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ съ Министромъ Финансовъ.

У С Т А В Ъ .
Гл. I .— Положенхя общгя.
§ 1...................................................  •
Гл. V III.— О учащихся въ Академш.
§ 81. Казенные воспитанники поступаютъ въ Академш: а).... ж) изъ Ев

реевъ, въ сей же Академш обучающихся и оказавшихъ отличные успехи, съ осо
баго разрешешя Министра Внутреннихъ Делъ, на основанш 108 § Положешя 
о Евреяхъ 1835 Апреля 13 *).

§ 8 2 ...................................................(В . П . С. 3., т .  X , Л  8,688,
§ 81, ж).

3 1 7 - — Декабря 20. Именный, объявленный Инспектору всей посе
ленной кавалерш Дежурнымъ Генераломъ Главнаго Штаба. —

О воспрещены содержателямъ питейнаго откупа въ Херсонскомъ 
военномъ поселенш имптъ для продажи питей служителей изъ Евреевъ.

Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу рапорта Вашего 
С1ятельства отъ 19 минувшаго Ноября, Высочайше повелеть соизволилъ: 
воспретить содержателямъ питейнаго откупа въ Херсонскомъ военномъ поселешй, 
иметь для продажи питей служителей изъ Евреевъ (В . I I .  С. 3., т . X , № 
8,695 а.; см. прибавл. къ этому тому въ X I  то.ш В .  П- С. 3., стр. 6).

1836 г.
3 1 8 -  —  Января 2. Высочайше утвержденное мн1>н1е Государствен" 

наго СовЪта, распубликованное 15 Февраля. —
О дозволенш женамъ ссылаемыхъ въ Сибирь Евреевъ, следовать за 

ними съ дптъми женскаго пола.
Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра

нш, раземотревъ докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ Пра- 
вительствующаго Сената по вопросу: могутъ ли жены ссылаемыхъ въ Сибирь 
за преступлешя Евреевъ следовать туда за ними съ малолетными детьми? и со
глашаясь съ определешемъ Правительствующаго Сената, мнгънгемъ положилъ'. 
при ссылке Евреевъ въ Сибирь по приговорамъ судебныхъ местъ, дозволить- 
следовать за ними по собственному желанно ихъ женамъ, не препятствуя симъ 
последнимъ брать съ собою детей ихъ женскаго пола, коимъ не минуло еще 
десяти-летняго возраста, а также незамужнихъ дочерей и выше сего возра
ста, когда таковыя сами изъявятъ на то comcie.

Резолющя. Выть по сему (В . П . С. 3., т .X I ,  Л  8,745).
3 1 9 -  —  Января 16. **) Выписка изъ Высочайше утвержденнаго жур

нала Комитета для устройства хл%бныхъ запасныхъ магазиновъ. —

*) Си. № 304, стр. 374.
**) Распубликована 4 Апреля.
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О пояснительныхъ статьяхъ положешя 5 1юля 1834 года о запа- 
сахъ народнаго продоволъспкпя.

I. О сборе хлеба и денегъ на п о с о б i  е въ  продовольствш.
а) О срокгъ для начатгя хлгъбнаго и денежниго сбора.

Вопросы подлежащге разргьшетю. Мнтьше Комитета.

б) О сборгъ хлгъба и денегъ съ вольныхъ людей и гражданъ въ Запад
ныхъ губершяхъ, а также съ Евреевъ и однодворцевъ.

На какомъ основанш следуетъ про
изводить съ сихъ людей хлебный и 
денежный сборъ для обезпечешя про- 
доволы;тв1я, такъ какъ одни изъ 
нихъ хлебопашествомъ не занимают
ся, а друпе не имеютъ постоянной 
оседлости?

в)

1. Вольныхъ людей, Евреевъ и од
нодворцевъ, кои имеютъ постоянную 
оседлость въ селешяхъ и занимают
ся хлебопашествомъ, подвергать хле
бному и денежному сбору, наравне съ 
казенными поселянами, и собираемый 
съ нихъ хлебъ хранить въ общихъ 
техъ селешй или обществъ магази- 
нахъ, где сш люди постоянное житель
ство имеютъ, СЪ темъ, чтобы о при
ходе и расходе онаго веденъ былъ 
по книгамъ особый счетъ, но на об
щихъ правилахъ.

2. Съ гражданъ Западныхъ губер
шй и Евреевъ къ городамъ припи- 
санныхъ, съ вольныхъ людей и од- 
новорцевъ хлебопашествомъ не зани
мающихся, производить одинъ лишь 
денежный сборъ по 15 коп. съ ре- 
вижской души, наравне съ мещана
ми, въ городахъ живущими.

Все сш замечашя и ваключешя 
свои Комитетъ положилъ: предста
вить на Высочайшее усмотреше 
Его ИмператорскагоВеличества 
(В- П  С. 3., т . X I ,  Л  8,782,
I ,  б, 1 и 2).

320* — Февраля 18. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Министромъ Финансовъ. —

О присвоены Евреямъ, переселившимся изъ Николаева и Севастопо
ля въ юродъ Измаилъ 25-лгьтней льготы.

По поводу ходатайства Евреевъ, переселившихся изъ Николаева и Севасто
поля въ Изиаилъ, о распространен̂  на нихъ 25-летпей льготы, кореннымъ

26
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жителямъ сего последняя города дарованной, входилъ я съ представлешемъ въ 
Комитета Гг. Министровъ.

По положенш о семъ Комитета Гг. Министровъ, Государь Императоръ 
въ 18 день текущаго месяца Высочайше повелеть соизволнлъ: Евреямъ симъ 
присвоить льготу, определенную Высочайшимъ указомъ 6 Октября 1828 года 
(2,327)*) городу Измаилу, съ соблюдетемъ пратомъ вс’Ьхъ т ’Ьхъ правилъ, катя 
постановлены для льготныхъ городовъ НовороссШскаго края: Одессы, 0еодосш, 
Таганрога и Керчи (В . П. О. 3., т . X I ,  И? 8,886).

3 2 1 .  — Февраля 29. Именный, объявленный Министромъ Внутрен
нихъ Д'Ьлъ. —

О препровождены въ Министерство Внутреннихъ Дплъ тгъхъ 
только дплъ о Евреяхъ, которыя по свойству ихъ требуютъ заключе- 
т я  сего Министерства-

ПравительствующШ Сенатъ, при указе отъ 27 Ноября прошлаго года, пре- 
проводилъ ко мн'Ь на заключеше дело о1 воспрещенш Евреямъ селиться въ техъ 
улицахъ города Вильно, на которыхъ жить они не им'Ьютъ права.

Дело cie по свойству своему подлежитъ в'Ьдетшо Департамента Полищи Ис
полнительной, но на основанш особаго указа 18 Января 1817 года (26,624) **), 
оно должно было поступить въ Департаментъ Иностранныхъ ИсповеданШ. Въ 
то время, какъ изданъ былъ указъ сей, правительство имело въ виду сосредо
точить все дела, касаюнцяся Евреевъ, въ Главномъ Управленш Духовныхъ 
Делъ Иностранныхъ ИсповеданШ. Состоявшимся после того Высочайше ут- 
вержденнымъ 13 Апреля прошлаго года положешемъ о Евреяхъ ***), мнопядёла 
ихъ предоставлены разсмотренш другихъ ведомствъ. Cie указывало необходи
мость сделать нзменеше въ указе 18 Января 1817 года, и я лредставлялъ 
о томъ па разсмотреше Комитета Гг. Министровъ.

По положенш о семъ Комитета Гг. Министровъ, Его  Императорское Ве
личество Высочайше повелеть соизволнлъ: установить па будущее время, 
чтобъ въ Министерство Внутреннихъ Делъ были препровождаемы Правитель- 
ствующимъ Сенатомъ лишь те дела о Евреяхъ, которыя по свойству ихъ тре
буютъ заключешя сего Министерства, и чтобъ они поступали въ тё Департа
менты онаго, къ коимъ по роду своему принадлежатъ, а въ Департаментъ Ду
ховныхъ Делъ Иностранныхъ ИсповеданШ лишь те изъ нихъ, которыя касают
ся до веры (В . II- С. 3., т . X I ,  As 8,924).

8 2 2 *  —  Марта 29. Высочайше утвержденное Учреждеше Военнаго 
Министерства.

Докладъ Военнаго Совгъта. Ваше Императорское Величество, да- 
ровавъ и ироч.......................

УЧРЕЖДЕШЕ.
Часть I.— Образоваже.
Гл. I . — Положенгя общгя-
§ 1...........................................

*) Си. нрплож. № 32.
**) См. № 83, стр. 87.

***) См. № 304, стр. 369.



§ 2. Министерство Военное составляютъ: 1) Главный Штабъ Его Импера- 
торскаго Величества. 2) Военный Сов'Ьтъ. 3) Генералъ-Аудитор1атъ. Де
партаменты: 4) Генеральнаго Штаба. 5) Инспекторшй. 6) АртиллерШсшй. 7) 
Инженерный. Ко м mii с ар i а т cic i й. 9) Пров1антсшй. 10) Военныхъ Поселен1й
11) Медицинсгай. 12) Аудитор1аггск1й. 13) Канцеляр1я Министерства.

§ 3 . ...........................................
Гл. V I.—Департаментъ Инспекторши.
§ 48 .................................................
§ 49. Департаментъ сей состоитъ изъ сл'Ьдующихъ Отд'Ьлешй: 1) По лич

ному составу чиновъ въ войскахъ. 2) По внутреннему устройству войскъ.
3 )  4 ) .............................5 ) .......................... 6 ) .............................
7 ) ........................8 ) .............................9 ) ..........................

§ 5 0 ...................................
§ 51. Второе отдгълете, по внутреннему устройству войскъ, состоитъ изъ 

трехъ столовъ:
Предметы перваго стола'. 1 ) ........................2 ) .............................и пр.
Предметы втораго стола: 1 ) .......................2 ) .............................и пр.
Предметы третьяго стола: 1 ) ....................... 2 ) .............................3)

4 )  5) Д’Ьла о военномъ духовенства и о принятш иноверцами
Грекоросийской в'Ьры, . . . .

§ 5 2 ...................................
Гл. X I.— Департаментъ Военныхъ Поселенш. •
§ 96........................................
§ 97. Департаментъ Воепныхъ Поселешй делится на двп части: Еъ пер

вой части цринадлежатъ Отд/Ьлешя: 1) Хозяйственное. 2) Иррегулярныхъ 
войскъ. 3) Военно-учебныхъ заведешй. Вторую часть составляютъ ОтдЪле- 
шя строительныя: 4) Искуственное. 5) Исполнительное.

§ 99. Второе Отдгълете, по иррегулярны» войскамъ, состоитъ изъ двухъ 
столовъ:

Предметы перваго стола 1 ) ....................... 2 ) .......................... 16) Д^ла
о бракахъ, о принятш иноверцами Грекоросийской в 'Ь р ы ....................................
1 7 ) ..................................................................................

Часть II.-Н А К А З Ъ .

Гл. I .— Общгя основангя Наказа.
§ 127...................................................................... .
Гл. IV .— Права мпстъ и лицъ Военнаго Министерства.
Отд. I .— Права Военнаго Министра.
§ 556...................................................................... .
Отд. IV .— Права Генералъ-Аудитор1ата.
§ 588 . . .....................................................
§ 590. Р'Ьшешя Генералъ-Аудитор!ата по сл'Ьдуюгцимъ деламъ представля

ются на Высочайшую конфирмащю: 1) . . . 2) О нижнихъ чинахъ: а)
'  8 5 *
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. . . . б) о совратителяхъ и совращенныхъ изъ Православ1я. в) О скоп- 
цахъ, духоборцахъ, иконоборцахъ, малаканахъ, 1удействующихъ и о другихъ, 
иризианныхъ особенно вредными ересяхъ; . . . г) . . . д) . . . 
е) . . . (В . П . С. 3., т .  X I ,  Л? 9,038, §§ 51, 99 и 590).

3 2 3 -  — Апреля 10. Именный, объявленный Министромъ Юстицш.—
О порядш разсмотргьшя дгьлъ о новокрещенныхъ изъ Евреевъ и идо-

лопоклонниковъ, отпадающихъ отъ православгя.
Государь Императоръ, по положенш Комитета Гг. Министровъ, Высо

чайше повелеть соизволилъ: установить нравиломъ, чтобы впредь во всЬхъ 
судебныхъ делахъ объ отступленш отъ Христанства новокрещенныхъ изъ Евреевъ 
и идолопоклонниковъ надлежащее присутственное место, сообразуясь съ Высо
чайше утвержденнымъ мн'Ьшемъ Комитета Министровъ 5 Октября 1834 года 
(7,440) *), о порядке разсмотр-Ьшя д'Ьлъ новокрещенныхъ, уклонившихся въ ма
гометанство, не иначе приступало къ сужденвд н нотомъ къ заключепш по 
онымъ, какъ по сношенш всяюй разъ съ местною KoHcucropieio, и по полу- 
чен1и отъ оной увг1;домлен1я, что симъ отступникамъ были делаемы увещашя, 
но онп, не смотря на все старашя духовнаго начальства, остаются упорными 
въ своемъ заблужденш; а за т'Ьмъ для сохранения единообраз!я и по темъ же 
причинамъ, каш  имелись въ виду при Высочайше утверждепномъ положенш 
Комитета Министровъ 12 1юня 1823 года, сш дела. по поступлеши къ Началь- 
никамъ губершй, сими последними, съ ихъ заключешями, были представлены въ 
Министерство Внутренпихъ Д'Ьлъ, для дальнейшая по онымъ производства ( В  
П . С. 3., т . . X I ,  № 9,073).

3 2 4 -  —  Апреля 24. Высочайше утвержденное положеше о Горыго- 
рецкой Земледельческой Школе, распубликованное 22 Мая.

Именный указъ, данный Сенату. Изыскивая способы къ постепенному 
усовершенствованно землед'Ыя въ Имперш Нашей, яко главнейшая источника 
богатства частная и общаго, учредили Мы, для открытая ближайшихъ къ тому 
средствъ, особый Комитетъ, по заключешямъ коего разныя мЬроположетя при
ведены уже въ действ!е; но какъ главный способъ къ достижение столь желае
мой цели состоитъ въ распространен̂  нужныхъ свед/Ьшй и приготовленш прак- 
тическихъ людей, для введешя лучшихъ методъ сельскаго хозяйства: то, но 
предначерташю того Комитета, Повелели Мы Министру Финансовъ приступить 
неотлагательно къ учрежденш Земледельческой Школы съ образцовымъ сель- 
скимъ хозяйствомъ и коренною овчарнею. Одобривъ н̂ ше окончательный пред
положешя того Комитета о семъ заведенш, Мы утвердили прилагаемое при семъ 
Положеше о Горыгорецкой Земледельческой Школе, и давъ Министру Финан
совъ иужныя повелешя по прочимъ предметамъ, до сего дела относящимся, По- 
велеваемъ Правительствующему Сенату вышеозначенное Положеше привести 
въ надлежащее исполнете.

П О Л О Ж Е Н !  Е.
•Гл. I .— Положешя общгя.
§ 1.................. - ........................
§ 4. Въ Земледельческой Школе состоитъ положенное штатомъ число ка-

*) См. пригож. Ч  88.
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зенныхъ воспитанниковъ и определенное число пансшнеровъ. Cie последнее мо
жетъ быть увеличено, по мере удобности учешя и помещеия; въ начале жо 
заведешя Школы, въ случае недостатка папсшнеровъ, принимается и большее 
число казенныхъ воспитанниковъ, въ которые поступаютъ одни дети: личныхъ 
дворянъ, священно-и-цершшо-служителей, купцовъ, мещанъ, западныхъ одно
дворцевъ, разночинцевъ, а но особому назначеню начальства, и казенныхъ кре
стьянъ, здороваго сложешя, безъ важпыхъ телесныхъ пороковъ, и показываю- 
щихъ отличпыя способности. Главное начальство обратить особое внимаше, 
чтобы для управлешя старостинскими имешями и для помощниковъ управите- 
лямъ приготовляемо было достаточное число сведущихъ людей; а для распро
странил хлебопашества между Евреями можетъ быть принимаемо несколько 
воспитанниковъ и изъ оныхъ. .

§ 5 . . .  (В . П . С. 3., т .  X I ,  9,097, § 4).
3 2 5 -  —  Мая 9. Высочайше утвержденное положена о постойной по

винности въ город* ВильнЪ.
Введете.

§ 1. Обыватели г. Вильно, но примеру прочихъ городовъ, обязываются квар
тирною повинностью для воинскихъ чиповъ и войскъ, постоянно и временно въ 
городе пребывающихъ.

§ 2. Повинность « я  удовлетворяется обывателями взносомъ денежной суммы.
§ 3. Настоящее положеше определяете:
I. Правила оценки имешй.

II .  Порядокъ сбора денегъ на постойную повинность.
I I I  Порядокъ удо.влетворешя квартирными деньгами.
IV. Составъ Квартирной Коммиссш.
V. Отчетность въ сумме, на квартирную повинность собранной.

I. Правила оценки имтьнШ.
§  4 ......................................................................................................................................

I I .  Порядокъ сбора денегъ на постойную повинность.
§ 17......................................................
§ 18. Граждане и Евреи, неимеюшде въ Вильне домовъ и другаго недви

жимая имешя, но постоянно тамъ пребываюпце, и, на основанш узаконешй, обя
занные постойною повинностно, взносятъ на отправлеше сей повинности по 16 
процеитовъ съ податнаго рубля, въ казну ими платпмаго.

§ 19. Процентный сборъ сей ежегодно определяется: съ купцовъ платежемъ 
ими гильдейскихъ пошлинъ, а также на городшя и земсшя повинности, а съ 
мещанъ, гражданъ и Евреетгь— подушнымъ ихъ окладомъ.

§ 27. Процентный сборъ по § 18 съ гражданъ, мещанъ, цеховыхъ и Ев
реевъ, неимеющихъ въ городе недвижимой собственности, взыскивается ежегодно 
бездонмочно Городского Думою: съ купцовъ нри объявленш капиталовъ, а съ 
мещанъ и цеховыхъ— при платеже первой половины годовыхъ податей.— Равнымъ 
образомъ, при таковомъ же платеже сихъ податей, производится бездоимочное 
взыскаше процентная сбора: съ гражданъ— общественнымъ управлейемъ, а съ 
Евреевъ— Еврейскимъ кагаломъ.

§ 31. Городская Дума, общественное управлеше гражданъ и Еврейсшй ка- 
галъ паблюдаютъ, дабы процентный сборъ: съ купцовъ, гражданъ, мещанъ, це-
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ховыхъ и Евреевъ, неийющихъ въ городе недвижимой собственности, непре
менно взыскиваемъ былъ въ назначенные § 27 сроки, а въ случае невзноса 
таковыхъ денегъ, требуетъ взыскашя оныхъ чрезъ городскую Полицш.

§ 3 2 .................................................
IV. Составь Квартирной Коммиссш.

§ 58. Квартирную Коммиссно составляютъ: Виленсмй Полицеймейстеръ, пять 
Депутатовъ: со стороны военной, отъ дворянства и разночинцевъ, отъ духовен
ства, отъ купцовъ и мещанъ Хришанскаго исповедашя и отъ Евреевъ; Казна
чей, онъ же и Вухгалтеръ, Ппсиоводитель и два писца.

ГГргш1ъчан)е. Сверхъ того, для присутеттая въ Коммиссш, могутъ быть на
значаемы главнымъ местнымъ началышкомъ постоянно, или временпо, особые— по 
усмотренпо его—чиновники.

§ 59. Депутаты отъ дворянства, купцовъ и мещанъ и отъ Евреевъ, изби
раются каждый своимъ обществомъ. Депутата со стороны военной, назначается 
Комендантомъ изъ штабъ-офпцеровъ Виленскаго Гарнизоннаго баталшна, а со 
стороны духовенства, Виленскимъ Епарх1альнымъ начальствомъ.

§ 60... (В . П- С. 3., т .  X I ,  -JIS 9,148, §§ 18,19, 27, 31, 58 и 59).
320- —  Мая 11. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 

Совета, распубликованное 11 1юня. —
Объ окладахъ иконъ, описываемыхъ у должниковъ.
Правительствуюпцй Сенатъ, въ Общемъ Собраши первыхъ .трехъ Депар

таментовъ, слушали: во первыхъ, предложенное Г. Министромъ Юстицш, къ 
надлежащему исполненш, Высочайше утверждепное мн4ше Государственнаго 
Совета, следующаго содержашя: «Государственный Советъ, въ Департаменте За
коновъ и въ Общемъ Собранш, раземотревъ докладъ Общаго Собрашя первыхъ 
трехъ Департаментовъ Правительствующаго Сената по вопросу: отдавать ли опп- 
сываемыя у должниковъ иконы въ церковь съ окладами, или безъ оныхъ? по
ложилъ: докладъ Правительствующаго Сената утвердить». На ономъ мненш на
писано: „Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнете въ Об
щемъ Собранш Государственнаго Совета, относительно окладовъ иконъ, описы
ваемыхъ у должниковъ,— Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ испол
нить,— И во вторыхъ справку, по коей оказалось, что по вышеупомянутому во
просу, внесенному па раземотреше Общаго Сената Собрашя изъ 2-го Департа
мента Сената, на основанш Т. 1, Св. Учр. Государств. 471-й ст. п. 1, всеподдан
нейше Его Императорскому Величеству докладъ былъ поднесенъ въ сле
дующей силе: Именнымъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величе
ства указомъ, въ 28 день Сентября 1827 года (1419) *) состоявшимся, 
поведено: 1) продажу святыхъ иконъ съ аукщона отныне воспретить; 2) 
вместо того отдавать ихъ съ окладами кредиторамъ по взаимному съ долж- 
никомъ согласно, и 3) если же согламя таковаго не последуетъ, или, 
если кредиторы будутъ иноверцы и особенно не Хрисиапской релипи, въ 
такомъ случае отдавать иконы должника въ пользу церкви того прихода, куда

_______________________________ *____  10
*) Си. № 157, стр. 310,

V
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принадлежалъ должникъ. Олонецкая Гражданская Палата, по решение своему, 
Правительствующимъ Сенатомъ утвержденному, определила: съ иконами, описан
ными у мещанина Ногтева на удовлетворение денежной претензш купца Фохста, 
поступить на основанш приведенная закона; но когда, при исполпенш сего ре
шетя, кредиторъ Фохстъ, по иноверчсству его и высокой оценке иконъ Ног
тева, отъ принятая оныхъ отказался, то изъ сего возникъ вопросъ: съ окладами, 
или безъ оныхъ иконы отдать въ церковь? Сообразивъ вопросъ сей съ 3110 
ст. Свод. Зак. Гражд. (Т. 10), основанною на вышепомянутомъ указе 1827 
года, Общее Правительствующаго Сената Собрате, согласно съ заключешемъ 
2 Департамента Сената, находило, что отделять оклады отъ святыхъ иконъ и 
обращать особо отъ нихъ въ продажу не прилично, и что самый законъ, пове
левая отдавать кредитору иконы съ окладами, а если взаимная соглайя кре
дитора съ должникомъ не последуотъ, или, если кредиторы будутъ иноверцы, 
въ такомъ случае отдавать иконы должника въ пользу церкви, заключаетъ въ 
себе тотъ смыслъ, что въ какомъ виде отдавались бы иконы кредитору, въ та
комъ должны быть обращены въ церковь; и потому полагало: когда у должника 
не окажется другаго имущества, кроме святыхъ иконъ, и когда оне, на осно- 
ваши вышеозначенной статьи Свода, подлежать будутъ къ отдаче въ церковь, 
отдавать ихъ вместе съ окладами, и па.семъ основанш поступить съ описан
ными у Ногтева иконами. Приказали: (Послать, куда елгьдуетъ, указы) (В .  
П . С. 3-, т .  X I ,  № 9,155).

3 2 7 *  — Мая 12. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ, объявленное Министромъ Финансовъ. —

О недопущенш Евреевъ къ продажп питей въ помгъщичъихъ селешяхъ 
Новорошйскихъ гуОернгй и Бессарбской области до истечетя настоя- 
щаго откупа-

Въ следств!е указа Правительствующаго Сената отъ 8 минувшаго Апреля, 
о недопущенш Евреевъ къ продаже питей въ помещичьихъ селешяхъ Новорос- 
скихъ губертй и Бессарабской области до истечетя настоящая откупа,— я вхо- 
дилъ съ представлетемъ въ Комитетъ Гг. Министровъ, по положенно коего 
Государь Императоръ въ 12 день сего Мая Высочайше повелеть соизво
лилъ: «Евреевъ въ помещичьихъ селешяхъ Новорошйскихъ губершй и Бессараб
ской области къ содержание шинковъ и продаже въ оныхъ хлебная вина и 
прочихъ питей до истечешя настоящая съ 1835 по 1839 годъ четырехлеия 
не допускать, припявъ Высочайше утвержденное 13 Апреля 1835 года (8054) *) 
положеше о Евреяхъ къ исполнение въ семъ отношенш, при составлешя от
купныхъ условлй съ 1839 года;— о чемъ и предписать местному начальству 
(В .  П . С. 3., т .  X I ,  № 9,174).

3 2 8 *  —  Мая 27. Именный, объявленный Министромъ Юстищи. —
Объ устройства присутственныхъ лтстъ въ возвращенныхъ отъ 

Польши губершяхъ.

*) Си. № 804, стр. 369.
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По опредйлешямъ 1-го Департамента Правительствующаго Сената' 1-му, объ 
устройств  ̂ присутственныхъ местъ въ возвращенпыхъ отъ Польши губершяхъ, 
и 2-му, объ определенш по два Заседателя отъ купечества въ Шевсюя Палаты 
Уголовная и Гражданская Суда, онъ Г. Министръ вносилъ записку въ Коми
тетъ по деламъ Западныхъ губершй. Комитетъ по разсмотренш сихъ опреде- 
ленШ, находилъ, что въ одномъ изъ опыхъ предполагаются меры, которыя въ 
ихъ началахъ приняты уже Высочайше утверждеппымъ положешемъ Комитета 
Западныхъ губершй въ 1832 году; въ другомъ же по последнему отношение 
Шевскаго Военнаго Губернатора предполагается въ Шевсюя Палаты Уголовнаго 
и Гражданская Суда вместо третьяго Заседателя отъ правительства, полагае
мая въ Палатахъ прочихъ Западныхъ губершй, избирать по примеру губершй 
Великорошйскпхъ, по два Заседателя отъ купечества. Признавая все заклю
чешя Правительствующаго Сената правильными, Комитетъ согласно съ ними, по
ложилъ постановить: I. Объ устройстве Уголовныхъ и Гражданскихъ Палатъ: 
а) во все Палаты Уголовнаго и Граждапскаго Суда Западныхъ губершй, по 
примеру губершй ВеликороссШскихъ, определять по два Заседателя, избирае- 
мыхъ дворянствомъ. б) Во все Палаты Уголовнаго и Граждапскаго Суда За
падныхъ губершй, исключая Шевской, вместо Заседателей отъ купечества, ко
торое въ сихъ губершяхъ вообще состоитъ изъ Евреевъ, определять третьяго 
Заседателя отъ правительства по избранно и утверждение местная начальства;
в) въ Шевсшя Палаты Уголовнаго и Гражданская Суда, сверхъ Заседателей 
отъ дворянства, определять, по примеру губершй ВеликороссШскихъ, по два
Заседателя изъ тамошняго Хританскаго купечества, г ) ....................... И. Объ
учреждеши Сиротскихъ Судовъ....................... II I.  Объ учреждены Городскихъ
Думъ.............................IV. О дозволенш избирать Членовъ въ Магистраты изъ
Евреевъ. Согласно существующему порядку, третью часть Членовъ въ Магис
траты и Ратуши избирать изъ Евреевъ во всёхъ техъ городахъ Западныхъ гу
бершй, где cie доныне делалось, исключая городовъ Шева и Вильно, въ ко
торыхъ избраше ихъ не допускается. У . . .  .

Комитетъ положилъ: предположеше cie утвердить. Таковое положеше Коми
тета удостоено Высочайшаго утверждешя 18 минувшаго Мая (В . I I .  С- 
3., т .  X I ,  Л? 9,226, I  u IV ).

329- —  Поля 10. Именный, объявленный Канцлеру Россжскихъ Импе
раторскихъ и Царскихъ Орденовъ Упргвляющимъ Военнымъ Министер
ствомъ. —

О награждении знаками отличЫ нижнихъ воинскихъ чиновъ изъ 
Евреевъ-

Государь Императоръ, въ следств1е возникшая вопроса: могутъ ли быть 
удостоиваемы къ награждение знаками отлшпя нижше воипше чины изъ Ев
реевъ, остающееся въ своемъ вероисповеданш, имея въ виду, что до сего вре
мени награждались таковыми знаками нижше чины Магометанскаго закона, В ы 
сочайше соизволнлъ отозваться, что и упомянутые нижше чины изъ Евреевъ, 
могутъ быть представляемы къ знакамъ отлич1я: военнаго ордена, въ награду 
за военные подвиги, и Св. Анны за выслугу безпорочно 20 летъ, на точномъ 
основанш существующихъ постановлен  ̂ (В . П ■ О. 3., т . X I ,  Л? 9,373).
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3 3 0 * —  Воля 18. Именный, объявленный Лифляндскому, Эстляндскому 
и Курляндскому Генералъ-Губернатору Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ. —

Объ учрежденш въ Митавп Общества для призрппЫ безпомощныхъ 
дптей-

Доставленный ко мнгЬ Вашимъ Превосходительствомъ отъ 25 Февраля 1835 
года, проектъ правилъ учреждаема™ въ Митав’Ь Общества для призрешя без
помощныхъ д’Ьтей, внесенъ былъ мною на разсмотр'Ьте Комитета Гг. Минис
тровъ, по положешю коего 30 истекшаго 1юня, Государь Императоръ Высо
чайше повелеть соизволилъ:

1) Дозволить учреждеше въ город’Ь Митав'Ь Общества для призрешя без
помощныхъ д'Ьтей Хришанскаго испов’Ьдашя на правилахъ, представленныхъ 
учредителями Общества.

2 )  
Правила Общества для призрешя безпомощныхъ детей.
§ 1. Составляется Общество, подъ пазвашемъ Общество для призргъшя 

безпомощныхъ дптей, безпрерывная и непременная цель коего будетъ: осно
вывать изъ капиталов!, своихъ, сначала въ Митав’Ь, а нотомъ и въ другихъ го
родахъ и местечкахъ Курляндш, где оно сочтетъ нужнымъ, непосредственно 
отъ себя или чрезъ фшйальныя Общества, какого бы то ни было рода заведешя, 
для спасешя и призр’Ьшя безпомощныхъ д’Ьтей Хришанскаго вероисповедания, 
подверженныхъ нравственной порчФ и гибели.

§ 3. Общество образуется изъ лицъ всякаго состояшя, безъ различ1я воз
раста, пола, Хрисианскаго в’Ьроиспов’Ьдашя, если только он’Ь намерены содей
ствовать илп жертвовать ч’Ьмъ либо на пользу сей благодетельной цели Хри- 
станской любви.

§ 4 ....................................(В . П . С. 3., ы. X I ,  № 9,394, §§ 1 ц 3).
3 3 ! .  —  Августа 7. Высочайше утвержденный проектъ положешя объ 

Астраханскомъ Институте для воспиташя девицъ.
I. О составгь и обязанности управлешя Инстшпутомъ.
§ 1. Для воспиташя и образовашя д’Ьвицъ дворянскаго происхождешя, оберъ- 

офицерскихъ п купеческихъ, пе исключая и Армяиъ, коихъ родители, но жи
тельству или служенно, принадлежав къ Астраханской губернш, учреждается 
въ Астрахани учебнное заведете, подъ назвашемъ: Астраханскаго Инсти
т у т а  для воспиташя дгъвицъ.

V. О комплекты воспитанниць, ихъ пргемгъ, выпуекп и проч.
§ 27. Родители, представляющее дочерей своихъ въ Института, должны обра

щаться о томъ съ просьбами въ Совета, и прилагать при оныхъ свидетельства: 
о рожденш, крещенш и происхожденш ихъ, . . . .
( В ,  П . О. 3 ., т .  X I ,  № 9,464, § 27).

3 3 2  —  Октября 14. Высочайше утвержденное мнете Государствен
наго Совета, распубликованное 23 Ноября. —

О порядкуъ исполнения 61 и 64 ст. Свода Зак. Гражд. въ тгьхъ слу
чаяхъ, когда одна изъ женъ Магометанина принимаешь Св. крещше.
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Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра
нш, разсмотревъ переданный въ оный по Высочайшему повел’Ьнно изъ Коми
тета Министровъ вопросъ, о поряДк’Ь исполнешя 61 и 64 ст. Св. Зак. Гране, 
въ т'Ьхъ случаяхъ, когда одна изъ жепъ Магометанина принимаетъ Св. кре- 
щеше, призналъ заключеше СвятМтаго Синода,— последовавшее въ разреше- 
irie сего вопроса но частному делу, совершенно правильнымъ, почему мнпнг- 
емъ положилъ: въ пояснеше приводенныхъ ст. Св. Зак., согласно съразумомъ, 
помянутаго заключешя, постановить, что если жена или одна изъ женъ Магометанина, 
или другаго лица не Христанскаго исповедашя, приметъ Св. крещеше; то бракъ 
ея можетъ оставаться въ своей силе безъ утверждешя онаго венчашемъ по 
правиламъ Православной Церкви, но тогда лишъ, когда мужъ, остающейся въ 
своей вере, дастъ обязательство: 1) имеющихъ родиться отъ нихъ съ того 
времени детей, которыя должны быть крещены въ Православпую В'Ьру, пи 
прелыцешями, ни угрозами, ниже другими какими либо способами пе приводить 
въ свой законъ и жене своей, за содержаше Православной Веры, поношешя и 
укоризны не наносить. 2) Состоять съ принявшею Св. крещеше, во все время 
ея жизни, или доколе продолжится бракъ ихъ, въ едипобрачномъ сожительстве, 
откпнувъ прочихъ женъ, если имеетъ. Сверхъ того должно быть известно, что 
принявшая Св. крещеше предъ темъ не была отлучена мужемъ своимъ отъ 
брачнаго съ нимъ сожительства. Въ нротивномъ случае, т. е. когда мужъ не со
гласится дать вышеизложепныя обязательства, или когда откроется, что при
нявшая крещеше была имъ отлучена отъ «жительства съ собою, бракъ ихъ 
расторгается и жене дозволяется вступить въ новый съ лицемъ Христанскаго 
исповедашя.

Рсзолюцгя. Выть по сему {В . П . С■ 3., т .  X I ,  Аг 9,610).
333- —  Октября 20. Высочайше утвержденное положеше Комитета 

Министровъ, распубликованное 20 Ноября.—
О жительства Евреевъ въ городахъ Вшънгъ и Трокахъ.
Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Г. Министра Внутреннихъ Делъ, 

что пе встречая въ положенш о Евреяхъ 1835 года *) ограпиченш, постановлен- 
ныхъ прежними узаконешями относительно жительства Евреевъ въ городе Виль
не и Евреевъ Раввинистовъ въ городе Трокахъ, равно какъ относительно вла- 
дешя Евреевъ недвижимою собственное™ въ Каменце-Подольскомъ, входилъ 
онъ съ представлешемъ въ Комитетъ Министровъ, но полоя;енш коего Го с у
дарь Императоръ 20 истекшаго Октября, Высочайше повелеть соизволилъ: 
оставить все вышеозначенная ограничешя въ прежней ихъ силе, для чего и 
сделать сообразно съ оными следующая изменешя въ положенш о Евреяхъ: 
исключивъ пзъ 3 § означеннаго положешя Подольскую п Виленскую губершй, 
поместить оные въ 4 § съ постановлешемъ относительно Подольской того огра
ничим, которое излагается въ 4 примечанш къ 11 ст. Продолжешя Свода 
Уст. о Пасп. и Бегл.; относительно же Виленской изъяснить, что въ оной доз
воляется жить Евреямъ, кроме двухъ улицъ губернскаго города Вильны: одной

*) Си. № 304, стр. 859.
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ведущей отъ острой Брамы до Каоедральпаго Собора, а другой отъ Троцкой 
Брамы до Костела Св. 1оанна, и кроме города Трокъ, гд-f; предоставлено Евре
ямъ Карапмамъ исключительное жительство отъ Евреевъ Раввпнистовъ, для пе- 
реселешя коихъ опред’Ьленъ Высочайше утвержденнымъ 7 Января 1835 года 
(7,733) *) мн'Ьшемъ Государственнаго Совета особый срокъ. О таковомъ Высо
чайшемъ повелеши, онъ Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ доноситъ Правитель
ствующему Сенату, для зависящаго распоряжения. Приказали: (Послать, куда 
слгъдуетъ, указы). (В . П . С■ 3., т .  X I ,  Л: 9,625).

3 3 4  - —  Октября 27. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 27 Ноября. —

О ценсургъ Еврейскихъ книгъ и о Еврейскихъ типографхяхъ.
Правительствующей, Сенатъ слушали рапортъ Г. Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 

что по встреченным, местными пачальствами затруднешямъ въ надзоре за не- 
печаташемъ запрещенныхъ книгъ, въ Еврейскихъ тппограф1яхъ, и по сведеш- 
ямъ, что въ обращенш между Евреями имеются таковыя книги, онъ Г . Ми
нистръ входилъ въ Комитетъ Гг. Министровъ съ представлешемъ о семъ пред
мете. По положенш Комитета 13 и 27 минувшаго Октября, Государь Импе
раторъ Высочайше повелеть соизволнлъ: 1) Объявить, чрезъ кого следуетъ, 
Евреямъ, что все имеющаяся у нихъ книги, напечатанный безъ денсурьт, или 
привезенныя изъ-за границы безъ дозволешя, они могутъ представлять мест- 
нымъ начальствамъ въ течете года, не опасаясь за то наказашя, но что по 
прошествш сего срока, съ темн изъ нихъ, у которыхъ таюя книги окажутся, 
поступлено будетъ по всей строгости законовъ. 2) Пересмотръ представляемыхъ 
Евреями книгъ, поручить надежнымъ Раввинамъ, съ темъ, чтобы они, подъ ли
чною ответственное™, одобренныя ценсурою, означали надписью, а неодобрен
ныя, представляли местному начальству, которое шгЬетъ доставлять оныя въ 
Министерство Внутреннихъ Делъ на дальнейшее по усмотренно онаго распоря
жеше. 3) Если по истеченш означеннаго срока, открыты будутъ какимъ либо 
случаемъ у кого изъ Евреевъ запрещенный книги, то городсшя и земсюя поли
щи обязаны, задержавъ оныя, доносить о томъ немедленно высшему началь
ству, для предашя виновныхъ суду. 4) Для облегчешя надзора за Еврейскими 
типографиями, все существуюпця ныне въ разныхъ городахъ и местечкахъ уни
чтожить, оставя только две: одну въ Шев’Ь, а другую въ ВильшЬ, где нро- 
смотръ Еврейскихъ книгъ поручить особьшъ ценсорамъ; а какъ при Кгевскомъ 
Университете таковаго ценсора и вообще Ценсурнаго Комитета еще не имеется, 
то предоставить ему Г. Министру Внутренпихъ Делъ, для приведешя сей меры 
въ действ1е, войти въ сношешя съ Министромъ Народнаго Просвещешя. 5) Со 
стороны Министерствъ: Фипансовъ и Внутреннихъ Делъ, подтвердить всемъ та- 
моженнымъ п губернскимъ пограничнымъ начальствамъ, чтобы привозимыя изъ- 
за границы Еврейсшя книги, прежде обращешя ихъ въ употреблеше, непремен
но подвергаемы были надлежащей цепсуре. О сей Высочайшей воле Г. Ми
нистръ Внутреннихъ Делъ донесъ Правительствующему Сенату, съ темъ, не бла-

*) Си. № 299, стр. 354,
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гоугодно ли будетъ о приведены оной въ д'Ьйств1е сделать распоряжете. При
казам: (Послать, куда слгьдуетъ, указы) (В . П . С. 3., т . X I ,  № 9,649).

3 3 5 -  —  Октября 30. Сенатстй, по Высочайшему повелtHiio. —

О Евреяхъ, получившихъ учения степени по части медицинской-
Правптельствуюшдй Сенатъ слушали рапортъ Г. Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 

что вольнопрактикующей Лекарь, изъ Евреевъ, 1осифъ Бертензонъ, обращался 
въ Министерство Внутреннихъ Д'Ьлъ съ просьбою, объ определены его на служ
бу по медицинской части. На основанш § 111 Высочайше утвержденнаго 
13 Апр’Ьля 1835 года положешя о Евреяхъ *), входилъ онъ Министръ Внутрен
нихъ Д'Ьлъ о семъ съ представлев1емъ въ Комитетъ Гг. Министровъ, и на fio- 
ложете Комитета, о порядка npieMa на службу Евреевъ, получившихъ ученыя 
степени по части медицинской, последовало собственноручное Его Император
ского Величества повелtrne; «Не иначе, какъ въ однгьхъ Западныхъ гу- 
берн'яхъ». Онъ Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, донося о семъ Высочайшемъ 
повелЬши Правительствующему Сенату, испрашиваетъ распоряжешя къ приве
ден™ онаго въ иеполнете. Приказали: (Послать, куда слгьдуетъ, указы) (В . П . 
С- 3., т . X I ,  № 9,664).

336- —  Ноября 20. Сенатскж, по Высочайшему повел^ю . —
О порядкп переселения Евреевъ въ Тобольскую губернт и Омскую 

область.
Правительствующгё Сенатъ слушали рапортъ Г. Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 

что въ Высочайше утвержденномъ 13 Апреля 1835 года положены о Ев
реяхъ, между прочимъ предоставлено имъ селиться для хлебопашества на зем
ляхъ, отводимыхъпо распоряжешямъ Правительства изъ казенныхъ дачъ **). На 
семъ основанш назначены были съ Высочайшаго разр'Ьшешя для поселешя 
обществъ Еврейскихъ, на первый разъ земли въ Тобольской губернш и Омской 
области. Въ носледствш оказалось, что для достижешя сей полезной цгЬли, не
обходимо назначить переселяющимся туда по желанно Евреямъ некоторое отъ 
казны noco6ie какъ на содержаше въ пути, такъ и при обзаведенш, а равно 
принять особыя м'Ьры къ отвращегаю затрудпешй, полагаемыхъ симъ Евреямъ 
въ увольненш со стороны ихъ обществъ. По вошедшимъ о семъ представлешямъ 
отъ разныхъ местныхъ начальствъ, снесясь съ Г. Министромъ Финансовъ, онъ 
Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ вносилъ свое мнете въ Комитетъ Гг. Министровъ. 
По положешю Комитета, Государь Императоръ Высочайше повелеть со
изволилъ: 1) Пр1емъ отъ Евреевъ объявлетй о желанш переселиться и снаб- 
жеше ихъ паспортами, поручить особымъ чииовникамъ по назначешю Генералъ- 
Губернатора, или уезднымъ начальникамъ и штабъ-офицерамъ Корпуса Жан- 
дармовъ, въ губерн!яхъ находящимся, каковымъ чиновникамъ обязаны Евреи 
представлять свидетельства Магистратовъ о неприкосновенности ихъ къ деламъ.
2) На сей копецъ означенные чиновники должны быть снабжаемы отъ Губерна-

*) См. № 304. стр. 374 п 375.
**) См. .V 304. стр. 803.
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торовъ бланками паспортовъ собственно для сего составленными, въ которыхъ 
означать, чтобы переселяющимся Евреямъ оказываемо было всякое законное 
noco6ie и защита съ отводомъ необходимые шжЬщешй для ночлега и на вре
мя ихъ праздниковъ. На обороте паспортовъ прописывать губернше города, 
чрезъ которые Евреи должны следовать, до места назначешя. 3) 0 выдаче па
спортовъ чиновники должны извещать губернсшя начальства, кому именпо пас- 
порты выданы, уведомляя въ то же время и Казенныя Палаты. 4) Евреевъ, 
изъявивпшхъ желаше переселиться, отправлять па назначенныя въ Сибири уча
стки, въ удобное время, не иначе какъ париями, за надлежащимъ въ пути на- 
блюдешемъ, по усмотренпо и распоряжение местныхъ губернскихъ начальствъ.
5) Во все продолжеше пути довольствовать какъ мужесшй, такъ и женшй полъ 
пищею, сообразно тому, какъ cie определено для препровождешя рекрутскихъ 
Еврейскихъ партШ, исключая винной порцш, а потребпыя па таковое продо- 
вольсше деньги, отпускать пзъ казны, по Высочайше утвержденной табели, 
тому, подъ чьимъ присмогромъ Евреи препровождаться будутъ, полагая па не- 
имеющихъ пятнадцать летъ отъ роду въ половину противъ взрослыхъ. 6) Мес- 
тпыя губернсюя начальства, при самомъ отправленш пар'пй, обязаны сооб
щать о томъ, съ приложешемъ именпыхъ снисковъ, Тобольскому губернскому и 
Омскому областному начальствамъ но принадлелшости, a ciu последшя, приме
няясь къ правиламъ, постановленнымъ для водворешя поселенцевъ въ Сибири, 
по cuonieuiio съ Казенною Палатою и л и  Экспедщцею, благовременно распорядить  ̂
ся, чтобы до прибымя переселенцевъ на назначенные къ водворешю ихъ участ
ки, выстроены были для нихъ избы изъ казеннаго леса; но прибытш же отве
дено имъ было изъ техъ участковъ по 15 десятипъ удобной земли, на каждую на
личную мужеска пола душу, снабдивъ при томъ каждое семейство на счетъ 
казны земледельческими оруд1язш, рабочимъ скотомъ и прочими необходимыми 
домашними вещами, на продовольсте же какъ мужеска, такъ и женска пола 
отпускать до новаго урожая пров1анггъ, полагая онаго па неимеющихъ пятнад
цать летъ отъ роду въ ноловипу противъ взрослыхъ. 7) Въ отношенш къ сло
жение педопмокъ съ переселяющихся Евреевъ въ ̂ казенныхъ нодатяхъ и другихъ 
сборахъ, руководствоваться 26 § положешя 13 Апреля 1835 года, въ ко- 
торомъ сказано, что недоимка слагается какъ съ нихъ лично, такъ и съ об
щества, къ коему до того принадлежали. О семъ Высочайшемъ повеленш, 
опъ Г. Министръ Внутреннихъ Делъ доноситъ Правительствующему Сенату, для 
зависящаго распоряжешя къ приведение онаго въ исполнеше. Приказали: (По
слать, куда слгъдуетъ, указы) (В . I I .  С. 3-, т .  X I ,  Ж; 9,722).

3 3 7 - — Декабря 22. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ. —

О порядкгъ отдачи на откупъ Еврейскихъ коробочныхъ сборовъ вь 
Могилевской губертй.

Слушана записка Министра Внутреннихъ Делъ, отъ 29 Ноября (1 Дека
бря), о порядке отдачи на откупъ Еврейскихъ коробочныхъ сборовъ въ Моги
левской губернш.

Комитетъ полагалъ: представлеше cie утвердить.
Государь Императоръ на положеше Комитета Высочайше соизволилъ.
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Записка. Смоленсюй, Витебсшй и Могилевский Генералъ-Губернаторъ, со- 

общилъ мне представлеше Могилевскаго Губернскаго Правлешя объ отдаче по 
тамошней губернш въ откупное содержаше коробочныхъ сборовъ. Въ семъ пред- 
ставленш Губернское Правлеше испрашиваетъ разрешешя по следующему пред
мету:

Въ Могилевской губершй, согласно установленному порядку, отданы въ содер
жаше съ торговъ коробочные сборы въ 38 местахъ за 57,570 руб. 33 '/2 кон. 
въ годъ, но по 45 мёстечкакъ, по коимъ прежде платилось 60,462 руб. въ годъ, 
хотя торги на содержаше коробочнаго сбора произведены, однако, за непред- 
ставлешемъ торговавшимися узаконенныхъ залоговъ, не могло быть постановлено 
решительныхъ условШ, или договоровъ.
, Вместо залоговъ торявавпйеся представляли свидетельства Магистратовъ и Ра
тушъ на деревянные домы, которые, бывипй Генералъ-Губернаторъ Князь Ховансюй 
принимать не дозволялъ потому, что нетъ на cie закона, и въ данномъ по сему слу
чаю предложен»! отъ него Могилевскому Губернскому Правление отъ 1В Февраля те
кущая 1836 года сказано было: а) чтобы Правлеше озаботилось пршскашемъ дру
гихъ желающихъ съ благонадежными залогами; б) чтобы въ томъ случае, когда 
желающихъ не окажется, предложило взять коробочные сборы кагаламъ съ ответ
ственное™ ихъ; при отрицательстве же кагаловъ, отдало бы сборы обществамъ съ 
поручительствомъ не менее двухъ третей домохозяевъ, засвидетельствованнымъ отъ 
Магистрата въ благонадежности и количестве суммъ, въ коей каждый ручается- 
При безъ успешности же и сей меры представить мнеше о далыгМшемъ ходе 
дела. *

Въ следитае сего Губерпское Правлеше сделало съ своей стороны надле
жащее распоряжеше къ исполнен™ означенная предложешя, предписавъ между 
темъ, чтобъ кагалы озаботились надзоромъ за коробкою. Изъ особой же ве
домости, Правлешемъ представленной, явствуетъ, что къ содержант въ 24 ме
стахъ коробочнаго сбора, коего въ прошедшее время было по 23,969 руб. 50 коп. 
въ годъ и вовсе къ торгамъ никого не явилось.

Генералъ-Адъютаптъ Дьяковъ, при соображенш сего обстоятельства съ зако
нами, съ существомъ и самымъ назначешемъ коробочнаго сбора, находитъ:
1. Коробочный сборъ есть мера не требуемая, но токмо допускаемая закономъ 
для noco6ifl Еврейскимъ обществамъ въ платеже долговъ и податей за техъ, 
кои не могутъ уплатить того и другаго непосредственными взносами денегъ. 
Сборъ сей хотя поступаетъ въ казну, но не составляетъ казенной подати. Это 
складка, взимается съ Евреевъ по назначение ихъ собственныхъ обществъ.

2. По таковой цели сбора при невозможности обезпечить въ пекоторыхъ 
местахъ содержат’е онаго залогами, установленными для договоровъ по казен- 
нымъ откупамъ и подрядамъ, остается ли допустить въ подобпыхъ случаяхъ 
обезпечеше деревянными домами, которые составляютъ обыкновенную собствен
ность Евреевъ, такъ какъ и подати съ нихъ обыкновенно обезпечиваются глав- 
нейше сею собственное™, или предоставить совершенно вышепомянутый сборъ 
попеченш обществъ, съ коихъ онъ взимается и коимъ принадлежитъ.

3. Въ первомъ случае, т. е. при допущенш въ залоги деревянныхъ домовъ 
нужно: а) Чтобы дома состояли на собственной залогодателей земле, а не на 
арендной или помещичьей, б) Чтобы договоры съ подобными залогами заключа-
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емы были не бол'Ье какъ на годъ. в) Чтобы домы на cie время были застра
хованы во второмъ Страховомъ РоссШскомъ Обществе. г) Чтобы они принима
лись залогомъ по свидётельствамъ Магистратовъ объ нсправномъ состоянш ихъ, 
о Ц'Ьн'Ь и свободности отъ запрещения и споровъ, съ каковымъ свидетельством:.' 
представляемы быть должны и полисы пожарнаго общества, д) Чтобы залоги 
сего рода принимались въ обезпечете не большой токмо суммы, т. е. когда сборъ 
посл'1;дняго предшедшаго времени не превышалъ 5,000 руб. въ годъ и притомъ 
не менее, какъ на треть годовой пропорщи. е) Чтобы лицамъ, имеющимъ обы
кновенные узаконенные залоги, давалось преимущество предъ теми, кои пред- 
ставляютъ свидетельство на деревянный домъ, коль скоро цена откупа равна, 
за т'Ьми и другими, и даже когда цена первыми предложена ниже ста рублями 
въ годъ противу цены последнихъ.

Допущеше залога деревянныхъ домовъ имеетъ еще и ту выгоду, что мо
жетъ увеличить число торгующихся и соревповаше въ торге,

4. Во второмъ случае, т. е. при порученш надзора за коробочными сбора
ми кагаламъ и обществамъ нужно: а) Чтобы кагалы поручали надзоръ одному 
изъ благонадежн'Ьйшихъ своихъ членовъ съ ответственное™ за недостатокъ 
противу последняго года и съ ув’Ьдомлешемъ какъ У'Ьзднаго Казначея о лице, 
отъ коего долженъ ожидать взноса сбора помесячно, такъ и Губернское Пра
влеше. 6) Чтобы кагалы требовали ежемесячно квитанцш Казначействъ о npi- 
ем'Ь сбора; и коль скоро усмотрятъ недоимку или ущербъ, то, сменяя того, кто 
къ сбору приставленъ, тотчасъ поручить его д'Ьло другому благонадежному, раз- 
сматривая, съ кого следуетъ взыскать недоборъ. в) Когда и кагалы откажутся 
отъ надзора за коробкою, то предоставить обществамъ на сходке сделать прн- 
говоръ, кому вверяютъ наблюдете за оною; о доверенномъ лице уведомлять 
кагалъ, который долженъ иметь за нимъ тотъ же надзоръ, какъ н за своимъ 
членомъ, также уведомлять Уезднаго Казначея и доносить Губернскому Пра- 
влепно.

5. ВсЬ меры въ 3 и 4 пунктахъ должны им'Ьть мЬсто тогда токмо, когда 
не явится къ торгамъ на 4-хъ годичное содержаше коробки желающихъ съ 
благонадежными залогами.

С. По истеченш каждаго года содержаше коробки съ залогомъ деревянныхъ 
домовъ, или съ надзоромъ кагаловъ и обществъ, делать новые вызовы, не явят
ся ли охотники для обыкновенная торга и договора.

Такъ какъ все cie, но мнент Генералъ-Адъютанта Дьякова, служить мо
жетъ достаточнымъ средствомъ къ отстранен™ встречающихся неудобствъ при 
отдаче на откупъ коробочныхъ сборовъ Могилевской губернш: то онъ, доводя 
о вышеизложепномъ до сведешя моего, ходатайствуетъ, дабы я иснросилъ раз- 
решете, предполагаемую имъ меру на отдачу въ Ьодержаше Еврейскихъ коро- 
бокъ, допустить въ виде временной, впредь до нздашя правительствомъ новыхъ 
правилъ о коробочиыхъ сборахъ.

Имея въ виду съ одпой стороны, что Комитетъ, разсматривавппй проектъ 
новаго устава для Евреевъ, возложилъ на Министра Финансовъ, но собранш 
В9ехъ св'Ъдешй о Еврейскомъ коробочпомъ сборе и по соглашенш со мною, со
ставить особое положеше о семъ сборе и внести оное на дальнейшее утвержде
ше; съ другой, что проектъ таковаго положешя о коробочномъ сборе, состав-
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ленный въ Министерстве Финансовъ былъ доставленъ ко мне съ темъ, чтобы 
на оный далъ я свое Mfftaie, каковое отъ 13 Сентября сего 1836 года мною 
и сообщено Графу Канкрину, я счелъ долгомъ препроводить на его заключеше, 
и вышепомянутое представлеше Смоленскаго, Витебскаго и Могилевскаго Гене
ралъ-Губернатора, о коробочномъ сборе въ Могилевской губернш, присовокупнвъ, 
что я съ своей стороны не вижу препятств1я къ исполненш предположешя Ге- 
нералъ-Адъютанта Дьякова въ видё временной м’Ьры до утверждешя постоян
наго положешя вообще о коробочномъ сборе.

Грьфъ Канкринъ на cie отозвался, что онъ съ своей стороны полагалъ бы 
возможнымъ, до издашя общаго положешя о семъ сборе, къ вящшему онаго 
возвышенш, разрешить на предполагаемомъ Генералъ-Адъютантомъ Дьяковымъ 
основанш, пр1емъ по Могилевской губернш въ залогъ деревянныхъ домовъ на 
1/з откупной суммы, а каменныхъ, но примеру, допущенному уже по некото- 
рымъ подрядамъ Военнаго Министерства, на Vs часть; если же и за симъ не 
будетъ желающихъ, то отдать сборъ въ содержаше самимъ обществамъ.

Принимая въ соображеше удостовереше Генералъ-Губернатора Смоленскаго, 
Витебскаго и Могилевскаго: что отдача на откупъ коробочнаго сбора въ 24 
местахъ Могилевской губершй не состоялась но неявке лишь желающихъ къ тор
гамъ за неимешемъ узаконенныхъ залоговъ; что отъ сего, те места лишаются 
дохода, бывшаго въ прошедшее время по 23,965 р. 50 к. въ годъ, и что 
съ дозволешемъ при отдаче на откупъ сказанныхъ сборовъ, принимать въ за
логи и деревянные домы, которые составляютъ обыкновенную собственность Ев
реевъ, можетъ увеличиться число желающихъ участвовать въ торгахъ и прои
зойдем. соревноваше въ торге къ вящщему возвышенно техъ сборовъ и сле
довательно къ улучшение способовъ для скораго и бездоимочнаго платежа Ев
реями государственныхъ податей, я, согласно съ мнешемъ Г. Министра Финан
совъ, полагалъ бы по откупамъ коробочныхъ сборовъ въ Могилевской губершй 
разрешить ̂ пр!емъ въ залоги деревянныхъ домовъ въ виде временной меры, 
впредь до издашя общаго положешя о коробочномъ сборе, съ темъ, чтобы де
ревянные домы были застраховываемы во второмъ Страховомъ Рошйскомъ Об
ществе и принимались на третш часть откупной суммы, а каменные по при
меру, допущенному по некоторымъ подрядамъ Военнаго Министерства, на пятую 
часть; если же и за симъ не будетъ желающихъ принимать коробочные. сборы 
на откупъ съ показанными залогами, то отдавать сборъ въ надзоръ кагаламъ 
и обществамъ на предполагаемыхъ Генералъ-Губерна’горомъ правилахъ (В . П . 
С- 3 т . X I ,  Л  9,799).

1839 г.

338- —  Января 5. Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми
нистровъ, распубликованное 3 Февраля.—

О прюстановленш переселения Евреевъ въ Сибирь.
Правительствующей Сенатъ слушали представлеше Временнаго Совета для 

управлешя Департаментомъ Государственныхъ Имуществъ, что Г. Министръ Фи- 
нансовъ отъ 20 Ноября 1835 года доносилъ Правительствующему Сенату, что 
но Высочайше утвержденному въ 12 день того жъ Ноября положенно Коми
тета Гг. Министровъ, назначено для поселешя обществъ Еврейскихъ на первый
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разъ пять казенныхъ свободныхъ участковъ земли въ Тобольской губершй и 
Омской области, заключающихъ одной удобной 15,154 дес. съ саж. На сш 
участки въ теченш 1836 года пожелали переселиться изъ разныхъ губершй до 
1317 душъ Евреевъ. Въ следств1е сего, сообразно упомянутому Высочайше 
утвержденному положенно Комитета Гг. Министровъ, и на основанш состояв
шаяся въ 13 день Апреля 1835 года (8054) положешя о Евреяхъ § 32 *), Г. 
Министръ Финансовъ предназначилъ вновь на сей предметъ десять казенныхъ 
свободныхъ участковъ въ Омской области, но Омскому и Петропавловскому окру- 
гамъ, всего кроме неудобныхъ местъ одной удобной земли 13,363 дес. съ саж, 
и учинивъ надлежащее распоряжеше къ приведению сего новаго назначешя зе
мель въ известность, согласно тому же 32 § положешя о Евреяхъ, доводилъ о 
семъ 16 Декабря минувшаго 1836 года до св'Ьд'Ьшя Комитета Гг. Министровъ, 
который журналомъ 22 Декабря полагалъ: на утверждеше учиненнаго Мини- 
стромъ Финансовъ распоряжешя испросить Высочайшее соизволеше, на точ- 
помъ основанш 25 статьи приложешя къ ст. 833 Продолжеше Свода Законовъ 
о Состояшяхъ. На cie положеше Комитета последовало въ 5 день сего Января 
собственноручное Его Императорскаго Величества повелеше: « Пересел euie 
Евреевъ в7. Сибирь прюстановгтгь*. О таковомъ Высочайшемъ повелеши, 
Временный Сов'Ьтъ для управлешя Департаментомъ Государственныхъ Имуществъ 
доноситъ Правительствующему Сенату, и просить дать по оному надлежащая съ 
его стороны, кому следуетъ, предписашя. Приказали: (Послать, куда слгь- 
дуетъ, указы) (В . П  С. 3. т . X I I , И? 9,843).

339- — Марта 3. Высочайше утвержденное положеже о Таврическомъ 
Караимскомъ духовенства.

Именный указъ, данный Сенату. Живупце въ пределахъ Таврической 
губершй Евреи Караимы ходатайствуютъ о ycTpoenin состояшя ихъ духовенства 
и о дарованш ему некоторыхъ изъ техъ правъ, которыми пользуется тамошнее 
Магометанское духовенство.

Прпзнавъ таковую просьбу уважительною и въ сл'Ьдсше того утвердивъ, по 
разсмотр’Ьнш въ Государственномъ СоветЬ, составленное о семъ Мивистромъ 
Внутреннихъ Д'Ьлъ и здесь прилагаемое положеше, повелеваемъ Правитель
ствующему Сенату, къ приведешю онаго въ исполнете сд'Ьлать надлежащая рас- 
поряжешя.

, П О Л  0‘Ш Е Н I Е.
I Составь и порядокъ опредплетя.
§ 1. Таврическое Караимское духовенство составляютъ: Гахамъ, Газзаны и 

Шамаши.
§ 2. Гахамъ есть глава Караимскаго духовепства, обитающая въ Тавриче

ской губернш и въ городе Одессе. .
§ 3. М’Ьсто жительства Гахамъ долженъ им'Ьть въ Евпаторш. .
§ 4. Содержаше Гахамъ получаетъ отъ Караимскихъ обществъ, которыя ак-

*) См. Л» 301, стр. 364.
26
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томъ 25 Сентября 1835 года обязались производить ему въ годъ по дв-Ь ты
сячи рублей.

§ 5. Избраше Гахама совершается въ Эвпаторш, всЬии обитающими въ Тав
рической губерн1и и въ Одесс'Ь Караимскими обществами, изъ которыхъ каждое 
отправляетъ на сей конецъ отъ себя пов'Ьреннаго въ Эвпаторно.

§ 6. Гахамъ избирается посредствомъ балотировашя, которое производится 
подъ надзоромъ м'Ьстнаго городскаго начальства.

§ 7. Но окончанш балотировашя избирательный актъ подписывается вс'Ьми 
избирателями, и потомъ, чрезъ посредство Городничаго и за его свид'Ьтельствомъ, 
представляется Таврическому Гражданскому Губернатору.

§ 8. Тавричешй Гражданский Губернаторъ о двухъ кандидатахъ, получив- 
шахъ наибольшее число баловъ, доноситъ, чрезъ Новоросслйскаго и Бессарабскаго 
Генералъ-Губерпатора, Министру Внутреннихъ Д'Ьл.ъ, присовокупляя о каждомъ 
изъ нихъ свое мн'Ьш'е.

§ 9. Министръ Внутрепнихъ Д'Ьлъ о утверждены одного изъ кандидатовъ 
представляетъ Правительствующему Сенату.

§ 10. Во время бол'Ъзни Гахама, отсутсгая его, или увольнешя, и въ слу
чай смерти, до избрашя новаго, заступаетъ cie м̂ сто одинъ изъ старшихъ Газ- 
зановъ, по назначение Таврическаго Гражданскаго Губернатора.

§ 11. При каждой Синагог!; состоять два Газзана: старннй и младшШ.
§ 12. При каждой Синагог!; находится Шамашъ, или  надзиратель имуществъ 

Синагоги. •
§ 13. Газзаны и Шамаши избираются обществами, испытываются въ знапш 

закона Гахамомъ и, по представление его. утверждаются въ должностяхъ м!;ст- 
нымъ губернскимъ начальствомъ.

§ 14. Губе]»нское начальство обязано утверждать въ Караимскихъ, духов- 
ныхъ должностяхъ лишь людей, изв'Ьстпыхъ доброю нравственностио и предан
ное™ правительству.

§ 15. Губернское начальство, въ отвращеше распрей менаду членами Ка
раимскихъ обществъ, обязано наблюдать, чтобы определяемые въ Газзаны не
пременно им'Ьли отъ своихъ обществъ надлежащее о избранш ихъ приговоры.

II. Права и обязанности.
§ 16. Гахамъ, Газзаны и Шамаши, при вступленш въ должность, приво

дятся къ присяг!; по предписанной формЬ, въ У’Ьздпыхъ Судахъ, въ npucyTci’Biu 
У'Ьзднаго Стряпчаго.

Примпчате. Присяжные листы должны быть печатаны на Русскомъ язык'Ь, 
съ иереводомъ на древн1й Еврейский и на употребляемый Караимами Татаршй 
языки

§ 17. Караимы, занимающее духовныя должности, освобождаются лично, на 
время нахождешя въ сихъ должностяхъ, отъ всякихъ податей и повинностей, и 
пользуются какъ личными, такъ и относящимися къ собственности, нравами сво
бодная состояшя.

§ 18. Караимеше духовные въ Д'Ьлакъ, относящихся къ обязанностямъ ихъ 
звашя, подлежатъ суду своего начальства.

§ 19. Караимше духовные не иначе могутъ быть лишаемы своего звашя 
за поступки, противные ихъ духовиылъ обязанностямъ, какъ но сл'Ьдствш, ясно
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доказывающему ихъ вину, и по распоряжение власти, отъ коей зависало ихъ 
утверждеше.

§ 20. Караимсие духовные во всехъ иныхъ случаяхъ и д$лахъ граждан
ский. и уголовныхъ подлежатъ суду по общимъ законамъ Государства, наравне 
съ людьми, принадлежащими къ состояшямъ городскихъ или сельскихъ обыва
телей.

§ 21. Если Гахамъ подвергается суду, то р-Ьшеше о немъ получаетъ надле
жащее исполнете не иначе, какъ по утверждены приговора Правительствую- 
щимъ Сенатомъ.

§ 22. Гахамъ ни въ какомъ случае пе подлежитъ телеспому наказанш.
§ 23. Гахамъ, имея надзоръ за Таврическимъ Караимскимъ духовенствомъ 

и Синагогами, печется о приличиомъ сихъ последнихъ содержаши, о сохранены 
надлежащаго порядка въ Богослужены, и объ учрежденш училищъ при Сина
гогахъ, наблюдая притомъ какъ за учешемъ, такъ и за нравственное™ учи
телей и учениковъ.

Примпчате. Учреждеше новыхъ Синагогъ или учебныхъ заведешй, допу
скается не иначе, какъ съ утверждешя Начальникомъ губершй подлиннаго о 
томъ приговора Караимскаго общества, по представлешю Гахама и по надлежа- 
щемъ удостоверены какъ въ необходимости учреждешя повой Синагоги, или 
учебнаго заведешя, такъ и въ достаточности средствъ для прюшчнаго ихъ со- 
дерзратя. •

§ 24. Гахамъ ежегодно снабжаетъ приходскихъ духовпыхъ шнуровыми, за 
своею подписью, тетрадями, для запнсывашя раждающихся, сочетающихся бра- 
комъ и умнрающихъ.

§ 25. По получены въ конце года метрическихъ тетрадей отъ приходскихъ 
духовныхъ, онъ представляетъ составленный изъ сихъ метрикъ обшдя ведомо
сти, въ Департамента Духовныхъ Делъ иностранныхъ исповедашй н Тавриче
скому Гражданскому Губернатору.

§ 26. При назначены приходскихъ духовныхъ, Гахамъ наблюдаетъ, чтобы 
въ нихъ была действительная надобность и чтобы назначаемые имели нужныя 
сведешя въ обязанностяхъ, съ сими должностями соединенных!,, и были хоро
шей нравственности.

§ 27. Гахамъ имеетъ верный списокъ всехъ духовныхъ его ведомства.
§ 28. Гахамъ разсматриваетъ возникающая въ приходахъ дела о порядке 

Богослужешя и обрядовъ, исправлены духовныхъ требъ, заключены и расторже- 
ны браковъ и назначены депутатовъ къ защшценш имуществъ, принадлежащихъ 
Синагогамъ и училшцанъ.

Примгьчате. Дела, касаюнцеся и духовной и гражданской части, Гахамъ 
разсматриваетъ лишь въ отношены духовномъ, предоставляя все прочее губерн
скому начальству.

§ 29. Газзапамъ старшимъ предоставляется преимущественно: обрезаше мла- 
денцевъ мужескаго пола, паречеше имеиъ, совершение и расторжеше браковъ, 
а младшимъ: отправлеше молитвъ и исполнеше духовныхъ требъ для прпхожанъ. 
Впрочемъ, въ случае отсутств!я или болезни Старшаго Газзана, обрезаше и 
бракъ могутъ быть совершены него помощникомъ, или младшимъ Газзапомъ.

26*
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§ 30. CTapraie Газзаны ведутъ метричесюя книги, и въ конце года пред
ставляютъ ихъ Гахаму.

§ 31. На обязанности Шалашей, или Надзирателей, лежатъ: обучен!е при- 
ходящихъ для сего въ Синагогу д'Ьтей; управлеше хозяйственными делами Си
нагоги; смотр'Ьш'е за имуществомъ ея, и представлеше въ конце каждаго года 
Гахаму отчета о суммахъ поступивпшхъ, употребленныхъ въ расходъ и остаю
щихся за онымъ.

III. Порядокъ управления духовными дгълами Таврическаго Еараим- 
скаго общества.

§ 32. Гахамъ въ управленш духовными делами Каранмскихъ обществъ со
вещается съ Газзанами Евпатор1йской Синагоги; для сего они каждую неделю, 
по назначен™ Гахама, приходятъ къ нему для совета и разеуждешя о делахъ; 
составляемое такимъ образомъ, изъ сихъ трехъ лицъ, присутств!е, называется 
Таврическимъ Караимскимъ Духовнымъ Правлетемъ.

Примгьчан'е. Cie присутств1е нмеетъ свою печать, съ изображешемъ герба 
Таврической губершп и съ надписью: печать Таврическаго Караимская Духов- 
наго Правлешя.

§ 33. Дела въ Таврическомъ Караимскомъ Духовномъ Правлешй предла
гаются къ слушан™ Гахамомъ.

§ 34. По выслушаши дела и шгЬшй Газзановъ, Гахамъ постановляетъ свое 
объ ономъ заключеше, которое приводится въ исполнете предписатями его под- 
ведомственнымъ духовнымъ.

§ 35. Если бы по какому-либо делу Газзаны нашли заключеше Гахама не- 
согласнымъ съ общими государственными узаконешями, или предписатями выс
шая начальства: то они обязаны, не позднее какъ чрезъ три дня, представить о 
семъ мненш своемъ Таврическому Гражданскому Губернатору.

§ 36. Жалобы на решете Гахама въ делахъ, подлежащихъ его веденно, 
принимаются и разсматриваются местнымъ губерпскимъ начальствомъ.

§ 37. Когда губернское начальство встретитъ затруднеше въ решенш де
ла по представлен™ Гахама, или по встунившимъ на него жалобамъ, или на- 
конецъ по полученному отъ Эвпатор]'нскихъ Газзановъ, на основанш § 35, до
несению, оно представляетъ о сихъ делахъ па раземотреше Министра Внутрен- 
нпхъ Делъ, чрезъ HoBopoccifiCKaro и Вессарабскаго Генералъ-Губернатора (В . 
П. С. 3., т . X I I ,  ./1? 9,991).

3 J-0 . —  Марта 9. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ.—

О дозволен!и чарочнымъ въ Вессарабш откупщикамъ въ содержимыхъ 
ими помпщнчьихъ шинкахъ продавать питья чрезъ Евреевъ.

Слушана записка Министра Финансовъ, отъ 17 Февраля, по определенно 
Правительствующаго Сената, о дозволенш чарочнымъ въ Вессарабш откупщи
камъ въ содержимыхъ ими помещичьихъ шинкахъ продавать питья чрезъ Ев
реевъ.

Комитетъ полагалъ: определеше' Правительствующаго Сената привесть въ 
исполнете, съ такимъ дополнешемъ: 1) чтобъ откупщики къ производству въ со
держимыхъ ими помещичьихъ шинкахъ продажи питей чрезъ Евреевъ, присту-
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пали не иначе, какъ съ предварительна™ на то соглайя владельцевъ селешй, 
въ коихъ шинки те устроены, ибо cin последше во всякомъ случае имеютъ 
право требовать, чтобы въ отданныхъ ими на откупъ шинкахъ продажа питей 
производилась на томъ лее основанш, на какомъ оная имъ самнмъ Предоста
влена; и 2) чтобъ вообще действ]'е настоящаго распоряжешя было ограничено 
срокомъ текущаго откупнаго четырехлетия, такъ какъ на основанш Высочай
ше утвержденнаго 12 Мая 1836 года положешя Комитета Министровъ, откуп- 
ныя уш ш я на будущее четырехле™ должны въ семъ отношенш измениться.

Государь Имнераторъ положеше Комитета Высочайше утвердить со- 
волилъ.

Записка. Содержатель Аккерманскихъ питейныхъ сборовъ купецъ Карасикъ 
въ поданномъ въ Бессарабскую Казенную Палату прошенш изъяснилъ, что же
лая оградить содержимые имъ въ Аккерманскомъ уезде питейные сборы отъ 
подрывовъ, онъ съ самаго начала вступлешя въ содержаше откупа, взялъ въ 
некоторыхъ помещичьихъ смежныхъ селешяхъ съ казенными, на откупъ шинки, 
въ коихъ, производя продажу питей во всемъ согласно откупнымъ условгямъ, 
употребилъ для таковой продажи Евреевъ, на томъ основанш, какое предоста
влено ему безусловно въ npieMe служителей по откупу казенныхъ селешй.— Но 
что Аккермансюй Земсюй Судъ, основываясь на указе Правительствующаго Се
ната отъ 9 1юля (12 Мая) 1836 года (9174) о недопущенш Евреевъ въ по
мещичьихъ селешяхъ Новорошйскихъ губершй и Бессарабской области къ со
держат») шинковъ и продаже въ оныхъ питей *), предписалъ удалить служите
лей его Карасика отъ питейной продажи въ помянутыхъ шинкахъ; а потому 
просилъ о дозволенш сидельцамъ его Евреямъ производить таковую продажу.

Бессарабская Казенная Палата, принимая въ соображеше, что хотя по из- 
ложеннымъ откупщикомъ Карасикомъ причинамъ и по существу помянутаго ука
за Правительствующаго Сената, можно полагать, что Евреямъ содержаше шин
ковъ и продажа хлебнаго вина и прочихъ питей въ помещичьихъ селев1яхъ 
воспрещена по 1839 годъ, въ ограждеше казенныхъ питейныхъ сборовъ отъ 
подрыва; за всемъ темъ Казенная Палата, за силою онаго указа, не считаетъ 
себя вправе сделать решительнаго распоряжешя къ удовлетворенно просьбы 
откупщика Карасика, и потому испрашивала на cie разрешешя.

Министръ Финансовъ, имея въ виду, что состоявпййся по Высочайше ут
вержденному 12 Мая 1836 года положенш Комитета Гг. Министровъ, указъ 
Правительствующаго Сената отъ 9 1юня того же года, последовалъ по жалобе 
Новорошйскихъ чарочныхъ откупщиковъ на производимый Евреями подрывъ от
купамъ ихъ, не находилъ препятствш дозволить купцу Карасику, который есть 
самъ чарочный откупщикъ въ Бессарабш, во взятыхъ имъ отъ помещиковъ 
шинкахъ производить Евреямъ продажу вина, съ темъ однако, чтобы, въ слу
чае жалобъ соседнихъ помещиковъ или откупщиковъ, Евреи были удалены изъ 
пограничныхъ шинковъ, если отъ нихъ соседнимъ питейнымъ местамъ действи
тельно можетъ последовать подрывъ; и о томъ представлялъ Правительствую
щему Сенату, который въ указе на имя его Министра Финансовъ отъ 10 се-

*) См. № 327 стр. 391.
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го Февраля изъясни.ть, что хотя Правительствуюпцй Сенатъ и съ своей сторо
ны находитъ, что постановленное въ откупныхъ услошяхъ и подтвержденное въ 
указ  ̂ 9 Люня 1836 года воспрещеше помещикамъ употреблять въ имешяхъ 
своихъ къ .продаже питей Евреевъ, относясь собственно къ помещикамъ, на 
откушциковъ не простирается; а потому, согласно съ означеннымъ мнешемъ Ми
нистра Финансовъ признаетъ, что содержатели чарочныхъ откуповъ въ Бесса
рабской области, им’Ьютъ право во взятыхъ ими въ содержаше помещичьихъ 
шинкахъ производить продажу вина чрезъ Евреевъ;— но какъ буквальная о семъ 
постановлен! я въ откупныхъ условгяхъ не содержится, то поручилъ Министру 
Финансовъ на приведете сего постановлешя въ исполнеше, испросить Высо
чайшее соизволеше.

О таковомъ заключеши Правительствующаго Сената, Министръ Финансовъ 
им!;етъ честь представить Комитету Гг. Министровъ на дальнейшее благоусмо- 
треше и разрешеше {В . II.  С. 3., т . X I I,  Л; 10,012).

341 • —  А п реля  4. Именный, объявленный Министромъ Внутреннихъ 
Д%лъ.—

О разрешены субботникамъ Кавказской области переселяться въ 
Закавказская провинщы.

Главноуправляющей Fpysiero, Кавказскою и Закавказскими областями, Гене- 
ралъ-Адъютантъ Баронъ Розенъ, входилъ съ представлешемъ въ Министерство 
Внутреннихъ Делъ, о дозволенш выдавать субботникамъ, живущимъ въ Кизля
ре и вообще въ Кавказской области, паспорты для отлучекъ изъ местъ ихъ 
жительства для торговли и заработокъ хотя въ одной Кавказской области.

По доведены о семъ до сведешя Государя Императора, Его Величество из- 
волилъ находить, что за положительными постановлешями, изъясненными Свода 
Законовъ Тома 14, Устава о Паспортахъ, въ статье 17 и Устава о Предупрежде- 
Hin Преступлешй въ статье 61, нельзя выдавать субботникамъ паспортовъ для от
лучекъ изъ местъ ихъ жительства; но какъ по особенпымъ местнымъ уваже- 
шямъ сделано изъяло изъ сего закона для раскольниковъ, живущихъ въ За- 
кавказскихъ провинщяхъ и дозволено имъ только тамъ отлучаться для зарабо
токъ, то Его Величество въ 4 день Апреля 1837 года Высочайше соиз- 
волилъ на предоставлеше обитающимъ въ Кавказской области субботникамъ, пе
реселяться въ Закавказсюя провпнцш, где они могутъ воспользоваться выше- 
упомянутымъ изъят5емъ, дабы свободнее трудами своими снискивать себе про- 
питате (В . П. С. 3., т . X I I , Л: 10,093 а; см. прибав. къ этому тому 
въ X IV  т . В . П • С. 3., стр. 1).

3 4 2  • — Апреля 6. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ.—  v

О новомъ устройства Бессарабского соляного промысла.
Слушана записка Министра Финансовъ, отъ 19 Марта, о новомъ устройстве 

Бессарабская соляная промысла.
Комитетъ полагалъ: представление cie утвердить.
Государь Императоръ на положеше Комитета Высочайше соизво

лилъ.
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Записка. Управляющей Департаментомъ Горныхъ и Соляныхъ Д'Ьлъ, Гене- 
ралъ-Лейтенантъ Карнеевъ, обозрёвъ въ лете прошедшаго года между прочимъ 
Вессарабш я соляныя озера, представилъ Министру Финансовъ некоторыя свои 
предположешя, клонящаяся наиболее къ npecbHeniio вкравшихся по сему промыс
лу злоуиотреблешй. One состояли въ сл’Ьдующемъ:

1 ) ........................................ .....
4) Въ томъ же селенш Тузлы издавна поселились между прочимъ Евреи, 

не за нимающ1еся почти ничемъ инымъ, кроме мелкаго торгашества и отличаю- 
пцеся предъ другими жителями безпрерывными ябедами и доносами. Для спо
койная и самаго расширен!я промысла, не признано ли будетъ возможны мъ 
вывести ихъ оттуда подъ темъ предлогомъ, что они по закону должны избрать 
родъ жизни и приписаться къ какому либо городу, по неюгЬйт при помяну-
томъ селенш казенныхъ земель. 5 ) .........................................................

Таковыя предположешя Генералъ-Лейтснанта Карнеева, Министръ Фяпансовъ 
сообщплъ I\ Новорошйскому и Бессарабскому Генералъ-Губернатору, съ темъ, 
что ежели онъ найдетъ ихъ заслуживающими уважешя, то нужно дополнить 
оныя следующими распоряжешями:

1 ) ......................... : ■
4) Выводъ Евреевъ изъ сего селешя въ друпя места представляется за

труднительным  ̂ и можетъ ли хотя исподволь быть псполненъ? Министръ Фи
нансовъ предавалъ cie на местное усмотрело Графа Воронцова; и 5). . . .

Изъяснивъ все означенныя предположешя, Министръ Финансовъ просилъ Г. 
НовороссШскаго и Бессарабскаго Генералъ-Губернатора сообщить въ подробно
сти заключеше его по онымъ, и вследств1е того получилъ отзывъ Графа Во
ронцова

I ................................... .....
IV. О жителяхъ местечка Тузлы.
Местечко Тузлы, по отзыву Графа Воронцова, еще мало населено. Тамъ 

живутъ люди различпыхъ сословШ, въ томъ числе и Евреи; удалять оттуда 
сихъ последнихъ, сколько затруднительно, столько было бы и несправед
ливо- При местечке Тузлы нЬтъ достаточная количества земли казен
ной для земледельцевъ, да притомъ зпнятш обывателей местечекъ, должны со
стоять въ ремесле и торговле, а не въ хлебопашестве, свойственном’!, однимъ по- 
селянамъ. А потому Графъ Воронцовъ полагаетъ, отделить для сего местечка 
не большой участокъ земли собственно для построекъ и огородовъ, выгоны же 
остаются обнця; для построешя домовъ и лавокъ есть место способное, иа ко- 
емъ уже и теперь образовалась хорошая улица; что же касается до жителей 
местечка, то онъ признаетъ возможнымъ дозволить оставаться и вновь водво
ряться тамъ всемъ темъ, кои причислены уже или вновь припишутся, на осно
ванш законныхъ постановлен ,̂ или будутъ иметь установленные виды на сво
бодное тамъ пребываше.

Лучшее устройство селешя Тузлы, но мненш Графа Воронцова, по-. 
служитъ собствепно къ обезпеченпо нуждъ промышлеппиковъ и солевозцевъ, 
которые, прибывая туда во множестве, особенно въ удобнейшее время вы
воза соли, по неимешю вблизи поселешя, часто пе имеютъ пристанища и не 
ваходятъ возможности пршбрести самыхъ необходимыхъ жнзненныхъ принасовъ.
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У ....................................
Минпстръ Финансовъ, разсмотревъ означенный отзывъ НовороссШскаго и Вес

сарабскаго Генералъ-Губернатора, и находя оный по причинамъ, въ неагь изло
женным  ̂ совершенно удовлетворительнымъ и цели своей соответственный, не 
можетъ не убедиться въ необходимости нреднолагаемыхъ имъ къ лучшему ус
тройству Вессарабскаго солянаго промысла меръ; а потому, не повторяя особыхъ 
соображешй съ своей стороны, но считая нужнымъ сделать некоторыя переме
ны въ частности, полагаетъ принять следующая меры:

1 .................................... >
5. По сношенш съ Графомъ Воронцовымъ, отделить для местечка Тузлы 

не большой участокъ земли собственно для построекъ и огородовъ, а вместё съ 
темъ дозволить вновь водворяться жителямъ въ семъ местечке на общемъ осно
ванш законовъ.

6 ................................................. (В . П . С. 3., т . X I I ,  № 10,099,
п. 5J.

343- — Апреля 8. Именный, данный Сенату, распубликованный 23 
Апреля. —

О причислент ко 2 разряду гражданскихъ чиновниковъ воспи
танниковъ высшихъ учебныхъ заведешй, неокотившихъ полнено, курса.

Указомъ Нашимъ, даннымъ Правительствующему Сенату въ 25 день Ьоня 
1834 года (7224), и утвержденнымъ Нами тогда же особымъ положешемъ, уста
новили Мы порядокъ производства въ чины по гражданской службе, даровавъ 
отличающимся успехами въ наукахъ различныя нрава и преимущества, смотря 
по тому, въ какомъ учебномъ заведенш совершили они свое образоваше.

Въ последствии признали Мыза благо постановить некоторыя дополнительный по 
сему предмету правила и-, вместе съ ними, утвердить 20 Ноября 1835 годаро- 
списаше высшихъ иереднихъ учебныхъ заведешй по разрядамъ.

Признавая за темъ справедливыми чтобы воспитанники и ученики высшихъ уче
бныхъ заведешй, хотя и неокончивппе въ нихъ полнаго курса наукъ, но оставивнне 
сш заведешя, не по предосудительнымъ причинамъ и притомъ одобренные началь
ствомъ въ отношенш нравственномъ: сравнены были въ преимуществахъ по чино
производству съ лицами, получившими образоваше въ среднихъ учебныхъ заве
дешяхъ, Мы повелели Министру Народнаго Просвещешя, представить подробный 
о; семъ предположешя, основавъ оныя на соображешй испытанШ, коимъ подвер
гаются молодые люди при вступленш въ заведешя 1-го разряда, и курсовъ на
укъ, въ нихъ преподаваемыхъ.

Ныне, по окончательномъ раземотренш дела сего въ Государственномъ 
Совете, утвердивъ составленное на упомяиутыхъ началахъ дополнительное ро
списаше высшихъ учебныхъ заведешй, воспитанники и ученики коихъ, вышед- 
inio или впредь выходяпце прежде окончашя полнаго курса, должны быть при
числяемы ко 2-му рязряду гражданскихъ чиновниковъ, но положенно 25 Поня 
1834 года, и препровождая оное въ Правительствующей Сенатъ, Повелеваемъ: 
учинить къ приведение росписашя сего въ исполнете надлежащая распоря- 
жешя.
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Дополнительное росписангс высшихъ учебныхь заведетй, воспитан
ники и ученики коихъ, вышедшее или впредь выходящее прежде оконча
ния полнаго курса, должны быть причисляемы ко 2-му разряду граж- 
данскихь чиновниковь по положешю 25 1юня 1834 года.

Означете заведений.

Императорск1е Университеты:С. 
ПетербургскШ, Московсгай, Харьков- 
стй,Казансшй, Дерптшй и Св. Вла
дтпра въ Щев’Ь.

Главный Педагогичесюй Инсти
тута •

Императорски Царскосельшй 
Лицей. •

Лицеи: Демидовсшй въ Ярославле 
и Князя Безбородко въ Нежине.

Лицей Ришельевшй въ Одессе.

Училища: Главное Инженерное и 
АртиллерШское-

Морской Кадетск1н Корпусъ.

Института Корпуса Путей Сообще- 
шя.

Института Горныхъ Инженеровъ.

Духовныя Академш: С. Петербург
ски, Московская и Шевская.

И м п е р а т о р с к а я С. Петербургская 
Медико-Хирургическая Академ1я съ 
бывшимъ Московскнмъ ея Отделеш- 
емъ, что ныне Императорская Мо
сковская Медико-Хирургическая Ака- 
дения.

Требуемая для причисления ко 
2-му разряду условия.

Все лица, кои были приняты въ 
Университеты по экзамену студента
ми, но выбыли изъ сихъ заведешй 
прежде окончашя полнаго курса.

Bet вообще воспитанники и уче
ники, принятые по экзамену въ ги- 
мназическихъ предметахъ, но некон- 
чивнпе лицейскаго-курса

Те изъ воспптанниковъ Лицея, 
кои окончили курсъ въ верхнемъ изъ 
гимназическихъ его классовъ, пли по
ступили въ который либо изъ четы
рехъ лицейскихъ; равно какъ и преж
де выпущенные нзъ бывшаго класса 
математики и философш.

Студенты Медицинше, Фармацев- 
тичесше и Ветеринарные 1-го разря
да, увольняемые изъ 2-го, 3-го и 
4-го классовъ С. Петербургской и 
Московской АкадемШ, а также быв
шаго Московскаго Отд'Ьлешя.
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Виленская Медико - Хирургическая 
^кадезпя.

ВсЬ вообще Студенты сей Акаде
мш, не кончивпне въ оной курса.

Императорское Училище Право- .............................
ведешя.

Примгьчашя: 1 ) ..........................
5) Такъ какъ въ Университеты, Лицеи и Медико-Хирургичесюя Академш 

поступаютъ иногда воспитанники изъ податнаго состояшя, уволенные общества
ми для обучешя, или вообще для избран!я рода жизни, а также изъ детей 
церковнослужителей, иностранцев  ̂ Евреевъ, и проч., и какъ о всЬхъ таковыхъ 
и подобныхъ имъ лицахъ, на счетъ принят ихъ въ службу и чинопроизводства 
вообще, существуютъ особыл постановлеш'я: то само собою разумеется, что cin 
постановлен!я должны оставаться въ своей силе при всехъ техъ случаяхъ, 
когда означенные воспитанники выходятъ изъ высшихъ учебныхъ заведешй не 
окончивъ полнаго курса наукъ, и если прежде вступлешя своего въ оныя не 
пршбре.ш въ другпхъ учебныхъ заведешяхъ права на классный чинъ. 6) . . 
 (В- Г1. О. 3., т . X I I , № 10,105, примгьч. 5).

344- — Апреля 20. Именный.—
Объ определен1'и въ карантинную страж у нижнихъ чиновъ безпороч- 

наю поведетя.
Государь Императоръ, въследс-TBie дошедшихъ сведешй, чтовъ каран

тинную стражу назначаются весьма часто тате нижше чины, которые, по не
надежному поведешю и дурной нравственности, оказываются для службы се
го рода совершенно несоответствующими, Высочайше повелеть соизволнлъ: 
подтвердить по войскамъ, дабы впредь въ карантинную стражу определяемы бы
ли непременно ннжше чины, по безпорочному ихъ служешю, вполне достойные 
преимуществу караптпнной страже присвоенныхъ, п чтобы за симъ въ стражу 
сно не назначались молодые люди, а темъ менее рекруты, люди дурной нрав
ственности и нижше чипы изъ Евреевъ (В . П. С■ 3., т ■ Х П > Л? 10,159 
о; см. прибив- къ этому тому въ X I I I  т . В . 1Т. С. 3., стр. 1)

345- — Мая 15. Высочайше утвержденный правила, заключайся въ 
себе меры противъ переселешя Евреевъ въ Сибирсшя губернш и для 
уменьшешя числа поселенныхъ уже въ Сибири Евреевъ.

I. Мгьры противъ переселения Евреевъ въ Сибирсшя губернш. 
1) Поселеше Евреевъ въ Сибири решительно и навсегда прекратить. 2) Зе
мли, отведенныя для новнхъ Еврейскихъ поселешй на 1836 п 1837 годы, въ То
больской губернш и Омской области, обратить къ другому назпачешю. 3) Посе
леше Евреевъ на правилахъ, изображенныхъ въизданномъ о нихъ положенш 13 
Апреля 1835 года (8054) *), производить въ НовороссШскихъ, а буде можно и 
въ Велорусскихъ губершяхъ, и вообще въ техъ местахъ, где имъ дозволено 
иметь постоянную оседлость; для сего избрать и назначить предварительно удо- 
бныя земли изъ казенныхъ пустопорожнихъ дачъ и оброчныхъ статей. 4) Пар-

*) Си. № 30i, стр. 363.



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
, 1837 г.

411

тш Евреевъ, кои отправились уже по собственному желанно для поселешя на 
отведенныхъ имъ въ Тобольской губернш и Омской области земляхъ, и нахо
дятся въ пути, обратить въ Херсонскую губернш, для водворешя въ тамош
нихъ Еврейскихъ колошяхъ, над'Ьливъ ихъ землею изъ дачрь, имеющихся при 
сихъ колошяхъ и даровавъ имъ съ т'Ьмъ смЬст'Ь, какъ вс’Ь noco6ifl па продо- 
вольсше и при поселенш, такъ и вс’Ь другая льготы и выгоды, которыя были 
имъ предназначены при отправленш ихъ въ Сибирь и поселенш въ томъ крае 
на основанш Устава о Евреяхъ 1835 года и правилъ 20 Ноября 1836 года 
(9722) *). 5) Наблюдая, чтобы на основанш Высочайше утвержденнаго мн!шя 
Государственнаго Совета 22 Октября 1836 года (9632), Евреи, какъ и проч1е 
подсудимые, за преступлешя, за кои прежде полагалась ссылка въ Сибирь на 
поселеше, были приговариваемы, им'Ьюнце отъ роду отъ 35 летъ, къ отдаче въ 
военную службу; а отъ 35 до 40 л1;тъ къ определенно въ арестантсюя роты; 
принять сверхъ того правиломъ, чтобъ ите, которые, имея более 40 летъ, бу
дутъ до поваго общаго назначешя другихъ местъ поселешя ссыльныхъ за пре
ступленья, отправляемы по прежнему въ Сибирь, не были тамъ поселяемы въ 
городахъ, а водворялись всегда особыми селеньями въ отдаленныхъ местахъ Си
бири, именно: въ Якутской области и за Байкаломъ. 6) Евреевъ, осуждаемыхъ 
въ каторжную работу, по окончанш срока сей работы, селить также не иначе, 
какъ въ Якутской области и за Байкаломъ.

II.•Мчьры для ужньш ' нгя числа поссленныхъ уже въ Сибири Евреевъ.
7) Находящихся ныне въ Сибири Евреевъ ссыльно-поселенцевъ и детей ихъ мужеска
го пола тамъ родившихся, или вместе съ ними но распоряжепш правительства 
отправленныхъ въ Сибирь и достигшихъ 18 летняго возраста, а равно и жеп- 
щинъ, оставить на местахъ настоящаго ихъ жительства; но темъ Евреямъ, ко
торые самовольно зашли въ Сибирь, будто бы для присоединена късосланнымъ 
туда семействамъ ихъ, предоставить возвратиться немедленно въ прежшя места 
жительства, или переселиться къ ихъ единоверцамъ въ Новоросс1йск1я колоши; 
буде же они сего не пожелаютъ и останутся по прежпему въ Сибири, то под
вергнуть ихъ темъ же правиламъ, кои постановляются ниже сего о Евреяхъ 
ссыльно-поселенцахъ. 8) Детей мужескаго пола Евреевъ ссыльно-поселенцевъ, 
недостигшихъ еще 18-летняго возраста, зачислить и впредь рождающихся так
же зачислять въ военные кантонисты, распределяя ихъ для воспиташя п по- 
ступлешя на службу, по общимъ правиламъ, установленнымъ для детей лиж- 
нихъ воинскихъ чиновъ, въ Сибирские или иные по усмотрен™ военнаго ве
домства баталшпы и полубаталюны кантонистовъ. 9) Евреямъ, поступпвшимъ 
изъ ссыльно-поселенцевъ въ купцы, а равно и темъ изъ .Евреевъ ыещапъ, це- 
ховыхъ, городовыхъ, рабочихъ и другихъ состояьпй, кои не были сами сосланы 
за преступлешя, а только происходятъ отъ семействъ ссыльпыхъ, предложить, 
сыновей своихъ, недостигшихъ еще 18-летпяго возраста п могущихъ впредь ро
диться, также зачислять, буде они пожелаютъ, въ военные кантонисты, или же 
переселить на счетъ казны въ губершй, открытый для постоянной оседлости Ев
реевъ, и въ семъ случае не позднее, какъ по достиженш ими 16 летъ отъ ро
ду (В . П. С. 3., т . X I I ,  Л? 10,242),

*) См. № 336, стр. 396,
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346- — Мая 18. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ, объявленное Министромъ Внутреннихъ делъ. —

О Евреяхъ, въ Грузги Кавказской и Закавказскихъ областяхъ пре- 
бывающихъ.

По отношение ко мне Г. Главноуправляющаго Груз1ею, Кавказскою и За
кавказскими областями, о встр'Ъчаемыхъ имъ затруднешяхъ въ высылке нзъ та- 
мошняго края Евреевъ, на основами Высочайше утвержденнаго о нихъ въ18 
день Апреля 1835 года (8054) положешя *): ибо мнопе изъ нихъ живутъ це
лыми селешями, обзавелись хозяйствомъ и занимаются хл’Ьбопашествомъ, — я вхо- 
дилъ съ представлешемъ въ Комитетъ Гг. Министровъ.

По положенно о семъ Комитета, 18 сего Мая Государь Императоръ Высо
чайше повелеть соизволилъ: оставить нзъ находящихся ныне въ томъ край Евреевъ, 
кои живутъ целыми селешями и упражняются въ хлебопашестве, съ предоставлеш- 
емъ имъ пользования общими правами, клгпя означеннымъ положешемъ для нихъ въ 
местахъ общей ихъ оседлости постановлены;™ другимъ Евреямъ постояннаго во
дворешя въ томъ крае отнюдь более не дозволять. Что касается до Евреевъ 
ремесленниковъ, какъ ныне тамъ живущихъ, такъ и вновь изъ другихъ губер
шй прибывающихъ, то основываясь съ одной стороны на удостоверены Г. Ге- 
нералъ-Адъютанта Барона Розена о недостатке въ мастеровыхъ въ томъ крае, 
а съ другой на 63 § положешя о Евреяхъ, коимъ дозволено ремесленникамъ и 
мастеровымъ продолжать временное пребывате въ техъ местахъ, где признанъ 
будетъ въ таковыхъ людяхъ недостаток̂ ,— предоставить ему поступить въ семъ 
случае на точномъ основанш означеннаго положешя, съ темъ, чтобы все та
ковые Евреи снабжаемы были установленными паспортами и свидетельствами отъ 
Гражданскихъ Губернаторовъ техъ губертй, въ ведомстве коихъ они окладомъ 
записаны {В . П . С. 3., т . X I I ,  Л? 10,255).

347- —  1юня 3. Высочайше утвержденный общш наказъ Граждан- 
скимъ Губернаторамъ.

Именный указъ, данный Сенату. Положеше и успешность действШ ме- 
стныхъ губернскихъ и уездныхъ начальствъ всегда обращали на себя особен
ное Наше внимате.

Прежде всего признано было нужнымъ доставить чиновникамъ, въ губерш
яхъ служащимъ, соразмерное съ возросшими потребностями содержаше: cie ис
полнено улучшешемъ, по указу Нашему отъ 9 Января 1835 года (7,744), гу
бернскихъ и уездныхъ штатовъ.

За темъ, для облегчешя действШ какъ главнаго губернскаго, такъ и земска
го полицейскаго управлешя, а съ симъ вместе и средствъ точнейшего за сими 
действ!ями надзора со стороны высшаго начальства, Государственный Советъ, 
съ утверждешя Нашего, поручалъ Министру Внутреннихъ Делъ: во-первыхъ, 
обозреть подробно весь кругъ занятШ Гражданскихъ Губернаторовъ и Губерн
скихъ Правлешй, и сокративъ настояиця формы делопроизводства, съ отвращеш- 
емъ по возможности всякой напрасной переписки, учредить для нихъ нравиль-

*) См'. Л» 304, стр. 360.
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н'ЪйшШ и удобн’Ъйппй порядокъ; во-вторыхъ, на семъ же основанш предполо
жить меры н для лучшаго, сообразнейгааго съ умножившимся народонаселеш- 
емъ, устройства земской полищи, не отступая впрочемъ отъ коренныхъ поста- 
новлевШ Учреждешя о Губершяхъ 1775 года.

Ныне важное и многосложное дело cie также приведено къ оконча
ние и Министромъ Внутреннихъ Д’Ьлъ представлены проекты: 1) Общаго 
Наказа Гражданскимъ Губернаторам^ объемлющаго подробно все предметы 
управлешя губернш въ лин/f; ея Начальника. 2) Положешя о порядк'Ь 
производства дёлъ въ Губернскихъ Правлешяхъ. 3) Полоисешя о зем
ской полищи. 4) Наказа чинамъ и служителямъ земской полищи, съ сле
дующими къ нему особыми наставлешями. 5) Положешя о земской почте, для 
постоянныхъ сношешй Земскихъ Судовъ съ чинами земской полищи внутри 
у'Ьздовъ. 6) Нормальныхъ для Губернскаго и У'Ьзднаго Управлешя штатовъ. 
По подробномъ разсмотренш и исправленш всЬхъ проектовъ сихъ. въ Государ- 
ственномъ Совете, признавая оные, въ настоящемъ виде, соответствующими 
ихъ цели, и потому утвердивъ ихъ, препровождаемъ у сего въ Правительству- 
ющШ Сенатъ со всеми приложешями и П о ве л е ва е м ъ :1 ..........................

Наказъ.
Отд. I .— Обязанности Гражданскихъ Губернаторовъ вообще,.
§  1  -  -  -  ........................................................ ..............

Отд. III.— Охранеше дарованныхъ законами правъ и общественнаго бла
гоустройства и благочитя.

§ 3 2 ..................................................
§ 33. Сообразно съ симъ общимъ правиломъ, Гражданские Губернаторы име

ютъ надлежащее чрезъ городсшя и земсшя полищи смотреше, чтобы при от- 
иравленш богослужешя и всехъ церковныхъ обрядовъ, никемъ не были нару
шаемы должное благочише и тишина, и чтобъ за всякое, противное сему, хотя 
бы и безъ умысла дейсте, виновные подвергались ответственности по зако- 
намъ. Гражданств Губернаторы оказываютъ въ семъ отношенш нужную защи
ту и noco6ie и другимъ, свободно исповедуемымъ въ Имперш релипямъ, наблю
дая токмо, чтобы никто не былъ въ оныя совращаемъ изъ Православгя и во
обще не дозволяя никому изъ иноверныхъ воспрещеннаго законами прпвлечешя 
въ свое исповедашс.

§ 3 4 ..................................................
§ 65. Гражданств Губернаторы наблюдаютъ, чтобы нигде не были откры

ваемы, безъ разрешешя начальства, и не существовали произвольно ни частный 
типографш и литографш, ни друпя каш  либо подобный для публикащй заве
детя....................................................... ...

Примечание. Въ губершяхъ, где дозволено постоянное жительство Евреевъ, 
Гражданств Губернаторы обращаютъ особенное впимаше на то, чтобъ между 
ними не существовали тайныя типограф!и или литографш и не печатались недозво
ленный книги.

§ 70. Въ губершяхъ, где Евреямъ не дозволено постоянное жительство, 
Гражданств Губернаторы выдаютъ имъ срочные виды для временнаго пребыва- 
Bin, а въ тйхъ, где они имеютъ оседлость, паспорты для отбьшя въ другую
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губернш, не только съ соблюдешемъ всехъ установленный, для сего правилъ и 
сроковъ, но не иначо во всякомъ случай, какъ по законнымъ, достойнымъ ува
жешя прнчинамъ.

§ 71...................................................
Отд. IV.— Народное продовольствгв и общественное хозяйство.
§ 72...................................................
§ 90. Гражданские Губернаторы, по просьбамъ и требовашямъ приходовъ, 

или ириходскихъ чиновъ о дозволен»! построить новую Магометанскую мечеть, 
или Еврейскую синагогу, или молитвенную школу, сначала удостоверяются въ 
точной, на основанш законовъ, необходимости того, и разр'Ьшаютъ постройки 
не иначе, какъ по изданнымъ на сей предметъ особеннымъ правиламъ (Свода 
Зак. Т. 12, Уст. Стр. ст. 683, 684 и 685 и полож. о Евр. 13 Апреля 1835 
(8054) §§ 80 и 81 *). •

Отд. V. —  Надзоръ за точнымъ исправлен!емъ государственныхъ и 
мгъстныхъ повинностей.

§ 1 3 0 ..........................................
§138. Гражданств Губернаторы наблюдаюгъ, чтобъ все особенный правила 

рекрутской повинности Евреевъ и о порядке приведешя ихъ къ присяге, были 
въ точности исполняемы, безъ малейшей перемены и отступ лешя (Свод. Зак. 
Т. 4 Уст. о Новин.).

Отд. IX. —  Участгс въ дплахъ сг/дныхъ; распоряжешя по производ
ству c.mdcmeiii и исполнению судебныхъ пргповоровъ.

§ 228.............................................
§ 239. Изъ делъ и приговоровъ, вносимыхъ на соглашеше или утверждеше 

Начальника губершй, какъ изъ Палаты Уголовнаго Суда, такъ и изъ Совест- 
наго и Уездныхъ Судовъ, Граждансшй Губернаторъ, по внимательномъ разсмот- 
рЬнш оныхъ, представляетъ въ Правительствующ1й Сенатъ по тому Департа
менту, коему принадлежи™ рев1шя уголовныхъ делъ губернш, все нижеследую
щая: 1)....................2)............................. 3) Дела, по коимъ иноверцы, во
время суда восщлявнйе Грекорошйскую веру, присуждаются къ наказание за 
смертоубЫство, или иное тяжкое преступлеше; 4)............................................

§ 240. Приговоры Палаты Уголовпаго Суда по деламъ о скопцахъ, духо- 
борцахъ, иконоборцахъ, малаканахъ, 1удействующихъ и другихъ, признанныхъ осо
бенно вредными ересяхъ, и вообще о совращенш изъ правослашя въ расколъ, 
или о буйстве и дерзостяхъ нротивъ церкви православной и ея духовенства, а 
равво и о техъ новокрещенныхъ изъ Магометанъ, Евреевъ и язычниковъ, кои 
снова уклоняются отъ Христанства въ свою прежнюю веру, представляются 
Гражданскими Губернаторами, до приведшая оныхъ въ исполнете'Министерству 
Внутреннихъ Делъ.

§ 241.......................................
(В . П . О. 3., т . X I I ,  Л? 10,303, §§ 33, 70, 90, 138, 239, 240 и примпч. 
къ 65 §)■

*) См. .V» 304, стр. 870.
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М П  —  1юня 3. Высочайше утвержденное положеже о порядке 
производства д-Ьлъ въ Губернскихъ Правлежяхъ.

Гл. I. —  О составе Губернскаго Правлешя и разделении подлежа
щихъ веденгю ею делъ.

§ 1............................................. ' • *
§ 4. Все д’Ьла Губернскаго Правлешя произвс^ятся, подъ главнымъ наблю- 

дешемъ Начальника губершй, въ Канцелярш Губернскаго Правлешя, разделяемой 
на четыре Отделешя. v 

§ 5 ......................................................................................................

§ 8. Ко второму Отд'Ьленш принадлежать дела: а) По охранению • виры, 
благочестия и добрыхъ нравовъ. 1)..................................

5) Охранеше свободы иноверныхъ, признанныхъ нравительствоиъ нспове- 
дашй, на основанш установленныхъ для сего правилъ.

0) Дозволеше построешя иноверныхъ церквей, каплицъ и молитвенныхъ до
мовъ, Магометанскихъ мечетей, Еврейскихъ синагогъ и молитвенныхъ школъ.

7 )  
8) Утверждеше Еврейскихъ Раввиновъ.
9......................... ....  .
6) По охранение порядка и общественнаго спокойствия- 
1 3 )..............................................
22) Снабжев1е Евреевъ видами на временное проживаше, но установлешямъ, 

въ т^хъ местахъ, гдё имъ воспрещено постоянное жительство.
в).............................................
§ 10. Къ четвертому Отделенно принадлежать: а) Общгясведем я по пред-

.петамъ благосостоятя губертй. 1............ 2...............3..............
б) Движете народонаселения• 4)...............................
8) Дела о Евреяхъ земледельцахъ.
д) ЗемскЫ и юродскгя повинности.
2 3 - ..................................................
30) Исправлеше рекрутской повинности Евреями въ особенности, и приве

дете къ присяге Еврейскихъ рекрутъ.
31 )  ....  . . .
Гл. III.— 0 порядке сношенхй Губернскаго Правлешя.
§ 75 . . . ................................... .
§ 79. Губернское Правлеше посылаетъ указы вс'Ьмъ подчиноннымъ ему 

местамъ и лицамъ, равно и некоторымъ другимъ начальствамъ, . . . . ; 
управлешямъ делами Магометанскаго, Еврейскаго и Ламайскаго закона; . . .

§ 82. Губернское Правлеше, получивъ печатаемые при Прзвительствующемъ 
Сенате, для всеобщаго въ Имперш или же для общаго въ той губернш сведе
шя, указы, какъ отдельно, такъ и въ ведомостяхъ, отъ Сената издаваемыхъ, 
по выслушаши оныхъ въ присутствш, немедленно разсылаетъ по принадлежности 
экземпляры сихъ ведомостей и отдельныхъ указовъ во все находянцяся въ гу- 
берши места губернскаго, уезднаго и городоваго управлешя и Суда: . . .
въ управлешя делами нехристнскихъ вЬръ; ..............................

§ 91. Экземпляры оффищальной части губернскихъ ведомостей еженедельно
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разсылаются отъ Губернскаго Правлешя, за подиисашемъ Вице-Губернатора и 
скрепою Секретаря, во все находящ1яся въ губершй места губернскаго, уЬзд- 
наго и городоваго управлешя и суда; . . . . ; въ управ лен! я дёлаии 
не христанскихъ в^ръ; . . . . . . .

92.......................................(В- П . С. 3., т . X I I , № 10,304, § 8, а,
пп. 5, G и 8, б, п. 22, § М , б, п. 8, д, п. 30, §§ 79, 82 и 91).

— 1юня 3. Высочайше утвержденное положеше о земской по
лицж.

Гл.—I................................................  .
Гл.—II. О кр ут дгъйствш земскаго полицейского управления.
§ 29..................................................
§ 30. Но сему, къ кругу действШ Земскаго Суда и подчиненпыхъ ему лицъ, 

принадлежать:
I. По нпблюден'т за исполнстемъ законовъ, охранению безопасности 

и дпламъ общественного благоустройства.
1).....................................................
4) Охранеше неприкосновенности правъ и сиокойнаго совершешя обрядовъ 

Церкви Православной и свободы инов'Ьрныхъ, иризнанныхъ правительствомъ
исповедашй, на основанш установленныхъ для сего правилъ. 5 ) ....................
(В . П . С. 3., т . X I I ,  № 10,305, § 30, п. 4).

350- — 1юня 3. Высочайше утвержденный Наказъ чинамъ и служи- 
телямъ земской полицж.

I. Обязанности земской полнит вообще.
§  1 .........................................................................................................................................

§ 7. При охранеши правъ Церкви православной и свободы другихъ, терпи- 
мыхъ въ государств̂  в'Ьроиспов'Ьдашй, Земсшй Судъ и подчиненныя ему лица 
наблюдаютъ: 1) . . . .  5) Чтобы безъ разрешенья высшаго начальства 
пе было устраиваемо новыхъ церквей, а равно и молитвенныхъ домовъ, часо- 
вень или иныхъ здашй для общественнаго Вогослужешя иноверцевъ. 6) Чтобъ 
исиоведуюице неправославную веру, ни силою, ни оболыцешемъ не осмеливались 
совращать православныхъ, или же привлекать къ своему образу мыслей и людей 
другихъ, пользующихся покровительствомъ закона, вероисиоведашй. 7) Чтобъ 
исповедуклще одну веру пе дозволяли себе оскорблешй и особенно притеснешй 
исповедующимъ другую вйру, и даже не дозволяли себе неприлнчныхъ на счетъ 
ихъ исповедашя насмешекъ, особливо же ругательствъ..................................

III. Особенныя обязанности Становыхъ Приставовъ.
§ 99.................................................
§ 103. Становой Приставъ, лично и посредствомъ подчипенныхъ ему слу

жителей земской полиши, тщательно яаблюдаетъ, чтобы во вверенномъ ему 
стане вообще не было чинимо и допускаемо действШ и поступковъ, запрещен- 
ныхъ Полицейскимъ Уставомъ, какъ то :................... ; препятств1я Божес
твенной службе и безчишя, какъ въ церквахъ, такъ и въ другихъ местахъ, где 
бываютъ установленные закономъ или обычаемъ общественный молешя, или 
крестные ходы; споровъ противъ догматовъ веры Православной и совращешя 
православныхъ въ иную веру или расколъ;............................
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§ Ю 4............................. ; • . .
IV. Особенный обязанности служителей земской полищи.
§ 121. . . • .....................
§ 123. Если окажутся люди, явно или тайно совращаюшде православныхъ 

къ оставление ихъ веры, или жо христанъ другихъ исповедашй въ жидовство 
или магометанство, • тысяцие, пятисотше, а где ихъ нетъ, coxcKie, доносятъ о 
томъ Становому Приставу; .............................

§ 124............................................. (В . II.  С. 3., т . X I I ,  № 10,306,
§ 7, пп. 5, 6 и 7, §§ 103 и 123).

351- — Воня 3. Высочайше утвержденное мнете Государственнаго 
Совета, распубликованное 11 1юля. —

О зачать Еврейскимъ обществамъ отдаваемшъ въ военную службу 
Евреевъ членовредителей.

Государственный Советъ въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
разсмотревъ представлеше Министра Внутреннихъ Делъ о зачете Еврейскимъ 
обществамъ отдаваемыхъ въ военную службу Евреевъ членовредителей, и приз
навая съ своей стороны предположете по сему предмету Виленскаго Военнаго 
Губернатора, Гродненскаго, Минскаго и Велостокскаго Генералъ-Губернатора 
уважительнымъ, мнгьтемъ положилъ: оное утвердить, замепивъ въ следсппс того 
85 статью устава о рекрутской повинности Евреевъ (Свод. Зак. Т. 4) сле
дующею: „Если кто въ очередномъ Еврейскомъ семействе сделаетъ себе по- 
вреждешя для избежанш военной службы, то онъ во всякомъ случае обра
щается въ рекруты, не смотря на повреждеше; съ семейства же, къ которому 
онъ принадлежалъ, какъ въ замену сделавшагося неспособнымъ къ службе, 
такъ и въ наказаше за неудержаше его отъ членовреждешя, берется еще дру
гой способный рекрутъ, преимущественно малолетный, по распоряжент началь
ства, и оба сш рекрута зачитаются тому семейству за одного; общеетву же, 
къ которому семейство членовредителя принадлежитъ, зачитается сверхъ взятаго 
на службу способнаго рекрута еще одна треть рекрута за членовредителя.

Резолюция. Быть по сему (В . П. С. 3., т , X I I ,  № 10,308).
352* —  1юля 10. Именный, объявленный Министромъ Внутреннихъ 

Делъ. —
О сборе Евреями доброволъныхъ приношетй для сооружения ихъ си- 

наюгъ и молитвепныхъ школъ.
По поводу возникшаго въ Гродненской губернш вопроса: можно ли допустить 

Евреевъ къ сбору добровольныхъ нриношеаШ на сооружеше ихъ синагогъ и мо- 
литвенныхъ школъ, Г. Виленсюй Военный, ГродненскШ, МинскШ и Велостоксшй 
Генералъ-Губернаторъ представилъ ему Г. Министру особыя, составленный на сей 
предметъ, по его поручешю, Гродненскимъ Гралсданскимъ Губернаторомъ правила, 
прося дальнейшихъ распоряжешй. Сш правила заключаются въ следующемъ:
1) Еврейсшя молитвенныя общества, при испрашиванш разрешешя на постройку 
синагогъ и молитвепныхъ школъ, представляютъ вместе съ планами и фасадами 
оныхъ, особый актъ, имеетъ ли общество на предполагаемое сооружеше соб
ственный средства, или полагаетъ прибегнуть къ добровольньшъ приношешямъ
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и какую ему нужно собрать для того сумму. 2) Губернское пачальство, при 
утвержденш плановъ на постройку синагогъ и молитвенныхъ школъ, разрЬшаетъ 
и денежный на соорулсеше оныхъ сборъ, чрезъ добровольный приношешя, а по- 
лищя им'Ьетъ наблюдеше, чтобы къ таковому нриношешю никто изъ Евреевъ не 
былъ принуждаемъ. 3) Для вписашя прнношешй, общество доляшо быть снаб- 

’ жено отъ губернскаго начальства шнуровою книгою, за надлежащимъ подписа- 
iiieMb и казенпою печатью. 4) Собранный такимъ образомъ деньги остаются въ 
расноряженш правлешя молитвеннаго общества, учрежденпаго по § 85 поло
жешя о Евреяхъ *), которое даетъ въ оныхъ суммахъ отчетъ и отв’Ьтствуетъ за 
цЬлость ихъ и правильность расходовъ собствепнымъ пмуществомъ членовъ.

Признавая съ своей стороны необходимымъ учредить точный порядокъ на 
счетъ сбора Евреями добровольныхъ npimonicnifi для соорулгешя ихъ сипагогъ и 
молитвенныхъ школъ, какъ о предмегЬ, на который пе имеется въ закон'Ь пред- 
пнсатпя, опъ Г. Министръ входилъ о семъ съ представлешемъ въ Комитетъ Гг. 
Министровъ.

По положение Комитета Гг. Министровъ, Государь Императоръ Высо
чайше повел’Ьть соизволилъ: утвердить вышеизложснныя, составленный Грод- 
ненскпмъ Граждапскимъ Губернаторомъ, правила для сборовъ мелсду Евреями 
добровольпыхъ приношешй на сооружеше ихъ синагогъ и молитвенныхъ школъ 
(В .  II.  О. 3., т . А I I ,  № 10,437). *

. 3 5 3 .— Сентября 28. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Минг.стровъ, объявленное Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ.—

Объ учреждены въ М итавп общества для вспоможения неимущимъ 
болънымъ Евреямъ.

Въ приложеши къ стать$ 833 Продолжешя 9 Т. Свод. Зак. положешя о 
Евреяхъ, 13 Апреля 1835 (8,054) **), постановлено: «Еврейсшя сельсгая общества 
п городсшя сослов1я, сверхъ обязанностей, выше изложенныхъ, должны: 1) на- 
равн'Ь съ обществами другихъ в'Ьроиспов'Ьдашй им т̂ь нопечеше о призр'Ьнш 
престарЬлыхъ, ув'Ьчныхъ и больныхъ своихъ единоверцевъ. На сей конецъ до
зволяется имъ устроивать особенный больницы и богад'Ьльни; при чемъ, по усмо- 
трЬщю. начальства, допускаются и вспомоществовашя нзъ Приказовъ Обще- 
ствепнаго ПризрЬшя. 2) Пещись объ отвращеши бродяжества, учрелсдая заве- 
ден!я, въ коихъ б'Ьдпые могли бы находить работу и содержаше».

Еврейское общество въ Митав'Ь, желая вспомоществовать б’Ъдн’Ьйшимъизъ своихъ 
единов’Ьрцевъ, ходатайствовало, чрезъ местное пачальство, о позволеши учредить об
щество въ Ми та в 1; для вспоможешя нсимущимъ больнымъ, на нредставлепныхъ 
для того правилахъ. Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, находя такое учреждеше по- 
лезнымъ по видамъ благотворительности, и согласнымъ съ силою приведенныхъ 
пунктбвъ узаконешя 13 Апреля 1835 года, входилъ съ иредставлешемъ въ Ко
митетъ Гг. Министровъ, по пололсенпо коего, 28 минувшаго Сентября, Высо
чайше повел'Ьно: 1) Дозволить учредить въ Митав'Ь частпое общество для

*) См. .№ 304. стр. 871.
**) См. № 304, стр. 370,
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вспомоществовала неимущимъ Евреямъ, стразкдущпмъ болезнями, на основаш- 
яхъ, начертаппыхъ учредителями. 2) Утвердить правила для сего общества въ 
томъ вид'Ь, какъ oirb исправлены въ Министерств-Ь Внутреннихъ Д'Ьлъ. 3) При 
сообщенш правилъ местному начальству для приведшая въ исполнете, возло
жить на оное обязанность,—иметь наблюдете за д'Ьйсшямп общества, и въ 
случай надобности,— оказывать ему законное покровительство.
Правила Митавскиго Еврейскаго общества для вспоможемя неиму

щи мъ больнымъ Евреямъ.
§ 1. Въ Митавй учреждается частпое Еврейское общество для оказашя вспо- 

моженШ б'Ьднымъ и пеимущнмъ Евреямъ въ бол'Ьзняхъ.
§ 2. Вспоможете нуждающимся оказывается безвозвратною выдачею денегъ 

на лечеше, или безденежнымъ снабжешемъ ихъ лекарствами.
§ 3. Средства къ достижение сей цйли общество получаетъ отъ денежныхъ 

взносовъ членовъ его, и отъ добровольныхъ подаятй и пожертвованШ.
§ 4. Каждый членъ впоситъ въ казну общества по двенадцати копйекъ 

серебромъ въ месяцъ; но симъ определешемъ суммы, не отнимается отъ каж
даго воля делать взносы и въ болынемъ количестве.

§ 5. Для сбора добровольныхъ подаяшй, дозволяется учредить кружку за 
замкомъ и печатью правлешя общества.

§ 6. Кружка cifl хранится у одного изъ Раввиновъ, по избранно правле- 
шя общества.

§ 7. При каждой свадьбе и при обр’Ьзанш допускается делать приглаше- 
шя къ добровольнымъ подаятямъ въ пользу общества, и собранный деньги от
давать въ кассу онаго, или всыпать въ означенную кружку.

§ 8. Всякаго рода пожертвовамя, д'Ьлаемыя согласно съ цЬлш общества и 
съ соблюдешемъ постановленныхъ въ законе правилъ, принимаются правлетемъ 
и употребляются по назначение.

§ 9. Въ члены общества можетъ быть принято всякое лице мужескаго по
ла, соглашающееся делать въ пользу общества определенный взносъ денегъ, но 
лишь известное хорошимъ поведетемъ .и строгою нравственное™. По сему въ 
число членовъ общества не допускаются люди опороченной нравственности, и 
нодверпшеся публичному наказанш. Наблюдете за симъ возлагается на ира- 
влеше общества. .

§ 10. Члены, гюкушаюийеся возбуждать въ обществе ссоры и безпорядкн, 
по удостоверены въ томъ, исключаются изъ онаго.

§ 11. Делами общества заведываетъ правлеше, которое состоитъ изъ трехъ 
Директоровъ и Казначея.

§ 12. Правлеше избираетъ проч!я лица для счетоводства и другихъ делъ об
щества.

§ 13. Одинъ изъ Директоровъ, по очереди, председательствуем въ правле- 
Hiu, въ течете одного месяца.

§ 14. Въ Директоры и Казначеи избираются лишь почетный лица изъ Ми- 
тавскихъ Евреевъ. Въ первые годы учрежденья общества, cie допускается безу
словно; но въ последующее должно наблюдать сверхъ того, чтобъ въ должно
сти cin избираемы были лишь те, которые по крайней м'Ьр'Ь три года состоя-

27*



420 ЦАРСТВ. РОС ИМП. НИКОЛАЯ I.
1837 г.

ли членами общества, и исправно платили определенный въ пользу онаго взносъ 
денегъ

§ 15. Директоры должны быть не моложе двадцати пяти л'Ьтъ отъ рож- 
дешя, и уметь читать и писать по-Еврейски.

§ 16. Избраше Директоровъ и Казначея происходитъ следующимъ поряд
комъ: ежегодно въ четвертый праздникъ Пасхи, члены общества собираются въ 
доме председательствующего Директора, для безпристрастнаго избрашя, по ба- 
лотированш, изъ среды своей пяти человекъ .уполномоченныхъ. Валотировате 
производится подъ надзоромъ председательствующаго Директора и Казначея, ко
торые и предлагаютъ на сей предметъ всехъ присутствующихъ членовъ, могу- 
щихъ быть выбранными. Избранные такимъ образомъ уполномоченные, отнюдь 
однакожъ не близгае родственники, назначаюсь новыхъ Директоровъ и Каз
начея, изъ членовъ же общества, назначая въ то же время, кто долженъ бу
детъ заступить ихъ места, въ случае отсутств!я изъ города.

§ 17. Избраше Директоровъ и Казначея уполномоченными происходитъ по 
большинству голосовъ, и должно быть непременно произведено въ течете двад
цати четырехъ часовъ.

§ 18. Въ члены правлешя общества не должпы быть избираемы близше 
родственники; но при невозможности найти способныхъ къ управлент лицъ, до
пускается избраше въ правлеше близкихъ родственниковъ, однакожъ не более 
двухъ лицъ.

§ 19. По окончательномъ избранш новыхъ Директоровъ и Казначея, упол
номоченные обязаны известить членовъ прежняго правлешя объ именахъ и зва- 
ши членовъ новаго правлешя, для объявлешя о семъ въ Синагогахъ въ пер
вый наступающШ праздникъ.

§ 20. Имена вновь избранныхъ Директоровъ и Казначея вносятся за темъ 
въ собственно для сего установленную шнуровую книгу.

§ 21. Прежнее правлеше обязано сдать новому правленш кассу, книги и 
печать общества не позже трехъ дней, по объявленш оному о составе новаго 
правлешя.

§ 22. Правлеше не можетъ входить въ долги свыше ста рублей серебромъ; 
всяшй долгъ, свыше сей суммы, общество можетъ не принять на себя, и въ 
такомъ случае ответственность въ уплате онаго лежитъ лично па членахъ 
правлешя, сделавшпхъ, или принявшихъ на себя таковый долгъ.

§ 23. Правлеше должно иметь две книги за шнуромъ и печатью общества: 
одну для записывания прихода, другую—расхода-

§ 24. Председательствующему Директору поставляется въ обязанность все
мерно пещись объ иснравномъ поступленш въ кассу общества взносовъ отъ чле
новъ, и такъ называемыхъ обетовъ; о правильной высыпке денегъ изъ круж
ки и записывали ихъ въ приходъ, и наконецъ о своевременномъ окончаши вспо- 
моществовашя.

§ 25. Онъ же сзываетъ всехъ членовъ правлешя, для разсмотрешя и ре
визш отчета о приходе и расходе денегъ за каждый прошедппй месяцъ.

§ 26. Высыпка подаяшй изъ кружки производится ежемесячно въ устано
вленное время, въ присутствш Раввина, у котораго она хранится, председатель
ствующаго Директора и Казначея.
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§ 27. Назначеше вспомоществовашя возлагается на председательствующая 
Директора.

§ 28. Коль скоро онъ получить св'Ьд'Ьше о больнояъ, или родильнице, ну
ждающихся въ пособш; то обязапъ немедленно отправиться къ нимъ на квар
тиру, и удостоверяв въ положеши ихъ, оказать имъ вспомоществоваше.

§ 29. Для сего, когда больные или родильницы нуждаются въ деньгахъ, 
онъ тотчасъ назначаетъ имъ денежное noco6ie, и даетъ, на имя Казначея, за 
своимъ подписомъ и съ приложешемъ печати общества, бумагу объ ассигнова
ли изъ суммъ общества, и выдаче нуждающимся назначенная всномощество- 
вашя.

§ 30. Вспомоществоваше назначается для каждаго лица, и на одинъ разъ 
не более одного рубля серебромъ. Если же для оказашя необходи
мая вспоможешя, потребуется назначить бол'Ье одного рубля серебромъ; то 
разрешеше на cie, равно и бумага на имя Казначея, должны быть выданы за 
подписью по крайней мере двухъ Директоровъ.

§ 31. Казначей, получивъ таковое разрешеше, обязанъ немедленно отпу
стить, или выдать назначенное количество денегъ, кому будетъ определено.

§ 32. Отпускъ больнымъ лекарствъ изъ аптеки, на счетъ общества, въ ко
личестве суммы не ограничивается. Лекарства для неимущихъ больныхъ могутъ 
быть, по распоряженш председательствующая Директора, забираемы изъ апте
ки на счетъ общества на всякую сумму; но къ каждому рецепту врача Дирек- 
торъ обязанъ приложить печать общества.

§ 33. На обязанности Казначея лежитъ наблюдеше за исправныиъ веде- 
шемъ книгъ прихода и расхода денежныхъ суммъ общества, приняпе, хранеше 
и выдача оныхъ.

§ 34. Bet денежный суммы, вносимыя въ пользу общества, поступаютъ къ 
Казначею, и онъ выдаетъ въ полученш ихъ квитанщю.

§ 35 По истеченш каждаго года, правлеше даетъ обществу отчетъ въ 
действ!яхъ своихъ, въ приходе денегъ и расходе оныхъ.

§ 36. Такой лее отчетъ представляется отъ правлешя Начальнику губер- 
нш, и публикуется въ газетахъ.

§ 37. Отъ общества зависитъ назначить ревнзш денежныхъ суммъ и книгъ 
прихода и расхода оныхъ. Таковая ревиз1я можетъ быть поручаема тЬмъ. же 
уполномоченнымъ отъ общества, которые нзбираютъ новыхъ Директоровъ и Ка
значея (§ 16) (В . П ■ С. 3., т . X I I ,  Л? 10,562).

354* —  Ноября 4. Высочайше утвержденное мнЪше Государствен
наго Сов%та, распубликованное 16 Декабря.—

Объ управленш Еврейскими колониями, въ Херсонской губернш на
ходящимися.

Государственный Советъ въ Соединенных:. Делартаментахъ Законовъ и Эко- 
номш и въ Общемъ Собранш, раземотревъ представлеше Министра Внутрепнихъ 
Делъ о Еврейскихъ колошяхъ въ Херсонской губершй и внесеппый имъ, по Вы
сочайшему повеленпо, проектъ правилъ и штата для управлешя енми коло- 
шями, нашелъ правила ciu основательными и полезными, признавъ только спра- 
ведливымъ предполагаемую по штату сумму отпускать въ первые два года изъ
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Государственнаго Казпачейства, а после сего срока возложить расходъ сей на 
самихъ Евреевъ, по примеру прочихъ колонистовъ Южнаго края. Въ сл'Ьдств!е 
сего Государственный Сов4тъ мнешемъ положилъ постановить:

1. Bci находящаяся въ Херсонской губершй Еврейсшя колонш: Сейдеминуха, 
Бобровый Кутъ, Большой Нагартовъ, Малый Нагартовъ, Ефенгаръ, Камянка, 
Излучистая, Ингулецъ и Израилевка, отныне впредь состоятъ въ ведомстве м'Ьст- 
наго губернскаго начальства и НовороссШскаго и Вессарабскаго Генералъ-Губер- 
натора, какъ главнаго начальника сего края.

2. Для непосредственнаго п постояннаго надзора за порядкомъ и заведешямн 
хозяйства между Евреями поселенцами, какъ въ вышеименованныхъ уже сущо- 
ствующихъ колошяхъ, такъ и въ т’Ьхъ, которыя впредь будутъ основаны съ 
пособ!емъ отъ правительства на казенныхъ земляхъ въ Херсонской и другихъ 
Новорошйскихъ губершяхъ, определяется въ каждой изъ нихъ особый Смотри
тель изъ отставныхъ или уволенныхъ въ безсрочный отпускъ гвард1и и арши 
унтеръ-офицеровъ хорошаго поведен1я.

3. Наблюдете за дМствлями сихъ частныхъ Смотрителей и общее заводы-' 
BaHie всеми Еврейскими въ Херсопской губернш колошями поручается Управ
ляющему, который избирается главнымъ м'Ьсгнымъ начальствомъ изъ благона- 
дежныхъ отставныхъ военныхъ штабъ-офицеровъ и утверждается Министромъ 
Внутреннихъ Д'Ьлъ. При немъ имеютъ состоять два Помощника, также избирае
мые главнымъ местнымъ начальствомъ и утверлсдаемые Министромъ Внутрепнихъ 
Делъ, изъ благонадежпыхъ военныхъ оберъ-офицеровъ, и сверхъ того одинъ 
Письмоводитель и пять разсыльныхъ изъ отставныхъ или уволенныхъ въ без
срочный отпускъ унтеръ-офицеровъ или рядовыхъ хорошаго поведен! я. Письмо
водитель, Смотрители колошй и разсыльные определяются Управляющими

4. Жалованье симъ чинамъ и суммы на прочее по управлешю Еврейскихъ 
колошй расходы, по прилагаемому штату ( см. въ конце Тома) *) отпускаются 
въ первые два года со дпя утверждешя настоящихъ правилъ, изъ Государствен
наго Казначейства, а после сего срока собираются по раскладке съ самихъ 
Евреевъ.

5. Вышепоименованные чиновники состоятъ по росписашямъ:
Должностей. ' Ленсш. Мундировъ. 

Управляющей въ УП клас. V разряд. VII разряде.
Помощники его въ IX „ VIII „ IX „
Писмоводит. въ XII я IX „ X II „

Примгьчате. Уволенные отъ службы воинской съ мундирами продолжаютъ 
носить сш мупдиры и не переименовываются въ граждансюе чпны.

G. Управляющей, Помощники его, Письмоводитель и разсыльные имеютъ пре- 
бываше въ колоши Большой Нагартовъ, какъ ближайшей къ центру прочихъ 
ныне существующихъ Еврейскихъ въ Херсонской губершй колошй.

7. Все чины, составляющее местное управлеше Еврейскихъ колошй, поме
щаются въ казенныхъ или обществениыхъ строешяхъ; тамъ, где опыхъ еще 
нетъ, должны быть немедленно устроены для нихъ особыя пом'£щешя.

*) См. прилож. № 34.
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8. Управляющей Еврейскими поселенцами руководствуется въ исполнили 
своей обязанности т4ми же правилами, кои определены Уставомъ объ ииостран- 
пыхъ колошяхъ, (въ 12 Т. Свод. Зак.), а равно прежними распоряжешями и 
предписашями, въ разное время последовавшими отъ Министерства Внутреннихъ 
делъ.

9. Вновь прибывающихъ Евреевъ, Управляющей приселяетъ, по удобности, 
въ существующихъ уже колошяхъ къ прежде-водвореннымъ, а когда нужно, 
приступаете къ основание ыовыхъ колошй съ разрешешя НовороссШскаго Ге- 
пералъ-Губернатора, отводя нужную для того землю изъ дачъ, предоставленныхъ 
вообще для поселешя Еврейскихъ колошй. Если въ посл'Ьдствш въ земле ока
жется недостатокъ, то о прибавке ея, онъ представляетъ Генералъ-Губернатору, 
который доводитъ о томъ до сведешя Министерства Внутреннихъ Делъ, для 
должнаго съ его стороны разсмотрешя и распоряжения.

10. УправлякяцШ Еврейскими въ Херсонской губершп колошями, по мере 
имеющихся средствъ, старается заводить въ оныхъ особыя школы для обучешя 
дйтей Евреевъ-поседенцевъ по Русски читать, писать и первымъ правиламъ 
Ариеметики.

11. Онъ также особенно старается содействовать успехамъ земледел1я во 
вверепныхъ ему колошяхъ, побуждая и поощряя къ оному колонистовъ, и съ 
разрешешя Генералъ-Губернатора заводя, где возможно, общественную запашку: 
собираемый съ сей общественной запашки хлебъ долженъ быть унотребляемъ 
сначала для наполнешя хлебпыхъ запаспыхъ магазиновъ, а нотомъ и для уплаты 
податей за техъ колонистовъ, кои по какому либо несчастному случаю прпдутъ 
въ совершенное обеднеше.

12. Онъ обязанъ также пещись объ успехахъ садоводства, учреждая, если 
къ тому имеются средства, впрочемъ не иначе, какъ съ разрешешя НовороссШ
скаго Генералъ-Губернатора, общественные сады для образца и разсаднпки для 
снабжешя колонистовъ деревьями плодовыми и лесными. Находящееся въ Екате- 
рипославле училище садоводства и Помологически! Комитетъ будутъ въ томъ 
оказывать Еврейскимъ колошямъ все нужныя, по распоряжение НовороссШскаго 
Генералъ-Губернатора, пособ1я въ снабжешн безденежпо семенами, отводками п 
растешями. Главный Инспекторъ надъ шелководствомъ, при обозренш Херсон
ской губершп по деламъ шелководства и садоводства, обязанъ будетъ обратить 
особенное внимаше на состояше садоводства въ Еврейскихъ колошяхъ и пред
ставить Генералъ-Губернатору своп по сему предположешя, а съ темъ вмёсте 
и мысли о средствахъ къ заведение тамъ плантацШ шелковичныхъ деревъ и во
обще шелководства.

13. Те изъ Евреевъ-колонистовъ, кои отличатся трудами и успехами въ 
земледелш и садоводстве, представляются къ награждение похвальными листами 
и медалями.

14. Евреямъ-колонпстамъ строго воспрещается мена въ колошяхъ и торговля 
всякими вещами и припасами не собственнаго произведешя. Имъ дозволяется пе
реходить изъ земледельческаго состояшя въ торговое и приписываться въ горо
дахъ не иначе, какъ после двадцатп-летняго пребывания въ земледельцахъ и по 
свидетельствамъ непосредственнаго ихъ начальства, что во все cie время они 
вели себя неукоризненпо и постоянно съ успехомъ занимались сельскимъ хозяй-
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ствомъ. Допускать постоянная въ колошяхъ пребывания Евреямъ, непрпнадле- 
жащимъ къ колонистскому сословие, не дозволяется нп подъ какимъ предлогомъ.

15. Евреямъ-поселенцамъ, плакатные паспорты па долговременный отлучки 
изъ колошй, вовсе не выдаются; для кратковременный же и недальннхъ по- 
■Ьздокъ въ граннцахъ Херсонской губертй, имъ могутъ быть выдаваемы надле
жащая свидетельства, впрочемъ не бол̂ е, какъ на одинъ м’Ьсяцъ, и не бол'Ье 
двухъ разъ въ годъ.

16. УнравляюьцШ Еврейскими въ Херсонской губершй колошями, изгЬетъ право 
нерадивыхъ поселенцевъ наказывать содержашемъ подъ стражею не более трехъ 
дней, пли обращешемъ въ общественный работы не бол'Ье семи дней, а ослуш- 
ныхъ и порочныхъ онъ можетъ наказывать и розгами, во всякомъ случай по 
м-Ьр'Ь вины, не бол'Ье 25 ударовъ.

17: О состоянш колонн! Управляющей представляетъ чрезъ каждые нолгода 
подробные отчеты Генералъ-Губорнатору, который сообщаетъ нужныя изъ оныхъ 
св'Ьд'Ьшя Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ.

18. НоворошйскШ Генералъ-Губернаторъ иаблюдаетъ, чтобы при неослаб- 
номъ надзоре со стороны местная управлешя за порядкомъ въ колоньяхъ и 
поведешемъ колонистовъ не было однако же прит'Ьснегай отъ излишней и не
уместной строгости, чтобы напротивъ того, вшшательнымъ поиечешемъ о ихъ 
нуждахъ и приличнымъ съ ними обращешемъ, имъ была внушаема привязанность 
къ начальству ихъ и къ М’Ьсту поселешя.

19. Для в'Ьрн'Ьйшаго достижешя сей id;ли, Генералъ-Губернаторъ иногда и 
самъ лично обозр'Ьваетъ ciu колонш, и сверхъ того для осмотра ихъ команди
руете особыхъ облеченныхъ его доверенное™ чиновниковъ.

Резолющя. Выть по сему (В . I I .  С. 3. т . X I I ,  № 10,668).
355- —  Ноября 29. Сенатскш, по Высочайшему повелетю. —
О предоставлети мпстнымъ губернскимъ начальствамъ уничтожать 

запрещенный Еврейская книги.
Правительсткующш Сенатъ слушали рапортъ Г. Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ, 

что въ распубликованномъ указами Правительствующаго Сената отъ 27 Ноября 
(27 Октября) прошлая 1836 года(9649)*) Высочайшемъ Его Император- 
екаго Величества повел'Ьнш, о денсурЬ Еврейскихъ книгъ и Еврейскихъ ти- 
пограф!яхъ, между прочимъ изображено: 1) объявить чрезъ кого сл’Ьдуетъ Ев- 
реямъ, что вс'Ь им’Ьюнцяся у нихъ книги, напечатанный безъ ценсуры, или при
везенный изъ-за границы безъ дозволешя, они могутъ представлять м1;стнымъ 
начальствамъ въ теченш года, не опасаясь за то наказанья, но что по проше- 
CTBiii сего срока, съ теми изъ нихъ, у которыхъ так!я книги окажутся, ностун- 
лено будетъ по всей строгости законовъ; 2) пересмотръ представляемыхъ книгъ, 
поручить иадежнымъ Раввинамъ, съ т'Ьмъ, чтобы они, подъ личною отв'Ьтствеи- 
nocTiio одобренныя ценсурою означали подписью, а неодобренныя представляли 
местному начальству, которое имеетъ доставлять оныя въ Министерство Внут
ренних!. Делъ на дальнейшее по усмотр'Ьнш его распоряжеше. Въ начале сего

*) См. Л» 334 стр. 395.
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года Гродненсшй Граждансшй Губернаторъ, при представленш ему Г. Министру 
Внутреннихъ Д'Ьлъ, на основанш 2 пункта означепнаго указа, открытыхъ во 
вверенной ему губернш разныхъ Еврейскихъ книгъ, съ нереводомъ пзъ оныхъ 
и'Ькоторыхъ вйстъ, противныхъ государственнымъ узаконешямъ, доводилъ до св’Ь- 
д1лпя ого Г. Министра о зпачительномъ количестве таковыхъ книгъ между Ев
реями, и изъясняя, что доставлеше оныхъ въ Министерство Внутреннихъ Д'Ьлъ 
было бы обременительно и для Министерства и для Почтоваго ведомства, про- 
силъ разрешешя, по м'1;ргЬ доставлешя къ нему экземпляровъ техъ книгъ, ис
треблять ихъ на м’Ьст'Ь, съ донесешемъ каждый разъ Министерству о количе
ств!; истреблепныхъ экземпляровъ. При передаче полученныхъ отъ Гродненскаго 
Гражданскаго Губернатора Еврейскихъ книгъ въ Министерство Народнаго Про
свещешя, для разсмотрёшя въ Главномъ Управленш Ценсуры, онъ Г. Министръ 
Внутреннихъ Д'Ьлъ относилъ на разсуждеше онаго Министерства также и выше- 
пзъясненное представлеше Гродненскаго Губернатора о истребленш па м^стЬ 
вредныхъ Еврейскихъ сочинешй. На cie Г. Министръ Народнаго Просв'Ьщешя 
отозвался, что донущеше таковой м'Ьры зависитъ отъ соображешй Министерства 
Внутреннихъ Д’Ьлъ; по что въ семъ случай нужно сохрапить въ Министерств!; 
по одному экземпляру всЬхъ Еврейскихъ книгъ, кои будутъ подлежать истреб
ленш, для могущей встретиться надобности въ справке съ оными. Между темъ 
несколько Евреевъ Подольской и Волынской губершй, по уполномочие сво
ихъ обществъ, обратились къ нему Г. Министру Внутреннихъ Делъ съ прось
бами, въ коихъ изъясняя, что предписанная указомъ 27 Ноября 1836 года 
м'Ьра па счетъ доставлешя Министерству Впутреннихъ Д'Ьлъ техъ Еврейскихъ 
книгъ, кои не одобрены ценсурою, судя по чрезвычайному множеству ихъ между 
Евреями, весьма неудобна, такъ, что плата за нихъ весовыхъ денегъ, далеко 
превзошла бы ценность самыхъ книгъ, домогались разрешешя представлять въ 
Министерство Внутреннихъ Делъ токмо но одному экземпляру Еврейскихъ книгъ, 
неодобренныхъ ценсурою, a nponie хранить въ вед'Ьши' местнаго начальства. 
Какъ при открывшемся множестве обращающихся между Евреями книгъ, напе- 
чатанныхъ безъ одобрешя ценсуры, доставлеше оныхъ въ Министерство Внут- 
рениихъ ДЬлъ действительно было бы весьма затруднительиымъ, а между тёмъ 
предложенная Гродненскимъ Гражданскимъ Губернатором!, мера къ изъятпо цзъ 
уиотреблешя таковыхъ книгъ, чрезъ истреблеше ихъ па месте, оказывалась весьма 
удобною въ иснолнеши, то онъ Г. Мшшстръ Внутреннихъ Делъ входилъ о 
семъ съ представлешемъ въ Комитетъ Гг. Мипистровъ. По положенш Комитета 
Гг. Министровъ, Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ: 
разрешить главныя местныя начальства, по надлежащемъ разсмотреши, на осно
ванш указа 27 Ноября 1836 года, представляемыхъ имъ Еврейскихъ книгъ, 
те изъ нихъ, которыя будутъ признаны подлежащими уничтожение, предавать 
сожженiio на месте, въ присутствш одного изъ Советниковъ Губернскаго Прав
лешя и другаго благонадежная, по назначенш местпаго Гражданскаго Губер
натора, чиновника, съ темъ однако жъ, чтобъ оныя начальства доносили каж
дый разъ Министерству Внутреннихъ Делъ о количестве истреблепныхъ экзем
пляровъ, представляя при томъ по одному экземпляру каждаго уничтоженнаго 
сочпнешя для хранешя въ библютеке Министерства. О таковомъ Высочай
шемъ Его Императорскаго Величества повеленш, Г. Министръ Внутрен-
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нихъ Д'Ьлъ доиесъ Правительствующему Сенату, съ темъ, не угодно ли будетъ 
дать по оному надлежащее кому следуетъ предписание. Приказали: (Послать, 
куда слпдуетъ, указы) (В . П . С. 3., т . X I I ,  Л? 10,751).

350- — Декабря 10. Именный, объявленный Министромъ Внутреннихъ 
Д'Ьлъ. —

О дозволенш жительствовать въ Николаеве и Севастополе вдовамъ 
матерямъ Евреевъ, состоящихъ тамъ на службе по морскому ведомству.

Отъ 20 Декабря 1883 года, я донесъ Правительствующему Сенату о по- 
сл’Ьдовавшемъ Высочайшемъ повел'Ьнш, касательно отсрочки переселешя Евреевъ 
изъ городовъ Николаева и Севастополя.

По окончанш таковой отсрочки жена умершаго Верезинскаго мещанина Рай- 
кина обратилась къ Николаевскому и Севастопольскому Военному Губернатору 
съ просьбою объ оставленш ея на жительстве въ Николаеве при сыне ея, ма- 
стеровомъ 12 рабочаго экипажа РайкипЬ.

За отсутств1емъ Вице-Адмирала Лазарева, Генералъ-Лейтенантъ Тулубьевъ, 
уведомивъ мепя о таковомъ ходатайстве Райкиной, испрашивалъ разрёшешяна 
сей и впредь могупце встретиться подобные случаи.

Въ следств!е сего, по предварительномъ сношении съ Начальникомъ Главнаго 
Морскаго Штаба, я входилъ съ представлешемъ въ Комитетъ Министровъ, полагая, 
согласно мненш Генералъ-Адъютанта Князя Меншикова, предоставить Севасто
польскому и Николаевскому Военному Губернатору разрешать пребываше во вве- 
ренныхъ управлсшю его городахъ родителямъ нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ, 
находящихся на службе по морскому ведомству и имеющихъ по сей службе 
постоянное въ помяпутыхъ городахъ пребываше, не иначе впрочемъ, какъ по 
точномъ удостоверении въ дряхлости таковыхъ родителей и невозможности ихъ 
безъ пособ1я детей доставать себе пропитание; на каковомъ основанш предоста 
вить Вице-Адмиралу Лазареву поступить и въ отношенш къ Еврейке Райкиной.

Комитетъ полагалъ: представление cie утвердить.
На cie положеше Комитета последовало собственноручное Его Император

скаго Величества повелеше: Дозволять однимъ вдовамъ матерямъ (В .  I I .  
С. 3., т . X I I ; № 10,789).

357- —  Декабря 21. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Министромъ Внутреннихъ Д%лъ. —

О пребыванш Евреевъ вне черты постоянной ихъ оседлости.
При исполненш Высочайше утвержденнаго 13 Апреля 1835 г. (8054) 

положешя о Евреяхъ*), некоторые Начальники губершй, встр'Ьтивъ недоучтя 
въ разрешенш поступившихъ къ нимъ прошений Евреевъ о дозволенш имъ вре- 
менпаго иребывашя вне черты постоянной оседлости ихъ, по разнымъ случа- 
ямъ, вошли въ Министерство Внутреннихъ ДЬлъ съ нредставлетями о томъ: 1) 
Данное 7 § положешя о Евреяхъ дошлете па временное пребыван!е ихъ вне 
черты оседлости для торговыхъ делъ, относится ли къ однимъ торговымъ Д’Ь-
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ламъ на подряды и поставки, им1;юицс совершиться въ мйстахъ постояннаго 
ихъ жительства, или же и ко всбмъ прочимъ коммерческимъ дйламъ ихъ. 2) 
Имеютъ ли право Евреи купцы 3 гильдш и мещане пр5езжать па ярмарки: 
Нижегородскую, Ирбитскую, Коренную, Харьковскую и Сумскую, на томъ же ос
нованш, какъ cie дозволено 51 § положешя Евреямъ купцамъ 1 и 2 гильдш; 
если же не имеютъ сего права, то как! я мгЬры следуетъ принять къ преду
преждение пр1гЬзда ихъ туда па будущее время. 3) Следуете ли дозволять пре
бываше въ Москве и вообще вне черты оседлости Евреямъ купцамъ 3 гиль
дш и м'Ьщанамъ, уполномоченнымъ по торговымъ дйламъ Евреевъ купцовъ пер
выхъ двухъ гильдШ, въ качествй приказчиковъ 1 класса. 4) Какими сроками 
и правилами должно быть ограничено пребываше Евреевъ въ Москве, Риге и 
другихъ портовыхъ и губернскихъ городахъ, где дозволено имъ временное пре
бывате §§ 7, 8, 51, 52 и 63 положешя о Евреяхъ.

Сообразивъ обстоятельства ciu съ узаконешями, я, по сношенш съ Мпнис- 
тромъ Фипансовъ, входилъ съ представлешемъ въ Комитетъ Мипистровъ, изъя
снит,, что места постояннаго жительства Евреевъ, въ которыхъ они пользу
ются гражданскими правами наравне съ прочими Российскими подданными, съ 
точноетш определены въ 183 ст. Продолж. къ 14 Т Уст. о Паспорт, и Бегл.; 
что за чертою сей постоянной оседлости ихъ, дозволяется имъ иметь лишь вре
менное пребываше въ установленные по роду случаевъ и делъ сроки; и что §
7 положетя о Евреяхъ содержите въ себе означеше техъ случаевъ, въ кото
рыхъ вей Евреи безъ раз.пгая состояшй ихъ пользуются правомъ шестинедель- 
наго пребыванья и двухъ-месячной отсрочки, по уваяштельнымъ причинамъ за 
чертою постоянной оседлости; а въ последующихъ за темъ §§ 8, 51, 52, 53 и 
63 определены особыя изъятая и сроки для пребывашя за чертою оседлости 
Евреевъ купцовъ первыхъ двухъ гильдш и для упражняющихся въ ремсслахъ и 
перевозке и сплаве товаровъ. На основанш сихъ постановлен»”!, право Евре
евъ находиться вне черты оседлости при водяныхъ и сухопутныхъ перевозкахъ, 
ограничивается временемъ сихъ сплавовъ и перевозовъ и первыми смежными съ 
общею чертою оседлости Евреевъ губершями; право щлйзда въ Москву и Ригу 
для закупки товаровъ и на ярмарки Нижегородскую, Ирбитскую, Коренную, Харь
ковскую и Сумскую, какъ для закупки произведший, такъ и для оптовой прода
жи собственныхъ издйлШ, принадлежит!, лишь Евреямъ купцамъ 1 и 2 гильдш; 
первымъ на пребываше въ Москве срокъ опрсделенъ 6-месячный; а срокъ пре
бывашя на ярмаркахъ ограннчепъ временемъ продолжешя оныхъ; вторымъ срокъ 
на пребываше въ Москве данъ трехъ-месячпый, съ равнымъ ограиичешемъ срока 
для пребывашя на поименованныхъ ярмаркахъ; срокъ для пребывашя въ горо
де Риге ограниченъ местными постановлешями; но на Евреевъ купцовъ 3 гнль- 
дш и песостоящихъ вовсе въ гильдьяхъ преимущества ciu не только не распро
страняются, а напротивъ того ст. 107, Т. 11 Свод. Зак. решительно запре
щено Евреямъ посещать ярмарки вне постояннаго жительства ихъ; следова
тельно дозволеше 1 и 2 гильдш, въ разеуждепш пребывашя ихъ въ Москве, 
Риге и на ярмаркахъ: Нижегородской, Ирбитской, Коренной, Харьковской и Сум
ской, составляете особенное ихъ право, или преимущество, которымъ ироч{е Ев
реи пользоваться не должны.

На семъ основанш, обращаясь къ разрешение возникшихъ по сему дйлу во-
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просовъ, я находплъ: 1) Что хотя Евреямъ купцамъ 3 гильдш и ийщанамъ 
следовало бы воспретить временное пребывате въ городе Риге, кроме случа- 
евъ въ §§ 7 и. 8 положешя поименованныхъ: но какъ Рижшй Военный Губер- 
наторъ объясняетъ, что cie воспрещеше послужило бы ко вреду торговли ме- 
стнаго купечества, и какъ городъ Рига, по случаю жительства тамъ издавна 
многпхъ семействъ Еврейскихъ и по близости Курляндш, где дозволено имъ 
также постоянное жительство, находится въ особенномъ отношенш къ прочимъ 
портовымъ городамъ: то, по уважешю сихъ обстоятельствъ и согласно съ мпе- 
шемъ Министра Финансовъ, я полагалъ допустить щпездъ въ Ригу и пребыва- 
nie тамъ Евреямъ купцамъ 3 гильдш и мещанамъ, на томъ самомъ основанш, 
какъ существовало cie до издашя положешя 13 Апреля 1835 года о Евреяхъ.
2) Поелику Евреямъ всехъ гильдШ дозволено вступать въ торги съ казною по 
подрядамъ, поставкамъ и откупамъ имеющимъ совершаться въ черте оседло
сти ихъ, и на семъ основанш въ § 7 разрешается имъ временное пребывате 
въ Москве, Риге и другихъ портовыхъ и губернскихъ городахъ, между прочимъ 
и для торговыхъ делъ, то въ разрешеше возникшаго по сему предмету вопроса 
въ Московскомъ Губернскомъ Правлешй, я полагалъ: поставить въ виду та- 
мошняго начальства, чтобы Евреямъ куяцамъ 3 гильдш, кои предъявятъ дан- 
пые имъ отъ местныхъ Губернаторовъ виды на пр1ездъ въ Москву собственно для 
торговъ и подрядовъ, имеющихъ совершиться въ местахъ жительства ихъ, до
зволяемо было пребывате въ Москве на срокъ § 7 положешя определенный; 
прочихъ же, неимеющихъ таковыхъ видовъ, высылать немедленно изъ столицы, 
исключая купцовъ Евреевъ 1 и 2 гильдш, коимъ §§ 51 и 52 дозволяется тамъ 
пребывате по торговымъ всякаго рода деламъ отъ 3 до 6 месяцевъ безъ вся
кой дальнейшей по протечет» оныхъ отсрочки Вместе съ симъ, для предупре- 
ждешя всякихъ подлоговъ и злоупотреблешй Евреевъ при семъ случае, я счн- 
талъ не безполезнымъ предписать Начальникамъ техъ губершй, въ коихъ дозво
лено имъ постоянное жительство, чтобы ни подъ какимъ предлогомъ не выда
вать одному лицу изъ Евреевъ паспортовъ на проездъ въ Москву более одно
го раза въ годъ, и чтобы въ паспортахъ сихъ именно означали, для подряд- 
ныхъ ли делъ съ казною имеющихъ совершиться въ местахъ жительства Евре
евъ, или собственно для коммерческихъ, на основанш §§ 51 и 52, выдается 
паспортъ; а дабы подъ видомъ приказчиковъ и служителей не находилось при 
таковыхъ лицахъ более двухъ Евреевъ: то въ паспортахъ поименовывать и сихъ 
последннхъ, съ описашсмъ ихъ приметъ, если просянцй отъ Губернатора вида 
па проездъ въ Москву, пожелаетъ иметь при себе таковыхъ Евреевъ. 3) Хо
тя некоторые Житомирше и Могилевсте Евреи купцы домогаются дозволешя 
имъ, посылать въ Москву и на вышепоименованныя ярмарки уполномоченныхъ 
приказчиковъ изъ Евреевъ по свидетельствамъ 1 масса; но cia просьба ихъ, 
какъ несообразная съ §§ 51 и 52 положешя и 189 ст. Прод. къ 11 Т. 
Свод. Зак., уважена быть не можетъ: ибо означенною статьею постановлено, 
что Евреи могутъ производить торговлю чрезъ уполномоченныхъ изъ Евреевъ 
лишь въ местахъ постояннаго жительства ихъ; а въ столицахъ и портахъ, на 
основанш означенпыхъ §§ положен in, или личпо, или же чрезъ приказчиков!, 
нзъ хрисиапъ и местныхъ купцовъ и чрезъ посредство купеческихъ копторъ и 
корреспонденщй съ фабрикантами. По сему я полагалъ обстоятельство cie по-
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ставить въ виду Началышковъ губершй, съ темъ, чтобы не выдавали паспор
товъ на проЪздъ въ Москву и друпе губернсше города и на поименованный 
выше'ярмарки Евреямъ купцамъ 3 гильдш и м'Ьщанамъ по дов'Ьренностяиъ отъ 
купцовъ Евреевъ первыхъ двухъ гильдШ, каковыя доверенности въ сихъ слу
чаяхъ считать недействительными и предъявившихъ по онымъ паспорты высы
лать въ места ихъ жительства безотложно.—Что касается до просьбы упомя
нутыхъ же купцовъ Евреевъ оТ>ъ отмене установленной 189 ст. Прод. къ 14 
Т. Свод. Зак. выдачи имъ особыхъ паспортовъ сверхъ плакатныхъ на проездъ 
въ дозволенныя для временнаго пребывашя места, то въ просьбе сей, какъ нс- 
заслуживающей уважешя, следуетъ имъ отказать; наконецъ 4) Для предупре- 
ждешя, чтобы Евреи, неигЬюпце по закону права на пребываше въ столицахъ, 
губернскихъ и портовыхъ -городахъ, не пользовались онымъ подъ предлогомъ 
усовершенствована себя въ наукахъ, художествахъ и ремеслахъ, я считалъ до- 
статочнымъ подтвердить губернскимъ пачальствамъ, чтобы таковымъ даваемо 
было дозволеше на пребываше въ техъ городахъ не иначе, какъ на основанш 
63 § положешя, по надлежащемъ засвидетельствованш объ ис»устве мастеровъ 
изъ Евреевъ— Городскихъ Думъ; а объ имеющихъ поступить въ высшее учеб
ное заведете для усовершенствоватя въ наукахъ, и художествахъ— началь- 
ствами сихъ заведешй, что желающШ принятъ но экзамену; обучешя же у ча- 
стныхъ мастеровъ вовсе воспретить.

Комитетъ Министровъ, по журналу 21 Декабря 1837 года состоявшемуся, 
полагалъ, представлеше cie утвердить; на каковое положеше Комитета и по
следовало Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволеше 
(В . П. С. 3., т .  X I I ,  Л? 10,826 а; см. приб. къ этому тому въ X I I I  
т . В . П. С. 3., стр. 12). ,

358- — Декабря 26. Именный, объявленный Грашданскимъ Губерна- 
торамъ Министромъ Внутреннихъ Делъ.—

О прекращении злоупотреблетй, при наймп Евреями за свои семей
ства рекрутъ изъ подданныхъ другихъ государствъ, подъ видомъ Рос- 
сШскихъ подданныхъ.

Одинъ изъ Евреевъ, подлежащихъ рекрутству, испросивъ разрешеше на
чальства исправить ciro повинность паемщикомъ, представилъ къ npieny подъ 
чужимъ именемъ Еврея АвстрШскаго подданнаго съ темъ, чтобы после отозвать 
отъ службы и передать въ Австрно; представленный въ рекруты АвстрШсюй 
подданный Еврей внесенъ въ ревизскую сказку 1834 г. для того только, да
бы въ последствш кагалу можно было сделать какой либо преступный изво- 
ротъ.

Для обнаружешя сего подлога наряжено было следств!е, по которому со 
стороны местной полищи и въ особенности Полищймейстера оказано виновнымъ 
явное потворство и послаблеше.

Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу о семъ Генералъ- 
Адъютанта Графа Бенкендорфа, Высочайше повелеть соизволнлъ: къ прекра
щение на будущее время подобныхъ злоупотреблетй, произведя но настоящему 
делу строжайшее изеледоваше, всехъ техъ, кои окажутся виновными, предать 
военному суду арестованными, а членовъ кагала отдать въ рекруты безъ зачета.
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Съ симъ вместе Его Величеству благоугодно было „ повесть объявить 
повсеы'Ьстпо Еврейскимъ обществамъ, что ежели и за симъ откроются подобныя 
злоупотреблсшя, то они будутъ лишены права нанимать за свои семейства ре
крутъ, что при первомъ же случае и привесть въ исполнете.

О сей Высочайшей воле поспешаю сообщить Вашему Превосходительству, 
покорнейше прося васъ, милостивый государь, сделать опую известною всемъ 
городскимъ и сельскимъ Еврейскимъ обществами вверенной вамъ ry6epnin, и 
въ случае открыта впредь подобпаго злоупотреблешя, пемедленно донести мне 
для дальнейшихъ распоряжешй касательно лишетя Евреевъ права отбывать 
рекрутскую повинность наймомъ охотниковъ (В . П. С. З .,т . X I I ,  № 10,833а; 
см. прибав. къ этому тому въ X I I I  т . В . I I .  С. 3., стр. 17).

359- — Декабря 31. Именный. данный Сенату, распубликованный 
28 Января 1838. —

О дарованной купцамъ и мтцанамъ юрода Полоцка льготе въ пла
теж е  тльдейцшхъ повинностей и подушной подати.

Желая преподать способы къ возвышенно благосостояшя города Полоцка н 
умноженш народонаселетя онаго, признали Мы за йолезное по представлепйо 
Министра Внутреннихъ Делъ, разсмотр’Ьнному въ Комитете Министровъ, даро
вать купцамъ, ремесленникамъ и мещапамъ того города, Христанскаго нспове- 
датя, на десять летъ, начиная съ 1 Января 1839 по 1 Января 1849 го
да, нижеследукщя льготы: 1) Съ купцовъ всехъ трехъ гильдШ, Христанскаго 
исповедашя, записанныхъ ныне въ городе Полоцк! и имеющихъ тамъ посто
янное жительство, взимать въ теченш пяти летъ только половину установлен
ной гильдейской повинности. Ciio же льготу распространить на мещанъ, Хрн- 
станскаго исповедашя, постоянпо въ городе' Полоцке жительство имеющихъ, 
въ платеже имп подушныхъ податей. 2)' Съ вновь записывающихся Христан
скаго исповедашя въ купцы и мещане сего города изъ другихъ губертй, если 
они построятъ собственные дома, вовсе не взимать: съ первыхъ, гильдейскихъ 
повинностей, а съ последнихъ подушныхъ податей, со времени окончатя сихъ 
строенШ въ теченш трехъ летъ; по прошествш же оныхъ обложить нлате- 
жемъ половины повинностей и податей, такъ, чтобы вообще такое облегчеше, 
включительно съ тремя свободными годами, пе нродоляшось далее срока де
сятилетней льготы. Сроки льготы считать во всякомъ случае съ 1 Января то
го года, въ который они записались въ купцы и мещане. Права гильдейсшя и 
освобождеше отъ платежа податей съ вышеозначенными льготами, давать за 
построенные вповь дома по мере капиталовъ, на оные употреблепныхъ, имен
но: за домъ, стоющШ пе менее осьми тысячъ права третьей, за стоюицй но ме
нее двадцати тысячъ второй, а за стоюицй пятьдесятъ тысячъ рублей и более 
первой гильдш; за домъ же, стоюицй пе менее пяти тысячъ рублей, освобожде- 
nie отъ платежа подушныхъ податей. 3) Съ техъ, кои пожелаютъ во время 10 
льготпыхъ летъ устроить въ городе Полоцке каше либо значительные заводы 
и фабрики, не взимать гильдейскихъ въ казну повинностей въ теченш 10 летъ, 
со времени устройства заведешя. О дароваши сей льготы они должпы обра
щаться къ местному начальству, а оное представлять Министру Финансовъ па 
утверждешс. 4) Купцамъ, кои на основанш вышеозначенныхъ правилъ, запи
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шутся въ какую либо изъ гильдШ, дозволить пользоваться правами сихъ гиль- 
д!й повсеместно (В . I I .  С. 3., т. X I I ,  № 10,851).

183$ г.

3 0 0 -  —  Января 7. Именный, данный Сенату, распубликованный 26 
Января. —

О дарованной купцамъ и ремссленникамъ городовъ Николаева и Се
вастополя льготе въ платеже гильдейскихъ повинностей и податей.

Съ выселешемъ Евреевъ изъ Николаева и Севастополя'по видамъ администра
тивным^ открылась необходимость усилить Хриснапскос народонаселеше сихъ 
городовъ и въ особенности привлечь туда торговое и ремесленное сослов1я. Для 
облегченья къ сему способовъ и вообще для улучшешя городовъ Николаева и 
Севастополя, признали Мы за полезное, по нредставлешю Министра Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, разсмотр'Ьнному въ Комитет’Ь Министровъ, даровать купцамъ и ремсслен
никамъ сихъ городовъ на десять л'Ьтъ, начиная съ 1 Января 1838 по 1 Ян
варя 1848 года, нижесл'Ьдуюшдя льготы: 1) . . . .  2 ) ....................
3) . . . .  4) . .  . .  5) . . . .  (В . П. С- 3, т . X I I I , 
№ 10,864).

3 6 1 -  —  Января 15. Именный, объявленный Министромъ Внутреннихъ 
Д1;лъ—  (

О высылке изъ столицъ безпаспортныхъ Евреевъ.
По случаю замеченная пребыванья въ здешней столице многихъ Евреевъ съ 

просроченными паспортами, или только съ билетам Городскихъ Думъ и по не- 
нменш у некоторыхъ вовсе надлежащпхъ отъ Губернаторовъ видовъ, Государь 
Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ: Евреевъ съ просроченными 
паспортами отдать на службу въ арестантсюя роты въ Кронштадта, а прочихъ 
выслать немедленно изъ здешней столицы; для предупреждешя же ва будущее 
время подобныхъ случаевъ, Его Величеству благоугодно было Высочайше 
повелеть, дабы при самомъ прибытш Евреевъ въ столицы, полищя поверяла 
какъ паспорты ихъ, такъ и то, имели ли они право на въездъ въ столицу, и 
всякаго безъ Губернаторская паспорта и не имевшая права прибыть въ оную, 
немедленно высылать въ места оседлости (В . П ■ С■ 3., т . X I I I ,  № 
10,886).

3 6 2 -  —  Января 17 Высочайше утвержденное мнЪше Государствен
наго Совета, объявленное Министромъ Внутреннихъ Делъ. —

О форме присяги для членовъ Еврейскаго кагала.
Указомъ отъ 12 Августа 1836 года Правительствуюпцй Сенатъ предоста- 

вилъ мне сделать распоряжете о составлена, по находящейся при положегаи 
о Евреяхъ форме присяги для членовъ Правлешя Еврейскаго молитвенная об
щества, другаго экземпляра присяги для членовъ кагала, съ надлежащими, где 
следуетъ, измгЬнен1ями, и на введете оной испросить Высочайшее разре- 
шеше.

Во исполнеше сего въ Департаменте Духовныхъ Делъ иностранныхъ пспо- 
ведатй начертана, по приказанно моему, согласно предписанному Правитель-
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ствующпмъ Сепатозп, порядку, форма присяги для членовъ Еврейскаго кагала, 
ц съ т'Ьяъ вместе составленъ порядокъ принят оной, заимствованный равно
мерно изъ порядка, прсдписаннаго для членовъ молитвепнаго общества.— Находя 
таковую присягу, а равно и предшествующи'! ей обрядъ совершенно соответ
ствующими цели,— я вносилъ оные на благоусмотреше Государственнаго Совета.

Порядокъ принят присяги членами кагала состоитъ въ томъ, что они при
водятся къ ней въ местной Синагоге тамошнимъ Раввнномъ и Еесдиномъ, на 
основаши обычаевъ и обрядовъ ихъ веры. При семъ должны присутствовать въ 
городахъ Полицеймейстеръ или Городнич1й, а въ уезде ЗемскШ Исправникъ и члены 
правлешя молитвеннаго Еврейскаго общества той Синагоги, въ которой дается 
присяга, а также 10 почетныхъ членовъ городскаго ихъ общества. Каждый изъ 
приводимыхъ къ присяге читаетъ особо, по нижеизложенной форме присяжный листъ 
па Еврейскомъ языке и подписываете оный. Свидетелями подписываются Раввинъ 
и Бесдинъ, приводивпие къ присяге, и члены правлешя молитвеинаго общества, 
при присяге находшшпеся; чпновникъ же, при томъ присутствовавшШ, скреп
ляете ихъ подпись своею.

Самая присяга членовъ кагала заключается въ следующемъ: «По веде
ние Всевышняго и по смыслу Раввина, Бесдина и началышковъ, приводя- 
щихъ меня къ присяге, клянусь именемъ Бога живаго, Егова Бога 1зраиля, 
что хощу чистымъ сердцемъ и душевнымъ желашемъ и буду въ поручен
ной мне должности верно и безкорыстно служить Государю Нашему Импе
ратору НИКОЛАЮ, Самодержцу ВсероссШскому, да вознесется велич1е/ 
Престола Его! и Сыну Его, Императорской короны Наследнику, Вели
кому Князю Александру, да продлится благодеиств1е Его въ долготу дней! 
не щадя при томъ живота своего до последней капли крови, и повиноваться 
высокой Его Императорскаго Величества власти и повелешямъ, равпо 
какъ и постановленнымъ отъ Него правителямъ, судьямъ и начальниками И 
буду соблюдать и исполнять все возложенный и впредь возлагаемыя на меня за
конами государственными обязанности, равно какъ регламенты и постановлешя 
местнаго начальства. И не буду утаивать, либо скрывать при даче мною но
вой ревизской сказки или переписи, пи одной души нзъ подведомственна™ мне 
общества, а если бы въ последствщ каш'я души и открылись пропущенными, то 
не медля объявлю о семъ начальству, для включешя ихъ въ ревизш. Также 
не буду снабжать свидетельствами для получешя видовъ на свободное житель
ство или паспортовъ на свободный проездъ техъ людей, коимъ таковые виды 
давать не следуетъ. И буду пещись всеми мерами, чтобы следующее съ обще
ства, къ коему принадлежу я, рекруты были мною представляемы куда следуетъ 
своевременно, и всякое требоваше и предписате установленнаго высокою вла
стно начальства, къ сословш нашего общества относящееся, буду исполнять въ 
точности и въ надлежащее время. Деньги, казенныя подати и проч1я повинио- 
сти общественныя, следующая къ поступленио въ Уездныя Казначейства и въ 
друпя места, будутъ мною вносимы по принадлежности безъ малейшаго про- 
медлешя. И буду строго наблюдать за исправнымъ взносомъ безъ утайки съ 
каждаго лица и каждаго семейства казенныхъ податей и прочихъ общественных’!, 
сборовъ. При раскладкахъ недостающихъ суммъ по казеннымъ податямъ и прочимъ 
общественнымъ надобностямъ, не будутъ мною уважаемы ни родство, ни зваше.
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ни происхождеше, ниже секты; также не поставлю въ порокъ кому либо проступ- 
ковъ по неисполненно обрядовъ веры, но буду при таковыхъ раскладкахъ счи
тать всехъ равными, съ различ1емъ токмо ихъ HM’feniit и состояшй. Не буду 
изъ общественныхъ сборовъ или доходовъ делать издержекъ, для какихъ бы то 
ни было постороннихъ потребностей, кроме расходовъ и надобностей, сослов!я 
моего общества касающихся, ответствуя за всякое по сему упущеше, злоупо- 
треблен1е или безпорядокъ. И буду направлять всеми зависящими отъ меня сред
ствами членовъ подведомственная мне общества къ исполнению ихъ обязанно
стей, повиновение гражданскимъ властямъ п coxpaneniio общественнаго порядка 
и спокойств!я; не допущу и не скрою ничего вреднаго и противнаго законамъ 
Имперш, но буду соблюдать все, къ интересу и пользе высокой власти касаю
щееся. Произнося ciu слова, не изменяю оныхъ въ моемъ сердце, но принимаю 
ихъ въ томъ смысле, въ какомъ приводяийе меня къ присяге ихъ принимаютъ. 
Я не говорилъ и ни предъ гЬиъ не объявлялъ, что буду давать ciio присягу 
съ намерешемъ не исполнить оной, а если cie сделалъ, то оныя- слова теперь 
предъ вами, Весдинъ, уничтожаю. Также не буду искать, или принимать отъ 
кого-либо, ни какихъ родовъ разрешсшй* сей присяги; а буде таковые мною впредь 
сделаны будутъ, то оные теперь предъ вами, Весдинъ, уничтожаю. Но если, по 
слабости моей или по чьему внушенно, нарушу даваемую мною теперь клятву, 
то симъ сделаюсь изменникомъ своей веры и не буду называться 1удеемъ, и 
нрокляпе да падетъ на мою душу и да постигнетъ вместе со мною йсе мое 
семейство наказаше Божи. Аминь!»

Написанный Русскими буквами переводъ на Еврейсюй языкъ присяги для 
членовъ Еврейскаго Кагала:

Алъ даасъ амукоймъ вейлъ даасъ аравъ веаббсдинъ вейлъ даасъ асуримъ 
губймдымъ пей алъ au iB iy  гарбйнн нь!шба бешёмъ эйлъ хай адонбй элойгбй 
исруейлъ щеанй рбйце белбйвъ шулеймъ вене:фишъ хаф йцу веээвейдъ каншеръ 
нытцавйси быдваръ аисманейсъ шелй алъ акйлу беэмйну шлёйму иблй беэце 
кеэсыфъ ибымсйрасъ неэфишъ адъ клййсъ кбйхи эсъ адейнбйни акййсыръ ни- 
кулай амбйшелъ алъ колъ эрецъ рыси ехйди юрымъ гбйдъ кисой ве-»съ бенбй 
акнязь агудейлъ александеръ (бйрейшъ кебсеръ aKiicpieflci. шеярыхъ юмымъ 
велцл!ахъ адъ эйнъ кецъ вемгые ныхна весбръ лемышмаасъ амымш л̂у ур.|му 
шелъ кесъ акбйсыръ лемалейсъ пекидусой икемёй кенъ эгь!е' нь!хна весбр> 
лемышмаасъ асуримъ веамбйшлымъ веашбйфгымъ губймдымъ метёйкефъ aKiicpi 
ейсъ.

Веанй акаеймъ веамйлей эсъ колъ адвуримъ аншеръ улай гёйму мыт(тлимъ 
лансейсъ алъ пи хйкей амдйну веэсъ адв̂ рымъ аншеръ лу^сыдъ улай йгые мы- 
тулымъ лансейсъ алъ пн бйсонъ ахйкимъ и ембй кенъ акаеймъ эсъ аткунойсъ 
веамаамудойсъ гуас!инъ алъ 1едёй мбйшлей гуйръ. Ибуэсъ йншеръ тигь1е пекйду 
хад̂ шу ль!мнейсъ эсъ колъ дгШрей амдйну лой ах йсе велбй аалымъ афъ неа- 
фышъ ахасъ шелъ йншей кеил с̂и мемькноръ мыфк̂ домъ й,ншеръ этейнъ элъ 
асуримъ амбйшлимъ аммь(нымъ алзь! веймъ ахеркйхь нымцуимъ бгьи зйзы не- 
ф̂ шейсъ аншеръ бышф’у лбй ули шембйсонъ беиЫспоръ амЫфкадъ шелъ акь!лу 
г1зай лой эбйхеръ мелегйлейсъ эсъ ад в̂оръ авы леамёйшлымъ йналъ быхдбй 
ль1хтейвъ эсъ бйсонъ анф^шейсъ бесёйферъ амЫфкадъ. Вегамъ лой этейнъ лешймъ

28
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д̂омъ ксйвасъ эйдысъ быхдёй лукахасъ меамЫмшулу эгёресъ мугейръ аншеръ 
бей гь(ршу лугиръ беэйзы мукоймъ ой эгбресъ меалыхъ лынсба мым'укеймъ ле- 
иукейнъ бели ь!кивъ ымъ шелой кедасъ ги ль!тейнъ лейшъ кузь! ксйвасъ эй
дысъ кеналъ. Веэсймейдъ бехблъ кёйхи имёйди шеаншей ахаилъ рекрутынъ аяа- 
гйымъ меакйлу аншеръ анй шаихъ ло ивуи беюди элъ мкеймъ амшдъ леэсъ пёйкдомъ 
вёхолъ ма шептвёй (Шейцаву?) асуримъ амёйшлыиъ губймдыыъ мехмйсъ амымшулу 
агвёйу леадйсъ акйлу шелуни ой колъ дуворъ цйвы аншеръ ёгые кусывъ мей- 
томъ лекаеймъ алъ аншей кеплуси авалей лансейсъ кефй пекидусомъ ибызманъ 
амыгбедъ Амуейсъ шелъ амасимъ веуарнйшейсъ вешёлъ шарей исхайвейсъ акйлу 
аныгвы лебутей бйцресъ агулылъ ой ань!гвы лымкеймейсъ ахёйрымъ йву алъ юди элъ 
амкёймейсъ ал̂ ли алъ нухейнъ йбли ь!херъ зманъ ма. Веашгаахъ алъ зы бехбзку 
шеамасимъ веуарнйшейсъ вешарей ашейсъ аншеръ гёйвинъ мейаншей акйлу икухи 
иыкблъ ишъ вуйшъ имекблъ баисъ ибаисъ бымлёйу белй леалымъ эсъ эходъ мейэмъ • 
йбеэрыхъ эсъ аншей кеилуси лусейсъ ишъ кеэркей леасхымъ аншеръ ёхсеръ ле£ш- 
лымъ амасимъ веурнйн!ейсъ ой кешеаэрыхъ бйсомъ бышвылъ шарей дбрхей ацыберъ 
лой акиръ пунымъ лемп мейэмъ велбй араце эсъ эходъ мейэмъ лой лемаанъ крёй- 
вовъ имёйдуевъ велбй лемаанъ мейлйдовъ велбй лемаанъ кувейдъ ацмей велбй 
лемаанъ эйзы катъ вехвйру вегамъ лой эхшейвъ лемй мейэмъ лейувенъ эсъ зосъ 
аншеръ лой кйеймъ эсъ дусей гуэмину кенуигъ ахъ беарухейсъ кеили эсъ кй- 
ломъ кеэходъ кекутейнъ кегудейлъ ахашвеймъ веракъ эсъ колъ ишъ вуйшъ 
кейэркей лефй рехйшей векинюней эгейшъ. Велбй экахъ ма мекыпасъ акуолъ 
ой мышарей ахнусейсъ ацйберъ бышвылъ лебйци алъ эйзы дуворъ нухицъ 
бубйломъ бь!лти алъ гойцуойсъ ведвурымъ анхйцымъ ше'Ьшъ буёмъ тейэлысъ 
лыхлалъ адасъ акуолъ. Имеюди евыкешъ имъ тейусе бехблъ бйсопъ адвуримъ 
эйзы дваръ гируейнъ бешёйгейгъ ой эйзы авлу бемёйзыдъ ой колъ дувбръ ше- 
лбй игье бой асёйдеръ анухоинъ. Веесамейцъ бехблъ кёйхи имёйди леайшеръ эсъ 
левъ аншей акйлу аншеръ анй мысманы улёу шееймала веекайми эсъ аншеръ 
алёемъ лансейсъ вешеигьи ныхнуимъ весурымъ лемышмаасъ мёмшелысъ амдйну 
вешеямди алъ мышмартомъ бесейдеръ вешалвасъ акйлу. Вейлбй ан!ахъ meTeflfce 
эйзы дуворъ агбйреймъ гёзыкъ леамдйну шелуни ой колъ ма шемнагейдъ хикёу 
велбй ахасе аалымъ эсъ ми шеянсе двурымъ кейли ракъ эшмейръ эсъ кейлъ 
шеги летейэлесъ амымшулу агвёйу.

Эсъ дь!врей ашвйу азбсъ эйнёни мевЛтейлъ белйби веракъ анй ны'шба алъ 
даасъ амашбшмъ бйси веанй меватейлъ айсимъ быфнёйхемъ бёсдииъ эсъ колъ 
месйрейсъ мейд̂ ейсъ имъ мусарти ой эмсейръ бйсонъ бышвылъ леватейлъ швйу 
зи веймъ эёсе двуримъ кейли арёйни меватейлъ бйсомъ айеймъ лыфнёйхемъ 
бёсдинъ аволъ имъ эхту веэве беацми ой алъ 1едей мейсысъ веэвейръ эсъ аншу 
азбйсъ аншеръ анй шовёа айеймъ лыфнейхемъ ланвейдъ беэмйну быдваръ аис- 
манейсъ шелй эгье кёйфиръ беэмйну егйднсъ велбй икурей бйдъ шемй егйди 
веэгье мыхремъ имнь!ду бубйломъ азы ибубйломъ абу вебйнши йфга би ибхблъ 
мышпахти }мейнъ (В- П ■ С. 3., т . A IJT , Л? 10,895).

363<  —  Января 19. Сенатскш.—
О воспрещен'ш Евреямъ ж ить въ городе Вилънгъ въ запрегценныхъ 

улицахъ.
Правительствующей Сенатъ, въ Общемъ Собранш нервыхъ трехъ Департамен-
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товъ, слушали записку изъ д'Ьла о предупреждены предлоговъ, подъ которыми 
Евреи могли бы жить въ городе ВилыгЬ на запрещенныхъ улицахъ, — Прика
зали: Общее Собрате первыхъ трехъ Департаментовъ Правительствующаго Сена
та, раземотревъ д'Ьло cie, паходитъ, что воспрещеше Евреямъ жительствовать 
въ двухъ улицахъ города Вильны: одной, ведущей отъ Острой Брамы до ка- 
еедральнаго Собора, а другой отъ Троцкой Брамы до костела Св. 1оанна, сверхъ 
определешя Литовскаго Задворнаго или Ассесорскаго Суда 1 Декабря 1783 
года, ныне вновь подтверждено Высочайше утвержденнымъ 20 Октября 1836 
года (9625) *) положешемъ Комитета Министровъ, и что пунктомъ 3 прилож. 
къ ст. 833 Продолжешя Свод. Зак. Т. 9, о Состояшяхъ, Евреямъ предоставле
но прюбретать недвижимую собственность (кроме населенныхъ именШ) един
ственно въ местахъ постоянпаго пребывашя ихъ, а. 5 пунктомъ предписано: 
имеше недвижимое, ненаселенное, доставшееся Евреямъ по наследству вне техъ 
местъ, где имъ владеше таковымъ дозволяется, они обязаны продать въ те- 
чеши шестн-месячнаго срока, и что сими постановлешями достаточно преду
преждаются все те предлога, подъ которыми Евреи могли бы жительствовать 
въ городе Вильпе на вышеозначенныхъ запрещенныхъ имъ улицахъ. На сихъ осно
вашяхъ Общее Собраше Сената, согласно съ заключешемъ третьяго Департа
мента по первому Отделенно, полагаетъ предписать къ исполнение: 1) Если 
христансюй домъ, состояний на улицахъ, въ которыхъ запрещается Евреямъ 
жительствовать, будетъ определенъ по суду къ занятно Евреямъ въ традицш, 
или во временную экедпвпзш, то отдавать оный въ аренду хрисианамъ и 
удовлетворять долгъ изъ арендныхъ денегъ; и 2) если экодшшя назначена 
будетъ вечная, то продавать весь домъ, или часть, доставшуюся Еврею, съ 
иубличнаго торга хришанамъ, а вырученныя чрезъ таковую продажу деньги 
обращать въ удовлетвореше истцовъ; о чемъ въ Виленское Губернское Нравлеше 
послать указъ (В . П . С . 3-, т .  X I I I ,  Л? 10,908). -

364- — Февраля 5. Высочайше утвержденное положеже о постой
ной повинности въ городе Полтаве.

§ 1. Обыватели города Полтавы, по примеру другихъ городовъ, обязываются 
квартирною повинноетш для воинскихъ чиновъ и войскъ, постоянно и временно 
въ городе пребывающихъ.

§ 2. Повинность «я  удовлетворяется обывателями взносомъ денежной 
суммы. -

§ 3. Настоящее положеше определяете: .
I. Правила оценки имешй.
II. Порядокъ сбора денегъ на квартирную повинность. •
III. Порядокъ удовлетворешя квартирными деньгами.
IY. Составъ квартирной Коммисш и порядокъ -хранешя денежныхъ суммъ.
V. Отчетиостъ въ сумме, на квартирную повинность собираемой.
I. Правила оценки имешй.
§ 4 ........................... .....

*) См. № 833, стр. 394.
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IV. Составъ Квартирной KoaiJincin и порядокъ хранешя денеж
ныхъ суммъ.

§ 57. Составъ Квартирной Коммисш въ Полтава определяется общими пра
вилами въ 624 и сл’Ьдующихъ статьяхъ Свод. Зак. Т. 4; но къ числу Чле
новъ ея, сими правилами назиаченныхъ, присоединяется одинъ депутатъ изъ 
Е.;ресвъ.

§ 58 . . . (В . П. С. 3 , т . XIII, №, 10,949, § 57).

305- —  Марта 8. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 25 Апреля. —

О дозволенш дгьтямъ восннослужащихъ Евреевъ находиться до со- 
вершеннолгътгя при отцахъ ихъ, въ недозволенныхъ для жительства Ев 
реевъ мпстихъ.

Прасительствукпщй Сепатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
что по отношенш С. Петербургскаго Военнаго Генералъ-Губернатора, о дозво
ленш валол'Ьтнымъ дЪтямъ (дочери 11 и сыну 10 л^тъ) находящагося на служ
ба во 2 рабочемъ экипаже Еврея Маркуса, оставаться съ матерью при немъ 
въ С. Пнтерб\ргЬ, онъ Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ входилъ съ представлеш- 
емъ въ Комитетъ Министровъ, который согласно съ заключешемъ его, полагалъ: 
дозволить дочери Маркуса PubkIj и сыну 1оселю оставаться въ С. Петербург!;, 
вместе съ матерью при отцЬ ихъ, малярпомъ мастере 2 рабочаго экипажа, не 
дал'Ье однако жъ какъ до совершеннол'Ь™, съ наступлешемъ коего они дол
жны избрать себе дозволенный родъ жизни въ м’ЬсгЬ постоянной оседлости 
Евреевъ. На семъ положении Комитета Министровъ 8 истекшаго Марта после
довала собственноручная Его  Императорскаго  В е л и ч е с т в а  резо- 
лющя: «Согласенъ, но сыну пе иначе, какъ ежели отецъ согласенъ включить 
его въ военные кантонисты, что впредь принять за правило». Онъ Министръ 
Внутреннихъ Д'Ьлъ, сообщивъ о сей Высочайшей вил’Ь къ исполнение С. 
Петербургскому Военному Генералъ-Губернатору, доноентъ объ оной и Прави
тельствующему Сенату. При^з ли: (Послать, куда слпдустъ, указы) (В .
п. С. 3., т. XIII, Ж 11,040).

360- — Марта 15. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ, объявленное Министромъ Внутреш.ихъ ДЪлъ. —

О воспрещенш Евреямъ фурманамъ п р тзж атъ  съ тяжестями и 
пассажирами въ столицы и внутрентя губернш, далпе смеэюныхъ съ 
чертою постоянной оаъдлости ихъ.

Въ Коиитет  ̂ Министровъ разсматривалось представлеше, о дозволенш фур
манамъ Евреямъ щйЬзжать съ тяжестями и пассажирами въ столицы и вну- 
трепн1я губернш съ одними плакатными паспортами, и о изысканы и опреде
лены въ Комитете строгихъ м'Ьръ противъ злоупотреблетй, кои отъ сего доз- 
волешя могли бы возникнуть.

Го су д а р ь  Императоръ  по положепно Комитета въ 15 день мипув- 
шаго Марта, согласно съ мнешемъ моимъ состоявшемуся, В ы со ч ай ш е  по
велеть соизволнлъ: постановленное въ § 8 Высочайше утвержденнаго 13
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Апреля 1835 года, положешя о Евреяхъ *), воспрещеше фурманамъ Евреямъ за
ниматься извозничествомъ далТ.е смежныхъ съ местами оседлости ихъ губер
тй, оставить въ своей силе и отнюдь не дозволять имъ пргЬзжать въ столи
цы съ тяжестями и пассажирами; о чемъ п подтвердить какъ полнщямъ обе- 
пхъ столицъ, такъ и Началышкамъ всехъ губертй, въ коихъ разрешено Ев
реямъ иметь постоянное жительство; для вящшаго же соблюдешя сего правила 
предписать, дабы въ столицахъ на заставахъ начальники военныхъ карауловъ, 
подобныхъ Евреевъ, еслибъ они прибыли въ столицы, задерживали и отправля
ли въ ближайнйе съ,Ь.зж1е домы для дальнейших! съ ними распоряжешй (В .  
П. С. 3., т .  X I I I ,  И? 11,060).

3 0 7 - —  Марта 25. Именный, данный Сенату, распубликованный 11 
Апреля. —  ,

Объ усилен'и мпръ противг контробанды.
Дохоляния до Насъ сведетя обнаружнваютъ, что на Н’Ькоторыхъ частяхъ 

Западной границы и на берегахъ Курляндш усиливаются покушешя контробан- 
днровъ; что они отваживаются даже па пасильственныя действ1я, сопряжеп- 
ныя съ смертоубШствамп, и что распорядители по симъ преступньшъ дМств1- 
ямъ, развращая казенныхъ и владельческихъ крестьяпъ п разпаго звашя лю
дей, увлекаютъ ихъ къ водворенйо контробапды вооруженною рукою Убедясь 
въ необходимости положить преграду таковымъ безпорядкамъ, дабы они еще бо- 
л-Ье не распространялись ко вреду всякаго благоустройства въ пограничныхъ 
местахъ, Мы признали нужньшъ усилить па некоторое время существующая за- 
коноаоложетя н меры противъ контробанды, н вследств!е того П о в е л е
в а е м ъ:

I. Законный правила о семи-верстной Пограничной черте всей Западной су
хопутной границы, распространить на разстоян1е до 30 верстъ по сухопутной 
Западной границе Виленской и Курляндской губертй, равно и по морскому бе
регу сей последней губертй отъ границы съ Прушею до мыса Домеснеса, съ 
темъ, чтобы главныя местныя начальства немедленно сделами росписаше всемъ 
темъ городамъ, местечкамъ, селешямъ и прочимъ местамъ жительства, кои дол
жны служить границею повой черты, и таковое росписаше представить, чрезъ 
Министра Финансовъ, въ Правительствующей Сенатъ для опублнковашя.

2 .........................
3. Всехъ техъ казенныхъ и владельческпхъ крестьяпъ, а равно Евреевъ, За

падныхъ однодворцевъ и разночинцевъ, кои въ означенной новой черте будутъ 
обличены въ потворстве насильственнымъ дейпшямъ контрабапдировъ, при про
возе контробапды, чрезъ границу, или во время нахождетя .оной въ транспортахъ 
или складахъ, хотя бы опн и не участвовали лично въ самыхъ насил!яхъ, отсылать 
въ арестантстя роты, на общемъ основанш, на время но усмотрешю судебныхъ 
местъ.

4......................................
I I .  Строжайше наблюдать за ненременнымъ исполнешемъ нзданпаговъ 1825

*) Си. № 301, стр. 3G1.

ч
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году постаповлешя, относительно запрещешя Евреямъ жить вн'Ь городовъ и се- 
ленШ въ отд’Ьльныхъ домахъ, корчмахъ, мельницахъ и другихъ подобныхъ за
ведешяхъ на 50-верстномъ пространств’!; отъ сухопутной границы *), кроы'Ь тйхъ 
случаевъ, кои закономъ изъ сего изъяты, и постановлеше cie распространить 
на морской берегъ Курляндской губернш отъ нослйдняго пункта границы съ 
ITpyccieio до мыса Домеснеса.

12....................................... [В . П- С. 3., т . X I I I , Л? 11,088, пп.
3 и 11). '

368- —  Апреля 11. Сенатск1й. —
О формат Еврейской присяги для Раввиновъ и членовъ Еврейскаго 

молитвеннаго общества. .
Правительствуюпцй Сенатъ слушали д'Ьло о напечатан!» и о разсылк’Ь по 

принадлежности куда следуетъ нредставленпаго Министромъ Внутреннихъ Д’Ьлъ 
перевода на Еврейсюй Раввинск!й языкъ формы присяги Раввиновъ и члеповъ 
Еврейскаго молитвеннаго общества, следующей къ положенно о Евреяхъ, Вы
сочайше утвержденному 13 Апреля 1835 года (8054) **). Приказали: пред
ставленный Министромъ Внутреннихъ Д’Ьлъ нереводъ на Еврейсюй Раввински! 
языкъ формы присяги Раввиновъ и членовъ Правлешя Еврейскаго молитвеннаго 
общества, следующей къ положенно о Евреяхъ, Высочайше утвержденному 
18 Апреля 1835 года, вм'Ьст’Ь съ формою присяги на Русскомъ язык'Ь и от
дельно списокъ съ того перевода Русскими буквами, дабы находящейся при со- 
вершенш обряда присяги, Русский чиновникъ могъ сл’Ьдить произносимое прися- 
гающимъ и поверять: точно ли то говорится, что должно, напсчатавъ присяги, 
для Раввнновъ 1,000, а для членовъ Правлешя молитвенпыхъ обществъ 10,000 
экземпляровъ, изъ коихъ разослать для препровождешя куда елйдуетъ по 75 
экземпляровъ въ Губернсюя Правлешя т'Ьхъ губершй, въ коихъ дозволено им'Ьть 
постоянное жительство Евреямъ, а для св'Ьд'Ьшя по одному экземпляру и въ 
проч1я Губернсюя Правленш, ко всЬмъ Министрамъ, Военнымъ Генералъ-Губер
наторамъ, Военнымъ Губернаторамъ управляющимъ н гражданскою чаетш и во 
вей присутственный мйста при указахъ; въ Свят’Ьйппй же Правительствующей 
Синодъ и во вей Департаменты Правительствующаго Сената при в’Ьд’Ьшяхъ, а 
достальные за тймъ экземпляры, препроводя къ Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
поручить ему, дабы онъ отослалъ оные къ Гражданскимъ Губернаторамъ т'Ьхъ 
губершй, въ коихъ жительство Евреямъ дозволено, въ томъ количеств!;, какое 
для каждой губернш по соображение его Министра нужнымъ признано будетъ.

А.
Порядокъ присяги для членовъ Правлешя Еврейскаго молитвеннаго общества

Члены Правлешя молитвеннаго Еврейскаго общества приводятся къ присяг!; 
въ Синагог!; или молитвенной школгЬ, къ которой принадлежать, м'Ьстнымъ того 
города, м’Ьстечка, или селешя Евреевъ землед'Ьльцевъ, Раввиномъ, на основанш 
обычаевъ и обрядовъ ихъ в^ры.

*) См. Дг 124, стр. 135.
**) Си. № 304, стр. 371,
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При сей присяг^ должны присутствовать, въ городахъ Иолицеймейстеръ или 
Городпшйй, а въ у1;зд'Ь Земшй Исправникъ п члеиы Правлешя Еврейскаго 
гражданскаго общества, также члены того молитвеннаго общества, къ которому 
припадлежатъ приводимые къ присяге.

Каждый изъ приводимыхъ къ присяге читаетъ особо, по прилагаемой при 
семъ форм*, присяжный листъ на Еврейскомъ языке и подписываетъ оный. Сви
детелями подписываются: Раввинъ, приводпвшШ къ присяге, члены Правлешя 
гражданскаго общества и члены молитвеннаго общества, при присяге находив- 
нйеся. Чиновиикъ же, при томъ присутствовавши, скрепляетъ ихъ подпись своею.

Къ лит. А .
Форма присяги для членовъ Правлешя молитвеннаго общества.

По веденш Всевышняго и по смыслу Весдина и начальства, приводящихъ 
меня къ присяге, клянусь именемъ Бога жнваго, Егова Бога Израиля, что хощу 
чистымъ сердцемъ и душевнымъ желашеиъ и буду въ сей препоручаемой мнё 
должности поступать справедливо и безкорыстно и всеми мерами тщатися, дабы 
занимаемая нашимъ молитвеннымъ обществомъ Синагога (или школа) была на
всегда посвящена исключительно одному богомолш, совершенно обрядовъ веры 
и чтенпо книгъ нашего закона,— чтобы кроме сего въ оной никакого другаго 
собрашя, протнвнаго общественному спокойствш, распоряжешямъ местпаго на
чальства и полицейскому порядку, производимо не было и никакихъ другихъ ве
щей, кроме списковъ Тойры, свертковъ, книгъ и утвари, къ богомолш и со
вершенно обрядовъ веры принадлежащихъ, въ оной сохраняемо не было; также 
обещаюсь не позволять и не допускать въ оной, какъ при отправленш обще- 
ственпаго богомол1я, такъ и въ другое время, равно какъ и въ хранящихся въ ней кни
гахъ, свиткахъ и утвари, ничего противнаго существующимъ на cie узаконешямъ и 
правиламъ, или оскорбительнаго для высокой власти Императора, Августейшаго 
Его Дома, государства, постановлепныхъ отъ Него начальниковъ и всехъ Его вер- 
пыхъ ноддаиныхъ, ответствуя за всякое по симъ предметамъ упущеше, злоупотреб- 
лен!е или безпорядокъ. Произнося ciu слова, не изменяю оныхъ въ моемъ сердце, 
но принимаю ихъ въ томъ смысле, въ какомъ приводяице меня къ присяге ихъ 
принимаютъ. Я  не говорилъ и ни предъ кемъ не объявлялъ, что буду давать 
ciio присягу съ намерешемъ не исполнить оной, а если cie сделалъ, то оныя 
слова теперь предъ вами, Весдинъ, уничтожаю. Также не буду искать, или при
нимать отъ кого-либо, никакпхъ родовъ разрешешя сей присяги, а буде тако- 
выя впредь мною сделаны будутъ, то оныя теперь предъ вами, Бесдииъ, уни
чтожаю. Но если, по слабости моей, или по чьему внушенно, нарушу даваемую 
мною теперь клятву, то симъ сделаюсь отступникомъ отъ своей вёры и не буду 
называться 1удеемъ. И проклята да падетъ на мою душу и да постигнетъ вме
сте со мною все мое семейство наказаше Волне. Аминь.

Б.
Порядокъ присяги на зваше Раввина.

Раввинъ даетъ присягу па свое зваше въ Синагоге *), надъ книгою Сой-

*) Или молитвенной школ!!, когда вь город^, м^стечк^, иди селенш, которымъ онъ 
избраиъ, н-Ьтъ Синагоги.
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феръ Тойра, въ нрисутствш м'ктнаго начальства, (въ городахъ Полицеймейстера 
или Рородничаго, а въ уЪзд'Ь Земскаго Исправника) и членовъ Правлешя Еврей
скаго гражданскаго общества того города или м'Ьстечка, которымъ онъ избранъ, 
также членовъ Правлешя той Синагоги, въ которой присягаете и по крайней 
iitpifs 10 взрослыхъ, т. е. не моложе 13 л'Ьтъ, Евреевъ (Мипьяпъ). Местное же 
начальство должно вообще стараться придать сему обряду, сколь возможно, бо
лЬе публичности.

Раввинъ приводится къ присяг!; въ Понед’Ьльникъ, или Чегвергъ, если въ 
этотъ день у Евреевъ и'Ьтъ праздника, поутру, по окончанш 1-й части утрен- 
няго богослул;ешя, тремя учеными Евреями, изъ которыхъ и образуется на сей 
случай, по обычаю пхъ в'Ьры, Бесдинъ (Третейшй Судъ).

Во время исполнешя обряда присяги всЬ вообще присутствующее въ Сина- 
гог’Ь Евреи остаются въ томъ самомъ одЪянш, которое употребляюгъ опи при 
богомоленш, т. е. въ покрывалахъ (Талисахъ) и обвиты ремпями (Тефилипъ).

Самый обрядъ присяги совершается сл’Ьдующимъ порядкомъ:
По окончанш 1-й части утренняго богомолешя въ Синагог!;, гд!; имеете 

быть произведена присяга, вынимается изъ кивота списокъ Тойры и приносится 
на возвышенное м’Ьсто, называемое Алмемеръ. На cie м'Ьсто восходнтъ чиновникъ, 
присутствующей при присяг!;, Бесдинъ, приводимый къ присяг!; Раввипъ и члены 
Правлешя кагала и молитвеннаго общества.

Чтецъ (Балкойрея) совершаетъ по обыкновенно обрядъ чтешя въ списк!; 
Тойры и приглашаете къ оному, по обычаю Евреевъ, Бесдинъ и Раввина. По 
окончанш чтешя, какъ Бесдинъ, приводящШ къ присяг̂ , такъ и Раввинъ, къ 
оной приводимый, скидываютъ верхнюю обувь, надйваютъ кители и становятся 
лицемъ къ кивоту, на сей случай открытому, предъ столомъ, на которомъ ос
тается тотъ самый списокъ Тойры, изъ котораго производилось чтеше *).

Предъ ними стоятъ дв’Ь зажженныя св/Ьчи и лежите роженая труба (Шой- 
феръ), употребляемая Евреями въ подобныхъ случаяхъ. Бесдинъ читаетъ на Ев
рейскомъ язык!; удостовереше (по форм!; 1 ),'что онъ въ точности, исполните 
свою обязанность и подписываете оное; потомъ одинъ изъ членовъ, обратившись 
къ Раввину, читаетъ ему также на Еврейскомъ язык!; возвгьщенге (по форм!; 
подъ 2). -

По окончанш сего чтешя сторожъ Синагоги (Шамесъ) подаете, но обычаю 
Евреевъ, зпакъ къ молчанш, и Бесдинъ возглашаете на Еврейскомъ язык!;: 
Почтенные! знайте, что мы произносимъ прокляп’пе.

Одинъ изъ членовъ читаетъ проклято (по форм!; подъ № 3) и окоичнвъ 
чтеше говорите сл̂ дующ1я слова: Тейту , шей-вурымъ, meiipiy, тейк’у **). 
Назначенный для сего Еврей трубите на лежащей подл!; списка Тойры труб!; 
четырьмя разными тонами.

Одинъ изъ членовъ Бесдина читаетъ приводимому къ присяг!; Раввину увгъ-

*) Присутствующей прп семъ чпповннкъ долженъ наблюдать, чтобы сей списокъ Тойры 
ни подъ какпмъ предлогомъ не былъ перемЪненъ другимъ во все время продолжена 
обряда присяги.

**) Сш 4 Еврейсия слова означаютъ 4 трубные тона.
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щате (по формй подъ № 4). За спиъ св-Ьчи, стояния на столй, погашаются, и 
Бесдинъ говорить Раввину по Еврейски: какъ гаснуть сеп т ciu, такъ да 
погаснетъ твоя душа, KOida нарушишь даваемую тобою предъ нами 
клятву. Раввинъ отвйчаетъ: Аминь.

Вей сходятъ съ возвышешя и становятся предъ открытьшъ кивотомъ. Бес
динъ передаетъ свертокъ Тойры въ правую руку Раввина и говоритъ ему на 
Еврейскомъ языкй: Мы приводимъ тебя къ присяге не по твоему смыслу, 
но по смыслу нашему и по смыслу начальниковъ, щ и сей присяге при
сутствую щ ие.

Раввинъ читаетъ присяжный листъ (по формй подъ № 5) и подписываетъ 
оный. Свидетелями подписываются: Бесдинъ и члены гражданскаго и молитвен
наго Нравлешй, бывнпе при присягй; чинп&никъ же, при томъ находивипйся, 
скрйпляетъ ихъ подпись своею.
№ 1. — Форма удостовйрежя, даваемаго приводящимъ Раввина къ присягй

Бесдиномъ начальству. .
Призываемъ Господа Бога Егова *) во свидетели между нами и предъ стоя

щими здйсь предъ Вогомъ начальниками, для исполнешя Высокаго повелйшя 
Государя нашего Императора Николая, да вознесется величество Престола 
Его, въ томъ, что мы, Бесдинъ, прпведемъ избраннаго нашимъ обществомъ, 
предстоящаго здйсь предъ Богомъ Раввипа, къ вйрной и справедливой присягй, 
по веймъ святаго нашего писашя и преда1пя законамъ, не допуская никакого 
оборота, упущешя, или отступлешя, которые могли бы ослабить спо присягу и 
подать въ послйдствш поводъ или дозволительное средство къ нарушение, или 
уничтожение оной вовсе, но напротивъ того, соблюдая при совершенш сей при
сяги вей законы и обряды, установленные святыми нашими закопоположителями, 
дабы присяга была соблюдаема свято и ненарушимо.

Если же мы сего не исполннмъ п съ нашей стороны будетъ что-либо до
пущено для ослаблешя сей присяги, къ которой приводимъ предстоящаго здйсь 
Раввина, съ хитрымъ намйрешемъ, или по нашему нерадйнш: то да постигнетъ 
проклято Бож]'е насъ и вей семейства наши, какъ клятвопреступниковъ, и мы 
со всею браиею Израиля, здйсь предстояшде, да будемъ прокляты въ семъ и 
въ будущемъ м1рй. Амипь.

Вей присутствующее въ Синагогй Евреи должны отвйчать громкимъ голосомъ: 
Аминь.
№ 2. — Форма возвйщажя, читаемаго Бесдиномъ приводимому къ присягй

Раввину.
Мы, Бесдинъ, объявляемъ тебй, что по законамъ святаго нашего писашя и 

предашя, мы вей сыны Израиля, а паче того свйдунце въ законй и соблюдаю
щее оный, должны почитать законнаго Царя земли, гдй мы имйемъ жительство, 
и исполнять его приказашя, какъ бы были обязаны исполнять приказашя Царей 
Израильскихъ, и быть ему вйрными и преданными, какъ бы ему въ собствен
ность принадлежали. Притчей Соломона и • 21 и 24, Екклезгаста и. 8

*) На ы4сто Егова Евреи произносятъ слово Адонан.
28 *
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и 10, толковатя ст. 68, Талмудъ, кн. Брухойсъ стр. 58, Увоисъ гл. 3, 
Сангедринъ стр. 48, Шилхонурихъ гл. 369, Браюшы 8, Букваму Мар- 
духей.

Соблюдать всф къ денежнымъ и уголовнымъ д'Ьламъ *) относящееся госу
дарственные законы, постановлетя и правила, какъ отъ высокой власти Царя, 
такъ и постановленныхъ отъ него Правителей, Судей и начальниковъ происте
кающее, наравне съ законами святаго нашего пнсашя и предашя. Бувекаму 
тр актатъ  Гойзелбафу Шилхонурыхъ X . М. гл. 369 § И  Any.

Исполнять все гражданшя обязанности и повипности, законами края на 
насъ возлагаемыя, илп въ пользу государства начальниками и правителями отъ 
насъ требуемыя, не уклоняться отъ платежа государственныхъ податей и не 
утаивать оныхъ, по почитать ихъ наравне съ начатками, которые предками 
нашими даваемы были въ храмъ Еолпй и священникамъ его.

Кн. Шмухойсъ, трак. 10 Бувекаму, стр. 113, Евумойсъ стр. 46, 
Шилхонурыхъ X . М . гл. 369, § 6, Бесрагойлы § 2 и 8.

Наконедъ не допускать и не скрывать ничего вреднаго, или противнаго го- 
сударственнымъ законамъ того края, где мы имеемъ жительство, и напротивъ 
того обнаружить преступника въ примеръ другимъ, ибо по истинному смыслу 
закона нашего о преследовали доносчиковъ, подвергаются оному только кле
ветники. Шилхонурыхъ X . 31. гл- 425 и 388 Агу § 12 Бесрагойла § 12.

Во исполнете, по писанш и преданно нашему, высокаго повелешя Го су 
даря нашего Императора НИКОЛАЯ, да вознесется Величество Его Престола! 
мы, Весдинъ, приготовляемся теперь привесть тебя, Раввина нашего общества, 
къ присяге, коею обязуемъ тебя: быть вернымъ подданнымъ и въ препоручен
ной тебе должности чистою совестно служить Государю нашему Императору 
НИКОЛАЮ, Самодержцу Всероспйскому, да вознесется Величество Его 
Престола! и Наследнику Державы Его, Великому Князю  Александру, да 
продлится благоденств!е Его  въ долготу дней, не щадя иритомъ живота своего, 
до последней капли крови, и повиноваться Высокой Его Императорскаго 
Величества власти и повелетямъ, равно какъ и постановлепнымъ отъ Него 
Правителямъ, Судьямъ и начальниками какъ бы ты былъ обязанъ повиноваться 
и верно служить Царямъ Израильскимъ, соблюдать и исполнять все установ
ленные и впредь установляемые государственные законы, Регламенты и поста- 
новлешя местнаго начальства, наравне съ законами нашихъ святыхъ законо- 
положителей •

Направлять всеми зависящими отъ тебя средствами подлежащихъ твоему 
ученш Евреевъ къ исполнен™ своихъ обязанностей, повиновение гражданскимъ 
властямъ и сохранение общественна™ порядка и спокойств]'я.

При отправленш нашего бошкшя и совершенш обрядовъ веры какъ въ 
подлежащихъ твоему ведомству Синагогахъ и молитвенныхъ школахъ, такъ и 
вне оныхъ, равно какъ и въ хранящихся въ техъ Синагогахъ и школахъ кни
гахъ и свиткахъ и утвари, не позволять и не допускать ничего противнаго су-

*) Подъ словами: денежные и уголовные законы, разумеются у Евреев ь вей законы, 
кои не относятся собственно къ ихъ религш.
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ществугощимъ на сей иредметъ государственнымъ узаконешямъ и правиламъ, 
или оскорбительная для Хриспанъ, Высокой власти Императора, Его Авгу- 
стМшаго Дома, Государства, постановленныхъ отъ Него Судей и начальниковъ 
и всехъ Его в'Ьрныхъ поддаиныхъ.

Не допускать и не скрывать также ничего вреднаго и противнаго законамъ 
Имперш, а соблюдать все, къ интересу и пользе высокой власти клонящееся, 
хранить крепко всякую вверенную тебе тайну и вообще такимъ образомъ вести 
себя и поступать, какъ то доброму и верному подданному надлежитъ.

Объявивши тебе все обязанности, на которыя произвесть имеешь присягу, 
мы Весдипъ, сирашиваемъ тебя, согласенъ ли ты принять на себя сш обязан
ности? Раввинъ отвечаетъ: я согласенъ принять на себя объявленный вами мне 
обязанности.

Бесдинъ спрашиваетъ: хочешь ли присягнуть чистымъ сердцемъ и душев- 
ньшъ желашемъ, что будешъ исполнять все объявленный нами тебе обязанности.

Раввинъ отвечаетъ: хочу чистымъ сердцемъ и душевнымъ желашемъ при
сягнуть, что буду исполпять все объявленныя вами мне обязанности.

Бесдинъ спрашиваетъ: возможешь ли и будешь ли соблюдать ciro присягу, 
къ которой мы тебя приводимъ, свято и ненарушимо, какъ то святыми нашими 
законами предписывается?

Раввинъ отвечаетъ: могу и буду соблюдать ciio присягу, къ которой вы меня 
приводите, свято и ненарушимо, какъ то святыми нашими законами предписы
вается.

Бесдинъ спрашиваетъ: пр1емлешь ли ciro присягу съ прокляиемъ, надъ еа- 
рушающимъ оную произносимымъ?

Раввинъ отвечаетъ: пр!емлю ciro присягу съ прокляпемъ, вами падъ иару- 
шанщимъ оную произносимымъ.

Л? 3. —  Форма проклят!я, произносимаго Бесдиномъ надъ пр1емлющимъ
присягу Раввиномъ.

Именемъ Егова, Бога Израиля, и присоединешемъ Бесдина и Мпшана, здесь 
стоящихъ, я проклинаю приготовлягощагося давать предъ нами и предъ стоя
щими здесь начальниками присягу, если онъ хочетъ дать ciro присягу не съ 
душевнымъ желашемъ содержать ее свято п ненарушимо въ своемъ сердце, но 
съ хитрымъ намйрешемъ преступить оную, или подвергнуть когда либо сред
ствами нарушеше присяги по закону нашему дозволяющпмъ.

Проклятъ и проклннаемъ будетъ симъ произносимымъ нами предъ пимъ про- 
кляиемъ, какъ прокляпемъ Incyca Навина, когда онъ не будетъ исполнять во 
все время пребывашя его въ званш Раввпна все данныя имъ сею присягою 
обещашя; но если онъ будетъ свято и ненарушимо соблюдать таковыя обеща- 
шя, то да будетъ надъ нимъ благословеше 15олае и счасие последуетъ во всехъ 
его делахъ и заютяхъ! Аминь-

Прокля™ cie произнесено нами въ томъ смысле, что ни мы, ни какой дру
гой Бесдинъ, никакимъ средствомъ, либо обрядомъ уничтожешя и разрешешя, 
не можемъ освободить проклинаемаго здесь отъ произносимаго нами надъ нимъ 
сего нрокляпя.

28* *
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4 .—  Форма увещашя, читаенаго Бесдиномъ приводиноиу къ присягЬ 
„ Раввину.

Прежде прнштя тобою сей присяги, мы должны по учент нашему увеще
вать тебя къ соблюдение оной и напомнить о великомъ гр’Ьх'Ь клятвопреступ- 
лешя, также и о Вож1емъ гневе и чрезвычайномъ за оное наказашй.

Клятва, даваемая тобою предъ нами и предъ стоящими зд'Ьсь начальниками, 
пе можетъ быть сочтена принужденною; ибо какъ святые наши законоположи- 
тели намъ повел'Ьваютъ соблюдать законы Царей, паравн’Ъ съ законами нашего 
'святаго писашя и предашя, то мы приводимъ уже тебя къ присяге ныне не 
по власти начальниковъ, но по воле Бож1ей и по силе нашихъ закоповъ.

Правоверные начальники древняго нашего Израиля, называемые. Вавилонше 
Несеимъ, никогда не нарушали данныхъ пми клятвъ Царямъ и начальникамъ 
чужихъ народовъ, ибо они почитали клятвопреступлеше оскорбитеяьнымъ для 
святаго имени Вож1я.

Кто произноситъ клятву, не бывъ къ тому принуждаемъ силою, а думаетъ 
иное, нежели говорить устами, для ослаблешя сей клятвы, тотъ есть уже кля- 
твопреступникъ, ибо законъ повелеваетъ не произносить имени Господа Бога 
своего всуе.

Присяга, къ которой мы тебя приводимъ, совершается нами въ томъ смысле, 
что она никогда ни нами, ни другимъ кемъ либо, никакимъ средствомъ или 
образомъ для уничтожешя п разрешешя присяги установленнымъ, ни чрезъ Ату- 
рысъ ПЫу, ни чрезъ Афурысъ Недурымъ, ни чрезъ Месирасъ Мойдуу, ни прежде, 
ни после сего тобою совершенныхъ, уничтожена и разрешена быть не можетъ.

Нарушающей присягу, состоящую подъ проклятомъ, подвергается Божпо на- 
казашю подобно Ахану, сыну Кармшну, нарушившему прокляпе Iucyca Навина.

Знай, что весь м1ръ потрясся, когда Богъ сказалъ: не произнеси имени 
Господа Бога твоего всуе.

О всехъ преступлешяхъ Моисеева закона сказано, что они очищаются, но 
клятвопреступлеше никогда очищено быть не можетъ.

За все преступлешя противу Моисеева закона наказывается одинъ только 
преступнику а за клятвопреступлеше наказаше падаетъ на весь родъ его, по
кровителей и на всехъ сыновъ Израиля, какъ на неверпыхъ, ибо все сыны 
Израиля ручаются другъ за друга.

За- все преступлешя противу Моисеева закона наказаше откладывается до 
втораго и третьяго поколешя, чтобы преступникъ могъ заслужить милость Во- 
жш какимъ либо добрымъ деломъ, но за клятвопреступлеше наказывается онъ 
немедленно и то, что водою и огнемъ не уничтожается, уничтожается ложною 
присягою. .

Если ciro даваемую тобою присягу предъ Богомъ и святыиъ закономъ его 
Тойра, когда, либо нарушишь, то симъ сделается отступникомъ отъ своей веры 
и лишишся назвашя 1удея. .

И всякое постигающее тебя за нарушеше сей присяги наказаше отъ на
чальства, будетъ уже наказашемъ, съ небесъ назначеннымъ и отъ нихъ на тебя 
низпосланнымъ за оскорблеше святаго имени Бож1я. Такъ въ преданш нашемъ 
сказано, что наказаше Царя Седекш, за преступлеше данной имъ Вавилонскому
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Царю клятвы, было съ небесъ ниспослано за оскорблеше имъ святаго имени 
Болйя. .
$ 5.— Форма присяги, или присяжный листъ, читаемый приводимымъ нъ

присяге Раввиномъ.
По в1д*шю Всевышняго и по смыслу Бесдина и начальниковъ, приводящихъ 

меня къ присяге, клянусь именемъ Вога живаго, Егова Вога Израиля, что хощу 
чистымъ сердцемъ и душевпымъ желашемъ и буду въ порученной мне должно
сти верно и безкорыстно служить Государю II ашемуИмператору НИКОЛАЮ, 
Самодержцу Всеросайскому, да вознесется величество Престола Его! и 
Сыну Его, Императорской Короны Наследнику, Великому Князю 
Александру, да продлится благодевств1е Его въ долготу дней; не щадя при 
томъ живота своего до последней капли крови, и повиноваться Вы
сокой Его Императорскаго Величества власти п повелешямъ, равно какъ 
и постановленнымъ отъ Него Правителямъ, Судьямъ и начальникамъ, какъ бы 
я былъ обязанъ повиноваться и верно служить Царямъ Израильскимъ.

И буду соблюдать и исполнять все установленные и впредь установляемые 
государственные законы, регламенты и постановлетя местнаго начальства, на
равне съ законами нашихъ святыхъ законоположвтелей, и буду направлять всем» 
зависящими отъ меня средствами подлежащихъ моему ученпо Евреевъ къ испод- 
ненда своихъ обязанностей, повиновешю гражданскимъ властямъ и сохранепио 
общественнаго порядка и спокойств!я.

И не буду при отправлеш'п нашего богослужешя и совершенш обрядовъ 
веры, какъ въ подлежащихъ моему ведомству Синагогахъ и молитвепныхъ шко
лахъ, такъ и вне оныхъ, равно какъ и въ хранящихся въ техъ Синагогахъ и 
школахъ книгахъ и свиткахъ и утвари, позволять илп допускать чего либо про
тивнаго существующимъ на сей предметъ государствепнымъ узаконешямъ и пра
виламъ или оскорбительнаго для высокой власти Императора, Всемилости
вейше даровавшаго намъ свободу исповедать веру нашу, на основанш за
коновъ, пнсашя и предашя нашего, Его Августейшаго Дома, Государства, по
становленныхъ отъ него Судей и начальниковъ и всехъ Его верноподданпыхъ.

И не буду допускать или скрывать ничего вреднаго и противнаго законамъ 
Имперш, а буду соблюдать все къ интересу и пользе высокой власти клоня
щееся, хранить крепко всякую вверенную мне тайну и вообще такимъ образомъ 
вести себя и поступать, какъ то доброму и верному подданному надлежитъ.

Произнося ciu слова, пе изменяю опыхъ въ моемъ сердце, но принимаю ихъ 
въ томъ смысле, въ какомъ приводяпце меня къ присяге ихъ принпмаютъ, и прежде 
сего я не говорилъ и ни предъ кемъ не объявлялъ, что буду давать ciio присягу 
съ намерешемъ не исполнить оной, а если cie сделалъ, то оныя слова теперь 
предъ вами, Весдинъ, уничтожаю.

Также не буду искать или принимать отъ кого либо никакпхъ родовъ раз
решена сей присяги, а буде таковыя впредь мною сделаны будутъ, то оныя 
теперь предъ вами, Весдинъ, уничтожаю.

И если же, по слабости моей, или по чьему впушешю, нарушу даваемую 
мною теперь клятву, то симъ сделаюсь отступникомъ отъ своей веры и не буду 
называться 1удеемъ.
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И проклято да падетъ на мою душу, и да постигнетъ вместе со мною 
все мое семейство наказаше Бояае. Аминь.

Къ лит. А.
Написанный Русскими буквами псреводъ на Еврейскомъ языке съ прпложешй 

къ положешю о Евреяхъ 13 Апреля 1835 года.

Форма присяги для членовъ Правлешя Еврейскаго молитвеннаго общества-
Алъ даасъ гамукоймъ вейалъ даасъ габэсдинъ вейалъ даасъ гас̂ римъ губйм- 

дымъ пой алъ rauiBiy: гарёйни нышба бсйшемъ айлъ хай адойнбй элойгбй исру- 
ейлъ шеанй рбйцы бейлёвъ шулеймъ вейнэефышъ хафбйцу вейэсбйкъ бейхблъ 
гадвурымъ шеанй мекабейлъ улай лекаемъ быншу зи бэемйну иблй бэеце кэе- 
сефъ вэесамецъ бейхблъ кёйхи имёйди аншеръ бййсъ акнькысъ (бейсъ амёдрашъ) 
гашаихъ лейхвирусёйнн ёпе ныкдашь ракъ лейс&деръ бей тфь!лейсъ пшйрей 
мы'цвейсъ вехйкей эминусёйни пкр1асъ сь!фрей гакёйдышъ илвадъ эйла балъ имцу 
бейбйсой бесъ акнёйсысъ (бесъ амедрашъ) шимъ кйбецъ ахеръ мейан̂ шимъ га- 
маргизымъ шалвасъ акылу ой меубйсымъ ма нэёгидъ ткунойсъ имаам̂ дойсъ гуа- 
сшмъ алгедбй мёйшлей гуйръ ой а.йедёй апалйдо вешылбй inmy бебёйсъ аналъ 
бейёхбы двурымъ ахсйрымъ зйласъ сы'фрей тбйройсъ пмегйлойсъ исфурыяъ иклёй 
акбйдышъ ганыцр̂ 'химъ лэсадеръ гатфилойсъ пшарей мьЩвойсъ вехйкей эмину
сёйни. Велбй эрши велбй ашйхъ шетейусе бебёсъ аналъ генъ бешаасъ атфь!лу 
вегёнъ бэесъ ахёресъ ой meTerie бысфурымъ имегйлойсъ иклей акбйдышъ гиным- 
цуимъ шуму дуворъ ма шеги нэегидъ текунойсъ вехйкей амдйну аншеръ ны- 
сакни алъ ойфанымъ галули ой шеймцу хасвешулеймъ бейхблъ бйсонъ гадв£- 
римъ эйзы хь!рыфъ ой гыдыфъ анойгёа леймымшэйлысъ акь!ср1ейсъ гуруму ой 
лебёйсъ акейсыръ iy-рымъ гойдой ой леамдйну ой леамбйшлымъ веашёйфтымъ 
веасурымъ губймдымъ метбйкыфъ акпсрМсъ ой леавдей амдйну аныемунымъ, 
имейди Евыкейшъ имъ тейусы бехблъ бйсонъ адвурымъ эйзы дуворъ гируойнъ 
бешбйгейгъ ой эйзы авлу бемёйзыдъ. Эсъ дь1врей п ту  азбсъ эйнённи меватейлъ 
белнби веракъ нышба анй алъ даасъ амашбйымъ бйси веанй меватейлъ быфнёй- 
хемъ бёсдинъ гййеймъ эсъ колъ месйрейсъ мейдуейсъ имъ мусарти ой эмсейръ 
бышвылъ бь!тейлъ uiBiy зи вехулйлу ли лйшойлъ ой левакейшъ мышь!мъ удомъ 
эйзы тахбилу бышвылъ бы'тылъ шв(у зи веафъ имъ 1'глай эйёсе двурымъ кейь!ли 
арёйни меватейлъ бйсонъ быфнейхимъ бёсдинъ. Веймъ узыдъ мейацми ой ал1ёдёй 
мейсысъ всёвейръ. Алъ umiy газбйсъ аншеръ анй шовёа гайёймъ лыфнёйхимъ 
эхушейвъ лейкбйферъ беэмйну. Егйдисъ вёлой икурей ойдъ шемй Егйди веэие 
мь(хрымъ бубйломъ азы ибубйломъ абу вебйнши юхейлъ улйй веалъ колъ мыш- 
пахти умейнъ.

Б.
Написанный Русскими буквами переводъ на Еврейскомъ языке съ приложенш 

къ положешю о Евреяхъ 13 Апреля 1835 года.
Къ № 1.— Форма удостовЪрежя, даваемаго приводящимъ Раввина къ при- 

сягЬ Бесдиномъ начальству.
Егй адонбй луёдъ бейнёйни, ибёйнъ асурымъ губймдымъ пей ль!фней адонбй 

лемалойсъ пекидусой гуруму шылъ адойнёйни Акёйсырь нь!кулай юрымъ гойдъ 
кь!сой аншеръ апахни бёсдинъ машбйимъ эсъ ашЛвхаръ леравъ мыкилойсёйни
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губймейдъ пей ль!фней адонбй ншасъ эмесъ ибеемйну кехблъ хйкей тойрусбйни 
акдбйшу шебыксйвъ вейшебеалпь! ибл11 шимъ гойруейсъ гбтеръ бубйломъ клалъ 
иблй бь!тылъ белбйвъ гаюхойлъ лейв&тейлъ niBif веракъ нансы тбйкефъ пшу 
зи кеть1кенъ хахмбйни залъ гуасшмъ лехь!мрей ншу венеаемъ алъ зы ань!ш- 
ба кбйдымъ umiycofl быхдей шеякаймбнну велбй ехалелбнну. Веймъ наавойръ алъ 
девурбйни эйлы имъ мейрь!ф1ейнъ ядъ iibirpa ой имъ бейбрму имь!рму нузыдъ 
леймйанъ укилъ пшу азбсъ лейгаравъ губймейдъ пей лйшба азай тувой кыле- 
ласъ адонбй улбйни веалъ мыпшахтбйни венепЛе мыхрумымъ имъ ахбйпи бенбй 
исруейлъ апымцупмъ пей бубйломъ азы ибубйлонъ абу умейнъ.
Къ № 2.— Форма возв-Ьщешя, читаемаго Бесдиномъ приводимому къ присягЬ

Раввину.
Анахни ббсдинъ мойдйемъ бйсху аншеръ алпи тойрусбйни акдбйшу шебык- 

с;1въ вешебеалпы анахни колъ бенбй исруэйлъ ибь!фратъ ебйдей атбйру име- 
каймбу ха!увимъ лэбгейвъ илбхабейдъ эсъ галлухимъ гамбйлхымъ бейаскумойсъ 
аншей мединусомъ аншеръ уни шбйхиымъ алъ адмусомъ бейардбйсомъ илегихуна 
быфнбйемъ велусыръ элъ мышмаатомъ илеймалойсъ пекидусомъ кейь(ли гонни 
мех^вымъ лемалойсъ педкйдасъ малхей Едйду веисруэйлъ.
• Веулбйни ль!мсейръ эсъ ацмбйни тахасъ $донъ велбгыейсъ луемъ нбэмунымъ 

бехблъ дуворъ мьшней шегифбйни кнйэмъ луемъ. Вехаювылъ анахни ль1мшейръ 
эсъ колъ хйкей ведусей амдйну анбгимъ ледйней мумойнейсъ ведйней нефушейсъ 
аншеръ яхкейхъ вейгзейръ амэйлыхъ беациой ой Аншеръ яхкейки вейгзейри ле- 
тбйвасъ амдйну гасурымъ веамбйшлымъ веашбйфтымъ губймдымъ метбйкефъ 
амэйлыхъ кембй шеанахнп хаювымъ бышмйрасъ гатойру шелуни акдбйшу ше- 
быксйвъ вешебеалпы.

Веулбйни лекабсйлъ велышмейръ илекаеймъ эсъ колъ йншеръ маамйсымъ 
улбйни хйкей амдйну гбнъ масымъ веарнйтойсъ вегбнъ шйрей каргу деймалку 
вегамъ ль!тейпъ эсъ колъ йншеръ ингбйшп меитуни асурымъ веамбйшлымъ веа
шбйфтымъ лейтойэлысъ амдйну велбй легавршхъ эсъ амбйхисъ вблой лейкАхейшъ 
амйсымъ вегуарнйнейсъ анйлъ вешаръ каргу деймалку ки гбйму ныхшувймъ кембй 
трь1мойсъ илаасройсъ аншеръ гои нойснымъ авейсбйни леббйсъ амьшдашъ илей 
акойнымъ.

Веусыръ луни лейахзыкъ едбй бйсы увелъ вегбзыкъ лейамдйну аншеръ 
уни шбйхнымъ алъ адмусо ой колъ ма шэбгые безь! нэгедъ Х1'гкей бйсу амдйну 
вешелбй лехапейсъ алъ анушимъ кейли вецрйхимъ уни лефарсеймомъ лемаанъ 
лой икбшли бомъ ойдъ ахбйрымъ ки лефй губмысъ дынъ гавуройсъ мусеръ эйной 
нейгба эйлу лемй шембйсеръ мумойнъ исруейлъ бымсйрасъ шэекеръ леядъ агаз- 
лынъ ой лембйшелъ меацмой велбй бедвурымъ анбгымъ ледйну демалхису. Веги- 
нбйни м̂ ймалымъ эсъ пекидусой гуруму шелъ адойнбйни, гакбйсыръ ныкулай 
юрымъ гойдъ кысой гамбйшейлъ ехйди алъ колъ эрбцъ рь!сш кбфи дынъ той
русбйни акдбйшу шебыксавъ вешебеалпь! анахни Вбсдинъ мехйнымъ бйсху гаравъ 
декылойсбйни лйшба бузы шеату мекабейлъ улаихъ лбпейсъ эеведъ неёмонъ ве- 
лаавейдъ бейь!скей гаисманойсъ шелбхъ эсъ адойнёйни акёйсыръ ныкулай юрымъ 
гойдъ кь!сбй веэсъ бенбй акнязь аг̂ дейлъ александеръ ебйрейшъ кэссеръ акь1- 
cpieficb шеярыхъ юмовъ вешеяцлУдъ адъ эйнъ кецъ беэмйну шлёйму пбемсйрасъ 
неэфешъ адъ клойсъ койхбху вёлепейсъ соръ лешёйма вець1ви амымш л̂у агвой-



448 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
1838 г.

£шелъ кь1сей акь1с[Лейсъ илешёйма вецывп афрымъ веашёйфтымъ веамёйщлымъ 
губймдымъ метбйкефъ кисой aiibicpieftcb илейбвдомъ беэмину кеййли гуйсу хйивъ 
л̂ сыръ лемымшйасъ мйлхей Егйду веисруейлъ илемалойсъ пекидусомъ; веше- 
тышмейръ эсъ хйкей амдйну йншеръ нь!хкейки вейншеръ егьен ныхк̂ кимъ леу- 
сыдъ веэсъ аткунойсъ вегамаамудойсъ гуасшмъ алъ едей мейшлей гуйръ ле- 
тойэлысъ аклалъ кемёй текунойсъ хахмбйни залъ акдбйшимъ: вешетысймецъ бе
хблъ кейхёеху имойдь!ху легайшеръ эсъ лйбойсъ аншей кеилбсху шееймали эсъ 
йншеръ алёйемъ лансойсъ венгаёгыи ныхнуимъ весурымъ лемышмаасъ рьМейнъ 
аньгашулу вешеямди алъ мышмартомъ леашгшъ алъ сёйдеръ веть!кынъ акь!лу 
mei3rie алнухойнъ иблй ктутойсъ имрйвойсъ веракъ шулоймъ вешйлву idrHe 
бейнёемъ. Вешелбй тырше ветанзейвъ лейншей кеилбсху генъ бытфылойсъ ибе- 
маам̂ дойсъ вегёнъ бешарей гамь!цвейсъ вед̂ сей гуамйну гаипхгымъ эцлёйни ве
гёнъ бекр!асъ сейфертбйру пмегйлойсъ ибешарей гасфурымъ иклей акбйдышъ 
гашайхимъ леб̂ тей акнус1ейсъ иб̂ тей амедрушимъ губймдымъ тахасъ решисху 
ой хйцу луемъ шеянсе ми эйзы дуворъ гамнагейдъ эсъ хйкей ветыкиней ам
дйну аншеръ нёйсди алъ ойфанымъ гуили. Вешелбй ймцу хасвеш й̂ломъ бехолъ 
аналъ шымъ хырыфъ вегь!дыфъ ой хь!лылъ ганогимъ леанёйцрымъ ой леамым- 
шулу уруму шелъ акёйсыръ юрымъ гбйдой ой лебёйсъ акейсыръ аналы ль!мейдъ 
ой леамдйну ой леасурымъ веашёйфтымъ веамёйшлымъ губймдымъ метбйкифъ 
акь!ср!ейсъ ой лехблъ авдёй амдйну гуамйнымъ леакёйсыръ.

Вешелбй ташахъ лейншей кейлосху шеянсе ми эйзы дувбръ агбйреймъ гё- 
зыкъ леамдйну ой колъ ма пшенагейдъ хикау велбй лехасейсъ велбй лейлымъ 
эсъ губйсе двурымъ кеййли верйкъ шеташгшъ шэешимёръ эсъ кейлъ аншеръ 
летбйэлесъ амымш л̂у агвбйу вехблъ сейдъ кумысъ йншеръ ймсеръ лохъ тыш- 
мёрённей лы мбйдъ ибехлалъ х1евёху гьи шетансейкъ кейшъ юшръ венёемонъ 
кен^игъ лейвдей амдйну атбйвымъ веанеемунымъ икефй кувбйдъ гисманойсъ 
шелбхъ.

Ахаръ шегойданйху эсъ ма шемышелъ улйихъ лансейсъ буёсъ гисмйнейсъ 
шелбхъ вешеату усыдъ ль!шба шетекйеймъ эсъ колъ зёйсъ анахни шбйлымъ 
бйсху имъ бырцойнху гьи лекабейлъ улаихъ шетекаеймъ эсъ колъ бйсонъ гад
вурымъ ой лой.

Раввинъ отв^таетъ.
Анй рбйцы лекабейлъ улай илекаемъ эсъ колъ бйсонъ гадвурымъ йншеръ 

гойдантемъ бйси.
Весдинъ енрашиваетъ.

Гаймъ ату рбйцы лишба алзь! белёйвъ ифшймъ венёефишъ хафёйцу шете- 
каеймъ эсъ колъ бйсонъ гадвурымъ йншеръ гойданйху.

Раввинъ отв^чаетъ.
Рбйцы анй белёйвъ шулеймъ ибенёефишъ хафёйцу лйшба шеакаеймъ эсъ кол!) 
бйсонъ гадвурымъ аншеръ гойдантемъ бйси.

Весдинъ спрашиваетъ.
Гаймъ юхейлъ ату лекаеймъ эсъ ranreiy йншеръ анйхни машбшмъ бйсху 

пей веимъ ть!шмейръ бйсу кбйдышъ веемйну кефй дынъ тойрусёйни акдбйшу.
Раввинъ отв^чаетъ.

Юхейлъ анй лекйеймъ эсъ гашвг̂  газёйсъ йншеръ йтемъ машбы!мъ ойси 
пей веёшиейръ бйсу кбйдышъ веемйну кефй дынъ тойрусёйни гакдойшу.
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Бесдинъ спрашиваетъ.
Гаймъ мекабейлъ ауу улаихъ ишу зи быгзейрасъ ахбйрымъ аншеръ пыг- 

зейръ алъ гамхалейлъ бйсу.
Раввинъ отвйчаетъ.

Ami мекабейлъ улаи эсъ шшу зи быгзейрасъ ахбйрымъ аишеръ тыгзейри 
алъ гамхалейлъ бису. •
Къ № 3. —  Форма прокля-пя, произносимаго Бесдиномъ надъ пр1емлющимъ

Присягу Раввиномъ.
Бешёмъ адонбй элогёй исруенлъ ибецырыфъ абёсдинъ веамннянъ губймдымъ 

ней упи махрймымъ имнадымъ эсъ губймейдъ пей лйшба бефунбйнп нбыфнеп 
асурымъ губймдымъ алъ aumiy имъ йшба шшу зи шелбй берцёйной гатбвъ ве
лбй бенёефышъ хафбйцу быхдёй шелой пшмейръ бйсу кбйдышъ веемйну ой имъ 
яхшейвъ белйбой эйзы брму ланвейръ алъ aiuiiiy ой имъ йшалъ вэевакейшъ 
мышы'мъ удомъ бубйломъ эйзы гатуру аишеръ беюхёйлту кефи ады’нъ леатеръ 
ишу зи: мыхрымъ имныду ёгь!е бехёйрымъ азы аишеръ анахни гёйзрымъ ^ловъ 
кемёй бехёйрымъ Broiiinia бенъ нинъ имъ лой йшмейръ велбй екаеймъ эсъ колъ 
аншеръ ги мекабейлъ уловъ лансейсъ 6eumiy зй аволъ имъ йшмейръ вэекаеймъ 
эсъ колъ гадвурыгь уэйлы кейдышъ веемйпу азай тувей уловъ бы'рхасъ тейвъ 
веяцлшхъ бехблъ аншеръ йфны.

Ахейрымъ азы шегузарпп егые бетбйкефъ веэйзъ лебйломъ шелей ятирёщйй 
лой апахпи велбй шы'мъ бёсдинъ веудомъ ахеръ бубйломъ.
Къ № 4.— Форма увЪщашя, читаемаго Бесдиномъ приводимому къ присягЬ

Раввину.
Кёйдымъ шеату нышба пшу зи аахни мех1увымъ лейгазйрохъ алппадь1нъ 

шетышмейръ бйсу илеазкиръ лохъ эсъ гёйдылъ гууиейиъ вегубйнышъ шелъ эйв- 
рей швiу вехрбнъ афъ шелъ акудойшъ бурыхн алёйемъ.

Гапшу аншеръ ату усыдъ лпшба ггиеймъ бефунёйни нбыфнёй асурымъ гу
бймдымъ пей алъ аишу ги эйны шв1асъ бйпееъ кйейнъ дебмрп хахмёйпи залъ 
днну демалхйсу дину луку эпсу бешшу зы ылфй зы ашш’у апшеръ апахни маи1б!пмъ 
бйсху эйну ал1едёй тбйкифъ ры'нпейнъ амымшулу веракъ бемыцвасъ габбйрей 
алпй дйней хахмёйпи залъ акдбйшпмъ. Гансшмъ шсбп бебувелъ лбй бй эйврымъ 
алъ itmiycoMTi аишеръ ой нышбуымъ лемалхей весурей амъ пёйхеръ мынней ше- 
хбшвн леувейнъ гудойлъ шеейхйлылъ эшёмъ алъ 1удомъ беншасъ шэкеръ.

Ганышба шелбй бебйпейсъ вехёйшевъ белйбей дуворъ ахеръ леймаанъ ^килъ 
aumiy беэйновъ эйверъ ншу ги мыпней шекусывъ бетбйру лой сйсу эсъ шемъ 
адонбй элоёху лашбвъ. Гашту аншеръ анахни машбшмъ бйсху ги алмепасъ ше- 
ёйнъ анахнп бесдинъ велбй бёсдииъ веудомъ ахеръ ехбйлымъ леуфейръ ой леа- 
тыръ ой лымхейлъ бйсо алъ 1едбй эйзе афурасъ ой атурасъ педурымъ гоасшпъ 
леуферъ ои леахыръ ой лы'мхейлъ ншбйсъ веэеиъ ал!едей месйрасъ мейдуойсъ 
аиапспмъ кбйдымъ ой йхеръ luniy быхдёй леватенлъ бйсо велбй беииЛмъ ойфенъ 
ахеръ бубйломъ клалъ. Ахейрымъ аншеръ гузарнн алъ эйверъ nrniy зи егые ке- 
тбйкефъ хёйрымъ егойнйа бенъ нипъ веамбйлъ бей егые кеухенъ бенъ карми.

Гавёй (ойдёа шекблъ губйломъ кйлой ныздеазы бешуу шеуморъ акудойшъ 
бурыхй лой сйсу эсъ шемъ адонбй элоёху лашбвъ ибхблъ уав;:йрейсъ шебатбйру

29
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неёмаръ венакей векаанъ нёемаръ лой енакей ибхблъ уавёйрейсъ шебатбйру 
ныфр^ынъ мымённей векаанъ мымённей имымешнйхтей велбй бйдъ элу шегбй- 
реймъ лыфра лысой нбемъ шелъ исруейлъ мьШней шекблъ исруейлъ арбйвылъ 
зы лузь!: колъ авёйрейсъ шебатбйру тёйлынъ лей шн&имъ вешлбйшу дбйройсъ 
няъ ^шъ лой эхисъ векаанъ нефруылъ мылбнней леалтеръ двурымъ шеэйнъ 
эйшъ инаинъ яейхйлы бйсомъ швтсъ шеёкещь мехалы ойсолъ.

Ияъ танвейръ алъ шв1у зи аншеръ уни машбшмъ бйсху й!ейяъ ль!фней 
адойнбй ветойр̂ сей акдбйшу тёгь!е кбйферъ бетбйрасъ ябйшы ибеелйну егйдисъ 
велбй икурей ойдъ шывху егйди. Вёхолъ бйнешъ &ншеръ нфга ббхь алъ 1едёй 
рь1ицейнъ алымшулу имъ танверъ алъ шв]у зи ги убйнышъ ань!шлахъ алъ юдомъ 
аынъ ашумйимъ алъ йншеръ хылйлту эсъ ашбмъ бебврэху эсъ ншбсху кеябй 
шебмри хахмёйни залъ шемь!нъ ашумаимъ иёэнышъ цыдщюги амёлехъ алъ £н- 
шеръ хь(лейлъ зсъ ашбыъ бебврей эсъ апгау аншеръ гишб1бй невихаднбцеръ 
мёлыхъ бувелъ.
Къ $  5.— Форма присяги, или присяжный листъ, читаемый приводимымъ

къ присягЬ Раввиномъ.
Алъ дйасъ амукоймъ веалъ дйасъ аббсдинъ вейс^рынъ губймдымъ пей алъ 

ашв$: гарёйни нь1шба бешбмъ эйлъ хай адонбй элогёй исруейлъ шеани рбйцы 
белёйвъ ш^лейпъ венэефышъ хафбйцу веээвейдъ кйншеръ нытцавйси быдвйръ 
исмйнейсъ, араб^нейсъ бэемйну шлёйяу иблй бэбце кеэсыфъ ибымсйрасъ нэефышъ 
адъ клейсъ кёйхи эсъ адойнёйни акёйсыръ Николай аяейшелъ алъ колъ зрецъ 
рь!си ехйди хорымъ гойдъ кйсой веэсъ бенбй акнязь агудейлъ Александеръ 1ёй- 
рейшъ кэсеръ акь1ср1ейсъ шеярыхъ юмымъ веяцлшхъ адъ эйнъ кецъ веэгые 
иь1хна весбръ ленышмйасъ амымш л̂у уруну шёлъ кэсъ акбйсыръ леналейсъ некиду- 
сой икембй кенъ эгь!е нь!хна весбръ лелышнаасъ асурымъ веамбйшлымъ веашёйф- 
тымъ губйядынъ метбйкефъ акь!ср1ейсъ кейы'ли гуйси мехшвъ леих̂ на эсъ йции 
велйавейдъ беэнйну эсъ лалхей егйду веисруейлъ: веэшмейръ веакаейнъ эсъ хйкей 
иединусбйни йншеръ нь!хкейки вейншеръ ойдъ яхкейки веэсъ аткуиойсъ веамаму- 
дойсъ гуасшнъ ал1ёдей ябйшлей гуйръ кембй хшвейни лы'шмейръ илекаеймъ эсъ 
ахвкимъ веадйнымъ анйнсимъ ал!едей тыкенъ хйхмейни акдбйшимъ: Везсйяецъ бё- 
хблъ кбйхи инбйди леййшеръ лйбейсъ йншей кеслуси ше!елали веккайми эсъ йншеръ 
мь!телъ албйемъ лансейсъ веншёгьи ныхнуымъ весурымъ лемышмаасъ рьйшейнъ 
амымшулу веше1егь1е сейдеръ акйлу алъ нухейнъ белй ктутойсъ имрйвейсъ веракъ 
'бешулеймъ вешалву. Велбй эршы велбй ашахъ леаншей кеил̂ си шеянсы ми 
мейамъ бетфилойсбйни ой бышарей мь!цвейсъ ведусей эминусбйни шемесадрымъ 
эцлбйни генъ бебутей акнуаейсъ ибебутей амёдрушимъ губймдымъ тахасъ решйси 
ой хйцу лубмъ ой бесыфрей тбйрейсъ имегйлейсъ исф^рымъ иклбй акбйдышъ 
анымц^ымъ бейбйсонъ бутей акнуаейсъ иб т̂ей амёдрушимъ шимъ дуъоръ ам- 
нйгейдъ хйкей ветыкйней амдйну аншеръ ныхкейки алъ уойфанымъ уйли веше- 
лбй имуцей хасвейшулеймъ бехолъ аналъ дь!врей хырыфъ вегыдыфъ ой хУлылъ 
анбгымъ лейамылш^лу ур^му шелъ акёйсыръ юрымъ гбйдой аншеръ бех&сдой агу
дейлъ адъ мёйдъ нусанъ л̂ ни хбйрысъ лелалейсъ илекйеймъ эсъ колъ хйкей 
ведусей гуелйну шелуни кефй тойрусбйни шебь1ксавъ вешебалнь! ой леббйсъ 
акСйсыръ анйалы ль!мейдъ ой леамдйну леасурымъ веашейфтыяъ веалбйшлымъ 
губймдымъ метбйкефъ акь!ср1ейсъ ой лейхблъ авдей амдйну анеемунымъ лей:



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I. 451
1838 г.

Велбй ан!ахъ леаншей кеплуси шеянси эйзы дваръ нэзикъ леамдйну шелуни ой 
колъ дуворъ ампагейдъ хикёу велбй ахйсы велбй аалымъ эсъ ми шбянсе дв£- 
рымъ кейли веракъ эшмейръ эсъ кейлъ шегй лейтойэлесъ амымшулу агвбйу ве
хблъ сейдъ к^мысъ шеймсейръ ли мейамымшулу эйшмейръ бйсей ль!мейдъ веэгь1о 
мысйсейкъ бехблъ дуворъ кёшпъ юшоръ венеёмонъ икейутейнъ лейавдей амдйну 
атбйвымъ веанёмуиымъ.

Эсъ дь!врей ашвгу азейсъ эйнёни меватейлъ белиби вёракъ анй нь!шба алъ 
даасъ амашбшмъ бйси веани меватслъ аМеймъ быфнёйхемъ бесдйнъ эсъ колъ ме- 
сйрейсъ мейдуейсъ имъ мусарти ой имъ эмсёйръ бйсонъ бышвйлъ леватейлъ пшу 
зи Вехулилули ль!шейлъ плевакейпгь ой лекабейлъ мешймъ удомъ эйзы тахбйлу 
бышвь!лъ леватейлъ umiy зи веймъ эёсе двурымъ кейли арёйни меватейлъ бйссомъ 
аМёймъ быфнёйхемъ бёсдинъ: Аволъ имъ узыдъ веэхту беацми ой алъ 1едбй нёй- 
сысъ вейэвейръ эсъ anmiy азёйсъ аншеръ анй шовёа аГпеймъ лыфнёйхемъ лан- 
вейдъ беемйну эсъ адейнёйни акёйсыръ ныкулай юрымъ гбйдой ани эгь!е койфёръ 
беемйну Егйдисъ велбй ик^рей ойдъ шеми Егйди веэгь1е мь!хремъ имнь!ду бубйломъ 
азы ибуойломъ абу вебйнши йфга би ибхблъ мышпахти умейнъ (В . П . С. 3., 
т . X I I I ,  Л? 11,134).

3 6 9 *  —  Апреля 27. Высочайше утвержденное положеже о казен
ныхъ заготовлетяхъ ведомства Военнаго Министерства.

Именный указъ, данный Сенату. Утвердивъ составленное въ Военномъ 
Министерстве и одобренное Государственнымъ Советомъ положеше о казенныхъ 
заготовлешяхъ военнаго ведомства, Повелеваемъ: 1) Положеше cie принять 
къ точному исполненш по всемъ хозяйственнымъ действ1ямъ Деиартаментовъ Во
еннаго Министерства и местъ, имъ подведомственныхъ. 2) Силу онаго не рас
пространять на Интендантства и полевыя управлешя, но предоставить каждому 
управлешю особо начертать подробный проектъ положешя о заготовлешяхъ по 
ведомству онаго, применяясь къ основашямъ, принятымъ въ настоящемъ положенш.

П О Л О Ж Е Н 1 Е .
Гл. I .— Положешя общ!я.
§ 1 ..................................................
Гл- II .— О подрядахг.
§ 2 9 ............................................. .
Отд. I .— Предварительныя распоряжешя къ торгамъ.
§ 3 1 ..............................................
Отд. II.—Р лицахъ, допускаемыхъ къторгамъ военнаго ведомства.
§ 69. Къ торгамъ по подрядамъ военнаго ведомства допускаются все лица, 

имеюшдя право по законамъ заключать договоры.
§ 79. Евреи-купцы, мещане и ремесленники въ местахъ, для постояннаго 

жительства имъ назначенныхъ, по подрядамъ пользуются всеми правами и пре
имуществами, предоставленными другимъ Рошйскимъ подданнымъ одинаковаго съ 
ними состояшя, на основанш Т. 11, Прод. Свод. Уст. Торг. ст. 101.— Евреи- 
хозяева фабричныхъ заведешй могутъ входить въ обязательства съ казною на 
поставку собственныхъ пзделШ, не ограничиваясь чертою общей ихъ оседлости, 
согласно Т. 11 Прод- Свод. Уст. Торг. ст. 108.

§ 80. Запрещается допускать Евреевъ къ подрядамъ, еовершаемымъ вне
29*
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черты ихъ оседлости. На основанш Т. 10 Прод. Свод. Зак. Гражд. ст. 1134, 
они не допускаются ни къ какимъ контрактамъ по работамъ въ столицахъ.— Ев
реи, пе бывъ записаны въ гильдш, пе могутъ быть допускаемы къ подрядамъ 
въ местахъ постояннаго пхъ жительства по доверенноетямъ дворянъ, на осно
ванш Т. 11 Свод. Уст. Торг. ст. 103.

§ 81 . . . .  (В . U . С. 3., т .  X I I I , Л  11,175, §§ 79 и 80).
3 7 0 . —  Апреля 30. Высочайше утвержденный проектъ учреждешя 

о управленш государственными имуществами въ губершяхъ.
Именный указъ, данный Сенату. Указомъ Нашимъ, въ 26 день Дека

бря 1837 года (10834) Правительствующему Сенату даннымъ, учредивъ от
дельное Министерство для высшаго и общаго по всему государству ведешя делъ, 
относящихся къ управленш государственными имуществами и къ попечитель
ству надъ государственными крестьянами всехъ паименованШ, иностранными по
селенцами и кочующими пародами, Мы въ тоже время предназначили открыть 
соответственный сему местныя управлешя въ губершяхъ, на основанш особыхъ 
для нихъ учрежденШ и особыхъ также сельскихъ Уставовъ: Полицейскаго и Су- 
дебнаго и Устава Хозяйственнаго.

Ныне, утвердпвъ представленные, въ следсше сего, Министромъ Го
сударственныхъ Имуществъ п въ Государственномъ Совете разсмотренные 
проекты учрежденШ Палатъ Государственныхъ Имуществъ, равно окруж- 
ныхъ, волостныхъ и сельскихъ управленш, съ подлежащими для первыхъ 
двухъ установлены штатами и препровождая оные въ Правительствующей 
Сенатъ, Повелеваемъ: 1) Помянутая учреждешя привести въ дейсше, 
въ виде опыта, впредь на три года, предоставивъ Министру Государственныхъ 
Имуществъ, при исполненш оныхъ, делать нужныя пояснешя и примепешя, со
образно местному положен™ губертй, собственною его властно; о дополнешяхъ 
же и измепешяхъ испрашивать Нашего разрешешя чрезъ Комитета Министровъ; 
и за темъ, по надлежащее исправленш сихъ учреждешй соответственно ука- 
зашямъ опыта, представить оные на окончательное разсмотреше и утверждеше 
Наше, устаповленнымъ порядкомъ, въ 1841 году. 2) Новое управлешегосудар- 
ственпыхъ имуществъ открыть первоначально въ губершяхъ: С. Петербургской, 
Московской, Псковской, Курской и Тамбовской, распространяя его нотомъ по
степенно на проч!Я, въ учреждены Палатъ Государственныхъ Имуществъ пои- 
менованныя губернш п области, по особымъ каждый разъ отъ Насъ повеле- 
шямъ. 3 ) ..............................

ПРОЕКТЪ.
Положешя общгя.

1......................................
Часть первая. . . . . . . .
Часть треля.

Учреждеше волостнаю управлешя.
Разд I.— 0 б р а з о в а ю е  волостнаго  управления.
Гл. I.— О устройстве волостей.

Гл. У.— О м>рскихъ выборахъ.
101................................
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105. Тамъ, где есть жители православнаго испов'Ьдашя, запрещается изби
рать въ общественный должности соединешшя съ правомъ власти или началь
ства, духоборцевъ, иалакановъ, иконоборцевъ, 1удействующихъ н людей прочихъ 
ересей, признанныхъ особеппо вредными.

106........................ (В .  П . С. 3., т . X I I I ,  X  11,189, ч. 3, п. 105
стр. 564).

371- — Мая 3. Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми
нистровъ. —

О причислены къ городу Новоалександровску желающихъ поселить
ся въ ономъ.

Слушана записка Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 14 Апр’Ьля, о поряд
ке нричислешя къ городу Новоалександровску желающихъ поселиться въ ономъ.

Комитетъ полагалъ: представлеше cie утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положеше Комитета В ы с о ч а й ш е  со

изволилъ.
Записка. Генералъ-Адъютантъ Графъ Венкендорфъ препроводилъ ко мне 

на разсмотреше поданпую Государю  Императору,  во время В ы с о 
чайшаго  путешептая, уполномоченнымъ отъ Трокскаго Еврейскаго общества 
Раввинистовъ Евреемъ Лейзсровичемъ просьбу, въ'которо^ между прочимъ нс- 
прашиваетъ доверителямъ своимъ дозволешя поселиться въ новоучреждаемомъ 
городе Новоалександровске, съ предо став дешемъ имъ той же льготы, ка
кая дана сему городу.

По просьбе сей, я входилъ въ сношеше съ Виленскпмъ Военнымъ, Гродненскимъ, 
Минскимъ и Велостокскимъ Генералъ-Губернаторомъ, который отозвался на cie, что 
какъ прпчислеше въ городское общество, по силе 251 и 258 ст. 9 Т. Свод. Зак., 
должно быть съ соглаия общества того города, куда кто поступить желаетъ п по 
представленш въ Казенную Палату увольнительныхъ н пр1емныхъ свнд’Ьтельствъ, то 
и Троксше Евреи Раввиписты могутъ на семъ основанш поселиться въ Новоалексан
дровске точно такъ, какъ и въ другихъ местахъ, где Евреямъ жительство дозво
лено. Но по причине настоящей малочисленности общества Новоалексапдровскаго, 
состоящаго изъ 9 купцовъ старообрядцевъ, 5 Еврейскихъ купцовъ, 14 мещаиъ 
Хриспанъ и 141 м'Ьщанъ Евреевъ, и дабы содействовать по возможности ра
спространенно сего города, Кпязь Долгоруковъ полагаетъ въ течете иредоста- 
влепнаго ему льготнаго времепп, не стеснять постановленпымъ въ ст. 251 и 
258 правиломъ пе только означенпыхъ Евреевъ Раввинистовъ, но и всехъ про
чихъ желающихъ тамъ поселиться, кои при надлежащих!, увольнительныхъ отъ 
прежнихъ м’Ьстъ свидетельствахъ будутъ просить, хотя и безъ соглаая Ново- 
александровскаго общества, о причисленш туда по особымъ удостов’Ьретямъ и 
подпискамъ, что паходятся въ состоянш построить тамъ домы па свой счетъ 
и немедленно къ тому приступятъ. •

Полагая, согласно заключен™ Виленскаго Военнаго, Гродненскаго, Минскаго 
и Б’Ьлостокскаго Генералъ-Губернатора, по малонаселенности г. Новоалексан- 
дровска и для сод'Ьйс'тя къ распространенно его въ течеши предоставлепнаго 
сему городу льготнаго времени, не стеснять постановленными въ ст. 251 и 258 
Свод. Зак. Т. 9 правилами какъ Раввинистовъ Трокскаго Еврейскаго обще-
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ства, ходатайствую щихъ о переселенш ихъ въ тотъ городъ, такъ и всехъ про- 
чихъ желающихъ тамъ поселиться, кои при надлежащихъ увольнительныхъ отъ 
ирежнихъ местъ свид'Ьтельствахъ будутъ просить сего, хотя и безъ согламя 
Новоалександровскаго общества, но по особымъ удостоверсшямъ и подпискамъ, 
что находятся въ состоянш построить тамъ домы на свой счетъ и немедленно 
къ тому приступятъ,— я имею честь представить о семъ Комитету Министровъ, 
присоединяя, что къ симъ предположешемъ согласенъ и Министръ Финансовъ, 
съ коимъ я сносился по сему дгЬлу (В . П . С. 3., т . X I I I ,  А5 11,200).

3 7 2  —  Мая 3. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ. —

О дозволенш содержателю Херсонсксчо питейнаго откупа произво
дить продажу питей въ содержимыхъ имъ помтцичъихъ шипкахъ, чрезъ 
Евреевъ.

Слушана записка Министра Финансовъ, отъ 13 Апреля, по определенно Пра- 
вительствующаго Сената, о дозволенш содержателю Херсонскаго питейнаго от
купа производить продажу пптей, въ содержимыхъ имъ тамъ поагЬщичьихъ шин- 
кахъ, чрезъ Евреевъ, на томъ же самомъ основами, на какомъ дозволено уже 
cie чарочнымъ въ Вессарабш откупщикамъ.

Комитетъ полагалъ: опред'Ьлеше Правительствующаго Сената привесть въ 
исполнете.

Государь Императоръ полоягеше Комитета Высочайше утвердить соиз- 
волилъ.

Записка. ПравительствующШ Сенатъ, при указе отъ 27 Сентября 1837 
г. препровождалъ къ Министру Финансовъ на разсмотр’Ьше рапортъ Херсон
скаго Губернскаго Правлешя отъ 17 Августа того жъ года, въ коенъ оно, по 
просьб̂  управляющаго Херсонскими питейными сборами купца Кожевникова, 
испрашивало разрешешя на дозволеше ему, въ содержимыхъ откупомъ, соб
ственно въ отклонеше корчемства, пом'Ьщичьихъ селешяхъ, продавать питья 
чрезъ Евреевъ, подобно тому, какъ допущено это по Бессарабской области.

Министръ Финансовъ, принимая въ соображеше, что Высочайше утвер- 
жденнымъ 9 Марта 1837 года (10012) положешемъ Комитета Министровъ *), до
зволено уже чарочнымъ въ Вессарабш откупщикамъ въ содержимыхъ ими по- 
м'Ьщичьихъ шинкахъ, продавать питья чрезъ Евреевъ, отъ 6 Октября 1837 
года представлялъ Правительствующему Сенату, что въ таковомъ дозволенш не 
находптъ препятств1я и управляющему Херсонскимъ откупомъ купцу Кожевни
кову.

Правительствуюшш Сенатъ признавая, что данное Высочайше утвержден
ным ъ 9 Марта положешемъ Комитета Министровъ, содержателямъ въ Бессараб
ской области чарочныхъ откуповъ дозволеше производить, во взятыхъ ими въ 
содержаше пом'Ьщичьихъ шинкахъ, продажу питей чрезъ Евреевъ, въ равной 
силе должно относиться на подобные же помещичьи шинки въ чарочныхъ от- 
купахъ НовороссШскаго края, какъ въ одинаковомъ по сему случаю положены

*) Си. № 340, стр. 404.
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съ Бессарабскими состоящихъ, согласно съ означонпымъ мн'Ьшемъ Министра Фи
нансовъ полагаетъ, управляющему Херсонскимъ чарочнымъ откупомъ произво
дить чрезъ Евреевъ продажу питей, во взятыхъ въ содержаше откупа поме- 
щичьихъ ишнкахъ, дозволить на точномъ осповаши правилъ, въ полянутомъ 
Высочайше утвержденномъ положен!и Комитета Министровъ изображенныхъ. И 
о томъ въ Херсопское Губернское Правлеше послать указъ, каковыми дать 
знать Екатеринославскому Губернскому Правленпо и Таврическаго Губернскаго 
Правительства Исполнительной Экспедиши. Но поелику въ Высочайшемъ пове- 
л‘1ш1и 9 Марта 1837 года сказано только объ одной Бессарабш, тоне приводя 
настоящаго постановлешя въ исполнете, предоставилъ Министръ Финансовъ, 
указомъ отъ 8 сего Апреля, испросить на cie Высочайшее соизволеше.

Во исполнете чего, Министръ Финансовъ им^етъ честь представить о вы- 
шеизложенномъ на дальнейшее благоусмотрМе и разрешеше Комитета Мини
стровъ (В . П . С. 3., т. X I I I ,  Л  11,202).

3 7 3 -  —  1юня 10. ycJiOBin на питейный откупъ съ 1 Января 1839 по 
1843 годъ въ двухъ Малороссшскихъ и семи Западныхъ губершяхъ.

§ 1. Въ двухъ Малорошйскихъ и семи Западныхъ губершяхъ, какъ то: 
Полтавской, Черниговской, Юевской, Харьковской, Могилевской, Витебской, Мин
ской, Волынской и Подольской, ио вс^мъ штатнымъ и заштатнымъ городамъ, 
питейная продажа съ 1 Января 1839 по 1843 годъ отдается на откупъ со
вокупно, безъ отделешя продажи вина, водокъ и наливокъ отъ продажи пива, 
полпива, портера и меда, на следующемъ основанш.

§ 2 .............................................  •
§ 3. Откупщвкамъ предоставляется продажа следующихъ питей:
1 ) ....................... 2) .......................... 3) ......................

8) Водокъ Пейсаховыхъ, где оныя въ употребленш, выделываемыхъ Еврея
ми для праздника своего Пейсаха, съ продажею оныхъ по вольнымъ ценамъ и 
не воспрещая заготовлешя ихъ самимъ Евреямъ, однако подъ надзоромъ откуп
щика и съ платежемъ ему акциза за водки по б р. съ ведра всякой крепости, 
а за спиртъ по 12 р. съ ведра; каковын акцизъ взимать откупщику и съ во
докъ сего рода, иривозимыхъ изъ другихъ местъ.

Примечатя. 1 ) ......................2) . . . .  .
Сверхъ сихъ условШ, вообще до откупа относящихся, постановляются еще 

следующая правила:
I. О заводахъ для делания водокъ винограднъгхъ, фруктовым, изъ 

сахарныхъ и свеклосахарныхъ остатковъ въ привпллшрованныхъ губер- 
тяхъ.

§ 65....................................................
IV. О разборе дгълъ откупщиковъ съ ихъ поверенными и служителями.
§ 89....................................................
§ 100. Въ разсужденш допущешя Евреевъ къ продаже питей и къ содер- 

жанш питейныхъ сборовъ и шинковъ, руководствоваться правилами, изложен
ными въ 570, 571, 572 и 573 ст. Прод. Свод. Зак. Т. 5, Уст. о Пит. Сбор, 
и Акц.

§ 101. Во всехъ техъ местахъ, где Евреямъ дозволено и не дозволено нлеть



456 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
- 1838 г.

жительство, пе воспрещается имъ нзгЬть по найму людей изъ Хриспанъ въ от- 
куппыхъ должностяхъ, какъ то: управляющихъ, пов'Ьренныхъ, конторщиковъ, кас- 
сировъ, подвальиыхъ, объ'Ьздчпковъ, надсмотрщиковъ и прочихъ, но отнюдь не 
въ домашнемъ услуженш; за чемъ местному начальству иметь законный надзоръ.

При интейныхъ же домахъ, находящихся какъ въ городахъ, такъ и въ двух
верстной принадлежащей городскому откупу черте, хотя бы черта йя подлежала 
пе городскому, а уездному ведомству, Евреевъ, какъ къ продаже питей, такъ 
н въ друпя по откупамъ должности употреблять не возбраняется.

§  102..................... (В . П. С. 3., т. X I I I , № 11,314, §  3 V. S и
§§  100 и 101).

3 7 4 -  —  1юпя 10. Услов1я для содержашя питейныхъ сборовъ съ
1839 по 1843 годъ въ казенныхъ селешяхъ Полтавской, Черниговской, 
Шевской и Харьковской губершй.

§ 1............................................
§ 13. Въ разсужденш допущешя Евреевъ къ продаже питей и къ содержа

ние питейныхъ сборовъ и шинковъ, мководствоваться правилами, изображен
ными въ 570, 571, 572 и 573 ст. Прод. Свод. Зак. Т. 5, Уст. о Пит. Сбор, 
и Акцизе.

§ 14. . . . . (В . П. 0. 3., Т. X III , № 11,315, §  13).
3 7 5 .  —  1юня 17. Сенатсшй. —

О недопускант Евреевъ по доверенностями къ подрядамъ въ тгьссъ 
местахъ, где имъ запрещено постоянное жительство.

ПравительствующШ Сенатъ, слушавъ д'Ьло по вопросу: могутъ ли быть Ев
реи Допускаемы по доверенностями, къ подрядамъ въ т'Ьхъ местахъ, где имъ 
запрещено постояпное жительство? Приказали: какъ Высочайше утвержден
наго въ 15 день Апреля 1835 года (8054) *) положешя о Евреяхъ § 7 пун- 
ктомъ 3, вне черты постояпнаго ихъ жительства дозволяется имъ временное пре
бываше для техъ только торговыхъ делъ и для торговъ на подряды, поставки 
и откупа, кои имеютъ совершаться въ местахъ, для постоянной оседлости Ев
реевъ определенныхъ; а Высочайше утвержденнымъ положешемъ Комитета Ми
нистровъ 21 Декабря 1837 года (10826 а) **) дополнено, чтобы Евреямъ куп
цамъ 3 гильдш и мещанамъ, кои предъявятъ данные имъ отъ местныхъ Губер- 
наторовъ виды на проездъ въ Москву собственно для торговъ и подрядовъ, 
имеющихъ совершиться въ местахъ жительства ихъ, дозволяемо было пребыва
ше въ Москве на срокъ, § 7 положешя 1835 года определенный, и чтобы На
чальники техъ губернш, въ коихъ дозволепо Евреямъ постоянное жительство, 
ни подъ какимъ предлогомъ не выдавали одному лицу изъ Евреевъ паспортовъ 
на проездъ въ Москву более одного раза въ годъ, а въ паспортахъ означали 
бы именно, для подрядных  ̂ ли делъ съ казною, имеющихъ совершиться въ 
местахъ ихъ жительства, или собственно для комнерческихъ выдается паспортъ; 
но, дабы подъ видомъ приказчиковъ и служителей, не находилось при таковыхъ

*) Положеше это Высочайше утверждено не 15, я 13 Апреля 1835 г.; см. Аг° 304,
стр. 359 и 3G1. Изд.
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лицахъ бол'Ье двухъ Евреевъ, то въ паспортахъ именовать и сихъ последних?, 
съ описашенъ ихъ прим’Ьтъ, если просящШ вида, пожелаетъ иметь при себЬ та- 
ковыхъ Евреевъ; и какъ по существу сихъ постановлешй явственно, что Евреи 
ие могутъ вступать въ подряды на гЬ предметы, кои имеютъ совершаться въ 
местахъ, для постояниаго пребывай!я Евреевъ недозволениыхъ, то само собою 
сл’Ьдуетъ, что они Евреи не могутъ быть и поверенными отъ другихъ лпцъ по 
откупамъ, подрядамъ и поставкамъ во всехъ т'Ьхъ местахъ, въ коихъ самимъ 
имъ не дозволяется участвовать въ откупахъ, подрядахъ и поставкахъ и гд'Ь 
имъ запрещено постоянное жительство. О чемъ въ разрешеше возникшаго въ 
Зоенпомъ Министерстве вопроса и дать зпать Военному Министру указомъ. А 
дабы пе могло встретиться подобиаго вопроса и по друтимъ ведомствамъ, где со
вершаются подряды и поставки казенные, то для единообразная постунашя 
предписать указами всемъ Министрамъ, Воеинымъ и Граждаискимъ Губернато- 
рамъ и Казеннымъ Палатамъ указами же (В . П. С. 3., т. X I I I ,  Л? 11,340).

3 7 6  —  1юня 17. Услов1я на содержаше питейныхъ сборовъ въ трехъ 
Новороссшскихъ губершяхъ съ 1 Января 1839 по 1843 годъ.

Гл. I .— Положешя обгщя.
§ 1 . . . . . . . . . .  .

Гл. IV.— Условия общ!я по пошлинному и чарочному сбору.
I. О залогахъ и о неисправпостп откупщиковъ.
§ 71.....................................................
X. О разборе делъ содержателей пошлипныхъ и чарочныхъ сбо

ровъ съ ихъ поверенными и служителями.
§ 174.................................................
§ 18G. Въ разсужденш допущешя Евреевъ къ продаже питей и къ содер- 

жашю питейныхъ сборовъ и шинковъ, руководствоваться правилами, изложен
ными въ 570, 571, 572 и 573 ст. Прод. Свод. Зак. Т. 5 Уст. о Пит. Сбор, 
и Акц.

§ 187 . . . , (В . П. С. 3 , т. X I I I ,  № 11,344, §  1S6).

3 7 7 * —  Попя 17. Услов1я на питейный откупъ съ 1839 по 1843 
годъ въ округахъ военныхъ поселешй Екатеринославской, Херсонской, Харь
ковской и Могилевской губернш.

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

§ 6. Евреи пе могутъ содержать питейныхъ сборовъ въ округахъ военпыхъ 
поселешй, равномерно и по найму у откупщпковъ Евреи не только продажею 
питей, но и никакими по откупу должностями заниматься не могутъ и въездъ 
имъ въ опыя запрещается (В . П . С. 3., т. X I I I ,  ./)? 11,347, §  С>).

3 7  а .  —  Попя 28. Высочайше утвержденное мнЪше Государствен
наго CoBtTa, распубликованное 20 Августа. —

О порядки взимангя съ городскихъ обывателей денежныхъ сборовъ.
ПравительствующШ Сепатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, 

что во нсполнеше Высочайше утвержденного мпЬшя Государствениаго Совета, 
въ Министерстве Внутреннихъ Дйлъ, по сношовда съ Министерствомъ Финал-
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совъ, составленъ проектъ положен!я о порядке взимашя съ городскихъ обыва
телей денежныхъ сборовъ, который и представлялъ онъ Министръ Внутреннихъ 
Д'Ьлъ на уважеше Государственнаго Совета. Государственный Советъ, раземо- 
тревъ во всей подробности означенный проектъ и введя въ оный некоторыя 
перемены, признанныя имъ необходимыми, въ мпенш своемъ, удостоенномъ въ
28 день прошедшаго 1юня В ы с о ч а й ш а г о  Его  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  утверждешя, положилъ: 1) положеше о порядке взимашя съ 
мещанскихъ и цеховыхъ обществъ денежныхъ сборовъ на государственный ио- 
дати, земешя повинности, общественные расходы и па возмёщеше казенныхъ 
взысканий, съ соответственными сделаннымъ замечашямъ переменами въредак- 
цш, утвердить. 2) Приведя оное въ дейсше на первый разъ въ виде опыта, 
на три года, предоставить ему Министру Внутреннихъ Делъ, въ теченш сего 
срока делать, по сношенйо съ Министромъ Финансовъ, нужныя объяснешя и 
применешя къ местности губершй, а объ изменешяхъ и дополнешяхъ испра
шивать разрешешя чрезъ Комитетъ Министровъ, и за темъ, по надлежащемъ 
исправленш сего положешя, въ следств1е указашй опыта, внести оное въ 
свое время для окончательнаго въ Государственномъ Совете раземотрешя и 
утверждешя; и 3 ) отъ Д'М стш я настоящаго положешя изъять обе столицы, 
такъ какъ для Городскихъ Думъ ихъ имеютъ быть изданы особыя учреждешя, 
въ которыя войдутъ и постановлетя собственно о мещанскихъ и цеховыхъ об
ществахъ. Представляя Правительствующему Сенату, въ подлиннике упомянутое 
положеше, онъ Министръ Внутренпнхъ Делъ испрашиваетъ распоряжешя о при
ведены вышеизъясненнаго В ы с о ч а й ш а г о  повелешя въ надлежащее испол- 
неше. Приказали: (Послать, куда следуетъ, указы).

Положеше о порядке взимашя съ мещанскихъ и цеховыхъ обществъ 
денежныхъ сборовъ на государственный подати, земешя повинности, об
щественные расходы и на возмещеше казенныхъ взыскана.

Гл. I. — О разныхъ родахъ сборовъ.
§ 1.....................................
Гл. II.— О способе взимашя денежныхъ сборовъ.
§ 6. Для удобнейшаго взимашя денежныхъ сборовъ, въ каждомъ мещан- 

скомъ и цеховомъ обществе избирается на три года староста изъ благонадеж- 
ныхъ людей и утверждается въ должности Городского Думою или Ратушею. Въ 
обществахъ многолюдныхъ, где число податныхъ душъ простирается до двухъ 
тысячъ и более, избираются къ старосте помощники, но одному па каждую 
тысячу; пзъ нихъ старппй, въ случае болезни старосты, или выбьшя его по 
какому либо случаю, исправляетъ его должность.

Цримпчатя: 1 ) .................... ; . .
3) Разрешается мещанскимъ обществамъ, состоящимъ изъ Хриспанъ, Ев

реевъ, Татаръ и др., образовать пзъ себя, где cie признано будетъ полезнымъ, 
для денежныхъ сборовъ особые участки, и избирать особыхъ староста.

4) Сборъ податей съ Еврейскихъ мещанскихъ обществъ и участковъ, мо
жетъ быть предоставленъ кагаламъ ихъ, на основанш ст. 160 Прод. Свод. 
Уст. Под. Т. 5, но съ соблюдешемъ всехъ другихъ правилъ, симъ положешемъ 
установляемыхъ.
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5 ) .....................................(В. П. С. 3., т. X III , № 11,366, § 6,
примеч. 3 и 4).

379-  —  Поня 28. Услов1Я для содержашя питейныхъ сборовъ въ 
Сибирснихъ губершяхъ: Иркутской, Енисейской, Тобольской и Томской съ 
1839 по 1843 годъ.

Питейные сборы въ губершяхъ Иркутской (въ томъ числ'Ь въ городахъ Якут
ской области, а именно: въ Олекминск’Ь, Оленек!, Верхоянск'!;, Среднеколым- 
ск!, въ самомъ Охотск!; и по Камчатскому краю въ Петропавловской гавани), 
Енисейской, Тобольской и Томской съ 1839 по 1843 годъ отдаются на откупъ 
по учрежденному для торговъ порядку съ казеннымъ виномъ въ совокупности, 
безъ отд^лешл продажи вина, водокъ и наливокъ отъ продажи пива и меда, 
на сл'Ьдующихъ основашяхъ. •

I. Состояше откуповъ по губернгямъ.
§  1 .....................................................................................

XIV. О разборгъ дгьлъ откупщиковъ съ ихъ поверенными и служи
телями.

§ 120................................
§ 132- Къ зам'Ьщешю по откупу должностей, дозволяется содержателямъ 

сборовъ нанимать и такихъ людей, которые за вины ихъ, по распоряжешю пра
вительства, сосланы въ Сибирь не въ работу, или на поселеше, а единственно 
для жительства, какого бы они звашя ни были, кром! Евреевъ, коихъ по се- 
лешямъ ici продаж! питей не употреблять. Т'Ьхъ же людей, которые по какимъ- 
либо причинамъ находятся подъ особенпымъ надзоромъ правительства, прини
мать неипаче, какъ по дозволенно и письменнымъ вндамъ губернскихъ на- 
чальствъ, а сосланныхъ на поселеше, такихъ однакожъ, со времени поселешя 
конхъ протекло не мен'Ье пяти л'Ьтъ, и кои ни въ какихъ неблагонам'Ъренныхъ 
поступкахъ замечены не были, принимать неиначе, какъ по одобрешямъ обще
ства пхъ, съ утверждешя городской, или земской полицш; Евреевъ же изъ со
сланныхъ въ Сибирь на поселеше употреблять къ продаж! питей и въ друпя 
по откупамъ должности въ однихъ только т'Ьхъ городахъ, къ коимъ они при
писаны, съ дозволешя м'Ьстнаго начальства, смотря на порядочное поведеше 
ихъ.

§ 1 3 3 .....................................(В . П . С- 3., т. X I I I , № 11,373, §
132):

380-  —  Воля 5. Высочайше утвержденное мнЪше Государственнаго 
CoBtTa, распубликованное 24 Августа. —

О водворети отставныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ изъ Евреевъ 
токмо въ т ехъ губершяхъ, где Евреямъ дозволено иметь жительство.

Правительствуюпцй Сенатъ, в,ъ Общемъ Собраши Санктпетербургскихъ Де
партаментовъ слушали: во-первыхъ, предложенное Министромъ Юстицш, къ на
длежащему исполнен™, Высочайше утвержденное мн’Ьте Государственпаго Со
вета, следующаго содержашя: Государственный Сов'Ьтъ, въ Соединенныхъ Де- 
партаментахъ Законовъ и Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотр’Ьвъ докладъ 
Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ Правительствующаго Сената
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по вопросу: могутъ лп отставные нижше воинсюе чипы изъ Евреевъ допускае
мы быть къ водворешю въ селахъ и деревняхъ, вошедшихъ въ 50-верст
ную отъ границы днетанцю? усматриваетъ, что ПравительствующШ Сенатъ ра- 
зр'Ьшетемъ, въ доклад’!) его изложеннымъ, обнимаетъ не только частный во
просъ, давшШ иоводъ къ настоящему Д’Ьлу, именно о водворепШ отставны'хъ 
нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ собственно на 50-верстномъ отъ границы разсто- 
янш, но и проистекающШ отсюда общ!й вопросъ, о праве таковыхъ людей па 
избрате жительства въ местахъ, вообще для водворетя Евреевъ закрытыхъ. 
Хотя же по 861 ст. Свод- Зак. о Состояшяхъ Т. 9, дозволено Евреевъ, 
выслуживтихъ въ военной служба узаконенный срокъ, принимать, па общемъ 
съ Христианами основанш, въ гражданскую службу, и следственно допускать 
ихъ къ жительству тамъ, где отправлете служебпыхъ обязанностей того тре
бовать будетъ; по какъ настоящее разр'Ьшеше, касаясь токмо остающихся въ 
отставке, действш помянутаго закона несгЬсняетъ; то Государственный Сов’Ьтъ 
положилъ: докладъ Правительствующаго Сената утвердить единственно въ виде 
нзъятш изъ 130 ст. Т. 14 Свод. Уст. о Паси, и Е'Ьгл., по которой отстав
ные нижше чины другихъ испов'Ьдашй могутъ проживать, где пожелаютъ. На 
ономъ мненш написано: Его Императорское Величество воспоследовавшее 
MiitHie въ Общемъ Собраши Государствеппаго Совета по вопросу: могутъ ли 
отставные нижше воппше чины изъ Евреевъ водворяться на 50-верстной отъ 
границы дпетанцш? Высочайше утвердить соизволнлъ и повелелъ исполнить.

И во-вторыхъ, справку, по коей оказалось, что докладъ Правптельствующа- 
го Сената Общаго Собрашя-первыхъ трехъ Денартамептовъ по сему предмету, 
внесенному на разсмотр'Ьше нзъ 1-го Департамента Сената на основанш Свод. 
Зак. Т. 1. Учр. Гос. ст. 471, подноенмъ былъ въ следующей сияй: Общее 
Собраше Правительствующаго Сената, прпиимая въ разеуждеше, что въ 11 ст. 
Продолжены 14 Т. Свод. Зак. о Паспорт, определены м’Ьста, въ какихъ имен
но Евреи могутъ тгЬть жительство, и что изъяие изъ сего правила въ поль
зу отставныхъ нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ, повлекло бы за собою очевидное 
нарушеше закона, т!;мъ бол'Ье несовместное, что тамъ, где воспрещено селить
ся Евреямъ и где ихъ на жительстве быть уже не должно, нижше чины оста
лись бы вне обществъ, къ которымъ принадлежали до поступлешя на службу, 
тогда, какъ общими правилами водвореше отставныхъ солдатъ предполагается 
въ местахъ прежпихъ ихъ жительству согласно съ заключетемъ 1 Департа
мента Правительствующаго Сената полагаетъ: уволенпыхъ изъ воинской служ
бы нижппхъ чиновъ изъ Евреевъ въ отношенШ къ избранно местъ жительства 
подчинить темъ же самымъ правиламъ, каюя постановлены въ приведеиномъ 
выше законе о водворенш Евреевъ вообще, и какъ правило cie должпо слу
жить дополпешемъ 130 ст. 14 Т. Свод. Зак., то на приведете онаго въ дей- 
ствте, испросить Высочайшее соизволеше поднсссшемъ Его Императорско
му Величеству всеподданнейшаго доклада. Приказали: ( Послать, куда 
слпдустъ, указы) (Б. П. О. 3., т. X I I I , № 11,386).

381- — Поля 5. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ. —

О непредоставлснт Евреямъ, принявшимъ крещете по старообряд-
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ческой или иной, законами непризнанной сектъ, никатхъ лыотъ и 
преимуществъ.

Слушана записка Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 4 Ьоня, о томъ, какъ 
поступать съ Евреями, принявшими крещеше но старообрядческой или иной, за
конами непризнанной, секте. *

Комитетъ, им'Ья въ виду, что положешемъ онаго 11 Августа 1836 года 
о м'ЬщаишгЬ Вадров'Ь, обратившемъ двухъ Евреевъ въ старообрядческую секту, 
не постановлено никакого общаго о подобпыхъ Евреяхъ правила, и что одинъ 
изъ нихъ еще до окончания д'Ьла, съ собственная согластя, перекрещепъ уже 
былъ по чиноположешю Православной Церкви, а другой изъявилъ также до
бровольное къ тому желаше, полагалъ: 1) поручить местному духовному началь
ству, сделать распоряжеше объ ув'Ьщанш Евреевъ Филипова и Аврамова, увле- 
ченныхъ въ старообрядческую секту, принять Правосл<ше, и въ случай ихъ со
гласья, поступить съ ними ио церковнымъ правиламъ; если же они останутся 
въ заблужденш своемъ непреклонными, то не предоставлять имъ никакихъ льготъ 
и преимуществъ, коими пользуются по законамъ, Евреи, принявипе Христчан- 
скую в’Ьру. 2) На семъ осповгипи поступать впредь и съ другими Евреями, ко
торые будутъ увлечены въ каше-лпбо расколы, отпавппе отъ Грекорошйской 
Церкви. 3) Во всемъ прочемъ заключеше Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ при- 
веегь въ исполнете безъ всякаго нзменешя.

Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить соиз
волилъ (В . П. С. 3., т. X I I I ,  Л? 11,389).

3 8 2 - — Октября 11. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ, распубликованное 9 Ноября.—

О дозволенш Евреямъ, кмшощимъ дипломы отъ Россшскихъ Лкадемш 
и Университспговъ на званге лекарей и докторовъ медицины, поступать 
въ государственную службу по медицинской части во вегьхъ Новороссш- 
скихъ губершяхъ и Бессарабской области.

Правительствующей Сенатъ слушали ряпортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
что Его Императорское Величество, по иредставлепто его Министра и по
ложенно Комитета Министровъ, Высочайше повел'Ьть соизволилъ въ 11 день 
истекшаго Октября: дозволить Евреямъ, шгЬющнмъ дипломы отъ нашихъ Ака- 
демШ и Универсптетовъ на зваше лекарей и докторовъ медицины, поступать въ 
государственную службу по медицинской части во всЬхъ Новорошйскихъ губер
шяхъ и Бессарабской области, гд'Ь только дозволено нмъ нм'Ьть постоянное жи
тельство, на правахъ, изображеиныхъ въ положенш о Евреяхъ, Высочайше 
утвержденномъ 13 Анр'Ьля 1835 года *). О таковомъ Высочайшемъ повел'Ь- 
iiin , опъ Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ доноситъ Правительствующему Сенату, 
испрашивая распоряжешя къ приведение онаго въ исполнете, и присовокупляя, 
что объ ономъ нзв'Ьщепъ нмъ Министромъ Исправлявший должность Новорос- 
ciiicKaro и Бесарабскаго Генералъ-Губернатора, Приказали: ( Послать, куда 
елпдуетъ, указы) (В . П. С. 3., т. X I I I ,  А» 11,616).

*) См. № 304, стр. 300.
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3 8 3 -  —  Октября 12. Высочайше утвержденныя Правила, на основа
ми коихъ пом%щичьи крестьяне Западныхъ губернж могутъ быть отдава
емы, по найму, для сплава товаровъ въ Данцигъ, Кенигсбергъ и Торнъ.

Именный, объявленный Министромъ Внутреннихъ Дгълъ. Госу
дарственный Советъ въ Департамент! Законовъ и въ Общемъ Собраши, раз- 
смотр!въ представлеше мое, о пом!щичьихъ ирестьянахъ Западныхъ губертй, 
отправляющихся для работъ въ Данцигь, и признавая въ полной м !р! необхо
димость положить преграду злоупотреблешямъ, зам!ченнымъ въ сихъ губершяхъ 
по отдач! пом!щичьпхъ крестьянъ для сплава судовъ къ заграничнымъ пор- 
тамъ, мн!шемъ положилъ: по Высочайшемъ утвержденш правилъ, на сей 
предметъ составленных^ предоставить мп! привести ихъ въ исполнеше по вс!мъ 
Западнымъ губершямъ, не исключая и двухъ Б!лорусскихъ, т!мъ же порядкомъ, 
которымъ въ 1835 году *) предписано было въ руководство положеше о найм! 
крестьянъ Б!лорусскихъ во внутреншя работы.

Сш правила и мн!ше Государственнаго Сов!та въ 12 день сего Октября 
удостоены Высочайшаго утверждешя.

ПРАВИЛА.
Въ Западныхъ губершяхъ, гд! издавна существуетъ обычай отдавать пом!- 

щичьихъ крестьянъ въ наемъ по контрактамъ для сплава въ заграничные пор
ты, наемъ сей отнын! им!етъ быть производимъ на сл!дующихъ основашяхъ:

1. Пом!щики могутъ отдавать крестьянъ своихъ въ наемъ по контракту не 
бол!е половины работниковъ мужескаго пола изъ каждаго семейства, съ т!мъ, 
чтобы по крайней м !р ! таковая же половина оставалась въ семейств! на Mi- 
ст! жительства.

2. При назначенш крестьянъ для найма на суда, наблюдать: а) . . .  
г) Чтобы подрядчики были пе изъ Евреевъ.

3..................................... (В . П. С. 3., т. X I I I ,  Л' 11,626, п. 2, г.).

3 8 4 *  —  Октября 24. Высочайше утвержденное MHtrne Государственна
го Совета, распубликованное 2 Декабря. —

О неучаствовати членамъ судебныхъ мпстъ изъ Евреевъ въ ргъшент 
дгълъ, касающихся Православной Церкви.

Правительствуюпцй Сенатъ, въ Общемъ Собранш первыхъ трехъ Департа
ментовъ, слушали: во-первыхъ, предложенное Министромъ Юстицш, къ надле
жащему исполнение, Высочайш е утвержденное мн!ше Государственнаго Сов!- 
та сл!дующаго содержашя: Государственный Сов!тъ,въ Департамент! Законовъ ивъ 
Общемъ Собраши, разсмотр!въ докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департамен
товъ Правительствующаго Сената по вопросу: сл!дуетъ ли членамъ судебныхъ м!стъ 
изъ Евреевъ участвовать въ р!шеши д!лъ, касающихся Православной Церкви? по
ложилъ: опред!леше Правительствующаго Сената, въ доклад! семъ изложенное, 
какъ дополнеше къ ст. Свод. Зак. о Сост. Т. 9, о состав! Городоваго Маги
страта и Ратуши, утвердить.На ономъ мн!нш написано: Его Императорское 
Величество, воспосл!довашнее мн!ше въ Общемъ Собранш Государственнаго
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Совета по вопросу: следуетъ ли членамъ судебныхъ местъ изъ Евреевъ уча
ствовать въ р'Ьшенш Д'Ьлъ, касающихся Православной Церкви?— Высочайше ут
вердить соизволнлъ и повелелъ исполнить.— И во-вторыхъ, справку, по коей ока
залось, что опред’Ьлете, изложенное во всеподдапн’Ьйшеиъ докладё, состоялось 
следующее: Общее Co6panie первыхъ трехъ Департаментовъ Правительствующа
го Сената, раземотревъ д’Ьло cie, согласно съ заключетемъ Министра Внутрен- 
нихъ Делъ, припятымъ Свят'Мшимъ Синодомъ и 1-мъ Департаментомъ Прави
тельствующаго Сената, паходитъ и съ своей стороны, что при разсмотренш и pe- 
шенш въ Магистратахъ делъ, относящихся до Православной Церкви и произ
водящихся при депутате съ духовной стороны, не должны присутствовать п су
дить члены Магистрата изъ Евреевъ, яко неверуюнце въ Христа и немогущде 
понимать святости таинствъ нашей Церкви, и по сему, принявъ въ основаше 
327 ст. Свод. Зак. о Состоян. Т. 9, по силе коей городше обыватели во вза- 
имныхъ между собою искахъ и въ уголовныхъ преступлешяхъ судятся особен- 
нымъ своимъ судомъ, который въ первой степени составляется единственно изъ 
лицъ, къ тому же состоянда принадлежащихъ, полагаетъ: въ случае недостат
ка членовъ изъ христГанъ къ pemeuiio дела въ томъ числе, какое для сего 
определено закономъ, заменять членовъ изъ Евреевъ темн лицами, какими чле
ны Магистратовъ и Ратушъ заменяются вообще при случающихся въ оныхъ 
некомплектахъ, лишь бы лица сш были изъ хританъ. Но какъ cie заключе- 
nie послужитъ дополнешемъ ст. Свод. Зак. о Состоян. Т. 9, о составе Городова- 
го Магистрата и Ратуши, то па приведете онаго въ исполнете испросить Вы 
сочайшее соизволеше всеподданнейшимъ Его Императорскому Величе
ству докладомъ, который и былъ поднесенъ 14 1юня сего 1838 года. Прика
зали: (Послать, куда елгьдуетъ, указы) (В . П ■ С. 3., т. X III, № 
11,668).

3 8 5 - — Ноября 14. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 7 Января 1839.—

О дозволенш учреждать мпстечки въ помгъщичьихъ имгьтяхъ Н о
вороссШскаго края и Бессарабской области.

ПравительствующШ Сенатъ, въ Общемъ Собранш первыхъ трехъ Департа- 
нентовъ, слушали: во-первыхъ, предложенное Министромъ Юстищи, къ надле
жащему исполненш, Высочайше утвержденное мнете Государственнаго Сове
та следующаго содержатя: Государственный Советъ, въ Департаменте Экономш 
и въ Общемъ Собраши, раземотревъ докладъ Правительствующаго Сената, 
Общаго первыхъ трехъ Департаментовъ Собрашя, о дозволенш учреждать ме
стечки въ пом'Ьщичьихъ им'Ьшяхъ HoBopocciflCKaro края и Бессарабской обла
сти, и, находя заключеше Сената правильными положилъ: докладъ его утвер
дить. На опомъ мненш написано:

Его Императорское Величество, воспоследовавшее мн’Ьше въ Общемъ Со
бранш Государственнаго Совета, по делу о дозволенш учреждать местечки въ по- 
М'Ьщичьихъ им’Ьшяхъ HoBopoccificKaro края и Бессарабской области, Высочайше 
утвердить соизволнлъ и повелелъ исполнить.— И во-вторыхъ справку, по коей 
оказалось, что по означенному делу, внесенному изъ перваго Департамента Пра
вительствующаго Сената, на основанш 471 ст. Т. 1, Свод. Учр. Госуд., въ Об-
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щемъ Сената Собранш первыхъ трехъ Департаментовъ состоялось определеше 
въ следующей сил’Ь: Общее Собраше Сената, прпнявъ въ ocuoBauie 155 ст. 
Свод. Зак. о Состояв. Т. 9, которою дозволено каждому дворянину заводить 
въ вотчннахъ его местечки и учреждать въ нихъ торги и ярмарки, и ува- 
живъ причины, объясненпыя НовороссШскимъ и Вессарабскимъ Генералъ-Губер- 
наторомъ, уб’Ьзкдается и съ своей стороны, что дозволеше учреждать въ Ново- 
россшскомъ край н Бессарабской области местечки съ предположенными огра- 
ничешями, можетъ принести пользу, содействуя къ большему развптпо сельской 
промышлепностн и сбыту м'Ьсгныхъ произведший и но вредя, но неблизости 
разстояшй, нромышленностп городовъ; и потому, согласно съ мн'Ьшямн Генералъ- 
Губернатора и Министровъ: Внутреннихъ Д'Ьлъ и Финансовъ, принятыми и пер
вым!, Департаментомъ Правительствующаго Сената, полагаетъ:

1 ) .................................
2) По учрежденш местечка, разрешить въ оиомъ, на основанш ст. 244 и 

262 Свод. Уст. и Учр. Торг. Т. 11, водворяться какъ купцамъ, м’Ьщанамъ и 
ремесленннкамъ, съ правами но нхъ состояшямъ, такъ и Евреямъ.

3  )  

5) На семъ же основанш предоставить и управление надъ казенными кресть
янами, если встретить надобность въ учрежденш въ казенномъ селенш м'Ьстеч- 
ка, входить о томъ съ представлешямн по порядку; но какъ положен!е cie по
служить поиолпешемъ 155 ст. Свод. Зак. о Состоян. Т. 9, то, на приведете 
онаго въ иеполнете, испросить В ы с о ч а й ш е е соизволеше всеподданпейишмъ Его 
И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  докладомъ, который былъподнесепъ 14 
1юня 1838 года. Приказали: ( Послать, куда следуетъ, указы) (В - П. 
С. 3., т. X I I I , N? 11,74.6, п. 2).

386- — Ноября 27. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен- 
наго Сов!та, распубликованное 30 Декабря.—

О порядке опрсделетя наказатй Евреямъ за подюворъ военнослу- 
жагцихъ изъ Евреевъ же къ уклонению отъ службы.

Государственный Советъ въ Департаменте Законовъ п въ Общемъ Собранш, 
раземотревъ представлеше Министра Внутрепнихъ Делъ о порядке опред’Ьлешя 
наказашй Евреямъ, подговаривающимъ военнослужащихъ изъ Евреевъ же къ 
уклонение отъ службы, пли способствующимъ къ тому, и находя въ предположе- 
нш семъ меру, принимаемую, по местнымъ обстоятельств,°,мъ, для обуздашя Ев
реевъ въ такомъ преступленш, которое, какъ удостоверяете местное начальство, 
становится между пими частымъ, положилъ; въ донолиеше Свод. Зак. Т. И , 
Прилож. къ ст. 12 Рекрутск. Уст. пунк. 78 и Т. 15 Свод. Зак. Уголов. ст. 
415, постановить следующее: 1) Евреевъ, подговарпвающихъ едипоплемешшковъ 
своихъ къ побегу изъ службы, или  способствующихъ имъ укрыиаться, отдавать 
самихъ въ рекруты, по распоряжению Губернскихъ Правлешй,— когда будетъ въ 
томъ собственное сознаше внновныхъ, пли явныя и закопныя улики,— безъ при
говора суда. Въ противномъ случае Губернское Правлеше, по силе 326 ст. 
Учр. Губерн. Т. 2, должно обращать дело къ судебному разбору въ устано- 
вленномъ порядке. 2) Судебному же разбору должны подлежать подобныя де
ла и тогда, когда виновный Еврей, за несиособностно къ военной службе, бу-
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детъ подлежать, по общему въ подобныхъ случаяхъ установление закона,— смот
ря по м'Ьр'Ь вины,— ссылке на поселеше, или в ъ  каторжную работу.

Резолюпгя. Его Императорское Величеств о, воспоследовавшее мн'Ь- 
nie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о порядке определешя на- 
казан1й Евреямъ, подговаривающимъ военнослужапщхъ изъ Евреевъ же къ укло- 
neHiro отъ службы, или сиособствующимъ къ тому,— Высочайш'е утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить {В. II. С. 3., т. X I I I , № 11,788).

387- —  Ноября 27. Высочайше утвержденное мнете Государствен
наго Совета, распубликованное 20 Января 1839. —

О формп, присяги Евреевъ.
Правительствующей Сепатъ, въ Общемъ Собранш первыхъ трехъ Денарта- 

ментовъ, слушали: во-первыхъ, предложенное Министромъ Юстищи къ надлежа
ще sty нсполнешю, Высочайше утвержденное мнете Государственнаго Совета 
следующаго содержатя: Государственный Советъ въ Департаменте Законовъ п 
въ Общемъ Собранш, разсмотревъ докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Де- 
партаментовъ Правительствующаго Сената, о форме присяги, по которой дол
жны быть приводимы къ присяге Евреи въ уголовныхъ делахъ, положилъ: 
заключеше Правительствующаго Сената утвердить. На опомъ мненш написано: 
Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнете въ Общемъ Со
бранш Государственнаго Совета, о форме присяги Евреевъ по уголовнымъ де
ламъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.— И во-вто- 
рыхъ, справку, по коей оказалось, что заключеше Общаго Собрашя Правитель
ствующаго Сената по сему предмету, внесенному на разсмотреше нзъ 1-го Де
партамента Сената на основанш Свод. Зак. Т. 1 Учр. Гос. ст. 471, состо
яло въ следующемЪ: Правительствующаго Сената Общее Собрате, разсмотревъ 
заключеше 1-го ДепартШзнта о необходимости издашя единообразной формы при
сяги, для привода по оной Евреевъ въ качестве свидетелей, и приложенную 
нри опомъ форму присяги, составленную по образцу и обрядамъ, установлен- 
нымъ для привода Раввиновъ, находитъ н съ своей стороны форму ciio доста
точною и удобною въ исполненш, а потому полагаетъ: означенную форму при
сяги утвердить и па повсеместное введенш опой испросить Высочайшее со
изволеше поднесешемъ Государю Императору всеподдашгМшаго доклада; ка- 
ковыii и былъ поднесенъ. Утвержденная форма присяги заключаетъ следующее: 
По ведение Всевышняго и по смыслу Весдина и начальниковъ, приводящих!, 
меня къ присяге, клянусь именемъ Вога живаго, Бога Израиля, въ томъ, что 
я долженъ открыть, въ чемъ бы я ни былъ спрашиванъ начальствомъ, самую 
истину, не закрывая и ни иодъ какимъ видомъ не долженъ я показать неправ
ду противъ совести; въ противпомъ же случае, если я по слабости моей, пли 
по чьему внушенго, парушу даваемую мною теперь клятву, то симъ соделаюсь 
отступникомъ отъ своей веры, недостоенъ буду назваться 1удеемъ и проклята 
да падетъ на мою душу и да постигнетъ вместе все мое семейство наказаше 
Вож!е. Аминь. Приказали: (Послать, куда смьдуетъ, указы) (В . П. С-
3. т. X I I I , № 11,790).

3 8 8 * —  Декабря 21. Высочайше утвержденное положеше о С.-Пе
тербургской Адресной Экспедицж.—
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Отд. I.— 0  составп и предметахъ Адресной Экспедицш и о порядть 
опредплстя ея чиновъ.

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

Отд. II.— О запить въ Адресной Экспедицш и объ адресномъ сОорп 
вообще.

§ 8 .  . * . • . . . . а
§  1 7 . Предъявляющее виды, коимъ срокъ отъ G до 12  месяцевъ, а равно 

и виды безсрочные, впосятъ полную за годъ плату. Т е , которые имеютъ виды 
на кратчайшее сего время, платятъ лишь половину.

Примпчате. Евреямъ иностраннымъ и Царства Польскаго адресные билеты 
выдаются только на шесть недель; отсрочки же делаются не иначе, какъ съ 
разрешешя Военнаго Генералъ-Губернатора, по существующимъ ныне правиламъ.

§  1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (В . П. С. 3., т. XIII, № 11,869, примгъч. къ 17 §).
! § з »  г.

3 8 9 *  —  Января 3 . Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми
нистровъ, распубликованное 30 Января. —

О считаны прочноводворенными тпхъ Евреевъ, кои при переходъ въ 
зем.тЪълъческое состояте будутъ имгьть земли не менгье пяти десятинъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали представлеше Министра Государствен
ныхъ Имуществъ, что Волынская Казенная Палата испрашивала разрешешя, 
сколько Евреи, переходянце въ земледельческое состояше, должны иметь земли, 
дабы признать ихъ прочно водворенными для хлебопашества. По поводу сего 
входилъ опъ Министръ Государственныхъ Имуществъ съ представлешемъ 
въ Комитетъ Министровъ, по положенно коего, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  въ 
3  день сего Января В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволнлъ: Евреевъ, переходящихъ 
въ земледельческое состояше по Западнымъ губершямъ: Витебской, Могилевской, 
Минской, Гродненской, Шевской, Виленской, Подольской, Волынской п области 
Велостокской, считать прочно водворенными, если они будутъ иметь не менее 
пяти десятинъ на каждую ревизскую мужескаго пола душу, относя cie какъ къ 
землямъ казеннымъ, такъ и къ темъ, которыя они прмбретутъ покупкою или 
наймомъ у частныхъ вдадельцевъ по узаконенньшъ условгямъ. О таковомъ В ы 
с о ч а й ш е м ъ  повеленш, онъ Министръ Государственныхъ Имуществъ доносить 
Правительствующему Сенату съ темъ, не угодно ли будетъ дать по оному над- 
лежанця кому следуетъ предписашя. Приказали: (Послать, куда елпдуетъ, 
указы) (В . П. С. 3., т. X IV , Л? 11,913).

3 0 0 -  —  Января 1 3 . Высочайше утвержденное Положеже о исправи- 
тельномъ заведенж въ С.-Петербург^

Мнпте Государственнаго Совгьта. Государственный Советъ, въ Депар
таменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, раземотревъ:

1 ) . . . .  2)  . . . .  и проч. . . . .
Резолюцгя. Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , воспоследовавшее м н ете  

въ Общемъ Собранш Государственпаго Совета объ устройстве исправительнаго 
заведешя и рабочаго дома въ С.-Петербурге,— В ы с о ч а й ш е  утвердить соизво- 
лилъ и повелелъ исполнить.
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П О Л О Ж  Е И I Е.
Общгя опредплетя.

§  1. Исправительное заведшие учреждается для людей продорзостныхъ, но- 
ведешемъ свонмъ поврсждающихъ добронргше, наносящчхъ стыдъ и зазоръ 
обществу.

§ 2...................................................
Гл. III.— И з ъ  к а к о г о  с о с т о я ш я  л ю д и  и н а  к а к о м ъ  о с н о в а м и  н а з н а 

ч а ю т с я  в ъ  и с п р а в и т е л ь н о е  з а в е д е н !е .
§ 32. По Ц'Ьлп учрс2кдеи1я иснравительнаго заведешя, въ оное могутъ быть 

назначаемы люди, пребываюпцо въ С.-Петербургской губернш, какъ нзъ РоссШ- 
скихъ поддапныхъ, такъ и нзъ ипостранцевъ зд’Ьсь находящихся, всехъ состоя
шй, по приговорамъ, требовашямъ и прошеп1ялъ местъ и лицъ, пм'Ьющихъ на 
то право по существующимъ законамъ.

§ 33.......................................................
Гл. V II. —  0  у п р а ж п е ш н  со д ер яги м ы х ъ  в ъ  з а в е д е н ш .
I. О б н ц я  о б я з а н н о с т и .
§ 103.......................................
§  145. Евреи, Магометане и другихъ Аз1атскихъ испов'ЬданШ люди, могутъ 

для молнтвы оставаться въ своихъ комнатахъ-
§ 146.....................(В . П. С.З., т. X IV , № 11,930, §§ 32 и 145).

3 9 1 »  —  Января 24. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Министромъ Внутреннихъ Делъ. —

ОЬъ избирант въ члены Одссскто Строительного Комитета изъ куп
цовъ христианскою исповпдатя.

Въ числе членовъ Одссскаго Строительная Комитета, на основана! 544 ст. 
12 Т . Свод. Зак. Уст. Строит., вместе съ прочими лицами, Комитетъ составляю
щими, должны присутствовать четыре члепа отъ купечества. Въ число спхъ чле
новъ былъ избранъ купецъ пзъ Евреевъ. ОдесскЫ Военный Губернаторъ, не на
ходя въ законахъ постановлешя, на основанш коего можпо бы было допустить 
къ занятно должности члена Одесскаго Строительная Комитета купца изъ 
Евреевъ, пспрагаивалъ по сему предмету разрешешя. Получивъ о семъ и отзывъ 
отъ исправляю щ ая должность НовороссШскаго и Вессарабскаго Гопсралъ-Губер
натора, онъ Министръ входилъ съ представлешемъ въ Комнтстъ Министровъ, 
по положенно к о с я  24 мнпувш ая Япваря Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В ы с о 
ч а й ш е  повелеть соизволилъ: въ дополнеше 544 ст. 12 Т . Свод. Зак. Уст. 
Строит., определяющей составъ Одесскаго Строительная Комитета, постановить 
правиломъ: что въ члены Комитета отъ купечества должпы быть избираемы 
лишь лица хрисианскаго исповедашя {В . II. О. 3., т. X IV , j\° 11,962).

3 9 2 .  —  Января 14. Высочайше утвержденное положен!е Комитета 
Министровъ, объявленное Министромъ Внутреннихъ Делъ. —

Объ утвержденш Либавскаго общества, для призрпшя вдовъ и енротъ.
Въ городе Либаве существуетъ съ 1796 года общество, составившееся изъ 

местныхъ жителей, и имеющее целпо прпзрешс вдовъ и сиротъ, конмъ оно вы -
30*
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даетъ денежныя пособия изъ капитала, собраннаго посредствомъ добровольныхъ 
приношешй или вкладовъ его членовъ.

Общество cie, со времени учреждешя своего, действуя по правиламъ, имъ 
самимъ начертаннымъ, доселе не получило утверждешя.

Ныне, въ слгЬдств!е представлешя моего Комитету Министровъ, Госу
дарь Императоръ по положенно онаго 24 минувшаго Января Высочайше 
повелеть соизволилъ: 1) Либавское общество для призр-Ьшя вдовъ и сиротъ, 
утвердить на основанш правилъ первоначальнаго устава его 1796 года и до- 
полнительнаго, составленнаго въ 1835 году; 2) обществу поставить въ обязан
ность, чтобы впредь всякое изм'Ьнеше илп донолнеше означенныхъ правилъ не 
иначе было допускаемо, какъ съ разр$шешя правительства; 3) местному губерп- 
скому начальству предписать, дабы оно им^ло наблюдеше за деймтаями обще
ства и въ случай надобности оказывало ему законное покровительство.

Разсмотр-Ьнный уставъ учрежденная въ 1796 году Либавснаго заве- 
А6Н1Я ДЛЯ прИЗр%Н1Я вдовъ и сиротъ.

Отд. 1. —  Цгьлъ и кругъ дгъйшвЫ заведетя.
§ 1. Либавское заведете для призр^шя вдовъ и сиротъ им-Ьетъ nt.niro: 

а) по смерти членовъ своихъ доставить пенмонерамъ ихъ, т. е. т'1;мъ лицамъ, 
въ пользу коихъ сделаны ими взносы, денежное noco6ie въ такомъ количестве 
и въ таюе сроки, какъ определено симъ уставомъ, а съ темъ вместе б) дать 
членамъ способъ къ составленю въ пользу оставшихся после нихъ некотораго 
капитала посредствомъ ежегодныхъ платежей.

§ 2........................§ 3.............................
§ 4. Кругъ действгя заведешя ограничивается Курляндскою губершею, по

чему принимаются въ члены только лица, пмеюпця местопребываше въ этой 
губернш; принятые уже члены, переселнвппеся въ последствш изъ Курляндш, 
не лишаются правъ своихъ.

§ 5. Общее и необходимое къ прпнятно y a o B i e  есть доброе здоровье. Не 
пользующимися онымъ и следовательно неспособными къ принято считаются: 
Лица, не имевнпя натуральпой или прививной оспы и одержимыя опасными бо
лезнями, имеюпця расположеше къ болезни, угрожающей жизни ихъ, равно и 
предавпйеся явно развратной и неумеренной жизни.

§ 6. Кроме того не принимаются въ заведете:
а) . . . .  б) . . .  .
в) лица не хрисиапскаго вероисповедашя . . . .  1
§ 7..................... (Б . П. С. 3., т. X IV , № 11,964, § 6, п. «).

3 9 3 .  —  Февраля 7. Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми
нистровъ, объявленное Министромъ Финансовъ. —

О разргъшенш временнспо пребывашя въРоссги иностраннымъ Евреямъ 
по дпламъ торговли.

Высочайше утвержденнымъ журналомъ Комитета Министровъ въ 7 день
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сего Февраля, предоставлено Министрамъ Внутреннихъ д'Ьлъ и Финансовъ, право 
разрешать, по взаимному ихъ сношенда, прошешя иностранныхъ Евреевъ, осо- 
бепно коммисюнеровъ значительныхъ заграничныхъ купеческихъ домовъ, о дозво
ленш имъ посещать известпыя въ Poccin мануфактурный и торговыя места, и 
оставаться тамъ известное, по усмотр'Ьнт, время [В. II. С. 3., т. X IV ,  
№ 12,005).

3 9 4 -  —  Марта 1. Высочайше утвержденное учреждеше Канцелярш 
Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода.

Именный, данный Сенату.— Признавъ полезнымъ, согласно представленному 
Намъ отъ Оберъ-Прокурора СвягЬйшаго Синода проекту, соединить находящаяся 
при немъ Отд’Ьлетя духовныхъ Д’Ьлъ Православнаго и Греко-Унитскаго испов’Ь- 
дашй въ одинъ составъ съ его Канцеляр1ею, и утвердивъ прилагаемое учрежде
ше и штатъ Канцелярш Оберъ-Прокурора СвягЬйшаго Синода въ новомъ ея 
виде, Повел'Ьваемъ привести оные въ исполнете съ 1 Апреля сего года.

УЧРЕЖДЕШ Е.
§ 1. Канцеляр1я Оберъ-Прокурора СвягЬйшаго Синода, управляясь на об

щемъ основанш Директоромъ, состоитъ изъ трехъ Отд’Ьлешй; въ каждомъ Отд'Ь- 
ленш два стола.

§ 2. Предметы занятШ оныхъ суть:
1) . . . .  2) . . . .  3) . . .  .
12) Дела о присоединенш къ Православной церкви какъ Хригаанъ дру

гихъ испов’Ьдашй, такъ н не Хриспанъ, и обо всемъ касающемся инов’Ьрцевъ. 
13) . . . . (В. II. С. 3, т. X IV , J6 12,068, §  2, п. 12). ■

3 9 5 .  —  Марта 9. Именный, объявленный Министромъ Государствен
ныхъ Имуществъ. —

О допущены раскольниковъ къ общественнымъ должностямъ по воло- 
стямъ и сельскимъ обществамъ.

Дабы подвергнуть раскольниковъ участш въ общественной службе въ та
кой мер’Ь, чтобы они несли ciio повинность наравне съ Православными, Госу
дарь Императоръ въ 17 депь Февраля сего года Высочайше повел’Ьть со- 
изволилъ: 1) Раскольниковъ вредныхъ ересей духоборцевъ, нкопоборцевъ, мала- 
кановъ, 1удействующихъ, скопцовъ и вообще не щнемлющихъ священства, не 
избирать ни въ каыя общественныя должности, а только назначать въ поле
совщики, десятсше и сторожа. Общею мерою при таковомъ назпаченш 
должно быть принято, чтобы число лицъ, назначаемыхъ изъ раскольниковъ въ 
иизийя иснолнительныя должности соответственно было числу лицъ избрашшхъ 
изъ Православныхъ *) въ высппя общественныя должности, при равномъ количе
стве ревизскихъ душъ т’Ьхъ и другихъ въ обществ'Ь; въ случае же неравенства, 
назначать раскольниковъ въ означенныя низппя должности соразмерно ревиз
скому числу ихъ; такъ напримеръ: если изъ сельскаго общества, въ коемъ

*) Единоверцы не составляю™ особаго отдела отъ Православныхъ.
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1000 душъ, сл-Ьдуетъ 8 пол!совщиковъ и 8 должностпыхъ лицъ, и если въ об
ществ! 500 православныхъ и 500 раскольииковъ, то выбирается 8 должност- 
ныхъ лнцъ изъ Православпыхъ, н 8 пол!совщиковъ назначается изъ расколыш
ковъ; за т!мъ въ ттроч1я пизппя должности десятскихъ и сторожей назначаются 
люди изъ Православные и расколышковъ уравнительно. 2) Расколышковъ, 
щлемлющихъ священство, допускать къ должностямъ сборщиковъ податей, ихъ 
помощниковъ, гд! таковые положены и смотрителей сельскнхъ запасныхъ мага- 
зиповъ, какъ несоедпняющпмъ съ собою власти.— Само собою разумеется, что 
распорядокъ сей относится къ такимъ сельскимъ обществамъ,. гд! живутъ вм!- 
ст! и раскольники и Православные. Но какъ въ Таврической губернш и въ 
н!которыхъ другихъ м!стахъ находятся ссльсшя общества, изъ одипхъ расколь- 
никовъ, вредныхъ сектъ состоящая, то въ таковыхъ обществахъ оставить суще
ствующей порядокъ общественнаго управлешя, съ т!мъ предварешемъ, что при 
первомъ нарушенш ими обязанностей въ отношешн къ общественному порядку, 
они будутъ, прим!пяясь къ 297 стать! Высочайше утвержденнаго учрежде
шя Палатъ Государственныхъ Имуществъ, немедленно подчинены особенному 
управление со стороны Палатъ.

Если же между раскольпикамп вредными будутъ находиться щшшошде свя
щенство, въ такомъ случа! нсправлеше общественныхъ должностей должно при
надлежать симъ пос.тЬднимъ, съ обложешемъ первыхъ т!ми же обязанностями, 
катая положены выше для расколышковъ въ отношенш Православныхъ; н 3) пра
вила ciu приводить въ д!йс'гае постепенно, прпм!няясь къ м!стнымъ св!д!ш- 
ямъ о числ! Православныхъ и расколышковъ въ волостяхъ и селешяхъ, дабы 
сохранить между ними надлежащую соразмерность при отправленш возлагаемы хъ 
на нихъ обязанностей.

Таковое Высочайшее Его Императорскаго Величества повел!ше, 
предписавъ пс!мъ открытымъ досел! Палатамъ Государственныхъ Имуществъ, 
принять къ непрем!нному и точному руководству и исполнение, при выборахъ и 
пазначешяхъ лицъ въ общественныя должности по волостямъ и сельскпмъ об
ществамъ въ т’Ьхъ м!стахъ, гд! есть раскольники, и сообщивъ для св!д!шя 
Начальникамъ губершй, въ копхъ открыты означенныя Палаты, считаю долгомъ 
донести объ ономъ Правительствующему Сенату (В . П. С. 3., т■ X I V ,  
№ 12,090).

396. —  Апр!ля 4. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 24 А п р ^я.—

Объ удалент Евреевъ отъ границы па 50 верстъ въ Бессарабской 
обмети.

Правптельствующш Сенатъ слушали рапортъ Управляющего Министерствомъ 
Внутреннихъ Д!лъ, что въ сл!дствле представлешя предместника его Комитету 
Министровъ, объ нспрашнваемомъ Исправляющимъ должность НовороссШскаго и 
Бессарабскаго Генералъ-Губернатора удалеши Евреевъ отъ границы въ Бесса
рабской области, и по положенно о семъ Комитета, согласно заключена Мини
стерства Впутреннпхъ Делъ, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  въ 4 день сего Ап
реля В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ, въ разрешеше означепиаго хода
тайства местнаго начальства, ограничиться м!рою, изъясненною въ В ы с о ч а й-
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ше утвержденномъ 11 Апреля (30 Поня) 1825 года (30402) *) положешя Ко
митета Министровъ, относительно удалешя Евреевъ на 50 верстъ отъ границы 
въ западныхъ пограничпыхъ губершяхъ, распространивъ оную и на Бесса
рабскую область, т. е. воспретивъ тамъ всякое новое водвореше Евреевъ, уда
лить оттуда техъ изъ нихъ, кои имеютъ жительство пе въ собственныхъ? а 
въ наемпыхъ домахъ, корчмахъ, мельницахъ и другихъ подобныхъ заведешяхъ ц 
ироживаютъ по паспортамъ; Евреевъ же, пм'Ьющихъ постоянную оседлость, 
оставивъ въ пастоящемъ м'Ьсте ихъ жительства, обязать по сил’Ь Высочайше 
утвержденная въ 1825 году постановлетя, владеть принадлежащею имъ соб- 
ственностт только самимъ и отнюдь пе передавать оной другимъ Евреямъ. О 
семъ В ы с о ч а й ш е м ъ  повеленш, онъ Управляющий Министерствомъ Внутрен
нихъ Д'Ьлъ, доноситъ Правительствующему Сенату, испрашивая къ приведенш 
онаго въ действо зависящая отъ Сената распоряжешя. Приказали: (Послать, 
куда слгьдуетъ, указы) (В . П. С. 3., т. X I V , Л? 12,201).

3 9 7 .  —  Апреля 4. Сенатсш. —
О кандидатахъ на должность Гахама Караимскаю духовенства вь 

Таврической губернш и городе Одессе.
Правительствующей Сепатъ слушали рапортъ бывшая Министра Внутрен

нихъ Д'Ьлъ, испрашивавшая разр'Ьшешя объ утверждена! ЕвпаторШскаго 1 гиль
дш купца Симы Бобовича Гахамомъ Караимская духовенства въ Таврической 
губершй и город’Ь ОдессЬ. Приказали: Согласно представленпо бывшая Мини
стра Внутреннихъ Д’Ьлъ н на основанш Высочайше утвержденная 3 Марта
1837 года положешя о Таврическомъ Караимскомъ духовенстве § 9 **), избран
ная кандидатомъ ЕвпаторШскаго 1 гильдш купца Симу Бобовича утвердить Га
хамомъ Караимская духовенства въ Таврической губернш и городе Одессе, 
поручивъ при томъ Исправляющему должность НовороссШскаго и Вессарабскаго 
Генералъ-Губернатора учинить распоряжеше, дабы на будущее время, по точ
ной сшгЬ помянутая Высочайше утвержденная положешя § 8, избираемы бы
ли въ ciio должность по два кандидата (В . II. С. 3., т. X I V , Л» 12,206).

3 9 8 .  —  Апр’Ьдя 19. Сенатсш, по Высочайшему повел-Ьжю. —
О приняты Евреевъ въ Протестантскую веру-
Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Управляющая Министерствомъ 

Внутреннихъ Д'Ьлъ, что по оказавшейся, въ следств!е встр'Ьченныхъ Евангели
ческо-Лютеранскими духовными начальствамп недоум'ЬнШ, надобности определить, 
какимъ образомъ поступать для получешя удостов’Ьрешя въ прюбр’Ьтевш Евре
ями, желающими принять Протестантскую веру, достаточныхъ познанШ въ Хри- 
спанской религш и въ искренности желашя пхъ присоединиться къ обществу 
Хришанъ, въ случаяхъ, когда пропов'Ьдникъ, наставлявшШ Еврея въ ирави- 
лахъ Протестантской церкви, есть съ темъ вместе Суперъ-Иптендснтъ или Ге- 
нералъ-Суперъ-Иптепдентъ, на котораго Уставомъ Евангелическо-Лютеранскихъ

*) См. № 124, стр. 135.
**) См. № 339, стр. 402.
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въ Poccin церквей, независимо отъ свидетельства проповедника о познашяхъ 
Еврея въ догматахъ Христианской религш, возлагается представлеше одобри- 
тельнаго по сему предмету отзыва въ надлежащую Евангелическо-Лютеранскую 
Консисторпо,—предместникъ его Управляющаго Министерствомъ Внутренпихъ 
Де^ъ, по истребоваши объ ономъ мнешя Евангелическо-Лютеранской Генеральной 
Консисторш, входилъ съ представлешемъ въ Комитетъ Министровъ. По иоложе- 
шю Комитета Министровъ, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В ы с о ч а й ш е  по
велеть соизволнлъ: въ случаяхъ, когда Протест а н гг с к i й проповедникъ, наставляв- 
ийй Еврея догматамъ сей церкви, соединяетъ съ должностш проповедника и 
зваше Суперъ-Интендента нли Генералъ-Супсръ-Интендента, принять правнломъ, 
чтобы сей Еврей былъ подвергнуть имъ испытанно въ присутствии по крайней 
мере трехъ почетнейшихъ членовъ прихода, при чемъ составлять протоколъис- 
пыташя, который, за подписью всехъ прпсутсвовавшихъ, и представлять при 
надлежащемъ донесенш въ местную Консисторш. О таковомъ В ы с о ч а й ш е м ъ  
Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  повелеши, онъ Управляющей 
Министерствомъ Внутреннихъ Де.чъ донесъ Правительствующему Сенату, съ темъ, 
неугодно ли будетъ дать по оному надлежащее кому следуетъпредписате. Прика
зали: (Послать, куда слгьдуетъ, указы) (В . П. С. 3., т. X I V , Л: 
12,240).

3 9 9 -  —  Мая 10. Высочайше утвержденное положеше Комитета Ми
нистровъ. —

О дозволенш Шлокскому Еврейскому обществу вг Рит привестъ 
въ дпйствге предположение свое объ установлены особаго сбора на учре- 
ждете Еврейской школы.

Слушана записка Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, отъ 
14 Апреля, о дозволенш Шлокскому Еврейскому обществу въ Риге привесть въ 
действ1е предположеше свое объ установленш особаго сбора на учреждеше Ев
рейской школы.

Комитетъ, признавая полезньшъ учреждеше въ Риге Еврейской школы, на 
техъ основашяхъ, коп изложены въ сообщенш Миппстра Народнаго Просвеще
шя бывшему Министру Внутреннихъ Делъ, отъ 20 Октября 1838 года, пола
галъ: разрешить, согласно съ представлешемъ Управляющаго Министерствомъ Вну- 
трешшхъ Делъ, установлеше предположенная для того Шлокскимъ Еврейскимъ 
обществомъ особаго сбора, и за темъ предоставить Министру Народнаго Про- 
свещешя приступить къ окончательнымъ распоряжешямъ объ учрежденш озна
ченной школы.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  положеше Комитета В ы с о ч а й ш е  утвер
дить соизволплъ.

Запаска. Рижшй Военный, Лифляндшй, ЭстляпдскШ и Курляндсшй Гене- 
ралъ-Губернаторъ, въ Феврале прошедшаго года сообщалъ на усмотреше быв- 
шаго Министра Внутреннихъ Делъ предположеше кагала Шлокскаго Еврейскаго 
общества въ Риге, о возвышеши сбора съ каждаго убивасмаго быка до 50 кон. 
серебромъ па возстановлеше существовавшая тамъ училища сего общества; въ 
слЬдъ за темъ получепо было по сему же предмету прошение и отъ членовъ 
помянутаго кагала.
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Им^я въ виду, что Высочайше утверждеивьшъ 4 Марта 1835 года (7919) 
мнешемъ Государственная Совета *), возвышеше подобныхъ сборовъ, именуемыхъ 
коробочными, воснрещепо, впредь до издашя подробныхъ о нихъ правилъ, со- 
ставлеше коихъ Государственнымъ Сов'Ьтомъ поручено Министерству Финансовъ, 
Действительный Тайный Советникъ Влудовъ призиалъ пеудобнымъ входить въ 
раземотреше означениаго предположешя, а просилъ Генералъ-Лейтенанта Баро
на Палена, когда помянутыя правила будутъ окончательно утверждены, то что
бы опъ сделалъ надлежащее соображеше о возможности возстановлешя суще- 
ствовавшаго въ Риг! Еврейскаго училища и изъискавъ надеясные способы къ 
содержанш онаго, представилъ о томъ заключеше свое по порядку куда следо
вать будетъ.

Въ последствш, Министръ Народнаго Просвещешя, въ отзыв! отъ 20 Октября
1838 года изъяснилъ Министру Внутреннихъ Делъ, что въ бытность еговъ Риге, 
онъ получилъ отъ кагала тамошняго Еврейскаго обш,ества прошеше, о дозволенш 
завесть школу для первоначальная образовашя Еврейскаго юношества на следую- 
щихъ основашяхъ: 1) Чтобы школа разделялась на два класса. 2) Въ первомъ 
классе обучать детей: 1) чтеппо и чистописанно Еврейскому, Немецкому и Рус
скому, въ равной силе; 2) первымъ началамъ Ариометикп, и 3)необходимымъ молит- 
вамъ. 3) Во второмъ классе преподавать: 1) 1удейскую религиозно библш, переведен
ной на Немеций языкъ Моисеемъ Мендельсономъ; 2) Грамматики: Еврейскую,Немец
кую и Русскую; 3) Географпо; 4) Ариометику, и 5) Исторно, въ особенности 
отечественную. 4) 1удейская релипя должна быть преподаваема систематически 
и нритомъ па основанш священныхъ книгъ, заключающихъ въ себе откровеше 
Вож1е, данное чрезъ пророковъ. 5) Главный учитель долженъ быть иностранецъ 
Еврейскаго исповедашя, который былъ бы образованъ въ духе чистаго просве
щешя и долженъ иметь свидетельства какъ о познашяхъ, такъ равно и хоро- 
шемъ поведенш своемъ. 6) При главномъ учителе доллшы быть два помощ
ника изъ здешней Еврейской нацш и одинъ Руссюй учитель, шгЬющш учили
щный аттестата въ основательномъ знай in Русскаго языка. 7) Учебиыя книги 
должны быть те же, кагая употребляются во всехъ хриспанскихъ школахъ. Что 
касается до часовъ и порядка преподавашя вышеозначенныхъ предметовъ, то они 
также должны быть сообразны общимъ постановлешямъ, сделаннымъ для учн- 
лищъ въ государстве. 8) Къ основанш капитала для сего заведешя, общество 
единогласно определяетъ сборъ съ каждаго убнваемаго для Евреевъ въ пищу 
животнаго по 50 коп. серебр. Таковый доходъ нодъ назвашемъ учебпаго капн- 
питала, собирать кагалу и по истеченш каждаго месяца передавать учебной 
KoMMuccin, избираемой обществомъ на каждые три года. Коммиссш отдавать Ди- 
рекщи учебпыхъ заведешй и кагалу ежегодный отчетъ. 9) Въ каждое полуго- 
д!е производить въ школ! экзаменъ, подобно какъ въ хриспанскихъ школахъ. 
10) Всехъ неимущихъ детей, кои въ разсужденш бедности своей нредставятъ 
отъ кагала данныя свидетельства, принимать къ обучен!ю безденежно, безъ вся
каго исключен!я и отказа. Такимъ детямъ получать, какъ и прежде, отъ чле
новъ существующая въ Риге общества, называемыхъ надзирателями надъ си-

*) См. .N? 301, стр. 35G.
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ротами, приличное одинаковое од!яше, а также о чистот! ихъ и пом'Ьщенш 
къ мастерствамъ по выпущенш изъ школы, прилагать старате. 11) Достаточ
ные родители обязаны платить за д!тей своихъ въ каждое полугод!е по 5 руб. 
серебр.— Но кто им!етъ уже въ школ! двухъ д!тей, тотъ можетъ но желанно, 
представить третьяго безденежно. За каждое дитя, кром! сиротъ и б!дныхъ, 
вносить на дрова, св!чп, чернила и очистку учебнаго заведешя, по 1 руб. 
серебр. въ каждые полгода. 12) Каждое изм!неше и предполагаемый улучшешя 
по сему заведеппо, приводить въ д!йство, по получеши на то разр!шешя отъ 
высшаго начальства. 13) Наконецъ, такъ какъ для предварительная заготовле- 
1пя всего потребнаго и на платежъ за наемъ пом!щешй денегъ, должно прежде 
им!ть средства, то только по воспосл!дованш утнерждеЕпя сего плана, присту
пить къ заведенно школы, которая, подобно вс!мъ хританскимъ, должна со
стоять въ в!д!нш общей Дирекцш учебныхъ заведеш'й.

При семъ ДЬйствительный Тайный Сов!тникъ Уваровъ сообщилъ, что изъ
ясненное предноложеше, онъ нн!лъ счате представлять на Высочайшее воз- 
зр!ше Государя Императора, и что Его Величество въ 13 день того 
Октября, признавъ оное заслужшшощимъ внимашя, соизволилъ Высочайше но- 
вел!ть ему войти по сему предмету съ нимъ Министромъ Внутреннихъ Д!лъ въ 
сношеше. .

ДЬйствительный Тайный Сов!тникъ Блудовъ, находя опред!ляемый сборъ по 
50 коп. сереб. съ каждаго убиваемаго для Евреевъ животнаго, обременительньшъ,— 
означенное отношеше Министра Народнаго ПросвЬщешя пренровождалъ къ Ми
нистру Финансовъ для соображешя съ составляемымъ проектомъ 1юложеы1л о 
Еврейскомъ коробочномъ сбор!.

Министръ Финансовъ отозвался на cie, что если Шлокше Евреи желаютъ 
сами установить особый сборъ по 50 коп. сереб. съ быка, собственно на состав
леше учшшщнаго капитала, то онъ не встр!чаетъ затрудиешя дозволить имъ 
cie, независимо отъ коробочнаго сбора, который учреждепъ будетъ въ Шлок! 
на общихъ правилахъ; но что предварительно утверждешя сего предположешя 
по мн!нш его нужно бы войти въ соображете: будетъ ли таковой сборъ до- 
статоченъ для предполагаемой ц!ли.

Изъ собранныхъ въ сл!дствш такого отзыва Министерствомъ Народнаго Про- 
св!щен]'я св!д!нШ оказалось, что по посл!дней восьмой ревиз!и въ Шлокскомъ 
Еврейскомъ обществ!, состояло 277 душъ мужеска пола, а нуждающихся въ 
обученш, считая отъ 7 до 14 л!тняго возраста, находится около 60; что по 
расчисленпо общества, опред!ляемый сборъ по 50 к. съ головы рогатаго скота, 
убиваемаго для общества, составить около 700 руб. серебр. въ годъ; сверхъ того съ 
учениковъ, кром! б!дныхъ, предполагается взимать по 10 руб. серебр. въ годъ, 
прим!рно же съ 30 челов’Ькъ будетъ собираемо 300 руб. серебр., слЬдовательно 
вся училищная сумма можетъ простираться до 1000 руб. сереб. въ годъ, изъ 
коихъ на наемъ пом!щешя для училища назначается 200 руб. сереб., а осталь- 
ныя на жаловапье учителямъ, отоплеше, осв!щеше, покупку книгъ и нроч1я по
требности, по составленному въ Министерств! Народнаго Просв!щешя штату.

Поел! сего Министръ Внутреннихъ Д!лъ нроенлъ Рижскаго Военпаго, Лиф- 
ляндскаго., Эстляпдскаго и Курляидскаго Генералъ-Губернатора, отобрать уста- 
новленньшъ порядкомъ отъ Шлокскаго Еврейскаго общества си!д'Ьгпе: согласно
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ли оно установить и на какихъ основашяхъ особый сборъ по 50 коп. сереб. 
съ каждаго убиваеыаго для Евреевъ животнаго, независимо отъ коробочнаго 
сбора, который учрежденъ будетъ въ Шлок'Ь на общихъ нравилахъ.

Генералъ-Лейтенантъ Варонъ Паленъ ув’Ьдомнлъ, что означенное общество 
письменно изъявило совершенное соглас!е на учреждеше нредположеннаго сбора, 
и что кагалъ онаго общества полагаетъ: 1) Чтобы обыкновенный записки на 
битье скота, отъ него выдаваемы были мяснику (шехтеру), не иначе и не прежде, 
какъ но надписанш ихъ Училищною KoMMucieio, которая будетъ составлена, и 
чтобъ сш записки выдавать со взимашемъ по 50 коп. сереб. за каждаго убп- 
ваемаго быка; и 2) чтобъ на подписываемыхъ Училищною Коммиаею запискахъ, 
выставляемъ былъ текущ{й нумеръ, а сборъ но 50 коп. сереб. былъ вносимъ 
въ особую засвпд’Ьтельствованпую шнуровую книгу; вступаюп^я лее деньги, ка
галъ долженъ въ конце каждаго месяца передавать Училищной Коммис1и съ 
роспискою въ шнуровой книгй.

Къ сему Варонъ Паленъ присовокупилъ, что и онъ не находитъ препятегая 
къ учрелсдешю съ Евреевъ означепнаго сбора для заведен1я школы, на основа
шяхъ, кои были представлепы Мипистромъ Народнаго Просвещешя па Высо
чайшее благоусмотр'Ьше, но что предиоложеше объ определен!!! иностраннаго 
Еврея главнымъ учителемъ школы, онъ находитъ не совершенно соотв'Ьтствую- 
щимъ § 121 Высочайше утвержденнаго 13 Апреля 1835 года положешя о 
Евреяхъ *). Действительный Тайный Советникъ Уваровъ, которому сообщенъ былъ 
сей отзывъ Барона Палепа, полагаетъ однако лее, что какъ предпололеешя его 
были имъ доводимы улсе до сведешя Государя Императора, и удостоены 
Высочайшаго одобрешя, то въ отпошеши къ главному учителю предназначае
мой въ Риге Еврейской школы, можетъ быть допущено пзъятче изъ общаго пра
вила, какъ cie сделанно § 121 пололсешя о Евреяхъ въ пользу равиновъ, ме- 
дшеовъ, фабрикантовъ и далее мастеровъ.

Раземотревъ cie дело, я нахолеу: 1) что законъ дозволяетъ сельскимъ обще- 
ствамъ и городскнмъ сослов}ямъ Евреевъ, делать между собою раскладки па по
требности для образовашя своего юношества и для заведешя для того частныхъ 
отъ обществъ учплшцъ; 2) что предполагаемый Шлокскимъ Еврейскимъ обще- 
ствомъ способъ взиман1я, установляемаго имъ па заведшие школы сбора, (съ битья 
скота) по Mirbuiio моему есть самый удобнейнпй: ибо въ семъ сборе не мо
жетъ быть недоимокъ потому, что безъ внесешя положенныхъ денегъ не будетъ 
выдаваемо записокъ на битье скота; и 3) что какъ но отзыву Министра На
роднаго Просвещешя, основашя, на коихъ предпололеено учредить въ Риге 
Еврейскую школу, удостоены улее Высочайшаго одобрешя, то на определеше 
въ ciio школу главпымъ учителемъ Еврея изъ иностранцевъ, по требуется осо
баго разрешешя.

Посему, и имея въ виду, что Шлокское Еврейское общество на установле- 
Hie сбора по 50 коп. сереб. съ калсдаго убиваемаго для Евреевъ животнаго, 
собственно для заведешя школы, изъявило письменное согласие, я съ моей сто
роны полагалъ бы, разрешить опому обществу, предположеше его о взиманш сего

*) См. № 301, стр. 870.
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сбора, независимо отъ коробочнаго сбора, который учрежденъ будетъ въ Ш ло- 
к'Ь,— привести въ исполнеше (В . П. С. 3., т. X I V ,  № 12,321).

4 0 0  —  Мая 2 7 .  Высочайше утвержденный Уставъ родовспомога
тельна™ заведешя С.-Петербургскаго Императорскаго Воспитательная Дома.

Высочайше утвержденный докладъ С.-Петербургскаго Опекунским 
Совпта. Въ 10 день Ноября 1835 года В аш ем у  И м п е р а то р ск о м у  В е л и ч е с т в у  
благоугодно было утвердить всеподданнйппй докладъ, коимъ Опекунш й Советъ  
. . . . и проч.

У С Т А В Ъ .
Гл. I .— Постановлетя общие-
О тд. I ,— Ц е л ь  и с о с т а в ъ  з а в е д е н !я .
§  1. Ц ’Ьль родовспомогательная заведешя состоитъ: а) Въ npieM'b беремен- 

пыхъ женщинъ, ожидающихъ близкая разрешешя своего ивынужденныхъ искать 
в1> семъ положенш призрешя, и въ доставлеиш имъ безъ всякой платы полная  
содержашя н в ся к а я  родовспомогательнаго и врачебная иособ1я до ихъ выздо- 
ровлешя. б) Въ теоретическомъ и практическомъ образоваи1и и обученш пови- 
вальныхъ бабокъ. в) Въ усовершенствован^ и распрострапети родовспомогатель
ной науки.

§  2 . Родовспомогательное заведеше состоитъ изъ двухъ частей: 1 ) Родильная 
госпиталя, ц 2 ) Повивальная Института.

§ 3......................
Гл. III. —  0  Повшальномъ Институтп.
Отд. I.— С о с т а в ъ  И н с т и т у т а .
§ 82...................
Отд. И. —  0 n p i e M ’b в о с п и т а н н и ц ъ  и р а з д е л е н а  и хъ .
§ 83....................
§  84. Въ число казенныхъ воспитанницъ дозволяется принимать д'Ьвушекъ 

всякаго звашя, югЬющихъ не менее 18 п не более 2 6  летъ отъ рождешя.
§  85. Всякая, желающая поступить въ число казенныхъ воспитанницъ, обя

зана представить следуюпця свидетельства: 1) о рожденш п крещепш, выпи
санное изъ метрическихъ книгъ за подписашемъ Свящепника п съ приложешемъ
церковной печати; 2 ) .................... (В - I I  С. 3., т. X I V ,  И? 12,380,
§§  84, S5, п. 1).

4 0 1 .  —  Попя 20. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ, распубликованное 26 1юля. —

О возведены Евреевъ въ почетное гражданство, за необыкновенны я зас
луги или отличные устъхи въ наукахъ, художествахъ, торговли и 
мануфактурной промышленности.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положение Комитета Министровъ, В ы со
ч а й ш е  повелеть соизволнлъ: въ дополнеше къ 830 статье Свода Законовъ о 
Состояшяхъ, касательно возведешя Евреевъ въ почетное гражданство за необык- 
повепния заслуги или отличные успехи въ наукахъ, художествахъ, торговле и 
мануфактурной промышленности, принять за правило, чтобы представлешя о томъ 
были делаемы съ крайнею разборчивостйо, и чтобы имъ испрашиваемо было
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личное и въ особенно важныхъ только случаяхъ, когда они принесли особенную 
пользу государству, потомственное гражданство, т'Ьмъ порядкомъ, какой уста- 
новленъ вообще для представлешй о наградахъ, восходящнхъ на Высочайшее 
разрешеше чрезъ Комитетъ Министровъ, съ подробиымъ описашемъ оказанныхъ 
ими заслугъ, или отличпыхъ въ чемъ-либо уснЬховъ, и съ изъяснешемъ тЬхъ 
свЬд'Ьшй, которыя требуются по заведенному порядку о лицахъ купеческаго и 
м!щанскаго званШ, къ наградамъ удостоиваемыхъ (В . П. С. 3., т. X IV , 
И? 12,455).

402 — 1юпя 26. Высочайше утвержденное положеше о постойной 
повинности въ г. Кишинев!. «

§ 1. Обыватели города Кишинева, по примеру прочихъ городовъ, обязы
ваются квартирною повинностш для воинскихъ чиновъ и войскъ, постоянно и 
временно въ город! пребывающихъ.

§ 2.....................
§ 3. Настоящее положеше опред!ляетъ:
I. Правила оц!нки им!шй.

II. Порядокъ сбора денегъ па квартирную повинность.
III. Порядокъ удовлетворена квартирными деньгами.
IV. Составь Квартирной Коммисш и порядокъ хранешя денежныхъ суммъ.
V. Отчетность въ сумм!, на квартирную повинность собираемой.
I. Правила оценки имгънгй.
§ 4............................

1У. Составь Квартирной Коммисш и порядокъ хранснгя денежныхъ 
суммъ. .

§ 61. Составь Квартирной Коммиссш въ г. Кишинев! опред!ляется общими 
правилами, въ 624 и сл!д. статьяхъ Свод. Зак. Т. 4 изложенными, подъ не- 
посредственнымъ управлешемъ Начальника области; къ числу же члеиовъ Ком
мисш, помянутыми статьями назначенныхъ, присоединить одного депутата изъ 
Евреевъ.

§ 62.................................(В . П. С. 3 . ,  V i .  X IV , № 12,470, § 61).

403- —  1юня 29. Высочайше утвержденное мн!ше Государствен
наго Сов!та, распубликованное 21 1юля. —

Объ измпнент 26, 27, 55 и 57 статей Еврейскаго рекрутскаго 
устава.

Государственный Сов!тъ, въ Департамент! Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
разсмотр'Ьвъ представлеше Главпоуправляющаго II Отд!лешемъ Собственной Его 
Императорскаго Величества Канцелярш, объ измЬнепш 26 и 27 ст. Еврей-, 
скаго рекрутскаго устава, находить, что на основанш 12 ст. Общ. Рекрут. Уст. 
Свод. Зак. Т. 4, правила опаго распространяются па Евреевъ во вс!хъ т!хъ 
статьяхъ, на коя въ Еврейскомъ рекрутскомъ устав! не постановлено изъятШ; 
статьи же 26 и 27 Еврейскаго устава основаны или на постановле- 
шяхъ, им’Ьвшихъ Ц'Ьлно единовременное распоряжеше, — сл!довательно для по
стояннаго нсполнешя неудобныхъ,— или на такихъ прежде существовавшихъ уза-
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конешяхъ, которыя потомъ отмйнепы. По симъ уважешямъ, соглашаясь съ пред- 
положсгпемъ Рекрутскаго Комитета, въ настоящемъ представлеши изложепнымъ, 
Государственный Совйтъ положилъ: въ замену 2G ст. и въ измйнеше 2 7 , 5 5  и 
5 7  статен Еврейскаго рекрутскаго устава, постановить, что Евреи въ составлен»! 
и въ возобновлены очередныхъ списковъ, въ дозволенш разд'Ьловъ семенныхъ и 
въ отдачй норочныхъ Евреевъ въ рекруты безъ очереди, должны поступать по 
правиламъ общаго рекрутскаго устава.

Резолюция. Выть по сему (В . П. 0. 3., т. X I V , Л? 12,484).

404- —  1юля 2 9 . Высочайше утвержденное мн%н1в Государствен
на™ Совета, распубликованное 17 Августа. —

О участвованш Евреямъ въ Западныхъ губершяхъ въ городскихъ вы- 
борахъ па равть съ Христианами.

Государственной Сов’Ьтъ, въ Департамент^ Закоповъ и въ Общемъ Собраши, 
разсмотрйвъ докладъ Общаго Собрата первыхъ трехъ Деиартаментовъ Прави
тельствующаго Сената по вопросу: могутъ ли Евреи въ Западныхъ губершяхъ 
участвовать въ городскихъ выборахъ наравнй съ Хрисш иами? Мнйшенъ поло
жилъ: въ пополнеше Свод. Зак. Т. 3 , ст. 9 4 8 ,  (въ Продолж.) постановить сле
дующее: 1 ) Выборы Евреевъ въ предоставленный имъ, въ мйстахъ постоянной 
ихъ оседлости, общественный городсшя должности, производятся исключительно 
ихъ обществомъ, отдельно отъ выборовъ, производимыхъ въ тй ate должности, 
обществомъ Хрисианъ 2 ) Евреи могутъ быть избираемы: а) въ члены Город
скихъ Думъ, Магистратовъ и Ратушъ; но въ Магистраты городовъ Шева и 
Вильны, на основами последовавшая о томъ 1 8  (2 7 )  Мая 1 8 3 6  года ( 9 ,2 2 6 ) * )  
особаго положешя, избраше ихъ не допускается; б) въ депутаты Квартирпыхъ 
КоммисШ; в) въ депутаты отъ городовъ для раскладки земскпхъ повинностей;
г) въ должности, зависания отъ нйкоторыхъ городскихъ сослов!й, какъ то: тор
говыхъ депутатовъ отъ купечества, ремесленныхъ старшинъ и товарищей, н про- 
ч!я, как!я сего рода должности могутъ частно существовать по городамъ. 3 ) 0 6 -  
щииъ правиломъ для выбора Евреевъ постановляется, что въ состав!, нрисут- 
ствiii члены отъ ихъ обществъ должны образовать не бол'Ье третьей части, такъ, 
чтобы друпя дв’Ь трети съ Предсйдателемъ были изъ Х р и сш н ъ . 4 ) Какъ по 
штатамъ Магистратовъ положено въ нихъ или по два Бургомистра и по четыре 
Ратмана, илп по одному Бургомистру и по два Ратмана, то Бургомистры во 
всякомъ случай выбираются изъ Х р и сш н ъ , а Ратманы по равному числу, то 
есть, по два или по одпому изъ Х р и сш н ъ  и изъ Евреевъ. 5 ) Въ случай со
става прпсутствгя въ Магистрат^ или Ратушй изъ трехъ лицъ, старшШ и одпнъ 
изъ младшихъ должны быть изъ Х р и сш н ъ , а другой младшШ изъ Евреевъ.
6 ) Евреи не участвуютъ въ суждешяхъ и рйшешяхъ по дйламъ, касающимся 
преступлен»! противъ Хрисианской вйры и дерковныхъ устаиовлешй. По тяжеб- 
нымъ дйламъ присутствую т они при рйшенш тйхъ только Д’Ьлъ, къ которымъ 
имйютъ прикосновенность Евреи же. 7) Евреи къ исправлешю должностей, об- 
щсственнымъ выборомъ на нихъ возложенныхъ, должны являться въ мундирныхъ

*) См. № 328 стр. 392.



1839 г.

кафтанахъ, опред'Ьленпыхъ для членовъ городскихъ местъ, положешемъ 27 Фев
раля 1834 года (6,860). 8) Въ Заседатели Палатъ, У’Ьздныхъ и Сов’Ьстныхъ 
Судовъ, въ Городсюя Головы, въ Ратманы городскихъ полищй и въ Словесные 
Судьи, Евреи не избираются. Но допускаются они также и въ друпя, могушдя 
быть по городамъ должности, которыя, или исключительно предоставлены Хрн- 
шанамъ, или, по роду обязанпостей, не могутъ быть съ удобностпо и прили- 
ч!емъ поручаемы Евреямъ.

Резолюцгя. Выть по сему (В. П. С■ 3., т. X IV , Л? 12,186).

4 0 5  —  Августа 5. Высочайше утвержденное положеше о постойной 
повинности въ г. Могилеве.

§ 1. Обыватели города Могилева, по примеру другихъ городовъ, обязываются 
квартирной повинностно для воинскихъ 'чиновъ и войскъ, постоянно и временно 
въ городе пребывающихъ.

§ 2..........................  '
§ 3. Настоящее положеше определяете:
I. Правила оценки тгЬшй. .
И. Порядокъ сбора денегъ на квартирную повинность.
III. Порядокъ удовлетворена квартирными деньгами.
IV. Составъ Квартирной Коммисш и порядокъ хранешя денежныхъ суммъ.
V. Отчетность въ сумме, на квартирную повинность собираемой.
I. Правила оцгьнки имгънш.
§ 4..........................
IV. Составь Квартирной Коммисш и порядокъ хранения денежныхъ 

суммъ.
§ 62. Составъ Квартирной Коммисш въ Могилеве, определяется общими 

правилами, (въ 624 и следующпхъ статьяхъ Свод. Зак. Т. 4); но къ числу 
члеповъ ея, сими правилами иазначешшхъ, присоединяется одинъ депутатъ изъ 
Евреевъ.

§ 63..................... (В . П. С. 3., т. X IV , И? 12,610, § 62).

4 0 0 -  —  Сентября 9. Высочайше утвержденное положеше о постой
ной повинности въ г. Витебске.

§ 1. Обысатели города Витебска, по примеру другихъ городовъ, обязываются 
квартирною повинностно для воинскихъ чнновъ и войскъ, постоянно и временно 
въ городе пребывающихъ.

§ 2....................
§ 3. Настоящее положеше определяете.
I. Правила оцЬнки тгЬшй. -
П. Порядокъ сбора денегъ на квартирную повинпость.
III. Порядокъ удовлетворешя квартирными деньгами.
IV. Составъ Квартирной Коммисш и порядокъ хранешя денежныхъ суммъ.
V. Отчетность въ сумме, на квартирную повинность собираемой-
I. Правила оцгьнки импнШ.
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§ 4 .........................
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IV. Составь Квартирной Коммисш и порядокъ хранеюя денежныхъ 
суммъ.

§ 64. Составъ Квартирной Коммисш въ Витебске, определяется общими 
правилами, (въ 624 и следующихъ статьяхъ Свод. Зак. Т. 4); по къ числу членовъ 
ея, сими правилами назначенныхъ, присоединяется одинъ депутатъ изъ Евреевъ.

§ 65..................... {В . И. С. 3., т. X I V , № 12,677, § 64).

4 0 7-  —  Октября 25. Высочайше утвержденное положеже о коробоч
номъ c6opt съ Евреевъ.

Именный указъ, данный Сенату ■ Вместе съ издашемъ новаго положешя 
о Евреяхъ 13 Апреля 1835 года, предназначили Мы дать бол’Ье определитель
ное и пользамъ самихъ Еврейскихъ обществъ соответственное устройство суще
ствующему между ними особому сбору, подъ назвашемъ коробочнаго.

Въ сл'Ъдсгае сего, по соображенш полученныхъ отъ местныхъ начальствъ 
и отъ самнхъ Еврейскихъ обществъ св'ЬдгЬн1й п по внииательномъ разсмотр’Ьнш 
подробностей дела въ Государственномъ Совете, утвердивъ пын'1; составленное 
Министромъ Финансовъ положеше объ упомянутомъ сборе и препровождая оное 
въ Правительствукнщй Сепатъ, Повелеваемъ: къ приведен™ его въ де,йств1с 
сделать надлежащее распоряжеше.

П О Л О Ж Е Н !  Е.
Гл. I .— Назначение сбора.
§ 1. СуществующШ издавна въ Еврейскихъ обществахъ Россшской Имперш 

особый денежный сборъ, подъ назвашемъ коробочнаго или кружечнаю, при
надлежим обществамъ, на основанш сего положешя, и иместъ предметомъ ио- 
co6ie и облегчеше средствъ для техъ лее обществъ, въ уплате ихъ долговъ, 
въ бездопмочномъ взносе и исправпомъ отбыванш податей и повинпостей, въ 
водворенш п поддержанш въ обществахъ внутренняя порядка и благоустройства 
и въ делахъ благотворительности, обществепнаго образоватя и призрешя.

Примпчанге. Частные владельцы местечекъ, обитаемыхъ Евреями, ника
кого участ!я въ коробочномъ сборе не имеютъ. Но тамъ, где cie учате  вошло 
въ инвентари, или утверждено у словами, на коихъ Евреи поселились на земле 
помещичьей, предоставляется местнымъ начальствамъ, по разсмотр'Ьхпи правъ 
помещиковъ, войти съ представлешемъ къ Министру Внутреннихъ Делъ о точ- 
номъ определенш суммы, какая должна быть платима владельцами пзъ коробоч
наго лн, или особаго съ обывателей-Евреевъ сбора, и если дело не подлежитъ 
судебному разбирательству, то Министръ Внутреннихъ Делъ, по сношешго съ 
Министромъ Финансовъ, даетъ окончательное по оному разрешеше.

§ 2. По губершямъ постояннаго жительства Евреевъ, пи одинъ изъ нихъ 
не избавляется отъ.платежа въ коробочный сборъ, коренный ли онъ житель 
места, или пргЬзяий на время.

Примпчате. Между Евреями-земледельцамн, кои живутъ въ селешяхъ, 
учреждается коробочный сборъ только тогда, когда то признапо будетъ нуж- 
пымъ, по особому распоряжение губернскаго или областная начальства; Евреи 
же, живуп^е въ отдаленш отъ городовъ и местечекъ, ио одиначке или въ ма- 
ломъ числе семействъ, подлежать сему сбору въ техъ случаяхъ, когда прюбр’Ь- 
таютъ предметы, онымъ обложенные, тамъ, где таковый сборъ существуетъ.
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§ 3. Въ Еврейскихъ обществахъ, гд ,̂ по установившемуся обычаю, подати 
и друпе общественные сборы, по числу душъ въ казну платимые, взимаются по 
внутреннимъ раскладкамъ между жителями, сообразно съ состояшемъ и сред
ствами каждаго, —  иорядокъ сей остается и впредь; а равномерно предостав
ляется ввести его, на общихъ основашяхъ, независимо отъ коробочнаго сбора, 
и въ тйхъ Еврейскихъ обществахъ, где такого распоряжешя ныыгЬ не суще
ствуете

§ 4. Какъ коробочные сборы употребляются только на предметы, собственно 
до Евреевъ относящееся, и Христиане, съ ними живупце, никакого учасш въ 
пользованш симъ сборомъ пе им'Ъюгь: то и устаповляется оный единственно съ 
предметовъ, Евреями приготовляемыхъ и употребляемыхъ, и никакпмъ образомъ, 
ни нрямымъ, ни косвеннымъ, не долженъ относиться на Хриспанъ. — Наблюдете 
за симъ возлагается на особенную обязанность мйстныхъ начальствъ.

Гл. I I .— Разделете сбора и распредплете предметовъ онаго.
§ 5. Коробочный сборъ, по предметамъ онаго и по способамъ взимашя, 

разделяется на два рода: а) Общш или повсеместный— съ предметовъ, ко
торые подвергаются ему во всехъ Еврейскихъ обществахъ, и б) частный или 
вспомогательный— съ предметовъ, подлелсащихъ оному, ujp вовсе отъ него сво- 
бодныхъ, соразмерно съ состояшемъ каждаго общества и по мере его нуждъ.

§ 6. Существующее по местамъ сборы въ коробку съ предметовъ ветхоза- 
ветпаго вёрослужешя, какъ несоответствующее цели правительства, везде от
меняются, и впредь все таковые предметы, употребляемые Евреями по. сннаго- 
гамъ и молитвеннымъ школамъ и при исполнеши ими обрядовъ своего вероиспо- 
ведашя, навсегда отъ всякаго взноса въ коробку освобождаются.

§ 7. За симъ общему и повсеместному коробочному сбору подлежатъ: 
1) Убой скота, (съ каждой скотины). 2) Резь птицъ, (съ каждой птицы).
3) Продажа каширнаго мяса, (съ каждаго фунта или ока, иродаваемаго 
Евреямъ).

Примечание. Продажа мяса для лицъ другаго вероисповедашя, предостав
ляется взаимнымъ соглашешямъ покупщика и продавца, па общемъ основанш.

§ 8. Коробочному сбору частному или вспомогательному, подлежатъ: 
1) Производство Евреями торга и промысла по губершямъ постоянпаго ихъ жи
тельства, съ каждаго пр1езжающаго купца, за покупку или продажу товаровъ 
и проч., пли известная часть съ ценности привозимыхъ въ городъ посторон
ними Евреями товаровъ и припасовъ, или съ постороннихъ и даже и местпыхъ 
Евреевъ, по количеству выторгованной ими суммы, и т. п., где и какъ признано 
будетъ удобнейшимъ. 2) Доходъ отъ отдачи въ наемъ принадлежащихъ Евреямъ 
домовъ, лавокъ и амбаровъ, (известный процентъ съ сего дохода)- 3) Шитье 
Еврейской одежды. (Со всякаго мужескаго и женскаго верхняго платья, стою- 
щаго более десяти рублей, или вообще съ новыхъ платьевъ.) 4) Содержаше 
Евреями шинковъ, трактировъ и бюйардовъ. (Известный нроцеитъ доходовъ съ 
сихъ заведенш). 5) Пени, штрафы и взыскашя, кашя будутъ установлены за 
несоблюдеше правилъ по коробочному сбору. (Съ Евреевъ, обличенныхъ въ удов
летворены своихъ надобностей мимо резниковъ, определенныхъ откупщикомъ, 
или въ покупке для себя подлежащихъ сбору предметовъ вопреки правилъ ко-
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робочнаго сбора и пр.) 6) Капиталы, остающееся после умершихъ Ввреевъ. 
(Известный процентъ съ оныхъ). 7) Еврейшя бани съ купальнями въ нихъ 
(мыквисъ).

Примпчате. Та часть сбора съ бань, которая, по общимъ постановле- 
шямъ, платится въ городской доходъ, должна оставаться неприкосновенною, но 
сверхъ оной можетъ быть еще взимаема часть и для коробочнаго сбора; въ 
местечкахъ же, какъ казенпыхъ, такъ и частныхъ, где живетъ много Евреевъ, 
и вообще тамъ, где въ городской доходъ взноса съ сихъ заведешй не суще
ствуете,—-онъ весь обращается въ пользу коробки

§ 9. Предметы коробочнаго сбора общаго подлежатъ оному повсеместно, во 
всехъ Еврейскихъ обществахъ; предметы же частнаго, или вспомогательнаго, под
вергаются сему сбору все, или только некоторые изъ вышепоименованныхъ, по 
ближайшему усмотрен™ самихъ обществъ, по мере способовъ и надобностей 
оныхъ, сообразно съ чемъ установляется и самое количество сего сбора съ 
каждаго предмета, которое потому и можетъ быть разнообразно. Такса сего 
сбора, показывающая какъ предметы, такъ и количество сбора, по одобреиш 
Городскими Думами, утверждается Начальниками губершй или областей.

Гл. III.— Способъ взимания коробочнаго сбора.
§ 10. Суммы коробочнаго сбора, стекаясь окончательно въ местныя Город- 

сшя Думы, поступаютъ въ оныя съ некоторыхъ предметовъ прямо; но съ боль
шей части ихъ въ общей сумме по известнымъ срокамъ.

Изъ всехъ предметовъ сбора, къ первымъ принадлежать: а) Доходъ короб
ки отъ капиталовъ, остающихся пос.т умершихъ Евреевъ. —  Для сего 
тамъ, где сборъ сей будетъ обращенъ въ коробки, правлеше при синагоге 
или школе, или кагалъ, даетъ знать о смерти Еврея местной полищи и Думе, 
и по приведенш, по существующпмъ обычаямъ, въ известность капитала умер- 
шаго, положенный съ онаго въ коробку процентъ взыскивается и отсылается 
въ Думу, б) Сборъ съ Еврейскихъ бань съ купальнями въ нихъ. Сборъ сей 
отдается въ содержаше, па общемъ основанш, по контрактамъ, и следующая въ 
коробку часть онаго, въ установленные въ контракте сроки, вносится прямо въ 
Думу, которая о количестве сбора и срокахъ взноса предварительно извещается; 
и в) Бсп взыскашя, налагаемый по полицейскимъ предметамъ и за нарушеше 
правилъ по коробочному сбору, если они не имеютъ уже другаго предназна- 
чешя.

Примпчате. Тамъ, где въ уездныхъ городахъ- нетъ Думъ, заведываше 
коробочными сборами возлагается на Ратуши.

§ 11. За исключешемъ сихъ статей, коробочный сборъ со всехъ прочихъ 
предметовъ, поименованныхъ въ §§ 7 и 8-мъ, отдается въ откупное содержаше 
всяюй разъ на четыре года.

§ 12. Въ исходе предпоследняя года предъ наступлешемъ откупнаго четы- 
рехлеия, кагалы, по совещашю съ обществами, составляютъ смету расходовъ 
по всемъ нижеизъясненнымъ общественнымъ надобностямъ; табель предметамъ, 
кои предполагается обложить коробочнымъ сборомъ; примерную таксу на каждый 
предметъ, и общее соображеше о количестве ожидаемаго отъ того дохода, ста
раясь притомъ наблюдать, чтобъ доходъ сей покрывалъ требукнщеся по обще
ству расходы.
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§ 13. Предположен!}! ciu представляются кагалами въ Думы, кои, но сообра- 
женш оныхъ съ настоящими способами и действительными надобностями обще
ства, (для чего one могутъ приглашать къ себе па совещаше ночетнейпшхъ изъ 
чиновъ онаго), вносятъ, съ своимъ заключешемъ, къ губернскому или областному 
начальству.

§ 14. Губернше или областные Начальники, при утвержденш предположены 
обществъ на счетъ количества доходовъ и расходовъ, и таксы съ предметовъ, 
паблюдаютъ за надлежащею постепенное™ и соразмерпостйо какъ въ назна- 
ченш издержекъ, такъ и предметовъ коробочнаго сбора и окладной онымъ таксы; 
и если признаютъ, что предназначенный съ какого либо предмета сборъ отяго- 
тителенъ и особенно если онъ, по местнымъ обстоятельствамъ, можетъ упасть 
и па Хрис'папъ; то, прежде утверждешя, представляютъ о томъ Мипистру Вну- 
треннихъ Делъ, который, по сиошешю съ Мипистромъ Финансовъ, даетъ надле
жащее разрешеше. Кроме того, они каждый разъ доводятъ до сведе.шя Мини
стерства Внутрепнихъ Делъ, въ какомъ виде утверждены ими па предстоящее 
четырехле™ мероположешя по коробочному сбору.

§ 15. Отдача па откупъ коробочнаго сбора съ предметовъ, оному нодлежа- 
щихъ и утверждеиныхъ губернскимъ или областнымъ пачальствомъ, производится 
съ торговъ въ Губернскомъ Правлешй или, но назначение начальства, въ осо
бомъ присутствш, составленномъ изъ членовъ Губернскаго Правлешя и другихъ 
ирисутственныхъ местъ, срокомъ на четыре года, считая всегда съ 1 Января, 
по всей губершй, поуездно, но на каждый кагалъ порознь. Если торги въ гу
бернскомъ городе окажутся безуспешны, то переводятся въ уездные города; 
буде же и тамъ желающихъ не явится, или предлагаемыя цепы будутъ такъ 
недостаточны, что при хозяйствепномъ заведыванш можно ожидать высшаго сбора, 
то начальство предоставляетъ сборы въ распоряжеше кагаловъ, кои, заведывая 
оными, отдаютъ поступающая деньги въ Городсшя Думы и представляютъ въ 
оныхъ надлежащШ отчетъ, на общемъ оспованш.

Щтмпчанге. Въ отвращеше могущпхъ возникнуть недоразумешй и спо- 
ровъ, губернская или областныя начальства назначаюсь, по ближайшему усво- 
трешю, каждому кагалу съ прикагалками окружность.

§ 16. Вызовъ желающихъ, производство торговъ, утверждеше оныхъ и за- 
ключеше съ откупщиками контрактовъ, производятся на общихъ правилахъ, уста- 
повленныхъ для делъ сего рода между казною и частными лицами.

§ 17. Въ вящшее облегчеше желающихъ взять въ откупное содержаше ко
робочные сборы и для доставлешя возможности принять въ томъ учасио мест
нымъ жителямъ, сверхъ залоговъ, установленныхъ общими правилами при обяза- 
тсльствахъ частныхъ лицъ съ казною, допускается npieMb въ обезпечеше и ка- 
менныхъ домовъ и лавокъ, не только въ уездныхъ городахъ, где по казенпымъ 
подрядамъ таковые не принимаются, но и въ местечкахъ. —  Для сего нужно 
только, чтобы оценка подобныхъ строенш была произведена катальными, утверж
дена обществомъ, подъ собственною его и кагальныхъ ответственное™, и по 
оной выдано изъ Думы оценочное свидетельство, которое и предъявляется при 
торгахъ къ залогу.— Таковое обезпечеше должно равняться третьей доле годо
вой откупной суммы.

§ 18. Состоявшуюся на окончательномъ торге цену откупа, губерншй пли
31*
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областный Начяльнпкъ нм^етъ право утверждать, какъ и при подрядахъ на 
предметы земскихъ повинностей, на всякую сумму.

§ 19. О посл'Ьдс/гаяхъ окончательныхъ по губернш торговъ на откупъ ко
робочнаго сбора, Начальникъ губернш или области каждый разъ доводить до 
сведешя какъ Генералъ-1 ’убернатора, такъ и Министровъ Внутреннихъ Д'Ьлъ и 
Финансовъ.

§ 20. По утвержденш надлежащимъ образомъ откуповъ за принявшими ихъ 
въ свое содержаше, заключаются съ ними контракты, на общемъ основанш, и 
дается знать заблаговременно мЬстнымъ полищямъ, для объявлешя обществамъ 
и допущешя откупщиковъ къ нужнымъ для вступлетя въ откупъ распоря- 
жешямъ.

§ 21. Начальники губершй и областей, при обозренш оныхъ, на основанш 
общаго Наказа Гражданскимъ Губернаторамъ, обращаютъ особенное внимаше 
и на порядокъ взимашя и употреблешя коробочныхъ сборовъ; ближайшее же на
блюдете за исполнетемъ откупщиками контрактовъ и охранеше ихъ правъ, воз
лагается на кагалы и городстя и земсюя полицш. Для сего утвержденная гу- 
бернскимъ или областнымъ начальствомъ такса, съ табелью по каждому кагалу, 
выставляется публично, для общаго сведешя, во всЬхъ л’Ьстахъ, по удобности 
и приличго.

§ 22. Откупная сумма вносится откупщиками бездонмочно въ Думы, поме
сячно, въ определенные по контрактамъ дни.

§ 23. Если срокъ взноса по контракту откупной суммы наступилъ, а от- 
купщнкъ не представилъ ее въ Думу, или и представилъ, но не сполна; то Дума 
ожидаетъ полной уплаты десять льготныхъ дней; если же и въ cie время не
доимка внесена не будетъ, даетъ о томъ знать Земскому Суду, который распо
ряжается, чтобы каждый кагалъ того места, коробочные сборы коего принадле
жать неисправному откупщику, взялъ оные въ хозяйственное управлеше, а съ 
откупщикомъ поступаетъ какъ следуетъ съ неисправнымъ, вызвавъ на счетъ 
его залоговъ другихъ желающихъ къ торгамъ, преимущественно же залогодателей; 
или же, по усмотрЬшю губернскаго начальства, сборы оставляются въ заведы- 
ванш кагала, или учреждается какое либо особое управлеше.

Примгъчан'е. Какъ по местному положенно губершй, во мпогихъ случаяхъ 
могутъ потребоваться, касательно откупнаго содержатя сборовъ, различныя изъя- 
пя  изъ общихъ правилъ; то предоставляется губернскимъ начальствамъ соста
вить на отдачу коробочныхъ сборовъ на откупъ подробнейпля постоянпыя пра
вила п представить оныя на утверждеше Министерства Впутреннпхъ Делъ.

Гл. IY. — У потреб лете суммъ коробочнаго сбора.
§ 24. При общемъ распределен^ вообще всехъ суммъ коробочнаго сбора, 

общества, кагалы. Думы и губервскш или областныя начальства имеютъ въ 
виду нижеследуюнце расходы, служащее основатель общему соображение откуп- 
паго четырехлетия, установленному § 12 сего положешя:

А. По обязанностями Еврейскихъ обществъ въ отношении къ лежа- 
гцимъ на нихъ долгамъ и къ казнп: 1) Уплату процеитовъ на долги безсроч- 
ные и окончательно судебно-утвержденные. 2) Уплату процеитовъ и части ка
питала, сколько следуетъ, по долгамъ срочнымъ, но также безспорнымъ и окон
чательно судебно-утвержденнымъ. 3) Уплату государственныхъ податей, повиц-
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ностей и другихъ взносовъ въ казну, за престарйлыхъ, бйдныхъ, безпомощныхъ, 
увйчныхъ и убогихъ Евреевъ, неимйющихъ средствъ къ пропитанш и несио- 
собныхъ ни къ какой работй, равно за выбылыхъ; въ случай же достаточности 
сбора, и на пополнете недоимокъ съ общества вообще.

Примпчатя. 1) Въ числй выбылыхъ не почитаются Евреи, временно от
сутствующее изъ своихъ обществъ, такъ какъ они обязаны уплачивать за себя 
вей подати, и пр., при полученш отъ кагаловъ установленныхъ ст. 182 Свод. 
Уст. о Пасп. свидйтельствъ. 2) Уплату государственныхъ податей, повинностей 
и другихъ взносовъ въ казну за вышепоименованпыхъ лицъ, дозволяется обра
щать чаетш па коробочные сборы и по тймъ Еврейскимъ обществамъ, гдй су- 
ществуетъ или впредь будетъ введено взимаше податей и пр. въ казну по впу- 
треннимъ раскладкамъ, (§ 3), буде cie окажется нужнымъ.

Б. По постояннымъ общественнымъ надобностямъ. 1) Издержки на 
содержаше кагаловъ, синагога, школъ, больницъ, богадйлепъ и общественныхъ 
бань, съ купальнями въ нихъ 2) Платежъ чинша за земли и плацы, занимае
мый Еврейскими общественными здашями. 3) Замйнъ нйкоторыхъ натуральныхъ 
повинностей съ общества денежными, и выполнеше опредйлительныхъ обществен
ныхъ надобностей. 4) Содержаше въ школахъ бйдныхъ учениковъ, noco6ie не- 
имущимъ и увйчнымъ, и погребете бйдныхъ.

. Для сего, впрочемъ, составляется въ обществахъ и особая сумма, по мйст- 
нымъ способамъ.

В . Повременнымъилислучайнымъпотребностямъ. 1) Учреждете вновь 
общественныхъ и благотворительныхъ заведешй и училнщъ. 2) Постройка и по
чинка общественныхъ здашй и т. п.

§ 25. Что касается до издержекъ на содержаше духовныхъ лицъ и на пред
меты вйроисповйдашя, то оныя, не относясь къ суммй коробочнаго сбора, удов
летворяются изъ добровольныхъ приношешй, изъ сбора въ кружки по молитвен- 
нымъ домамъ и взысканШ по дйламъ духовнаго 'судопроизводства.— Суммами сего 
рода завйдываетъ особое правлеше при синагогй или школй, на основанш 63 
пункта прилож. къ 833 ст. Свод. Зак. Т. 9, о Состояшяхъ (въ Продолж. Свод.), 
отдавая въ оныхъ отчетъ одному обществу; впрочемъ, какъ въ хранеши ихъ, 
такъ и въ употребленш, руководствуется правилами, кашя для сего отъ Мини
стерства Внутреннихъ Дйлъ даны будутъ.

Гл. У.—  Распределение суммъ коробочнаго сбора.
§ 26. Губернсюя и областпыя начальства при окончательномъ утверждены 

табелей съ таксами и откупныхъ условШ, имйя въ виду состоявшуюся на тор
гахъ по каждому обществу сумму и общее соображеше расходовъ по онымъ на 
предстоящее четырехлйпе, наблюдаютъ, чтобы по мйрй платежа откупной суммы 
и накоплешя коробочныхъ сборовъ отъ предметовъ, изъятыхъ изъ откупа, деньги:
1) Подлежащая въ уплату общественнаго долга, (пока таковые долги не пога
шены)', выдавались по принадлежности, ьъ известные сроки. 2) Подлежащая 
казнй на уплату податей и разныхъ повинностей, обращались въ Уйздное Казна
чейство и зачитались тамъ, по принадлежности, въ счетъ слйдующихъ съ каж
даго общества, по росписашямъ, окладовъ. 3) Слйдуюийя на расходы по постоян
нымъ общественнымъ надобностямъ, отпускались кагаламъ въ назначенное время, 
по смйтамъ,которыя должны быть утверждаемы Начальниками губершй или областей.
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§ 27. Что касается до расхода суммъ на временпыя или случайныя потреб
ности, то оный производится по особымъ, въ установленномъ порядк'Ь, разре- 
шетямъ.

§ 28. Губерншя пли областныя начальства наблюдаютъ и заботятся, чтобъ 
за удовлетворешемъ вышеизъясненныхъ расходовъ, соразмерно состояние и по 
м'ЬрЬ потребностей каждаго общества, изъ коробочнаго по оному сбора были на
копляемы остатки, которые и отсылаются въ Приказы Общественная Призр’Ь- 
Hifl, для приращешя процентами и употреблешя въ посл’Ьдств1н въ пользу т’Ьхъ 
же обществъ.

Гл. VI. —  Порядокъ распоряжешя сушами коробочнаго сбора и от
четность. .

§ 29. Распоряжеше суммами коробочнаго сбора и отчетность по опымъ воз
лагаются на Думы. Он’Ь снабжаютъ кагалъ шнуровыми на записку прихода н 
расхода книгами и имъ подчиняются въ семъ отношенш все кагалы, живутъ ли 
подведомые имъ Евреи по городамъ, или въ местечкахъ и селешяхъ.

§ 30. Городсшя Думы по сей ихъ обязанности испрашиваютъ, въ потреб- 
ныхъ случаяхъ, разрешешя отъ губернскаго или областная начальства, а от
четы кагаловъ, которые должны быть предварительно поверяемы и утверждаемы 
обществами, свидетельствую™ надлежащимъ образомъ, сличаютъ съ документами 
и отсылаютъ на окончательную ревизпо въ Контрольное Отд^лете Казенной 
Палаты (В . П. С. 3-, т. X IV , -М 12,808).

4 0 8 »  —  Октября 25. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго СовЪта, распубликованное 24 Ноября. —

О предоставлены льготы отъ рекрутской повинности Евреямъ, пе
реселившимся въ земледгьлъческое состояше по Западнымъ губершямъ.

Правительствующей Сенатъ слушали представлеше Мипистра Государствен
ныхъ Имуществъ, что при производстве въ Министерстве Государственныхъ 
Имуществъ дела о переселенш Евреевъ въ земледельческое состояше по Запад
нымъ губершямъ, возникли вопросы: какое число Евреевъ, переходящихъ въ зем
ледельцы, считать значительнымъ обществомъ, и какое малымъ, для предостав- 
лешя имъ льготы отъ рекрутской повинности на 50 или 25 летъ; а также 
могутъ ли переходить въ земледельцы Евреи, состояние па рекрутской очереди 
и съ раздроблешемъ семействъ? Находя, что вопросы ciu требуютъ дополпешя 
къ состоявшемуся о Евреяхъ 13 Апреля 1835 года *) положенш, вошедшему въ 
Продолжеше Свода Законовъ,— онъ Министръ представлялъ о семъ Государствен
ному Совету, по мпенпо коего Государь Императоръ въ 25 день минувшаго 
Октября Высочайше повелеть соизволилъ: въ дополнеше Свод. Зак. Т. 9, ст. 
833 прилож. пункт. 18 и 32, постановить следующая правила: 1) Для облегчешя 
перехода Евреевъ въ земледельческое состояше, дозволять оный и состоящимъ 
на рекрутской очереди съ темъ только, чтобы на будущее время, при переходе 
семъ отнюдь це допускать Евреевъ до раздроблешя семействъ; но чтобы они 
переходили целыми семействами, какъ по ревизскимъ сказкамъ значатся.— 2) Ев-

*) Сы. jN° 304 стр. 359.
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реевъ, переходящихъ въ земледельческое состояше въ числе восьмидесяти и более 
душъ, то есть не менее какъ вдвое противу того количества, какое по закону 
признается обществомъ,— считать обществомъ значительным^ и если общество 
cie переходить на земли казенныя, покупныя, или взятыя въ оброкъ не менее 
какъ на пятьдесятъ летъ, предоставлять оному льготу отъ рекрутской повин
ности на пятьдесятъ летъ;— темъ яге Еврейскимъ обществамъ, которыя въ озна- 
ченномъ числе переходятъ въ земледельческое состояше на снятые земли, сро- 
комъ менее пятидесяти летъ, предоставлять льготу на тотъ самый срокъ, на 
какой взяты земли, дозволяя имъ впрочемъ пользоваться таковою льготою и 
далее до пятидесяти летъ, если они останутся во все cie время въ земледель- 
ческомъ состоянш. 3) Местнымъ начальствамъ вменяется въ непременную обя
занность строго наблюдать, чтобы Евреи, освобождаемые отъ рекрутской повин
ности, действительно переселялись въ земледельческое состояше и занимались 
хлебопашествомъ, а не другими какими либо промыслами. О таковомъ Высо
чайшемъ повелеши, онъ Министръ Государственныхъ Имуществъ доноситъ Пра
вительствующему Сенату, съ темъ, не угодно ли будетъ дать по оному надле
жащее кому слёдуетъ предписаше.— Приказали: (Послать, куда слпдуетъ, 
указы) (В . П- С. 3., т. X I V , Л? 1.2,810)■

4 0 9 -  —  Ноября 29. Высочайше утвержденное мнете Государствен
наго Совета, объявленное Управляющимъ Министерствомъ Внутреннихъ 
Делъ. —

О дозволенш купцамъ Евреямъ нанимать у помтциковъ крестьянъ 
для сплава товаровъ.

При рапорте отъ 18 Октября 1838 года, бывплй Министръ Впутреннпхъ 
Делъ представилъ въ ПравительствующШ Сенатъ списокъ съ Высочайше 
утвержденныхъ 12 того жъ Октября (11,626) правилъ*),на основанш коихъ по
мещичьи крестьяне Западныхъ губершй, могутъ быть отдаваемы по найму для 
сплава товаровъ въ Данцигъ, Кенигсбергъ и Торнъ.

После того, некоторые купцы изъ Евреевъ вошли ко мне съ жалобою, что 
местное начальство, основываясь на означенныхъ правилахъ, воспрещаетъ имъ 
нанимать крестьянъ у помещиковъ для сплава дерева и другихъ товаровъ, коими 
они производятъ торгъ оптомъ. Въ следств!е сего, я по сношенш съ Мини- 
стромъ Финансовъ, входилъ съ представлешемъ въ Государственный Советъ по 
сему предмету.

Государственный Советъ въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собраши, 
Высочайше утвержденпымъ 29 Ноября сего года мнешемъ положилъ: 1) Куп
цамъ Евреямъ, производящимъ заграничную торговлю не по коммишмъ пли под- 
рядамъ, а товарами, па собственные капиталы пршбретенными, разрешить для 
сплава сихъ товаровъ, наемъ помещичьихъ крестьянъ на техъ правилахъ, ко
торыя въ Высочайше утвержденномъ 12 Октября 1838 года положены по
становлены. 2) Помещичьи крестьяне, нанимаемые Евреями для сплава леса и 
товаровъ, состоя въ исключительномъ заведыванш избраннаго помещикомъ по-

*) См. № 388, стр. 462.
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в'Ьрепиаго изъ Хриспанъ, обязанное™ котораго будетъ наблюдать за точнымъ 
выполнешемъ помянутыхъ правилъ 1838 года,— ни въ какомъ отношенш и ни 
подъ какимъ предлогомъ не подчиняются зависимости Евреевъ, а определяемые отъ 
сихъ посл4днихъ изъ единоверцевъ ихъ приказчики, наблюдая единственно за 
вверенными имъ товарами, отнюдь не должны входить въ распоряжете по управ- 
леш-ю судорабочими. 3) За строгпмъ исполнетемъ сего правила, которое непре
менно должно быть вводимо и въ составъ самыхъ контрактовъ помещиками съ 
Евреями заключаемыхъ, возлагается неослабный надзоръ: въ пределахъ государ
ства, на местныя начальства, а въ заграничныхъ городахъ и портахъ, на Рос- 
сшсюя миссш и консульства (В . П. С. 3., т. X I V , Лг 12,9-10).

410- —  Декабря 10. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 26 Января 1840. —

О дозволенш Караимамъ, въ Таврической и другихъ губершяхъ жи- 
телъствующгшъ, принимать въ услуженге Хрисптнъ, а пртзжающимъ 
изъ-за границы вступать въ Россшское подданство.

Государь Императоръ, по положенно Комитета Мшшстровъ, Высочайше 
повелеть соизволилъ: дозволить Караимамъ, въ Таврической и другихъ губер
шяхъ жительствующимъ, принимать въ услужеше Хриспанъ, а прйзжающимъ 
изъ-за границы вступать въ РоссШское подданство, на основами общихъ по сему 
предмету правилъ (В . П. С. 3., т. X IV , № 12,963).

411» —  Декабря 19. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ, распубликованное 15 Января 1840. —  .

О недозволенна Евреямъ селиться во вновь открываемыхъ городахъ и 
мгьетечкахъ въ полосп 100 верстъ вдоль по границамъ.

Правительствуюпцй Сенатъ слушали рапортъ Управляющаго Министерствомъ 
Внутреннихъ Д'Ьлъ, что въ следствш представлешя его Комитету Министровъ, о 
ходатайстве местнаго губернскаго начальства на счетъ дозволев!я Евреямъ се
литься во вновь учрежденномъ г. Кагуле и по положенно о семъ Комитета, въ 
19 день минувшаго Декабря последовало собственноручное Его Император- 
скаго Величества повелеше: «Нпкакъ не согласенъ; и впредь во вновь от- 
крываемыхъ городахъ и местечкахъ въ полосе 100 верстъ вдоль по границамъ, 
не дозволять селиться Йвреямъ». О сей Высочайшей воле, онъ Управляющей 
Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, донося Правительствующему Сенату, испра- 
шиваетъ къ приведение оной въ д4йств!е зависящаго отъ Сената распоряжешя. 
Приказали: ( Послать, куда сшдуетъ, указы) (В . П. С. 3., т. X IV ,  
№ 13,003).

412- —  Декабря 27. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 27 Января 1840. —

О дозволенш Евреямъ въ Могилевской и Витебской губершяхъ нани
мать и покупать земли для х.гпбопашества, и брать въ аренду корчмы 
и друггя заведешя. '

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
раземотревъ докладъ Общаго Собрашя ’первыхъ трехъ Департаментовъ Прави
тельствующаго Сената по вопросу: могутъ ли Евреи въ Курляндской, Могилев



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
1840 г.

489

ской и Витебской губершяхъ нанимать и покупать земли для хлебопашества, и 
брать въ аренду корчмы и друия заведешя? мнптемъ положилъ: 1) Въ Кур
ляндской губернш пе допускать Евреевъ къ откупному или оброчному содержа
н т  корчемъ, шинковъ и проч. въ м'Ьстечкахъ и селешяхъ. 2) Въ губершяхъ: 
Могилевской и Витебской дозволить купцамъ и мещанамъ изъ Евреевъ содер
жать постоялые дворы или корчмы, шипкп и проч., только въ городахъ и мйстеч- 
кахъ сихъ губершй. 3) Для управлешя состоящими вн’Ь городовъ и местечекъ 
почтовыми станщями, если таковыя съ торговъ за Евреями останутся и па оныхъ 
будутъ находиться Хриотане, поставить Евреямъ въ обязанность избирать пов$- 
реипаго изъ Хршгпанъ. 4) Пршбр'Ьтать земли въ собственность и аренду для по
селешя и хлебопашества въ губергйяхъ Витебской п Могплевской дозволять 
Евреямъ не иначе, какъ въ трехверстномъ разстоянш отъ селешй помещичьихъ 
и казенныхъ.

Резолюция. Быть посему (В. П. С. 3., т. X I V , Л? 13,032).

1 84 0  г.

413- —  Января 30. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 9 Февраля. —

О выдать неотдплънымъ членамъ Еврейскихъ семействъ паспортовъ 
на прогьздъ въ столицы для закупки товаровъ.

Правительствующей Сенатъ слушали: во-нервыхъ, предложеше Управляющая 
Мшшстерствомъ Юстицш, что по определенно 1-го Департамента Правитель
ствующаго Сената, о выдаче сыну Минская купца Еврея Гурьвича паспорта 
на проездъ въ Москву для закупки товаровъ, впосилъ онъ записку въ Комп- 
тетъ Министровъ. Его Императорское Величество, по положенно Комитета 
въ 30 день Января Высочайше повелеть соизволилъ: определеше Правитель
ствующаго Сената прнвесть въ нсполнеше. О таковомъ Высочайшемъ новеле- 
ши, онъ Управляющей Министерствомъ Юстищи предлагаете Правительствующему 
Сенату; и во-вторыхъ, представленную къ сему справку, по которой оказалось: 
Правительствующей Сенатъ, по выслушанш представлешя Министра Финансовъ, 
о выдаче сыну Минская 2 гильдш купца изъ Евреевъ Япкеля Гурьвича, пас
порта на проездъ въ Москву для закупки товаровъ, определить: соглашаясь съ 
мнешемъ Управляющая Министерствомъ Внутрепнихъ Делъ и Министра Фипап- 
совъ, о томъ, что неотделенный сыпъ Еврея купца 1 плп 2 гильдш, имеюпцй 
отъ отца уполномоше на закупку товаровъ, можетъ для сего па определенное 
въ 100 статье 11 Тома Свод. Уст. Торг. время приезжать въ Москву, поло
жить: Минское Губернское Правлеше разрешить, чтобы опо объ удовлетворен  ̂
просьбы тамошняя 2 гильдш купца Еврея Янкеля Гурьвича, о выдаче состоя
щему въ одномъ съ нимъ капитале сыну его на проездъ въ Москву для за
купки по уполномочие его товаровъ, паспорта, учинило надлежащее распоряже
ше; по какъ въ 100 статье Свод. Уст. Торг., дано право на проездъ въ 
Москву только Евреямъ купцамъ 1 и 2 гильдШ, а о состоящихъ съ ними въ одномъ 
капитале неотдельныхъ членахъ ихъ семействъ, пичего несказано; положешемъ 
лее Комитета Министровъ 21 Декабря 1837 года (10,826 а) *) Высочайше

*) См. № 357, стр. 426.
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утвержденнымъ, объяснено, что Евреи могутъ производить торговлю чрезъ упол
номоченныхъ своихъ Евреевъ, лишь въ мЬстахъ постоянной ихъ оседлости, а въ 
столицахъ и портахъ, или лично, или же чрезъ приказчпковъ изъ христанъ 
и мЬстныхъ купцовъ и чрезъ посредство купеческихъ копторъ и корреспонденцм 
съ фабрикантами; то по сему, не приводя настоящаго заключешя въ неполнеше, 
предоставить Министру Юстищи испросить Высочайшее разрешеше; и для 
того къ деламъ Оберъ-Прокурора сообщена была 15 Декабря 1839 года котя 
съ определешя. Приказали: какъ на приведете вышеизясненнаго определешя Пра
вительствующаго Сената въ исполнете, последовало Высочайшее разрешеше: 
то объ ономъ и предписать Минскому Губернскому Правленйо указомъ, каковыми 
уведомить тамошняго Гражданского Губернатора, Управляющаго Министерствомъ 
Внутреннихъ Д'Ьлъ и Мипистра Финансовъ (В  П. С. 3., т. X V , Ж: 13,123).

414- —  Февраля 1. Сенатскш, данный Министру Народнаго flpocet* 
щешя. —

О снабжены дипломами Россыскихъ подданнтхъ Евреевъ, окончив- 
щихъ полный курсъ учешя въ Университетахъ и Академ!яхъ и получив- 
шихъ ученыя и медицински степени и о воспрещены иностранныхъ 
Евреевъ допускать къ лекщямъ и экзамену на получение означенныхъ 
степеней-

Правительствующей Сенатъ слушали дело по представлешямъ вашимъ отъ 
29 Апреля 1837 года п отъ 9 Марта 1839 года, п по рапорту исправлявшаго 
должность Новоросс1йскаго Генералъ-Губернатора, изъ коихъ вы испрашиваете 
разрешешя Правительствующаго Сената: сл'Ьдуетъ ли Евреямъ РоссШскимъ под- 
даннымъ и иностраннымъ, по удостоеши учепыхъ степеней, выдавать на оныя 
дипломы и представлять къ исключешю первыхъ изъ подушнаго оклада, а по- 
слЬдтй представляетъ объ исшоченш изъ купеческаго звашя Доктора Медицины 
и Акушера изъ Евреевъ Артюра Рафаловича. Приказали: Во-1-хъ, входя въ 
раземотреше возникшихъ въ Правлешй Дерптскаго Университета вопросовъ:
1) слЬдуетъ ли Евреямъ, по удостоеши ихъ ученыхъ степеней, выдавать имъ 
въ томъ дипломы, 2) могутъ ли Евреи податнаго состояшя быть представляемы 
въ такомъ случае къ псключенш изъ подушнаго оклада и 3) могутъ ли выда
ваемы быть дипломы на ученыя степени Евреямъ свободнаго состояшя иностран- 
цамъ?— и соображая таковые вопросы съ постановлешями, оказывается, что во
просы сш разрешаются: первые два 191 и 192 статьями 5 Т, Свода Зак. Уст. 
о Под., 79, 80 и 85 пунктами приложешя къ 833 ст. 9 Тома Свода Зак. о 
Сост. люд. въ Госуд., въ коихъ изображено: въ 191 ст. Студенты, поступивппе 
въ Университеты по увольяешямъ общества изъ состояшй, въ оклад’Ь положен- 
ныиъ, посвятивъ себя ученому или пасторскому званш, или службе военной, 
либо гражданской, исключаются изъ оклада и вовсе изъ податнаго счета, но 
не прежде какъ по окончанш ими въ Университете полнаго курса учешя. Въ 
192 ст. cie же самое право присвояется удостоеннымъ, по окончанш курса 
въ Медико-Хирургической Академш или въ Московскомъ ея Отделеши врачеб- 
наго или фармацевтическаго звашя, а равно произведенныхъ въ зваше апте- 
карскихъ Гезелей или въ друпя высиля фармацевтичешя степени по экза
мену, хотя бы они и не обучались въ Академш. Въ пушетахъ приложешя,
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79, д'Ьти Евреевъ могутъ быть принимаемы и обучаемы безъ всякаго раз
личая отъ другихъ д-Ьтей, въ общихъ уездныхъ и приходскихъ училищахъ, 
Гимиаз1яхъ и частныхъ училищахъ и пансюнахъ гЬхъ местъ, въ коихъ жи
тельство отцамъ ихъ дозволено. 80, Темъ изъ Евреевъ, кои окончивъ Гимнази- 
чесшй курсъ, получатъ аттестаты и пожелаютъ пршбр’Ъсти высшее образова1пе, 
дозволяется вступать для продолжешя наукъ въ Университеты, Академш и дру
пя выснпя учебныя заведетй по всей Имперш; и 85, Т'Ь изъ Евреевъ, кои 
способностями и прилежашемъ окажутъ отличные въ наукахъ успехи, могутъ 
нршбретать учения степени на общемъ со всеми прочими РоссШскими поддан
ными основан1и; а посл1>дшй вопросъ 893 статьею 9 же Т. Свода Зак., въ 
которой сказано: Иностранцы изъ Евреевъ, не исключая и выходящихъ изъ 
Царства Польскаго, не допускаются къ переселений въ Pocciio или вступленш 
въ PoccifiCKoe подданство;— почему основываясь на сихъ постановлешяхъ, Пра
вительству ющш Сенатъ, согласно заключенго Попечителя Дерптскаго учебнаго 
округа и мнгЬн1ю вашему и Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
полагаетъ разрешить, что PocciftcKie подданные Евреи, окончивнпе полный курсъ 
учешя въ Университетахъ и Академ1яхъ и иолучивппе по экзамену ученыя и 
медицинсшя степени, должны снабжаемы быть установленными на то дипломами; 
но прежде выдачи оныхъ, должны по силе 194 ст. 5 Т. Свода Зак. Уст. о 
Под. представлять Правительствующему Сенату для исключешя ихъ изъ окла- 
довъ, съ приложешемъ документовъ, по коимъ они приняты были въ Универси
теты или Академш; но что касается до иностранныхъ Евреевъ, то ихъ не сле
дуетъ допускать ни къ слушанда леквдй, ни къ экзамену на получеше ученыхъ 
или медицинскихъ степеней, такъ какъ имъ 893 ст. 9 Т. Свода Зак. о Сост. 
запрещено переселяться въ Pocciio и вступать въ РоссШское подданство- И о 
томъ дать знать указами вамъ Министру Народнаго Просвещешя, Военному 
Министру, а равно и Управляющему Министерствомъ Внутреннихъ Делъ. Во-2-хъ, 
За темъ удостоепнаго Дерптскимъ Университетомъ степени доктора Медицины и 
Акушера сына Одесскаго 1-й гильдш купца изъ Евреевъ, Артюра Рафаловича, 
по оспованш 192 статьи Свода Зак. Т. 5, изъ купеческаго звашя исключить. 
И о томъ въ Херсонскую Казенную Палату послать указъ, каковыми уведомить 
НовороссШскаго Генералъ-Губернатора, васъ Мйпистра Народнаго Просвещешя 
и Министра Финансовъ {В . П. С. 3., т. X V ,  А2 13,136 а; см. дополн. къ 
этому тому въ 1-й части дополнения къ В . II. С. 3., изд. 1855 г., 
cm2). 12)'

415- —  Февраля 20. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ. —

О времени, по какое надлежитъ считать 18-лптнш возрастъ, дающ>й 
дптямъ Евреевъ, находящимся въ Сибири, право оставаться на на- 
стоящихъ мпстахъ жительства безъ зачисления въ кантонисты-

Слушана записка Министра Государственныхъ Имуществъ, отъ 31 Января, о 
томъ, по какое имепно время надлежитъ считать 18-летнш возрастъ, дающШ 
детямъ Евреевъ, находящимся въ Сибири, право оставаться на пастоящихъ м’Ь- 
стахъ жительства безъ зачислешя въ кантонисты.

Комитетъ полагалъ: представлеме cie утвердить.
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Государь Императоръ на положеше Комитета Высочайше соизволилъ.
Записка. Въ 14 Том'Ь Свода Законовъ, въ У става?; ъ о содержащихся подъ 

Стражею и Ссыльныхъ (Прод. Свод. Зак. Ч. У, 1838), въ примечанш къ статье 
367 изъяснено: для умепыпешя числа поселенныхъ въ Сибири Евреевъ, поста
новлены следующая меры: 1) находившимся до 1837 г. Мая 15 *) въ Сибири 
Евреямъ ссылъно-поселенцамъ и д'Ътямъ ихъ мужескаго пола тамъ родившимся, 
или вместе съ ними по распоряжение правительства отправлеппымъ въ Сибирь 
и достигшнмъ 18-летняго возраста, а равно и женщинамъ, дозволено остаться 
на местахъ настоящаго ихъ жительства; но темъ Евреямъ, которые самовольно 
зашли въ Сибирь будто бы для присоединешя къ сосланнымъ туда семействамъ 
ихъ, предоставлено возвратиться немедленно въ прежшя места жительства, или 
переселиться къ ихъ единоверцамъ въ НовороссШсшя колоши; буде же они сего 
не пожелаютъ и останутся по прежнему въ Сибири, то подвергнуть ихъ темъ 
же правиламъ, кои постановляются ниже сего о Евреяхъ ссыльныхъ-поселенцахъ.
2) Дётей мужескаго пола Евреевъ ссыльно-поселенцевъ, недостигшихъ еще 18- 
летняго возраста, зачислить н впредь рождающихся также зачислять въ воен
ные кантонисты, распределяя ихъ для воспиташя и поступлешя на службу, по 
общимъ правиламъ, установленнымъ для детей нижнихъ воинскихъ чиновъ, въ 
Спбирсше или иные, по усмотренш военнаго ведомства, баталшны и полуба- 
талшы кантонистовъ. 3) Евреямъ, поступившимъ пзъ ссыльно-поселенцевъ въ 
купцы, а равно jh темъ изъ Евреевъ мещанъ, цеховыхъ, городовыхъ рабочихъ, 
и другихъ состояшй, кои не были сами сосланы за преступлешя, а только про- 
исходятъ отъ семействъ ссыльныхъ, предложить, сыновей своихъ, недостигшихъ 
еще 18-летняго возраста и могущихъ впредь родиться, также зачислять, буде 
они пожелаютъ, въ военные кантонисты, или же переселить на счетъ казны въ 
губернш, открытый для постоянной оседлости Евреевъ, и въ семъ случае не 
позднее, какъ по достиженш ими 16 летъ отъ роду.

Томское Губернское Правлеше, имея въ виду Основныхъ Законовъ (Свод. 
Зак. Т. 1) ст. 59, въ которой сказано, что законъ получаетъ обязательную силу 
не прежде, камъ со дня его объявлешя и что въ присутственныхъ местахъ 
каждый законъ воспр1емлетъ свою силу и долженъ быть прилагаемъ къ деламъ 
не прежде, какъ со дня получешя его въ томъ месте, къ исполнение коего 
оный подлежитъ,— испрашивало разрешешя Исправляющая должность Томскаго 
Граждапскаго Губернатора: по какое именно время должно считать 18-летшй 
Еврейскихъ детей возрастъ, даюпцй имъ право оставаться на местахъ настоя
щаго ихъ жительства, т. е. по день ли распубликовашя Высочайше утверж- 
денныхъ правилъ, или по то время, въ которое сделано распоряжеше о зачас- 
ленш ихъ въ кантописты. При чемъ Губернское Правлеше присовокупило, что 
Высочайшее повелеше о Евреяхъ распубликовано 19 Ноля 1837 года.

Представлеше о семъ Губернскаго Правлешя разсматриваемо было въ Том- 
скомъ Губерпсколъ Совете, который находя, что по основание 59 ст. Свод. Зак- 
Основныхъ, законъ получаетъ обязательную силу не прежде, какъ со дня его объяв- 
лешя, положилъ: сообразно означенному узаконетю, 18-ле™й возрастъ Еврейскихъ

*) См. № 345, стр. 410.
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д-Ьтей, освобождающей ихъ отъ взяйя въ кантонисты, считать не по то время, 
въ которое сделано о томъ распоряжеше, но по депь распубликовашя Высо
чайше утвержденныхъ правилъ о уменыпенш Евреевъ въ Сибири, т. е. по 19 
1юля 1837 г. Т^хъ же Еврейскихъ детей, которымъ хотя и минулъ 18-летшй 
возрастъ после озпаченнаго времени; но они по какимъ либо причинамъ въ кан
тонисты не поступили, брать уже прямо въ солдаты, а за темъ детей Евреевъ 
и по настоящее время не достигшихъ 18-летняго возраста брать въ воениые 
кантонисты.

Таковое заключеше Томскаго Губернскаго Совета, Советъ Главнаго Управ
лешя Западной Сибири призналъ правильнымъ.

Списки съ журнала о семъ Губернскаго Совета 16 Октября 1839 и со- 
стоявшагося по оному 26 Октября положешя Главнаго Управлешя Западной Си
бири, Генералъ-Губернаторъ Западиой Сибири сообщилъ Управляющему Мини
стерствомъ Внутреннихъ Делъ, который препроводилъ сш бумаги на разсмотреше 
Министра Государственныхъ Имуществъ по принадлежности.

Министръ Государственпыхъ Имуществъ, раземотревъ встреченный Томскимъ 
Губернскимъ Правлешемъ вопросъ относительно времепи, по которое должно счи
тать 18-летшй возрастъ Еврейскихъ детей, дакнщй имъ право оставаться на 
местахъ пастоящаго жительства, т. е. по день ли распубликовашя Высочайше 
утверждепиыхъ правилъ, на основанш коихъ недостигппе 18-летняго возраста 
дети Евреевъ ссыльно-поселенцевъ должны быть зачисляемы въ военвые канто
нисты, или по то время, въ которое сделано распоряжеше о зачисленщ ихъ 
въ кантонисты, паходитъ, что ни того, ни другого времени не следуетъ при
нимать въ соображеше при различенш имеющихъ определенный возрастъ отъ 
не имеющихъ онаго, а слёдуетъ иметь въ виду тотъ день, въ который состоя
лись помянутыя правила, именно 15 Мая 1837 г. и -по этотъ день считать 
лета техъ и другихъ, какъ явствуетъ изъ самаго прпмечашя къ 367 ст. Уста- 
вовъ о содержащихся подъ Стражею и Ссыльныхъ въ 14 Т. Свод. Зак. Въ 1 
пункте примечашя сказано: „находившимся до 1837 года Мая 15 въ Сибири 
Евреямъ ссыльно-поселеннымъ и детямъ ихъ мужескаго пола тамъ родившимся, 
или вместе , съ ними по распоряжение правительства отправленнымъ въ Си
бирь и достигшимъ 18-летняго возраста, а равно и жешшшамъ дозволено 
остаться на местахъ настоящаго ихъ жительства” . Ясно, что здесь упомянуто 
о детяхъ, достигшихъ 18-летняго возраста до 15 Мая 1837 г. Что лее ка
сается до такихъ, если окажутся, детей Евреевъ ссыльно-поселепцевъ, которымъ 
насталъ 18-летшй возрастъ пе только 15 или после 15 Мая 1837 г., но и 
после издашя въ 1838 г. V Т. Продолжешя Свода Законовъ, ясно разрешив
шая уже всякое сомнете по настоящему предмету, а они въ кантонисты еще 
не поступили: то какъ не отдача ихъ въ кантонисты последовала только отъ 
медленнаго исполнешя закопа местными начальствами, надлежитъ и нхъ зачис
лить въ военвые кантонисты, для обращешя куда следуетъ (В . П. С. 3., 
т. X V , № 13,191).

416- —  Марта 27. Высочайше утвержденное мнеше Государственнаго 
Совета, распубликованное 14 Мая. —

О жительстве Евреевъ въ потъщичъихъ селенгяхъ Черниговской и 
Полтавской губернгй.
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Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собраши, 
раземотревъ докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ Прави
тельствующаго Сената по вопросу: могутъ ли Евреи иметь жительство въ техъ 
помещичьихъ селешяхъ Черппговской и Полтавской губершй, въ коихъ казенные 
крестьяне и казаки живутъ-совокупно съ крестьянами помещичьими? мнешемъ 
положилъ: постановить по сему предмету следуюпуя правила: 1) Въ селешяхъ 
Черниговской и Полтавской губершй, гдё вместе съ помещичьими крестьянами 
живутъ государственные поселяне и казаки, водвореше Евреевъ допускается 
тогда только, когда совокупное число означенпыхъ поселянъ и казаковъ состав
ляем менее десятой части всего населешя, считая оное по последией ревизш; 
а если оно равно десятой части или таковую превышаетъ, то жительство Евреямъ 
въ подобнымъ селешяхъ воспрещается 2) Вь селешяхъ разнопоместиыхъ, где 
находятся одни владельчесше крестьяне, жительство Евреямъ дозволяется въ 
случае общаго лишь на то всехъ владельцевъ соглас1я, письменно узакопен- 
нымъ порядкомъ изъявленнаго; при противномъ же мпенш, хотя бы и одного 
только изъ помещиковъ, водвореше Евреевъ не допускается. 3) Въ селешяхъ 
обоего рода, т. е. и въ смешанныхъ съ казенными и въ разнопоместиыхъ, къ 
разрешенш Евреямъ жительства, на основанш 1 и 2 пункта настоящихъ пра
вилъ, требуется еще то ушше, чтобы селешя tin находились отъ заирещен- 
иыхъ казенныхъ и казачьихъ не менее какъ въ трехверстномъ разстояши; въ 
противномъ случае водвореше Евреевъ и въ таковыхъ селешяхъ не допускается.
4) Для выселешя Евреевъ изъ техъ местъ, где они по силе настоящихъ пра
вилъ, жительства иметь не могутъ, назначается годовой срокъ для казенныхъ 
и казачьихъ селешй со дня получешя на месте сего постаповлешя, а для разно- 
поместныхъ, со дня объявлешя владельцами, или владельцемъ иесоглаш на 
оставленie Евреевъ на жительстве. 5) На семъ же основанш выселить техъ 
Евреевъ, которые, до издашя положешя 13 Апреля 1835 года *), водворились 
въ казенныхъ и казачьихъ селешяхъ.

Резолюция. Быть по сему (В . П. С■ 3., т. X V , И? 13,305).

417- —  Апреля 1 6 . Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ. —  -

Объ освобождены Караимскаго общества города Трокъ отъ содержа
ния тамъ акцизного сбора.

Слушана записка Министра Финапсовъ, отъ 20 Марта, объ освобождены 
Караимскаго общества г. Трокъ отъ содержашя тамъ акцизнаго сбора.

Комитетъ полагалъ: заключение Министра Финансовъ привесть въ исполнеше.
Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить соиз

волилъ.
■ Заключете Министра Финансовъ. Министръ Финансовъ, принимая въ 

соображеше, что- при изъявлеши 18 человеками жителей города Трокъ соглаш, 
на взяие въ содержаше тамошняго акцизнаго сбора съ 1839 по 1843 годъ съ 
прибавкою къ прежней сумме по 10 процентовъ, были они отъ правительства

*) См. № 304, стр. 369.
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предварены, объ оказанш имъ особаго въ пользу ихъ снисхождетя, въ случай 
разделетя Виленской губернш и какого-либо изменены города Трокъ и уезда, 
согласно съ заключешемъ Военнаго Губернатора полагаетъ, за воспосл’Ьдовавпшмъ 
24 Декабря 1839 года (13,017) Высочайшимъ указомъ, о разделенш Вилен
ской губерпш на 10 уЬздовъ, съ упразднешемъ Трокскаго уезда и обращешемъ 
Трокъ изъ уездная города въ заштатный, вышепомянутыхъ обывателей Ка- 
ранмскаго общества освободить отъ дальнейшая содержашя тамошняго акцпзнаго 
сбора, и всякой за оный ответственности съ 1 Февраля 1840 года, то есть 
со дня закр ы т въ городе Трокахъ присутственныхъ местъ; а между темъ, 
оставя сборъ сей въ казенпомъ управленш, произвесть въ Казенной Палате уста- 
повленнымъ порядкомъ. торги на отдачу онаго по 1843 годъ въ откупное содер
жало, на томъ 0CH0Baniu, какъ оный состоялъ въ содержант городская обще
ства (В . П. С. 3., от. X V , Л? 13,394).

418- —  Апреля 30. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ. распубликованное 20 1юня. —

О дозволенш въ течете трехъ лгътъ какъ Рошйскимъ подданнымъ, 
такъ и иностранцамъ, производить по теченгю Днпстра свободную тор
говлю иностраннымъ лпснымъ товаромъ.

По представление Министра Финансовъ въ Комитетъ Министровъ и по по
ложенно сего Комитета, Государь Императоръ Высочайше повелеть соиз
волилъ: дозволить, въ виде опыта, на три года, т. е. по 1843 годъ, какъ 
Рошйскимъ подданнымъ всехъ состояшй, такъ и иностранцамъ, со вюиочешемъ 
и иностранныхъ Евреевъ, производить по всему теченю Днестра совершенно 
свободную торговлю иностраннымъ леснымъ товаромъ, не только оптомъ, но и 
въ разницу, съ подачею отъ своего имени въ таможняхъ объявлешй, и съ за
платою установленной тарифомъ пошлины (В . П. С. 3., т. X V , Л? 13,433).

4 1 0 . —  Мая 20. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
Совета, распубликованное 4 1юля. —

О взысканы штрафовъ съ помпщиковъ Великоросстскихъ губерний 
за проживатсльство у нихъ Евреевъ.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ н въ Общемъ Собранш, 
раземотревъ докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ Прави
тельствующаго Сената по вопросу о взысканы штрафовъ съ помещиковъ Вели- 
короссШскихъ губершй за проживательство у нихъ Евреевъ, и прпзпавая изло
женное въ семъ докладе заключеше правильнымъ, мнешемъ положилъ: оное 
утвердить п въ сл'Ьдг/ше того, въ дополнеше къ подлежащимъ статьямъ Свода 
Законовъ, постановить следуюшдя правила: 1) Обыватели ВеликороссШскихъ гу
бертй за передержательство Евреевъ мужескаго и женская пола безъ устапов- 
ленныхъ 189 ст. Свод. Уст. о Беглыхъ (Т. 14 въ Прод.) паспортовъ, подлежатъ 
темъ же штрафамъ, кате вообще за передержательство беглыхъ определены.
2) За передержательство Евреевъ несовершеннолетнихъ, т. е. имеющихъ отъ 
двенадцати до семнадцати летъ, взыскивать половину установленнаго штрафа, 
за малолетныхъ же моложе двенадцати летъ, съ родителями или родственниками 
ихъ проживающихъ, никакого штрафа не полагать.

Резолюцгя. Выть по сему (В . П . С. 3., от. X V , Л? 13,478).
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420- —  Мая 25. Именный, объявленный Военнымъ Министромъ. —
О правахъ Евреевъ участвовать въ поставкахъ провтнта для дей

ствующей ар.чт.
Главнокомандующий действующею apsiieio отнесся ко мн’Ь о разрешены во- 

нросовъ, возппкшихъ на счетъ правъ Евреевъ прп торгахъ, производимыхъ на 
поставку хл^ба для войскъ действующей армш. Вопросы суть сл1?дующ1е: 1) мо
гутъ ли Евреи, такъ какъ пмъ запрещено постоянное пребываше въ Смоленской 
губершп, участвовать на основапш §§ 7 и 8 *) на торгахъ, производимыхъ въ 
Смоленской Казенной Палате, на поставку пров1'анта сплавомъ по Двине: во 
первыхъ, въ пров1антсше магазины Витебской губершй, которая входить въ черту 
постоянной осёдлссти Евреевъ; во вторыхъ, въ npoBiaiiTcicie магазины Лифлянд- 
ской губершп, которая не входить въ черту, для Евреевъ определенную; и въ 
третьихъ, въ upoBiaHTCKie магазины Курляндской губершй, въ которой хотя и 
дозволяется Евреямъ постоянное жительство, по токмо темъ, кои до издашя 
положешя были тамъ записаны по ревизш съ семействами ихъ. 2) Могутъ ли 
Евреи на торгахъ, въ Витебской Казенной Палате производимыхъ, принимать на 
себя поставку пров1анта въ пров1антше магазины Витебской губерпш сплавомъ 
по Двине. 3) Когда признано будетъ, что Евреи могутъ участвовать на тор
гахъ въ Смоленской губершй, или принимать на себя поставку пров1анта спла
вомъ по Двине на торгахъ въ Витебской Казенной Палате, въ такомъ случае, 
обязаны ли они покупку пров1анта для магазиновъ Витебской губершй, следуя 
§ 8 положешя, ограничивать въ одной только Смоленской губершй, какъ сосед- 
ственной съ Витебскою, или же могутъ производить оную въ Калужской и 
Орловской губершяхъ съ перевозкою на Смоленсшя пристани; и 4) Въ техъ 
случаяхъ, въ которыхъ Евреямъ дозволено будетъ принимать подряды, следуетъ 
ли по окончанш торговъ принимать отъ техъ, кои на торгахъ не находились, 
вызовы съ понижешемъ остановившихся на торгахъ ценъ, или пе следуетъ.

По сему предмету, я просилъ предварительно заключешй Министра Фипан- 
совъ и Управляющего Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ.

Графъ Канкринъ полагалъ: 1) какъ водяныя перевозки дозволены Евреямъ 
§ 8 положешя объ нихъ, по только не далее первой губернш, съ местомъ осед
лости ихъ смежной; то не встречается препятсшя допускать Евреевъ къ тор
гамъ въ Смоленской Казенной Палате па водяную поставку npoBianra въ мага
зины Лифляндской и Курляндской губершй, какъ смежныхъ съ теми, въ коихъ 
Евреи могутъ иметь постоянное жительство, а равномерно и Витебской, для 
осёдлости ихъ открытой, разумеется при соблюденш всехъ прочихъ установлсн- 
пыхъ для того правилъ. 2) Что темъ менее можетъ пастоять затруднеше ста
вить Евреямъ npoBiаитъ въ магазины Витебской губернш по торгамъ, произво- 
дпмымъ въ тамошней Казенной Палате. 3) Что закупку проюанта для магази
новъ, въ черте оседлости Евреевъ состоящихъ, могутъ они производить и въ 
другихъ губершяхъ, согласно съ 1 пунк. 51 § того же положешя, но только 
не лично, а носредствомъ местныхъ купеческихъ конторъ и купцовъ, или чрезъ

*) См. .V 304, стр. 301.
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корреспонденцно; и 4) Что какъ по 1201 ст. Свод. Зак. Гражд. Т. 10, послед
няя ц'Ьна, состоявшаяся на переторжке, есть окончательная, и после переторжки 
никаия повыя предложешя уже не щйемлются; то не должны быть, по окон- 
чанш торговъ, принимаемы вызовы съ понижешемъ ц'Ьнъ и отъ Евреевъ.

По разсмотренш д'Ьла въ Военномъ Совете, я входилъ съ представлешемъ 
въ Комптетъ Министровъ.

Комитетъ полагалъ: утвердить по делу сему заключеше Министра Финансовъ, 
съ которымъ и я согласенъ.

Государь Императоръ на положеше Комитета Высочайше соизволилъ 
(В . я. С. 3., т. X V , Л° 18,403).

4 2 1  —  Поня 12. Сенатсш. —
О недопугцент Евреевъ ко взятт отъ помпщжовъ на откупъ до

ходовъ, отъ крестьянъ ихъ въ пользу владгълъцевъ поступать должен- 
ствующихъ:

ПравитльствующШ Сенатъ слушали рапортъ Управляющая Минпстерс'гвомъ 
Внутреннихъ Делъ, что бывшШ Виленсгай Военный Губернаторъ и Генерялъ-Гу- 
бернаторъ Гродненсюй, Велостоксюй и MnncKifi, въ следств!е представлешя 
Минскаго губернскаго начальства, ходатайствуетъ объ испрошены, въ дополнеше 
сущсствующихъ о Евреяхъ постановленШ, ноложительнаго воспрещешя Евреямъ 
брать на откупъ въ населенныхъ помещичьихъ имешяхъ, какъ кресценцш или 
доходъ отъ обработываемой крестьянами земли, такъ равпо и платежи, следую
щее отъ крестьянъ владельцу и известные тамъ подъ назвашемъ чиншовъ н 
даней. Поводомъ къ сему ходатайству служитъ дошедшее до губернскаго на
чальства сведете, что некто Рогачевшй Еврей Абелювъ, постоянно проживая 
въ доме Вобруйскаго помещика Немчиновича, шгЬетъ на откупе по договору 
съ нпмъ за условленную въ годъ плату, весь хлебъ, собираемый съ ингЬшя Нем
чиновича и пользуется частно оброка, следующаго отъ крестьянъ владельцу. 
Учшгавъ надлежащее по сему случаю расноряжеше и разсматривая изъясненное 
обстоятельство въ общемъ видё, губернское начальство находитъ, что суще
ствующими о Евреяхъ постановлешями строго воспрещается имъ брать въ аренду 
населенный имешя, быть въ оныхъ приказчиками и держать въ услуженш 
Хришанъ, и хотя, по случаю отдачи помещиками въ аренду Евреямъ имешн, 
подъ именемъ продажи кресценцш, указомъ 20 Декабря 1820 (2S,501) *) под
тверждено не допускать Евреевъ къ владешю пмешями подъ симъ назвашемъ; 
но какъ нетъ въ Своде Закоиовъ ноложительнаго воспрещешя отдавать имъ на# 
откупъ кресценцш или доходъ, получаемый владельцами отъ хлебопашества, 
производимая посредствомъ крестьянъ: то и ходатайствуетъ о постановлены 
яснаго на сей предметъ ограничешя. Управляюпцй Министерствомъ Внутреннихъ 
Делъ, сообразивъ изъясненное представлеше съ узаконешями, съ своей стороны 
находитъ оное весьма уважнтельнымъ, ибо отдача помещиками на откупъ Евреямъ 
дохода, владельцу отъ крестьянъ следующаго, во всякомъ случае, есть та же 
самая аренда или nocceccifl, которая возбранена уже закономъ, только подъ

*) См. № 101, стр. 107.
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другимъ иазвашемъ. Црюбр’Ьтшш таковое право не можетъ конечно не участво
вать въ распоряжешяхъ по mrbuiio и лично крестьянами, такъ какъ отъ тру- 
долюб1я ихъ завпсятъ всЬ его выгоды. По сему соглашаясь съ полной м%$ 
съ мнЬшемъ Князя Долгорукова о дополпенш въ семъ смысла изъ существую- 
щнхъ о Евреяхъ постановлен^, представляетъ о томъ па благоусмотр’Ы е  Пра
вительствующему Сенату. Приказали: Какъ Мипскпмъ губерпскнмъ начальствомъ 
обнаружено, что Рогачевшй Еврей Абелшвъ по договору, съ Бобруйскимъ пом’Ь- 
щикимъ Ммчпновичемъ заключенному, им’Ьетъ па откупё за условлепную плату 
весь хл'Ьбъ, собираемы!! съ дегёнш Шшчишшяа, и пользуется частно оброка, 
сл'Ьдующаго отъ крестьяпъ владельцу, то по сему соглашаясь съ мн'Ьтецъ 
Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, что таковая отдача поме
щиками Евреямъ на откупъ дохода, владельцу отъ крестьяпъ сл’Ьдующаго, есть 
не что иное, какъ аренда пли noccecciii, и за т'Ьмъ основываясь на 46 пункт!; 
прпложешя къ 833 ст. Продолж. 9 Т. Свод. Зак. о Состоян., копмъ воспре- 
щепо Евреямъ брать въ аренду или noccecciio ия'Ъшя населенный, также быть 
управителями пли приказчиками въ сихъ шгЬнгяхъ, ПравительствующШ Сенатъ 
полагаетъ: Губернскимъ ПравленЬшъ гЬхъ губершй, въ которыхъ постоянное жи
тельство Евреямъ им'Ьть дозволено, предписать, дабы опи опубликовавь для 
общаго пзв'Ьтя, что Евреи пи подъ какимъ предлогомъ не могутъ быть до
пускаемы ко взятпо отъ пом'Ьщиковъ на откупъ доходовъ, отъ крестьяпъ ихъ 
въ пользу влад’Ьльцевъ поступать долженствующнхъ, поставили бы Земше Суды 
пъ обязанность им'Ьть строгое наблюдете за недопущешемъ Евреевъ пользоваться 
таковыми доходами. И о томъ въ т'Ь Правлешя послать указы, каковымъ уве
домить и Управляющаго Миццстерствомъ Впутренннхъ Д'Ьлъ (В . II. С. 3., 
т. X V , И? 13,547).

4 2 2 -  —  1юпя 15. Высочайше утвержденный Уставъ Александринснаго 
Института воспиташя дЬвицъ.

I. Положены овщ'ы.
§ 1. Для воспиташя д'Ьвнцъ въ Царств'Ь Польскомъ учрежденъ Институтъ 

подъ назвашемъ Алексапдрпнскаго, который Государыня Императрица Все- 
милостпв'Ьйгае соизволила принять подъ Высочайшее Свое покровительство.

§ 2. Ц'Ьль учреждешя Александрппскаго Института состоитъ: а) въ до- 
ставленш прилпчпаго воспиташя, на казенномъ пждивенш, дочерямъ педоста- 
точныхъ чпновнпковъ гражданскаго п воеппаго в'Ьдомствъ, служащпхъ въ Цяр- 
ств'Ь Польскомъ; б) въ прпготовлепш изъ нихъ п'1;котораго числа, по педагоги- 
ческимъ правиламъ, для нсполнетя обязаппостей наставнпцъ д^тей, и в) въ до- 
ставлеши возможности частнымъ лнцамъ воспитывать дочерей своихъ въ семъ 
заведеп}и за yjiipemmo плату.

§ з. . .................
IV . О восттипницахъ.

§ 33. Александринсшй Институтъ Воспиташя д'Ьвицъ учреждается на две
сти воспитанницъ, а именно: сто штатныхъ, то есть, состоящихъ на полномъ 
нжднвенш Института, и сто папшонерокъ, за содсржаше и воспитание которыхъ 
родители, родственники, опеки, попечители, или благотворители виосятъ еже
годно по тысяч'Ь дв'Ьстн злотыхъ, или 180 рублен серебромъ.
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§ 3G. Родители, родственники и заступаюнця ихъ места лица, желающее 
определить д'Ьвицъ въ число воспитанницъ Института, должны, по учиненш 
Сов'Ьтояъ заблаговременно публикащн о нредстоящемъ щпеме, присылать про- 
шешя въ Сов'Ьтъ Института, съ приложешемъ евид’Ьтельствъ о закоиномъ рожденш
и крещеаш,.......  (В . 11. С■ 3., т- X V , Л? 13,550 а, §  36; см. дополи.
къ этому тому въ 1-й части дополн. ко В . II. С. 3., изд. 1855 г., стр. 35).

4-23- —  1юпя 18. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
Совета, распубликованное 23 1юля. —

О правилахъ, по которымъ мо утъ Вереи возвращаться изъ земле- 
д>ъ.пч<'скаго состояния въ прежнее звание.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
раземотревъ представлсше Министра Государственныхъ Имуществъ, объ усло- 
в1яхъ, на которыхъ можетъ быгь дозволено Евреямъ возвращаться изъ земле- 
д’Ьльческаго состояшя въ прежпее зваше, и соглашаясь въ главныхъ началахъ, 
съ заключешемъ его Министра, мнпщемъ положило: Въ дополнеше къ подле- 
жащимъ статьямъ Свода Законовъ постановить следуюшдя правила:

1. Евреи, поселивпйеся въ разпыхъ губершяхъ на ианятыхъ, куплеиныхъ 
пли отъ казны отведенныхъ земляхъ, и перечисленные изъ мещанъ въ земле
дельцы, могутъ (кроме техъ изъ нихъ, кои водворены правительствомъ въ Хер
сонской ryoepniii, где Еврейсшя колоши управляются по особымъ постанонле- 
шямъ), переходить въ прежпее зваше на основанш правилъ, ппже сего изла- 
гаемыхъ.

Примпчанк. Само собою разумеется, что Евреи, поселивнлеся по услов!ямъ 
па номещичьихъ земляхъ, не имеютъ права до истечешя оиределенпаго срока 
оставлять оныя безъ соглас1я владельцевъ техъ земель.

2. Еврен-поселепцы, желаюпце возвратиться,въ прежпее зваше, обязаны во- 
первыхъ, внести предварительно въ казну ту подигную недоимку, какая по 
означенному прежпему званно на нихъ числилась, и при поступленш ихъ въ зе
мледельцы была сложена, а сверхъ того заплатить н все за льготное время 
подати, коими опи воспользовались; во-вторыхъ, переходить въ первобытное 
состояше безъ раздроблешя семействъ, къ которымъ принадлежать', т' е не по 
одиначке, а целыми семьями, какъ one но ревизскимъ сказкамъ значатся.

3. Перечисляемое на семъ основан»! обратно въ мещане Еврейское семейство, 
вступаетъ въ тотъ же нумеръ, подъ которымъ оно, до перехода въ земледель
ческое зваше, по очередному рекрутскому списку состояло; вместе съ чемъ 
обязано оно' немедленно исполнить рекрутскую повинность, буде очередь по озна- 
чепному списку до семейства того во время пахождешя его въ земледельческомъ 
званш доходила. Таковый рекрутъ зачитается обществу за очереднаго при пер- 
вомъ имеющемъ быть после того наборе.

4. Если Еврей, бывъ по летамъ своимь годенъ въ рекруты, перешелъ въ 
земледельцы изъ такого семейства, которое состояло на рекрутской очереди, 
и во время пахождешя въ поселенцахъ сделался по возрасту къ военной службе 
псспособенъ: то таковый можетъ быть перечислен!, въ прежнее зваше не прежде,
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какъ поставивъ вместо себя паемпнка, который и зачисляется семейству его за 
рекрута при будущихъ наборахъ.

5. Евреевъ, возвратившихся изъ земледельческая въ прежнее мещанское 
3Bauie, вповь въ земледельцы, какъ поселенцевъ иеблагонадежныхъ, не принимать.

6. По все ciu правила относятся къ темъ Евреямъ земледельцааъ, кои въ 
семъ звашн паходятся менее двадцати летъ; ио истеченш же со времени посе
лешя означенная двадцатилетиям срока, Еврейск!я семейства югЬютъ право 
переходить свободно, какъ въ торговый, такъ и въ друпя закономъ дозволенпыя 
имъ сослов1я.

Резолюция. Выть по сему (В. П. С. 3., т. X V , Я? 13,553У

4 2 4-  —  Сентября 2. Сенатскж, по Высочайшему повелешю. —
О взиманш съ Еврейскихъ обществъ, за увозимыхъ за границу Ев

реями малолтпныхъ рекрутъ, за каждаго но два рекрута.
Правительстнующш Сенатъ слушали рапортъ Управляющая Министерствомъ 

Внутреннихъ Делъ, что Военный Минпстръ сообщплъ ему Управляющему Мини
стерствомъ Внутреннихъ Делъ, что Государь Императоръ по всеподданней
шему докладу Его Величеству одного частная случая объ увозе Евреями за 
границу взятыхъ въ рекруты малолетныхъ родствешшковъ ихъ, Высочайше 
повелеть соизволилъ: впредь за каждаго малолетная рекрута изъ Евреевъ, ко
торый будетъ увезенъ, брать въ то же время съ обществъ, коимъ они принад
лежали, по два рекрута. О таковой Высочайшей воле, онъ Управляющей Ми- 
нистерствомъ Впутреннихъ Делъ доносить Правительствующему Сенату, для за
висящая распоряжешя. Приказали: (Послать, куда елпдуетъ, указы) (В . 
П. С. 3., т. X V , Л» 13,751).

4 2 5 . —  Октября 4 (16). Именный, объявленный Варшавской Муници
пальной Управе Наместникомъ Царства Польскаго. —

О содержанш въ Александринскомъ Пнстшпутп восьми воспитан- 
нгщъ на иждивенги города Варшавы.

Варшавская Муниципальная Управа, желая сохранить въ позднейцйя вре
мена воспомппаше о Высочайшемъ пребываши въ здешнемъ городе Государя 
Императора и Государыни Императрицы и Высочайшпхъ Особъ Импе
раторской фамнлш, испрашивала разрешошя въ ознамоповаше столь драго- 
цепиаго для жителей Варшавы собьтя, содержать въ процветающемъ подъ Все
ми л о с т и в е й h i и м ъ покровительствомъ Государыни И м п е р а т р и ц ы Алексан- 
дринскомъ Институте восемь паненшерокъ, избираемыхъ по общему- совещание 
Управы пзъ семействъ, принадлежащихъ къ постолпному народонаселение Вар
шавы, а для обезпечешя содержания сихъ папшнерокъ отделить разъ навсегда 
нзъ городскихъ суммъ 288,000 злотыхъ, прпносящихъ въ годъ 14,000 злотыхъ 
процента.

Объ этомъ желанш Управы я тгЬлъ счаслчс довести до Высочайшаго све
д е м  и Государь Императоръ, изъявляя Всемилостивейшее соизволеше 
на онаго исполнеше, поручить мне изволилъ, за такое изл!яше чувствовашй верно
подданническая усерд1я и предапности объявить Варшавской Муниципальной
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Управе Высочайшее Ихъ Императорскихъ Величествъ  совершенное удо- 
волbcruie и благодарность.

Постанов.гете Варшавской Муниципальной Управы. Варшавская Му
ниципальная Управа, желая сохранить въ нозднМпйя времена воспоминаше о 
Высочайшемъ пребываши въ городе Варшаве въ 1840 г. Государя Импе
ратора, Государыни Императрицы и Высочайшихъ Особъ Император
ской фамилш, ходатайствовала, дабы въ озпаменоваше столь вожделеннаго для 
жителей Варшавы собьпчя, дозволено ей было содержать въ Александринскомъ 
Институте воспитания девицъ, процветающемъ подъ благотворпымъ покрови- 
тельствомъ Е я  Императорскаго Величества,восемь панмонерокъ по колле- 
пальному избран!ю Муниципалитета изъ семействъ, принадлежащихъ къ постоян
ному пародонасолсшю Варшавы, съ отделешемъ на содержаше сихъ панмонерокъ 
изъ городскихъ суммъ ностояннаго капитала 288,000 злот., нриносящаго про- 
центовъ 14,400 злот. въ годъ.

По воспоследованш ныне Всомилостивейшаго Ихъ Императорскихъ Ве
ли чествъ одобрешя сей просьбы, объявленнаго Муниципальной Управе въ пред- 
нисаши Наместника Его Императорско-Царскаго Величества въ Царстве 
Польскомъ 4 (16) Октября, Советъ Управлешя Царства для нриведешя въ ис- 
полнеше таковаго предложешя Муниципальной Управы на пзъясиснныхъ ею и 
нредставленныхъ Совету Правительственною Коммишою Внутрениихъ и Духов
ныхъ Делъ основашяхъ, постановилъ и постановляетъ.

Ст. 1. Въ Александринскомъ Институте восниташя девицъ будутъ иостояино 
воспитываемы на счетъ города Варшавы и на основашяхъ, уставомъ сего заве
дешя определенныхъ, восемь пансшнерокъ, избираемыхъ Советомъ Института 
изъ числа кандидатокъ, назначаемыхъ по общему совещание Муниципальной 
Управы-города Варшавы. Кандидатки сш должны быть Христсапскаго исиове- 
дашя, родомъ изъ города Варшавы и изъ такихъ Варшавскихъ семействъ, кои 
принадлежать къ постоянному народонаселение Варшавы.

Ст. 2...........................(В . II- С. 3., т. X V , .Л? 13,840 а, ст. 1; см.
дополн. къ этому тому въ 1-й части дополи, ко В . П. О. 3., изд- 
1855 г., стр. 48).

42 6-  —  Октября 7. Именный, объявленный Медицинскому Департа
менту. —

О не назначен'ш въ госпитальные школьники кантонистовъ изъ Ев
реевъ.

Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу Его Император
скому Величеству отиошешя Медицинскаго Департамента, Высочайше по
велеть соизволнлъ: кантонистовъ изъ Евреевъ, остающихся въ своемъ законе, въ 
госпитальные школьники не назначать (В . П. С. 3., т. X V , Л? 13,846).

1 8 4 1  г.

427-  —  Января 7. Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми
нистровъ, распубликованное 11 Февраля. —

О дачп Евреямъ, переселяющимся въ Херсонскую губертю, подводъ 
для больныхъ, дряхлыхъ и малолтпныхъ.
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Правигельствующш Сенатъ слушали рапорть Министра Государственныхъ 
Имуществъ. что по встретившейся надобности въ назначенш некоторым, изъ 
Енреевъ. переселяющихся въ Херсонскую губерьпю, обывательскихъ подводъ, вхо- 
дилъ оиъ о томъ съ прелставлетемъ въ Комитетъ Министровъ. По положенш 
Комитета Министровъ, Гос\'даиь Императоръ въ 7 день истекшаго Января 
Высочайше повелеть соизволилъ: применяясь къ правиламъ 20 Ноября 183G 
года (0722) *). коими определено переселяющимся въ Херсонскую губернш Евреямъ 
продовольств1е. по.чвженное рекрутамъ, давать темъ парт1ямъ Евреевъ, кон сле- 
дуютъ на основанш означепныхъ правилъ и обывательсшя подводы для боль- 
ныхъ, дряхлыхъ и малолетныхъ, съ платежемъ прогонныхъ денегъ изъ казны, 
какъ даются подводы больнымъ рекрутамъ, на основанш Свод. Зак. Т. 4, Уст. 
Рек. прил. XXIX ст 1Н0. О таковомъ Высочайшемъ повеленш, оиъ Мниистръ 
Государственныхъ Имуществъ доноситъ Правительствующему Сенату съ темъ. не 
угодпо ли будетъ дать по оному надлежащая, кому следуетъ, предппсашя. При
мазали: 0 должномъ вышешъяснепнаго Высочайшаго повелешя нсиолненш, 
предписать Губ'рнскимъ Правлешямъ и Палатамъ: Казеннымъ и Государствеи- 
пыхъ Имуществъ техъ губершй, въ коихъ Евреямъ постояипое жительство до
зволено. указами, каковыми дать знать всеаъ прочимъ Губернскимъ Правлешямъ 
it уведомить Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Делъ и Министровъ: 
Финанс"въ и Государственныхъ Ичуществъ (В . П . С. 3., т. X V I, Л? 14,104).

4 2 8 *  —  Января 8 Высочайше утвержденное положе ie Архитектор- 
снаго Училища.

§ 1. При Гллвномъ Управлгнш Путей Сообщешя и Публичныхъ Здашй учреж
дается Архитекторское Училище.

§ 2. Цель сего заведешя состоитъ въ образован1и, съ содейств1емъ Импе
раторской Академш Художествъ, воспитаннпковъ для заия™, при Губерн
скихъ и Областныхъ Строигельныхъ Коамис1яхъ, должностей Архитекторовъ и 
ихъ Помощниковъ.

§ 5. Родители, родственники или опекуны, представляюпйе кандидатовъ, по- 
даютъ прошешя на имя Главпоуправляющаго Путями Сообщешя и Публичными 
Здашямп, съ приложешемъ по узаконенной форме документовъ о рождеши, кре- 
щенш. званш. поведший и здоровомъ телосложенш сихъ кандидатовъ.

§ 6. . . . • (В . II. С. 3., т. X V I , Л? 14,170, §  5).

4 2 9 *  —  Февраля 26. Сенатсшй, по Высочайшему повел-Ьжю. —
О воспрещены Евреямъ участвовать въ торгахъ при продажп ка

зенною имущества.
Правительствуюпцй Сенатъ слушали рапортъ Военнаго Министра, что по 

представлешю его Военнаго Министра, о недопущенш Евреевъ къ торгамъ при 
продаже казеннаго имущества въ техъ местахъ, где воспрещено имъ постоян
ное жительство, Комитетъ Министровъ имЬя въ виду, что указомъ Правитель
ствующаго Сената 17 1юня 1838 (Поли. Соб. Зак. Дг 11,340) **) пояснено уже,

*) См. .V; 33(5, стр. 396.
Си. 375, стр. 466.
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что Евреи не могутъ вступать въ подряды сь казною на тЬ предметы, кон 
имеютъ совершаться въ местахъ, для ностояниаго пребывашя ихъ недозвотен- 
ныхъ, полагалъ: въ дополнеше къ сеяу, соответственно 929 ст. Свод. Зак. 
Гражд'., въ которой сказано,— что «продажа казенныхъ движимыхъ имуществъ 
производится на основанш правилъ, постановленныхъ относительно казенныхъ 
нодрядовъ», пояснить, что Евреи равномерно не могутъ быть допускаемы и къ 
торгамъ, производимымъ на продажу казенпаго имущества въ техъ местахъ, въ 
которыхъ имъ воспрещено постоянное жительство. Государь Императоръ по
ложеше Комитета Высочайше утвердить соизволилъ 0 таковомъ Высочайше 
утвержденномъ положены Комитета, онъ Военный Министръ допоептъ Правитель
ствующему Сонату. Приказали: (Послать, куда с.тдуапъ, указы) (В . П ■ С. 
3 ., т. X V I , Л? 14,306).

4 3 0 -  —  Марта 4. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ, распубликованное 9 Апреля. —

О порядки отправлены въ Херсонскую губернт переселяем ы т уда  
Евреевъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Государственныхъ 
Имуществъ, что въ отвращение усмотренныхъ Новороссыскимъ и Вессарабскнмъ 
Генералъ-Губернаторомъ неудобствъ, которымъ подвергаются въ пути мнопе изъ 
Евреевъ, переселяющихся въ Херсонскую губернпо, при разнообразности распо
ряжение местиыхъ начальствъ но отправлении ихъ въ помянутую губершю, вхо- 
дилъ онъ Минпстръ съ представлешемъ въ Комитетъ Министровъ, объ установ
лены порядка препровождешя Евреевъ къ месту поселешя. По положенно о семъ 
Комитета Министровъ, Государь Императоръ въ 4 день истекшая Марта 
Высочайше повелеть соизволи.ть: поставить губернскимъ начальствамъ въ обя
занность, чтобы они при отправлены въ Херсонсшя Еврейсшя колоши, по до
бровольному желанно, какъ техъ Евреевъ, которые имеютъ праве па получеше 
отъ казны пособ1Я, такъ ц обязанныхъ переселиться на собственномъ иждивены, 
удостоверившихъ, что опи имеютъ достаточный къ тому средства, командировали 
для препровождешя ихъ особыхъ чнповниковъ, съ темъ, чтобы ciu чиновники 
находились при нихъ не до соседственной только губернш, и тамъ сменялись 
другими, какъ до ныне большею частно делалось, но до самыхъ колошй съ ними 
слёдовали, но маршрутамъ; имели объ нихъ во время пути всякое понечен е; 
сдавали ихъ, по прибытии учрежденному надъ Евреями поселенцами особому упра
вление и не прежде возвращались, какь по пол у чети отъ того управлешя кви- 
танцш въ приняты приведенныхъ ими Еврейскихъ napTiii. Чиновники ciu долж
ны быть снабжаемы полною следующею на продовольтие Евреевъ до назна
ченная места суммою, если вверенныя имъ парты состоять изъ Евреевъ, иеро- 
селяемыхъ съ пособ1емъ отъ казны. Во всякомъ случае они должиы быть снаб
жаемы на счетъ казны какъ прогонными, такъ и суточными собственно для цихъ 
деньгами и открытыми листами на получеше въ пути закопныхъ uoco6iii; от- 
правляюпйя же Евреевъ съ местъ жительства Губернсшя Правлешя, обязаны 
извещать о томъ проч1я Губерншя Правлешя по трактамъ следовашя Евреевъ, 
и предуведомлять Херсонское Губерпское Правлеше. О таковомъ Высочайшемъ 
поведены онъ Министръ Государственныхъ Имуществъ доноситъ Правительствую-
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щему Сенату съ т'Ьиъ, пс угодно ли будетъ дать по оному надлежащая, кому 
сл'Ьдуетъ, предписашя. Приказали: 0 должномъ вышсизъясненнаго Высочайшаго 
иовел'Ьшя исполненш, предписать Губернскнмъ Правлешямъ и Палатамъ Казен
нымъ и Государственныхъ Имуществъ тЬхъ губернШ, въ коихъ Евреямъ постоян
ное жительство дозволено, указами, каковыми дать знать какъ Херсонскому, 
такъ и всЬмъ прочимъ Губернскимъ Правлешямъ и уведомить Управляющаго 
Министерствомъ Впутрепнихъ Д'Ьлъ и Министровъ: Фпнансовъ и Государствен
ныхъ Имуществъ (В . II. С■ 3 , т. X V I , Л° 14,321).

43 1 -  —  Марта 25. Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми
нистровъ. —

Объ истреблены Еврейскихъ книгъ, нсимтощихъ одобрительной цен- 
сурной надписи.

Слушана записка Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 7 
Марта, объ истреблены Еврейскихъ книгъ, неимЬющихъ одобрительной ценсурной 
надписи.

Комитетъ, по разсмотр'Ьши д’Ьла сего паходилъ, что 2 нунктомъ положешя 
Комитета 13 Октября 1836 года (9649)*) предписано было, всЬ неодобренныя 
ценсурою Еврейшя книги, кои окажутся въ обращенш между Евреями, достав
лять въ Министерство Внутреннихъ Д'Ьлъ на дальнейшее по усмотрЬшю онаго 
распоряжеше; а положешемъ 21 Сентября 1837 года (10751) **) главньтя м’Ьст- 
ныя начальства разрешены, въ избежаше излишней пересылки книгъ, предать 
сожженпо на месте только те изъ упомянутыхъ неодобренныхъ ценсурою книгъ, 
кои, по разсмотренш ихъ Раввинами, будутъ признаны подлежащими уничтоже- 
нш. Соответственно сему долженъ быть, по мненйо Комитета, разрешенъ и на
стоящей вопросъ, возбужденный Начальником!. Подольской губернии, касательно 
книгъ, кои хотя, по свидетельству Раввина и не признаны вредными, но напе
чатаны или привезены безъ дозволешя ценсуры; приводимая же Главнымъ Управ- 
лешемъ Ценсуры 134 статья Свода Уст о Предупр. нПресеч. Преет., опред'Ьляетъ 
лпшъ м'Ьру взыскашя съ лицъ, кои печатаютъ или продаютъ неодобренныя ценсурою 
книги  и следственно не относится прямо къ темъ изъ Евреевъ, у коихъ тако- 
выя книги оказались въ обращенш.

Основываясь на сихъ соображешяхъ и им'Ья въ виду, что при Виленскомъ 
и Шевскомъ Ценсурныхъ Комитетахъ находятся особые ценсоры для Еврейскихъ 
кншъ, Комитетъ полагалъ: всЬ тЬ Еврейсшя книги, кои въ сл’Ьдств!е распоря- 
жешя 1836 года окажутся псодобренными ценсурою, но по надлежащемъ раз- 
CMOTpenin избранными для того Раввинами будутъ признаны безвредными, от
править, по местной удобности, въ одинъ изъ упомянутыхъ выше Ценсурныхъ 
Комитстовъ для раземотрешя оныхъ но ценсурнымъ правиламъ, и потомъ те 
книги, кои будутъ одобрены къ выпуску, по учиненш на оныхъ надписей, воз
вратить владельцамъ; неодобренныя же предать сожжешю, съ доставлешемъ по

*) См. № 334, стр. 395.
**) См. Л° 355, стр. 424 (29 Ноября?).
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одному экземпляру каждаго унцчтоженнаго сочинешя въ Министерство Внутрен
нихъ ДЬлъ; ио какъ таковая пересылка книгъ въ Цепсурные Комитеты и обратно 
изъ опыхъ влад’Ьльдамъ, не должны упадать на счетъ казны, то и подвергпуть 
сей м4р4 только книги тЬхъ лицъ, кои примутъ па себя необходимые по сему 
расходы; съ книгами лее т’Ьхъ владельцевъ, кои на cie не изъявятъ соглайя, 
поступить такъ, какъ бы опи были признаны Раввинами вредными.

Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить соиз
волилъ (В . Л. С. 3., т. X V I , Л? 14,396).

413 2- —  Марта 25. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 26 Мая. —

О распределены между Министерствами Внутреннихъ Делъ и Го
сударственныхъ Имуществъ завпдыватя Вереями земледельцами.

Правительствующей Сенатъ слушали представление Министра Государствен- 
пыхъ Имуществъ, что по возникшему вопросу о томъ, въ чьемъ в'ЬдЗшш должны 
состоять Евреи земледельцы, входилъ онъ Министръ съ представлешемъ въ Ко
митетъ Министровъ. По положенно о семъ Комитета Министровъ, Государь 
Императоръ 25 минувшаго Марта Высочайше повелеть соизволилъ: « к ъ  
ведомству Министерства Государственныхъ Имуществъ отнести заведывашс теми 
только Евреями земледельцами, которые водворены на земляхъ казенныхъ, а за- 
ведывашс лицъ сего соашпя, поселенныхъ на земляхъ собствеппыхъ, или сня- 
тыхъ у частныхъ лицъ, возложить на обязанность Министерства Внутреннихъ 
Делъ безъ различ1я губертй и областей, въ коихъ означенные Евреи • поселены, 
и за темъ все дела о сихъ Евреяхъ, передать для дальнейшаго производства, 
или хранешя въ архивахъ изъ Министерства Государственныхъ Имуществъ въ 
Министерство Внутреннихъ Делъ. Онъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ, 
о таковомъ Высочайшемъ повеленш доноситъ Правительствующему Сенату на 
зависящее отъ онаго распоряжеше, присовокупляя, что передача на основанш 
сего Высочайшаго повелешя делъ въ Министерство Внутреннихъ Делъ, имъ 
Министромъ уже приведена въ дгЬйств!е. Приказали: (Послать, куда елгьдуетъ, 
указы) (В . П . С. 3., т. X V I , Л? 14,398).

4 3 3 -  —  Марта 27. Высочайше утвержденный Уставъ Духовныхъ Нон- 
систорш.

Разд. I. —  Общгя полоо/сетя.
Ст. 1.....................................................
Разд. II. —  Епархиальное у прав лете ■
Гл. I. —  Объ oxpanenin и распространена Православной Веры.
7. . . . . .  Г .....................
23. Надзирать, чтобы Православные Хришане не совращались въ дру

гую Веру; ибо одна господствующая Православная Каеолпческая Восточная Цер
ковь имеетъ право въ пределахъ государства убеждать нноверцевъ къ принятш 
ея учешя.
_ 25. Иноверцевъ, желающихъ присоединиться къ Православной Церкви, 
Священникъ прежде всего наставляетъ и утверждаетъ въ учеши Православный 
Веры; самое же присоединеше совершаетъ по взятш отъ шцущпхъ присоединешя
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письменного показашя въ следующей форме: «Нижеподписавшейся, или ниже
подписавшаяся (зваше, имя, фамшпя, п'Ьроисиов'Ьдаиге) синъ изъявляю р е 
шительное намерение присоединиться къ Православной Каоолической 
Восточной Церкви и обещание пребывать въ послушанш ея всегда не
изменно». За симъ ирнсоединеше вносится въ метрическую книгу, а показаше пред
ставляется епаршлыгому Преосвящеиному. Если СвЯщепнпкъ встр’Ьйтъ сомиИше: 
то, но приступая къ присоединений ипов'Ьрпаго лица, обязапъ донести Преосвя
щенному, съ изложешемъ причинъ сомненш, по разсмот[гаши которыхъ Прео
священный или разрешаете дело лично отъ себя, или, когда потребуется фор
мальное производство, предписываете Консисторш. Подписки ирисосдинеииыхъ 
хранятся въ Архиве Консисторскомъ вместе съ метрическими книгами.

Примпчате. О числе присоодпнившнхся къ Православной Церкви ннов'Ьр" 
дсвъ, епарх1альыое начальство доноситъ каждогодно Святейшему Синоду по форм!; 
Зе IV *).

31. Еиарх}альное пачальство печется о нросв'Ьщенщ истинами Веры языч- 
пиковъ и другихъ не-Хриспанъ. Смотря по обстоятельствамъ, оно дозволяетъ 
ьрещегпе ихъ самимъ нрнходскимъ Священникамъ, или требуетъ, чтобы предва
рительно испрашивалось разрешеше enapxiaibnaro начальства, которое даетъ 
таковое разрешегпе по своему усмотрело, или же предварительно входитъ въ 
ciionienie съ местными гражданскими начальствами, какъ о томъ предписывается 
Святейшим. Спнодомъ. О просвещенныхъ въ течеши года Св. крещешемъ Ев
реяхъ, Магометанахъ и язычникахъ разныхъ наименован!й, представляется Свя
тейшему Синоду ведомость по форме Л» IV

32. Священники стараются утверждать повокрещеппыхъ въ ученш Веры 
и отвращать отъ прежнихъ обрядовъ. Въ особепно нужпыхъ случаяхъ епархи
альное пачальство входитъ о семъ въ cuomcHie съ гражданскимъ.

Гл. I I ............................................... (В . П. О. 3., т. X V I , № 14 409,
ст. 23, 25, 31 и 32).

43 4-  —  Марта 31. Именный, объявленный воинскимъ начальниками» 
Дежурнымъ Генераломъ Главнаго Штаба. —

Объ увольнении въ безерочный отпускъ нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ.
Государь Императоръ, въ разрешеше возникшего вопроса, Высочайше 

повелеть соизволилъ: нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ увольпять въ безерочный 
отпускъ только за безпорочпую выслугу общаго 20-ле.тняго срока, установлен
ная положешемъ 30 Августа 1834 года (7374) (В . II. О. 3., т. X V I. 
№ 14,418).

435- — Апреля 8. Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми‘ 
нистровъ, объявленное Управляющимъ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ.—

О пожертвованныхъ почетнымъ гражданиномъ Блохиншъ деныахъ
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на выдачц пособш б>ьднымъ и осиротшшимъ дпвицамъ юрода Суздаля 
цри выходы ихъ въ зимужство.

Попечитель богадельни въ г. Суздале, Московски 1-й гильдш купецъ и По
четный Гражданинъ ВасилГй Влохпиъ, въ воспоминаше носещешя сего заведешя 
Его Импораторскимъ Высочествомъ Государемъ Наследникомъ Це- 
са реви чемъ въ 18о7 году, пожертвовалъ иа в'Ьчныя времена 15,000 руб. 
ассигнац. съ т'Ьнъ, чтобы проценты съ сего капитала были ежегодно раздаваемы 
въ приданое ооедп'Ьшннмъ и осиротевшимъ дЬвицамъ Суздаля и другихъ горо
довъ, на основанш составленныхъ имъ о томъ нравилъ.

Вместе съ т’Ьлъ Блохинъ предположивъ устроить на собственный счегъ при 
означенной богадельне каменную церковь и представивъ во вверенное ему Управ
ляющему Министерствомъ Виутренннхъ Делъ проектъ правилъ о завёдыванш 
церковью и унравлеши ея имуществомъ, ходатайсгвовалъ объ утверждении сихъ 
предположение t

По представлепш его Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Делъ о томъ 
Комитету Министровъ, Государь Императоръ, въ следсше положенШ онаго 
19 Декабря 1839 года и 8 Апреля, Высочайше повелЬть соизволнлъ: ^ П р и 
нять пожертвованные Влохинымъ пятьнадцать тысячъ рублей ассигн. на выдачу 
noco6ift беднымъ и осиротевшимъ девицамъ Суздаля и другихъ городовъ, при 
выходе ихъ въ замужство и раенределеше пособш изъ процеитовъ сего капи
тала производить па основанш составленныхъ имъ правилъ. 2) Положеше о за- 
ведываши богаделенною церковно и управленш церковнымъ имуществомъ утвер
дить въ томъ виде, какъ оное исправлено Святейшпмъ Синодомъ.
Правила для раздачи беднымъ девицамъ, при выходе въ замужство, де- 
нежнаго вспомоществоважя, въ память посещежя Суздальской Блохинской 

богадельни Государемъ Наследникомъ Цесаревичемъ 12 Мая 1837 года.
1 ..............................................................
6. Каждая девица, желающая воспользоваться помянутымъ придапымъ, долж

на подать о томъ въ Суздальскую Городскую Думу на простой бумаге прошешс, 
означивъ въ ономъ зваше, имя, отчество, фамилш и место жительства въ сво
емъ ли доме, или у опекуповъ, или у родныхъ, пли на квартирахъ; нногород- 
ныя же девицы, сверхъ того, должны приложить свидетельство духовиаго на
чальства, изъ метрическихъ книгъ, о крещенш и летахъ, и свидетельство о бед
ности и сиротстве, отъ начальства того места, куда приписаны.

7................ (В . П. С. 3., т. X V I , Л  14,438, п. 6).

4-30- —  Апреля 15. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ, распубликованное 28 Мая. —

О дозволенhi Росс'йскимъ подданнымъ и иностранцамъ производить 
по течению Прута свободную торговлю иностраннымъ лпснымъ товаромъ.

Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволнлъ: дозволить, въ 
видЬ опыта, на два года, то есть по 1843 годъ, какъ РоссШскимъ подданнымъ 
всехъ состоянШ, такъ и инострапцамъ, со включешемъ и иностранныхъ Евреевъ, 
производить по теченш реки Прута совершенно свободную торговлю ипостран- 
нымъ леснымъ товаромъ не только оптомъ, по и въ разницу, съ подачею отъ
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своего имени въ Таможняхъ объявленШ, и съ заплатою установленной тарифомъ 
пошлины (В . П. с. 3 ., т. X V I. Л? 14,457).

43 7-  —  Апреля 21. Именный, объявленный Министромъ Юстицж. —
О воспрещеши Евреямъ продажи питей и въезда въ Черноморск1я 

адмирплтейсюя селетя.
Началъпикъ Главнаго Морскаго Штаба отношешемъ, получеппымъ 17 Апреля, 

сообщилъ ему Министру Юстицш, что Государь Императоръ Высочайше 
повелеть соизволилъ: изложенное въ прнм'Ъчанш къ ст. 572 Продолж. Свода 
Зак. Т. 5, постановлеше о воспрещеши Евреямъ продажи пптей н въезда въ 
округи военныхъ поселешй, распространить па Черноморсшя адмиралтейсшя сс- 
лешя, и ввести оное въ дМптас со дня прекращены существующихъ ныне для 
HoBopocciйскаго края откупныхъ условШ (В . II. О. 3., т. X V I, Л? 14,470).

4 3 8 -  —  Мая 1. Сенатсшй.—
О дозволении откушцикамъ Евреямъ нанимать хриспйанъ въ сидельцы 

питейныхъ домовъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали представлеше Министра Финапсовъ отъ

29 мипувшаго Января, въ которомъ пзъясняетъ, что содержатель Диспенскихъ 
питейныхъ сборовъ купецъ Рафайловичъ, въ прнсланномъ къ нему Министру отъ 
6 Декабря 1840 года прошеши, жалуясь на воспрещеше Дисненского городскою 
полищею найма людей изъ хришанъ, для продажи питей, по питейнымъ домамъ, 
по субботпимъ и Еврейскпмъ праздничнымъ днямъ, и объясняя, что таковое 
воспрещеше последовало въ сл'Ьдстгпе циркулярпыхъ предписашй полишямъ Мин
ской губершй, состоящаго въ должности тамошняго Граждапскаго Губернатора 
огъ 1 Коня, 31 Октября и 19 Ноября 1840 года, просилъ о пепрепятствоваши 
и дозволенш, на основанш 101 и 104 §§*) ныне действующихъ въ Малороссш- 
скихъ и Западныхъ губершяхъ откупныхъ условШ, нанимать по откупу людей 
изъ хрнсианъ, для продажи по питейнымъ домамъ въ Еврейше праздничные 
дни и субботы питей, такъ какъ помянутое распоряжеше местпаго пачальства 
противно вышеприведенпымъ §§ откупныхъ условШ и 85 ст. Прод. къ 14 Тому 
Устава о предупрежден  ̂ и пресеченш преступлешй, по силе коей дозволено 
Евреямъ иметь по найму людей изъ хришанъ, для должностей поверенныхъ, 
приказчиковъ и служителей по виннымъ откупамъ, и онъ Рафайловичъ чрезъ та
ковое запрещеше подвергнется значительнымъ убыткамъ. Виленсшй Военный, 
Гродненшй, Велостоксюй и Минсюй Гепералъ-Губернаторъ, къ которому онъ 
Министръ Фипансовъ, при отношенш 25 числа тогожъ Декабря, препровождалъ озна
ченное npoinenie на раземотреше, къ нему Министру Финансовъ, отъ 8 Января, 
возвращая оно? прошеше, уведомляетъ, что опъ, получпвъ отзывъ его Министра 
Финансовъ, отъ 15 Мая прошлаго года, объ отказе пъ просьбе Ковенскимъ 
Евреямъ Капелшву и Тоб1яшевичу относительно дозволешя Евреямъ нанимать 
хришанокъ для распродажи питей въ праздничные Еврейше дни, объявивъ о 
томъ озпаченнымъ Евреямъ, распорядился вместе съ темъ, и о подтверж-

*) См. № 378, стр. 455. ц црилож. № 36.
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денш по принадлежности во вв'Ьренныхъ ему губершяхъ и области, дабы 
Евреи, въ праздничные дни своп, отнюдь не осмеливались приглашать 
хригаанокъ къ продаже напитковъ, подъ неминуемою ответственное™, 
какъ самихъ содержателей питейныхъ заведешй, такъ и городскихъ и зем- 
скихъ полицШ, и обязанныхъ надзоромъ за продажею питей. Когда же со
стояний въ должности Минскаго Гражданскаго Губернатора, руководствуясь 85 
ст. Прод. къ Т. 14 Свода Зак., встретилъ затрудпеше въ учнненш, согласно 
его Генералъ-Губернатора предложение, решительная распоряжешя, на счетъ вос- 
прещешя Евреямъ нанимать хриспанъ для продажи питей, то по сообрагсенш 
получерная имъ, Генералъ-Губернаторомъ, представлешя состоящая въ должно
сти Минскаго Гражданскаго Губернатора по сему предмету, онъ Генералъ-Губер- 
наторъ, уведомить его, что упомяпутый законъ вовсе не долженъ препятство
вать точному исполнение изъясненная распоряжешя, потому что дозволеше но 
оному Евреямъ иметь изъ хришанъ иоверенныхъ, приказчиковъ и служителей 
но виннымъ откунамъ, не можетъ относиться къ разрешен™ хришанкамъ зани
маться питейною продажею въ Еврейсше праздники, ибо вышеозначенныя долж
ности заключаютъ въ себе друпя определительныя и постоянный обязанности, 
вовсе не зависящ1я отъ раздробительной продажи питей. По симъ уважешямъ, 
изложеннымъ въ нредписапш его, Генералъ-Губернатора, на имя состоящая въ 
долзкности Мипскаго Гражданскаго Губернатора, онъ Генералъ-Губернаторъ, и 
ньигЬ полагалъ бы въ просьбе содержателя Дисненскихъ питейныхъ сборовъ 
купца Рафайловича отказать; но не приступая ни къ какому решительному по 
сему действт, представляетъ о семъ предварительно на усмотреше его, Мини
стра Финансовъ, въ томъ предположен»!, что можетъ быть будетъ дано съ его 
стороны положительное по сему делу разрешеше, въ предупреждеше могущихъ 
возникнуть жалобъ-на нарушеше питейныхъ ушшй, при решительномъ воспре- 
щенш Евреямъ нанимать хришанъ для питейной продажи. Изъ делъ Министер
ства Финансовъ видно, что управляюпйе Ковенскою акцизною конторою Евреи: 
КапелГовъ и Таб1ашевичь въ прпсланномъ къ нему, Министру Финансовъ, въ 
Феврале месяце 1840 года прошенш, ходатайствовали о дозволенш Евреямъ, 
занимающимся шипковымъ промысломъ, иметь въ Еврейше праздничные дни изъ 
хриспанъ шинкарокъ, единственно для продажи питей хрншапамъ, безъ малей
шей какой либо прислуги Евреямъ. Впленшй Военный, Гродпенсшй, Белосток - 
сшй и Mnncidii Генералъ-Губернаторъ, къ которому означеппое прошеше препро
вождено было имъ Министромъ Финансовъ на заключеше, отношипемт. отъ 20 
Апреля минувшая года сообщилъ ему, Министру Финансовъ, что по ближайшемъ 
соображснш помянутая домогательства означенныхъ Евреевъ, съ истребованными 
имъ по сему предмету сведениями, онъ пашелъ, что дозволеше Евреямъ нани
мать хрисианокъ для распродажи питей въ праздничные ихъ дни, весьма легко 
доставнтъ имъ возможность употреблять ихъ, какъ служанокъ, къ другимъ услу- 
гамъ; оне же между темъ привыкая и прппоровлясь къ Еврейскимъ обрядамъ, 
могутъ часъ отъ часу охладевать въ собствепномъ ихъ вероисповедашн и пре
даться наравне съ Евреями разнымъ развратамъ и обманамъ. Съ другой сто
роны решительное воснрещеше сей меры, прекратило бы, хотя па время Еврей- 
скихъ праздниковъ, составляющихъ пятую часть года, вкоренившееся въ тамош- 
немъ крае между простымъ народпмъ пьянство, которое имеетъ весьма пагубное
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влщше, какъ на благосостояше, такъ и нравственность его. Но симъ соображе- 
шянъ онъ, Генералъ-Губернаторъ, полагалъ въ просьб'Ь Евреевъ Капелюва и Та- 
б1ашевича отказать, и въ огклонеше всякпхъ недоразузгЬшй, согласно узаконешю, 
изъясненному въ Своде Зак. Т. 14 Устава о предупрежден!!! п пресё renin пре
ступлений ст. 86, подтвердить, по принадлежности, къ строгому паблюдешю, чтобы 
Евреи, въ праздничные дни своп, отнюдь не осмеливались приглашать хрнша- 
нокъ къ продаже напитковъ, подъ неминуемою въ Яротиваолъ случае ответ
ственное™, какъ самихъ содержателен питейныхъ заведешй, такъ и городскихъ 
н земскихъ полнцш, обязанныхъ надзоромъ за продажею нитей. На э го отноше- 
nie онъ, Министръ Финансовъ, отъ 15 Мая тогожъ года, увЬдомплъ его, Ге- 
нералъ-Губериатора, что по изложеннымъ въ ономъ OTHomeiiin причинамъ, разде
ляете. Mubnie его, Генералъ-Губернатора, объ отказе въ просьбе Евреямъ: Ка- 
пелюву и Ta6iauieBii4y, относительно дозволешя Евреямъ нанимать христнокъ 
для распродажи питей въ праздничные дни; что же касается до подтверждея1я, 
по принадлежности, къ строгому паблюдешю, чтобы Евреи въ праздничные дии 
свои отнюдь не осмеливались приглашать хришанокъ къ продаже напитковъ, 
подъ неминуемою ответственпостно какъ самихъ содержателей пйтсйпыхъ заве
дешй, такъ и городскихъ и земскихъ полищй, обязанный. надзоромъ за прода
жею питей, то cie зависитъ отъ его, Генералъ-Губернатора, распоряженш.

Раземотревъ вышеизложенныя обстоятельства и сообразивъ опыя съ узако
нениями, онъ, Министръ Финансовъ, паходитъ, что хотя и изъявлено было имъ 
соглайе на недоцущеше Ковенскимъ Евреямъ найма хрисианокъ, для продажи 
въ домахъ ихъ нитей, по субботамъ и въ праздничные Еврейше дни, но cie 
сделано въ томъ предположен ,̂ что въ городахъ Виленской и Гродненской гу
бершй существуетъ акцизный сборъ, по коему определенныхъ особыхъ питей- 
пыхъ домовъ не полагается, а каждый житель имеегъ право производить про
дажу питей въ доме своемъ, съ платежемъ установленпаго акциза, н при томъ 
въ узаконешяхъ не содержится постановлены о допущенш въ сидельцы жен
скаго пола, коихъ Евреи, подъ предлогомъ найма для продажи питей, могли бы, 
по совместному жительству, употреблять въ домашнюю прислугу; что же ка
сается до питейныхъ откуповъ, отдаваемыхъ отъ казны въ содержаше по горо- 
дамъ МалороссШскихъ и Западныхъ губершй, на основаны особо изданныхъ для 
того Высочайше утвержденныхъ условШ, то по § 101 сихъ условш дозво
ляется Евреямъ нанимать изъ хришапъ въ откупния должности: управляю- 
щнхъ, поверенныхъ, конторщиковъ, касспровъ, подвальныхъ, объ'кзчиковъ, над- 
смотрщиковъ и прочихъ, въ числе коихъ должно разуметь и винопродавцевъ 
или сидельцевъ въ питейныхъ домахъ, такъ какъ они, по § 104 техъ же 
ушшй, включены въ разрядъ служителей, съ коими предоставляется откуп- 
щикамъ заключать контракты. А потому онъ, Министръ Финансовъ, полагаетъ, 
что содержащнмъ питейные сборы въ городахъ Малорошнскпхъ и Западиыхъ 
губершй Евреямъ, пе следуетъ воспрещать найма хришапъ въ сидельцы пи
тейныхъ домовъ для продажи питей, по субботамъ и въ праздничные Еврейсше 
дни, вменивъ притомъ местному начальству въ строгую обязанность иметь 
паблюдеше, какъ сказано въ 101 §, чтобъ означенные люди отнюдь пе были 
употребляемы въ домапшее сдужешо. О чемъ п представляетъ на дальнейшее 
усмотреше и разрешеше Правительствующаго Сената. Приказали: Принимая
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вь ocHoupie 85 ст. Ирод. Свода Зак/ Т. 14 Уст. о Предупр. и ПресЬч. Пре
ступи. пунк. д. и lo t  § Hbiii'ls дЬйствующахъ въ Малорошйскихъ и Запад- 
ныхъ губершяхъ откупныхъ услов!й, дозволяюи^е Евреямъ нанимать людей пзъ 
христпъ въ разиыя но откупамъ должности, въ числе которыхъ должпо ра
зуметь п вннопродавцонъ или спд'Ьльдовъ въ питейныхъ домахъ, Правитель- 
сздующШ Сенатъ; согласно мньнпо Министра Финансовъ полагаетъ: Виленскому 
Воепному, Гродненскому, ВЬлостокскому и Минскому Гснералъ-Губернатору пору
чить сделать зависящее отъ пего распоряжеше,' чтобы но ввереннымъ ему гу- 
бершяиъ не было воспрещаемо содержателямъ питейныхъ сборовъ нанимать 
хришанъ въ сидельцы питейныхъ домовъ; по только единственно для продажи 
нитей, а не для другой какой либо домашней услуги и не распространяя доз
волешя сего на хришанокъ, такъ какъ наемъ ихъ Евреями для продажи пи
той въ питейныхъ домахъ, ншнкахъ и ьорчмахъ никакиаъ закономъ не разр'Ь- 
щенъ. И о томъ послать указъ, каковыми дать знать какъ означенпыхъ, такъ 
н прочихъ Занадпыхъ губершй Губерншгаъ Правлешямъ, для предупреждешя 
могущнхъ встретиться по сему предмету недоразумений, и уведомить Генералъ- 
Губернаторовъ НовороссШскаго и Вессарабскаго, Смоленского, Витебскаго н Мо- 
шлевскаго, Черпиговскаго, Полтавскаго и Харьковскаго и К5евскаго Военнаго 
Губернатора и Генералъ-Губернатора Волынскаго н Подольскаго и Министра 
Финансовъ и Управляющаго Миппстерствомъ Внутреннихъ Делъ (В . П. С. 3., 
т. Л VI, Л:; 14,512).

1 3 0 .  —  Мая 31. Высочайше утвержденное положеше о постойной 
повинности въ городе Кременчуге и посаде Крюкове.

§ 1. Обыватели города Кременчуга и посада Крюкова, по примеру прочпхъ 
городовъ, обязываются квартирною повпнностИо, для воинскнхъ чиновъ и войскъ, 
постоянно п временно въ городе пребывающнхъ.

§ 2. Повинность «я  удовлетворяется обывателями взносомъденежпой суммы.
§ 3. Настоящее положеше определяете 1) Правила оценки тгЪшй. 2) По

рядокъ сбора денегъ па постойную повинность. 3) Порядокъ удовлетворешя 
квартирными деньгами. 4) Составъ Квартпрпой Коммисш и порядокъ хранешя 
денежныхъ суммъ. 5) Отчетность въ сумме, на квартирную повинность соби
раемой.

I. Правила оценки им>ьн!й.
§ 4........................................

IV’. Составь Квартирной Коммисги и порядокъ хранешя денежныхъ
суммъ. ■

§ 01. Квартирную Коммисш составляютъ: Кременчугсий Полицеймейстеръ, п 
по одному депутату отъ каждаго въ городе сослов!я, домы своп тгЬющаго.

§ 62................................................{В . П . С. 3., т. X I V ,  Л? 14,598,
§  61).

4 4 0 -  —  Коня 2. Высочайше утвержденное мнъже Государственнаго 
Совета,распубликованное 28 1юня.

О Св. Нконахъ, принадлежащихъ наелпдннкамъ иновпрцамъ.
Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ п въ Общемъ Собранш,
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по разсмотр'Ьши доклада Общаго Собратя первыхъ трехъ Департаментовъ Пра
вительствующаго Сената по вопросу: следуетъ ли отдавать насл'Ьдникамъ ино- 
вЪрцамъ Св. Иконы, когда опыя будутъ находиться въ описаппомъ по распоря
жение правительства им’Ьнш? мнен'емъ положилъ: въ пояснеше подлежащихъ 
статей Свода Законовъ постановить сл-Ьдуюгщя правила: 1) Иноверцы— нехри- 
стане и идолопоклопнпки хотя и не устраняются отъ получешя въ наследство, 
по закону или по завещание, Святыхъ Икопъ, по не иначе, какъ съ непременною 
обязанное™ передать оныя, со всеми наложенными на нихъ украшешями, въ- 
шестимесячный со дня вступлетя въ наследство срокъ, въ руки Православ
ныхъ, или же въ Святую Церковь, съ темъ, чтобы при неисиолненш сего, упо
мянутая Иконы были немедленно отъ означенныхъ иноверцевъ—вехрнстнъ от
бираемы и обращаемы въ Духовныя Консисторш, для надлежащая, по усмотре- 
niio духовнаго начальства, распоряжешя. 2) Сила сего постановления распро
страняется и на те случаи, когда въ наследуемомъ ииовердемъ—нехриспаии- 
номъ именш будутъ находиться частицы Святыхъ Мощей, части одеждъ или 
гробовъ Святыхъ, и иные освященные предметы благоговешя Православный цер
кви. 3) Местное начальство обязано иметь строгое и неослабное наблюдете, 
чтобы въ течете предоставляемая пноверцамъ наследникамъ шести-месячнаго 
срока (пунктъ 1), Святые Икопы и друпе освященные предметы (пунктъ 2) 
были хранимы въ прнличныхъ местахъ и безъ нарушешя подобающаго къ Свя
тыне уважетя. 4) На семъ основанш разрешить и частный случай, изъ коего 
возникъ настояний вопросъ, съ темъ однако, чтобы собственно въ отиошенш 
къ сему делу, равно какъ и по всемъ подобнымъ, которыя доныне могутъ 
быть въ виду или производстве, шести-месячный срокъ (пупктъ 1) былъ счи- 
таемъ —  для устранетя обратная действ1я закона,—не со времени вступлетя 
иаследпиковъ въ права ихъ, по со дня обнародовашя постановляемыхъ ныне 
правилъ.

Резолюция. Его  Импера т орс кое  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее 
мнеше въ Общемъ Собран1н Государственнаго Совета по вопросу: следуетъ ли 
отдавать наследппкамъ пноверцамъ Св. Иконы, когда оныя будутъ находиться 
въ описанномъ по распоряжешю правительства именш? В ы с о ч а й ш е  утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить (В- П. С■ 3 , т . X 7 J, Л? 14,603).

4 4 1  — 1юня 4. Высочайше утвержденный Уставъ о Карантинахъ.
Гл. I. — Цель и разделение корантинныхъ учреждение:
§ 1...............................

Гл. III. — О прцнятш въ карантинъ. •
Отд. 1. — 0 п р и н я т  судовъ, людей и товаровъ, моремъ прибы- 

вающихъ.
§ 00..............................
§ 65. Капитанъ карантипнаго порта спрашнваетъ шкипера, судовыхъ лю

дей и пассажировъ, прочитали ли они наставлеше, данное имъ отъ карантин
ная чиновника, опрашивавшая судно, и все ли пункты его разумеютъ *).

*) Если сек чиновникъ самъ не знаетъ языковъ сихъ люде», то для перенода но-
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Онъ убЪждаетъ ихъ не токмо къ отв'Ьтамъ по истине на все вопросы, кои имъ 
предложены будутъ, съ объявлешемъ взыскашя за ложное показаше; но и къ 
открытие всего того, что сверхъ сихъ вопросовъ они знаютъ, относительно слу
чившихся съ судномъ происшествШ. Они обязываются къ тому присягою. . .

Для Магометанъ, Евреевъ и другихъ исповеданiil, употребляется форма при
сяги, наиболее ими уважаемая.

§ 66......................................... (В . П. С. 3., т . X V I, Л? 14,614,
§ 65).

4 4 2 .  —  Ноня 19. Высочайше утвержденное мнеже Государственнаго 
Совета, распубликованное 24 1юля. —

Объ устройства городскаю общества въ Р и т .
Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собраши, 

раземотревъ внесенную Главноуправляющнмъ Вторымъ Отделешемъ Собственной 
Его Императорскаго Величества Канцелярш записку по разнымъ част- 
пымъ вопросамъ, касательно устройства городскаго общества въ Риге и въ осо
бенности о прюбретеши правъ гражданства и вступлешя въ Рижсшя город
ская гильдш и братства,— мнпн>емъ положшъ: въ разрешеше упомянутыхъ во
просовъ предписать къ исполненш следующая правила: 1) Для полученш правъ 
м’Ьстпаго въ Риге гражданства, надлежитъ: а) принадлежать къ одному изъ
Хришанскихъ вероисповедапШ; б ) .........................2 ) ......................... ..... .
3) Все исповедаюпце Хриспанскую веру и принадлежащее къ свободному со
стояние ремесленники допускаются безпрепятственно ко вс.туплешю въ одинъ, по 
принадлежности, изъ деховъ города Риги, съ звашемъ учениковъ, подмастерьевъ,
или мастеровъ. 4)..............................(В . П. С. 3., т . X V I,  Л? 14,670,
п. 1, а и п. 3)■

4 4 3 -  —  1юня 28. Высочайше утвержденный Уставъ Санктпетербург- 
скаго Коммерческая училища.

Гл. I. — Положешя общгя.
§ 1. Санктпетербургское Коммерческое училище пмеетъ счаиче состоять 

подъ особопнымъ покровительствомъ Ихъ Императорскихъ Величествъ.
§ 2. Училище имеетъ целпо образовать купеческое, a 4acTiio и мещанское 

юношество для делъ коммерцш всехъ родовъ, и приготовлять сведущихъ п ис- 
кусиыхъ бухгалтеровъ, контролеровъ и ирпказчиковъ для торговыхъ, фабричныхъ 
и заводскихъ конторъ.

§ 3...............................
Гл. II. —  Воспитанники и npiem ихъ.

просовъ и ихъ отп'Ьтовъ, могутъ быть употребляемы одни только присяжные карантин
ные Переводчики, пли друпе падежные чиновники, опые языки зпаюпие.

33
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§ 11. Воспитанники С.-Петербургскаго Коммерческая училища состоять 
изъ двухъ разрядовъ: штатныхъ и пансшнеровъ.

§ 12................................
§ 18. ЖелающШ поместить въ С-Петербургское Коммерческое училище 

воспитанника, подаетъ о томъ npouienie въ Совётъ на простой бумаге: оштат- 
иомъ воспитанник̂  съ 1 Марта по 1 Мая, а о пансюиер’Ь во всякое время, 
буде есть вакапая.

§ 19. При прошены должны быть представлены установленный свидетель
ства, на узаконенной гербовой бумаге: а) о званы родителей и состояшй, къ 
которому они принадлежать, означая о лещанахъ, были ли они въ купечестве 
и сколько времени, б) о святомъ крещены, и в) о здоровье и привиты оспы.

§ 20............................ (В . П . С. 3 , т . X V I, А« 14,696, § 19, б).
4 4 4 -  — Ноля 2. Высочайше утвержденное положеше Комитета 

Министровъ, распубликованное 29 1юля. —
Объ оказаны нгькотораго пособия Евреямъ, переселяющимся въ Хер

сонскую губернт на собственномъ иждивении.
Правительствующие Сенатъ слушали ранортъ Министра Государственныхъ 

Имуществъ, что по уважешямъ, сообщеннымъ НовороссШскимъ и Вессарабскимъ 
Генералъ-Губернаторомъ, входилъ онъ Министръ съ представлешемъ въ Коми
тета Министровъ объ оказаны некотораго пособ1я Евреямъ какъ прибывшимъ 
уже въ Херсонскую губернш для поселешя на собственномъ нждивешп, такъ 
и темъ, кои нрибудутъ туда для той же цели въ течеши 1841 года. По по
ложенно о семъ Комитета Министровъ, Государь Императоръ во 2 день сего 
Ноля В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить НовороссШскаго и Вес
сарабскаго Генералъ-Губернатора все те Еврейшя семейства, которыя прибы
ли въ Херсонскую губернш для поселешя на собственномъ иждпвенш, но не 
имеютъ достаточныхъ къ тому средствъ, водворить съ заимообразнымъ посо- 
б1емъ отъ казны, какъ водворяются тамъ по особому положенно те изъ нихъ, 
кои распродали свою собственность въ намерены переселиться въ Сибирь, и на 
томъ же положешя продовольствовать ихъ до новаго урожая; а также оказать 
равныя лособ1я и темъ семействамъ, которыя могутъ находиться еще въ пути 
и прибыть въ Херсонскую губернш въ течеши 1841 года, и которыя въ про
должены пути также должны быть продовольствуемы на счетъ казны по при
меру рекрутскихъ партШ, получая и обывательсюя подводы для больныхъ, дрях- 
лыхъ и мало.гЬтныхъ. Но съ темъ 'вместе поставить местнымъ пачальствамъ 
техъ губершй, откуда переселяются Евреи, въ непременную обязанность, не 
иначе дозволять имъ переселеше, какъ по представлены ими и по пересылке 
къ HoBopoccificKOMy и Бессарабскому Гепсралъ-Губернатору той суммы, о кото
рой ужо уведомило ихъ Херсонское губернское начальство, т. е. по 600 руб
лей асспгнащями, или по 171 руб. 43 коп. серебромъ отъ каждаго семейства, 
на издержки собственно для водворешя каждаго семейства нужныя и по удо
стоверены, что они имеютъ сверхъ того достаточную сумму на продовольеппе 
себя въ пути и на месте поселешя до новаго урожая. О таковомъ Высочай 
ше м ъ повелешп, онъ Мннпстръ Государственныхъ Имуществъ доноситъ Прави
тельствующему Сенату, съ темъ, не угодно ли будетъ дать по оному над-
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лежащее, кому следуетъ, предписаше. Приказали: О должномъ вышеизъяснеп- 
наго Высочайшаго иовелётя иснолненш предписать Новороссийскому и Бесса
рабскому Генералъ-Губерпатору, Губернскпмъ Правлетямъ и Палатамъ: Казеп- 
нымъ и Государствепныхъ Имуществъ техъ губертй, въ коихъ Евреямъ по
стоянное жительство дозволено, указами; каковыми дать знать, какъ Херсон
скому, такъ и вс'Ьмъ прочимъ Губернскпмъ Правлетямъ н уведомить Управляю- 
щихъ Министерствами: Впутреннихъ Дйлъ и Финансовъ и Министра Государ- 
ственныхъ Имуществъ (В . И . С. 3., т . X V I,  14,705).

4 4 5 -  —  Ноября 2. Высочайше утвержденное мнете Государствен
наго Совета, распубликованное 3 Декабря. —

О дополнении 383 ст. Рекрутскаго Устава и объ изменены 84 ст. 
Устава о рекрутстве Евреевъ.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
раземотревъ внесенный Главноуправляющимъ II Отделешемъ Собственной Его 
Императорскаго Величества Канцелярш, но Высочайшему повеленно, 
две записки по возникшнмъ въ Рекрутскомъ Комитете вопросамъ: 1) 0 допол- 
ненш 383 ст. Рекрутск. Уст., и 2) Объ измененш 84 ст. Устава о рекрут
стве Евреевъ, мнешемъ положилъ:

а) Дополнеше къ 383 ст. Рекр. Уст. изложить въ с.тЬдующемъ виде:
«По участкамъ мещанъ, крестьянъ ведомства государствепныхъ имуществъ и 

крестьяпъ удельныхъ, дозволяется переменять прпнятыхъ рекрутъ подочередными 
въ следующихъ случаяхъ: 1) Если тройпиковое семейство состоитъ изъ отца съ 
двумя сыновьями, и, при наборе, одинъ сыпъ, по дошедшей къ сему семейству 
очереди, взятъ будетъ въ рекруты, а другой, прежде окопчашя того набора, 
умретъ, въ семействе же ни одного не будетъ подростка мужескаго пола отъ 14 
до 17 летъ: то дозволяется переменить сего рекрута другимъ подочереднымъ, 
если отецъ, не пропуская трехъ месяцевъ со дня пр1ема рекрута, подастъ о 
томъ просьбу во время производства набора къ Председателю Рекрутскаго При- 
сутств1я (ср. ст. 392); по окончанш же онаго къ Губернатору, и при сей 
просьбе представитъ свидетельство Думы, или, но принадлежности, Волостпаго 
Правлетя, какъ о смерти остававшаяся при немъ сына, такъ и о неименш 
подростка вышеозначенныхъ летъ. 2) Такпмъ же образомъ дозволяется пере
менять рекрута, взятаго по очереди съ двойникова семейства, если до окон- 
чашя набора последтй работникъ сего семейства умретъ и между оставшимися 
членами семейства не будетъ пн одного подростка мужескаго пола отъ 14 до 
17 .йтъ».

«Въ обоихъ спхъ случаяхъ делается немедленно распоряжете о перемене 
рекрута, если онъ пе выступилъ еще съ места набора, подочереднымъ; въ про- 
тпвномъ же случае Губернаторъ представляетъ о возвращенш рекрута но уста
новленному порядку».

б) Въ пзменеше статьи 84 Устава о рекрутской повинности Евреевъ, по
становить, «чтобы Евреи, укрываюпцеся отъ набора, были зачитаемы, на ос
нованш 337 статьи Общаго Рекрутскаго Устава, обществу при будущпхъ на
борахъ».

Резолюция. Быть по сему (В . 77. С. 3., т , X V I, № 14,988).
83*
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4 4 6-  —  Декабря 17. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета. —

О Евреяхъ, жителъствующихъ въ Р и т .
Государственный Сов'Ьтъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра

нш, раземотревъ внесенное Главноуправляющнмъ II ОтдЬлешемъ Собственной 
Его Императорскаго Величества Канцелярш дело, по возникшему при 
разсмотренш Свода мЬстныхъ Остзейскихъ Законовъ, вопросу, относительно 
правъ состояшя жителъствующихъ въ РигЬ Евреевъ, предварительно разсмотр1ш- 
ному въ Еврейскомъ Комитете, мнешемъ положить: 1) ТЬмъ изъ Евреевъ, кои 
действительно имели доныне постоянное въ Риге пребываше, дозволить при
писаться къ сему городу п остаться въ ономъ на жительстве, не пользуясь 
однако ни правомъ гражданства, ни правомъ прюбретешя недвижимой собствен
ности. 2) Переходъ вновь на жительство въ Ригу Евреевъ не только изъ дру
гихъ губершй, но изъ посада Шлока, отныне впредь решительно воспретить.
3) Оставляемыхъ, по силе настоящаго положешя, въ Риге Евреевъ обязать но
сить Немецкое платье. 4) Определеше правъ Евреевъ по производству въ РигЬ 
торговли отнести къ окончательному разрешение общаго о Р ижской  коммерцш 
вопроса.

Резолюция. Быть по сему (Б . П. С. 3., т.- X V I, № 15,126).
4 4 7 *  —  Декабря 24. Именный, данный Сенату, распубликованный 

30 Декабря —
О лыотп, купцамъ и мпщанамъ Западныхъ губернш.
Желая преподать способы къ вящшему распространенно торговли и промыш

ленности въ западномъ крае Poccin, объемлющемъ губернш: Могилевскую, Ви
тебскую, Минскую, Виленскую, Гродненскую, Шевскую, Волынскую, Подольскую 
и область Белостокскую, и возвысить чрезъ то благосостояше тамошннхъ горо
довъ, согласно съ мнешемъ Государственнаго Совета, По в е л е ваемъ: 1) 
Купцовъ, мещаиъ и вообще людей свободиаго состояшя и хрпшанскаго испо
ведашя, принадлежащихъ къ другимъ, вышенепоименованнымъ губершямъ, и имею
щихъ право на переходъ р ъ  городское сослов!е, если ктаизъ нихъ пожелаетъ припи
саться,—съ постояннымъ при томъ въ местахъ приписки водворешемъ,—въ горо
дахъ, или въ им1шщихъ Думы либо Ратуши местечкахъ, казенныхъ и помЬщичь- 
ихъ, западнаго края, въ последнихъ съ согластя ихъ владельцевъ,— допускать къ 
сему съ одними свидетельствами мЬстныхъ начальствъ, что, по существующим, 
правиламъ, не представляется пикакихъ къ ихъ переходу препятствШ, что они 
не подвергались паказашямъ по суду за преступлешя, и что те изъ нихъ, ко
торые обязаны рекрутскою повинностдо, не состоятъ ни на первой, ни па вто
рой очереди, не требуя затемъ на причислеше ихъ соглаш отъ новыхъ об
ществъ. 2) Водворяющимся на семъ основанш предоставить следуюпця облег- 
чешя: а) Въ течеше двадцати пяти летъ, считая срокъ сей съ 1 Января 1842 
по 1 Января 1867 года, каждый изъ нихъ увольняется, па пятнадцать лЬтъ, 
отъ всехъ следующихъ въ казну податей и повинностей, равно какъ и огъ 
повинности рекрутской, если кто по звашю своему оной подлежитъ. б) Купцы, 
при упомянутой льготе, сохраняютъ торговый права той лее гильдш, въ кото-
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рой каждый до перехода своего состоя.ть; а лица, несостояпця въ гпладягь, 
причисляются по новому водворен™ въ мещане. Но т'Ьмъ изъ сихъ последнихъ, 
которые своимъ иждивешемъ и для собственная употреблетя, устроятъ, или 
покупкою прюбретутъ, въ местахъ новаго водворен!я домы, или торговый и ма- 
нуфактурныя заведешя, какъ то: лавки, заводы, фабрики и т. п., въ продол- 
жеше означеннаго пятпадцатил'Ьтняго льготпаго срока даруется, безъ платы 
гильдейскихъ повинностей, право торговли: если таковыя здашя и заведешя бу
дутъ стоить не менее семи тысячъ рублей серебромъ, то, по первой гильдш, 
если свыше трехъ тысячъ, то по второй, и если свыше тысячи рублей, то по 
третьей гильдш. Действительные купцы третьей гильдш, при техъ же услов!- 
яхъ, пользуются торговыми правами второй, а купцы второй гильдш, правами 
первой, в) Въ случае смерти начальника семейства, даруемая льгота, до исте- 
чешя каждому срока оной, распространяется и на вдову, детей и прочихъ род- 
ствепниковъ, къ семейству принадлежащихъ, пока они останутся въ пределахъ 
техъ губершй, для коихъ льгота <ая ныне постановляется (В . П . С. 3., 
т . X V I, N: 15,145).

4 4 8 -  — Декабря 24. Высочайше утвержденное положеше о застав- 
ныхъ договорахъ въ Остзейскихъ губершяхъ.

Именный указъ, данный Сенату. Для установлешя твердаго п опреде
лительная, при совершенш заставпыхъ контрактовъ въ губершяхъ Остзейскихъ, 
порядка, равно сообразная и съ особенными правами и съ пользами сихъ гу
бертй, а съ темъ вместе и для предупреждешя неправильная по такимъ 
контрактамъ владешя и другихъ злоупотреблешй и подлоговъ въ ущербъ пош- 
линъ, следующихъ въ казпу при переходе имешй,— составлено во Второмъ От- 
делеши Собственной Пашей Канцелярш подробное по сему предмету положеше. 
Положеше cie, по раземотренш и дополненш въ Государственном, Совете, при- 
знавъ заблаго утвердить, препровождаемъ у сего въ Правительствующей Се
ната,'Повелевая къ обнародование онаго и приведен™ въ действо правилъ, 
въ немъ постановлеппыхъ, сделать надлежапця распоряжешя.

П О Л О Ж Е Н 1 Е .
Ст. 1. Посредствомъ заставная договора недвижимое имущество, служащее 

обезпечешемъ данной въ заемъ суммы, передается во владеше лица, принимаю
щая оное въ обезпечеме, и ему предоставляется, вместо процентовъ съ выдан
ной суммы, пользоваться доходами того имешя до выкупа онаго въ опреде
ленный въ обязательстве срокъ.

Отд. 1 — 0 составлена заставнаго договора.
Ст. 2. Въ заставу могутъ быть отдаваемы недвижимый имешя всякаго 

рода, какъ въ уездахъ, такъ и въ городахъ....................................................

Ст. 3.........................................
Ст. 5. Всякой, имеющШ по закону право на заключете договоровъ, мо

жетъ, безъ различ!я состояшя брать недвижимыя имешя въ заставу. Изъ сего 
исключаются только Евреи.

Ст. 6........................................ (В . П. С. 3., т ., X V I , Л  15,151,
ст. 5).
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44 9-  — Января 7. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 11 Февраля,—

О правила эсъ для Евреевъ, принимают,ихъ Христганскую впру.
Правптельствующш Ссватъ слушали рапортъ Министра Государственныхъ 

Имуществъ, что но вступившимъ отъ м'Ьстныхъ начальствъ представлешямъ о 
Евреяхъ, принимающие Хришанскую веру, Г о с у д а р ь  Имп е р а т о р ъ ,  
по положешю Комитета Министровъ, 7 минувшаго Января, Высочайше пове
леть соизволилъ: 1) При принятш Евреями Христианской веры, совершать Свя
тое крещеше и надъ малол'Ьтпымп ихъ детьми до 7-л'Ьтпяго возраста, а если 
нриипмаетъ Хриспанскую в'Ьру только одинъ отецъ, или одна мать, то кре
стить въ первомъ случай сыновей, а въ последнемъ дочерей. 2) Евреевъ, при- 
нявшихъ Хриспанскую в’Ьру и вступившихъ въ духовное зваше, исключать изъ 
оклада, въ которомъ опи состояли. 3) Евреямъ, обратившимся въ Хрпст1анство, 
выдавать въ noco6ie на первоначальное обзаведете, каждому, безъ различ1я 
пола, отъ 15 до 30 руб. серебромъ; д’Ьтямъ же въ половину. 4) Крестившим
ся Евреямъ дозволить приписываться въ купечество, по объявленш только ка
питала и взносе гильдейскихъ денегъ, и къ обществамъ: земледельческому, ме
щанскому и ремесленному, безъ предварительная соглаия техъ обществъ, съ 
темъ: а) чтобы поселеше на казенныхъ земляхъ, безъ согламя сельскихъ об
ществъ,- допускаемо было только темъ, где за надЬлешемъ крестьяпъ узако
ненною пропорц1ею земли, остается излпшекъ оной, или на земляхъ, предпазна- 
ченныхъ подъ новыя поселешя, и б) если въ теченш установленныхъ льгот- 
чыхъ лЬтъ, Евреи не исходатайствуютъ cor.iacin общества на прцчислеше, тогда 
облагать ихъ податьмн, на основанш 272 ст. Прод. Свода Зак. Т. 9, съ лич
ною каждаго ответственное™. 5) Водвореше и первоначальное обзаведете но- 
вокрещеиныхъ Евреевъ, поселяющихся на казенныхъ земляхъ, производить па 
основанш правилъ, постаиовленныхъ для Евреевъ, перечисляющихся въ Херсон
скую губернио. б) Предоставить новокрещеннымъ Евреямъ, при поселешй ихъ 
на казенныхъ и владельческихъ земляхъ, пользоваться льготами, катя, па ос- 
иованш действующихъ законовъ, предоставлены вообще Евреямъ, переходящнмъ 
въ земледельческое состояше. О таковомъ Высочайшемъ повелепш, онъ Ми- 
ипстръ Государственныхъ Имуществъ представляетъ Правительствующему Сенату 
для надлежащаго распублнковашя. Приказали: ( Послать, куда елпдуетъ, 
указы) (В . П. С. 3., т . X V I I , А» 15,198).

4 5 0 -  —  Января 7. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 1 Апреля. —

О новой формгъ присяги для Караимовъ.
ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, 

что составленную, на основанш § 16 положешя о 'Гаврнческомъ Караимскомъ 
духовенстве 3 Марта 18з7 года (9991)*), форму присяги для Караимовъ на

Си. 339, стр. 402.
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верность службы, а равно форму Караимской свидетельской присяги, оказав
шейся необходимою по деламъ уголовнымъ и следственным1!., къ шимъ могутъ 
быть прикосновенны Караимы, онъ Министръ Внутреннихъ Делъ вносилъ въ 
Комитетъ Министровъ. По положенно Комитета Министровъ, Государь Импе- 
раторъ, въ 7 день минувшаго Января Высочайше соизволнлъ означенный 
формы присяги утвердить. О таковомъ Высочайшемъ Его Императорскаго 
Величества повелеши, онъ Министръ Внутреннихъ Делъ, донося Правитель
ствующему Сенату, съ темъ, не угодно.ли будетъ дать по оному надлежащее 
кому сл'Ьдуетъ-предиисаше, представ.штъ и самыя Высочайше утвержден
ный формы Караимскихъ присягъ, въ четырехъ экземплярахъ, и именно два эк
земпляра присяги на верность службы, одинъ на Еврейскомъ, а другой на Та
тарском языке, и два экземпляра присяги для свидетелей, на техъ же язы- 
кахъ, писанные въ обоихъ случаяхъ Еврейскими буквами. Приказали: Высо
чайше утвержденный 7 минувшаго Января формы присяги для Караимовъ на 
верность службы, а равно форму Караимской свидетельской присяги па Еврей
скомъ и Татарскомъ языкахъ съ Русскими переводами, напечатавъ потребное 
число энземпляровъ, разослать для препровождешя куда следуетъ по 75 зкзем- 
иляровъ въ Губерпшя Правлешя техъ губершй, въ коихъ дозволено иметь по
стоянное жительство Евреямъ, а для сведешя по одному экземпляру и въ про- 
ч1я Губерпшя Правлешя при указахъ, каковымъ, съ приложешемъ также од
ного экземпляра, уведомить и Министра Внутрешшхъ Д'Ьлъ.

Проектъ присяги для Караимовъ на верность службы, писанный на Татар
скомъ языкЬ, Еврейскими буквами.

Я ннжеименованиый обещаюсь и клянусь именемъ Всемогущаго Вога Еговы, 
заветомъ горы Сипая и заповедями горы Хорива въ томъ, что хощу и дол
женъ Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному 
Всемилостнвейшему Великому Государю Императору НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, 
Самодержцу Всерошйскому и Его Императорскаго Величества Всерос- 
сШскаго Престола Наследнику, Его Императорскому Высочеству Госу
дарю Цесаревичу и Великому Князю Александру Николаевичу, верно 
и нелицемерно служить и во всемъ повиноваться, не щадя живота своего 
до последней капли крови, п все къ Высокому Его Императорскаго Вели
чества Самодержавству, силе и власти принадлежащая права и преимущества, 
узакопенныя и впредь узаконяемыя, по крайнему разумешю, силе и возможно
сти, предостерегать и оборонять и при томъ по крайней чгЬре стараться споспе
шествовать все, что къ Его Императорскаго Величества верной службе 
и пользе государственной во всякихъ случаяхъ касаться можетъ. О ущербе 
же Его Величества интереса, вреде и убытке, какъ скоро о томъ увЬдаю, 
не токмо благовременно объявлять, по и всякими мерами отвращать и пе допу
скать тщатися, и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, н поверепный и 
положенный на мне чинъ, какъ по сей (генеральной, такъ и по особливой) 
определенной и отъ времени до времени Его Императорскаго Величества 
Именемъ отъ предуставленныхъ надо мною начальниковъ, онределяемымъ инструк- 
щямъ и регламентам!, и указамъ надлежащимъ образомъ по совесш своей ис
правлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно должно-
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сти своей и присяги по поступать, и такимъ образомъ себя весть и поступать, 
какъ верному Его Императорскаго Величества подданному благопристойно 
есть и надлежитъ, и какъ я предъ Вогомъ и Судомъ Его страшнымъ въ томъ 
всегда ответъ дать могу, какъ суще мне Господь Вогъ душевно и телесно да 
иоможетъ. Въ заключеше же сей моей клятвы п/Ьлую слова закона Вож'ш Тора. 
Аминь.
Проектъ присяги генеральной (на верность службы), писанной на Еврей

скомъ. языке.
Я нижеименованный обещаюсь и клянусь именемъ Всемогущаго Вога Еговы, 

зав’Ьтомъ горы Сипая и заповедями горы Хорива, въ томъ, что хочу п дол- 
женъ Его Императорскому Величеству, своему истинному н природпому 
Всемилостивейшему Великому Государю Императору НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, 
Самодержцу ВсероссШскому. и Его Императорскаго Величества Bcepoccifi- 
скаго Престола Наследнику, Его Императорскому Высочеству, Государю 
Цесаревичу п Великому Кпязю Александру Николаевичу, верно и не
лицемерно служить и во всемъ повиноваться, не щадя живота своего до по
следней капли крови, и все къ Высокому Его Императорскаго Величества 
Самодержавству, силе п власти принадлежащая права и преимущества, узако
ненный и впредь узакопяемия, по крайнему разугЬшю, силе и возможности 
предостерегать и оборонять, и ори томъ но крайней мерй старатися споспе
шествовать все, что къ Его Императорскаго Величества верной службе 
и пользе государственной во всякихъ случаяхъ касаться можетъ. О ущербе же 
Его Величества интереса, вредЬ и убытке, какъ скоро о томъ уведаю, пе 
токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не дону- 
щать тщатися, и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, и поверенный 
и положенный на мне чинъ, какъ по сей (генеральной, такъ и по особливой) опре
деленной, и отъ времени до времени Его Императорскаго Величества Име- 
пемъ отъ предуставлепныхъ надо мною начальппковъ, определяемымъ ннструк- 
щямъ и регламентамъ и указамъ, надлежащпмъ образомъ по совести своей ис
правлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды, противно должно
сти своей и присяги, пе поступать, и такимъ вернымъ образомъ себя весть и 
поступать, какъ Его Императорскаго Величества подданному благопри
стойно есть и надлежитъ, н какъ я предъ Вогомъ и судомъ Его страшнымъ 
въ томъ всегда ответь дать могу, какъ суще мнЬ Господь Вогъ душевно и 
телесно да иоможетъ. Въ заключеше же сей моей клятвы целую слова закона 
Вож1я Тора. Аминь.

Проектъ присяги для свидетелей на Еврейскомъ языке.
Я пижеименованный обещаюсь и клянусь именемъ Всемогущаго Вога Еговы, 

заветомъ горы Синая и заповедями горы Хорива, въ томъ, что по делу, по 
которому я призванъ п спрашиванъ буду, имею показать самую сущую правду, 
не наровя ни на какую сторону, ни для дружбы, вражды, свойства, подарковъ, 
пиже страха ради, но такъ, какъ передъ Вогомъ и судомъ Его страшнымъ въ 
томъ ответь дать долженъ, въ чемъ суще мне Онъ нелицемерный С’уд!я ду
шевно и телесно да поможетъ. Въ заключеше же сей моей клятвы, целую 
слова Бож1я закона Тора. Аминь.
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Проектъ присяги для свидетелей, писанный на Татарскомъ языке Еврей
скими буквами.

Я нижеименованный обЬщаюсь и клянусь именемъ Всеыогущаго Бога Еговы, 
заветомъ горы Снная и заповедями горы Хорива въ томъ, что по делу, по 
которому я призванъ и спрашиванъ буду, имею показать самую сущую правду, 
не паровя ни на какую сторону, ни для дружбы, вражды, свойства, подар- 
ковъ, ниже страха ради, но такъ, какъ предъ Вогомъ и судомъ Его страш- 
нымъ въ томъ ответъ дать долженъ, въ чемъ суще мне Онъ нелицемерный 
Суд1я душевно и телесно да номожетъ. Въ заюночеше же сей моей клятвы 
цёлуюслова Бож)я закона Тора. Амннь (В . П . С. 3., т . X V II ,  А» 15,199).

4 5 1  • — Февраля 17. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ.—

О дозволенш содержателямъ питейныхъ сборовъ въ Бессарабской 
области иметь въ питейныхъ домахъ сидельцевъ изъ Евреевъ.

Слушана записка Министра Юстицш отъ 24 Января, по определенно Пра
вительствующаго Сената о дозволенш содержателямъ питейныхъ сборовъ въ 
Бессарабской области иметь въ питейныхъ домахъ сидельцевъ нзъ Евреевъ, 
какъ въ городахъ, такъ и въ двухъ-верстпыхъ около оныхъ чертахъ, хотя бы 
те и друпя отстояли отъ граннцъ ближе 50 верстъ.

Комитетъ полагалъ: определеше Правительствующаго Сената привесть въ 
иеполнете.

Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить со
изволилъ. -

Определеше Сената. Правительствуюпцй Сенатъ, сообразивъ заключаю
щейся въ настоящемъ деле вопросъ съ Высочайше утвержденнымъ 4 Апреля
1839 года (12201) положешемъ Комитета Министровъ*), находитъ, что содержа
щееся въ ономъ постановлеше о восирещенш Евреямъ новаго водворешя въ 
Бессарабской области на 50-верстномъ разстоянш отъ граннцъ оной, и объ 
удаление твхъ изъ нихъ, которые имеютъ жительство не въ собствепныхъ, а 
въ наемныхъ домахъ, корчмахъ, мельннцахъ н другнхъ подобпыхъ заведешяхъ, 
относится къ Евреямъ, жптельствующнмъ въ заведешяхъ, частнымъ лицамъ 
принадлежащихъ, а не къ тЬмъ, которые находятся въ услуженш при казеп- 
ныхъ откупахъ, въ званш сидельцевъ пптейиыхъ домовъ н другихъ должностяхъ 
но праву, предоставленному откупщикамъ заключенными съ ними контрактами 
и откупными условиями, долженствующими сохраниться свято н ненарушимо до 
истечешя срока нынешнимъ откупамъ. По сему, н применяясь къ последовавше
му уже отъ Правительствующаго Сената разрешение о томъ, чтобы по Запад- 
нымъ губершямъ, не возбранять Евреямъ находиться въ званш сидельцевъ въ 
питейныхъ домахъ, равно и другихъ должностяхъ по откупамъ, какъ въ горо
дахъ, такъ и въ двухверстныхъ около оныхъ чертахъ, хотя бы те и друпя 
отстояли отъ границы ближе 50 верстъ, Правптельствующш Сспатъ, согласно 
мнешю Управлявшихъ Мипистерствомъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, поло-

*) См. j\s 390, стр. 470.
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жилъ: разр'Ьшеше cie сд’Ьлать общимъ и для Бессарабской области, поручивъ 
при томъ Министру Финансовъ, чтобы обстоятельство это принято было въ со
ображеше при составлены, на будущее съ 1843 года четырехл!те, откупныхъ 
условШ. Но какъ настоящее опред’Ьлеше Сената заключаетъ въ себ’Ь пояснеше 
вышеозначеннаго Высочайше утвержденнаго положешя Комитета Министровъ. 
то на приведете сего въ исполнете, предоставить Министру Юстицш испросить 
Высочайшее соизволеше.

Мипистръ Юстищи, находя нужны мъ, пм1;ть въ виду, согласуется ли озна
ченное заключеше Правительствующаго Сената съ осноиашями, принятыми въ 
Комнтет1> объ устройств'!; Евреевъ, сносился по сему предмету съ Графомъ Ки
селевыми который увЬдомилъ, что опъ не находнтъ препятсткш къ дозволе- 
niro иитейнымъ откупщпкамъ Бессарабской области имкть, въ иродолженш ны- 
н’Ьшняго откупа сидельцами Евреевъ, такъ какъ м'Ьра cifl основывается на су
ществующихъ откупныхъ услошяхъ н на разр^шеши, данноаъ, въ сл1;дств1е 
того откупщикамъ другихъ погранпчныхъ губершй.

Что касается до будущаго чстырехл'Ъ'пя, если бы въ Комитете объ устрой
ств!; Евреевъ и последовали по сему предмету каш я либо изменешя, то до 
приведешя оныхъ въ д’Ьйсте безъ сомн'Ьшя, назначеиъ будетъ некоторый 
срокъ; а потому и на будущее четырехл'Ые можно будетъ дать откупщикамъ 
подобное дозволете въ видгЬ временной меры.

Мииистръ Юстищи, соглашаясь съ вышеизложениымъ онределешсмъ Прави
тельствующаго Сената, им’Ьетъ честь представить оное Комитету Мниистровъ съ 
темъ, ие благоугодно ли будетъ на приведете определешя сего въ исполнете 
испросить Высочайшее соизволеше (В . II.  С. 3., т . X V II ,  №15,301).

4 5 2  — Мая 25. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
СовЪта, распубликованное 3 1юля. —

О бракоразводных!: дплахъ между Протестантами и Евреями.
Государственный СовЬтъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра

ши, раземотревъ докладъ Общаго Собрашя иервыхъ трехъ Департаментовъ Пра
вительствующаго Сената, о бракоразводпыхъ д'Ьлахъ между Протестантами и 
Евреями, согласно съ заключешемъ Сената, мненгемъ положить: въ дополне- 
nie къ еуществующимъ по настоящему предмету узаконешямъ, постановить: про
изводство и окончательное решете бракоразводпыхъ Д'1;лъ, когда одинъ изъ 
супруговъ испов'кдуетъ Протестантскую в!.ру, а другой принадлежитъ ие Хри- 
CTiaHCKOMy закону, предоставляется ведомству Протестантскаго духовнаго на
чальства.

Везолющя. Его Императорское Величество, воспоследовавшее MHt- 
uie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета о бракоразводныхъ дплахъ 
ыеяеду Протестантами и Евреями, Высочайше утвердить соизволнлъ и пов<>- 
Л'Ьдъ исполнить (В . П. С. 3., т . X V I I ,  Л? 15,685).

45В- — 1юня 3. Сенатскш, по Высочайшему повел-Ьтю.—
О недозволент Евреямъ временнаго пребь в̂аю я въ г. Севастополе до

лее одного месяца.
Правительствующей Сенатъ слушали предложеше Министра Юстиц'ш, отъ 9
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минувшаго Мая, что на предварительное разсмотр'Ые его Министра Юстищи 
представлено было определеше 1 Департамента Правительствующаго Сената, 
коимъ предоставлялось ему Министру Юстицш испросить Высочайшее разре- 
incnie на недозволеше Евреямъ временнаго пребывашя въ Севастополе. Предпо
лагая, что цель Высочайшей воли, объявленной Генералъ-Адъютантомъ Лаза
ревыми о воспрещены Евреямъ жительства въ Севастополе и особыя причи
ны, послуживипя къ тому поводомъ, должны быть ближе известны Начальнику 
Главнаго Морскаго Штаба, онъ Министръ Юстищи счелъ нужнымъ отнестись 
къ нему по сему предмету. Ныне Князь Меншиковъ сообщилъ ему, Министру 
Юстицш, что онъ настоящее дело представлялъ на В ы с о ч а й ш е е  благоусмо- 
трЬше. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 29 день минувшаго Апреля Вы со 
чайше повелеть соизволилъ: срокъ временнаго пребывашя Евреевъ въ Сева
стополе, въ случаяхъ онределенныхъ въ 183 ст. Т. 14 Свода Уст. о Паспорт, 
и Вегл., ограничить на будущее время, не долее одного месяца, съ темъ, что 
если бы по нстеченш сего срока, прибывши! въ Севастополь на прописанномъ 
основанш Еврей, нмелъ необходимую надобность оставаться тамъ еще некото
рое время, то разрешеше на таковую отсрочку будетъ уже зависеть отъ не- 
носредствеппаго усмотрены и распоряжешя Севастопольскаго и Николаев- 
скаго Военнаго Губернатора. О таковомъ Высочайшемъ повеленш, онъ Ми
нистръ Юстицш предлагаетъ Правительствующему Сенату, возвращая и самое 
определеше. Приказали: 0 г.ышеизъясненномъ Высочайшемъ Его Импера
торскаго Величества повеленш, для надлежащая по оному исполнешя, по
слать указъ къ Николаевскому и Севастопольскому Военному Губернатору, дать 
знать Таврическому Губернскому Правленно, по представлен™ коего возникло 
настоящее дело, и Губернскимъ Правлешямъ техъ губертй, где жительствуютъ 
Евреи; а Начальника Главнаго Морскаго Штаба и Министра Внутреннпхъ Делъ 
указами о семъ уведомить (В . П . G. 3., т . X V I I ,  Л? 15,713).

4 5 4 -  —  1юня 4. Именный, данный Сенату, распубликованный 17 1юня.—
О продаже горячихъ напитковъ въ губершяхъ и областяхъ, где су

ществуешь вольная онымъ продажа.
Для ограннчешя усиливающаяся, во вредъ нравственности и здоровью жи

телей, непомерная употреблешя горячпхъ напптковъ въ губершяхъ и обла- 
стяхъ, где существуетъ вольпая онымъ продажа, считая необходимымъ принять 
меры противъ размпожешя числа местъ раздробительной продажи сихъ напит
ковъ и вместе противъ сбыта оныхъ по ценамъ слшикомъ низкпмъ, Мы при
знали за благо утвердить составленный на ceii конецъ Министромъ Финансовъ 
и въ Государственномъ Совете раземогренныя правила о продаже горячихъ 
напитковъ по определеннымъ ценамъ и положеше объ акцизе съ местъ раз
дробительной оныхъ продажи, и препровождая все cie въ Правительствующп! 
Сенатъ, Повелеваемъ:

Правила о продаже горячихъ напитковъ въ губершяхъ и областяхъ, где
существуетъ вольная онымъ продажа, по определеннымъ ценамъ.
1. . . . . . .  .

■ 2 0 .  'Заключающаяся въ положенш объ акцизе съ питейныхъ местъ ( §  1 1 )
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правила относительно открьтя новыхъ питейныхъ заведетй и выставокъ, за- 
прещешя разноса вина, воспрещешя Евреямъ курить вино на собственный счетъ 
и пр., относятся и къ наблюдешю со стороны Уездныхъ Комитетовъ; о сд4>- 
ланпыхъ же ими открьтяхъ они ув1>домляютъ земскую полпцпо.

21. . ...............
Положеже объ акцизе съ заведешй и местъ раздробительной продажи 
горячихъ напитковъ въ губершяхъ, где существуетъ вольная онымъ продажа.

§ 1......................
§ 11. Подъ опасешемъ определенныхъ ниже сего взыскашй и ответствен

ности, воспрещается: 1 ) .....................
4) Курить Евреямъ вино на собственный свой счетъ, кроме однако приго- 

товлешя водокъ изъ куплепнаго вина, что имъ дозволяется въ ненаходящихся 
въ откупномъ содержанш городахъ и селешяхъ, въ последнпхъ съ согласая 
владельцевъ. — Примпчате. Винокурами у другихъ лицъ Евреи быть могутъ, 
разумея кроме техъ местъ, где имъ вообще воспрещено жительство въ дерев- 
пяхъ.—5 ) ..........................

§ 16. Винокурни, въ коихъ Евреи курятъ вино на собственный счетъ, за
крываются навсегда, со взя'пемъ въ штрафъ 100 руб. сер.; за самоволь
ное же вновь открыто таковыхъ, остановленныхъ въ своемъ действ'ш вино-’ 
курень, виновный предается суду, со взыскашемъ штрафа за каждый разъ вдвое.

§ 17........... (В . П. С. 3., т . X V I I ,  Л°\15,715, сш. 20, §11,п. 4и§  16).
4 5 5 -  — Коня 16. Услов!я для содержашя питейныхъ сборовъ въ Си- 

бирскихъ губершяхъ: Иркутской, Енисейской, Тобольской и Томской, съ1843
по 1847 годъ.

Питейные сборы въ губершяхъ: Иркутской (въ томъ числе въ городахъ 
Якутской области, а именно: въ Олекмпнсе, Оленске, Верхоянске, Средпеко- 
лымске, въ самомъ Охотске и по Камчатскому краю въ Петропавловской га
вани), Енисейской, Тобольской и Томской съ 1848 по 1847 годъ отдаются на 
откупъ по учрежденному для торговъ порядку съ казеннымъ впномъ въ сово
купности, безъ отде.чешя продажи випа, водокъ и наливокъ отъ продажи пива 
и меда, на следующих  ̂ основашяхъ:

I .  Состоите откуповъ по губернгямъ.
§ 1...........................

X I I I .  О корчемствп.
§ 98..............................
§ 109. Все вообще правила, постановлепныя въ ушшяхъ, изданныхъ на 

содержаше питейныхъ сборовъ въ ВеликороссШскихъ губершяхъ п Кавказской 
области съ 1843 по 1847 годъ, и именно:

Первое, въ 354 до 370 § включительно, о разборе делъ откушцнковъ съ 
ихъ поверенными и служителями и о томъ, кто допускается къ откупамъ, м 
вто р о е ,................................................................................ ..... распростра
няются и на питейныя откупа въ Сибирскихъ губершяхъ, съ следующими изъ
яти и  и дополнешями:

По первой статъп: а ) ............... б ) ................. и в) что къ замещешю
по откупу должностей, дозволяется содержателямъ сборовъ нанимать и такихъ
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людей, которые за випы ихъ, по распоряженш правительства, сосланы въ Си
бирь не въ работу, или на поселеше, а единственно для жительства, какого бы 
они звашя ни были, кроме Евреевъ, копхъ по селешямъ къ продаже питей не 
употреблять. Техъ же людей, которые по какимъ-либо причинамъ находятся 
подъ особеннымъ падзоромъ правительства, принимать не иначе, какъ по дозво
ленно и письменнымъ видамъ губернскихъ начальствъ, а сосланныхъ на поселе
ше, такихъ однакожъ, со времепи поселешя коихъ протекло не менее пяти 
летъ, п кои ни въ какихъ неблагонамерепныхъ поступкахъ замечены не были, 
принимать не иначе, какъ по одобрешямъ общества ихъ, съ утверждешя город
ской, и л и  земской полищи; Евреевъ же, изъ сосланныхъ въ Сибирь на поселе
ше, употреблять къ продаже питей и въ друпя по откупамъ должности въ 
однихъ только техъ городахъ, къ коимъ они приписаны, съдозволешя местнаго 
начальства, смотря на порядочное поведеше ихъ.

По второй статыъ, . . . .  (Б . П. С. 3., т . X V I I ,  X  15,751, § 109)

456- —  1юня 16. Услов1я на питейный откупъ въ Черниговской, Пол
тавской и семи Западныхъ губершяхъ, съ 1843 по 1847 годъ.

§ 1. Въ Черниговской, Полтавской п семи Западныхъ губершяхъ, какъ то: 
Полтавской, Черпиговской, Шевской, Харьковской, Могилевской, Витебской, Мин
ской, Волынской и Подольской, по всемъ штатнымъ и заштатнымъ городамъ, 
питейная продажа съ 1 Января 1843 по 1847 годъ отдается на откупъ сово
купно, безъ отделешя продажи вина, водокъ и наливокъ отъ продажи пива, 
полпива, портера и меда, на следующемъ основанш:

§ 2......................................  •
§ 3. Откушцикамъ предоставляется продажа следующпхъ питей: 1) . . 

' 8) водокъ пейсаховыхъ, где оныя въ употребленш, выделываемыхъ Евреями 
для праздника своего пейсаха, съ продажею оныхъ по вольннмъ ценамъ н не 
воспрещая заготовлешя ихъ самимъ Евреямъ, однако подъ надзоромъ откупщи
ка и съ платежемъ ему акциза: за водки по 2 руб. 40 коп. серебр. съ ведра 
всякой крепости, а за спиртъ по 4 руб. 80 коп. серебр. съ ведра; каковой 
акцизъ взимать откупщику и съ водокъ сего рода, привозимыхь изъ другихъ местъ.

Примгьчангя: 1 ) ..................... 2) .....................
Сверхъ сихъ условШ, вообще до откупа относящихся, постановляются еще 

следующгя правила:
I..................................................
III. О гостинницахъ, ресторацхяхъ кофенныхъ домахъ, трактирахъ 

и харчевняхъ.
§ 78. . . .  *...............................
§ 83. Все вообще правила, постановленный въ услов1яхъ, пзданпыхъ на 

содержаше питейныхъ сборовъ въ ВеликороссШскнхъ губершяхъ и Кавказской 
области съ 1843 по 1847 годъ п именно:

Первое. Въ §§ 354 до 370 включительно, о разборе делъ откупщиковъ 
съ ихъ поверенными и служителями и о томъ, кто допускается къ откупамъ.

Tpemie........................................................................................................................
распространяются и на питейные откупа въ Черпиговской, Полтавской и Запад
ныхъ губершяхъ, съ следующими дополнешями и изъятиями: 1) Въ разеужденш
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допущешя Евреевъ къ продаже питей и къ содержание нптейиыхъ сборовъ и 
шншсовъ руководствоваться правилами, изложенными въ 570, 571, 572 и 573 
статьяхъ Прод. Свода Зак. Т. 5 Уст. о Пит. Сб. н Акц. —  Во всехъ гЬхъ 
местахъ, где Евреямъ дозволено и ие дозволено иметь жительство, не воспре
щается имъ им'Ьть по найму людей изъ Хриетчанъ въ откупныхъ должностям, 
какъ то: управляющихъ, пов'Ьренныхъ, конторщнковъ, кассировъ, подвальныхъ, 
объездчнковъ, надсмотрщиковъ и прочихъ, но отнюдь не въ домащнемъ услу- 
женш; за чемъ местному начальству иметь законный надзоръ. При питейныхъ 
же домахъ, находящихся какъ въ городахъ, такъ и въ двухверстной принад
лежащей городскому откупу черте, хотя бы черта ая подлежала не городскому, 
а уездному ведомству, Евреевъ, какъ къ продаже питей, такъ и въ друпя по 
откупамъ должности употреблять не возбраняется, не распространяя, однакожъ, 
нрава сего на те питейные домы, которые находятся въ Западныхъ погранич- 
иыхъ губершяхъ на пятидесяти-верстномъ пространстве отъ сухопутной границы, 
и не дозволяя употреблять къ продаже пнтей, въ званш сидельцовъ, въ пи
тейныхъ домахъ, шипкахъ и корчмахъ Христнокъ. 2 ).....................(В . П.
С. 3., т . X V I I ,  № 15,752, § 3, п. 8 и § 83, п. 1).

4 5 7 .  —  1юня16. Услов1я на содержаше питейныхъ сборовъ въ трехъ 
Новороссжскихъ губершяхъ съ 1843 по 1847 годъ.

Гл. I. — Положенхя обхцгя.
§ 1.........................  .

Гл. IV.— Условгя общ1я по пошлинному и чарочному сбору■
I. . . . . . . . . .  . .
IX. О корчемстве вообще.
§ 169. Все вообще правила, постановленный въ услов1яхъ, изданныхъ на 

содержаше питейныхъ сборовъ въ Великорошйскихъ губершяхъ и Кавказской 
области съ 1843 по 1847 годъ, и именно:

Первое. Въ §§ 354 до 370 включительно, о разборе делъ откупщиковъ, 
съ ихъ поверенными и служителями и о томъ, кто допускается къ откупамъ;

Tpem ie........................................................... ....  —  распространяются и
на откупа Новорошйскихъ губервш, съ следующими донолнешями и пзъяыями:

1) Въ разсужденш допущешя Евреевъ къ продаже пнтей и къ содержа- 
шю питейныхъ сборовъ и шинковъ, руководствоваться правилами, содержащи
мися: въ 570, 571, 572 и 573 ст. Прод. Свода Зак. Т. 5 Уст. о Пит. Сбор, 
и Акц. — Изложенное въ примечанш къ ст. 572 постановлеше о воспрещенш 
Евреямъ продажи питей и въезда въ округи военныхъ поселешй, распростра
няется и на Черноморсшя Адмиралтейсшя селешя. 2 ) ..................................
(В . П . С. 3., т . X V II,  № 15,753, § 169, п. 1).

4 5 8 .  —  Поня 16. Услов1я на содержаше питейныхъ сборовъ въ Бес
сарабской области съ 1843 по 1847 годъ.

Гл. I.— Положетя общгя.
§ 1. . • ....................
Гл. IV.— Условия общ1я по пошлинному и чарочному сбору-
I. О залогахъ и о неисправности откупщиковъ.
§ 6 3 ...............................
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У. О Бессарабскихъ виноградныхъ и фруктовыхъ водкахъ.
§ 70.........................................
§ 80. Вс’Ь вообще правила, постановленный въ услов1яхъ, изданныхъ па 

содержанте питейныхъ сборовъ въ трехъ Новоросайскихъ губертяхъ съ 184:3
но 1817 годъ, а именно: I ............... I I .................. I ll................. IV .....................
V. о разборе Д'Ьлъ содержателей пошлинныхъ и чарочныхъ сборовъ съ ихъ по
веренными и служителями; V I............... ,— распространяются во всей силе па
пошлинный и чарочный откупа въ Бессарабской области.

Примпчашя. 1 ) .........................
2) Въ разсужденш допущешя Евреевъ къ продаже нитей и къ содержант 

питейныхъ сборовъ и шинковъ, руководствоваться правилами, изложенными въ 
570, 571, 572 и 573 ст. Прод. Свод. Зак. Т. 5, Уст. о Питейн. Сборе н Ак
цизе; причемъ по силе Прод. Свод. Зак. Т. 14, Уст. о Паси, и Вегл. 2 прим. 
къ 11 ст. п Высочайшаго поволетя 4 Апреля 1839 года (12,201)*) воспре
щается употреблять Евреевъ въ сидельцы питейныхъ домовъ, равно не дозво
ляется жительства откупнымъ служителямъ изъ Евреевъ, на 50 верстномъ отъ 
граннцъ разстояши.

§ 81. . . . . . . . .  (В . 1Т. С. 3., т . X V I I , № 15,754, § 80,
примгьч. 2).

4 * 9 -  — 1юня 16. Услов1я на питейный откупъ, съ 1843 по 1847 годъ 
въ округахъ военныхъ посележй: Екатеринославской, Херсонской, Харьков
ской, Могилевской, Шевской и Подольской губертй.

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

§ 7. Евреи не могутъ содержать питейныхъ сборовъ въ округахъ военныхъ 
поселешй, равномерно и по найму у откупщиковъ Евреи не только продажею 
нитей, но и никакими по откупу должностями заниматься не могутъ и въездъ 
имъ въ оныя запрещается (В . П. О. З.,т. X V II ,  Л: 15,755, § 7).

4 0 0 .  —  1юпя 16. Услов1я для содержашя питейныхъ сборовъ, съ
1843 по 1847 годъ въ казенпыхъ селетяхъ Полтавской, Черниговской, Шев
ской и Харьковской губернш.

§ 1............................  '

§ 13. Въ разсужденш допущешя Евреевъ къ продаже нитей и къ содер
жант питейныхъ сборовъ п шинковъ, руководствоваться правилами, изобра
женными въ 570, 571, 572 н 573 ст. Прод. Свод. Зак. Т- 5, Уст. о Пит. 
Сбор, и Акц. и 83 § **) уиомянутыхъ въ предъидущемъ § условШ.

§ 14..........................................
Реестръ о мпстсчкахъ Полтавской и Черниговской губерний, вь ко

ихъ Евреи могутъ пользоваться правомъ питейной продажи.
П о л т а в с к о й  г у б е р н i и.

У ездовъ :
Кременчугскаго: Чигиринъ Дуброва, Потокъ, Власовка.
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Роменскаго: Смелое, Хмелевъ.
Зеньковскаго: Опошное, съ ярморочною площадью, Куземипо, Груня, Ве- 

лише Будщи.
Миргородскаго: Ярески, Сорочинцы.
Хорольскаго: Остаиьо.
Гадячьскаго: Лютенька.
Переяславскаго: Вороньковъ.
Золотоношскаго: Крапивна, Гельмязовъ, Жовнино, Ерен'Ьовка, Пещаное, 

Бубновъ.
Лохвидкаго: Вороньки.

Черниговской губернш.
Уездовъ:

Н’Ьжпнскаго: Мринъ.
Ворзенскаго: городъ. Екатерннополь.
Остерскаго: Летки, Моровскъ, Бровары, Гоголевъ.
Сосницкаго: Александровка, Синявка.
Кролевецкаго: Понорница.
Конотопскаго: Бахмачь.
НовгородсЬверскаго: Середина Буда.
Глуховскаго: Марчихина Вуда (В . П. О. 3., т . X V I I , Ж  15,756, 

§ 13).
4 6 !-  — 1юня 18. Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми

нистровъ. —
О порядке приведетя къ присяге на верность службы Евреевъ въ 

тгъхъ местахъ, где тътъ Еврейскихъ обществъ и Синаюгъ.
Слушана записка Министра Юстищи, отъ 30 Мая, по опред'Ълешю Прави

тельствующаго Сената, о правилахъ для привода Евреевъ на верность службы 
къ присяг  ̂ въ техъ местахъ, где нетъ Еврейскихъ обществъ и Синагогъ.

Комитетъ полагалъ: определеше_ Правительствующаго Сената утвердить.
Государь  Императоръ на положеше Комитета В ыс оч а йше  соиз

волилъ.
Записка. Правительствуюпцй Сенатъ, постановивъ заключеше о дополнены 

формы Еврейской присяги, положилъ на приведен!е сего въ исполнете, испро
сить Высочайшее разрешеше.

Обстоятельства дела: Генералъ-Губернаторъ Восточной Сибири представляя 
Министерству Внутреннихъ Делъ о затрудиенш, встреченномъ въ городе Иркутске 
въ приведены къ присяге рекрута изъ Евреевъ Переверишна, потому, что въ 
семъ городе и вообще въ Иркутской губернш 1гЬтъ Мннянъ и Весдина, дол- 
жепствующпхъ на основанш 110 ст. Евр. Рекр. Уст. находиться при приводе 
Еврейскихъ рекрутъ къ присяги, также нетъ Синагоги, или школы, реестра 
Еврейскимъ праздникамъ и Раввина, исирашивалъ разрешешя, какъ должно 
поступать въ подобныхъ случаяхъ.

По соображены представления сего съ существующими о Евреяхъ узаконе- 
шями и имеющимися въ Министерстве Внутреннихъ Делъ св'Ъдешями, оказа-
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лось, что по предмету привода къ присяг^ Евреевъ, наблюдаются сл’Ьдующгя 
правила: 1) Еврей, даюнцй клятву, долженъ произносить оную на такомъ языке, 
который онъ понимаетъ, преимущественно же на Раввино-Еврейскомъ, если при
сягающей знаетъ сей языкъ. 2) Присягаюшдй Еврей долженъ держать въ правой 
рук4 во время присяги книгу закона, или только одну печатную книгу изъ 
пяти книгъ Моисеевыхъ,—и говорить: клянусь именемъ Вога живаго н проч.
3) Присяга не совершается по субботамъ и праздничнымъ днямъ и не произво
дится въ домахъ, въ которыхъ иноверцы совершаютъ свое богомолеше. Для 
большей обязательности Еврейской присяги по предметамъ важпымъ, какъ на- 
пршгЬръ, по исполненш общественныхъ обязанностей, по оправданно невинно 
подозреваема™, и тому подобнаго, Еврейскими законами установлено, чтобы въ 
такихъ случаяхъ присяга производилась въ особомъ месте и совершалась по 
обрядамъ, соотв’Ьтствующимъ важности, именно въ Синагоге, противъ кивота, 
при пергаментномъ свертке (тойра), заключающемъ пять книгъ Моисеевыхъ, 
публично или по крайней мере, въ прнсутствш десяти взрослыхъ Евреевъ, 
(Минянъ полное число), приводятъ же къ присяге трое сведущихъ въ законе 
Евреевъ (Бесдинъ Третейское судилище), которые объясняютъ присягающему 
важность присяги и читаютъ ему увещаше для воздержашя его отъ клятвопре- 
ступлешя. Сш обряды употребляются иногда все, а иногда только частно, смотря 
по важности предмета, въ которомъ дается присяга, и по месту, где совершается; 
въ противномъ случай, когда присяга дается по предметамъ, менее важнымъ, или 
хотя по самымъ важнымъ, но местность не допускаетъ совершешя означенныхъ обря- 
довъ: то присяга не отлагается, а совершается съ соблюдешемъ общихъ правилъ, 
по мере возможности. Основываясь на сихъ соображешяхъ, Министръ Внутреннихъ 
Д'Ьлъ полагалъ, что Еврейсше рекруты въ местахъ, где нетъ Еврейскаго обще
ства и Синагогъ, могутъ быть приводимы къ присяге на верность службы, при 
еоблюденш только сл'Ьдующихъ, установленныхъ для общей присяги, правилъ:
а) чтобы присяга не производилась по субботамъ и праздничнымъ днямъ, озна
ченнымъ въ календаре для военно-служащихъ Евреевъ, и не совершалась въ 
домахъ, посвященныхъ богомоленпо Хриспянъ, либо въ конпатахъ, где въ то 
время находятся Святыя иконы; б) чтобы присягаюпцй рекрутъ держалъ во все 
время произношешя имъ присяги печатное пятикнюгае, или только одну изъ 
пяти книгъ Моисеевыхъ, прикладывая ее правою рукою къ своей груди; в) чтобы 
рекрутъ произносилъ присягу на томъ язык-Ь, который онъ понимаетъ, п пре
имущественно на Русскомъ, ибо можно съ достовериостно полагать, что нахо
дясь между одними Русскими, онъ достаточно понимаетъ сей языкъ; г) чтобы 
присягающШ самъ читалъ, если можетъ, присяжный листъ; въ противномъ же 
случай долженъ читать ему оный другой, а опъ-повторяе-тъ за нпмъ слово въ 
слово; д) чтобы при приводе къ сей присяге находились свидетелями со сто- 
ропы гражданской, на основанш 110 ст. Рекрутскаго Устава, Стряпчш и членъ 
Магистрата, или Ратуши, изъ коихъ первый долженъ, въ случай незнашя Рус- 
скаго чтешя Евреемъ рекрутомъ, прочитывать присяжныя слова, и е) присяга 
читается по форме, установленной для Еврейскихъ рекрутъ, но для придашя 
оной, совершаемой безъ особеппыхъ обрядовъ, большей важности, онъ Министръ 
Внутреннихъ Д'Ьлъ полагалъ бы прибавить предъ концемъ, что присягаюпцй 
отрекается отъ своей в'Ьры, если не исполнитъ данной пмъ клятвы, именно

34



530 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
1842 г.

после словъ: «по если, но слабости моей, или по чьему внушешю, нарушу даваемую 
иною на верность военной службы присягу,» присоединить: «то симъ сделаюсь 
изм’Ьнщикомъ своей веры, и не буду называться 1удеемъ, и прокляло вечное 
да падетъ на мою душу и да ностигнетъ вместе со мною все мое семейство, 
Аминь". Представивъ о семъ на благоусмотрМе Правительствующаго Сената, 
Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ присовокупилъ, что Военный Министръ, которому 
сообщено было о всемъ вышеизложенномъ, отозвался, что онъ совершенно согла- 
сенъ, чтобы въ згЬстахъ, где н-Ьтъ Еврейскихъ обществъ, Синагогъ или школъ, 
также Раввпновъ, Минянъ и Бесдина, при приводе Еврейскихъ рекрутъ къ при
сяге на верность службы, соблюдать только некоторыя правила изъ поста
новленныхъ Свод. Зак. Т. 4, Уст. Рекр. прил. И, въ ст. 110 н 111.

Правительствуюпцй Сенатъ, согласно представлен™ Министра Внутрепнихъ 
Делъ и мнетю Военнаго Министра, полагаетъ, чтобы въ местахъ, где нетъ 
Еврейскихъ обществъ, Синагогъ, или школъ, также Раввиновъ, Минянъ и Бес
дина, при приводе Еврейскихъ рекрутъ къ присяге на верность службы, соблю
дать только некоторыя правила изъ постановленныхъ въ Еврейскомъ Рекрут- 
скомъ Уставе и приложении къ оному, а для придашя таковой присяге, совер
шаемой безъ особепныхъ обрядовъ, большей важности, прибавить предъ кон- 
пемъ формы присяги, предполагаемый Министромъ Внутрепнихъ Делъ слова; 
но какъ означенная форма присяги издана при Высочайше конфирмованномъ 
Еврейскомъ Рекрутскомъ Уставе, то на приведшие сего постаповлешя въ испол
неше, предоставить Министру Юстицш испросить ВысочайшееЕго Император- 
скаго Величества соизволеше.

Министръ Юстицш, соглашаясь съ вышеизложепнымъ опредЬлешемъ Прави
тельствующаго Сената, имеетъ честь представить оное Комитету Министровъ, 
съ темъ, не благоугодно ли будетъ на приведете опред'Ьлешя сего въ исполне
ше, испросить Высочайшее соизволеше (В . П . С. 3., т . X V II,  Л» 15,761).

462-  — 1юня 22. Именный, объявленный Министромъ Юстицж,—
О учреждены надзора Министерства Народнаго Просвпщетя надъ 

в тм и  Еврейскими учебными и учеными заведетями.
Министръ Народнаго Просвещешя сообщилъ ему Министру Юстицш, что 

Высочайгаимъ рескриптомъ въ 19 день Августа 1827 года (1308), на имя 
бывшаго Министра Народнаго Прбсв'Ьщешя Адмирала Шишкова состоявшимся, 
повелено распространить надзоръ Министерства Народнаго Просвещешя на все 
безъ исключешя учебныя заведешя, кроме военныхъ и духовныхъ. На основа- 
nin сей м'Ьры, силою которой подчинены уже Министерству Народнаго Просве
щенья все Еврейсшя училища .въ Имперш, Государь Императоръ, по все
подданнейшему докладу его Министра Народнаго Просвещешя, въ 22 день 
1юпя Высочайше повелеть соизволилъ: 1) Надзоръ Министерства Народнаго 
Просвещен!я надъ всеми Еврейскими учебными и учеными заведешями, Раввин
скими школами, клаузами и другими, какого бы они наименовашя ни были, въ 
коихъ Евреи занимаются какъ ученымъ толковашемъ закона своего и книгъ 
священныхъ, такъ и обучешемъ или воспиташемъ юношества, учредить на об
щихъ основашяхъ по учебной части существующихъ. 2) Для ближайшаго со- 
действ]’я видамъ правительства, учредить временно въ С.-Петербурге Коммисио
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изъ четырехъ Раввиновъ, т. е. по одному изъ каждаго Генералъ-Губернатор- 
ства, въ которыхъ проживаютъ Евреи, по назначен™ Министерства и по пред
варительному соглашешю съ местными Генералъ-Губернаторами. 3) Коммисш 
именоваться: Коммишею, Высочайше учрежденною для образовашя Евреевъ въ 
Россш. Устройство въ ней внутренняго порядка и делопроизводства предоста
вить Министерству Народнаго Просвещешя. 4) По окоичанш трудовъ Коммиссш, 
закрыть оную, съ иазпачешемъ членамъ ея вознаграждешя по усмотрен™ Мини
стерства, изъ техъ же источниковъ, которые предназначаются на устройство 
Еврейскихъ училищъ {В . П. О. 3., т . X V I I ,  Л? 15,771).

4 6 3 .  —  1юня 24. Высочайше утвержденное положеже для управле* 
жя заведежями общественная призрежя въ городе Вильне.

Постановлетя общгя.
§ 1. Для управленгя благотворительными заведешямн, находящимися въ го

роде Вильне, учреждается Попечительный Советъ.
§ 2..................................
§ 3. Веден™ Попечительпаго Совета поручается: а ) ...............................

б ) .....................в) . .  . .  . д) Еврейшй госпитале {В . П . С.
3., т . X V I I ,  Л  15,787, § 3, д).

4 6 4 .  —  1юля 1. Высочайше утвержденный Уставъ Александринскаго 
Сиротскаго Дома.

Именный, данный С.-Петербургскому Опекунскому Совету. Же
лая распространить кругъ благотворительныхъ учреждешй, С.-Петербург
скому Опекунскому Совету подведомственных  ̂ устроешемъ особаго заведешя 
для призрешя и воспиташя сирота женскаго пола, принадлеясащихъ къ зва- 
тямъ духовному, купеческому и мещанскому, въ соответствие Сиротскому Ин
ституту оберъ-офидерскпхъ дочерей, при С.-Петербургскомъ Воспптательпомъ 
Домё состоящему, Мы признали за благо преобразовать для сей цели Алексан- 
дринскШ Сиротсмй Домъ, который, при новомъ его предназначены, Ея Импе
раторское Величество, Любезнейшая Супруга Наша, приннмаетъ подъ 
Свое покровительство, въ сей радостный для сердца Нашего день совершив
шаяся по благости Вож1ей двадцатипятплеия счастливаго Нашего супруже
ства. Утверднвъ прилагаемые у сего Уставъ н штата Александринскаго Сирот
скаго Дома, Повелеваемъ С.-Петербургскому Опекунскому Совету потребную 
па содержаше онаго Дома сумму 29,548 рублей серебромъ, отпускать ежегодно 
изъ общихъ доходовъ С.-Петербургская Воспптательнаго Дома; въ вящшее же 
доказательство Отеческаго Нашего  понечешя объ участи сирота, Мы жалуемъ 
Александринскому Сиротскому Дому, единовременно, 100,000 рублей ассигнащя- 
ми, изъ суммъ Государствепнаго Казначейства.

У С Т А В Ъ .
Гл. I.— Положешя общ!я.
Отд. I.— Цель и составъ заведешя.
§ 1. АлександрипскШ СиротскШ Домъ имеетъ цел™ какъ воспиташе, такъ 

и самое призреше сирота женскаго пола, оставшихся въ бедности, безъ при
станища.

84*
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§ 2. По сей двоякой цйли АлександринскШ СиротсюЙ Домъ вмйщаетъ въ 
себй: 1) Училище для воспиташя сиротъ, и 2) Отдйлеше для призрешя малолйт- 
ныхъ сиротъ.

§ 3. Въ заведеше cie принимаются сироты лицъ духовнаго зваи!я, купцовъ, 
м'Ьщанъ, цеховыхъ, свободнаго состояшя и разночпнцовъ.

§ 4..............................................
Гл. II.—  Училище Александринскаю Ойротского Дома.
Отд. I,— Пр5емъ штатныхъ воспитанницъ въ училище.
§ 1 3 . .......................................
§ 16. Прошешя о прнпятш воспитанницъ въ училище подаются въ Опе

кунски Советъ отъ ихъ отцовъ, или матерей, а въ случай круглаго сиротства, 
отъ родственниковъ, опекуновъ и вообще всЬхъ лицъ, принимающихъ въ уст- 
ройствй ихъ учаше.

§ 17. При прошешяхъ представляются слйдукнще документы: 1) Видъ вос
питанницы, если она круглая сирота, или того изъ родителей, кто находится 
въ живыхъ. 2) Метрическое свидетельство о происхожденш и лйтахъ воспи
танницы за подписью приходскаго Священника и съ приложешемъ церковной пе
чати. 3 ) ....................(В . I I .  С. 3., т . X V II ,  № 15,810, § 17, п. 2).

4 6 5 .  —  Поля 25. Сенатсжй,—  ,
О допущенш Евреевъ къ содержанию питейныхъ откуповъ въ горо

дахъ Николаевгъ и Севастополгъ, а также Мал оросс1йскихъ и Западныхъ 
губернш съ некоторыми ограничениями.

ПравительствующШ Сенатъ въ особояъ присутствш, учреждепномъ па осно
вами Высочайшаго указа 13 Ьоня сего года для производства торговъ на 
содержаше питейпыхъ откуповъ съ 1843 по 1847 годъ, Приказали: Въ по- 
яснеше условШ, изданныхъ для содержав!я питейныхъ съ 1843 по 1847 годъ 
откуповъ въ НовороссШскихъ губершяхъ § 169 *) и Черниговской, Полтавской и 
Западныхъ § 83 **) постановить, что хотя и не возбраняется Евреямъ брать въ 
содержаше откупа въ Херсонскомъ и Симферопольскомъ уйздахъ и въ городахъ 
Могилевской, Витебской, Черниговской и Полтавской губершй съ двухверстными 
около нихъ чертами, но съ тйнъ, чтобы въ находящихся въ упомянутыхъ двухъ 
уйздахъ, городахъ Няколаевй и Севастополй и въ заключающихся въ двух- 
верстпыхъ чертахъ городовъ Могилевской, Витебской, Полтавской и Чернигов
ской губершй, казенныхъ и казачьихъ селешяхъ, пе имйли они жительства и 
какъ повйренныхъ, такъ и сидйльцевъ и прочнхъ откупныхъ служителей упо
требляли не изъ Евреевъ. О чемъ и объявить предъ начат1емъ на откупа въ 
сихъ губершяхъ торговъ, а тамошнимъ Губернскпмъ Правлешямъ, Казеннымъ 
Палатамъ, Граждапскимъ Губернаторамъ и Генералъ-Губернаторамъ дать знать 
указами, каковыми увйдомигь Министровъ: Финансовъ, Государственпыхъ Иму
ществъ и Внутреннихъ Дйлъ (В . П . С. 3., т . X V II ,  Ж  15,893).
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4 6 6  —  Августа 6. Именный, объявленный Инженерному Департаменту 
Управлявшимъ Военнымъ Министерствомъ.—

О порядке приняппя въ залогъ домовъ въ Бресте.
Государь Императоръ, въ 3 день Августа, утверднвъ положеше Воен

наго Совета о порядка принят въ залогъ домовъ въ Бресте, Высочайше 
повелеть соизволилъ: 1) Дома Евреевъ въ Брестской крепости въ залогъ по 
производимымъ тамъ инженернымь постройкамъ не принимать. 2) Правила этого 
пе распространять на каменные дома хриспанъ въ Брестской крепости и на 
форштатахъ и на каменные дома Евреевъ на форштатахъ. Дома ciu дозволить 
принимать въ залогъ, на основанш Высочайше утвержденнаго 7 Августа 1833 
года положешя Военнаго Совета, сд'Ьлавъ имъ новую оценку, такъ какъ преж
няя, отъ обстоятельствъ, изменилась (В . П . С. 3., т . X V I I , № 15,928).

4 6 7 *  — Октября 26. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Сов-Ьта. —

О изменены изданной въ 1838 году формы присяги, для Евреевъ, 
приводимыхъ въ свидетели по уюловнымъ и следственнымъ деламъ.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра- 
ши, разсмотрЬвъ всеподданнЗДппй докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ 
Департаментовъ Правительствующаго Сената, касательно измЪнешя изданной въ 
1838 году формы присяги для Евреевъ, приводимыхъ въ свидетели по уголов- 
нымъ и следственнымъ дйламъ, мнетемъ положилъ: зашочеше Сената по на
стоящему предмету утвердить.

Резолюция. Его  И м п е р а т о р с к о е  В е л ич е с т в о ,  воспоследовавшее 
Mniuie въ Общемъ Собранш Государствепнаго Совета, касательно пзм1>нешя 
изданной въ 1838 году формы присяги для Евреевъ, приводимыхъ въ свиде
тели по уголовнымъ и сл’Ьдственнымъ дйламъ, Высочайше утвердить соизво
лилъ и повелелъ исполнить.

Докладъ Сената. Въ указе Правительствующаго Сената, распублшсован- 
номъ 20 Января 1839 года изображено: Правительствуюпцй Сенатъ, въ Об
щемъ Собраши первыхъ трехъ Департаментовъ слушали: во первыхъ, предло
женное Министромъ Юстицш къ надлежащему иснолненш, В ыс о ч а й ше  ут
вержденное мнете Государственнаго Совета, следующаго содержашя: «Государ
ственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собраши раземо
тревъ докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ Правительствую
щаго Сената о форме присяги, по которой должны быть приводимы къ прися
ге Евреи въ уголовныхъ делахъ, положилъ: заключеше Правительствующаго 
Сената утвердить». На ономъ мнЬнш написано: Его Императорское Вели
чество, воспоследовавшее мнете въ Общемъ Собранш Государственнаго Сове
та, о форме присяги Евреевъ по уголовпымъ деламъ, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить. Председатель Государственнаго Совета Графъ 
И. Васильчиковъ 27 Ноября 1838 года (11.790). *) И во вторыхъ, справку, но 
коей оказалось, что заключеше Общаго Собрашя Правительствующаго Сената

*) См. Je 387, стр. 466.
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по сему предмету, внесенному на разсмотр'Ьше изъ 1 Департамента Правитель
ствующаго Сената на основанш Свода Зак. Т. 1, Учреж. Госуд. ст. 471, со
стояло въ сл'Ьдующемъ: Правительствующаго Сената Общее Собрате, разсмо- 
тр'Ьвъ заключеше, Департамента о необходимости издашя единообразной формы 
присяги, для привода по оной Евреевъ, въ качеств’!; свидетелей и приложенную 
при ономъ форму присяги, составленную по образцу и обрядамъ, устаповлен- 
нымъ для привода Раввиновъ, находитъ и съ своей сторопы форму ciio доста
точною и удобною въ исполнены, а потому полагаетъ: озпаченпую форму при
сяги утвердить и па повсеместное введете оной, испросить Высочайшее со
изволеше, поднесешемъ Государю Императору всеподданнейшаго доклада; 
каковой и былъ поднесенъ. Утвержденная форма присяги заключаетъ следую
щее: По ведение Всевышпяго и по смыслу Бесдина и Начальниковъ, приво- 
дящихъ меня къ присяге, клянусь Именемъ Бога Живаго, Вога Израиля въ 
томъ, что я долженъ открыть, въ чемъ бы я ни былъ спрашиваиъ начальствомъ, 
самую истину, не закрывая, и ни подъ какимъ видомъ не долженъ я показать 
неправду противъ совести; въ противномъ же случае, если я, но слабости моей, 
или по чьему внушенпо нарушу даваемую мною теперь клятву, то симъ соде- 
лаюсь отступнпкомъ отъ своей веры, недостоинъ буду назваться 1удеемъ и проклято 
да падетъ на мою душу и да постигнетъ вместе все мое семейство наказаше 
Bo®ie. Аминь. Приказали: по сему Высочайше утвержденному мненго Государ
ственнаго Совета, послать для свед'Ьшл и долшиаго, до кого что касаться бу
детъ, иснолнешя, указы во все Губернсюя и Областныя Правлешя, Правитель
ства, Уголовный Палаты, присутственный места, къ Минпстрамъ, Военньшъ 
Генералъ-Губернаторамъ, Воеинымъ-Губернаторамъ, управляющий'!, п гражданскою 
чаетш, Генералъ-Губернаторамъ, Граждаискимъ Губернаторам  ̂Областнымъ На
чальниками Градоначальннкамъ и С.-Петербургскому Оберъ-Полицеймейстеру, а 
въ СвятейшШ Правптельствующш Синодъ, во все Правительствующаго Сената 
Департаменты и Обнця оныхъ Собратя сообщить ведет я и припечатать въ 1 
часть собрашя указовъ, издаваемаго нри Правительствующсмъ Сенате.

После чего УправлявшШ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ Графъ Строга- 
новъ въ рапорте Правительствующаго Сената 1 Департаменту отъ 31 Января
1841 года изъяснилъ, что ЮевскШ Военный, ПодольскШ и Волыншй Гене- 
ралъ-Губернаторъ, въ Сентябре 1840 года, сообщалъ ему о затруднешяхъ, 
встречаемыхъ при исполнепш указа Правительствующаго Сената отъ 20 Янва
ря 1839 года, коимъ распубликована форма присяги для Евреевъ въ качестве 
свидетелей по уголовнымъ деламъ, составленная по образцу и обрядамъ, уста
новленнымъ для приведешя къ присяге Раввиновъ, замечая между прочимъ, что 
примемте обряда присяги, предписаннаго для Раввиновъ, къ лицамъ изъ про- 
стыхъ Евреевъ, приводимымъ къ присяге по деламъ въ качестве свидетелей, 
крайне неудобно, а въ шЬкоторыхъ случаяхъ даже невозможно, такъ какъ въ 
техъ местахъ, где производится следств1е, не везде можетъ быть синагога 
или молитвенная школа, въ коей приводятся къ присяге Раввины. По внима- 
тельномъ раземотреиш предлежащаго дела, онъ Управлявннй Министерствомъ 
Внутреннихъ Делъ, находя, съ одной стороны, что затруднешя къ исполнстю 
указа Сената отъ 20 Января 1839 года происходятъ главнейше отъ того, что 
симъ указомъ распубликована токмо форма присяги для Еврея-свидетеля, но
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обряда, по коему долженъ онъ быть приготовляемъ и приводить къ таковой 
присяг!;, не предписано; съ другой же стороны, что прнмёнеше къ сему слу
чаю обряда присяги, установленнаго для Раввиновъ, оказывается на опыте не- 
удобпьшъ, а иногда и совершенно невозможнымъ, далъ Департаменту Духовныхъ 
Д'Ьлъ Ипострапныхъ Исповйдашй приказаие, войти въ ближайшее разсмотрйюе 
насгоящаго предмета и представить ему своп по оному предположешя. При ис- 
полнеши сего Департаментъ Иностранныхъ ИсповеданШ счелъ необходимыми 
соображаясь съ прочими присягами, изданными для Евреевъ и придерживаясь 
въ точности правилъ на сей предметъ закона Еврейскаго, а притомъ им'Ья въ 
виду устранить встреченным, изложенныя въ oTHonieniu Шевскаго .Военнаго Гу
бернатора затруднешя, касательно привода къ присяге свидетелей изъ Евреевъ, 
иредиачертать, сообразно сему, обрядъ или  порядокъ, который долженъ пред
шествовать присяг  ̂ Евреевъ-свидетелей и не только по уголовпымъ, но вообще 
по следственньшъ д'Ьламъ. Сей обрядъ состоитъ въ слёдующемъ: Евреи-сви
детели приводятся къ присяге въ синагоге, или молитвенной школе, Равви- 
номъ и двумя Евреями, которые вм’Ьсте составляютъ, по обычаю пхъ веры, 
Третейсюй Судъ (Бесдинъ). При семъ должны присутствовать производители 
дёла, по которому присяга дается, для придашя же обряду большей важности, 
местное начальство допускаетъ всякаго, кто пожелаетъ быть прп совершенш 
оиаго. Свидетель даетъ присягу надъ книгою Моисеева Закона, написанною па 
пергамеитномъ сверкте (тойр$). С1я присяга совершаться можетъ во всяий 
день, исключая субботъ и праздниковъ, означенныхъ въ списке, приложенномъ 
Свода Зак. Т. 4. къ статье 88 Устава о Рекрутской Повинности Евреевъ, и 
во всякое время, исключая ночи. Приводимый къ присяге скидаетъ верхнюю 
обувь, надеваетъ китель, становится лицемъ къ кивоту, на сей случай открытому. 
Предъ инмъ стоятъ на столе две зажженныя свечи и лежитъ свертокъ тойра. 
Раввииъ читаетъ приготовляющемуся къ присяге свидетелю ув^щате. По окон- 
чаши сего чтешя, свечи, стоянця на столе предъ кивотомъ, погашаются и Рав
винъ говоритъ свидетелю по Еврейски: <какъ гаснуть свечи сш, такъ пога- 
снетъ твоя душа, когда парушишъ даваемую тобою предъ памп клятву». Сви
детель отвечаетъ по Еврейски: «Аминь». После сего. Раввинъ передаетъ свер
токъ (тойра) въ правую руку свидетеля и онъ самъ читаетъ присяжный листъ 
на Еврейскомъ языке, а потомъ подписываетъ оный. Раввпнъ и члены Бесди- 
на подписываются свидетелями присяги, также и въ томъ, что опи въ точно
сти исполнили свою обязанность. Все сш обряды для приготовлешя къ прися
ге Еврея-свид’Ьтеля считаются необходимыми и исполняются по мер'Ь возможно
сти пхъ соблюдешя, особенно, если присяга дается но уголовнымъ, пли хотя 
не уголовнымъ, по не мен’Ье важнымъ деламъ. Но если сихъ обрядовъ нельзя 
соблюсти во всей точности, особенно когда случится приводить къ присяге въ 
такомъ месте, где, по малонаселенно Евреевъ, нетъ средствъ, нужныхъ для со- 
вершешя вышеозначенныхъ обрядовъ; то соблюдаются токмо слёдуюпця прави
ла: 1) чтобы присяга свидетеля производилась въ жиломъ покое, въ которомъ 
на этотъ случай пе было бы святыхъ иконъ; 2) чтобы свидетель былъ прпво- 
димъ къ присяге тремя какими-либо Евреями, или хотя одпнмъ изъ нихъ, ко
торый читалъ бы нр1емлющему присягу увещаше; 3) чтобы приводимый къ 
присяге самъ читалъ присяжный листъ на Еврейскомъ языке и во время сего
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чтет я держалъ въ рукахъ печатную книгу Моисеева закона, полную, или хотя 
одну ея часть. Форма увещашя, читаемая приводимому къ присяге свидетелю 
следующая: «Мы Бесдинъ объявляемъ тебе, (если случится, что увещаше бу
детъ читать только одипъ Еврей, то вместо словъ: Мы, Бесдинъ объявляемъ 
тебе, говорится: я объявляю тебе), что святые наши закопоположители по- 
велеваютъ намъ, сынамъ Израиля, соблюдать государственные законы того края, 
где югЬемъ жительство, наравне съ законами нашего учешя, также не допу
скать и пе скрывать чего либо вреднаго законамъ того края, или противнаго 
опымъ; но напротивъ того обнаруживать преступника, дабы чрезъ то безвинпо 
не пострадали друпе: во исполпеше сего приводимъ (или привожу) тебя къ при
сяге, коею обязуешься быть вернымъ свидетелемъ и показать сущую правду, 
въ чемъ бы ты ни былъ спрашиванъ начальствомъ, и въ томъ, что сверхъ до
проса самъ по этому делу знаешь. Прежде принята! тобою сей присяги, мы 
должны, (или я долженъ) по учеппо нашему, увещать тебя къ соблюден™ да
ваемой клятвы п предостеречь отъ оскорблешя Святаго имени Болая клятво- 
преступлешемъ, и отъ Болия презрешя за ложное свидетельство. Кто слышалъ, 
пли знаетъ о чемъ либо сделапномъ противу закона и оное скрываетъ, есть 
преступила заповеди: аще свидетель слыша, или сведа и не возвестит ъ, npi- 
емлетъ грехъ. Кто назначенъ свпдетолемъ, хотя и такими людьми, которые 
нсповедаютъ чуждую веру, я не псполняетъ сей обязанности по истине, тотъ, 
и по закону учешя, есть оскорбитель Святаго имени Боная. Свидетель, скрываю
щей истину и показывающей ложь, презренъ Вогомъ въ семъ и будущемъ Mipe. 

Знай, что весь шръ потрясся, когда Богъ сказалъ, по произноси имени Господа 
Бога твоего всуе. О всехъ преступлешяхъ Моисеева закона сказано, что они 
очищаются, но клятвопреступлеше пикогда очищено быть пе можетъ. Если ciie 
даваемую тобою присягу предъ Вогомъ и Святымъ законамъ его тойра нару
шишь, то симъ сделаешься отступникомъ отъ своей веры и лишишься назва- 
шя 1удея. И всякое постигающее тебя за нарушеше сей присяги наказаше отъ 
начальства, будетъ уже наказашемъ, съ небесъ назначенпымъ и отъ пихъ на 
тебя ниспосланнымъ за оскорблеше Святаго имени Волйя. Такъ въ преданш 
нашемъ сказано, что наказаше Царя Седекш, за преступлеше данной пмъ Ва
вилонскому Царю, клятвы, было съ небесъ ниспослано за оскорблеше Святагр 
имени Бож1я». При семъ Департаментъ Духовныхъ Делъ Иностранныхъ Испо- 
вйдашй счелъ нужпымъ воспользоваться настоящимъ случаемъ, чтобы съ одной 
стороны, вникая ближе въ правила закона Еврейскаго, сделать въ самой при
сяге некоторыя, необходимый по его мнешю, изменешя, пополнивъ оную выра- 
жешями, свойственными поняпямъ Еврея въ разсужденш присяги, съ целпо 
сделать ее такпмъ образомъ наиболее обязательною; съ другой же стороны, 
чтобы приспособить ciio присягу, какъ и предшествовавши ей обрядъ, не толь
ко къ одпимъ уголовнымъ, но и всемъ вообще следственпымъ деламъ. Состав
ленная въ сихъ видахъ новая форма Еврейской присяги, следующая: «По ве- 
денно Всевышпяго п по смыслу Бесдина и Начальниковъ (въ случаяхъ привода 
къ присяге одпимъ только Евреемъ, слова: Бесдина и начальниковъ выпускаются), 
приводящихъ меня къ присяге, клянусь имепемъ Бога Живаго, Егова Бога Из
раиля, въ томъ, что по д£лу, по которому я вызванъ въ свидетели, открою 
самую сущую правду, въ чемъ бы я ни былъ спрашиванъ начальствомъ, и кро-
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м4 сего, не скрывая, покажу все то, что я по этому делу знаю, н что ни 
подъ какимъ видоиъ не покажу неправду, ни для дружбы, либо вражды, ни 
родства, либо собратства, ни даже страха ради, но во всемъ покажу такъ, 
кккъ бы я долженъ былъ отвечать и признавать предъ Вогомъ и страшнымъ 
его Судомъ. Произнося сш слова, не изменяю опыхъ въ моемъ сердце, но при
нимаю ихъ въ томъ смысле, въ какомъ приводяпце меня къ присяге ихъ прн- 
нимаютъ. Также уничтожаю теперь предъ вами Весдинъ (или вместо: предъ 
вами Весдинъ, предъ вамп) все средства, установленный для уничтожешя и раз
решешя присяги, буде таковыя мною отъ кого либо приняты, иди впредь мною 
приняты будутъ. И если, по слабости моей, или по чьему внушсшю, нарушу 
даваемую мпою теперь клятву па верность свидетельства, то симъ сделаюсь 
отстуиникомъ дтъ своей веры и не буду называться 1удеемъ. И Вож1е презре- 
nie, за ложное свидетельство, и проклятие, да преследуетъ меня въ семъ и въ 

4 будущемъ Mipe, и да постигнетъ вместе со мною все семейство наказаше Во- 
ж!е. Аминь». Наконецъ Департаментъ Иностранныхъ Исповедашй нолагаетъ нуж- 
нымъ, чтобы означенная форма присяги, какъ и форма увещашя, читаемая 
Еврею-свидетелю, были переведены на Еврейсюй языкъ, на которомъ оне долж
ны быть читаемы при выполненш присяги, а равно, чтобы Еврейсюй текстъ 
опыхъ былъ переложенъ на Руссюя буквы, подобно тому, какъ это учинено 
для другихъ Еврейскихъ прпсягъ. Хотя по разсмотренш таковыхъ, представлен- 
ныхъ Управлявшему Министерствомъ Внутреннихъ Делъ Департаментомъ Духов- 
ныхъ Делъ Иностранныхъ Исповедашй, обряда увещашя и формы Еврейской 
свидетельской присяги, онъ находилъ ихъ съ своей стороны одобрительными; 
однако счелъ пужнымъ обо всемъ вышеизложенномъ сообщить предварительно 
на ycMOTpenie Шевскаго Военнаго, Подольскаго и Волынскаго Геиералъ-Губер- 
натора, требуя его по настоящему предмету мнешя. На что Генералъ-Лейте- 
наптъ Вибиковъ уведомилъ его, что онъ, разсмотревъ въ подробности сообщен
ный имъ обрядъ и форму свидетельской присяги для Евреевъ по уголовнымъ и 
следственнымъ деламъ, паходитъ проектъ сей вполне удовлетворительнымъ, по
тому что съ одной стороны, со введешемъ въ действ!е предположенныхъ обря- 
довъ и присяги, приспособленныхъ ко всякому месту и времени, устраняются 
те затруднешя, которыя встречались при приводе Евреевъ къ присяге по преж- 
пей форме, и пе меиес того, съ другой стороны, релипозная торжественность 
обрядовъ, предшествующпхъ и сопровождающихъ присягу, а равно самый смыслъ 
и выражешя оной, какъ сообразныя съ духомъ Еврейскаго закона и поштями 
Евреевъ о присяге, по обязательности своей, некоторымъ образомъ могутъ пре
дотвратить на будущее время ложныя присяги. За симъ, не усматривая препят- 
ствМ ко введешю въ употреблешя вышеизложенной формы присяги для Евреевъ- 
свидетелей по уголовнымъ и следственнымъ деламъ, вместе съ предшествую- 
щимъ ей обрядомъ и формою увещашя, опъ Управлявши Министерствомъ Впу- 
треннихъ Дёлъ представилъ о семъ на благоразсмотреше Правительствующаго 
Сената, испрашивая разрешешя. При чемъ присовокупилъ, что къ переводу на 
Еврейсюй языкъ формъ, какъ самой присяги, такъ увещашя, а равно на счетъ 
переложешя Еврейскаго ихъ текста на Руссюя буквы, должно будетъ, по его 
мнешю, приступить тогда, когда все означенныя предположешя получатъ окон
чательное утверждеше.
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Правительствующаго Сената 1-й Департамента, но выслушашво сего рапорта, 
10 Февраля 1841 года опред1;лилъ: признавая составленный въ Министерстве Вну
треннихъ Д'Ьлъ обрядъ и форму присяги для Евреевъ-свид'Ьтелей, по уголовнынъ 
и слйдственныхъ д’Ьламъ, удовлетворительными, Правительствуюпцй Сенатъ пола- 
гастъ: утвердить оные, равно н предположеше Управлявшая Министерствомъ Вну
треннихъ Д’Ьлъ, о перевод!; на ЕврейскШ языкъ формъ самой присяги и ув'Ъщашл, 
и о переложен»! Еврейскаго ихъ текста на Руссшя буквы; но какъ положеше 
cie заключаетъ дополнеше къ Высочайше утвержденному мн’Ьнш Государствен
наго Совета, распубликованному въ указ’Ь Сената отъ 20 Января 1839 года, 
то п передать д'Ьло cie на дальнейшее разсмотр’Ьше въ Общее Собрате первыхъ 
трехъ Департаментовъ Правительствующаго Сената, сообщивъ въ оное когпю съ 
сего определетя. Каковая и сообщена 19 Ноября 1841 года.

Общее Собрате первыхъ трехъ Департаментовъ Правительствующаго Сепата
20 Марта 1842 года определило: Общее собрате, признавая, согласно съ за- 
ключетемъ 1-го Департамента Сената, составленный вновь въ Министерстве 
Внутреннихъ Д'Ьлъ обрядъ и форму присяги для Евреевъ-свид’Ьтелей, по уго- 
ловнымъ и следственнымъ д’Ьламъ, удовлетворительными и соответствующими 
ихъ назначению, полагаетъ: на утверждеше оныхъ испросить Высочайшаго 
разрешетя всеподданнейшимъ Его Императорскому Величеству докла- 
домъ (В . П . О. 3., Т. X V II,  Л? 16,122).

4-68- —  Октября 26. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 12 Декабря.—

О формы присяги для Евреевъ, поступающихъ въ государственную 
службу.

Правительствуюпцй Сенатъ, въ Общемъ Собранш первыхъ трехъ Деиарта- 
иентовъ, слушали: во-первыхъ, предложенное Министромъ Юстицш, къ надлежа
щему иснолненш, Высочайше утвержденное Mirbme Государственнаго Совета 
следующая содержашя: «Государственный Сов’Ьтъ, въ Департаменте Законовъ 
и въ Общемъ Собраши, разсмотрёвъ всеподданнейппй докладъ Общаго Собрашя 
первыхъ трехъ Департаментовъ Правительствующая Сената, касательно формы 
присяги для Евреевъ, поступающихъ въ государственную службу, согласно съ 
заключешемъ Сената, мнешемъ положилъ: составленный по сему предмету формы 
утвердить съ темъ, чтобы по онымъ были приводимы къ присяге, сверхъ Ев
реевъ, поступающихъ въ государственную службу, и те, которые избираются вре
менно въ службу городскую и общественную». Па ономъ мшЬнш написано: 
«Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнете въ Общемъ Со
бранш Государственнаго Совета, касательно формы присяги для Евреевъ, посту
пающихъ въ государственную службу, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелелъ исполнить. —  И во-вторыхъ, справку, по которой оказалось: 1) что 
закличете Правительствующаго Сената по вышеизъясненному предмету, внесен
ному въ Общее Сената Собрате па разсмотрете изъ 1 Департамента Сената 
на основанш 471 ст. 1 Т. Свода Учр. Госуд. состояло въ слёдующемъ: Общее 
Сената Собрате раземотревъ составленный въ Министерстве Внутреннихъ Д'Ьлъ 
и принятия 1 Департаментомъ Правительствующаго Сената формы присяги и 
цредшествующихъ ей обряда и увещашя Евреевъ, поступающихъ на основанш
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существующихъ постановлен  ̂въ государственную службу, нолагаетъ оныя утвер
дить, и на ириведеше въ д-Ьйств1е испросить В ы с о ч а й ше е  соизволеше все- 
поддашгМшимъ Его Императорскому Величеству докладомъ, который и 
былъ ноднесенъ 19 Мая сего 1842 года; и 2) формы присяги и нредшествую- 
щихъ ой обряда и ув'Ьщашя Евреевъ сл’Ъдуюиця: лица изъ Евреевъ, поступаю
щая, на основанш положешя о Евреяхъ 1835 года § 111*) въ государственную 
службу, приводятся къ присяг̂  на верность службы Раввиновъ и двумя Евре
ями, которые вместе составляютъ по обычаямъ ихъ веры, Третейсюй Судъ 
(Бесдинъ). С1я присяга дается въ Синагоге надъ книгою Моисеева закона, на
писанною на нергаментномъ свертке (Тойра) въ ирисутствш местнаго городскаго 
или уезднаго начальства. Приводимый къ присяге долженъ состоять во все 
время совершешя оной лицемъ къ кивоту, па сей случай открытому, одетый 
въ китель. Раввинъ чнтаетъ приготовляющемуся къ присяге увещаше на Еврей
скомъ языке, иотомъ передаетъ свертокъ (Тойра) въ руки принимающаго при
сягу и онъ самъ читаетъ присяжный листъ на Еврейскомъ языке и подписы- 
ваетъ оный. Свидетелями подписываются Раввинъ и члены Весдина, приводивпйе 
къ присяге; чиновникъ лее, при томъ присутствовавшШ, скрепляетъ ихъ под
пись своею. Форма ув$щатя читаемаго Раввиномъ приводимому къ присяге на 
верность службы Еврею: «Мы Бесдинъ объявляет тебе, что по законамъ на
шего Святаго учешя Тойра, мы все сыны Израиля, должны почитать законнаго 
Царя земли, гдгЬ имеемъ жительство, исполнять его повелешя и быть ему вер
ными и преданными, какъ бы были обязаны быть верными Царямъ Израиль- 
скимъ и исполнять нхъ приказами. Во исполнеше при томъ Высокаго повелешя 
Г ос у да ря  нашего Императора ,  да вознесется Величество Его Престола, 
мы Бесдинъ, приводимъ тебя къ присяге, коею обязуешея быть вернымъ и 
чистою совестно служить Государю нашему Императору НИКОЛАЮ, Само
держцу Всероссшскому, да вознесется Величество Его Престола; и Наследнику 
Державы Его, Великому Князю Александру, да продлится благодентпе 
Его въ долготу дней, не щадя притомъ живота своего до последней капли крови 
и повиноваться Его Императорскаго Величества власти и повелетямъ, 
равно какъ постановленнымъ отъ Него Правителямъ, Судьямъ и Начальниками 
какъ бы ты былъ обязанъ верно служить и повиноваться Царямъ Израиль- 
екпаъ, соблюдать и исполнять все установленные и впредь устаиовляемые госу
дарственные законы, регламенты и постановлешя начальства на равне съ запо
ведями Святой Тойры. Приводя къ сей важной присяге, мы считаемъ долгомъ 
увещать тебя къ соблюдешю оной, для предостережешя тебя отъ оскорблешя, 
въ противномъ случае, Святаго имени Вожчя и отъ Божьяго гпева и чрезвы- 
чайпаго за оное наказашя, знай, что весь м1ръ потрясся, когда Богъ сказалъ: 
не произноси имени Господа Бога твоего всуе. О всехъ преступлешяхъ Моисеева 
закона сказано, что они очищаются, но клятвопреступлеше никогда очшцецо 
быть не можетъ. Правоверные начальники древняго нашего Израиля, называе
мые Вавилонше Несеимъ, никогда не нарушали данныхъ ими клятвъ Царямъ 
и началышкамъ чужихъ народовъ, ибо они почитали чрезвычайнымъ преступле-

*) См. ЛЬ 304, стр. 374 и 376.
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шемъ то, что оскорбляетъ Святое имя Boacie. Если нарушишь сТю даваемую 
тобою присягу предъ Вогомъ и Святымъ закоиомъ его Тойра, то безслав1емъ 
симъ для всего Израиля сделается изгЬнникомъ своей веры и лишится назва- 
шя Израильтянина, и всякое постигающее за нарушеше сей присяги наказаше 
отъ начальства будетъ уже наказашемъ съ пебесъ назначеннымъ и отъ нихъ 
на тебя ннспосланнымъ за оскорблеше Святаго имени Бож1я. Такъ въ нреданш 
нашемъ сказано, что наказаше Царя Седекш за преступлеше данной имъ Вави
лонскому Царю клятвы, было съ небесъ низпослано за оскорблеше имъ Святаго 
имени Bofflifl. Самая форма присяги заключается въ сихъ словахъ: «По в'Ьд'Ьнпо 
Всевышняго и смыслу Бесдина и начальниковъ приводящихъ меня къ присяг!;, 
клянусь именемъ Бога живаго, Егова Бога Израиля въ томъ, что хощу чистымъ 
сердцемъ и обязуюсь верно и нелицемерно служить Государю Нашему Импе
ратору НИКОЛАЮ, Самодержцу Всеросййскому, да вознесется Величество Пре
стола Его, и Сыну Его Императорской Короны Наследнику, Великому Князю 
Александру, да продлится благоденств1е Его въ долготу дней, не щадя при- 
томъ живота своего до последней капли крови и повиноваться Высокой Его 
Императорскаго Величества власти и повелМямъ, равно и постановлен- 
нымъ отъ Него Правителямъ, Судьямъ и Начальникамъ, какъ бы былъ долженъ 
повиноваться и верно служить Царямъ Израильскимъ. И буду по крайнему 
разумгЫю, по сил’Ь и возможности предостерегать и оборонять все къ Высо
кому Его Императорскаго Величества Самодержавству, силе и власти 
принадлежащая права и преимущества и вс’Ьии мерами буду стараться, чтобы 
споспешествовать всему, что къ Его Императорскаго Величества верной 
службе и пользе государственной во всякихъ случаяхъ касаться можетъ. И какъ 
скоро я узнаю о ущербе, вреде и убытке Его Величества интереса, не 
только благовременно объявлять буду, но и всячески буду тщиться, чтобы от
вращать и не допускахъ оныхъ и всякую вверенную мне тайну крепко хра
нить буду. И буду по чистой совести исправлять ныне порученную мне долж
ность и опою положенный на мепя обязанности, какъ по сей (генеральной, 
такъ и но особливой) определенной и отъ времени до времени Высокимъ Его 
Императорскаго Величества именемъ отъ предуставленныхъ надо мною на
чальниковъ определеннымъ инструкщямъ, регламептамъ и указамъ и не буду 
поступать для своей корысти, дружбы или вражды ради противно должности 
и своей присяге, но я буду поступать такъ, какъ верному Его Император
скаго Величества подданному благопристойно есть и надлежитъ. Если же 
по слабости моей или по чьему внушешю нарушу даваемую мною теперь клятву 
на верность службы, то симъ сделаюсь изменникомъ своей веры и парода 
Израильскаго, и не буду более считаться между сынами Израиля. И прокляте 
да падетъ на мою душу и да постигнетъ вместе со мною все мое семейство 
наказаше Boiicie. Аминь.» Приказали: (Послать, куда слпдуетъ, указы) 
(В . П. С. 3., т . X V I I , № 16,126).

469- — Декабря 5. Именный, объявленный въ npnKa3t Директора 
Департамента Военныхъ Поселенш. —

мгьрахъ къ комплектовать) учебныхъ карабгтерныхъ полковъ- 
Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу Военнаго Министра,
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Высочайше повелеть соизволилъ: дабы дать бо.тЪе способовъ къ укомплекто- 
вашю учебныхъ карабинерныхъ полковъ способными для службы въ оныхъ людь
ми, постановить следующее:

1) ..............................  . .
7) Независимо отъ сего способа комплектовашя, назначать въ тй полки кан- 

тонистовъ изъ Евреевъ, при общемъ ежегодномъ распредЬлеиш кантонистовъ изъ 
баталшновъ. 8) T t a  кантонистовъ изъ Евреевъ, поступившихъ въ учебные полки, 
коп примутъ Православную в^ру и будутъ способны къ фронту, зачислять въ 
строевые баталшпы сихъ полковъ и производить ихъ тамъ въ унтеръ-офицеры, на 
общемъ основанш, а не принявшихъ Православной в’Ьры и мсн'Ье способныхъ 
къ фронту, назначать въ неранжированпыя роты 1 и 2 учебныхъ карабинер
ныхъ полковъ, для приготовлешя въ музыканты, барабанщики, флейщики и 
горнисты.

Объявляя о семъ по учебнымъ карабинернымъ полкамъ и баталюнамъ воен- 
пыхъ кантонистовъ, для надлежащаго исполнешя, предписываю, немедленно 
доставить въ Департаментъ Военныхъ Поселешй именные списки всЬмъ способ- 
нымъ къ фронту для службы въ учебныхъ полкахъ кантонистамъ изъ солдат- 
скихъ д-Ьтей и Евреевъ, им'Ьющихъ не iieute шестнадцати лЪтъ.

О командировали офпцеровъ изъ учебныхъ карабинерныхъ полковъ въ гар
низонные баталшпы, для выбора совершенпол’Ьтнихъ солдатскихъ д’Ьтей, будетъ 
сделано каждый разъ въ свое время, распоряжеше отъ Департамента Военныхъ 
Поселешй (В . П . С. 3., т . X V II ,  Л? 16,295, пп. 7 и 8).

4 7 0 -  — Декабря 23. Высочайше утвержденное положеже объ учре
ждена при С.-Петербургской УправЪ Благочижя Адреснаго стола, для ука- 
зажя вс%хъ домовъ и BCtxb постоянно или временно прожизающихъ въ 
столиц^

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

§ 11. Въ Адресномъ стол'Ь ведутся дв-Ь книги, изъ коихъ первая заключаетъ
въ себ'Ь........................................ Вторая книга содержитъ въ себ’Ь частныя
табелп: 1) ..............................................

7) Церквей, монастырей, какъ православныхъ, такъ и инов’Ьрческихъ, ча- 
совень, молелень другихъ в'Ьроиспов’бдашй, а также домовъ церковныхъ и под- 
ворьевъ монастырскихъ, съ указашемъ частей и кварталовъ, въ коихъ нахо
дятся (форма 3 *). 8 ) .................... (В . I I .  С. 3., т .  X V I I ,  Я? 16,370,
§ 11, п. 7).

4 7 1* — Декабря 29. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ, распубликованное 28 Января 1843. —

О разртиети Евреямъ изъ средней Аз'ш прЬъзжатъ на Оренбург
скую линхю для дплъ торговыхъ.

Правительствуюпцй Сенатъ слушали предложеше Министра Юстицш, что 
Вице-Канцлеръ сообщилъ ему, что Оренбургский Воеппый Губернаторъ ходатай-

*) Сн. прнлож. № 37.
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ствовалъ о дозволенш Евреямъ, постоянно жительствующимъ въ Бухарш, при
возить на Оренбургскую линю свои товары для сбыта оныхъ на м’Ьновыхъ дво- 
рахъ на равне съ Бухарцами н Хивинцами. О семъ ходатайстве онъ, Графъ 
Нессельроде, входилъ съ представлешемъ въ Комитетъ Министровъ, который на- 
шелъ, что существующее въ законахъ воспрещеше пнострапнымъ Евреямъ npi- 
■Ьзжать по д'Ьламъ торговли въ те губернш, въ коихъ жительство Евреямъ во
обще неразр'Ьшено, должно относиться главнейше къ Европейскпмъ Евреямъ и 
не можетъ быть вноля’Ь распространено на Евреевъ, пргЬзжающихъ на Орен
бургскую лпшю по деламъ торговымъ собственно изъ Средней Азш. Но сему 
Комитетъ полага.ть: разр'Ьшивъ Евреямъ изъ Средней Азш пргЬзжать вообще 
на Оренбургскую лишю для Д’Ьлъ торговыхъ, дозволить имъ производить тамъ 
оиыя на равн'Ь съ Хивинцами и Бухарцами съ темъ только, чтобы при вы'Ьзд'Ь 
ихъ изъ Оренбургской во внугрентя губернш, соблюдаемы были въ отношенш 
ихъ обпця правила о Евреяхъ. Таковое положеше Комитета Министровъ Го
сударь  Императоръ,  въ 29 день Декабря 1842 года Высочайше утвер
дить соизволнлъ. О семъ В ы с о ч а й ше м ъ  повелеши онъ, Министръ Юстицш, 
предлагаетъ Правительствующему Сенату, присовокупляя, что объ ономъ, какъ 
ув’Ьдомилъ его Министра Юстищи Графъ Нессельроде сообщено отъ него Дей
ствительному Тайному Советнику Графу Блудову и Генералъ-Лейтенанту Обру
чеву. Приказали: О семъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величе
ства повелеши, для сведетя и должнаго въ потребномъ случае исполнешя, 
дать знать всемъ Губернскимъ и Областнымъ Правлешямъ указами, каковыми 
уведомить Вице-Канцлера и Министровъ: Финансовъ и Внутреннихъ Делъ и 
Оренбургскаго Военнаго Губернатора (В . П . С. 3., т . X V II,  № 16,385).

1843 г.

4 7 2 * — Января 5. Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми
нистровъ. —

О дбзволенш Евреямъ до окончашя четырехлгьтгя Ьъ 1843 по 1847 
годъ курить вино на свой счетъ въ тпхъ городахъ,. гдп существуютъ 
акцизные сборы.

Слушана записка Министра Юстищи отъ 15 Декабря, по определена Пра
вительствующаго Сената, о дозволенш Евреямъ до окончашя четырехлепя съ
1843 по 1847 годъ курить вино на овой счетъ въ техъ городахъ, где суще
ствуютъ акцизные сборы.

Комитетъ полагалъ определеше Правительствующаго Сепата привесть въ 
исполнете.

Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить со- 
изволилъ. .

Записка. ПравительствующШ Сенатъ (по 1 Департаменту), постановивъ за
ключеше относительно правъ винокурешя Евреевъ въ техъ городахъ, где суще
ствуютъ акцизные сборы, положи.гь: на приведете сего въ исполнете, испро
сить Высочайшее разрешите.

Обстоятельства дела:
Виленская Казенная Палата, встретивъ недоучете, югЬютъ ли Евреи право



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I. 543
1843 г.

курить вино въ т'Ьхъ городахъ, гд-Ь существуетъ акцизный сборъ, представила 
о семъ на разр^шеню Министерства Финансовъ.

Графъ Канкринъ, сообразивъ представлеше Палаты съ имеющимися въ Ми
нистерств!; св!;д!;шями, находилъ: 1) что въ городахъ Виленской, Гродненской 
и трехъ Остзейскихъ губершй и Вйлостокской области, въ замЪнъ питейныхъ 
откуповъ, существуютъ въ пользу казны акцизные сборы, которые, на основа- 
нш Высочайше утвержденнаго "во 2 день Апреля 1841 года положешя Ко
митета Министровъ, на будущее съ 1843 по 1847 годъ четырехлИе остав
лены въ содержанш городскихъ обществъ, на прежнемъ основанш, съ плате- 
жемъ въ казну назпаченныхъ за то суммъ; въ городахъ же Кобрин!;, Бреста, 
Ковно, Трокахъ, Поневоле!; и въ Ьродахъ Б'Ълостокской области, акцизные 
сборы, по несогласно городскихъ обществъ принять оные за назначенный суммы 
въ свое содержаше, отданы, съ произведенныхъ въ Правительствующемъ Сената 
торговъ съ 1843 по 1847 годъ въ откупное содерлсаше, па основанш особо 
составленныхъ условий, а по городу Вильн!; акцизный сборъ оставденъ и 
на будущее съ 1843 года четырехлёпе въ казенномъ управлеши, на томъ же 
самомъ основаи1и, какъ находился оный въ содержанш городскаго общества; 
и 2) что отъ воспрещешя Евреямъ винокурешя можетъ уменьшиться взимаше 
акциза за выделку питей, ч!;мъ данъ будетъ поводъ городскимъ обществамъ и 
откупщикамъ, принявшимъ акцизные сборы съ 1843 года въ свое содер
жаше, простирать къ казн!; претензш за нарушёше условШ, такъ какъ 
они, прп взятш акциэнаго сбора, йм!зли въ виду настоящее положеше онаго. 
По симъ уважешямъ Министръ Финансовъ прпзнавалъ, что безъ нарушешя 
условШ нельзя запретить, до окончашя четырехл’Ьия съ 1843 по 1847 г., 
въ помянутыхъ городахъ винокурешя. Евреямъ на свой счетъ, гд!; оное произ
водится; о воспрещенш же имъ таковаго винокурешя съ 1847 года, Графъ 
Кпнкрпнъ полагалъ снестись предварительно съ Виленскииъ Военнымъ Губерна- 
торомъ и Генералъ-Губернаторомъ Гродненскимъ, Б’Ьлостокскимъ и Минскимъ и 
потомъ войти съ особымъ по сему предмету представлешемъ.

Таковое мп’Ъше Министръ Финансовъ внесъ на благоусмотрение Правитель
ствующаго Сената, который, хотя и согласился съ заключешемъ Графа Кап- 
крина, что до окончашя четырехлгЬ'пя съ 1843 по 1847 г. пе должно вос
прещать въ помянутыхъ городахъ винокурешя Евреямъ на свой счетъ, гд!; 
оное производится, съ предоставлешемъ ему относительно сего права Евреевъ съ 
1847 года, по сношенпо съ к’Ьмъ следуетъ, войти въ соображеше п предста
вить о томъ въ свое время Правительствующему Сенату; но какъ 4 пупктомъ 
§ 11 Высочайше утвержденнаго 4 Поня 1842 года *) положешя объ акциз’Ь 
съ заведешй и м’Ьстъ раздробительной продажи горячпхъ напитковъ, гдЬ суще
ствуетъ вольная онымъ продажа, воспрещено Евреямъ курить па свой счетъ 
вино, кром’Ь приготовлешя водокъ изъ купленная вина,— и какъ акцизные сборы 
въ городахъ Кобрин!;, Брест!;, Ковно, Трокахъ, Понев'Ьж'Ь и Б'Ьлостокской об
ласти отданы въ откупное содержаше поел!; уже утверждешя сего положешя, 
то на приведете въ исполнеше заключетя по сему предмету,, которымъ изм!;-

*) См. № 454, стр. 524.
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няются въ п'Ькоторомъ отношенш правила, въ означенноиъ положенш поста- 
новленныя,— Нравительствуюпцй Сенатъ иредоставилъ Министру Юстищи испро
сить Высочайшее разрешеше.

Министръ Юстицш, соглашаясь съ вышеизложеннымъ опред'Ьлешемъ Прави
тельствующаго Сената, имЬетъ честь представить оное Комитету Мипистровъ, 
съ т^мъ, не благоугодно ли будетъ на приведете определешя сего въ испол- 
неше испросить Высочайшее разрешеше " (В . II- С. 3., т . X V I I I ,  
Л? 16,416).

4 7 3  • —  Февраля 9. Именный, объявленный въ приказ% Военнаго Ми
нистра. —

О vpieMib дворянъ и волъноопредгъляющихся въ учебныя войска.
Государь Императоръ, удостой въ сего числа утверждешя препровождае

мое при семъ положеше о npieMe дворянъ и вольноопределяющихся въ учебныя 
войска, высочайше повелеть соизволилъ: 1 ) ..................

Положеше о npieMt дворянъ и вольноопределяющихся въ учебные ка
рабинерные по1ки, учебную артиллержскую бригаду, учебный саперный ба- 
талтнъ и учебные MopCKie экипажи.

§ 1. Для усилешя способовъ снабжешя арнш и флота исправными и знаю
щими свое дело унтеръ-офицерами, дозволяется принимать: въ учебные караби
нерные полки, учебную артиллерШскую бригаду, учебный саперный баталюнъ и 
учебные морше экипажи, дворянъ и вольноопределяющихся.

§ 2. Вольноопределяклщеся, которыхъ дозволяется принимать въ означенпыя 
учебныя войска, разделяются на три разряда.

§ 3. Перваго разряда вольноопределяющиеся суть:

§ 5. Къ третьему разряду вольноопределяющихся принадлежать:

Евреи, принявпйе Хрисианскую веру.

§ 6..................(В . П . С. 3., т . X V I I I ,  Л« 16,523, § 5).
4 7 4 -  —  Марта 19. Именный. —
О рекрутахъ изъ солдатсктъ дгътей, поетупающихъ въ учебные 

карабинерные полки.
Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ: 1) . . '. . . 

2) Назначать въ сш полки изъ баталшовъ и полубаталшповъ военныхъ кап- 
тониетовъ, только техъ кантонистовъ изъ Евреевъ, которые приняли Право
славную веру. 3 ) ...............(В . П . С- 3., т . X V I I I ,  Л? 16,634, п 2)_

4 7 5-  —  Апреля 20. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Министромъ Юстицт. —

О выведент внутрь губертй Евреевг, живущихъ на пятидесяти- 
верстномъ разстоШ т отъ границъ.

На положенш Комитета Министровъ, по представлешю его Министра Юстицш
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состоявшемся, относительно Евреевъ, живущихъ на нятидесяти-верстномъ разстоя- 
нш отъ границъ, 20 Апреля последовало собственноручное Его Император
скаго Величества повелеше: „Всехъ Евреевъ, живущихъ въ пятндесятиверст- 
ной полосе вдоль границы съ Прушею и Австр1ею, вывесть внутрь губернШ, 
предоставя тгЬющимъ собственные дома продать ихъ въ двухъ-годичный срокъ, 
и исполнить безъ всякихъ отговорокъ“ (В . I I .  С. 3., т . X V I I I ,  Л? 10,767).

4 7 6 »  — Апреля 26. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoetTa, распубликованное 26 Мая. —

О избранщ оцпнщиковъ въ мгъстахъ постоянной оседлости Евреевъ.
Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собраши 

раземотревъ всеподданнейппй докладъ первыхъ трехъ Департаментовъ Прави
тельствующаго Сената, о избраши оценщнковъ въ местахъ постоянной оседло
сти Евреевъ, согласно съ заключешемъ Сената, мтъ'пемъ по.гожи.гъ: въ до- 
полнеше къ подлежащимъ узаконешямъ постановить: въ местахъ постоянной 
оседлости Евреевъ, выборъ присяжныхъ оценщиковъ производится городскимъ 
обществомъ Хрисйанъ совокупно съ обществомъ Евреевъ.

- Резолюция. Е го  Им п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,  воспоследовавшее 
мнете въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, касательно избрашя оцен
щиковъ въ местахъ постоянной оседлости Евреевъ, Высочайше утвердить со- 
нзволилъ и повелелъ исполнить (В . П- С. 3., т . X V I I I , Я? 16,783).

4 7 7 . —  Мая 7. Именный, объявленный Департаменту Военныхъ По- 
селенж Военнымъ Министромъ. —

О переселены Евреевъ изъ округовъ военнаго поселенгя Шевской и 
Подольской губернш.

Военный Советъ, раземотревъ представлеше Департамента Воепныхъ Посе
лешй, отъ 26 Марта, о переселенш Евреевъ изъ округовъ военнаго поселен!я 
Шевской и Подольской губернш, находитъ, что предполагаемая Инспекторомъ 
резервной кавалерш и Департаментомъ Военныхъ Поселешй частная мера объ 
удаленш изъ округовъ военнаго поселешя Шевской и Подольской губернш од- 
нихъ бедныхъ семействъ Евреевъ (96), съ оставлешемъ семействъ зажиточныхъ 
(1325), не соответствовала бы цели, съ коею предназначено выслать Евреевъ 
изъ округовъ военныхъ поселешй.

Военный Советъ, согласно съ Высочайшею волею, полагаетъ: выселить 
изъ округовъ Шевской и Подольской губершй всехъ Евреевъ, и для сего: 1) До
зволить имъ переселиться изъ округовъ въ те чеши трехъ летъ. 2) Принадле
жащее Евреямъ дома предоставить имъ продать или снести за округи по своему 
усмотренно. 3) Переселяемыхъ Евреевъ освободить отъ государственныхъ податей 
въ теченш 10 летъ. ,

Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу о семъ, въ 6 день 
сего Мая Высочайше повелеть соизволнлъ: объявить Евреямъ, состоящимъ на 
жительстве въ округахъ военнаго поселешя Шевской и Подольской губершй, что 
Его Величество не иначе соизволяетъ на оставлеше ихъ на• настоящихъ ме
стахъ жительства, какъ съ темъ, чтобы всехъ сыновей ихъ, недостигшихъ 15 
летъ отъ роду, записать ныне же въ военные кантонисты; а на будущее время

35



546 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ 1.
1843 г.

равномерно записывать д’Ьтей ихъ мужескаго пола въ кантонисты при самомъ 
рожденш.

Согласившихся на это услов5е Евреевъ оставить на местахъ настоящаго жи
тельства навсегда; а съ несогласившимися поступить па точномъ основами по- 
ложешя Военнаго СовЬта (В . II. С■ 3., т . X V I I I ,  Л? 16,823).

4-78- — Октября 10. Именный, объявленный Министромъ Внутреннихъ 
ДЪлъ. —

О вотрещенш раскольникамъ принимать къ себп въ семейство дп- 
тей православныхъ.

Его Императорское Величество въ 10 день Октября 1843 года, 
Высочайше повелеть соизволилъ: воспретить скопцамъ, малаканамъ, духобор- 
цамъ, жидовствующимъ, а равно и темъ раскольникамъ безпоповщинской секты, 
кои не молятся за Царя и не ир1емлютъ браковъ, и потому признаются осо
бенно вредными, принимать къ себе въ семейство, нодъ какимъ бы то видоиъ 
ни было, детей православнаго исповедан!я (В . П. С. 3., т- X V II I ,  
И? 17,217).

470- — Ноября 5. Сенатсшй.—
О порядт  испо.темя требований Губернскихъ и Областныхъ Прав

лений, по предмету отыскания и высылки Евреевъ и розыску принадле
жат,нхъ имъ импмш.

ПравительствующШ Сенатъ, по выслушанш дела по вопросу Казанскаго Гу- 
б̂ рнскаго Правлешя: обязано ли оно удовлетворять требовашя тЬхъ Губерн
скихъ и Областныхъ ПравленШ, въ ведомствахъ которыхъ дозволено Евреямъ 
жительство, объ отыскан'ш Евреевъ п принадлежащихъ имъ имуществъ? При
казали: Какъ 1288 ст. 9 Т. Свода Зак. (изд. 1842 г.) прюбретешс недвижи
мой собственности и постоянное жительство Евреямъ, кроме лёстъ, указанныхъ 
вь 14 и 15 ст. 14 Т. Свода Зак. Уст. о Паспорт и БЬглыхъ (изд. 1812 года) 
решительно воспрещено; пребываше же внЬ этой черты оседлости дозволяется 
имъ 2ti8, 269 и 275 ст. того же Тома, только временное, и то не иначе, 
какъ по определенными въ 271 ст. того же Тома паспортамъ, выдаваемымъ 
ймъ отъ Начальниковъ губертй, сверхъ плакатныхъ, на известные сроки, съ обо- 
вначешемъ губертй и городовъ;—а потому, согласно съ мнЬшемъ Министра Вну
треннихъ Делъ, Правительствующей Сенатъ полагаетъ, что Начальники техъ 
местъ. вь когорыхъ Евреи пользуются празомъ постояннаго жительства и upio- 
бретешя недвижимой собственности, въ случае надобности по деламъ вь оты- 
скати тамошнпхъ Евреевъ и имЬшй ихъ, могутъ предварительно входить въ 
ciioinenie объ нихъ съ Начальниками техъ губертй или городовъ, куда отыски- 
васмыя лица уволены по паспортамъ; въ случае же уведомлешй отъ оныхъ о 
веотысканш ихъ тамъ и о невозвращенш къ назпаченнымъ въ паспортахъ сро- 
камъ въ место жительства, обращалась бы съ требовашями о розыске сихъ 
Евреевъ и имен!й ихъ. къ Начальнпкамъ прочихъ местъ, указанныхъ вышепри
веденными статьями 14 Т. Свода Зак., а о розыске капиталовъ, симъ Евреямъ 
принадлежащихъ, кроме недвижимой собственности, которую они въ правЬ npio- 
бретать только въ местахъ постоянной оседлости своей, относились во все
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безъ и зъ ят  Губерншя Правлешя, которыя таковыя требовашя и должны удо
влетворять безотлагательно. О чемъ и предписать къ надлежащему исполнешю 
вс'Ьмъ Губерпскимъ и Областньшъ Правлешямъ указами, каковымъ уведомить 
и Министра Внутренпихъ Д'Ьлъ (В . I I .  С. 3., т . X V I I I ,  Л? 17,293).

4-80- — Ноября 15. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Сов%та, распубликованное 31 Декабря. —

О распространены на Караимовъ правилъ о почетномъ граждан- 
степ.

Правительствукнщй Сенатъ, въ Общемъ Собраши первыхъ трехъ Департа- 
яентовъ, слушали предложенное Министромъ Юстицш, къ надлежащему исполнен™, 
Высочайше утвержденное мп'Ьше Государственнаго Совета, следующая содер- 
жашя: Государственный Советъ, въ Департамент’Ь Законовъ и въ Общемъ Со
бранш, раземотревъ всеподданн'Ьйтш докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ 
Департаментовъ Правительствующаго Сената касательно распространешя на 
Караимовъ общихъ правилъ о почетномъ гражданстве, мнешемъ положилъ: за- 
ключен1е Сената по настоящему предмету утвердить, и въ следствие того, въ 
дополнеше подлежащнхъ статей Свода Законовъ, постановить: Караимы возво
дятся въ почетное гражданство на основанш общихъ по сему предмету правилъ, 
безъ ограничешй, для Евреевъ установленныхъ. На оиомъ нп-Ьнш написано: Его 
Императорское Величество, воспоследовавшее мн'Ьше въ Общемъ Собранш 
Государственнаго Совета, касательно распространешя па Караимовъ общихъ 
правилъ о почетномъ гражданстве, Высочайше утвердить соизволилъ и пово- 
лЬлъ исполнить. По справка оказалось: Правительствующей Сенатъ, въ Общемъ 
Собранш первыхъ трехъ Департаментовъ, по выслушанш записки изъ дела, о 
возведенш ЕвпаторШскаго 1 гильдш купца Сима Вобовпча, въ потомственное по
четное Гражданство и о правахъ Караимовъ на cie зваше, 5 Февраля и 7 Мая
1843 года опред'Ьлилъ: Правительствующей Сенатъ, въ Общемъ Собранш пер
выхъ трехъ Департаментовъ, раземотревъ настоящее дело, находитъ, что въ 
д'Ьле семъ представляется къ разрешение вопросъ: могутъ ли купцы Караимы 
быть удостоиваемы иочетнаго гражданства, на ocHOBaniu общихъ правилъ, по
становленныхъ на сей предметъ для Росшйскаго купеческаго сослов!я? Сообра
зивъ вопросъ сей съ существующими о почетномъ гражданстве закопами и поста- 
новлешями собственно о Караимахъ, Общее Собрашс первыхъ трехъ Департа
ментовъ Правительствующаго Сената усматриваете съ одной стороны, что отно
сительно возведешя въ почетное гражданство Евреевъ вообще, изданы особыя 
правила, содержащаяся Продолжешя 9 Т. Свода Зак. въ ст. 380 п прнлож. 
къ ст. 833, въ пунктахъ 34 и 86, на основанш коихъ Евреи могутъ быть 
удостоиваемы почетная гражданства не иначе, какъ за особснпыя въ сихъ по- 
становлешяхъ определительно указаниыя заслуги и отлшйя; съ другой же сто
роны, что Караимы въ образе ихъ жизни и вере существенно разлнчествуютъ

• отъ Евреевъ Раввинистовъ, что независимо отъ правъ, дарованныхъ Евреямъ 
Раввинпстаяъ положешемъ 1835 года, Карапмы пользуются еще и теми, кон 
предоста(влены имъ особенными грамотами и постановлешями; и что наконецъ 
постановлешями сими они изъяты отъ некоторыхъ ограничешй, издапныхъ для 
Евреевъ, и между прочимъ, но Высочайше утвержденному 10 Декабря 1839
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года (12,963) *) положенно Комитета Мшшстровъ, не лишены права нзгЬть у себя 
въ услужепш Хриспанъ, что прочимъ Евреямъ воспрещено. Принимая во вни- 
ман1е такимъ образомъ существенное разли'пе Караимовъ отъ Евреевъ вообще, 
какъ по образу жизни u Btp i, такъ и по самымъ ностаповлешямъ закона, 
Общее Собраше иризнаетъ съ своей стороны возможнымъ изъять Караимовъ и 
въ отношенш возведешя въ почетное гражданство, отъ гЬхъ ограничен!!!, icaitia 
на сей предметъ постановлены для Евреевъ въ вышеприведенныхъ узаконешягь ■ 
Въ семъ уб'Ьжденш Общее Сената Собраше полагаетъ, что на купцовъ Карай- 
мовъ могутъ быть распространены обшдя правила, иостановленныя для возведе- 
н!я въ почетное гражданство PocciftCKaro купеческаго сослов!я. Но какъ настоя
щее заключеше о распространен  ̂ па купцовъ Караимовъ правилъ, постанов- 
ленныхъ для возведешя въ почетное гражданство вообще Рошйскаго купечества, 
должно служить дополнешемъ закона, изъясненнаго въ 380 стать!; Продолж. 
9 Тома Свода Зак.; то Общее Сената Собрате опред'Ьляетъ: на основанш 459 
ст. 1 Т. Свода Закон., испросить на то Высочайшее Его Императорскаго 
Величества соизволеше; о чемъ и былъ поднесенъ всеподданн1;йппй докладъ. 
Приказали: (Послать, куда слгъдуетъ, указы) (В . П. С. 3., т .. X V I I I ,  
№ 17,328).

481- — Ноября 23. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ объявленное Министромъ Внутреннихъ Д%лъ. —

О дозволении жительствующимъ въ Шевской губершй Евреямъ npi- 
пзда въ гор дъ Кгевъ.

KicBcidft Военпый Губернатора Подольшй и Волыншй 1’енералъ-Губерна- 
торъ сообщилъ Министерству . Внутреннихъ Д'Ьлъ предположешя свои о дозво- 
лепш жительствующимъ въ Шевской ry6epniu Евреямъ пргЪзда въ Шевъ по 
н^которымъ надобностямъ, иеноименованнымъ въ закона, а также составленный 
имъ правила о надзор'Ь иолнцш за пргёзжанщими въ Юевъ Евреями, для отвра- 
щешя незаконнаго ихъ тамъ пребыван!я. -

Въ сл4дств!е сего я входилъ съ представлешемъ въ Комитетъ Министровъ, 
по положенно коего Государь Императоръ, согласно представлешю моему, 
въ 23 день Ноября Высочайше повелеть соизволнлъ: 1) Жительствующимъ 
въ Шевской губернш Евреямъ, сверхъ дозволенныхъ 268 ст. 14 Т. Свода Зак. 
Уст. о Пасп. и ВЬгл. изд. 1842 г. случаевъ, разрешить пр!1;здъ въ Шевъ по 
сл'Ьдующимъ надобностямъ: а) для привоза жизненныхъ принасовъ по найму 
ихъ Хршгпанами, чтобы сложить оные на рынкахъ или въ лавкахъ; б) ио из
возу пассажировъ, в) для покупки различныхъ матер!аловъ; и г) для доставле- 
н!я работъ своего мастерства и получетя за оныя денегъ, съ тймъ, .чтобы 
npe6biBa»ie ихъ по симъ надобностямъ въ города ограничивалось т̂ ми лишь 
сроками, каше ниже сего постановлены. 2) При въ'Ьзд1; въ городъ выдавать 
имъ па заставахъ, по данной отъ губернскаго начальства форм!; на простой 
бумаг'Ь, временные билеты для нредъявлешя опыхъ вместе съ плакатными ихъ 
паспортами полнцш и на ностоялыхъ дворахъ. На сей конецъ определить па

См. № 410, стр. 488.
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заставахъ особыхъ Смотрителей и одного у Днепровской пристани, всего пять, изъ 
грамотньтхъ отставпыхъ унтеръ-офицеровъп'другаго звашя благонадежныхъ людей, 
съ жаловапьемъ изъ городскихъ доходовъ въ годъ: первымъ по сту руб , а по
следнему, имеющему находиться у пристани только во время нави rani и, по пя
тидесяти рублей серебромъ, подчнпивъ ихъ ведомству полицш. 3) Билеты выдавать 
не дал1;е какъ на одни сутки, по истеченш коихъ, въ случае надобности, Евреи 
обязываются получать отъ Губернатора отсрочки, не далее однакожъ трехъ су- 
токъ. 4) Если открыты будутъ Евреи, не получивипе билетовъ на пр1ездъ 
въ Юевъ, или не исходатайствованное на пребывате тамъ отсрочки, равно н 
остающееся по истеченш сей отсрочки, то таковыхъ употреблять въ обществен- 
ныя городсюя работы, но не въ Юеве, а въ одномъ изъ уездныхъ городовъ 
Шевской губершй, въ первый разъ въ течеши одной недели, во второй разъ 
двухъ недель и потомъ высылать въ место жительства; съ захваченными же 
въ трет1й разъ поступать на оспованш Свода Зак- Т. 14 Уст. о Пасп. и Бегл, 
ст. 31 и 278 изд. 1842 г. 5) Для сосредоточешя полицейская надзора за' npi- 
езжающими въ Шевъ Евреями учредить собственно для нихъ два постоялыхъ 
двора въ Печерской и Подольской частяхъ; дворы сш отдавать въ содержаще 
извёстнымъ по своей честности и благонадеясностп, Хришанамъ съ торговъ, 
по контрактамъ, на известное число отъ трехъ до шести летъ- Торги на от
дачу оныхъ производить въ Губернскомъ Правленш; откупную сумму обращать 
въ городсгае доходы, въ возмещеше издержекъ на жалованье пяти Смотрителям 
иа заставахъ. Содержателямъ постоялыхъ дворовъ поставить между прочимъ 
въ непременную обязанность не принимать нп кого изъ нихъ безъ упомянутыхъ 
временныхъ билетовъ и пе держать долее дозволенная срока, подъ опасешемъ 
взыскашя штрафа, определенная за необъявлеше полищи о щйезжающихъ и 
выбывающпхъ людяхъ; тому же взыскание подвергать и всехъ техъ домохо- 
зяевъ города Шева, кои вопреки настоящихъ правилъ, будутъ принимать къ 
себе въ домы для квартировашя более или менее продолжительная щнезжаю- 
щихъ въ сей городъ Евреевъ; и 6) Предписать Юевскому Гражданскому Губер
натору учредить подъ руководствомъ Генералъ-Губернатора строжайнйй падзоръ 
за действ1ями Смотрителей на заставахъ по исполнен™ возлагаемыхъ на нихъ 
обязаппостей, дабы предотвратить всяшя неправильныя стеснешя и поборы при 
снабясенш Евреевъ билетами, или чтобы дозводеше имъ кратковременная пр1езда 
въ К1евъ не обращалось въ продолжительное тамъ сихъ людей праздношата- 
тельство (В . I I.  С. 3., т . X V I I I , А» 17,355).

4 8 2 -  — Декабря 7. Именный, объявленный Командующему отд-Ьль- 
нымъ норпусомъ внутренней стражи Дежурнымъ Генераломъ Главнаго 
Штаба. —

О неназначети въ подвижный инвалидиыя роты Л? 2 и 3 и въ ма
стеровую роту Зимняго Дворца, тою нихъ чиновъ изъ Евреевъ.

Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ: находящихся 
въ подвижныхъ ипвалидиыхъ Л;Л° 2 и 3 ротахъ и въ мастеровой роте Импе- 
раторскихъ Дворцовъ девятнадцать человекъ нижнихъ чиновъ изъ Евре
евъ, исключивъ изъ сихъ ротъ, заменить нижними чинами Православнаго испо
ведашя, и на будущее время въ помянутая роты нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ 
не назначать (В . П . С. 3., т . X V I I I ,  Л? 17,384).
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4-83- — Декабря 24. Именный, объявленный Уинистромъ Внутреннихъ 
ДЪлъ. —

О воспрещенш раскольникаш вредныхъ сектъ нанимать за себя въ 
рекруты православныхъ.

Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволилъ: въ 
дополнеше правила, содержащаяся Свода Зак Т. 4. Уст. Рекр. въ ст. 331 
(изд. 1842 г.), постановить, что малаканы и духоборцы, равно какъ иконо
борцы, 1удействую1ще, скопцы и вообще вей последователи сектъ, прпзнанныхъ 
особенно вредными, могутъ нанимать за себя въ рекруты только изъ среды себя, 
а отнюдь не изъ православныхъ; нарушителей же сего правила отдавать по 
суду въ солдаты пе въ зачетъ обществу (В . П. С. 3., т . X Y I I I ,  Л5 17,446).

1844 г.

4 8 4-  —  Января 10. Сенатскш, по Высочайшему повел'Ыю. —
О пгреселенш Евреевъ, живущихъ на пятидесяти-верстномь про- 

шранствп вдоль границы съ Вруссгею и Aecn'pieio. .
Правительствующей Сенатъ слушали предложеше Министра Юстицш, что въ

1 Департаменте Правительствующаго Сената, разсматривалось д4ло о мЪрахъ къ 
исполнение Высочайшей резолюцш, последовавшей на журнале Комитета Ми
нистровъ 6 Апреля 1843 года (16,767) *), относительно переселешя Евреевъ, 
живущихъ на пятидесяти-верстномъ пространстве вдоль границы съ Прушею и 
AecTpiero. По сему д'Ьлу вносилъ онъ, Министръ Юстищи, записку въ Коми
тетъ Министровъ, для пояснешя нг1;которыхъ предметовъ. Въ слгЬдств1е того Го
сударь Императоръ, разсмотрЪвъ заключеше Правительствующаго Сената, 
признать соизволилъ оное совершенно соответствующимъ непременной Его Ве
личества воле, объявленной 6 Апреля текущаго (1843) года и повелелъ 
означенное заключеше привесть въ исполнете, съ следующими дополнешями: Ми
нистру Внутрепнихъ Делъ съ Министромъ Финансовъ и по сношен™ съ Губер
наторами, представить общее свое заключеше, какими льготами можно умень
шить тягость исполнешя предписанной меры При томъ Его Императорское 
Величество Высочайше дозволяетъ: 1) Срокъ продажи каменныхъ доаовъ 
продлить на два года, сверхъ прежняго срока, всего на четыре года; 2) дере- 
вяпныхъ еще па годъ; 3) освободить всехъ переселяемыхъ на пять летъ отъ 
всехъ податей, кроме таможенныхъ; 4) хозяевамъ значительныхъ фабрикъ и 
заводовъ представить списки на особое Его Величества раземотреше и раз
решеше какъ съ ними поступить; 5) приселяющимся къ городамъ и местеч- 
кааъ отпускать казенный лесъ на постройку по обыкновенной пропорщи; 6) пред
ставить Его Императорскому Величеству списки по местечкамъ камевнымъ 
строешямъ съ онисашемъ оныхъ и ихъ состояшя. За симъ дело cie считать 
решепнымъ. О сей Высочайшей воле онъ, Мипистръ Юстищи, иредлагаетъ 
Правительствующему Сенату, присовокупляя, что объ оной, согласно заключе- 
н!ю Комитета Министровъ, вместе съ симъ сообщено имъ, Министрамъ Вну-

*) Сх. As 476, стр. 544 и 645.
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треннпхъ Д'Ьлъ и Фпнансовъ, для исполнешя завпсящихъ отъ нихъ распоря- 
жешй; заготовленное же по сему д-Ьлу, въ следств1е резолюцш 1 Департамента 
Сената, определеше, при семъ возвращается- При чемъ слушали справку, 
по которой оказалось: что Правительствуюпцй Сенатъ, по выслушает д’Ьла 
о выводе внутрь губершй всехъ Евреевъ, живущихъ вдоль границы съ Hpyccieio 
и Австр1ею, нашелъ подлежащими разрешешю два вопроса: 1) Сл’Ьдуетъ лп 
Высочайшее повол1ппе 20 Апреля 1843 года * )считать пояспешемъ и допол- 
нешемъ Высочайше утвержденная 11 Апреля 1825 года (30,402)**) положешя 
Комитета Министровъ (Свода Зак., изд. 1842 года Т 14, ст. 17), коимъ иове- 
л’Ьно: удалить отъ границы по Западиымъ губершямъ на 50 верстъ техъ 
только Евреевъ, которые содержатъ (въ селахъ и деревняхъ) долы, корчмы, 
мельницы и т. п. по найму, съ темъ, чтобы на озиаченномъ i ространстве онп 
могли жить въ однихъ только городахъ и местечкахъ, где есть кагалы, не 
распространяя сего воспрещешя на Евреевъ, имешцихъ изъ числа поимепован- 
ныхъ собстЕенныя заведешя, кроме лишь одного ограничешя права ихъ на 
передачу оныхъ другиыъ Евреямъ; или же Высочайшее повелите 20 Апреля
1843 года о выводе всехъ Евреевъ за пятидесяти.-верстную черту отъ гра
ницы Австрш и Пруссш, должно быть исполнено ьъ отношенш ю всемъ жи- 
тельствующпмъ въ этой черте Евреямъ, не исключая городовъ и месте' е::ъ, и 
не входя въ рнземотреше, имеютъ ли они собственные домы и дру| ую недви
жимую собственность, или не 1 м1 ю'1ъ, и 2) следуетъ ли ciio Высочайшую волю 
распространить на границу съ Царствогь Польскимъ? Раземотревъ означенное 
вопросы, ПравительствующШ Сенатъ находить, что какъ въ Высочайшемъ 
повелеши 20 Апреля 1843 года положительно сказано: «Всехъ Евреевъ, жи- 
тельствующихъ на пятидесяти-верстной полосе вдоль границы съ AecTpieio и 
Dpyccieio, вывесть внутрь губершй, предоставя имеющимъ собствегые д мы про
дать ИХЪ ВЪ ДВуХЪ-ГОДИЧНЫЙ СрОКЪ И ИСПОЛНиТЬ беЗЪ ВСЯКНХЪ ОТГОВОр К1 ».
А потому резолюпдею G Октября 1843 года заключилъ: что оное должно ст- ' 
нести но всемъ вообще Евреямъ, вд"ль границы въ нятидесяти-версгпомъ раз- 
стоянш съ AucTpioio и Пругаею, не только въ селахъ и деревняхъ, но и въ 
городахъ и местечкахъ Западныхъ губершй жительствующимъ, не исключая и 
техъ, которые имеютъ тамъ недвижимую собственность. Чго касается вопроса: 
должно ли удалять Евреевъ на пятидесятп-верстное разстояше отъ границы съ 
Царствомъ Нольскимъ, то нетъ къ тому достаточная основашн; ибо въ Высо
чайшемъ повелевш 20 Апреля 1843 года о семъ ничего не сказано, при- 
томъ же и Царство Польское составляетъ нераздельную часть Имперш. Прика
зала: объ означеиномъ В ы с о ч а й ш е м ъ  Его Императорскаго Величества 
повелеши, последовавшемъ на заключеше Правительствующаго Сената по делу 
отпосительио переселешя Евреевъ, живущихъ на пятпдесяти-верстномъ простран
стве вдоль границы съ Прушею и Австр1ею, дать знать Губерискимъ Прпвле- 
ш’ямъ: Виленскому, Волынскому, Ковенскому и Подольскому указами, каковыми 
уведомить Виленскаго Военнаго, Гродиенскаго, Минскаго и Ковенскаго Генералъ-

*) См. 476, стр. 644 и 645,
**) См, Л  124, стр. 136,
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Губернатора, Шевскаго Военнаго, Подольскаго и Волынскаго Генералъ-Губерна
тора, равно Мвнистровъ: Финансовъ и Внутреннихъ Д'Ьлъ (В . П . С. 3., 
т . X IX ,  № 17,503).

4 8 5 *  — Января 24. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 17 Февраля. —

О примпнент въ тъкоторыхъ случаяхъ къ Евреямъ, отлучающимся 
за границу безъ узаконенною дозволения, силы 281 ст. Свод. Уст. о 
Пасп. и В тл . (Т . 14, изд. 1842 года).

Государственный Сов’Ьтъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранiи, 
разсмотр'Ьвъ представлеше Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, касательно прюгЬнешя, 
въ пекоторыхъ особеппыхъ случаяхъ, къ Евреямъ, отлучающимся за границу 
безъ узаконенная дозволешя, силы 281 статьи Устава о Пасп. и В'Ьгл. (Свода 
Законовъ Т. 14 изд. 1842 г.) мтънгемъ положилъ: оставя означенную 281-ю 
статью въ своей силЬ, какъ законъ обицй, постановить въ вид’Ь изъяпя для 
Евреевъ, высылаемыхъ изъ-за границы сосЬдственнымп государствами, на осно
вами особыхъ условШ, подобныхъ содержащемуся во 2-й стать'Ь подписанной 
въ В’Ьн’Ь U/2G 1юля 1822 года (29115) дополнительной конвенцш къ договору 
нашего правительства съ ABCTpieio о взаимной выдач'Ь б^глыхъ н безпаспорт- 
ныхъ, сл'Ьдующее правило:

«Евреи, отлучивппеся за границу безъ узакояеннаго дозволешя и установ- 
ленпыхъ видовъ, или съ видами и паспортами просроченными, въ случа'Ь вы
сылки ихъ изъ-за границы обратно, по предварительпомъ у до с т о вгГ; р е н i и въ 
действительной принадлежности къ Рошйскому подданству, принимаются без- 
препятственно пограничными нашими начальствами По ир5еме, Евреи сш пре
провождаются въ местпыя Губернсшя Правлешя для поступлеюя съ ними, по 
существующимъ узаконешямъ, какъ съ бродягами, хотя бы прежнее место ихъ 
жительства и общество, къ коему они принадлежать и были известны На семъ 
основанш означенпые Евреи обращаются въ военную службу безъ зачета за 
рекрутъ; а по негодности къ оной, препровождаются въ арестантсюя роты безъ 
права возвращешя въ свои общества, по требование сихъ последнихъ; неспо
собные же къ работамъ, равно и женщины ссылаются въ Сибирь па по
селеше».

Съ симъ вместе предоставить Вице-Канцлеру, если онъ признаетъ возмож- 
нымъ и удобпымъ, вступить съ АвстрШскимъ правительствомъ и правитель
ствами другихъ государству съ которыми заключены у пасъ подобпыя означен
ному выше (съ ABCTpieio) услов1я, въ сношегая касательно назначешя срока, 
после коего Евреи, отлучивппеся безъ узаконениаго вида и дозволешя за гра
ницу, пе должны быть высылаемы обратно въ Россйо. ‘ .

Резолющя. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, касательно применешя, въ шЬ- 
которыхъ случаяхъ, къ Евреямъ, отлучающимся за грапицу безъ узаконениаго 
дозволешя, силы 281 ст. Устава о Паспортахъ и Г/Ьглыхъ (Свод. Зак^Т. 14, 
изд. 1842 года), — Высочайше утвердить соизволилъ и новелелъ исполнить 
(В . П. С. 3., т ., X IX ,  № 17,557).
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4 8 6 -  —  Февраля 2. Именный, объявленный Военнымъ Министром*.—
. О недопущенш Евреевъ къ продажть питей и содержант шинковъ 

въ Азов сколи казачьемъ войскгъ.
Военный Советъ, разсмотр-Ьвъ представлеше Департамента Военныхъ Посе

лешй, отъ 15 Декабря 1843 года, по просьбе содержателя питейныхъ сборовъ 
въ Азовскомъ казачьемъ войске, Тагапрогскаго 1 гильдш купца Топч1ева, о. 
дозволеп!и ему иметь управляющимъ означеннымъ откупомъ Еврея Позументе- 
рова, до истечешя пастоящаго чстырехл'Ьтгя, согласно съ заключешемъ Общаго 
Присутств1я Департамента, положилъ: 1) Управляющаго, но доверенности купца 
TonnieBa, нитейнымъ откупомъ въ Азовскомъ казачьемъ войске, Еврея Позу- 
ментерова, для охранешя святости заключеннаго между ними контракта, оста
вить въ войске до истечешя контрактнаго срока. 2) Съ 1847 года, т. е. но 
ниноваши текущаго четырехле™ откупному содержание питейныхъ сборовъ въ 
Азовскомъ войске, изложенное въ 604 ст. Свода Зак. Т. 5 Уст. о Пит. Сбор, 
и Акц. изд. 1842 года, правило, о недопущенш Евреевъ къ продаже нитей и 
содержашю шинковъ въ округахъ военныхъ поселешй Екатеринославской, Хер
сонской, Харьковской и Могилевской губершй, распространить и на Азовское ка
зачье войско.

Государь Императоръ, положеше Военнаго Совета, во 2 день сего Фев
раля, соизволилъ Высочайше утвердить (В .Л . С. 3., т . X IX ,  Л? 17,582).

4 8 7 .  — Февраля 10- Именный, объявленный въ циркулярномъ пред- 
писанш Инспекторская Департамента Военнаго Министерства.—

О порядкп распределен') я на службу рекрутъ изъ Евреевъ.
Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ, принять впредь 

за постоянное правило, при распределен^ рекрутъ изъ Евреевъ, наблюдать:
1. Малолетныхъ отъ двенадцати до восемнадцати летъ назначать въ ба- 

талюны военныхъ кантонистовъ, на прежнемъ основанш.
2. Совершеннолетнихъ отъ восемнадцати до двадцати пяти летъ зачислять 

въ следующш нестроевыя и служительсшя команды: а) Въ нестроевыя роты и 
отд'Ьлешя при полкахъ и артиллершекихъ батареяхъ армш. б) Въ нестроевые 
и мастеровые линейныхъ и гарнизоииыхъ баталмповъ, расположенныхъ вне гу
бершй, где Евреи нмеютъ оседлость, в) Въ военно-рабоч1е баталшы и роты 
инженернаго ведомства и военныхъ поселешй, также временный рабоч1я роты 
въ округахъ военнаго поселешя. г) Въ подвижныя инвалидныя роты, располо
женный вне губершй, где Евреи пмеютъ оседлость, д) Иа ваканеш пестрое- 
выхъ и мастеровыхъ нижнихъ чиновъ: въ жандармше дивизшны и команды, 
артиллерШсше гарнизоны, подвижные, запасные, осадные и инженерные парки, 
въ арсеналы, лабораторныя и арсенальныя роты, расположенныя вне губершй, где 
Евреи шгЬютъ оседлость, е) Въ работе и ластовые экипажи, также въ военно- 
рабохпя роты морской строительной части, ж) Въ военно-рабоч1я роты ведом
ства Путей Сообщешя, служительшя комапды, состояния при Департаментахъ 
Главнаго Управлешя Путей Сообщешя и Публичныхъ Здашй и въ Окружныхъ 
Правлешяхъ, находящаяся вне губершй, где Евреи им'Ьютъ оседлость, з) Въ 
полицейшя и пожарныя команды, въ городахъ военнаго ноделешя. п) Въ по*
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лицейсш команды гражданская ведомства, кои комплектуются отъ военнаго 
ведомства- i) Въ служительшя команды при домахъ Императорской Военной 
Академш и Чесменской военной богадельни, к) Въ типографш военнаго ведом
ства и механическое заведете. •

3. На семъ же основанш распределять, по достиженш восемнадцати-лет- 
няго возраста, и техъ рекрутъ изъ Евреевъ, кои поступаютъ въ баталшны 
военныхъ кантонистовъ и не прнмутъ Хришанскаго исповедания.

4. За темъ не определять вовсе рекрутъ изъ Евреевъ: въ нестроевыя роты 
и отделешя, состояния при войскахъ гвардейскаго корпуса и въ служительшя 
команды всехъ вообще военно-учебныхъ заведешй, баталшновъ кантонистовъ, 
KOMMncapiaTCKaro и пров1аатскаго ведомствъ; также при домахъ Гсперальнаго 
Штаба, Втораго Отделешя Собственной Его Величества Канцелярш и Инже
нерная замка (В . П. С. S., т . X IX ,  № 17,600).

4 8 8-  —  Февраля 28. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoetTa, распубликованное 23 Марта. —

О способахъ поверки лгьтъ рекрута при видимомъ ею ептрообраш 
или иномъ о лгьтахъ его сомнпми.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
раземотревъ внесенную, по Высочайшему повелешю, Главноуправляющимъ 
Вторымъ Отделешемъ Собственной Его Императорскаго Величества Кан
целярш выписку изъ журнала Рекрутскаго Комитета о способахъ поверки летъ 
рекрута при видимомъ его старообразш или ипомъ о летахъ его сомнепш, на
ходилъ, что те случаи, въ коихъ по подобному сомнешю можетъ предвидеться 
необходимость въ метрпческомъ о летахъ поставляемая рекрута свидетельстве, 
надлежитъ предоставить усмотрен'™ самихъ обществъ и помещиковъ; но тогда 
свидетельства сш должны уже непременно быть истребованы благовременно, 
дабы избежать напраснаго представлешя означенныхъ рекрутъ къ npiesiy, а 
иногда и самой отдачи, вместо нихъ, подочередныхъ. Въ следств^ сея Государ
ственный Советъ мтьнгемъ положилъ: въ дополнеше и изменеше подлежа- 
щихъ статей Свода Закоповъ постановить:

1) Въ случае, когда видимое старообраз!е предназначаемая къ поставке 
рекрута, или поправка въ означенш возраста его по ревизскамъ сказкамъ, мо
жетъ возбудить сомнеше о его летахъ, общества и помещики, первыя чрезъ 
ближайппя свои начальства, а последше сами или чрезъ своихъ поверенныхъ, 
обязаны блаявременно, т. е. прежде представлешя таковаго рекрута въ Рекрут
ское Присутств1е, брать о действительномъ его возрасте справку изъ метрических'!, 
книгъ, хранящихся или при приходской церкви, или при Консисторш, смотря по 
удобности и близости разстояшя. Требовашя по сему предмету все подлежат!я 
места и лица должны исполнять немедленно, и не далее какъ чрезъ три дня 
по поступленш о томъ просьбы. Для прошений же, свидетельствъ и вообще 
всего производства делъ сего рода употребляется простая бумага.

2) Справки о’ летахъ рекрутъ изъ метрическихъ книгъ, хранящихся при 
приходскихъ церквахъ, выдавать въ виде обыкновенпыхъ краткнхъ свиде
тельствъ, за подписашемъ: по православному исповедашю— приходская Прото- 
1ерея иди Священника, по Римско-Католическому — Настоятеля Церкви, по
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Евангелическо-Лютеранскому —  Проповедника, по Магометанскому — Имама или 
другаго приходскаго начальника, по Еврейскому —  Раввина или Газзана.

3) Въ случа'Ь какого либо въ метрическихъ кпигахъ пропуска, или . же не- 
имешя при церкви приходской оныхъ вовсе, когда при томъ м1;сто, гд’Ь нахо
дится Консисторш, весьма далеко, или лее когда и въ самой Консисторш но 
окажется нужныхъ, для разрешешя возникшая сомшЬшя, метрикъ, дозволяется 
о л'Ьтахъ рекрута утверждаться на свидетельстве сосЬдей его, пе менее двухъ, 
по совести при м'Ьстпомъ начальства сирошенныхъ.

Резолюцгя. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собран!и Государственнаго Совета, о способахъ поверки летъ ре
крута при видпмомъ его старообразш пли иномъ о л^тахъ его сомненш, Вы
сочайше утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить (В . II. С .3 .,т .X IX ,  
Л? 17,676).

4 8 0 -  —  Марта 20. Сенатсшй. —
О формп присяги для Евреевъ, поступающихъ въ государственную 

службу и по выборамъ обществъ.
Правительствуюпцй Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 

что Правительствуюпцй Сенатъ по Общему Собранш первыхъ трехъ Департа- 
левтовъ, указомъ отъ 12 Декабря 1842 года объявилъ ему, Министру, Высо
чайше утвержденное 26 Октября того же года (16126)*) мнете Государствен
наго Сов'Ьта, о форме присяги для Евреевъ, поступающихъ въ государственную 
службу и избираемыхъ временно въ службу городскую и общественную. Какъ 
гля присяга должна быть производима на Еврейскомъ языке, то сделанные въ 
Департаменте Духовныхъ Делъ Иностранныхъ Исповедашй и надлежащимъ 
образомъ поверенные, переводы помянутой присяги, съ предшествуютцпмъ ей 
обрядомъ и формою увещашя и съ особымъ переложетемъ текста увещашя 
и присяги на Еврейскш языкъ Русскими буквами,— для того, чтобы находящей
ся при приводе Еврея къ присяге чиновникъ, могъ следить за точнымъ вы- 
полпешемъ присяги и увещашя, онъ, Министръ Внутреннихъ Делъ, представ
ляетъ въ ПравительствующШ Сенатъ на тотъ конецъ, пе угодно ли будетъ 
сделать расиоряясеше о напечатали сей присяги съ приложешямп, и о раз- 
сылке оныхъ куда следуетъ. Къ сему присовокупляетъ, что для наблюдешя за 
печаташемъ помянутыхъ переводовъ въ типографш Правительствующаго Се
ната, онъ Министръ не оставитъ по прежнимъ прпмерамъ, командировать, въ 
случае надобности, занимавшаяся сими переводами чиновника Зандберга. При
казали: Означенной формы присяги поступающимъ на службу государственную 
и по выборамъ обществъ Евреямъ съ переводомъ па Еврейсый языкъ Русскини 
буквами, напечатавъ потребное число экземпляровъ, разослать для сведешя и 
должнаго до кого что касаться будетъ исполнешя при указахъ, во все Губерн
сшя, Областныя и Войсковыя Правлешя, присутственныя места, къ Мшшстрамъ, 
Военнымъ Генералъ-Губернаторамъ и Военнымъ Губернаторамъ, управляющимъ 
и гражданскою чаетш, Генералъ-Губернаторамъ и Гражданскимъ Губернаторамъ,

*) Сы. № 468, стр. 538.
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Порядокъ присяги поступающего на службу Еврея.

Лица изъ Евреевъ, поступаюпця, на основанш положешя о Евреяхъ 1835 
года § 111 *), въ государственную службу, приводятся къ присяге на верность 
службы Раввинномъ и двумя Евреями, которые вместе составляютъ, по обыча- 
ямъ ихъ веры, третейсшй судъ (Бесдипъ).

С1я присяга дается въ синагоге надъ книгою Моисеева закона, написанною 
на пергаментномъ свертке (Тойра) въ присутствш местнаго городскаго или 
уезднаго начальства.

Приводимый къ присяге должеиъ стоять во все время совершешя опой ли- 
цемъ къ кивоту, на сей случай открытому, одетый въ китель.

Раввпнъ читаетъ приготовляющемуся къ присяге увещаше на Еврейскомъ 
языке **), потомъ передаетъ свертокъ (Тойра) въ руки принимающая присягу 
и онъ самъ читаетъ присяжный листъ на Еврейскомъ языке ***) и подписы- 
ваетъ оный. Свидетелями подписываются Раввинъ и члены Бесдина, приводя
щее къ присяге; чиповиикъ же, при томъ присутствовавши'!, скрепляетъ ихъ 
подписью своею.

Б.
Форма ув%щашя, читаемаго Еврею, приводимому къ присягЪ на в%рпость

службы.
Мы, Весдинъ, объявляемъ тебе, что но законамъ нашего Святаго учешя 

Тойра, мы все сыны Израиля, должны почитать законнаго Царя земли, где 
имеемъ жительство, исполнять Его повелешя и быть Ему верными и предан
ными, какъ бы были обязаны быть верными Царямъ Израильскимъ п испол
нять ихъ приказашя.

Во исполнете при томъ высокаго повелешя Г о с у д а р я  нашего И м п е
р а т о р а, да вознесется величество Его престола, мы, Бесдинъ, приводимъ тебя 
къ присяте, коею обязуешься быть вернымъ и чистою совестью служить Го
сударю нашему Императору  НИКОЛАЮ, Самодержцу Всеросййскому, да 
вознесется Величество Его Престола, и Наследнику Державы Его, Великому 
Князю Александру, да продлится благоденичме Его въ долготу дней, но ща
дя при томъ живота своего до последней капли крови, и повиноваться Его 
Императорскаго Величества власти и повелешямъ, равно какъ поста
новлен нымъ отъ Него правителямъ, судьямъ и начальниками какъ бы ты былъ 
обязанъ верно служить и повиноваться Царямъ Израильскимъ, соблюдать и 
исполпять все установленные и впредь установляемые государственные законы, 
регламенты и постановлетя начальства наравне съ заповёдями Святой Тойры.

Приводя къ сей важной присяге, мы считаемъ долгомъ увещать тебя къ 
соблюденш оной, для предостережешя тебя отъ оскорблешя, въ противномъ
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случай, Святаго имени Вояйя и отъ Вожьяго гнева н чрезвычайнаго за оное 
наказашя.

Знай, что весь ипръ потрясся, когда Богь сказалъ: не произноси имени 
Господа Вога твоего всуе. О всехъ преступлешяхъ Моисеева закона сказано, 
что они очищаются, но клятвопреступлете никогда очищено быть не можетъ.

Правоверные начальники древняго нашего Израиля, называемые Вавилоп- 
CKie Песеимъ, никогда не нарушали данныхъ ими клятвъ Царямъ и начальни- 
камъ чужихъ народовъ; ибо они почитали чрезвычайнымъ преступлешемъ то, 
что оскорбляетъ Святое имя Вож1е.

Вели нарушишъ ciio даваемую тобою присягу предъ Вогомъ и Святымъ за- 
кономъ Его Тойра, то безслав1емъ симъ для всего Израиля сделаешься измен- 
никомъ своей вёры и лишишея назвашя Израильтянина.

И всякое постигающее за нарушеше сей присяги паказате отъ начальства, 
будетъ уже наказашемъ съ небесъ иазначенпымъ и отъ нихъ на тебя ииспо- 
сланнымъ за оскорблеше Святаго имени Вож1я. Такъ въ нредан]'и нашемъ ска
зано, что наказаше Царя Седекш за преступлеше данной имъ Вавилонскому 
Царю клятвы, было съ небесъ ниспослано за оскорблеше имъ Святаго имени 
Еожгя.

В.
Форма присяги поступающаго на службу Еврея, или присяжный листъ.

По веденио Всевышняго и но смыслу Весдина и начальниковъ, приводя- 
щихъ меня къ присяге, клянусь именсмъ Вога живаго, Егова Вога Израиля въ 
томъ, что хощу чистымъ сердцемъ и обязуюсь верно и нелицемерно служить 
Государю Нашему Императору НИКОЛАЮ, Самодержцу ВсероссШскому, да 
вознесется Величество Престола Его и Сыну Его, Имп ер а то рекой Короны Наслед
нику, Великому Князю Александру, да продлится Благоденств]е Его въ дол
готу дней, не щадя при томъ живота своего до последней капли крови и по
виноваться В ысокой Его Императорскаго Величества власти и повеле- 
ш'ямъ, равно и постановленнымъ отъ Него правителямъ, судьямъ и началыш- 
камъ, какъ бы былъ долженъ повиноваться и верно служить Царямъ Изра
ильскими

И буду по крайнему разуменйо. по силе и возможности предостерегать и 
оборопять все къ Высокому Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Са- 
модержавству, силе и власти принадлежащая права и преимущества и всеми 
мерами буду стараться, чтобы споспешествовать всему, что къ Его Импера
торскаго Величества верной службе и пользе Государственной во всякихъ 
случаяхъ касаться можетъ.

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

И буду по чистой совести исправлять ныне поручепную мне должность и оною 
положенный на меня обязанности, какъ по сей (генеральной, такъ и по особли
вой) определенной и отъ времени до времени Высокимъ Его Императорскаго



558 ЦАРСТВ. ГОС. И Ж  НИКОЛАЯ I.
1 8 4 4  г .

Величества именемъ отъ предустановленныхъ падъ мпою начальниковъ опре
деленным!, инструкщямъ, регламептамъ и указамъ.

И не буду поступать для своей корысти, дружбы или вражды, ради про
тивно должности и своей присяг̂ , но буду поступать такъ, какъ верному Его  
Императоре  к аго В е л ич е с т в а  подданному благопристойно есть и иад- 
лежитъ.

Если яге по слабости моей, или по чьему внушешю, нарушу даваемую мною 
теперь клятву на верность службы, то симъ сделаюсь изм’Ьнникомъ своей в1>ры 
и народа*Израильская, и не буду до.тЬе считаться между сынами Израиля.

И прокляпе да падетъ на мою душу и да постпгиетъ вм'Ьст  ̂ со мною все 
мое семейство наказаше Вож-ie. Амипь.

Переводъ на Еврейсюй языкъ Русскими буквами.
Къ лит. Б.

Форма ув%щашя, читаемаго Еврею, приводимому къ присягЬ на в%рность
службы.

Анахпы бёсдипъ мойдйыпъ ойсху, аашеръ алпй тойрусёйны акдбйшу, анахпы 
бенёй иер^элъ хатовымъ быхвёйдъ амель1хъ ахйки амойлыхъ алъ амдйиу йашеръ 
^ни д^рымъ бо Веулёйни легьейсъ пыхнуимъ венымсурымъ лой бехблъ неёфышъ, 
велёгьейсъ амйньшъ лой бехблъ д5гворъ, илемалейсъ пекид5гсой, кейли гуйни ме- 
хтовимъ леихуяе велы'мсоръ ойсуни лемалхей егйду веиеруэлъ, велёгьейсъ амй- 
пымъ луёмъ.

Илекаеймъ кефй тойрусёйни акдбйшу, илемалейсъ эсъ пкпдусой ароймёйму 
шелъ адойнёйни Акёйсыръ, амойшелъ левадой бехблъ эрецъ pbicie ныкулай 
юрыз1ъ гбйдой, анахны бёсдинъ мехйньгаъ бйсху лышба бузы, шеату мекйбелъ 
улйнхъ лёгьейсъ умыиъ велеавейдъ бертхъ нухейнъ леадейнёйни Акёйсыръ, амбй- 
шелъ алвади шелъ колъ эрецъ pbicie ныкулай юрыиъ гбйдой веэсъ беибй, ai- 
ёйрейшъ эцеръ акйср̂ ейсъ шелъ колъ pbicie, акнязь агудойлъ Алексйндеръ шей- 
рыхъ юмымъ, веяцл^хъ адъ ейнъ кецъ, бл!1 л^хойсъ алъ хаёху афъ адъ тппу 
гуахрбйну медумёху, велёгьейсъ ныхна бехблъ лемымшалтой велыпкид с̂ой Акис- 
рШсъ пкемёй кёнъ лецйвн асурымъ веашбфтымъ веамбйшлымъ губймдымъ мымё- 
ной кейли гуйсу хйивъ лаавейдъ беемйну лемалхей егйду веиеруэль вел с̂ыръ 
элъ мышматомъ. Велы'пшейръ илекаеймъ эсъ колъ хйкей амдйну ашеръ нь!х- 
кеки вейшеръ ёгые ныхкукимъ ле5гсыдъ веёсъ аткупейсъ веамам^дейсъ гуаейымъ 
алъ едёй с̂ рей амёйшлымъ кемёй ше5тни хаювимъ бышмйрасъ вешёймъ мь1цвойсь 
атбйру акдбйшу. Вегйнени машбйынъ бйсху швйу гедбйлу вехмйру зи гамъ 
анахпы мех{ювимъ алпй адь(нъ леазгйрохъ алъ ахилылъ аг^дейлъ имъ лой ть(ш- 
мейръ хулйлу эсъ ашвйу азбеъ, вейлъ гёйдылъ гу^войпъ веубйнешъ шелъ бйврей 
швйу вехрбйнъ афъ шелъ ак^дейшъ бурихъи алёемъ. Гевёй 1ейдёа шеколъ 
убйломъ кйлей ныздйзе бешуъ шеумаръ акудейшъ бурыхьи лой сйсу эсъ шеяъ 
адонбй элогёху лашбвъ ибехблъ уавёйрейсъ шебетбйру неэмаръ венйке векаанъ 
неэмаръ лой енаке. Ансйымъ аашеръ гби бебувелъ лой /би бйврымъ алъ шви£- 
сомъ, йшеръ гби нышб^ынъ лаавойдъ беемйну лемалхей вес̂ рей амъ нёйхеръ, 
иь!пней шехбшви леувенъ г̂ дейлъ шеехь!лылъ ашёмъ алъ юдомъ бешвйасъ шёй- 
керъ. Имъ та&вейеръ алъ ашвйу, аашеръ йту иышба &еймъ ль!фней адонбй ве- 
тойр с̂ей акдёйшу, азай ба&выръ ахёрпу <1шеръ йсьи улаихъ колъ бенёй иср.|-
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эдъ тёгые лешймцу бенёйемъ илекбйферъ беэмйносху тейусы велбй икуре ойдъ 
шйиху беисруэлъ. Вехблъ бйнешь ашеръ йфга бохъ алъ едёй ць1васъ амымшулу, 
имъ та&вейръ алъ ашвйу азбсъ ги убйнешъ ашеръ шЛшлахъ алъ юдомъ мыпъ 
ашумйииъ алъ ашеръ техйлелъ эсъ шемъ адонбй бебвреху эсъ швибсху, кембй 
шебмри хахмёйни залъ аь!нъ ашумйямъ неэнашъ цидкию ги  амёлехъ алъ ашеръ 
хйлелъ эсъ ашбмъ бебврой эсъ ашвйу ашеръ гишбйой нвихаднёцеръ мэлехъ 
б̂ велъ.

. Къ лит. В .
Форма присяги, для Еврея, поступающего въ службу, или присяжный листъ.

Алъ дйасъ ам^коймъ веалъ даасъ бёсдинъ веасурымъ уёймдымъ пей алъ 
ашвйу, арёйпи шЛшба бешбмъ эйлъ хай адонбй элогёй исруейлъ шеанй рбйцы 
белёйвъ шулеймъ вензефышъ хафёйцу имыхйейвъ эсъ ацзш лайвейдъ беемйну 
иблй кахейшъ леадейнёйпи Агсёйсыръ Никулай амёйшелъ лавйдой бехблъ эрёцъ 
рьТсье юрымъ гбйдой веёсъ бенбй а1бйрешъ эдеръ акйср1ейсъ шелъ колъ рь!сье 
акнязь аг{-дейлъ Александеръ шеярыхъ том имъ веяцлйахъ адъ эйнъ кецъ мыблй 
л^ейсъ алъ хаи афъ адъ ть!пу уахрбйну мыд̂ ми велёгьейсъ нь1хна бекблъ ле- 
мымшёлесъ аромёму велнпкйдасъ гбйдой акйсрш икемейкёпъ лецйви ас^рымъ 
веашёйфтымъ веамёйшлымъ убймдымъ мымбной кейли уйси хйивъ легьейсъ £мынъ 
беавбйдасъ мйлхей егйду веисруэйлъ илеихуне быфнёемъ.

Веес1мецъ бехолъ кёйхи ве’Ьхёйльти адъ мекёймъ шеасёйхелъ магйа ль!нтейръ 
илч̂ гейнъ бейдъ колъ зхь(съ вей-:серъ шёсъ амысяхейсъ лебйцымъ ветёйкефъ 
рёймъ мымшелесъ алевйдшсъ шелъ гбйдой Акйсрш Веэштадейлъ бехблъ ам5глп 
лёгьейсъ З^ризъ бехблъ д^воръ шегьй бе->йзы мь!кру мь!пъ амь!крымъ юхёйлъ 
лёгьейсъ ногёа лаавёйдасъ акёйсьтръ беемйну илетой^лесъ акйср!ейсъ. Вехйшъ 
м&эеръ кошезйда меэйзы д в̂оръ шебйсе хисуренъ веёфседъ ой не^зыкъ ликйш- 
рейнъ гбйдой Акйсрш, лой левйдъ ше^хишъ легалейсъ ад5гворъ бем 'йдей нбыз- 
мйней, верйкъ ки бехблъ бйфенъ эсйзеръ лыдхёйсей илеасйрей велбй леанЫхъ 
лувей алъ Kfху, вехблъ дваръ сёйсеръ весёйдъ Ашеръ им с̂еръ ли яшмойръ бебйфенъ 
хузокъ. Веасйкенъ белевъ т{тмимъ эсъ авейд с̂и амь!фкедысъ улай кезсъ веэсъ axi 
ёйвъ амь!телъулай беавейд с̂и збсъ, генъ кемёй лефй зи быхлйлъ ве^пъ бшеръ 
ёгье пЫгзаръ ул&й бымшходъ ве:-»съ колъ атк^нейсъ веамам|дейсъ веацйвшмъ 
ашис{гдьгаъ леесъ элъ эсъ бешёагь гойдой AKiicpin алъ едёй амёйшлымъ амь1к- 
иымъ ул&й эшмейръ веакйеймъ.

Велбй эёсе шимъ д^воръ шегьи нбгедъ исмйнейсъ уавёйду веаисхййвейсъ 
ааь1фкудьшъ веамыт^лымъ ул&й, ой теги неёгыдъ ашвйу азосъ, лой лемаапъ 
шёйхадъ, велбй мыппей айву ой эйву. верйкъ эснйейгъ эсъ йцми бедёрехъ аго- 
шоръ кейугег'шъ ле&вдей амдйну, апеем^нымъ лебйдой Акйсрш. Аволъ пмъ эхту 
бсещми ой алъ едёй лёйсисъ веёвейръ эсъ ашвйу азбсъ йшеръ анй нь!шба &еймъ 
лйвейдъ авбйдасъ амйлхисъ беемйну, эгые кёйферъ беемпнуси ипошёа бехблъ 
бёйсъ пср^элъ, велёй икурей эйдъ шемй беисруэлъ, векйлеласъ адонбй т^вой 
улАй всбпши йфга бй ибхолъ мышпахти умейпъ (В .  FT. С. 3., т .  X IX ,  
X  17,747).

4 0 0 .  — Марта 21. Именный, объявленный Министром* Внутреннихъ 
Дtлъ. —
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. ✓О отобраны отъ лицъ, приписывающихся къ городскимъ обществамъ, 
подписокъ о непринадлежности къ расколу.

Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволнлъ: 
применяясь къ Высочайшему повел!;шю 31 Декабря 1842 года, постановить 
общимъ правиломъ, чтобы предварительно распоряжешя о приписке лпцъ раз- 
наго coc.MBifl къ городскимъ обществамъ, кроме местъ, предпазначенныхъ для 
поселешя последователей вредпыхъ сектъ (городовъ Закавказскаго края: Нухи, 
Шемахи, Кубы, Шуши, Ленкорана, Нахичевана и Урдубата, Минусннскаго ок
руга, Енисейской губернш и Якутской области), отбирались отъ техъ лицъ 
подписки въ томъ, что они не скопцы и къ сектамъ духоборцевъ, иконобор- 
цевъ, малаканъ, 1удействующихъ и другимъ особенно вредпымъ пе припадле- 
жатъ, и что за утайку принадлежности своей къ сказанпымъ ересямъ, если 
cie въ последствш обнаружено будетъ, они подвергаютъ себя наказапйо, опре
деленному Высочайшимъ повелешемъ 10 Октября 1843 года и Свода Зак. 
Т. 15, въ ст. 213 (В . П. С. 3., т . X IX ,  № 17,748).

491- — Марта 31. Сенатсшй. —
О участкахъ, выдпленныхъ за долги владгълъцевъ Евреямъ и другимъ 

лицамъ, неимтъющимъ права владптъ крестьянами.
ПравительствующШ Сенатъ въ Общемъ Собраши первыхъ трехъ Департамен- 

товъ слушали записку изъ -дела, вступившаго въ оное Собраше по Высо
чайшему повеленйо, о пересмотре, состоявшагося въ первомъ Отделепш третья- 
го Департамента Сената 9 Декабря 1842 года определешя, по предмету удо- 
влетворошя въ западныхъ губершяхъ кредиторовъ, неимеющихъ права владеть 
населенными имешями, которыя присуждены имъ за долги. Приказали: Изъ 
дела сего видно, что прп разделенш Эксдивизорскимъ Судомъ имешя помещика 
Непокойчицкаго за долги между кредиторами, съ 1819 года выделенъ былъ 
Еврею Вешамину Гинзбургу и отцу его, умершему въ 1831 году, на общее ихъ 
имя участокъ, состояний изъ 23 душъ крестьянъ, съ отдачею ихъ, по пеиме- 
шю Гинзбургами права на владе,iiie, въ опекунское управлеше. Гинзбургъ, не 
соглашаясь на приюте онаго участка во владеше, входилъ въ Правительствую
щШ! Сенатъ съ апеллящонною жалобою, въ следсте коей Сенатъ указомъ отъ
21 1юня 1837 года предписалъ Гродненской Гражданской Палате, чтобы она 
для обозрешя исковъ кредиторовъ помещика Непокойчицкаго, недовольныхъ вы- 
деломъ имешя его и для учинешя окончательна™ постановлешя, назначила 
вновь Конкурсовый Съездовый Судъ; но потомъ по мпролюбному соглашение 
Гинзбурга съ помещикомъ Ненокойчицкимъ, означенный участокъ оставленъ при 
немъ Гинзбурге и запроданъ имъ въ 1841 году понещикамъ Пусловскимъ. По
веренный Гинзбурга приступилъ къ совершешю купчей въ Гродненской Граж
данской Палате, но ГубернскШ Прокуроръ вошелъ съ протестомъ, что Еврей 
Гинзбургъ не въ праве продавать помянутый участокъ: ибо оный, на основа
нш 166 и 833 ст. Св. Зак. о Сост. (прежн. изд.) долженъ поступить въ каз
ну съ выдачею Гинзбургу надлежащаго вознаграждешя. Напротивъ сего Граж
данская Палата находила, что приводимыя Прокуроромъ узаконешя къ настоя
щему делу пе относятся; ибо продаваемый Гинзбургомъ участокъ населеннаго 
имешя достался ему не по наследству, а предоставленъ Эксдивизорскимъ Су-
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домъ и не состоялъ въ его мад'Ьнш, но находится въ управленш назначенна- 
го Дворянскою Опекою администратора. Такимъ образомъ разр'Ьшешю Прави
тельствующая Сената представился вопросъ о нрав'1; Еврея Гинзбурга на про
дажу выделенная ему за долги населенная им'Ьшя. По сему предмету, до вве- 
дешя въ 1840 году въ западныхъ губершяхъ дгЬйств1я общихъ гражданскихъ 
законовъ РоссШскихъ, существовало особое положеше, изъясненное въ мнепш 
Государственнаго Совета, Вьяочайше утверлсдепномъ 17 Февраля 1825 года 
(30,248), чтобы въ случай присуждения населенныхъ участковъ им’Ьшя лидамъ, 
не им’Ьющимъ права на кладете, отдавать оныя до выкупа должникомъ или до 
истечешя назначенная къ выкупу десятилетняя срока, въ полное распоряже- 
nie местной Дворянской Опеки, съ т’Ьмъ, чтобы доходы, собираемые съ его им'Ь- 
шя, по уплате сл’Ьдуюпщхъ въ казну погалинъ, отдаваемы были тому лицу, 
коему оное выделено; по прошествш лее десятилетняя срока, пли при разделе 
им'Ьшя должника, безъ права выкупа, дозволять имъ сообразно съ Высочай
ше конфирмованнымъ 8 Января 1820 года (28,083) мнешемъ Государствен
наго Совета, продажу пользующимся правомъ влад’Ъшя въ течеши трехъ летъ; 
въ случае же непродажп самимъ имъ по прошествш сего срока, Опека, про- 
давъ те участки, по распоряжение губернскаго начальства, узаконенпымъ по- 
рядкомъ, вырученную сумму отдавала т'Ьмъ лицамъ или ихъ насл’Ьдникамъ. Но 
какъ постаповлеше cie состоялось до издашя Высочайшаго указа 25 1юня 
1840 года (13,591), коимъ действ1с Статута Литовскаго и всехъ па основа
ми сего Статута или въ дополпеше къ оному изданпыхъ Сеймовыхъ Конститущй 
и иныхъ постановлешй въ губершяхъ, отъ Польши возвращенныхъ, прекраще
но, и оныя заменены общими Рошйскими узаконешями, кроме случаевъ, въ 
томъ указе и въ Высочайше утвержденномъ 3 Апреля того же года (13,342) 
мненш Государственнаго Совета изъяснеппыхъ, изъ коихъ по 10 и 11 пункт, 
последняя, назначаемый Эксдивизорскимъ Судомъ въ разделъ между заимодав
цами, по еще пе разделенныя им'Ьшя, обращаются въ иубличиую продажу, какъ 
равно и те, разделъ коихъ по апелляцшнному раземотретю делъ признанъ 
будетъ подлелсащимъ исправлешю, то нзъ сего следуетъ, что въ настоящее 
время Высочайше утвержденное 17 Февраля 1825 года мп'Ьшс Государствеп
наго Совета сохраняетъ свою силу въ той только мере, въ какой оно не мо
жетъ быть противно помянутымъ Высочайшимъ постановлошямъ 3 Апреля и 
25 1юня 1840 г., т. е. въ отношеши только разделовъ, окончательно до обна- 
родовашя сихъ указовъ совершенныхъ, о коихъ дела въ апеллящонномъ раз- 
смотреши судебпыхъ местъ не находятся. Посему Общее Собрате Правитель
ствующаго Сената полагаетъ: въ предупреждеше всякаго недоумешя при пспол- 
непш посланныхъ 9 Февраля 1843 яда нзъ 3 Департамента указовъ о по- 
ступленш съ населенными участками, выделенными за долги владельцевъ Ев- 
рсямъ и другимъ лицамъ, неим’Ьющимъ права владеть крестьянами, па оспова- 
нш вышеизъясненнаго мтгЬп1я Государственпаго Совета, Высочайше утверж
деннаго 17 Февраля 1825 г., предписать какъ Гродненскому, такъ и прочимъ 
Губернскимъ Правлетямъ западныхъ губершй, чтобы въ подобныхъ случаяхъ 
принимаемы были въ соображеше и вновь последовавппя постаповлешя, ограничи- 
вакпщя силу помяпутаго мнешя Государствепнаго Совета въ настоящее время; 
о чемъ дать знать указомъ и Гродненской Гражданской Палате для руковод-
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ства собственно по предмету домогательства Еврея Гинзбурга о совершенш куп
чей на продажу участка населеннаго и5гЬшя, выд-Ьленнаго за долгъ помещика 
Непокойчпцкаго; въ первое же Огд'Ьлеше третьяго Департамента Правитель
ствующаго Сената сообщить о семъ изв'Ьтемъ съ возвращешемъ его производ
ства (В .  П . С. 3., т . X IX ,  Л? 17,786).

4 0 2 »  —  Апреля 17. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
Совета. —

О дозволенш Евреямъ, уроженцамъ Царства Польскаго, обучаться 
и дерэюатъ экзамены въ Университетахъ и Академ’)яхъ Имперш.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра- 
нш, разсмотревъ представлеше Министра Народнаго Просвещешя о дозволенш 
Евреямъ, уроженцамъ Царства Польскаго, обучаться и держать экзамены въ Универ
ситетахъ и Академ1яхъ Импер1и, мтьтемъ положилъ: въ пояснегпе подлежа
щихъ узаконешй постановить, что Евреямъ, уроженцамъ Царства Польскаго, 
дозволяется обучаться и держать экзамены на учения и медициншя звашя въ 
Университетахъ и Академ1яхъ Имперш, съ т'Ьмъ однако, чтобы существующее 
воспрещете допускать ихъ къ переселен™ въ Имперно (Свода Зак. Т. 9 изд. 
1842 г. прнмечашо къ ст. 1262) оставалось въ своей сил*; на каковый ко- 
нецъ и наблюдать, чтобы въ свпд'Ьтельствахъ и наспортахъ, выдаваемыхъ тЬмъ 
Евреямъ, при увольненш ихъ изъ Царства, для означеннаго обучешя и держа- 
н!я экзамена, а равно и въ дипломахъ и патентахъ на ученыя степени, именно 
было обозначаемо, что они происходятъ изъ Евреевъ, уроженцевъ Царства Поль
скаго. -

Резолющя. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета о дозволенш Евреямъ, урожен
цамъ Царства Польскаго, обучаться и держать экзамены въ Университетахъ и 
Академ1яхъ Имперш,— Вы сочай ш е  утвердить соизволилъ и новел’Ьлъ испол
нить (В . И. С. 3., т . X IX ,  Л? 17,825).

4 9 3 -  — Апреля 17. Сенатсш.—
О форме Еврейской свидетельской присяги по уюловнымъ и слпд- 

ственнымъ дгъламъ. .
ПравптельствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, что 

Правительствуюпйй Сенатъ, по Общему Собранно первыхъ трехъ Департаментовъ, 
указомъ отъ 27 Ноября 1842 г. поручилъ ему сделать распоряжение о пере
воде на ЕврейскШ языкъ вновь составленной и Высочайше утвержденной 26 
Октября того же года (16122) *) формы Еврейской свидетельской присяги по 
деламъ уголовпымъ и следственнымъ, съ следующими къ сей присяге прило
жениями, съ темъ, чтобы переводы ciu онъ представилъ въ ПравптельствующШ 
Сенатъ по первому Департаменту. Въ следств1е сего сделанные переводы Еврей
ской свидетельской присяги, съ предшествующимъ ей обрядомъ и формою уве- 
щашя и съ особымъ переложешемъ текста увещашя и присяги на Еврейсшй

*) См. № 467, стр. 53D.
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языкъ Русскими буквами для того, чтобы находящейся при приводе Еврея къ 
присяг  ̂ чиновпикъ могъ следить за точпымъ выполпешемъ сей присяги и уве
щашя, онъ Министръ представляетъ въ ПравительствующШ Сенатъ на тотъ 
конецъ, не угодно ли будетъ сделать распоряжеше о напечатанш сей присяги 
съ приложешями и о разсылке оныхъ куда следуетъ. При чемъ слушали 
справку, по которой оказалось, что Управлявшш Министерствомъ Внутрен- 
нихъ Делъ, въ рапорте отъ 31 Января 1841 года, между прочимъ изъяснялъ, 
что ЮевскШ Военный, Подольскш и ВолынскШ Генералъ-Губернаторъ въ Сентябре
1840 г, сообщилъ ему о затруднешяхъ, встречаемыхъ при исполненш указа 
Правительствующаго Сената отъ 20 Января 1839 г. (11790) *), коимъ распуб
ликована форма присяги для Евреевъ въ качестве свидетелей по уголовпымъ 
деламъ, составленная по образцу и обрядамъ, установленнымъ для приведешя 
къ присяге Раввиновъ, замечая между прочимъ, что применеше обряда при
сяги, предписапнаго для Раввиновъ къ лицамъ изъ простыхъ Евреевъ, нриво- 
димыхъ къ присяге по деламъ въ качестве свидетелей, крайне неудобно, а 
въ некоторыхъ случаяхъ даже невозможно, такъ какъ въ техъ местахъ, 
где производится следств1е, не везде можетъ быть синагога, или молит
венная школа, въ коей приводятся къ присяге Раввины. — По внпматель- 
номъ разсмотренш предлежащаго дела, онъ Управлявппй Министерствомъ 
Внутреннихъ Делъ, находя съ одной стороны, что затруднешя къ испол
нение указа Правительствующаго Сената отъ 20 Января 1839 г. происхо- 
дятъ главнейше отъ того, что симъ указомъ распубликована токмо форма при
сяги для Еврея свидетеля, но обряда, по коему долженъ онъ быть приготов- 
ляемъ и приводимъ къ таковой присяге, не предписано, съ другой же стороны, 
что применеше къ сеиу случаю обряда присяги, установленнаго для Раввиновъ, 
оказывается на опыте неудобнымъ, а иногда и совершенно невозможными далъ 
Департаменту Духовныхъ Делъ Иностранныхъ Исноведашй приказаше войти 
въ ближайшее разсмотреше настоящаго предмета и представить ему свои по 
оному предположешя. Въ следств!е чего означеннымъ Департаментомъ состав
лена форма присяги для Евреевъ свидетелей по уголовпымъ и следствешшмъ 
деламъ, вместе съ предшествующимъ ей обрядомъ и формою увещашя, которыя 
Управлявппй Министерствомъ Внутреннихъ Делъ одобрпвъ, представилъ па бла- 
гоусмотреше Правительствующаго Сената и испрашивалъ разрешешя, при чемъ 
онъ присовокупилъ, что къ переводу на Еврейски! языкъ формъ, какъ самой 
присяги, такъ увещашя, а равно на счетъ переложешя Еврейскаго ихъ текста 
на Руссшя буквы, должно будетъ, по мненпо его, приступить тогда, когда все 
означенныя предположешя получатъ окончательное утверждеше.— Правительствую
щей Сенатъ, признавъ таковыя формы присяги удовлетворительными, 10 Фев' 
раля того года положилъ утвердить оныя, равно какъ н предположеше Управ
лявшая Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, о переводе па Еврейсшй языкъ 
формъ самой присяги и увещашя и о переложенш Еврейскаго ихъ текста на 
Руссшя буквы, по какъ положеше cie заключало дополнеше къ Высочайше 
утвержденному мненш Государственнаго Совета, распубликованному въ указе

*) См. № 387, стр. 486.
36*
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Сената отъ 20 Января 1839 г., то и передать дело это на дальнейшее раз- 
CMOTpiiiie въ Общее Собраше первыхъ трехъ Департамептовъ Правительствую
щаго Сената, сообщнвъ въ оное коню съ определешя, что и исполнено 19 
Ноября того 1841 года. —  После чего Общее Собраше первыхъ трехъ Деиар- 
тамевтовъ Правительствующаго Сената въ веденш изъяснило, что Министръ 
Юстицш предложилъ къ надлежащему исполненш Высочайше утвержденное 
мнете Государственнаго Совета стдующаго содержашя: Государственный 
Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собраши, раземотревъ всепод- 
даннейшй докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ Правитель
ствующаго Сената, касательно изменешя изданной въ 1838 году формы при
сяги для Евреевъ, приводимыхъ въ свидетели по уголовпымъ деламъ, мнгьшемъ 
положили заключеше Сената по настоящему предмету утвердить. На семъ 
мненш написано: Его Императорское Величество, воспоследовавшее мне
те въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, касательно изменешя издан
ной въ 1838 году формы присяги для Евреевъ, приводимыхъ въ свидетели по 
уголовнымъ и следствеинымъ деламъ, Высочайше утвердить соизволнлъ и пове
лелъ иснолпить. За Председателя Государственнаго Совета Графъ Жгвагиовъ, 26 
Октября 1842 г. По сему Общее Сената Собраше определило: поелику до оконча
тельная разрешешя настоящаго дела остановлены въ Министерстве Внутрен
нихъ Делъ какъ переводъ формъ присяги и увещашя на Еврейсшй языкъ, 
такъ и переложеше Еврейскаго ихъ текста на Руссшя буквы, то о приведенш 
сего, въ следслтае вышеизложеннаго Высочайше утвержденнаго мнешя Госу
дарственнаго Совета, въ исполнете, поручить сделать распоряжеше Министру 
Внутреиппхъ Делъ съ темъ, чтобы для распубликовашя повсеместно, какъ на
стоящаго мнешя Государственнаго Совета, такъ и долженствующихъ быть при
ложенными къ оному формъ, по переводе оныхъ, представилъ отъ себя въ пер
вый Департаментъ Сената, о чемъ ему Министру послать указъ, а въ первый 
Департаментъ Сената, съ возвращешемъ его производства, сообщить ведете. 
Приказали: Представлениыхъ Министромъ Внутреннихъ Делъ, переводовъ Еврей
ской свидетельской присяги, съ предшествующимъ ей обрядомъ и формою уве
щашя и съ особымъ переложешемъ текста увещашя и присяги на Еврейсшй 
языкъ Русскими буквами, для того, чтобы находяпцйся при приводе Еврея къ 
присяге чпновникъ могъ следить за точпымъ выполнешемъ сей присяги и уве
щашя, напечатавъ потребное число экземпляровъ, для повсеместнаго распубли
ковашя оныхъ и вышеозначеннаго мнешя Государственнаго Совета, разослать 
во все Губернсшя и Областныя Правлешя, а для сведешя и должнаго въ по- 
требномъ случае исполнешя къ Мпнистрамъ п Главнымъ Пачальникамъ губернш 
при указахъ.

■ А .
Порядокъ свидетельской присяги для Еврея.

Евреи свидетели приводятся къ присяге въ синагоге, или молитвенной 
школе, Раввиномъ и двумя Евреями, которые вместе составляютъ, по обычаю 
ихъ веры, третейсшй судъ (Весдипъ). При семъ должны присутствовать произ
водители дела, по которому присяга дается; для придашя же обряда большей 
важности, местное начальство допускаетъ всякаго, кто пожелаетъ быть при 
совершении онаго.

I



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I. 565
1844 г.

Свидетель даетъ присягу надъ книгою Моисеева закона, написанною на 
нергаментномъ свертке (Тойра). С1я присяга совершаться можетъ во всяшй день, 
исключая Субботъ и праздниковъ, означенныхъ въ спнск'Ь, приложенномъ Свода 
Зак. Т. 4 къ статье 88 Устава о рекрутской повинности Евреевъ и во всякое вре
мя, исключая ночи.

Приводимый къ присяг! скидаетъ верхнюю обувь, над'Ъваетъ китель, стано
вится лицемъ къ кивоту, на сей случай открытому. Предъ нимъ стоятъ на стол! 
две зажженныя свечи и лежнтъ свертокъ тойра.

Раввинъ читаетъ приготовляющемуся къ присяге свидетелю ув’Ьщаше *). 
По окончанш сего чтешя, св’Ъчи, столиця на стол!! предъ кпвотомъ, погашаются 
и Раввинъ говоритъ свидетелю по Еврейски: «какъ гаснутъ свечи сш, такъ 
погаснетъ твоя душа, когда нарушишь даваемую тобою предъ нами клятву» 
Свидетель отв'Ьчаетъ по Еврейски: «Аминь».

Поел! сего Раввинъ передаетъ свертокъ (Тойра) въ правую руку свидетеля 
и онъ самъ читаетъ присяжный листъ на Еврейскомъ языке **), а потомъ под
писываете оный. Раввинъ и члены Весдина подписываются свидетелями при
сяги, также и въ томъ, что они въ точности исполпили свою обязанность.

Б.
Форма ув-Ьщашя, читаемаго приводимому къ присягЬ свидетелю Еврею.

Мы, Весдинъ, объявляемъ (если случится, что ув’Ьщате будетъ читать только 
одинъ Еврей, то вместо словъ: Мы, Весдинъ, объявляемъ, говорится: я объяв
ляю) теб!, что святыя наши законоположптели повелйваютъ намъ, сынамъ Из
раиля: соблюдать государственные законы того края, где нм'Ьемъ жительство, 
наравп'1; съ законами нашего учешя, также не допускать и не скрывать чего 
либо вреднаго законамъ того края, или протпвнаго онымъ; но напротивъ того 
обнаруживать преступника, дабы чрезъ то безвинно не пострадали друпе.

Въ исполнете сего прпводимъ (или привожу) тебя къ присяге, коею обя
зуешься быть верпымъ свид4телемъ и показать сущую правду, въ чемъ бы ты 
нп былъ спрашиваемъ начальствомъ, и въ томъ, что сверхъ допроса самъ по 
этому д^лу знаешь.

Прежде приняия тобою сей присяги, мы должны (или я долженъ), по ученпо 
нашему, увещать тебя къ соблюден® даваемой клятвы и предостеречь отъ оскор- 
блешя святаго имени Вож1я клятвопреступлешемъ и отъ Бояпя презрешя за 
ложное свидетельство.

Кто слышалъ, или знаетъ о чемъ либо сделанномъ протнву закона и оное 
скрываетъ, есть преступникъ заповеди: аще свидетель слыша или сведа и не 
возвеститъ, пр!емлетъ грехъ.

Кто назначенъ свидетелемъ, хотя и такими людьми, которые исповедуютъ 
чуждую веру, п не исполняетъ сей обязанности по истине, тотъ, по закону 
учешя, есть оскорбитель святаго имени Вож1я.

Свидетель, скрываюпцй истину, и показывающШ ложь, презрепъ Богомъ въ 
семъ и будущемъ Mipe.

*) По форий nojb лит. Б.
**) По прилагаемой при семъ форыЬ подъ лит. В.
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Знай, что весь ипръ потрясся, когда Вогъ сказалъ: не произноси имени 
Господа Бога твоего всуе. О вс'Ьхъ преступлешяхъ Моисеева закона сказано, 
что они очищаются; но клятвопреступлеше никогда очищено быть не можетъ. 
Если ciio даваемую тобою присягу предъ Вогомъ и святымъ закономъ его Тойра 
нарушишь, то симъ сделаешься отступникомъ отъ своей веры и лишишься на- 
звашя 1удея. •

И всякое постигающее тебя за нарушеше сей присяги наказаше отъ на
чальства, будетъ уже наказашемъ, съ небесъ назначеннымъ и отъ нихъ на тебя 
ниспосланнымъ за оскорблеше святаго имени BoHtin. Такъ въ преданш нашемъ 
сказано, что наказаше Царя Седекга, за преступлеше данной имъ Вавилонскому 
Царю клятвы, было съ небесъ ниспослано за оскорблеше святаго имени Вож1я.

В .
Форма свид-Ьтельской присяги для Еврея.

По в'Ьд'Ьнт Всевышняго и по смыслу Бесдина и начальпиковъ (въ случае 
привода къ присяге однимъ только Евреемъ слова: Бесдина и начальниковъ 
выпускаются), прпводящихъ меня къ присяге, клянусь именемъ Бога живаго, 
Егова Бога Израиля, въ томъ, что по делу, по которому я призванъ въ сви
детели, открою самую сущую правду, въ чемъ бы я ни былъ спрашиваемъ на
чальствомъ и кроме сего, не скрывая, покажу все то, что я по этому делу 
знаю. И что ни подъ какимъ видомъ не покажу неправду, ни для дружбы, 
либо вражды, ни родства, либо собратства, ни даже страха ради, но во всемъ 
покажу такъ, какъ бы я долженъ былъ отвечать и признавать предъ Вогомъ 
и страшнымъ Его судомъ.

Произнося сш слова, не изменяю оныхъ въ моемъ сердце, но принимаю ихъ 
въ томъ смысле, въ какомъ приводящее меня къ присяге ихъ принимаютъ. 
Также уничтожаю теперь предъ вами Бесдипъ (или вместо: «передъ вами Бес- 
динъ —  предъ вами>) все средства, установленный для уничтожешя и разре- 
шешя присяги, буде таковыя мною отъ кого либо приняты, или впредь приняты 
будутъ.

И если, по слабости моей, или по чьему внушешю, нарушу даваемую мною 
теперь клятву на верность свидетельства, то симъ сделаюсь отступникомъ отъ 
своей веры и не буду называться 1удеемъ.

И Вож1е презрёше, за ложное свидетельство п прокля™ да преследуете 
меня въ семъ и будущемъ Mip'b, и да постигнетъ вместе со мною все мое семей
ство наказаше Бож1е. Аминь.

Переводъ на Еврейскгй языкъ Русскими буквами Еврейской свиде
тельской присяги.

Б.
Форма увЪщашя, читаемаго приводимому къ присяНЬ свид-Ьтелю Еврею.

Апахны ббсдинъ мойдшнъ (когда приводитъ къ присяге одинъ только Ев
рей, то онъ, вм’Ьсто словъ «анахпы бесдинъ мойд!инъ», читаетъ анй мейдиа) 
бйсху аашеръ йлпи дйней хахмёйни залъ акдбйшимъ анйхпы бенёй исруЗлъ 
хаювымъ ль!шмойръ илекйемъ эсъ ахикимъ, йашеръ нь!хкукимъ быпкйдасъ амеё- 
лыхъ, амойлыхъ алъ аядину, йашеръ jm  д^рымъ бо, кемой ахикимъ йашеръ 
мерабойсёны залъ. .
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• Ве^сыръ луни лаАсейсъ эйзы дуворъ агбйрымъ гёзыкъ лейамдйну Аншеръ 
j-ни шёйхнымъ бо, ой эсъ колъ ма шсЬшъ б узь! эйзы дуворъ шегй неёгедъ 
хйкей бйсу амдйну, веАдрабу мехиювимъ анАхни лефарсеймъ эсъ ап шей бйсей 
5гвелъ верэше кеёйлы лебалъ икбшли бомъ ойдъ ахёйрымъ. ИлекАемъ эсъ колъ 
зосъ анАхны машбшнъ (или аш'г зтаin6ia) бйсху быпгау азосъ, шеату мекАбелъ 
улайхъ лёиейсъ эведъ нэёмонъ вешетАгидъ беёмесъ ибеемйну эсъ колъ дуворъ 
ведуворъ алъ колъ шаалу Аашеръ ишали бйсху ашбйфтымъ губймдымъ пой алъ 
ашв1у вешехйцъ лузь! Ашеръ ишАли бйсху ашбйфтымъ гуёйлы лой таалымъ 
меёмъ эсъ- колъ ма Аашеръ ату беацмохъ юйдёйа меьШянъ адуворъ аашеръ 
ть!шба бой. Кёйдемъ шеату пыгаба ишу зи анАхни мехйовимъ (или анн мехйевъ) 
лефй адь!нъ леазгйрохъ шеть1шмойръ бйсо лебалъ техАлелъ эсъ ашёмъ беаву- 
расъ игв1у азбсъ вегАмъ гегойдЫху эсъ увойнъ эйдысъ шебкеръ иббйшесъ амбидъ 
бо бсбйней декйдшу б5грь1хги.

Да, шекблъ ми игаейдёа леАгидъ эйдысъ веёйны магидъ хаивъ бедйией шу- 
мАимъ кемби шек^сывъ бетбйру вегй эдъ ой руу ой юда имъ лой ягндъ венусу 
авбйной.

Ими шень!тва легуедъ эйдысъ афъ лбойведъ авбйду зуру ги мехалелъ эсъ 
шемъ адонбй имъ лой бь!дъ лой, вецурыхъ легёыдъ лой лефй адь!нъ, вехблъ 
ми шмбыдъ эйдысъ шеёкеръ бузш ги беэйней 1ёйцрей бубйломъ азь! ибубйломъ абу.

Гевбй 1ейдба шекблъ губйломъ килей ныздАазы бешуу шеумаръ акудейшъ 
ббрхи лой сйсу эсъ шемъ адонбй элойэху лашовъ ибехблъ уавбйрейсъ шебетбйру 
неёмаръ венАкей веканъ небмаръ лой енАкей.

Веймъ таавейръ алъ ашв!у аашеръ ату ны'шба А1еймъ ль!фней адонбй втой- 
русой акдбйшу тегье кбйферъ бетбйрасъ мбйшы нбеёмйнасъ исруэлъ велбй и кур ей 
Ойдъ шймху беисруэлъ вехблъ бйнешъ аашеръ йфга бохъ быфкйдасъ сурей 
амымшулу беАдъ авурасъ швибсху азбсъ, ги убйнешъ аны'шлахъ алъ 1удомъ 
мынъ ашумАииъ беАдъ ахь!лылъ ше arbie Авь1рху кешетаавейръ эсъ ншбсху, 
кемёй шебмри хахмбйни залъ мь!нъ ашуяаймъ неёнышъ дыдкнуги амеблыхъ алъ 
Аашеръ хы'лелъ 'эсъ ашёмъ бебврой эсъ ашв1у Аашеръ гйшбйой невыхаднедеръ 
меёлыхъ бувелъ. |

В .
Форма свид'Ьтельской присяги для Еврея, или присяжный листъ.

Алъ дАасъ амукоймъ веАяъ даасъ ббсдинъ веамбйшлымъ гуоймдымъ пей алъ 
ашвйу: гарёйни нь!шба бешёмъ эйлъ хай адонбй элогбй исруэлъ шеалъ бйдейсъ 
адуворъ Аашеръ анй ньйсру пей вешеАлъ колъ ма шеишали бйси амбйшлымъ 
гуэйлы Агидъ эсъ. колъ бебмесъ велбй аалымъ велой акахейдъ мебмъ шимъ ду
воръ, вехблъ дваръ эйдысъ шеанй 1ейдёа бедуворъ азы агалы леенёемъ бебмесъ 
ибеемйну веафъ ки лой ишали бйси алъ зосъ: Вешелой Агидъ алъ эйзы бйфенъ 
iueidrse шимъ дваръ шеёкеръ лемаанъ нетбисъ лецАдъ эходъ меацдудымъ лой 
нь1нпей аАву ой эйву велбй ыь!пней кь!рву ой ахву веАфъ лой мь!ппей айру 
верАкъ ки бехолъ адв^рымъ анызкурымъ Агидъ бь!фней амбйшлымъ упли кембй 
шегй ыынъ ахёйвъ лаАнейсъ илегисвАдейсъ ль!фней гуёйлъ агудойлъ ведйней 
анбйру.

Эсъ дь!врей Ашвйу азбсъ эйнъ анй мевАтейлъ белйби верАкъ анй нь!шба 
алъ дАасъ амашбйынъ бйси веанп мевАтейлъ А1еймъ быфнбйхемъ бёсдинъ (при
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отсутствш бесдина слово «бесдинъ» выпускается) эсъ колъ меснройсъ мейдуейсъ 
имъ мусарти ой имъ эмсейръ бйсонъ бышвы'лъ леватейлъ швиу зи: аволъ имъ 
узыдъ вебхту мбацни, ой алъ 1ед<5й мёйсысъ вейэбвойръ эсъ ашвиу азбсъ айшеръ 
анн шЛшба айеймъ лыфнбйхемъ Белой агидъ эйдысъ эмесъ азай эгье кбйферъ 
беемннасъ исруэлъ велбй икурей бйдъ теми беисруэлъ веёгье шЛвзы меадонбй 
нмыхрымъ шшы'ду бубйломъ азы ибубйломъ абу веэйнши меадонбй нфга би ибе- 
хблъ мь1ишахти умепъ (В . I I .  С. 3., т . X IX , Л? 17,826).

4 9 4  - —  Мая 23. Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми
нистровъ, объявленное Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ.—

О предоставлении Евреямъ выселеннымъ изъ Брестской крппоши, 
льготы въ платежчь податей на 20 лптъ.

По препровожденной ко мне Статсъ-Секретаремъ Княземъ Голицынымъ все
подданнейшей просьбе пов'Ьренныхъ Врестскаго Еврейскаго общества Юкеля Каца 
и другихъ, объ освобождены общества ихъ на двадцать л’Ьтъ отъ платежа въ 
казну податей и о составлены изъ оныхъ ссудно-строительпаго капитала съ 
нравомъ хранить оный въ Приказ!; Общественнаго Призр/Ьтя, я, согласно съ 
заключешемъ Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ и Виленскаго Военнаго Губернатора, 
Гродненскаго, Минскаго и Ковепскаго Ренералъ-Губернатора входилъ съ пред- 
ставлешемъ въ Комитетъ Министровъ, по положенно коего 9 и 23 Мая сего 
года Государь Императоръ повелеть соизволнлъ: «ВсЬхъ Евреевъ м'Ьщанъ, 
выселенныхъ изъ Врестъ-Литовской крепости, им'Ьющихъ на форштатахъ дома 
и лавки, и гЬхъ, кои хотя не имеютъ тамъ таковыхъ, но владели оными въ 
крепости, освободить съ 1 Января 1845 года отъ платежа податей и повин
ностей па двадцать летъ; Евреямъ лее, выстроившимъ дома на форштатахъ 
после 1 Января 1845 года, въ продолжены трехъ л'Ьтъ, даровать эту льготу 
на остальное только время до общаго двадцати-л'Ьтняго срока, дозволивъ обще
ству, по ходатайству онаго, составить свой ссудный строительный капиталъ, 
посредствомъ взиматя и вноса въ Приказъ Общественнаго Призрешя Всемило
стивейше прощенныхъ податей, съ гЬмъ, чтобы подати за умершихъ и бгЬд- 
ныхъ были отчисляемы и вносимы изъ коробочныхъ сборовъ, сообразно поряд
ку, нын’Ь существующему, и т'Ьмъ правиламъ, какяя впредь о коробочныхъ сбо- 
рахъ состоятся; относительно же употреблешя имеющаго составиться капитала, 
поручить местному губернскому начальству составить подробный правила, въ 
видахъ отстранен!я всякаго произвольнаго употреблешя сихъ денегъ (В . I I .  
С. 3 , т . X lX ,  Л? 17,940 а; см. прибавл. къ этому тому въ X X  т .
В . П . С. 3., стр. 39).

4 9 5 *  — Поня 12. Высочайше утвержденное мн%ше#Государственнаго 
Совета, распубликованное 24 1юля. —

О дозволенш Евреямъ, принявшимъ Христианское вгьроисповчьдате, 
наниматься въ рекруты безъ согласия своихъ родителей.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра
ши, раземотревъ всеноддашгМнпй докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Де- 
партаментовъ Правительствующаго Сената о дозволенш Евреямъ, принявшимъ 
Хриспанское вероисповедаше, наниматься въ рекруты безъ соглаш своихъ
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родителей,— согласно съ заключешемъ Сената, мнгътемъ положилъ: въ донол- 
неше подлежащихъ статей Свода Законовъ постановить, что Евреи, принявнпе 
Хрис'панское испов-Ьдаше, могутъ поступать въ рекруты безъ соглайя родите
лей своихъ, если сш посл̂ дше не перешли равномерно въ Хрштанство.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мн$юе 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о дозволенш Евреямъ, приняв- 
шимъ Хршупанское исповедаше, наниматься въ рекруты безъ соглайя своихъ . 
родителей,— Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить (В . П .
С. 3., т .  X IX ,  № 17,989).

4 9 6  —  1юпя 26. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Сов%та. —

О правилассъ, въ какомъ разстоянш отъ православныхъ церквей 
должны быть устраиваемы Еврей сю я синагоги и молитвенныя школы.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра
нш, раземотревъ всеподданнейнпй докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Де- 
иартаментовъ Правительствующаго Сената, относительно того, въ какомъ раз- 
стоянш отъ православныхъ церквей должны'быть устроиваемы ЕврейскШ сина
гоги и молитвенныя школы, согласно съ заключешемъ Сената, мнгьтемъ гголо- 
жилъ: въ дополнеше подлежащихъ статей Свода Законовъ постановить, что 
Еврейсшя синагоги и молитвенныя школы не могутъ быть вновь устроиваемы на 
одной улице или площади съ православными церквами, иначе, какъ въ раз- 
стоянш отъ сихъ последнихъ по крайней мере на сто саженей; на другой же 
отъ церкви улице, не ближе пятидесяти саженей.

Резолюцгя. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мн’Ьше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, касательно въ какомъ разстоя- 
нш отъ православныхъ церквей должны быть устроиваемы Еврейсшя синагоги 
и молитвенныя школы,— Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ испол
нить (В . П • С• 3., т .  X IX ,  № 18,029).

4 9 7 .  —  1юля 30. Высочайше утвержденный Уставъ ремесленнаго учеб- 
наго заведешя Московскаго Воспитательнаго Дома.

§ 1. Ремесленное учебное заведете имеетъ целю  образовать не только хо- . 
рошпхъ практическихъ ремесленниковъ разнаго рода, но и искусныхъ мастеровъ 
съ теоретическими свед'Ьшями. Въ заведете cie поступаютъ, на казенное содер- 
жаше, питомцы Воспитательнаго Дома, комплекте, коихъ полагается въ 250 че
ловекъ, и сверхъ того, на собственное иждивеше, папйонеры, въ числе 50 че
ловекъ, изъ детей: купцовъ, мещанъ и цеховыхъ, безъ различ1я вероиспо- 
ведашя.

§ 8. Родители, родственники, опекуны или благотворители, желая поместить 
детей въ число панешнеровъ, подаютъ о томъ въ Комитетъ прошешя, съ при- 
ложешемъ свидетельствъ: о званш, законномъ ихъ рожденш и крещешп; . . ' .

§ 9............................................... (В . П . С. 3., т .  X IX ,  Л? 18,115,
§ 8).
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4 9 8 -  —  Августа 1. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ, объявленное Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ. —

О учреждены постоялаю двора для временно пртзжающихъ въ г. 
Кгевь Евреевъ, въ Лыбедской части города.

Государь Императоръ, по положенно Комитета Минпстровъ, въ сл'Ьдотне 
представлешя моего о встр’Ьченныхъ препятсшяхъ въ учрежденш на основанш 
Высочайшаго повел^шя 23 Ноября 1843 года (17,355) *) постоялаго двора 
въ Печерской части г. Шева для временно пргЬзжающихъ туда Евреевъ, въ 1-й 
день сего Августа Высочайше повелеть соизволилъ: согласно предположен!» 
м’Ьстнаго начальства, учредить постоялый дворъ для временно пргЬзжающихъ 
въ г. Шевъ Евреевъ, вм’Ьсто Печерской, въ Лыбедской части города (В . П .
С. 3., т . X I X , Л? 18,128).

4 9 9 *  —  Сентября 20. Именный, объявленный Главноуправляющему 
Закавказскимъ краемъ Военнымъ Министромъ.—

О дозволены Росси/скимъ Евреямъ мастеровымъ временного житель
ства въ укргъпленгяхъ Восточною берега Чернаго моря.

Министръ Внутреннихъ Д’Ьлъ, сообщилъ мне о ходатайстве Вашего Высо
копревосходительства, отъ 16 минувшаго Мая, касательно дозволешя Евреямъ 
проживать въ укр’Ьплешяхъ Черноморской береговой лиши.

По всеподданнейшему о семъ докладу, Государь Императоръ Высо
чайше повелеть соизволилъ: дозволить РоссШскимъ Евреямъ мастеровымъ вре
менное жительство въ укр'Ьплетяхъ Восточнаго берега Чернаго моря, пе иначе 
однакожъ, какъ подъ строгимъ наблюдетемъ Начальника Черноморской берего
вой лиши, возложивъ на ответственность его, чтобы симъ дозволетемъ поль
зовались одни только мастеровые, и чтобы подъ видомъ временнаго жительства, 
Евреи не сд'Ьлали тамъ постоянныхъ поселешй.

Списокъ съ отношенья Министру Внутреннихъ Дплъ, Главноуправ- 
ляющаю Закавказскимъ краемъ, отъ 16 Мая 1842 года■

Свода Зак. Т . 14 въ Уст. о Пасп. и B in x , укр^плетя Черноморской бере
говой лпнш не включены въ число м^стъ, въ которыхъ допускается постоян
ное или временное пребывате Евреевъ, тогда, какъ люди эти, при самомъ на- 
чал'Ь устройства сихъ укр,Ьплен1й, первые являлись туда съ своими мастер- 
ствами, и допып'Ь въ большой части укр'Ьплешй Евреи суть единственные порт
ные, сапожники и друпе мастеровые, необходимые для гарнизоновъ. Удалеше 
Евреевъ изъ укр’Ьплешй береговой лиши, поставить въ необходимость вс’Ьхъ 
штабъ и оберъ-офицеровъ м'Ьстныхъ войскъ, отправляться для обмундировашя 
въ Керчь, или другой какой либо городъ, что будетъ сопряжено съ большими 
для нихъ издержками, и, сверхъ того, отвлечетъ ихъ отъ занятой по служб’Ь.

Черноморше линейные баталшны вообще такъ 6'Ьдны мастеровыми, что сихъ 
лосл'Ьднихъ едва достаточно для обмундировашя нижнихъ чиновъ; въ ийкото-

*) См. № 481, стр. 648.
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рыхъ же баталшнахъ, по недавнему ихъ сформирован™, баталшные команди
ры вынуждены напивать закройщиковъ изъ Евреевъ.

По уважешю сихъ обстоятельству Начальникъ Черноморской береговой ли
ши проситъ объ исходатайствованш разр’Ьшешя на дозволете мастеровымъ 
Евреямъ временно проживать въ т'Ьхъ укрЗшлешяхъ Черноморской береговой ли- 
нш, гд’Ь имеются бата.'йонные штабы, съ т4мъ, что число таковыхъ Евреевъ, 
по собственному его усмотрено, будетъ ограничено крайнею необходимое™ и 
пребывание ихъ будетъ допущено не иначе, какъ по билетамъ, выдаваемым 
отъ Начальника береговой линш, на основанш плакатныхъ паспортовъ, которы
ми Евреи гЬ будутъ снабжены отъ м'Ьстнаго своего начальства.

Съ своей стороны, признавая возможнымъ и необходнмымъ исполнете пред
полагаемой Генералъ-Машромъ Вудбергомъ м’Ьры, я имйо честь сообщить о томъ 
на усмотрите Вашего Высокопревосходительства, покорнейше прося васъ, ми
лостивый государь, о посл'Ъдующемъ почтить меня ув!домлешемъ {В . II-  С. 3., 
т . X IX ,  X  18,234).

5 0 0 -  —  Сентября 25. Именный, объявленный Командиру отдЪльнаго 
Кавказскаго корпуса Военнымъ Министромъ. —

О Цчреждети школъ на Черноморской береговой лиши для обучены 
дгьтей туземныхъ жгстелей.

Приложенное къ отношенш Вашего Высокопревосходительства отъ 30 минув
шаго Августа, въ копш донесете Начальника Черноморской береговой лиши 
отъ 8 1юля, съ проектомъ положешя объ учрежденш школъ въ Новорошйск’Ь 
и Вомборахъ, для обучешя д’Ьтей туземпыхъ жителей,— я им'Ьлъ счасме всепод
даннейше представить на Высочайшее Государя Императора благоусмо- 
тр$те.

Его Величество, утвердивъ этотъ проектъ, а также штаты и табели для 
означенныхъ школъ, согласно съ представлетемъ Генералъ-Матра Вудберга, 
Высочайше повелеть соизволилъ: приступить нын'Ь же къ возведешю нужныхъ 
для того здашй, съ отнесетемъ исчисленныхъ на сей предметъ 29,043 руб. 
381/* коп. сер. на счетъ остатковъ суммъ, вообще отпущенныхъ въ нышЬшнемъ 
году въ B ^ m e  Генералъ-Ма1ора Вудберга.

Проектъ положешя объ учреждена школъ на Черноморской береговой 
лижи, для обучешя д%тей туземныхъ жителей.

Цгьлъ учреждешя и составъ.
§ 1. На Черноморской береговой лиши учреждаются дв! школы: въ Ново- 

россШскЬ и Вомборахъ.
§ 2.............................................
§ 14. Учителями могутъ быть только лица Хрисианскаго исповйдатя, со

стояния въ Рошйскомъ подданств! и знаюшдя Русшй языкъ.
§ 15.....................(В . П . С. 3., т .  X IX ,  А» 18,246, § 14).

5 0 1 -  —  Сентября 26. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
по дЬламъ Западныхъ губернш, объявленное Министромъ Государствен- 
ныхъ Имуществъ. —
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О правилахъ и формп контракта для казенныхъ имгьнгй, временно 
остающихся на хозяйственномъ положении. .

При начертанш Высочайше утвержденнаго 28 Декабря 1839 года (13,035) 
учреждешя объ управлеши государственными имуществами въ Западныхъ губер
шяхъ, для приведешя тамъ казенныхъ имЬшй въ надлежащее благоустройство,
предположено: 1....................... 2............................

По положенно Комитета, удостоенному Высочайшаго разсмотр'Ьшя, 26 
минувшаго Сентября, предоставлено Министерству привести означенные проекты 
правилъ и формы контракта въ исиолнеше, на вышеизложенномъ основанш.

Высочайше утвержденный правила объ учреждение въ казенныхъ 
люстрованныхъ импнгяхъ Западныхъ губершй, остающихся временно 
на хозяйственномъ положены, безотчетной въ доходахъ администрации. 

1 ..................................................................................................................................

Высочайше утвержденный проектъ контракта для казенныхъ имгьтй, 
временно остаюгцихся на хозяйственномъ положены.

К О Н Т Р  А К Т Ъ .

Высочайше утвержденныя общгя у слов! я въ безотчетными въ дохо
дахъ администраторами казенныхъ облюстрованныхъ имгьтй въ Запад
ныхъ губернгяхъ.

I. О npieMtb имптя.
1) .................................  '

I I. О непремпнныхъ обязанностяхъ администратора по управленгю
имгьтемъ.

2) .................................
14) Корчмы и шинки съ производящеюся въ оныхъ питейною продажею, 

ин$етъ администраторъ право отдать на откупъ желающимъ, за исключешемъ 
Евреевъ, безъ всякаго расчета съ казною въ возвышенш или пониженш откуп
ной суммы, противъ показанной за ейо статью въ инвентаре, но съ обязанно
сти иметь за корчмаремъ надлежащ]й надзоръ, дабы онъ исполнялъ вс’Ь уза
коненный по производству питейной продажи правила, подвергая его за несо- 
блюдеше сихъ ушшй законной ответственности. Независимо отъ того, долженъ 
администраторъ неослабно наблюдать, дабы крестьяне и никто изъ лицъ дру
гихъ сословШ, въ именш проживающихъ, не выделывали и пе продавали на
питковъ, подлежащихъ питейному сбору.

Примуъчате• Евреи могутъ быть откупщиками питейной продажи, но не 
могутъ сами заниматься продажею крепкихъ напитковъ, и иметь жительство 
въ корчмахъ и шипкахъ, подъ какимъ бы то ни было предлогомъ. (Въ поясн. 
той же форм. пун. 29).

15 )  (В . П . С. 3., т . X IX , Л* 18,250 а; см. прибавл•
къ этому тому въ X X  т . В ■ 11. О. 3., п. 14, стр. 101).
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5 0 2 -  —  Сентября 30. Именный, объявленный Командиру отдельнагс 
Кавказскаго корпуса Военнымъ Министромъ. —

О дозволенги подданнымъ Турецкой и другихъ державъ селиться на 
восточномъ берегу Черпаю моря.

Содержаше представлешя Вашего Высокопревосходительства отъ 15 Августа, 
по предмету дозволешя подданнымъ Турецкой и другихъ державъ, кроме Маго- 
нетанъ и Евреевъ, селиться на восточномъ берегу Чернаго моря, я им’Ьлъ 
счаспе довести до Высочайшаго Государя Императора сведешя.

Его Величество, не отменяя данныхъ Вашимъ Высокопревосходитель- 
ствомъ по этому случаю разр4шетй Начальнику Черноморской береговой лиши, 
Высочайше повелеть соизволилъ: доносить въ подробности о каждомъ лице, 
поселившемся въ укреплешяхъ пашихъ на Черноморской береговой лиши, а 
между темъ, за всеми таковыми иностранцами местному начальству иметь стро
гое наблюдете.

Котя съ рапорта Командира отдплънаю Кавказскаго корпуса В о 
енному Министру отъ 15 Августа 1844 года.

Начальникъ Черноморской береговой линш представилъ мне на разр^шете 
вопросъ: можетъ ли быть дозволено подданнымъ Турецкой и другихъ державъ, 
кроме Магометанъ и Евреевъ, селиться па восточномъ берегу Чернаго моря, 
такъ какъ мнопе изъ временно проживающнхъ въ Новоросййске Турецко-под- 
данныхъ входили не разъ съ словесными просьбами, объ отводе ииъ местъ для 
постройки домовъ.

Вопросъ этотъ разрешается Свода Зак., Т . 9, разд. VI, стат. 1382 (изд. 
1842 года), которою установлено: «что иностранные гости могутъ пртбретать 
домы во всехъ городахъ Росййской Имперш». Равномерно Ваше Йятельство 
изволили уведомить меня 19 Мая прошлаго года, что Государь Императоръ, 
по всеподданнейшему докладу донесешя моего отъ 30 Апреля, Высочайше 
одобрить соизволилъ разрешеше, данное мною Начальнику береговой лиши, до
зволить Нидерландскому консулу въ Одессе Тетъ Ву-де Марини, завести въ Анапе 
прочную оседлость для торговли съ горцами, такъ какъ обстоятельство это мо
жетъ поощрить и Русскихъ купцовъ къ подобной же торговли.

На основанш приведенныхъ общаго постаповлешя и особаго Высочайшаго 
соизволешя, я разрешилъ Свиты Е го  В е л и че с тва  Генералъ-Машру Буд- 

бергу, дозволить подданнымъ Турецкой и другихъ державъ, кроме Магометапъ 
и Евреевъ, пртбретать прочную оседлость въ укреплешяхъ пашихъ на Черно- 
морскомъ берегу, и о тво д и ть  имъ свободный места для возведетя домовъ, подъ 
наблюдетемъ местпаго начальства (В . П . С. 3., т . X IX ,  Л? 18,259).

5 0 3 -  — Октября б. Высочайше утвержденное положеже объ Але- 
ксандринской школе для детей женскаго пола при Доме Призрежя пре- 
старелыхъ и увечныхъ гражданъ въ С.-Петербурге.

Общ1я основания и цгълъ учреждения школы.
1. При доме Призрешя престарелыхъ и увечныхъ гражданъ въ С.-Петер

бурге учреждается, на иждивенш С.-Петербургскаго купеческаго общества,
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Алексаидринская школа для сиротъ жеискаго пола и дочерей бедныхъ родите
лей купеческаго, мещанскаго и ремесленнаго сословШ-

2. Ц!ль сего учреждешя состоитъ въ томъ, чтобы, давъ приличное обра- 
зоваше остающимся въ безпомощномъ положенш малол’Ътнымъ дёвицамъ, и обу- 
чивъ ихъ разнымъ рукод!л1ямъ и домашнему хозяйству, доставить имъ средства 
содержать себя въ посл'Ьдствш собственными трудами.

3 .....................................................................................................................................................

О пргемгь воспитанницъ въ школу и порякдгь содержания и'обучгтя ихъ.
27. Въ школу принимаются дети женскаго пола, им'Ькящя отъ пяти до 

двенадцати летъ отъ роду, всехъ безъ различ1я Хриотанскихъ вероисповедашй.
§ 28....................... (В . П . С- 3-, т . X IX ,  Л  18,285, § 27).
5 0 4 *  — Октября 30. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен 

наго Совета. —
О выдачгь Раввинскихъ свидетельство.
Государственный Советъ, въ Департаменте законовъ и въ Общемъ Собранш, 

разсмотревъ представлеше Министра Внутреннихъ Делъ, о выдаче Раввинскихъ 
свидетельству согласно съ означеинымъ представлетемъ, мнптемъ положилъ: 
въ изменеше подлежащихъ статей Свода Законовъ постановить, чтобы свидетель
ства на зваше Раввиновъ выдавались темъ же местнымъ губернскимъ началь- 
ствомъ, коимъ те Раввины утверждаются въ означенномъ званш.

Резолющя. Е го  Им ператорское В е л и ч е с тв о , воспоследовавшее 
мнете въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о выдаче Раввинскихъ 
свидетельству— Вы с о ча й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить 
(В . П . с. 3 т . X I X , Л  18,376).

5 0 5 .  — Ноября 13. Именный, данный Министру Народнаго Просве
щешя.—

О учрежденш особыхъ училищъ для образоватя Еврейского юноше
ство. -

Для распространешя между Евреями гражданскаго образоватя и доставлешя 
имъ чрезъ то падежнейишхъ способовъ пользоваться присвоенными ихъ состоя
ние выгодами, положешями 1804 и 1835 годовъ поволено было допускать 
Еврейское юношество въ обпця учебныя заведешя Имперш *). Но къ сожаленш, 
мера С1я не имела желаемаго успеха. Оставаясь постоянно въ той мысли, что 
образоваше и происходящее отъ того уб’Ьждеше въ пользе производительная 
труда, должно содействовать къ улучшенш быта Евреевъ, Мы признали за 
благо обратить па это дело особенное внимаше и въ следств1е того поручили 
вамъ учредить, подъ непосредственнымъ руководствомъ вашимъ, Коммисш изъ 
Раввиновъ, дабы определить меры къ водворенйо между Евреями нужныхъ для 
ихъ благосостояшя сведешй.

Ныне, по окончаши возложенныхъ на Коммисш занятШ, и разсмотрешн 
оныхъ въ особомъ Комитете, Всемилостивейше По вел ев аемъ: 1) Независимо отъ 
дарованнаго Евреямъ ст. 1305 и 1306 Т . 9 Свода Законовъ дозволешя обучаться

*) См. № 69, стр. 64 п № 304, стр. 374.
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въ общихъ Хриспанскихъ учебныхъ заведешяхъ, учредить для образовашя Еврей
скаго юношества особыя училища двухъ родовъ: первоначальныя или перваго 
разряда, соотвг1;тствую1Щя приходскимъ, и второстепенныя или втораго разряда, 
въ объеме уездныхъ училищъ, преимущественно реальныя, а для приготовлешя учи
телей Еврейскаго закона и Раввиновъ, Раввинсюя училища, сравнивъ ихъ въ отно
шенш къ общпмъ предметамъ съ Гимназгями. 2) Надзоръ за учешемъ и наблю
дете за нравственное™ учащихся во всЬхъ сихъ заведешяхъ, также порядокъ 
хозяйствениаго управлешя, устроить, применяясь къ общимъ действующимъ во 
вверенномъ вамъ Министерстве постановлетямъ, съ принятаемъ въ нужныхъ, 
по усмотр'Ьпш вашему, случаяхъ въ соображеше закона и обычаевъ Евреевъ-
3) Для преподавашя закона определять въ Еврейсюя учебныя заведешя учи
телей изъ Евреевъ, а для прочихъ предметовъ, какъ изъ Хританъ, такъ и изъ 
Евреевъ, получившихъ на то право установленнымъ порядкомъ. 4) Чиновникамъ 
и учптелямъ изъ Христанъ, определяемымъ въ Еврейсюя учебныя заведешя, 
присвоивать права и преимущества соответствующихъ симъ заведешямъ Хрп- 
шанскихъ училищъ. 5) Евреевъ, определяемыхъ въ Инспекторы и Надзиратели 
Раввинскихъ училищъ, въ учители всехъ учреждаемыхъ отъ правительства Ев
рейскихъ учебныхъ заведешй, а также состоящихъ по особымъ поручешямъ при 
Министре Народнаго Просвещешя и Попечителяхъ учебныхъ округовъ, въ про - 
долженш исправлешя ими обязанностей службы, изъять отъ рекрутской повип- 
ности. 6) Преимущества общихъ учебныхъ заведешй, изложенныя въ §§ 288—
294 Устава 8 Декабря 1828 года *), распространить и на все учреждаемый отъ 
Министерства Еврейсюя училища. 7) Для вящшаго поощрешя Евреевъ къ обра
зованно распространить на техъ изъ нихъ, коп будуть обучаться въ учреждае
мыхъ отъ Министерства Народнаго Просвещешя Еврейскихъ училшцахъ, преиму
щества, дарованныя въ Своде Законовъ Евреямъ, обучающимся въ общихъ Хри- 
станскихъ учебныхъ заведешяхъ. 8) Евреямъ, обучавшимся въ заведешяхъ Ми
нистерства Народнаго Просвещешя, въ томъ числе и въ ныне учреждаемыхъ 
Еврейскихъ училшцахъ, въ случае поступлешя въ рекруты, сокращается срокъ 
службы: а) кончившимъ съ успехомъ курсъ наукъ въ объеме уездныхъ учи
лищъ, десятью годами, и б) кончившимъ удовлетворительно гимназическШ курсъ, 
пятнадцатью годами. Сверхъ того, ученики, кончивнне съ отлшпемъ гимнази- 
чесюй курсъ въ полномъ объеме и оказавппе, при поведший прим’Ьрномъ, осо
бенные успехи въ Русскомъ языке и Словесности, освобождаются лично отъ 
рекрутства. 9) Все потребпыя на учреждеше и содержаше Еврейскихъ училищъ 
издержки покрывать изъ особыхъ источннковъ, предоставленныхъ на сей пред
мета въ распоряжеше Министерства Народнаго Просвещешя; могущее же быть 
по истечеши каждаго года остатки обращать на составлеше Еврейскаго учи- 
лищиаго капитала. 10) Еврейсюя частныя учебныя заведетя и домашнихъ учи
телей подчинить общимъ по сей части правиламъ, съ нужными по существу 
дела изм’Ьнешяяи.

Руководствуясь изложенными здесь началами, вы не оставите начертать 
подробный правила по устройству образования Евреевъ, и па основанш оныхъ

*) См. прилож. М» 88.
\
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приступить къ самому делу; для приведешя же въ точную известность пынй суще
ствую щихъ Еврейскихъ ученыхъ и учебныхъ заведешй, также домашнихъ учи
телей и для приняия ихъ въ ближайшее зав'Ьдываше вв^реннаго вамъ Мини
стерства, предоставляю вамъ открывать въ местахъ жительства Евреевъ, по 
спошешю съ кемъ следуетъ, временныя губернсюя и уЬздныя училищныя Ком
мисш изъ Хритааъ и Евреевъ и снабжать ихъ надлежащими отъ себя на- 
ставлсшями.

Мы надеемся, что это повое доказательство заботливости Нашей о нрав- 
ственномъ улучшоши состояшя Евреевъ, побудитъ ихъ содействовать и съ своей 
стороны всёми зависящими отъ пихъ средствами къ исполнен™ предначерташй, 
клонящихся къ истинному ихъ благу (В . U . С. 3., т .  X IX ,  Л5 18,420).

5 0 6 -  — Ноября 13. Выписка изъ Высочайше утвержденной записки 
Министра Народнаго Просвещешя.—

О главныхъ основанкяхъ образования Евреевъ.
Статьи 17, 23 и 35, подлежащая общему сведенш: а) Для преподавашя 

въ Еврейскихъ училищахъ предметовъ Еврейскаго закона, определять учителей 
и въ Евреевъ, которые, въ случае надобности, могутъ быть вызываемы изъ чужихъ 
краевъ, преимущественно изъ Баварш, Пруссш и ABCTpin на счетъ Еврейскихъ 
училищныхъ источниковъ. б) Въ видахъ наблюдешя за Еврейскими училищами, 
для необходимыхъ объяснешй по предметамъ чисто Еврейскимъ, иметь при По- 
печителяхъ округовъ и при Министре по одному ученому Еврею, какъ пзъ Рус
скихъ подданныхъ, такъ и изъ вызванныхъ изъ-заграиицы Евреевъ. На нихъ 
возлагать и обозреше Еврейскихъ училищъ по части Еврейскихъ предметовъ, 
не иначе однакожъ, какъ подъ руководствомъ командируемыхъ для сей цели 
чиновниковъ. в) Для производства делъ по части образовашя Евреевъ, усилить 
способы письмоводства какъ местныхъ учебныхъ начальствъ, такъ КанцелярШ 
Попечителей и Департамента Народнаго Просвещешя, на счетъ общихъ Еврей
скихъ источниковъ; на что въ свое время испросить Высочайшее соизволеше 
установленнымъ порядкомъ (В . I I .  С. 3., т . X IX ,  № 18,421 а; см. дополн. 
къ этому тому, во 2-й части Дополн. къ В .  П . С. 3., изд. 1855 г. 
стр. 65).

5 0 7 -  —  Декабря 12. Именный, объявленный Департаменту Военныхъ 
Поселешй Военнымъ Министромъ.—

О прекращении по г. Елисавепираду частною коробочнаю сбора.
Военный Советъ, раземотревъ представлеше Департамента Военныхъ Посе

летй, отъ 31 Октября, согласно съ заключешемъ Общаго Присутств]'я Депар
тамента, полоясилъ: существующей по г. Елисаветграду частный коробочный 
сборъ съ Евреевъ за продажу разныхъ товаровъ и продуктовъ, съ окончашемъ
1 Января будущаго 1845 года срока контракту на откуппое онаго содержаше, 
прекратить.

Государь Императоръ положеше Военнаго Совета въ 12 день сего 
Декабря соизволилъ Высочайше утвердить (В .  П. С. 3., т- X IX ,  №
18,517).

5 0 8 -  —  Декабря 15. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета.—
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О доюворахг, совершаемыхъ между владельцами земель и Евреями, 
сги земли нанимающими.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ, раземотревъ всеподдан
нейше докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаыентовъ Правитель- 
ствующаго Сената, о Евреяхъ-землед’Ьльцахъ, поселяющихся на влад’Ьльчеекихъ 
земляхъ, нашелъ, чтовъ предлежащемъ д'Ьл'Ь представляются къ разрешение два 
вопроса: 1) о порядке заключешя владельцами земель контрактовъ съ посе
ляющимися иа сихъ земляхъ Евреями, и 2) о мйрахъ, ка тя должны быть при
няты въ томъ случае, когда Евреи, сделавшись къ платежу арендиыхъ денегъ 
несостоятельными, не ножелаютъ или не будутъ иметь возможности пи нанять 
для поселешя своего другой земли, ни возвратиться въ первобытное мещапскос 
зваше съ исполнешемъ предписанныхъ на сей случай услов1й.

Первый нзъ сихъ вопросовъ, конечно, можетъ быть разрешенъ согласно съ 
иредположешемъ Правительствующаго Сената. Но какъ предположеше cie осно
вано въ существе на разуме и силе общихъ законовъ о порядке совершешя 
обязательствъ между частными лицами, то по сему именно уважение и не пред
ставляется надобности въ нзданш особаго о томъ для Евреевъ постаповлешя, 
а достаточно подтвердить только, чтобы услов5я ихъ съ владельцами земель 
были заключаемы съ строгимъ соблюдешемъ всехъ установленныхъ о договорахъ 
правилъ.

Что же касается до втораго предмета, т. е. до того, какъ поступать съ 
Евреями, которые не могутъ ни продолжать оставаться въ земледельческомъ со- 
стоянш, ни перейти въ состояше мещанское, то вопросъ сей, какъ прямо от- 
носяицйся къ устройству быта Еврейскаго парода, необходимо, по мненш Го
сударственная Совета, передать на предварительное соображеше учрежденнаго 
по деламъ Евреевъ особаго Комитета.

Въ следмпйе сего Государственный Советъ мнгьтемъ и положилъ: 1) Предо
ставить Правительствующему Сенату подтвердить, кому следустъ, чтобы дого
воры между владельцами земель и Евреями, сш земли нанимающими, соверша
лись съ точнымъ исполпешемъ всехъ существующихъ правилъ касательно по
рядка заключешя обязательствъ между частными лицами; что и возложить на 
особепное наблюдшие подлежащая начальства, а равно местъ и лицъ, акты 
ciu свидетельствующихъ. 2) Вопросъ о Евреяхъ, которые по неустойке въ пла
теже денегъ за нанятую у владельца землю, не имея права оставаться па опой, 
не перейдутъ ни на другую по контракту землю, ни въ мещанское состоя
ше,— предоставить разсмотренш учрежденнаго по деламъ Евреевъ особаго Ко
митета.

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мне
те въ Государственномъ Совете, относительно Евреевъ-земледельцевъ, поселяю
щихся на владельчеекпхъ земляхъ,— Высочайше утвердить соизволнлъ и пове
лелъ исполпить (В . П- С. 3., т . X I X , Л» 18,533).

5 0 9 -  —  Декабря 19. Высочайше утвержденное положеже о коробоч- 
номъ сборе съ Евреевъ.

Гл. I. —  Назначеше сбора.
§ 1. Существующей издавна во Еврейскихъ обществахъ РоссШской Имперш

37
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особый денежный сборъ подъ назвашемъ кпробочнаго или кружечнаю, предназна
чается на общественныя потребности Евреевъ, какъ то: на облегчеше средствъ 
къ бездоимочному взносу податей и исправному отбывание повинностей; на уплату 
общественныхъ долговъ; на учреждеше и содержаше Еврейскихъ училищъ; на 
uoco6ie Евреямъ, постушиощимъ въ земледельцы, и ка предметы общественнато 
призр!шя и благотворительности.

Примгьчате. Частные владельцы местечекъ, обитаемыхъ Евреями, ника
кого учаспя въ коробочномъ сбор! не им!ютъ. Но тамъ, гд ! cie учас™ во
шло въ инвентари, или утверждено ушшями, на коихъ Евреи поселились на 
земл! помещичьей, предоставляется м!стнымъ начальствамъ, по разсмотр'Ьши 
правъ пом!щиковъ, войти съ представлешеыъ къ Министру Внутреннихъ Д!лъ 
о точномъ оыред'Ьле1пи суммы, какая должна быть платима владельцами, изъ 
коробочнаго ли, или особаго съ обывателей-Евреевъ сбора; и если д!ло не под
лежитъ судебному разбирательству, то Министерство Внутреннихъ Д!лъ, по сно- 
meniio съ Министерствомъ Финансовъ, даетъ окончательное по оному разр!шеше.

§ 2. Коробочному сбору, при таковомъ его предназначен ,̂ подлежать вс! 
Еврейсюя общества. Но между Евреями земледельцами, кои живутъ въ селешяхъ 
на частныхъ влад!льческихъ и собственныхъ земляхъ, коробочный сборъ учреж
дается тогда, когда то признано будетъ нужпымъ, по особому усмотр!нш гу- 
бернскаго или областнаго начальства.»

Примгьчангя: 1) Вс! т !  предметы, которые по настоящему положенно за- 
висятъ отъ распоряжешя Губернскихъ Йравлешй, или вообще губернскаго на
чальства, подлежать: въ Одесс! —  м!стному Военному Губернатору, а въ Керчи 
и Таганрог! —  тамошнимъ Градоначальннкамъ.

2) Коробочный сборъ съ Евреевъ-землед!льцевъ, поселенныхъ на казенныхъ 
земляхъ, и самое употреблеше онаго производятся по особому положенно о Ев- 
реяхъ-землед!льцахъ, которое въ сл!дъ за симъ им!етъ быть издано.

§ 3. По губершямъ постояннаго жительства Евреевъ, ни одинъ изъ нихъ, 
коренной ли житель м!ста, или пргЬзжШ на время, не освобождается отъ пла
тежа въ коробочный сборъ. Платежъ сей производится въ пользу того обще
ства, въ черт! котораго пршбр!тается предметъ, подлежащей коробочному 
сбору.

§ 4. Какъ коробочные сборы употребляются только на предметы, собствен
но до Евреевъ относящееся, и Хриспаие, съ ними живугще, никакого участия 
въ пользованш симъ сборомъ не нм!ютъ, то и установляется оный единственно 
съ предметовъ, Евреями прпготовляемыхъ и употребляемыхъ, и ннкакимъ обра
зомъ —  ни прямымъ, пи косвеинымъ — не долженъ относиться на Хришанъ. 
Наблюдеше за симъ возлагается на особенную обязанность м!стныхъ на- 
чальствъ.

Гл. II. — Разделены сбора и распределенге предметовъ онаго.
§ 5. Коробочный сборъ, по предметамъ и снособамъ взимания, разд!ляется 

на два рода: къ первому нринадлежитъ сборъ общш или повсеместный, къ 
другому сборъ частный или вспомогательный.

§ 6. Сборы общ1й и вспомогательный суть равно обязательны для Еврей- 
скихъ обществъ.
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§ 7. Предметы ветхозаветпаго в'Ьрослужешя, употребляемые Евреями, по 
сннагогамъ и молитвеннымъ школамъ, и при исполненш ими обрядовъ в'Ьро- 
испов'Ьдашя, кромЪ шабашпыхъ св'Ьчей, коробочному сбору не подвергаются.

§ 8. Общему сбору подлежатъ: 1) Убой скота на кошеръ (съ каждой ско
тины). 2) Pfeanie птицъ на кошеръ (съ каждой птицы). 3) Продажа кошер- 
наго мяса (съ каждаго фунта) 4) Пени, шрафы н взыскашя, за несоблюдеше 
правилъ по общему коробочному сбору.

§ 9. Свечной сборъ (съ шабашныхъ свечей) возстановляется по прежнему 
и назначается исключительно па устройство Еврейскихъ учнлищъ.

§ 10. Вспомогательному сбору подлежатъ: 1) Известный процентъ съ до
хода отъ отдачи въ наемъ принадлежащихъ Евреямъ домовъ, лавокъ и анба- 
ровъ. 2) Известный процентъ съ промышленности Евреевъ, какъ-то: а) Съ 
продажи вина въ корчмахъ и шинкахъ, содержимыхъ Евреями въ ном'Ьщнчьихъ 
селешяхъ. б) Съ содержателей водочныхъ и пивоварепныхъ заводовъ у частныхъ 
влад'Ьльцевъ. в) Съ содержателей стеклянпыхъ заводовъ (туть). г) Съ содер
жателей заводовъ для выд'Ьлки развыхъ изд-Ь.ш изъ м'Ьди и жел’Ьза (гамарней).
д) Съ содержателей занимающихся садкою смолы и гонкою дегтя (майдановъ).
е) Съ содержателей салотопепныхъ заводовъ. ж) Съ хозяевъ гуртовъ рогатаго 
скота и овецъ. Примпчате. Евреи, шгЬюпце собственные заводы и фабрики, 
также подлежатъ платежу изв'Ьстнаго процента. 3) Известный процентъ съ 
денежныхъ каппталовъ, остающихся посл'Ь умершпхъ Евреевъ. 4) Сборъ за но- 
uienie Еврейской одежды, мужской и женской. 5) Пени и штрафы съ Евреевъ 
за нарушеше правилъ по сему сбору, которые къ оному и причисляются.

Примпчате. Сборъ коробочный съ Еврейскихъ бань (мыквисъ) отменяется; 
но вместо того взимается самая умеренная плата, токмо на содержаше обще- 
ственныхъ бань необходимая; та же часть сбора съ бань, которая по общимъ 
постановлешямъ платится въ городской доходъ, им'Ьетъ въ оный поступать по 
прежнему.

§ 11. Кром’1; предметовъ, означенныхъ въ двухъ предъпдущпхъ §§, могутъ 
въ н^которыхъ городахъ и м’Ъстечкахъ, по ближайшему усмотр̂ нио главныхъ 
Начальниковъ губершй, сохранены быть и друпя статьп сборовъ, сообразно 
принятымъ обычаямъ, изстари существовавппя, или же ко введенио вновь при
знаваемый, по м1>стнымъ обстоятельствамъ, необходимыми; но въ томъ и въ дру- 
гомъ случай пе иначе, какъ съ утверждешя Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, но 
соглашенш его съ Министерствомъ Финансовъ, на общихъ основашяхъ и съ 
т'Ьгь услов1емъ, чтобы таковые сборы не могли упадать на Хришанъ.

Гл. I I I .— Размпръ таксы съ предметовъ коробочнаго сбора.
§ 12. Городсюя Думы пли Ратуши, а въ тйхъ городахъ, где хозяйственная 

часть состоитъ въ завёдыванш Магистратовъ,— ciu послфдше, по сов'Ьщашю съ 
ос’Ьдлыми и зажиточными членами Еврейскаго общества, которые на сей конецъ 
приглашаются въ ихъ засЬдашя, составляютъ: въ у’Ьздныхъ городахъ —  прн 
У’Ьздныхъ Стряпчихъ, а въ заштатныхъ— при одномъ изъ чнновннковъ земской 
полицш, смЬту расходовъ по ннжеозначениымъ въ §§ 61 и 62, общественпымъ 
надобностямъ, а также табель предметамъ, которые предполагается обложить 
коробочнымъ сборомъ, примерную таксу на каждый предметъ, по M'bpi настоя-
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щихъ способовъ Евреевъ и дМствителышхъ надобностей общества, и общее соо- 
бражеше о количеств!; ожидаелаго отъ того дохода. Предположешя ciu делаются 
благовременно, предъ наступлешемъ каждаго четырехл')тя, и представляются 
губернскому или областному начальству, согласно съ § 8 положешя о подчи- 
нввш Евреевъ въ городахъ и уездахъ общему управление.

§ 13. На Гражданскихъ Губернаторовъ или Областныхъ Началышковъ воз
лагается внимательное разсмотр’Ьше въ Губернскихъ Правлешяхъ предположен!ft 
Думъ и назначеше положительныхъ таксъ на предметы; что обязаны они ис
полнять на сл'Ьдующемъ основанш:

Такса на предметы коробочнаго сбора общаго, равно опред'Ьлеше извЪстиаго 
процента въ сборъ вспомогательный, должны быть, для соблюдешя надлежащей 
уравнительности, соразмеряемы па каждое четырехл'Ьпе: а) съ народонаселе- 
шемъ или чнелонъ душъ каждаго Еврейскаго общества и степенью ихъ про
мышленности, н б) съ колнчествомъ пеобходимыхъ, въ виду имеющихся, по каж
дому обществу м’Ьстиыхъ расходовъ, равно и съ колнчествомъ расходовъ губерн- 
скнхъ (какъ то объяснено въ §§ 61, 63, 64 и 65). Въ сихъ вндахъ Еврейшя 
общества въ каждой губершй разделяются, по усмотренiio начальства, на три 
пли четыре класса. Къ первому классу относятся общества,- имеюпця (при
мерно) отъ 500 душъ и более, ко 2-му отъ 200 до 500, къ 3-му отъ 100 
до 200 и къ 4-му им’Ькяще мен’Ье 100 душъ, принимая всегда въ соображеше не 
ревизское число душъ, а действительное населеше обществъ. Такимъ образомъ, 
такса па предметы коробочнаго сбора назначается въ 4-мъ классе ниже, нежели 
въ 3-мъ, а въ 3-мъ ниже нежели во 2-мъ, и такъ далее, съ тою п/ё л н о , дабы 
предметы потреблешя могли быть доступны всемъ жителямъ по мере ихъ сио- 
собовъ. Таксы, по представлешямъ Гражданскихъ Губернаторовъ, окончательно 
утверждаются Генералъ-Губернатораии.

Прылиъчате 1. Ближайшему местному соображение губернскихъ начальствъ 
предоставляется, для достижешя вящшей уравнительности, причислять общества, 
ииеющгя напримеръ, число душъ соответственно 3-му классу— во 2-й, буде 
жители опаго, въ сравнены съ другими обществами 3-го класса, более зажи
точны, или въ 4-й, если, папротивъ, они сравнительно бедпее.

Прилтчате 2. Равнымъ образомъ, отъ усмотрешя техъ же начальствъ 
будетъ зависеть мелшя общества, если оныя паходятся въ недальнемъ между 
собою разстоянш и въ незначнтельномъ числе душъ, соедипять, въ отношенш 
къ коробочному сбору, въ одно по нескольку, смотря по местпымъ удобствамъ.

§ 14. При назначены денежнаго сбора за право ношенi я Еврейскаго платья, 
мужскаго н женскаго, Губернаторъ наблюдаетъ, чтобы оный былъ особенно 
уенлепъ въ сравнепш съ прочими предметами коробочнаго сбора. Сборъ сей 
установлястся въ двухъ размерахъ: одинъ для купцовъ, а другой для мещанъ 
и цеховыхъ, съ изъя’пемъ для однихъ прсстарелыхъ, имеющихъ не менее 60-тн 
летъ отъ роду, и для малолетныхъ до 10-ти летняго возраста; носяшёе же 
одежду, Хрнстчаиами употребляемую, сбору сему не подвергаются.

§ 15. Ежели Гепералъ-Губернаторъ призиаетъ, что предназначенный съ ка
кого либо предмета сборъ отягогителенъ, и особенно, ежели онъ, по местнымъ 
обстоятельствам  ̂ можетъ упадать и на Хрпспапъ; то, прежде утверждешя, 
нредставляетъ о томъ Министру Внутрепнпхъ Делъ, который, но сношенно съ
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Министромъ Финансовъ, дастъ надлежащее разрешеше. Кроме того оиъ дово
дить каждый разъ до сведешя Министра Внутреинихъ Д'Ьлъ, въ какомъ виде 
утверждены на предстоящее четырехлЗше частныя мЬроноложешя о коробочномъ 
сбор!.

Гл. IV. —  Способы взимашя коробочнаго сбора.
§ 10. Коробочный сборъ по одн’Ьмъ статьямъ взимается непосредственно 

съ т1;хъ Евреевъ, которые оному подлежать, а по другнмъ— по'’.редствомъ от
дачи ихъ въ откупное содержало. Къ нервымъ принадлежать предметы сбора 
вспомогательна!’©, къ другимъ, предметы сбора общаго.

А. О взим али сбора вспомогательнаго.
§ 17. Сумма годичиаго производства на фабрикахъ, принадлежащихъ самимъ 

Евреямъ, также д'Ьпа гуртовъ скота, определяются оценщиками, при местной 
полпцш, по среднилъ ценамъ, а сумма, также годичная, съ содержиаыхъ Ев
реями заводовъ, фабрикъ, корчемъ и шинковъ— контрактами. Суммы съ найма 
домовъ, анбаровъ и лавокъ объявляются Дум! самими хозяевами, а капиталы, 
остающееся по смерти Евреевъ —  наследниками; по въ томъ и другомъ случае . 
съ удостоверешемъ местной иолицш.

§ 18. Евреи, содержащее заводы, корчмы и шинки, обязаны заключать па 
право содержашя контракты и предъявлять оные сперва местной полищи, а 
потомъ Городской Думе. Полищи съ своей стороны обязаны доставлять въ 
Думы (для надлежащаго контроля) о предъявленныхъ контрактахъ ежегЬсячныя, 
о заводахъ же, самимъ Евреямъ принадлежащихъ, годовыя ведомости.

§ 19. Евреи, незаключивппе контрактовъ съ владельцами, также ненредъ- 
явивппе оныхъ полищи въ месячный срокъ, и вообще необъявивппе о произ
водстве котораго либо изъ промысловъ, или о другихъ предметахъ, сборомъ 
обложенныхъ, подвергаются денежному штрафу, котораго количество опреде
ляется главнымъ местнымъ начальствомъ, на каждое чстырохлейе.

§ 20. Взимаше вспоногательнаго коробочнаго сбора производится темъ же 
сиособомъ и порядкомъ, какъ и взимаше съ Евреевъ государственныхъ податей 
и земскаго сбора. Въ семъ отношенш наблюдаются нижеизложенныя правила.

§ 21. Еврейше сборщики податей, городеше и уездные, снабжаются отъ 
Городскихъ Думъ и Ратушъ тетрадями или раскладочными реестрами, для за
писки въ оныхъ денегъ: 1) вносимыхъ въ уплату государственныхъ податей и 
земскаго сбора съ Евреевъ, и 2) поступающихъ съ статей всномогатсльнаго 
коробочнаго сбора.

§ 22. Сборщики податей, при усиленномъ поступивши сборовъ, бывакнцемъ 
въ начале и конце каждой половины податнаго года, обязаны вносить въ Думу 
сборы, ноступивпйе въ городе каждый день; сборы же съ местечекъ и селешй, 
одинъ или два раза въ неделю, судя по разстояшю отъ города и накоплсшю 
суммъ. При обыкновенномъ поступленш податей и другихъ сборовъ, городше 
сборщики впосятъ по накопленш 14 руб. сер., а у'Ьздные 85 руб. сер.; более 
же сей суммы удерживать у себя сборщикамъ воспрещается.

§ 23. Еврейше сборщики податей могутъ быть во всякое время подвер
гаемы, какъ со стороны обществъ, пхъ нзбравпшхъ, такъ и со стороны Думъ 
и полищй, поверке ихъ действШ, относительно правильности сбора и записки
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собранныхъ ими суммъ, представлешя оныхъ въ Думу безъ малёйшей утайки 
и ц'Ьлостнаго хранешя остающихся у нихъ изъ числа собранныхъ денегъ.

§ 24. Независимо отъ сихъ временныхъ пов’Ьрокъ, по истеченш каждой 
половины года, установленной для вноса податей, Думы или Ратуши назна- 
чаютъ особые дни, въ которые городсше сборщики обязаны явиться въ при- 
сутств1е оныхъ и представить свои тетради, квитанщи во внесенныхъ ими день- 
гахъ и npo4ie документы.

§ 25. По обревизован  ̂ оныхъ, Думы составляють ведомости о техъ Евре
яхъ, которые не уплатили въ срокъ податей п другихъ сборовъ, съ означешемъ 
на каждомъ количества недоимокъ, и передатотъ оныя городскнмъ и земскнмъ 
полнщямъ по принадлежности, для взыскашя недоимокъ на общемъ основанш, 
не отряжая для сего въ уезды гласныхъ, или другихъ подв'Ьдомственныхъ лицъ

§ 26. Въ случай безуспешности взыскашй, Думы или Ратуши представ- 
ляютъ о томъ Гражданскимъ Губернаторамъ.

§ 27. Думы и Ратуши снабжаются отъ Казенной Палаты шнуровыми кни
гами на записку съ Евреевъ: 1) государственныхъ податей и земскаго сбора, 
и 2) коробочнаго сбора: а) общаго и б) вспомогательнаго.

§ 28. Въ книги сш записываются на приходъ, по принадлежности, все 
суммы, поступающая отъ сборщиковъ и взысканный полищями въ пополнеше не
доимокъ, въ самый день поступлешя сборщикамъ и другимъ плателыцикамъ въ 
получеши денегъ выдаются квитанщи, а полицш уведомляются о томъ отно- 
шешями; деньги же, поступившая въ платежъ государственныхъ податей и зем
скаго сбора, немедленно отсылаются въ Уездныя Казначейства.

Б. О взимаши коробочнаго сбора общаго.
§ 29. Коробочный сборъ съ предметовъ, поименованныхъ въ § 8, отдается 

совокупно въ откупное содержаше всяшй разъ на четыре года.
§ 30. Для откупнаго содержашя постановляются здесь правила: I)  Общтя 

для общаго и постоянпаго наблюдешя во всехъ губершяхъ, гдё имеютъ житель
ство Евреи, и I I)  частныя или подробный. Cin последшя, по местному поло- 
жешю губершй, могутъ изменяемы или дополняемы быть на каждое четырех- 
ле™, по представлешю губернскихъ начальствъ, и съ утверждешя Министра 
Внутрешшхъ Делъ.

I. Правила обищ.
§ 31. Отдача на откупъ коробочнаго сбора съ предметовъ, оному подле

жащихъ, и утвержденныхъ, производится съ торговъ, срокомъ на четыре года, 
считая всегда съ 1 Января по всей губернш, на каждое общество порознь, и 
прп томъ порядкомъ, какой где, по мёстнымъ соображешямъ, будетъ признанъ 
со стороны главнаго начальства губернш более удобпымъ и выгодньшъ, т. е. 
сперва ли въ Губернскомъ Правлеши или въ особомъ присутствш, составленномъ 
изъ членовъ того Правлешя и другихъ присутственпыхъ м'Ьстъ; или же прежде 
въ уездномъ городе, съ переводомъ послё въ губернсшй въ такомъ лишь слу
чае, когда въ первомъ те торги окажутся безуспешными, или не вполне удо
влетворительными.

Примпчанге. Торги cin въ городахъ Одессе, Керчи и Таганроге должны 
производиться въ Городскихъ Думахъ, подъ председательствомъ: въ первомъ —
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Военнаго Губернатора, а въ посл'Ьднихъ— Градоначальниковъ, съ приглашешомъ, 
для общаго присутствовали, м'Ьстныхъ Прокуроровъ, Полицеймейстеровъ и Вур- 
гомистровъ Городовыхъ Магистратовъ.

§ 32. Вызовъ желающихъ, производство торговъ, утверждеше оныхъ и за
ключеше съ откупщикам» контрактовъ, производятся на общихъ правплахъ, 
установленныхъ для Д'Ьлъ сего рода между казною и частными лицами.

§ 33. Для болыиаго облегчешя желающихъ взять въ откупное содержаше 
коробочные сборы, и для доставлешя возможности участвовать въ томъ мест- 
нымъ жителямъ, дозволяется сверхъ залоявъ, установленныхъ общими прави
лами при обязательствахъ частныхъ лицъ съ казною, принимать въ обезпечеше 
застрахованные каменные домы и лавки, не только въ уЪздныхъ городахъ, но 
п въ местечкахъ; для обезпечешя же содержашя сборовъ въ обществахъ, къ 3 
и 4 классамъ (§ 13) отнесенныхъ, разрешается пр1емъ и деревянныхъ въ гу
бернскихъ и уЬздныхъ городахъ домовъ и лавокъ, засграхованныхъ въ страхо- 
выхъ обществахъ. Оценка таковыхъ строенШ, какъ каменныхъ, такъ и дерсвян- 
ныхъ, производится и утверждается выбранными отъ городскаго общества лицами, 
подъ собственною ответственное™ всего общества, пе изъемля изъ того п 
Хриспанъ, съ выдачею изъ Думы или Ратуши оцЬночнаго свидетельства, кото
рое, вместе съ страховымъ полисомъ, и предъявляется при торгахъ къ залогу. 
Такое обезпечеше должно равняться третьей доле годовой откупной суммы.

§ 34. Для успешнейшая хода торговъ на коробочные сборы, могутъ уча
ствовать въ оныхъ и безъ залоговъ те Евреи, которые представятъ по себе 
поручительство того общества, которому принадлежитъ отдаваемый на откупъ 
сборъ, за подписью не менее 2/3 членовъ обществу, и въ томъ числе 2/з зажиточ- 
ныхъ и оседлыхъ домохозяевъ. Поручительства сш определяются м1рскимъ при- 
говоромъ, составленнымъ при бытности чиновника местной полицш городской или 
земской, съ его засвидетельствоваиемъ на оный, въ томъ, что нриговоръ состав- 
ленъ действительно по желанно общества и съ соблюдешемъ предписанныхъ 
условШ.

§ 35. Къ содержант коробочныхъ сборовъ можетъ допущено быть одно 
лицо по. несколькимъ городамъ; равнымъ образомъ могутъ и несколько лицъ 
вместе содержать оные въ одномъ или во мпогихъ городахъ, а также допу
скается и передача коробочныхъ сборовъ отъ одного лица другому, съ обоюдпаго 
ихъ соглаш и съ законнымъ обезпечешемъ со стороны последняя.

Иримгъчаше- По применение къ 1498 и 1500 ст. Св. Зак. Граж. (10 Т . 
изд. 1842 г.) о допущенш мещанъ къ содержант почтовыхъ станцШ вообще, 
а общества ихъ и свыше той суммы, па которую законъ даетъ право вступать 
въ обязательства съ казною одному лицу, дозволяется, для вящшаго облегчешя 
отдачи коробочныхъ сборовъ па откупъ, допускать, на семъ же основапш, и 
къ содержант оныхъ мёщанъ-Евреевъ, буде представятъ потребпыя обезне- 
чешя.

§ 36. Состоявшуюся на окончательномъ торге цену откупа. губернскШ или 
областный начальникъ имеетъ право, если признаетъ оную достаточною, утвер
дить, какъ и при нодрядахъ на предметы земскихъ повинностей, на всякую 
сумму. После того пикашя предложешя пли надбавки не доляшы быть (по силе 
4,015 ст. Свода Зак. Гражд. 10 Т . изд. 1842 года) допускаемы.
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§ 37. О посл'Ьдств1яхъ окончательпыхъ по губершй торговъ па откупъ ко- 
робочпаго сбора, Начальникъ губернш, или области, каждый разъ доводить до 
св!д'Ьн1я, какъ Генералъ-Губернатора, такъ и Министровъ Впутреннихъ Делъ 
и Финансовъ.

§ 38. По утверждешп, надлежащнмъ образомъ, откуповъ за принявшими 
ихъ въ свое содержаше, заключаются съ ними контракты, на основапш предва
рительна условШ. Ко пт съ таковыхъ контрактовъ выдаются откушцикамъ 
благовременно п сообщаются местнымъ полищямъ, для руководства п допущешя 
откупщиковъ къ нужнымъ для вступлешя въ откупъ распоряжешямъ.

§ 39. Откуппую сумму вносятъ откупщики определенными частями, въ 
означенные по контрактамъ дни, въ Думу пли Ратушу, который выдаютъ въ 
получеши ихъ квптапцш.

§ 40. Если бы пе явилось желающихъ къ торгамъ на взяие въ содержаше 
коробочныхъ сборовъ, или бы предложены были па опыхъ несоответственный 
цепы; то, съ разрешешя губернскаго начальства, учреждается, для взимашя 
коробочпыхъ сборовъ, по распоряженш Думы, хозяйственное управлеше спми 
сборами, изъ лицъ Еврейскаго общества, дов4р!е заслуживающихъ, на кото
рыхъ возлагается обязаппость вс! собнраемыя по симъ сборамъ деньги вносить 
въ Думу своевременно и сполна, подъ надлежащею въ томъ ответственное™. 
Хозяйственное управлеше продолжается впредь до отдачи сборовъ на откунъ 
съ торговъ, которые для того, по распоряжение губернскаго начальства, вновь 
назначаются въ уездномъ пли губернскомъ городе.

§ 41. Начальники губершй и областей, при обозренш оныхъ па основанш 
общаго Наказа Граждапскимъ Губернаторамъ, обращаютъ особенное внимаше и 
на порядокъ взимашя коробочпыхъ сборовъ; ближайшее же наблюдете за испол- 
пешемъ откупщиками коптрактовъ п охранеше ихъ правъ, возлагается на Думы 
и городшя и земшя полищи. Для сего, утвержденная губернскимъ плп обла- 
стпымъ пачальствомъ такса, съ табелью по каждому обществу, выставляется 
публично, для общаго св4дёшя во всехъ местахъ по удобности и приличт.

I I.  Правила частныя.
§ 42. Для каждаго откупа коробочныхъ сборовъ устаиовляется окружная 

черта, въ пределахъ которой откупщикъ пмеетъ право требовать въ пользу 
свою коробочпаго платежа. Спнсокъ всехъ местъ поселешя Евреевъ въ сей черте 
выдается откупщику при заключены, где следуетъ, контракта.

Примгьчате. Ежели въ черт! откупа устроится, въ последствш времени, 
повое Еврейское поселеше, составляющее особое, изъ какого бы то нп было 
количества душъ, общество; то оное имеетъ быть отдано на откупъ особо. Но 
новыя поселешя Евреевъ, малочисленный и по одному семейству, особыхъ об
ществъ песоставляю1щя, равно устроивпйяся изъ Евреевъ, жившпхъ въ той же 
черт! откупа, присоединяются къ тому откупу, въ пределахъ коего они нахо
дятся.

§ 43. Сборъ отъ убоя скота н резашя птицъ кошерныхъ, равно съ про
дажи такого жъ мяса платится при самомъ убое скота н р^заши птицъ, и 
при продаж! мяса, въ пользу того откупа, въ черте коего убой, резаше и 
продажа производится.
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§ 44. Жиръ, приготовляемый изъ кошернаго говяжьяго и птичьяго сала, 
ежели оиъ выд’Ьлаиъ изъ предметовъ, въ пред'Ьлахъ откупа прюбр!;тенныхъ, 
и т'Ьмъ самымъ очищенъ коробочнымъ платежемъ, вторичному платежу пе под
вергается; но привезенный изъ-за черты откупа, подлежитъ коробочному сбору 
наравп’Ь съ мясомъ. .

§ 45. Какъ коробочный сборъ отъ в1;са уплачивается при продаж  ̂ подле
жащихъ оному предметовъ, то если бы кто изъ Евреевъ, убивъ скотину въ 
одномъ откуп!;, пожелалъ вывезти мясо для продажи въ черту другаго откупа, 
въ такомъ случай занимающейся симъ промысломъ обязапъ платежемъ откупа, 
въ черт’Ь коего убита скотина, только за' одинъ убой; откунщикъ же, въ черту 
коего будетъ доставлено мясо для продажи, въ прав!; требовать за оное полной 
платы, какъ за убой пли pfeanie, такъ и отъ вёса, на каковой конецъ всяюй, 
кто привезетъ въ черту другаго откупа кошерное мясо, обязанъ, подъ опасеш- 
емъ строгаго взыскашя, предварительно продажи, дать о томъ знать местному 
по откупу, или по управленш сборами, надзору.

§ 46. При провоз!; Евреями мяса, сала илп птидъ транзитомъ чрезъ городъ 
и м'Ьстечко, откунщикъ никакого платежа требовать не въ праве.

§ 47. Плата отъ Евреевъ откупщику коробочныхъ денегъ впередъ за некоторое 
время не допускается; но если cie к'Ьмъ либо будетъ сделано по взаимному согла
шен™ съ откупщикомъ, то въ случай отр'Ьгаешя сего посл'Ьдняго, по какимъ либо 
обстоятельствамъ, отъ содержашя сборовъ, квитапцш, выданныя откупщикомъ 
въ полученш впередъ денегъ, въ зачетъ сбора хотя и не npieMлютея, по им-Ьго- 
щШ такую квнтапцйо не лишается права искать, установленнымъ порядкомъ, 
съ отр̂ гаеннаго откупщика возврата уплаченной ему суммы.

§ 48. Откупщикъ можетъ, посредствомъ -своихъ служителей, им т̂ь наблю
дете, дабы въ пределы его откупа не были ввозимы подлежапце коробочному 
сбору предметы безъ платежа ему пошлины, но съ т4мъ непрем'Ъннымъ усло- 
в1емъ, чтобы надзоръ сей отнюдь не касался Хрпспанъ, и чтобы подъ видомъ 
надзора за коробочиымъ сборомъ, не было делаемо ст1;снегпя Евреямъ, торгую- 
щимъ съестными припасами и другими предметами, такому сбору неподлежа
щими.

§ 49. Какъ въ большой части городовъ Западныхъ губертй н’Ьтъ другихъ 
мяснпковъ, кром'Ь Евреевъ, и въ продажу Хрисианамъ поступаетъ только то 
мясо, которое не обращается на кошеръ; то откуищикп коробочнаго сбора, подъ 
наблюдетемъ местной полицш, обязаны заботиться, чтобы городские лептели нзъ 
Хрис^анъ не нм4ли недостатка въ трефпомъ мясЬ п при продаж!; таковаго пе 
требовать за опое въ коробочные сборы никакой платы, ни отъ убоя скота, 
пи отъ вйса определенной съ мяса кошернаго; впрочемъ само собою разу
меется, что Хрисиане могутъ им'Ьть свои скотобойни, быть мясниками, торго
вать птицами и привозить въ городъ илп местечко, изъ-за пред’Ъловъ онаго, 
не на кошеръ бптыхъ скотъ н нтпцъ.

§ 50. Ежели содержатель не внесетъ откуппой суммы въ назначенный срокъ, 
или впесетъ пе вполпё, то можетъ обезпечить оную особымъ закоинымъ зало- 
гомъ рубль за рубль, илп же ручательствомъ, на что н дается ему десять 
льготныхъ дней; буде откупщикъ въ продолжете оныхъ не обезпечитъ залогомъ 
недовнесенпой суммы, или обезпечнвъ, не уплатитъ но паступленш сл'Ьдую-
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щаго срока для взноса откупной суммы; то Ратуша или Дума немедленно распо
ряжается законнымъ порядкомъ о выручке оной съ имущества откупщика, а 
въ случае недостатка имущества, съ представленнаго пмъ залога или съ пору
чителей, разлагая па сихъ последнихъ взыскаше поровну; при чемъ взыскивается 
пеня по одному проценту въ месяцъ, которая причисляется (по §§ 55 и 56) 
къ штрафамъ за нарушеше коробочныхъ правилъ. Пеня за невзносъ въ срокъ 
откупной суммы полагается по одному проценту за каждый месяцъ дотоле, 
пока недоимка не будетъ пополнена-

Примгьчате. Упоминаемая здесь льгота отнюдь, однако же, не допускается 
откупщику более трехъ разъ въ течете года и никакъ не можетъ относиться 
къ последнему месяцу откупнаго четырехле™.

§ 51. По ежелн откупщпкъ, не пополнивъ следующей за прошедиий месяцъ 
суммы, сделается неисправнымъ п по платежу на вторый срокъ, то Дума или 
Ратуша распоряжается о назначеши хозяйственнаго управлешя, сообразно съ § 40. 
Губернское Правлеше, по отрешепш откупщика, отдаетъ откупъ, съ торговъ, 
другому содержателю, съ отнесешемъ всей невыручки противъ прежней цены 
на имущества неисправнаго откупщика, а въ случае недостатка онаго, на представ
ленный пмъ залогъ, плп поручительство. Но если прежде, чемъ откупъ будетъ 
отданъ другому, содержатель очиститъ всю лежащую на немъ недоимку съ пенею, 
а равно и недовыручку, какая могла последовать при хозяйственномъ распоря- 
жеши; то откупъ ему возвращается. Впрочемъ таковымъ правомъ на получеше 
откуна обратпо содержатель можетъ воспользоваться въ такомъ только случае, 
если числящееся на немъ взыскаше пополпитъ, по крайней мере, за семь дней 
до срока, назначенная для торговъ на отдачу сборовъ въ новое содержаше, 
дабы желаюпце торговаться могли быть своевременно извещены объ отмене 
оныхъ.

§ 52. Для ограждешя откупщика отъ подрыва, убой скота и птицъ про
изводится только резнпками, съ ведома откупщика и раввина къ тому назна
ченными, и при томъ въ особыхъ местахъ, отведенныхъ для того полищею вне 
жилыхъ домовъ. При продаже кошерная мяса, откупщикъ, въ ограждеше сбора, 
можетъ на всякую часть свежаго мяса и солонины накладывать свинцовую 
пломбу, ярлыкъ, или другая рода метку, безъ каковой и продажа не должна 
иметь места, подъ опасешемъ взыскашя.

§ 53. При убое скота и птицъ на кошеръ не употребляется другихъ къ 
тому орудШ, а прп продаже Евреямъ мяса, другихъ весовъ, кроме данныхъ 
откупщнкомъ, съ его клеймомъ и съ удостоверешемъ Раввина, что они могутъ 
быть употребляемы для кошера. Весы, однако, не должны быть иные, какъ 
Росийше, съ устаповлепными отъ правительства клеймами. Откупщикъ долженъ 
иметь таковыхъ орудШ и весовъ достаточное количество, по востребованно р-Ьз- 
никовъ; въ протпвномъ же случае ответствуетъ за все убытки, отъ того кемъ 
либо изъ Евреевъ понесенные.

§ 54. Наемъ прислужпиковъ по управленпо коробочпымъ сборомъ, содер
жаше кошерныхъ оруд1й и все вообще по коробочному сбору расходы, отно
сятся па счетъ самаго откупщика, а не на откупную сумму.

§ 55. За каждый подрывъ и убытокъ коробочнаго откупа виновный тс- 
ряетъ все корчемное мясо и платитъ штрафа впятеро противъ причитающаяся
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съ онаго въ коробочный сборъ платежа; самое мясо и половина штрафа обра
щаются въ пользу откупщика, а другая половина штрафа причисляется къ 
сборамъ.

§ 56. Откупщикъ, изобличениый въ притеспенш Бврееевъ, или въ невыпол- 
неши §§ 48 и 49, кроме вознаграждешя кого следуетъ въ нонесепныхъ отъ 
того убыткахъ, въ первый разъ подвергается штрафование 5-ю, во второй 10-ю, 
въ третШ— 15-ю, въ четвертый— 20-ю и въ пятый разъ 25 рублями сереб- 
ромъ. Ciu штрафныя деньги причисляются къ коробочному сбору. Если же от
купщикъ въ нарушенш условШ будетъ изобличенъ более пяти разъ въ течеше 
одного года, то, какъ неблагонадежный, отрешается отъ откупа.

§ 57. Городшя и земсшя полицш и общественныя начальства должны ока
зывать откушцикамъ, по всякому ихъ правильному требование, законное содей - 
C T B ie  и вспбмоществоваше въ томъ, чтобы коробочные сборы платимы были Ев
реями безъ всякаго сопротивлешя н утайки; но вместе съ т'Ьмъ они обязаны 
наблюдать, дабы и откупщики не требовали отнюдь никакихъ непредоставлен- 
ныхъ имъ сборовъ.

§ 58. Посему вс! жалобы о незаконныхъ по коробочному сбору д!йств!яхъ 
приносятся местной полицш, п разрешаются ею на точномъ основан in y a o B i f t  
контракта и узаконенШ.

§ 59. Недовольные постановлешемъ или распоряжешемъ городской или зем
ской полищи, приносятъ, въ четырехнедельный срокъ, установленнымъ норяд- 
комъ, жалобы Губернскому Правленио, которое, разсмотрёвъ оныя, или р1>шнтъ 
окончательно, или даетъ имъ судебный ходъ.

Гл. У .—Распредгълете и употреблете суммъ коробочнаго сбора на рас
ходы и порядокъ отчетности.

§ 60. Расходы, собственно до Еврейскихъ обществъ относянцеся и преиму
щественно удовлетворяемые изъ коробочнаго сбора, которые должны служить 
основатемъ общему соображение какъ откупнаго четырехле™, такъ и назна- 
четя на такое же время въ надлежащей соразмерности сбора вспомогательна- 
го, разделяются: I, на местные каждаго Еврейскаго общества, и I I ,  губерн- 
сте, или обпце всемъ Еврейскимъ обществамъ одной губернш или области. 
Первые покрываются изъ определяемой для сего па каждое четырехле™ из
вестной части сбора общаго, или откупнаго, а друпе изъ сбора всномогатель- 
наго и частно изъ сбора общаго.

§ 61. I. Расходы местные.
А- По обязанностямъ Еврейскихъ обществъ въ  отношеюи къ  ле- 

жащимъ на нихъ долгамъ и къ  казне.
1) Уплата процентовъ на долги безсрочные, окончательно утвержденные. 2) 

Уплата процентовъ и части капитала, сколько следуетъ по долгамъ срочннмъ, 
но также безспорнымъ п судомъ утвержденнымъ. 3) Уплата государственныхъ 
податей, повинностей и другихъ взносовъ въ казну: а) за бедныхъ, престаре- 
лыхъ и малолетпыхъ; б) за увечныхъ и убогихъ Евреевъ, неимеющихъ средствъ 
къ пропитание и неспособныхъ ни къ какой работе; и в) за выбылыхъ.

Примгьчате. Въ числе выбылыхъ пе почитаются Евреп, временно отсут
ствующее изъ своихъ обществъ, такъ какъ они обязаны уплачивать за себя
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вс'Ь подати и нроч., при полученш отъ Думъ устаповленныхъ о наспортахъ 
свидетельства

В. По постояннымъ обществепнымъ надобпостямъ.

1) Издержки на содержаше енпагогъ, больпицъ, богад’Ьленъ и обществеп- 
ныхъ бань, съ купальнями въ нпхъ. 2) Платежъ чинша за земли и плацы, за
нимаемые Еврейскими общественными здашями. 3) Замйнъ н'Ькоторыхъ нату- 
ральныхъ повинностей съ общества денежными и выполнеше опред'Ьлительннхъ 
общественныхъ надобностей. 4) Содержаше въ школахъ б'Ьдпыхъ учениковъ, по- 
co6ie непмущимъ н ув'Ьчныаъ и norpe6euie бедныхъ. Для сего, внрочемъ, со
ставляется въ обществахъ особая сумма, по м'Ьстнымъ способамъ.

В. По временнымъ или случайпымъ потребпостямъ.
1) Учреждеше вновь общественныхъ и благотворительпыхъ заведешй. 2) По

стройка п починка общественныхъ здашй и т. п.
§ 62. Что касается до издержекъ на содержаше духовпыхъ лнцъ и на 

предметы в’Ьроисиов’Ьдашя; то оныя не относятся на коробочный сборъ, а удо
влетворяются изъ добровольныхъ приношешй, изъ сбора въ кружки по молит- 
веннымъ домамъ и взыскашй ио дйламъ духовнаго судопроизводства. Суммами 
сего рода зав'Ъдываетъ особое Правлеше при синагог!; или молитвениомъ доме, 
на основанш ст. 1272 Свода Зак. о Состояшяхъ (Т. 9 изд. 1842 г.), отда
вая въ оныхъ отчетъ одному обществу. Впрочемъ какъ въ хранеши ихъ, такъ 
и въ употреблены, Правлеше руководствуется правилами, кашя для сего отъ 
Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ будутъ преподаны.

II. Расходы губернеше.
§ 63. Къ симъ расходамъ относятся: 1) Издержки, потребныя по пересе- 

ленно Евреевъ на казениыя и помещичьи земли. 2) Уплата податныхъ педоп- 
мокъ н другихъ долговъ за т'Ь Еврейсшя общества, гд'Ь количество гЬхъ илп 
другихъ вышло бы изъ всякой соразмерности съ количествомъ м'Ьстнаго коро- 
бочнаго сбора, и где вящшее возвышеше онаго, или раскладка, безъ крайняго 
ст'Ьснен1я жителей, оказались бы невозможными.

§ 64. Суммы, потребныя на поселеше Евреевъ, распределяются Министрами 
Внутреннихъ Делъ и Государственныхъ Имуществъ, по числу душъ Евреевъ, и 
роспнсашя о томъ сообщаются Генералъ-Губернаторамъ.

§ 65. Генералъ-Губернаторы по соображеши состояшя коробочнаго сбора 
каждаго Еврейскаго общества и въ виду имеющихся расходовъ на местння 
потребности, особенно на noco6ie въ уплате податей, распределяют причитаю
щуюся па губерпно сумму на поселеше Евреевъ, по обществамъ, соразмерно 
съ количествомъ сбора вспомогательна™ и съ остатками, каше могутъ быть 
отъ сбора общаго, за удовлетворешемъ отпосимыхъ на оный расходовъ.

§ 66. Въ губершяхъ, въ которыхъ при общемъ распределены суммъ, ожи- 
даемыхъ отъ коробочпаго сбора общаго и вспомогательнаго, окажутся оные не 
вполне достаточными, къ покрытйо предназначенныхъ на четырехл’Ьтче губерн- 
скихъ расходовъ, недостающее па то количество пополняется раскладкою онаго 
на Еврейсшя общества городовъ и местечекъ более зажиточныя, по ближай
шему соображешю губернскихъ начальствъ, съ разрешешя Генералъ-Губерна-
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торовъ, и съ утверждешя Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ, по соглашение его съ 
Министерствомъ Финансовъ.

§ С7. Для устройства Еврейскихъ училищъ, составляющая отдельный 
нредметъ расхода, возстановляется, согласно собственному желанно Евреевъ, 
сборъ съ шабашныхъ свечей и предоставляется въ в’ЬдЬше Министерства На- 
родпаго Просв’Ьщешя. Что касается до образа взимашя сего сбора, то оный 
также им’Ьетъ бытi  отдаваемъ въ откупное содержаше по определенной таксе, 
съ разделешемъ оной на четыре же класса, но особою статьею, по расиоря- 
жеюямъ, каь1я будутъ сделаны о семъ предмете, по взаимному сношешю Ми- 
нистерствъ Народнаго Просв’Ьщешя п Внутреннихъ Д’Ьлъ.

§ 68. По утвержденш табелей съ таксами для сбора общаго и вспомога
тельная и по заключена! откупныхъ контрактовъ, Губерпшя Правлешя, им’Ья 
въ виду съ одной стороны состоявшуюся на торгахъ по каждому обществу 
сумму н ожидаемый доходъ съ прочихъ статей коробочнаго сбора, а съ дру
гой—распред’Ьлешс расходовъ, на предстоящее четырехле™, даютъ надлежащая 
предписашя Городскимъ Думамъ или Ратушамъ, чтобы по мере платежа откуп
ной суммы и поступлешя въ коробочный сборъ денегъ съ другихъ статей: 1) 
подлежашдя изъ оныхъ въ уплату общественныхъ долговъ (пока таковые долги 
не будутъ погашены) выдавались, по принадлежности, въ изв’Ьстные сроки. 2) 
Отнесенныя на коробочный сборъ за ув’Ьчныхъ и неимущихъ суммы въ уплату 
податей и повинностей, равно и на пополнеше педоимокъ за прежше годы, вы
сылались своевременно въ Уездное Казначейство, гд’Ь и зачитаются оныя по 
принадлежности, въ счетъ сл'Ьдутощихъ съ каждаго общества по росписашямъ 
окладовъ. 3) Онределенныя на покрьше расходовъ губернскихъ вносимы были 
въ УЬздныя Казначейства также своевременно. 4) ОгЬдуклщя на м’Ьстныя но- 
стояиныя надобности обществъ отпускались въ назначенное время но годичнымъ 
смЬтамъ, которыя также должпы быть утверждаемы главнымъ губерпскнмъ -на- 
чальствомъ.

§ 69. Въ то же время Губерпшя Правлешя сообщаютъ все нужныя о 
сихъ предметахъ свед'Ьшя въ Казенпыя Палаты, которыя снабжаютъ шнуро
выми книгами (по § 27) Думы или Ратуши, и даютъ надлежащая предписашя 
У'Ьзднымъ Казначеямъ.

§ 70. Что касается до расхода суммъ на временный или случайный по
требности, то оный производится по особымъ, въ установленномъ порядке, раз- 
рЬшешямъ.

§ 71. Губернсшя начальства наблюдшотъ, чтобы за удовлетворешемъ выше- 
показанныхъ расходовъ соразмерно состояние и по м’Ьр’Ь потребностей каждаго 
общества, были накопляемы, где то окажется возможнымъ, нзъ коробочнаго 
сбора, остатки и отсылались изъ Думъ или Ратушъ, по прошествш каждаго 
года, въ Приказы Общественнаго Призр’Ьшн, для приращешя процентами и 
употреблешя въ посл’Ьдствш къ пользу т ’Ьхъ же обществъ.

§ 72. Отчетность по употребление суммъ коробочнаго сбора возлагается на 
обязанность и ответственность Городскихъ Думъ или Ратушъ. Посему оныя, но 
обревизованш получонныхъ отъ сборщиковъ тетрадей или реестровъ за обе по
ловины года, и по составлоиш изъ нихъ краткихъ выписокъ общимъ нтогамъ 
прихода, расхода и недоимки по каждому Еврейскому обществу, представляютъ
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тетради, выииски и книги свои иодлинникомъ на ревизш въ Казенную Па
лату.

Примгьчате. Постановляемый въ настоящемъ положенш правила не рас
пространяются: во 1-хъ, на Евреевъ, жительствующихъ въ Риг! и въ т !х ъ  го
родахъ Курляндской губернш, кои пользуются особыми привнллепями; во 2-хъ, 
на Евреевъ, поселенныхъ въ Сибири, которые управляются но особому положе
нно и въ 3-хъ, на Караимовъ. Коробочные съ сихъ Евреевъ сборы, гд ! оные 
установлены, остаются па прежнемъ основанш (В . П ■ С. 3., т . X IX ,  А*
18,545).

5 1 0 .  —  Декабря 19. Высочайше утвержденное положеше о подчи
нена Евреевъ въ городахъ и уЪздахъ общему управлежю, съ уничтоже- 
жемъ Еврейскихъ кагаловъ.

§ 1. Во вс!хъ м'Ьстахъ, гд ! дозволено Евреямъ постоянное пребывате, 
они по д'Ьламъ полицейскнмъ находятся въ непосредственной зависимости го
родской или земской полицш, смотря по м!сту ихъ жительства; по д!ламъ же 
о правахъ состояшя, хозяйственнымъ и податнымъ, зав!дываются Думами или 
Ратушами т!хъ  городовъ, къ коимъ приписаны, хотя бы некоторые изъ Евре
евъ и проживали въ м!стечкахъ, селешяхъ и деревняхъ.

Примечите. Постановленныя въ семъ положенш правила не распростра
няются: 1) на Евреевъ, живущихъ въ Риг!, и въ т !хъ  городахъ Курляндской 
губернш, кои пользуются особыми привиллепями; 2) на Евреевъ, поселенныхъ 
въ Сибири, которые управляются по особому положенно; 3) на Караимовъ, и 
4) на Евреевъ-землед’Ьльцевъ, для коихъ существуютъ особыя постановлетя.

§ 2. Въ городахъ, гд ! не имеется ни Думъ ни Ратушъ, равно и въ у!з- 
дахъ т !х ъ  городовъ, въ коихъ постоянное пребывате Евреямъ воспрещено, 
хозяйственное управлеше ими относится к ъ  Думамъ ближайишхъ городовъ, по 
удобности, съ разр!шешя Генералъ-Губернатора. — Въ т!хъ  лее городахъ, гд! 
вместо Думы и Ратуши, хозяйственная часть находится въ ц!д!пш Магистра- 
товъ, оные зав'Ьдываютъ Евреями на правахъ Думъ и Ратушъ.

§ 3. Думы, Ратуши или Магистраты въ зав!дываши Евреями, какъ живу
щими въ томъ самомъ город! и у !зд !, такъ и причисленными на основанш 
предъидущаго §, руководствуются общими-правилами учреждешя Городской Ду
мы. Къ обязанностямъ сихъ м!стъ между прочимъ относится: 1) исправное 
содержаше посемейныхъ н алфавитныхъ списковъ о Евреяхъ, рекрутскихъ оче
редей, податныхъ раскладокъ и приходо-расходныхъ шнуровыхъ книгъ; 2) ве
домство коробочныхъ доходовъ и прочихъ сборовъ и расходовъ Евреевъ, и 3) 
записка ихъ въ подлежапця состояшя, перечислеше, увольнеше въ друпе горо
да н спабжеше паспортами.— По каждому изъ сихъ предметовъ соблюдаются 
установленный правила.

§ 4. За симъ никакое особое Еврейское управлеше существовать не должно 
и потому вс! кагалы и прикагалки уничтожаются, а д!ла ихъ немедленно пе
редаются по принадлежности въ Городсшя Думы и Ратуши.

§ 5. По передач! кагальныхъ д!лъ въ Городсшя Думы или Ратуши, out 
обязаны содержать во всегдашней исправности: 1) посемейные списки вс Ьмъ 
подв!домственнымъ Евреямъ съ озпачешемъ звашя каждаго. При переход! Ев-
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реевъ въ друпя состояшя и перемене места жительства делаются въ сихъ 
спискахъ немедленно надлежащая отметки; а дабы во всякое время можно было 
иметь определительное св,Ьд’Ь1пе о cocTOfluin Евреевъ и мйстъ ихъ жительства, 
то сказанные списки должны быть возобновляемы чрезъ каждые два года; 2) 
алфавитные списки начальпиковъ семействъ Евреевъ, съ означешемъ подъ ка
кимъ № состоитъ въ посемейномъ списке *); 3) очередные рекрутше списки по 
участкамъ; 4) верныя Koniu съ ревизскихъ сказокъ; 5) ведомости о недоим- 
кахъ: податныхъ, земской повинности н прочихъ сборовъ; 6) контракты на 
коробочные сборы; 7) ведомости о общественныхъ долгахъ, и 8) окладныя кни
ги податей, вспомогательная коробочнаго сбора, съ раскладочными реестра
ми и друпя сведешя, и необходиыыя для хозяйственнаго управлешя н наблю- 
ден!я.

§ 6. Посемейные и алфавитные списки Евреевъ первоначально составляют
ся Думами и Ратушами изъ сведешй, которыя поступятъ къ нимъ отъ упразд- 
ненпыхъ кагаловъ. Для соблюдешя правильности, они поверяются на месте 
посредствомъ сборщиковъ податей, или особо избранныхъ депутатовъ изъ мест- 
ныхъ Евреевъ, при наблюдены и, въ чемъ нужно будетъ, при содействы гу
бернскаго начальства. Такимъ образомъ, по приведены сихъ списковъ въ со
вершенную исправность, делаются въ нихъ въ свое время отметки, указанный 
въ предъидущемъ §.

§ 7. Каждому Еврею, главе семейства, объявляется, какимъ именемъ и 
ирозвашемъ онъ записанъ по ревизш, внесенъ въ посемейный и алфавитный 
списки и долженъ именоваться въ паспортахъ и во всякихъ актахъ (Свода 
Зак. о Сост. Т . 9, ст. 1293 изд. 1842 года). Все cie означается въ выда- 
ваемыхъ отъ Думъ упомянутымъ Евреямъ особыхъ на нечатныхъ блапкахъ 
бнлетахъ. Съ переменившимъ cie имя или прозваше поступается на основанш 
общихъ о томъ законовъ. Сами лее Думы и Ратуши обязаны соблюдать совер
шенную правильность въ написаны именъ и прозвашй каждаго Еврея.

§ 8. Губернсюя Правлешя, собравъ подробный сведешя о вейхъ расхо- 
дахъ Еврейскихъ обществъ по содержанш еппагогъ, школъ, богаделенъ, Рав- 
виновъ и по другимъ предметамъ и означивъ въ какой степепи все cin расходы 
въ каждомъ уёзде и местечке могутъ быть допущены и покрываемы коробоч
ными сборами или местными раскладками, составляютъ табели расходовъ, соб
ственно KG' Еврейскимъ обществамъ въ каждомъ уезде и местечке и разсы- 
лаютъ оныя въ подлежащая Думы или Ратуши, въ городсюя и земешя иолицы, 
для руководства при раскладке обществепныхъ сборовъ. Табели сш возобнов
ляются, судя по изменение потребности расходовъ, падающнхъ на местныя рас
кладки, каждый годъ, или по истеченш трехъ летъ, или по возобновлены кон
трактовъ на содержаше коробочныхъ сборовъ.

Примпчанге. Возлагаемыя но силе сего § на Губернсюя Правлешя обя
занности исполняются въ отношены Евреевъ, жительствующнхъ въ городе Одес
се и черте онаго Одесскимъ Военнымъ Губернаторомъ, въ Керчи же и Таган
роге тамошними Градоначальниками.

*) Формы посемейиаго п алфавптнаго списковъ при семъ прилагаются (см. въ концп 
Тома) (См. прилож. № 39).
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§ 9. Кроме государственныхъ податей и земской повинности, пикаше сбо
ры и раскладки съ Евреевъ не должны быть производимы безъ особаго пись
менная pasptmeniя или предписашя губернская начальства па имя Думы или 
Ратуши, заведывающей Евреями, которыя приводятъ такопыя распоряжешя въ 
исполнете. Сами же Думы и Ратуши когда усмотрятъ необходимость въ ка- 
кихъ либо повыхъ сборахъ, не приступая къ раскладке оныхъ, представляютъ 
о томъ на разрешеше губернская начальства.

§ 10. Думы и Ратуши должны быть уведомляемы своевременно отъ Ка
зенной Палаты о всякой прибыли или убыли въ ведомстве ихъ ревизскихъ Ев
рейскихъ душъ, а отъ Губернская Правлешя: 1) о всякихъ переменахъ, приз- 
нанпыхъ необходимыми по содержанш синагогъ, молитвенныхъ школъ, богаде- 
ленъ, раввиновъ и проч., 2) о всякомъ увеличенш или умопыпенш расходовъ, 
отнесенныхъ на коробочный сборъ, и 3) о назначеши въ разрешеше губернска- 
го начальства содержашя какнхъ либо лицъ и предметовъ на счетъ коробочна
го сбора или местной раскладки съ Еврейскихъ обществъ.

§ 11. Думы и Ратуши, изъ имеющихся у нихъ сведенШ о всехъ доходахъ 
общаго и вспомогательнаго коробочнаго сбора, и о всехъ предметахъ расходовъ 
но Еврейскимъ обществамъ, составляготъ смету симъ расходамъ какъ вообще 
по уезду, такъ и въ частности по каждому местечку, и означивъ, сколько изъ 
оныхъ можетъ быть отнесено па коробочный сборъ o6m,ifi или вспомогательный 
и сколько за темъ должно подлежать къ сбору съ обществъ, объявляютъ та- 
ковыя сметы Евреямъ чрезъ местный полицейсшя пачальства. При семъ нзве- 
щаютъ, когда именно и въ какомъ месте должно быть собраше Евреевъ для 
раскладки сборовъ.

§ 12. Раскладка сборовъ съ Евреевъ есть двоякая: 1) раскладка государ
ственныхъ податей и денежной земской повинности, которая исполняется по об
щему порядку, и 2) раскладка на содержаше разныхъ Еврейскихъ обществен- 
ныхъ богоугодныхъ и служебныхъ предметовъ. —  Въ первой изъ сихъ раскла- 
докъ участвуетъ все вообще Еврейское общество; вторая же раскладка произ
водится чрезъ избранныхъ отъ Еврейскихъ обществъ уполномоченныхъ, которые 
назначаются для сделашя одной только именно порученной имъ раскладки, и 
допускаются въ cie звашс не иначе, какъ съ утверждешя местная Начальника 
губершй или области.

§ 13. За соблюдешемъ при семъ случае порядка и тишины, въ городахъ 
имеютъ наблюдете яродсшя полищи, а въ местечкахъ и селешяхъ, где нетъ 
особаго полицейская управлешя, земшя полищи, или особо командируемые для 
того чиновники, безъ всякаго впрочемъ вмешательства въ дела самой рас
кладки.

§ 14. По каждой изъ двухъ раскладом», означенныхъ въ § 12-мъ, состав
ляются отдельные раскладочные реестры, которые представляются уполномочен
ными за ихъ подписашемъ въ Думу или Ратушу въ двойныхъ экземплярахъ.

§ 15. Ежели Дума пли Ратуша, при разсмотрепш пропзвсденныхъ въ об
ществахъ раскладокъ, встретитъ ка тя  либо сомнешя, то пригласивъ въ свое 
npiicyTCTBie уполномоченныхъ, требуетъ отъ нихъ иояспсшй. Подлинные раскла
дочные реестры, по разсмотренш Думою и по сделаши въ оныхъ необходимыхъ 
дополнешй или измененШ, прошнуровываются и утверждаются всеми Членами



ЦАРСТВ. ГОС. НМЛ. НИКОЛАЯ I. 593
1844 г.

Думы и ея печатью. Одинъ экземпляръ дается сборщикамъ податей при тетра- 
дяхъ для записывания прихода и расхода податей, и по окончанш года пред
ставляется ими въ Дуну; другой лее экземпляръ хранится въ Дум! для спра
вокъ.

§ 16. Евреи, живупце въ городахъ п м!стечкахъ, избираютъ изъ благо- 
надежн’Ьйшихъ людей своего сослов1я сборщиковъ податей и ихъ помощниковъ. 
Сборщики исполняютъ обязанности старость м!щапскихъ и цеховыхъ обществъ, 
предписанныя Свода Зак. Т. 5 въ Устав! о Нодатяхъ ст. 218 и 22 0 —254, 
а помощники ихъ поступаютъ но инструкцш, данной на основанш т !х ъ  лее ста
тей, но ни т !  ни друпе не им!ютъ нредоставленнаго сими статьями старо- 
стамъ наблюдешя, дабы платянце за малол!тпыхъ, об!дн!вшихъ и проч., не 
несли сей тягости по достижепш первыми узаконеннаго возраста, и въ случа! 
поправлешя состояшя носл!днихъ; все cie въ Еврейскихъ обществахъ онред!- 
ляется при самомъ составленш раскладокъ и разсматривается подлежащими Ду
мами или Ратушами.

§ 17. Число сборщиковъ податей и ихъ помощниковъ, утверждеше въ 
сихъ должностяхъ, время слулсбы и проч., опред!ляется статьями Свода Уст. 
о Нодатяхъ, приведенными въ предъидущемъ §. Если же встр!тятся недоум!- 
шя отъ раздробительности Еврейскихъ обществъ или по другимъ обстоятель- 
стваиъ, то предоставляется Геиералъ-Губернаторамъ давать въ спхъ случаяхъ 
разр!шеше, руководствуясь вышеозначенными статьями и не допуская однако 
излишества въ назначеши доллшостныхъ лицъ изъ Евреевъ.

§ 18. Сборъ иодатей съ Евреевъ, которые будутъ им!ть право проживать 
въ незвачителыюмъ числ! душъ, въ казенныхъ селешяхъ или въ пом!щичьихъ 
деревняхъ и фольваркахъ, возлагается, въ первыхъ на сельскихъ сборщиковъ 
податей подъ наблюдешемъ управителей или адмииистраторовъ, а во вторыхъ па 
самихъ влад!льцовъ, съ выдачею т!мъ п другимъ отъ Думъ окладцыхъ ли- 
стовъ, податныхъ тетрадей и таблицъ, которыя вм!ст! съ деньгами должны 
быть представлены отъ нихъ въ Думы и Ратуши.

§ 19. Сборщики податей обязаны вести въ исправности данныя имъ при- 
ходо-расходныя тетради или книги. Собранный подати и суммы земскаго сбора 
немедленно вносятъ оии въ м!стное У!здное Казначейство, а сборы на разные 
Еврейше предметы— въ Думу или Ратушу, которыя, равно какъ и Казначейства 
въ n p ie M i отъ сборщиковъ денегъ, немедленно выдаютъ имъ квитанцш.

§ 20. Въ снабженш какъ Еврейскихъ сборщиковъ податей, такъ и Город- 
скихъ Думъ или Ратушъ книгами и тетрадями, въ опред!ленш времени и ко
личества взноса суммъ, въ пов!рк! и обревизовали ихъ, во взыскаши недои- 
мокъ съ Евреевъ и въ представленш отчетности сампмн Думами, поступается 
на основанш постановлепныхъ по сему предмету особыхъ правилъ.

§ 21. Денеленыя суммы на разные предметы по Еврейскимъ обществамъ 
отпускаются изъ Думъ и Ратушъ по особымъ ассигновкамъ, внесенпымъ въ 
годичпыя см!ты, или въ н!которыхъ случаяхъ по предписашямъ Гражданскпхъ 
Губернаторовъ.

■§ 22. Рекрутскимъ старостамъ, сборщикамъ податей и ихъ помощнпкамъ, 
Дума даетъ письменные приказы, посылая оные находящимся въ у !зд ! чрезъ Зем- 
CKifi Судъ, при разносной книг! безъ особыхъ отношешй. Земсше же Суды, при

зе
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нялъ сш пакеты, немедленно отправляютъ ихъ посредствомъ земской почты по 
адресу.

§ 23. Въ Капцелярш Городскихъ Думъ пли Ратушъ, завйдывающпхъ Еврея
ми, определяется, сверхъ положеппыхъ штатами, по одному Бухгалтеру п при
бавляется такое число писарей, какое окажется иеобходпмымъ но количеству 
Евреевъ, подведомственных!. Думе пли Ратуше, или по отчетности и исполне
нию другихъ хозяйственныхъ распоряженШ; для покрыт сихъ расходовъ на 
жалованье и капцелярсшя потребности, производится съ Еврейскихъ обществъ 
особый сборъ, со включешемъ онаго въ смету расходовъ. Самое определеше, 
где именно и въ какой степени нужно усилить Канцелярш Думъ, равно какъ 
и назначеше для сего сбора, предоставляется Генералъ-Губернаторамъ, на ос
новами местныхъ обстоятельствъ, по предварительному о томъ всяюй разъ 
сношеш'ю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ (В .  П . О■ 3., т- X I X , JV:
18,546).

5 1 1 .  —  Декабря 23. Именный, объявленный Виленскому Военному, 
Гродненскому, Минскому и Ковгнскому Генералъ-Губернатору Дежурнымъ 
Генераломъ Главнаго Штаба.—

О зплиъть нижн 'хъ чиновъ изъ Евреевъ въ Еоммисаргатскихъ Ком- 
ми&яхъ и въ крппостныхъ командахъ Христианами.

Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ: 1) Въ Коя- 
мпсар1атскихъ Коммишхъ нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ вовсе не иметь, и 
техъ, которые ныне находятся въ оныхъ, переменить Хришанамп, — и 2) въ 
прочихъ крепостпыхъ командахъ военнослужащихъ Евреевъ также заменить, по 
возможности, Хришанами, переведя первыхъ въ друпя рабоч!я команды; если 
яге это окажется невозможпымъ, то, не дозволяя еврейскимъ семействамъ, ни въ 
какомъ случае оставаться внутри крепостей, предоставить женатымъ нпжнимъ 
чпнамъ помещаться съ ними на форштатахъ (В . П. С• 3., т .  X IX ,  
Л? 18,55-9).

5 1 2 -  —  Декабря 26. Высочайше утвержденное положеше о Евреяхъ- 
земледЪльцахъ,

Положетя общгя. •
1. Всемъ вообще Евреямъ, какого бы рода промыслоЪгь они ни занимались, 

дозволяется безпрепятственпо поступать въ земледельческое состояше во всехъ 
губершяхъ, где дозволено имъ постоянное жительство.

(Cifl статья и последуюпця постановляются въ отмену и дополнеше Свода 
Зак. Т  9. Зак. о Состоян. изд. 1842 ст. 1319— 1345).

2. Въ губершяхъ западныхъ, для облегчешя перехода Евреевъ въ земле
дельческое состояше, дозволяется оный и состоящимъ на очереди рекрутской, съ 
темъ только, чтобы они переходили целыми семействами, какъ по ревизскимъ 
сказкамъ значится. -

3. Для поселешя Евреевъ, изъявившихъ желаше перейти въ земледельцы, 
отводятся отъ казны земли порядкомъ, ниже сего въ ст. 12 — 16 определен
ными Сверхъ сего Евреи могутъ просить отвода казенныхъ земель изъ пусто-
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порожпихъ и оброчныхъ, по собственному ихъ избрашю, во всехъ местахъ, на- 
значенныхъ для постоянной ихъ оседлости.

4. Евреи на казенныхъ местахъ, нредназначенныхъ для ихъ поселешя, мо
гутъ селиться въ такомъ числе душъ, въ какомъ представится желающихъ, 
хотя бы то было не более одного семейства.

Примгъчаше. Министерству Государственныхъ Имуществъ предоставляется 
пополпять потребное число душъ по соразмерности съ землею изъ другихъ же
лающихъ, не относя сей обязанности къ самимъ Евреямъ. ч

5. Земли, отводимыя Евреямъ отъ казны, считаются состоящими въ нользо- 
ванш общества, на нихъ поселеннаго.

6. Кроме казенныхъ земель, Евреи земледельцы могутъ поселяться въ гра- 
ницахъ ихъ оседлости: 1) на земляхъ, прюбретенныхъ ими въ собственность, п
2) на земляхъ частныхъ владельцевъ.

7. Евреи могутъ, для поселешя своего, прюбретать земли покупкою или въ 
частную, или въ общественную собственность, т. е. лично кемъ либо изъ Ев
реевъ, или на имя целаго общества. Сверхъ сего, Евреямъ дозволяется поку
пать земли собственно для поселешя единоверцевъ, по обоюднымъ о томъ съ 
ними услов1ямъ.

8. Запрещается Евреямъ отведенную отъ казны или нанятую землю прода
вать или отдавать въ наемъ людямъ разной съ ними веры, подъ опасешсмъ 
прпзнашя всехъ подобпаго рода сделокъ недействительными п сверхъ того взы
скашя съ той и съ другой стороны штрафа, равняющаяся годовому доходу съ 
отданной въ наемъ земли.

9. Назначаемое настоящимъ положешсмъ денежное noco6ie Евреямъ, посе
ляющимся на казенныхъ и владельческпхъ земляхъ, производится на счетъ об
щая съ Евреевъ коробочнаго сбора, изъ котораго, по предварительному согла
шен™ Министерствъ Внутреннихъ Делъ, Государственныхъ Имуществъ и Фн- 
нансовъ, каждогодно отделяется на сей предметъ определенная сумма: для по
селяющихся на казенныхъ земляхъ, —  въ распоряжеше Министерства Государ
ственныхъ Имуществъ, а для поселяющихся на земляхъ владельческихъ и сво
ихъ единоверцевъ, въ распоряжеше Министерства Внутреннихъ Делъ.

10. Дозволяется Евреямъ, въ первые три года поселешя, нанимать изъ Хри- 
сйанъ свободная состояшя земледельцевъ, для пршбретешя необходнмыхъ по- 
знашй въ з'емледелш.

Примгьчанте■ Правило cie не распространяется на Евреевъ-Караимовъ, ко- 
торыыъ дозволяется принимать въ услужеше Хрпспанъ, безъ ограничешя срока 
ихъ содержашя.

11. Пособ1я, льготы и друпя преимущества, предоставляемыя симъ положе- 
шемъ распространяются въ равной степени и на Евреевъ-земледельцевъ, при
нявшихъ Хришанскую веру.

Разд. I. —  0 Е в ^ е я х ъ -з е м л е д е л ь ц а х ъ , п о с е л е н н ы х ъ  на 
к а з е н н ы х ъ  зе м л я х ъ .

Гл. I. — Объ отводп казенныхъ земель для поселенгя Евреевъ-земле- 
дгълъцевъ. _

12. Казенныя земли отводятся Евреямъ: во 1-хъ, по ежегоднымъ росписа-
. 8 8 *
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шямъ Минивтерства Государственныхъ Имуществъ; и во 2-хъ, по просьб! са
михъ Евреевъ, желающпхъ поселиться.

13. Ежегодный росписашя Министерства Государственныхъ Имуществъ о 
земляхъ, назначенпыхъ для поселешя Евреевъ, публикуются въ м'Ьстахъ ихъ 
оседлости, чрезъ городсшя и земсюя полищи, сверхъ того объявляется о семъ 
въ в!домостяхъ об!пхъ столицъ, а также въ в!домостяхъ губернскихъ.

Примпчате. Отводы земель по росппсашямъ д'Ьлаемы быть могутъ и за 
чертою оседлости Евреевъ, по особенному Высочайшему разр!шешю.

14. Просьбы объ отвод! казенныхъ земель для поселешя подаются въ Па
латы Государственныхъ Имуществъ порядкомъ, ниже сего въ ст. 18 изложен
ными

15. При съемк! участковъ для поселешя Евреевъ, усадебныя м!ста наз
начаются въ н’Ькоторомъ, по возможности, отдалеши отъ хрисганскихъ се- 
лешй.

16. Количество отводимой Евреямъ казенной земли полагается отъ 5 до 8 
десятинъ на каждую мужескаго пола душу, смотря по пространству им!ющихся 
въ губернш свободныхъ казенныхъ земель и качеству ихъ; въ степныхъ же м!- 
стахъ дозволяется отводить и бол!е 8 десятинной пронорцш на душу.

Примгьчате. При над!ленш Евреевъ означенною пропорщею, неудобная 
земля полагается въ числ! удобной по опред!ленному па сей предметъ закона
ми расчету.

Гл. И. —  О порядюъ переселешя Евреевъ на казенныя земли.
17. Поселеше на казенныхъ земляхъ Евреямъ, желающимъ поступить въ сос- 

лов1е землед!льцевъ, дозволяется во всякое время безпрепятственно, но по над- 
лежащемъ отвод! со стороны правительства удобныхъ для того м!стъ.

18. Желаюпце поселиться должны подать о томъ въ м!стпую Палату Го
сударственны хъ Имуществъ просьбу, означивъ въ оной, кто именно и гд ! же- 
лаетъ поселиться.

19. Палата Государственныхъ Имуществъ, получивъ таковую просьбу, пред
ставляетъ оную въ Министерство Государственныхъ Имуществъ, съ присовокуп- 
лешемъ своихъ соображенШ о м!рахъ къ удобн!йшему переселенш.

20. Если Министерство найдетъ возможнымъ допустить просимое переселеше, 
въ такомъ случа! оно д!лаетъ немедленно надлежащ!я для сего распоряжешя, 
какъ то: назначаетъ окончательно сборный пунктъ, на который должны со
браться переселенцы для отправлешя въ путь; опред!ляетъ время и порядокъ 
сл!довашя ихъ; назначаетъ, буде признаетъ нужнымъ, одпого или н!сколькихъ 
благояадежныхъ чиповпиковъ для сопровождешя ихъ въ пути, или же, въ слу
ча! малочисленности поселенцевъ, д!лаетъ распоряжеше объ избранш изъ сре
ды ихъ вожатаго, и наконецъ опред!ляетъ сумму, сл!дующую переселенцамъ 
на путевыя издержки. \

Примпчате. Срокъ для отправлешя переселенцевъ назначается такимъ 
образомъ, чтобы они нм!ли время прибыть на м!ста новаго ихъ поселешя къ 
весеннимъ пос!вамъ.

21. Вм!ст! съ т!мъ Министерство относится ко вс!мъ Гражданскпмъ Гу- 
бернаторамъ т !х ъ  губершй, чрезъ которыя сл!довать будутъ переселенцы, о
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незадержанш ихъ въ пути по даннымъ маршрутамъ, объ оказаны имъ всякихъ 
закоппыхъ пособШ и, въ случай нужды, о поданы медицинской полощи пли о 
прпняты больпыхъ въ мйстныя больницы.

22. Палата Государственныхъ Имуществъ, получивъ разрйшеше Министер
ства на переселеше, объявляетъ опое желающимъ, а также о сборномъ пункте 
и о времени переселешя.

23. Сумма, определенная переселенцам, на путевое довольств1е, выдается 
избранному ими же самими изъ среды себя выборному, вместе съ шнуровою 
книгою для записки расхода.

24. Назначепный для сопровождешя парты переселенцевъ чиновникъ, илп 
избранный вместо него изъ среды ихъ вожатый, снабжается Палатою откры- 
тымъ предписашемъ, маршрутомъ и особымъ наставлешемъ въ отношены путе- 
ваго довольств!я. .
. 25. Партш переселепцевъ составляются и отправляются отдельно, предо
ставляя имъ соединяться, по удобности, въ губернскомъ городе, пли приставать 
одпой партш къ другой па пути слйдовашя.

26. При составлены маршрута для Еврейскихъ парий, которыя должны 
пройти до места поселешя чрезъ одну или несколько губершй, иметь преиму
щественно въ виду сокращеше, по возможности, путл, не заставляя ихъ захо
дить въ города, вне прямаго ихъ пути лежанье.

27. Чиновникъ, избранный Палатою для сопровождешя парт in переселен
цевъ, или лее въ заменъ его вожатый, по доставлены на место, сдаетъ оную 
съ роспискою въ ведомство местнаго Смотрителя надъ Еврейскими поселе- 
шями.

Примпчате. Въ случае неимйшя Смотрителя надъ Еврейскими поселе- 
шями, парты переселяемыхъ Евреевъ сдаются Окружному Начальнику пли Смо
трителю надъ иностранными поселенцами.

28. Росписка въ сдаче, вместе съ шпуровою книгою, представляется для 
обревизовашя въ Палату, отъ которой была отправлена партчя переселенцевъ.

29. Чиновникъ, для препровождешя партш, можетъ быть назначенъ и изъ числа 
несостоящихъ въ слулсбй. Въ такомъ случай онъ получаетъ, на время сдйлап- 
наго ему поручешя, отъ казны жалованье, по окладу Окрулгныхъ Начальниковъ, 
суточныхъ по 50 коп. сер. въ день, квартпрныхъ вполовину и прогоны по чи
ну, туда и обратно.

Примпчате. Подробности правилъ о переселены Евреевъ на казенныя 
земли имйютъ быть опредйлены въ особой инструкцы Министерства Государ- 
ственпыхъ Имуществъ, по примйнешю къ правиламъ о переселены государствен
ныхъ крестьяпъ.

Гл. I II .  —  О управленш Евреями-земледгълъцами.
30. Вей вообще Евреи-земледйльцы, поселепные на казенныхъ земляхъ, не 

исключая и поселенныхъ въ Херсонской губерны, подчиняются общему управ
ление съ государственными крестьянами, и состоять въ вйдомствй Палатъ Го
сударственныхъ Имуществъ, подъ руководствомъ Гражданскихъ Губерпаторовъ и 
Генералъ-Губернаторовъ и подъ высшиаъ наблюдешемъ Министерства Государ
ственныхъ Имуществъ.
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31. Начальникамъ губершй вменяется въ особую обязанность, руковод
ствуясь настоящимъ иололожешемъ, направлять д1;йств1я Палаты ко всему тому, 
что можетъ служить для успеха Еврейскихъ поселешй; въ случаяхъ же осо 
бенной важности или требующихъ новаго закона, Генералъ-Губернаторы входятъ 
въ спошеше съ Мпнпстерствомъ Государственныхъ Имуществъ.

32. Для местная надзора за Евреями определяются особые чиновники, подъ 
наимеиовашемъ Смотрителей надъ Еврейскими поселешями.

33. Смотрители надъ Еврейскими поселешями, впредь до совершенная устрой
ства сихъ поселешй, ' подчиняются непосредственно Палате Государственныхъ 
Имуществъ, на томъ же основанш, какъ Окружные Начальники, и имеютъ оди- 
наковыя съ ними права и обязанности.

34. Смотрители надъ Еврейскими поселешями назначаются по мере надоб
ности, т. е. по числу поселяющихся на казенныхъ земляхъ Евреевъ-земледель- 
цевъ; определеше ихъ въ должности предоставляется Палате Государственныхъ 
Имуществъ, съ утверждешемъ подлежащаго Департамента.

35. Смотрители надъ Еврейскими поселешями получаютъ изъ Государствен
наго Казначейства тоже содержаше, какъ и Окружные Начальники.

36. Внутреннее сельское управлеше Евреями устраивается на томъ же осно- 
вашп, какъ въ селешяхъ государственныхъ крестьянъ, и при руководстве пра
вилъ, изложенныхъ въ сельскомъ учрежденш.

37. На семъ основанш, въ каждомъ селенш избирается сельскимъ обще
ствомъ сельсшй старшина, сборщикъ податей (онъ же и Смотритель магазина). 
Въ должности сш могутъ быть назначаемы обществомъ отставные и находящее
ся въ безсрочномъ отпуску нижше чины безпорочнаго поведешя изъ Евреевъ.

38. Если селеше малозначительно, то сельсшй старшнпа исполпяетъ долж
ность сборщика податей и Смотрителя магазина. Вместе съ темъ онъ разби- 
раетъ маловажныя тяжбы и проступки Евреевъ-земледельцевъ, руководствуясь 
при семъ правилами, постановленными въ Сельскомъ Судебномъ Уставе • для 
Сельскихъ Расправъ.

39. Въ селешяхъ, заключающихъ въ себе более ста мужескаго пола душъ, 
могутъ быть учреждены Сельсюя Расправы, на томъ ate положении и съ тою 
же властш, какъ въ селешяхъ государственныхъ крестьяпъ Западныхъ гу- 
бернШ.

Гл. IV. —  О пособ'шхъ vpu водворены Евреевъ.
40. Поселяющимся на казенпыхъ земляхъ выдается въ rioco6ie на нутевыя 

издержки для переселешя, постройку домовъ, покупку скота, земледельческихъ 
оруд1й и семяпъ, ио 175 руб. сер-, на каясдое семейство.

Прилтчаше. Министерству Государственныхъ Имуществъ предоставляется 
право, если будетъ остатокъ отъ прошлогодией суммы, определенной на пересе- 
леше, делать изъ онаго добавку въ положенной въ ст. 40 для noco6ia каждому 
семейству сумме, особенно въ пользу первыхъ переселенцевъ.

41. Сумма, определенная Евреямъ на водвореше, выдается Смотрителямъ 
Еврейскихъ поселешй и употребляемся ими въ- расходъ по общему соглашешю 
съ поселенцами или  и хъ  поверенными.
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Гл. V. —  О лыотахъ для поселенныхъ Евреевъ.
42. Евреямъ, поселившимся на казепныхъ земляхъ, предоставляются сл!дую- 

Щ1Я льготы: 1) На десять л !тъ  отъ платежа вс!хъ податей и денежныхъ по
винностей и отъ исправлешя патуральныхъ земскихъ повинностей, кром! част
ныхъ, относящихся до отведенныхъ во влад'Ьше земель. 2) На двадцать пять 
Л'Ьтъ отъ рекрутской повинности. 3) Освобождеше отъ платежа вс!хъ недои- 
мокъ по прежнему состояшю, на точномъ основашя ст. 420 и 421 Свода Уст. 
о Елагоустр. въ Каз. Сел. (Т. 12, изд. 1842 года).

Примгьчате. Если количество недоимокъ, состоящихъ на переселенцахъ, въ 
точности не будетъ известно, то изъ общей суммы недоимки, числящейся на 
всемъ обществ!, слагается съ онаго, сколько но числу переселенныхъ душъ 
причтется.

43. По прошествш срока льготамъ, Евреп-землед!льцы, по платежу пода
тей и отправление повинностей, подлежать на томъ же основанш и въ томъ 
же размер!, какъ государственные крестьяне.

Гл. V I.— О коробочномъ сборгъ у Еврсевъ-земледплъцевъ.
44. Коробочный сборъ въ Еврейскихъ селешяхъ ограничивается предметами 

одного общаго сбора, а также штрафами за несоблюдеше установленныхъ по 
предмету онаго правилъ.

45. Въ селешяхъ малозначительныхъ и вообще въ случа! неявки желаю- 
щихъ взять въ откупное содержаще коробочный сборъ въ Еврейскихъ селешяхъ, 
сборъ сей поручается въ зав!дываше сельскому старшин!, съ надлежащею въ 
опомъ отчетностно, по прим!неню къ правиламъ объ отчетности, каыя постанов
лены вообще о коробочномъ сбор!.

46. Евреямъ-землед!льцамъ предоставляется доходы изъ коробочнаго сбора 
въ своихъ селешяхъ употреблять на общественный надобности, въ особенности 
для покрьтя расходовъ, опред!ленныхъ Положешемъ объ общественномъ сбор! 
и на составлеше запаснаго продовольственная капитала.

Гл. VII. —  О мпрахъ къ поощренгю и распространенно между Ев
реями земледплгя.

47. Правила о наградахъ, установленпыхъ для поощрешя государствепныхъ 
крестьянъ, распространяются въ той же м!р! и на Евреевъ; На семъ основа- 
вш, Евреи-землед!льцы могутъ быть награждаемы: 1) Похвальными листами.
2) Денежными выдачами. 3) Прем1ямн. 4) Форменными кафтанами. 4) Почет
ными кафтанами. 6) Серебряными медалями, и 7) Золотыми медалями.

48. Награды жалуются Евреямъ по т!мъ же правиламъ, какъ и государ- 
ствепнымъ ирестьянамъ, съ сохранешемъ существующаго въ отношенш Евреевъ- 
землед!льцевъ постановлешя (Свода Уст. о Колон, ст. 354, Т. 12, изд. 1842 
года), по которому производивнпе въ течете пяти л !тъ  непрерывно выс!вы 
хл!ба съ огородными овощами не мен!е пяти десятинъ, им!нище собственные 
плуги съ волами, производящее выс!вы конопли и льна, ,разведийе около дома 
бол!е пятидесяти деревьевъ, тг!юпце бол!е двадцати штукъ рогагаго скота и 
не мен!е ста овецъ, устроивпне домъ, дворъ и проч1я хозяйственный строешя 
прочно и содержание оныя въ исправности, награждаются серебряными меда*
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лями, а когда, по полученш медали, въ теченш десяти, летъ, хозяйство свое 
усовершенствуютъ и удвоятъ, то получаютъ золотыя медали.

49. Для доставлешя Евреямъ-землед'Ьльцамъ возмоашости удовлетворять пе- 
обходиаыя нужды займомъ на выгодныхъ ушшяхъ, учреждаются въ селешяхъ 
ихъ всномогательныя кассы, на томъ же основанш, на какомъ оныя учреждаются 
въ селешяхъ государственныхъ крестьянъ.

50. Сумма, потребная на составлеше всномогательныхъ кассъ, отделяется 
изъ общаго коробочнаго сбора, со всехъ вообще Евреевъ-земледельцевъ, посе- 
ленныхъ на казенныхъ земляхъ, въ такомъ количестве, чтобы на каждую душу 
составилось по одному рублю серебромъ.

51. Евреямъ, отличившимся искуствомъ и прилежашемъ въ земледелш, и 
желающимъ заняться возделывашемъ разнаго рода: красильныхъ, торговыхъ и 
аптекарскихъ растешй, производится безденежный отпускъ семянъ сихъ расте
шй, на счетъ хозяйственная капитала.

52. По учрежденш казенныхъ овчаренъ, те изъ Евреевъ-земледельцевъ, ко
торые, при хлебопашестве, пожелаютъ заняться разведешемъ тонкошерстныхъ 
овецъ, будутъ снабжаемы оными за уменьшенную плату, наравне съ государ
ственными крестьянами.

53. Въ видахъ распространешя между Евреями полезныхъ сведешй о зем
леделш, избираются изъ среды ихъ несколько молодыхъ людей для обучешя 
въ Горыгорецкой школе, но не иначе однакожъ, какъ по полученш на cie со- 
глаая родителей пли заступающпхъ ихъ место*.

Гл. V III. —  О промыслахъ Евреевъ-земледгьлъцевъ.
54. Евреямъ дозволяется отправлеше торговли и ремеслъ на земляхъ своего 

селешя, на томъ самомъ основанш, на коемъ дозволено заниматься ими крестья- 
намъ безъ торговыхъ свидетельствъ, а именно: 1) Имъ дозволяется при домахъ 
своихъ иметь: лавки, лабазы и друпя подобный торговыя заведешя, съ това
рами, торгъ которыми не запрещенъ крестьянамъ, на основанш ст. 317 Свода 
Уст. и Учреж. Торг. (Т. 11, изд. 1842 года). 2) Они могутъ иметь въ сво
ихъ селешяхъ станы всякаго рода, малыя фабрики и всяшя домашня заведе
шя, на которыхъ выработывается: крестьянское сукно, холстъ, пестрядь и проч.

55. Въ первые три года, по водворешп, Евреи-земледельцы могутъ одни соб
ственныя свои сельсгая произведешя возить для продажи въ городъ, въ уезде 
котораго они поселены, а также на ярмарки въ местечкахъ, находящихся въ 
томъ же уезде и въ смежныхъ уездахъ, не далее однакожъ 30-верстпаго 
разстояшя отъ местъ ихъ оседлости.

56. По прошествш трехъ летъ отъ водворешя, Евреи могутъ свободно за
купать и развозить внутри общей ихъ оседлости припасы всякаго рода, так- 
ate сельсшя произведешя, рукод'1шя и изд'Ыя, и продавать оныя на торгахъ и 
рынкахъ изъ возовъ, судовъ и лодокъ, а на ярмаркахъ где таковыя въ селе
шяхъ Евреевъ будутъ учреждены, иметь для сего временньтя лавки.

57. Первыя двадцать пять летъ отъ водворешя, Евреямъ-земледельцамъ 
дозволяется содержать: оброчныя статьи, перевозы и почтовыя станщй, только 
на земляхъ своего уезда; а по прошествш означеннаго срока, они могутъ симъ
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заниматься на всемъ пространстве ихъ общей оседлости. Но содержаше шин
ковъ во всякое время Евреямъ-земледельцамъ запрещается.

58. После 25 летъ со времени водворетя Евреевъ-землед'Ьльцевъ дозво
ляются имъ все те роды торговли и промысловъ, каше дозволены крестьянамъ, 
какъ по торговымъ свидетельствам  ̂ такъ и безъ оныхъ.

Гл. IX . —  О запасахъ продовольствия въ селешяхъ Евреёвъ-землв- 
дплъцевъ.

59. Для составлетя запасовъ продовольств1я въ селешяхъ Евреевъ-земле- 
дельцевъ, производится съ нихъ сборъ хлеба въ такомъ же количестве, какъ у 
государственныхъ крестьянъ; для чего въ селешяхъ Евреевъ учреждается, если 
они поягелаютъ, общественная запашка.

60. Употреблеше запасовъ продовольств1я дозволяется въ техъ же случаяхъ 
и на томъ же основанш, какъ cie допускается въ селешяхъ государственныхъ 
крестьянъ.

61. Со ставлен ie денежнаго запаснаго продовольственнаго капитала отпосится 
на счетъ коробочнаго сбора, какъ о семъ выше въ ст. 46 изъяснено.

Гл. X .— Объ отлучкахъ Евреевъ-земледгьлъцевъ изъ селенш и о пере
хода въ городстя сословгя.

62. Въ первые три года поселешя Евреи-земледельцы не иначе могутъ от
лучаться изъ своихъ селешй по паспортамъ, какъ для ходатайства по деламъ, 
лично до нихъ относящимся, съ дозволешя Смотрителей надъ поселешями; по 
прошествш же сего срока, паспорты на отлучку выдаются желающимъ на об
щемъ основанш.

63. Евреи-земледельцы, воспользовавнпеся выгодами настоящаго положешя, 
не прежде могутъ оставить свое состояше и перейти въ другое, какъ по про
шествш 25 летъ со времепи водворетя.

64. Переходъ Евреямъ-земледельцамъ въ друпя состояшя прежде 25 летъ 
дозволяется съ темъ, чтобы они: 1) возвратили, какъ сумму, выданную имъ на 
первоначальное noco6ie, такъ и на путевыя издержки; 2) внесли все подати за 
все протекшее льготное время, а также и все недоимки, которыя при пересе- 
ленш ихъ были сложены; 3) отправили рекрутскую повинность натурою или 
наймомъ и 4) если переходъ делается въ мещане, то на cie предварительно 
нужно получить comcie мещанскаго общества, по установленному порядку, 
и за темъ въ приписке къ избираемому ими сословие соблюсти установленный 
для того порядокъ.

65. По прошествш 25 летъ, со дня водворетя, Евреямъ-земледельцамъ 
переходъ въ городское состояше дозволяется на томъ же основанш, какъ го
сударственнымъ крестьянамъ.

Разд. I I . — 0 Евреяхъ-земледельцахъ, поселенныхъ на владельче- 
скихъ и собственныхъ земляхъ.

66. Евреи, желаюпце поселиться на земляхъ частныхъ владельцевъ и на 
земляхъ своихъ единоверцевъ, подаютъ прошешя о томъ въ местное Губернское 
Правлеше, съ приложешемъ проектовъ условШ, на коихъ владельцами земель 
допускаются они къ поселенш. Услов1я же пишутся на гербовой бумаге 30 коп,
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достоинства и подписываются какъ владельцами земель, такъ и начальниками 
семействъ, принимающихъ сш условш.

67. Губернское Правлеше, раземотревъ проектъ услов1я и удостоверяй 
надлежащимъ образомъ, что препятств1я къ поселенпо нётъ, представляетъ ус- 
лов1е, чрезъ Начальника губершй, Министру Впутреннпхъ Делъ, съ своимъ за- 
ключешемъ.

68. По утверждены Министромъ проекта услов!й, оный возвращается про- 
сителямъ для совершешя, установленнымъ порядкомъ, формальнаго контракта.

69. Услов1я о поселенш должны быть заключены не менее, какъ на 25 
летъ.

70. Правило о порядке переселешя Евреевъ на казенныя земли применяют
ся, по возможности, н къ Евреямъ поселяющимся на владельческихъ и на зем
ляхъ своихъ единоверцевъ, съ темъ только, что назначеше сборнаго пункта и 
чиновника для препровождешя переселенцевъ по ст. 20, равно какъ и друпя 
распоряжешя, упоминаемыя въ ст. 25— 29 настоящаго положешя, допускаются 
въ такомъ только случае, когда они будутъ переселяться въ другую губернно 
и когда въ заключенныхъ ими услов1яхъ не оговорено, какими способами и къ 
какому сроку они переселяются.

71. Въ случае необходимости командпровашя чиновника для препровожде
шя поселенцевъ и другихъ распоряжешй по предмету переселешя, Гражданшй 
Губернаторъ той губершй, изъ коей отправляются переселенцы, представляетъ 
Министру Внутреннихъ Делъ и испрашиваетъ его разрешешя.

72. Евреямъ-земледельцамъ, водворяющимся на владельческихъ земляхъ, а 
также и на земляхъ своихъ единоверцевъ, оказывается noco6ie въ половину 
нротивъ того, какое въ ст. 40 положено для Евреевъ, поселяющихся на казен
ныхъ земляхъ, а именно: по 85 руб. сереб. на каждое семейство. Hoco6ie cie вы
дается не иначе, какъ по особой просьбе, представленной Министру Внутрен
нихъ Делъ чрезъ Гражданскаго Губернатора той губершй, въ коей Евреи по
селяются и за поручительствомъ того владельца, на земле коего они водво
ряются.

Пргитчате. Министерству Внутреннихъ Делъ предоставляется также право 
увеличивать noco6ie на счетъ остатковъ изъ определенной на переселеше Евреевъ 
суммы.

73. Евреи, поселенные на земляхъ владельческихъ и па земляхъ своихъ 
единоверцевъ, состоятъ въ главномъ ведеши Министерства Внутреннихъ Делъ 
и подъ надзоромъ Губернскаго Правлешя и Земскихъ Судовъ, которые обязаны 
наблюдать за нсполнешемъ со стороны ихъ контрактовъ, и вообще за испол- 
нешемъ правилъ, на счетъ Евреевъ-земледельцевъ постановленныхъ.

74. Какъ до сего времени некоторые Евреи поступили уже въ земледель
цы, или показываются поступившими въ cie зваше на земляхъ владельческихъ, 
или Еврейскихъ то Губернское Правлеше, принявъ всехъ ихъ въ свое ведом
ство, обязано удостовериться, выполняется ли нми та обязанность, которую 
приняли опи на себя, переходя въ земледельческое зваше.

75. Вообще прп заведывапш Евреями-земледельцамп, поселенпыми на зем
ляхъ владельческихъ, пли принадлежащихъ Евреямъ, главное внимаше должно 
быть обращено па то, чтобы не скрывалось въ семъ обмана предъ правитель-
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ствомъ, и чтобы Евреи не прибегали къ земледельческому звашю, какъ сред
ству воспользоваться предоставляемыми симъ положешемъ льготами, безъ заня- 
пя землед'Ьл!емъ.

76. Евреи, поселенпые на влад’Ьльческпхъ земляхъ и на земляхъ своихъ 
единоверцевъ, въ -отношети поселешя ихъ отдельно отъ Христ1анъ и ограни- 
четй на счетъ отлучки, подчиняются темъ же самымъ правиламъ, какъ и Евреи, 
поселенные на казенныхъ землямъ.

77. Евреямъ, поселяющимся на земляхъ своихъ единоверцевъ и частныхъ 
владельцевъ, предоставляются те же льготы, ка тя въ ст. 42 присвояются вод
воряющимся на земляхъ казенныхъ, за исключен5емъ льготы отъ платежа об
рочной подати, такъ какъ за землю они должны платить оброкъ или исправ
лять повинности въ пользу владельцевъ по особому съ ними условно.

78. Правило о наградахъ, изъясненное въ ст. 48, распространяется въ 
равной степени и па Евреевъ-земледельцевъ, поселепныхъ на владельческихъ и 
собственныхъ земляхъ.

79. Кто изъ Евреевъ, купитъ землю, поселитъ на ней не менее 50 душъ 
мужескаго пола своихъ единоверцевъ, тотъ, по истеченш трехлетняго срока со 
дня водворешя, получаетъ право личнаго почетнаго гражданства; те же, коп 
поселятъ на своихъ земляхъ 100 мужескаго пола душъ, могутъ, по прошествш 
озпаченнаго трехлетняго срока отъ водворешя, просить о даровапш имъ правъ 
потомствепнаго почетнаго гражданства (В . П . С. 3., т . X IX ,  Л? 18,562).

1845 г.

5 1 3 -  —  Января 2. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
на™ Сов%та, распубликованное 30 Января.—

О измгьненги ншоторыхъ статей Свода Закоповъ по прикосновен
ности ихъ къ Высочайше утвержденному Учреждстю Губернскихъ 
Прав лент.

Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, 
что Государь Императоръ Высочайше соизволилъ утвердить 2 Января 
сего 1845 года последовавшее въ Государствепномъ Совете мнете, объ изме- 
нети некоторыхъ статей Свода Законовъ, по прикосновенности ихъ къ утвер
жденному Его Императорскимъ Велпчествомъ того же числа Учрежденпо 
Губернскихъ Правлешй. Донося о семъ Правительствующему Сенату, Министръ 
Внутрепнихъ Делъ представляетъ для зависящаго распоряжешя коипо съ выписки 
изъ журналовъ Государствепнаго Совета, состоявшихся по сему предмету въ 
соединенпыхъ Департаментахъ Законовъ и Экономш 30 Ноября и въ Общемъ 
Собратя 11 Декабря 1844 года, въ которой зпачитъ: Государственный Советъ 
въ Соединенпыхъ Департаментахъ Законовъ и Экономш и въ Общемъ Собранш, 
разсмотревъ внесенный Минпстромъ Внутрепнихъ Делъ проектъ Учреждешя Гу
бернскихъ Правлешй, мнпюемъ, между прочимъ, положилъ: въ дополнеше и
irarfcneme подлежащихъ статей Свода Законовъ постановить: 1 ) .......................
6) Въ отмену статей 718, 809 п 812, и въ изн4нете статей 777, 782 и 
789 Рекрут. Уст. (Свода Зак. Т . 4, изд. 1842 г .) : а) въ случаяхъ, требующихъ 
объяснетя, ненаходящагося въ ревизскпхъ сказкахъ или делахъ, Рекрутсшя 
Присутств1я и Казенныя Палаты требуютъ оное прямо отъ Еврейскихъ об-
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ществъ. б ) ....................... в) Присяга Еврейскихъ рекрутъ должпа быть со
вершаема на основанш общаго Рекрутскаго Устава, ст. 475, въ синагоге или 
школе, въ которыхъ отправляется Еврейское Богослужеше надъ священною 
книгою Сефиръ-Торою. г) Въ ст. 810 и въ примечашяхъ къ статьямъ 792 и 
806 слова: «Губернское Правлеше» заменить словами: «Казенная Палата», а 
въ ст. 791 словомъ: «начальство»; окончаше же примечашя къ ст. 805, где 
говорится объ обрядахъ Еврейской присяги, изложить такимъ образомъ: «На
чальство соображается въ семъ отношенш съ местными обрядами Евреевъ, а 
Казенная Палата собираетъ подробный и верныя о томъ свёдешя и сообщаетъ
для наблюдешя за исполнетемъ по принадлежности». 7 ) ...................................
Приказали: Объ означенномъ Высочайше утвержденномъ мненш Государствен
наго Совета во все Губернсшя Правлешя и къ Началышкамъ губершй послать 
указы, каковыми уведомить всехъ Министровъ ( В .  П . С. 3., т . X X ,  А5 
18,581, ст. 6, а, в и г).

514- — Января 9. Высочайше утвержденное niHtme Государствен
наго Совета, распубликованное 2 Апреля. —

О штатахъ управлешя Государственныхъ Имуществъ и перемены 
статей Свода Законовъ.

Правительствуюпцй Сенатъ слушали представлеше Министра Государствен
ныхъ Имуществъ, что по случаю постепеннаго распространешя круга дёйствШ 
Министерства Государственныхъ Имуществъ и подчиненныхъ ему губернскихъ и 
уездиыхъ учреждешй, признавъ необходнмымъ сделать некоторый усилешя и 
перемещешя въ штатныхъ способахъ и вместе съ темъ распределить предме
ты между Отделешями Департаментовъ удобнейшимъ образомъ, онъ Министръ 
входилъ о семъ съ представлешемъ въ Государственный Советъ, полагая въ 
штатахъ и въ учрежденш Министерства, а также Губернскаго и Окружнаго 
Управлешя Государственныхъ Имуществъ, сделать главиейше следуюпця изме- 
нешя и дополнешя:

По Министерству.................................................................................................
Приказали: представленныхъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ шта- 
товъ и статей о перемепе въ Своде Законовъ, папечатавъ потребное количе
ство экземпляровъ, разослать для надлежащего исполнешя къ Министру и во 
все Палаты Государственныхъ Имуществъ, а для сведешя въ Казениыя Пала
ты Сибирскихъ губершй н ко всемъ Миппстрамъ при указахъ. (Ш та ты  см. 
въ конце Тома).
Статьи въ дополнеше и изменеше учреждешя Министерства Государствен

ныхъ Имуществъ.
Министерство Государственныхъ Имуществъ состоитъ изъ четырехъ Депар

таментовъ. Департаменты сш суть: а) Первый Департаментъ Государственныхъ 
Имуществъ, б) Вторый Департаментъ Государственныхъ Имуществъ, в) Депар
таментъ Сельскаго 'Хозяйства и г) Лесный Департаментъ. —  (Въ отмену и 
дополнеше Свода Зак. Т .  1, Учр. Госуд. ст. 977).
Составь и предметы Перваю Департамента Государственныхъ Иму

ществъ.
Ведомству Перваго Департамента принадлежат!, государственный имуще-
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ства и попечительство падъ государственными крестьянами въ губершяхъ, со- 
стоящихъ на оброчномъ положешп, а именно: Архангельской, Вологодской, Оло
нецкой, С.-Петербургской, Псковской, Новгородской, Тверской, Нижегородской, 
Московской, Ярославской, Костромской, Казанской, Вятской, Оренбургской, Перм
ской, Владюпрской, Рязанской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской, 
Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Черниговской, 
Херсонской, Харьковской, Полтавской, Екатеринославской, Таврической, Астра
ханской и Кавказской области, въ губершяхъ и областяхъ Западной и Восточ
ной Сибири и въ Бессарабской области. Ведешю же сего Департамента при
надлежать состояние въ техъ губершяхъ и областяхъ свободные хлебопашцы, 
иностранные поселенцы, кочевые пароды и инородцы.

Примпчате. И я статья и последующая за оною постановляются въ от
мену и дополнеше Свода Зак. Т . 1, Учр. Госуд. ст. 988— 1028.

Первый Департамента состоитъ изъ девяти Отделешй и Кавцелярш. Отде- 
лешя сш суть:

Первое Отдгьлеше, Распорядительное...........................................................
Шестое Отдгьлеше, по дгьламъ колонистовъ, кочующихъ народовъ и по 
водворетю ссыльныхъ въ Сибири, состоитъ изъ двухъ Столовъ. Въ Отделе- 
Hie cie поступаютъ: 1) все хозяйственныя дела иностранныхъ колонистовъ и
Евреевъ-земледельцевъ; 2)................................... (В . П . С. 3., т .  X X , Л?
18,608, стр. 113).

515- —  Января 26. Сенатскш.—
О воспрещены Евреямъ съ 1847 года куришь вино на собственный 

свой счетъ.
Правительствующей Сенатъ слушали дело относительно воспрещешя Евреямъ 

съ 1847 года винокурешя на собственный свой счетъ, въ городахъ, где суще
ствуем въ пользу казны акцизный сборъ. Бывпйй Министръ Финансовъ, прини
мая въ уважеше, что винокуреше Евреямъ на собственный свой счетъ не воспре
щено въ настоящемъ съ 1843 по 1847 годъ четырехлетш, потому только, что 
отъ сего могъ уменьшиться сборъ акциза, взимаемаго въ городахъ собственно 
за выделку питей и чтобы не дать повода городскимъ обществамъ и откуп- 
щикамъ, принявшимъ акцизные въ городахъ сборы съ 1843 года въ свое со
держаше, простирать къ казне претензно за нарушеше условШ, такъ какъ 
они, при взятш акцизная сбора, имели въ виду настоящее положеше онаго, 
онъ Мипистръ Финансовъ, для прпведешя въ исполнеше п. 4 § 11 Высочайше 
утверждениаго въ 4 депь 1юня 1842 года (15,715) *) положешя объ акцизе, 
согласно съ заключешемъ Виленскаго Военпаго и Генералъ-Губерпатора Грод
ненская, Минская и Ковенская, принятымъ и Министромъ Внутреннихъ Дёлъ, 
полагалъ съ 1 Января 1847 года воспретить Евреямъ курить вино на соб
ственный свой счетъ. Приказали: Согласно съ заключешемъ Виленскаго Воен
наго Губернатора и Генералъ-Губернатора Гродненская, Минскаго и Ковен- 
скаго, принятымъ и бывшимъ Министромъ Финансовъ и Министромъ Внутрен

н ем . № 464, стр. 524.
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нихъ Д^лъ, привести въ исполнеше съ 1 Января 1847 года 4 пунктъ § 11 
Высочайше утвержденнаго въ 4 день Попя 1842 года положешя объ акцизе, 
о воспрещении Евреямъ курить вино на собственный свой счетъ, такъ какъ 
воспрещеше это по Высочайше утвержденному определенно Правительствую
щая Сената, прмстановлено было только на четырохле™ съ 1843 по 1847 
годъ. О чемъ и предписать губершй Виленской, Гродненской, Ковенской, Лиф- 
ляндской и Эстляндской Казенньшъ Палатамъ и Губернскимъ Правлешямъ ука
зами, каковыми уведомить и Виленскаго Военнаго Губернатора и Генералъ- 
Губернатора Гроднепскаго, Минскаго и Ковенскаго, Управляющаго Министер- 
ствомъ Финансовъ и Министра Внутреннихъ Делъ (В . U . О. 3., т .  X X ,  
.1? 18,667).

516- —  Февраля 12. Сенатсшй, по Высочайшему повел'Ьтю. —
О дозволенш въ Быховской Ратуштъ Мотлевской губернш нмгътъ 

Ратмановъ изъ Евреевъ.
Правительствующей Сенатъ слушали: во-первыхъ, предложеше Товарища 

Министра Юстицш, отъ 5 сего Февраля, следующаго содержашя: по опреде
ленно Правительствующаго Сената, 19 1юня прошлаго 1844 года состоявше
муся, о предоставленш Мнпистру Юстицш испросить Высочайшее соизволеше 
на оставлеше въ Быховской Ратуше Могилевской губернш двухъ Ратмановъ изъ 
Евреевъ, по недостатку въ Выхове гражданъ Христанскаго исповедашя, онъ, 
Товарищъ Министра Юстищи, входилъ съ нредставлешемъ въ Комитетъ Мипи- 
стровъ, по положенш котораго последовало Высочайшее Его Император
скаго Величества соизволеше объ утвержденш настоящаго определешя Пра
вительствующаго Сената.— О таковомъ Высочайшемъ соизволенш, онъ, Това- 
рпщъ Министра Юстищи, предлагаетъ Правительствующему Сенату для надле- 
жащаго распоряжешя. Во-вторыхъ, справку, по которой оказалось: что Прави
тельствующей Сенатъ по выслушанш дела объ устранепш встреченнаго по г- 
Выхову (Могилевской ry6cpniii) неудобства въ избранш должностныхъ лицъ для 
полнаго состава Городовой Ратуши, 19 Попя 1844 г. определила въ Вы
сочайше утвержденпомъ мнепш Государствепнаго Совета 29 1юня 1839 г. 
(12,486) *), относительно избрашя Евреевъ въ предоставлеппыя имъ, въ местам 
постоянной ихъ оседлости, общественный городсюя должности, постановлено: 
пун. 3 (Свода Зак. изд. 1842 г. Т. 3, Уст. о Служб, по Выб. ст. 464): въ 
составе присутствШ, члены отъ Еврейскихъ обществъ должны образовать не 
более третьей части, такъ, чтобы другдя две трети, вместе съ Председате- 
лемъ были изъ Хришанъ; пуп. 2 (того же Тома, ст. 465): какъ по штатаиъ 
Магистратовъ положено въ нихъ, пли по два Бургомистра и по четыре Рат- 
иапа, пли по одному Бургомистру и по два Ратмана,— то Бургомистры во вся- 
комъ случае выбираются изъ Хрисманъ, а Ратмапы по равному числу, т. е. 
по два, или по одному, изъ Хришанъ и изъ Евреевъ, и пун. 5 (та же статья): 
въ случае состава присутств1я въ Магистрате или Ратуше изъ трехъ лицъ, 
старппй и одинъ изъ младшихъ, должны быть изъ Хришанъ, а другой млад-

*) См. № 404, стр. 478.
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mill изъ Евреевъ. Могилевское Губернское Правлеше, встрЬтивъ затруднеше въ 
примЬненш этого закона къ Выховской Ратуш'Ь, по причин  ̂ совершенной незна
чительности въ г. Выхове, въ сравненш съ Евреями, числа гражданъ Хриси- 
апскаго исповИдатя, составляющихъ едва пятидесятую часть всего населешя,— 
и въ сл4дств!е того по утверждены Бургомистра, избраннаго обществомъ Хри- 
с тн ъ , оставивъ обонхъ Ратмаповъ изъ Евреевъ, испрашивало отъ Правитель
ствующаго Сената pa’ptraenin: можпо ли и на будущее время допускать къ 
засЬдашю въ Выховской Ратуш'Ь, по недостатку Хританъ, двухъ Ратмановъ 
изъ Евреевъ. Правительствующей Сенатъ, не признавая въ то время возмож- 
нымъ утвердить распоряжешя Губернскаго Правлешя, норучилъ Витебскому, 
Могилевскому и Смоленскому Генералъ-Губернатору изыскать, не нарушая за
кона, способъ къ устранен™ неудобства въ образовали состава Выховской Ра
туши въ узаконенномъ комплект'!; Членовъ, присоединешемъ ли Д'Ьлъ оной къ 
РатушЬ ближайшаго города, или другою м’Ьрою, по ближайшему соображешю 
мЬстныхъ обстоятельствъ. Генералъ-Губернаторъ, по сношенйо съ Начальникомъ 
губери!и, донесъ, что онъ съ своей стороны полагалъ бы, упразднпвъ вовсе 
Быховскую Ратушу, д'Ьла ея перевести въ МогилевсШ Магистратъ и Думу. Но 
Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, которому обстоятельство это передано было на 
разсмотр’Ьше, находитъ предлагаемую Генералъ-Губернаторомъ м’Ьру несогласною 
съ проектомъ общаго преобразоватя городоваго судебнаго управлешя въ Россш, 
составляемомъ нын'Ь въ Министерствахъ Юстицш и Внутреннихъ Д’Ьлъ, такъ 
какъ этимъ проектомъ предположено: д'Ьла Магистратовъ и Ратушъ присоеди
нить къ У'Ьздпымъ Судамъ. Принимая во внимаше, что съ приведешемъ озна- 
ченнаго проекта въ дЗДств̂ е, разрешится и предметъ настоящаго д’Ьла, кото
рый, по отзыву Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, вошелъ уже въ обпця соображешя 
при начертанш новыхъ правилъ, Сенатъ, согласно съ мнМемъ его, Министра, 
опред’Ьляетъ: Выховскую Ратушу, впредь, до повсем'Ьстнаго преобразоватя Маги
стратовъ и Ратушъ, оставить въ прежнемъ положенш. Но поелику иастоящимъ 
заключешемъ, съ одной стороны, допускается изъяие изъ общаго закона, а съ 
другой, по новымъ видамъ д'Ьла, изменяется прежнее распоряжеше Сената, то, 
не исполняя онаго, предоставить Министру Юстищи испросить на tie предва
рительно Высочайшее соизволеше, для чего и передать къ д'Ьламъ Оберъ- 
Прокурора кош’ю съ сего опред4лен1я, а Мипистра Впутренинхъ ДЬлъ уведомить 
указомъ, что и исполнено 23 Ноября 1844 года. Приказали: о вышеизъяснен- 
номъ Высочайше утвержденномъ опредгЬлеши Правительствующаго Сената Мо
гилевскому Губерпскому Правление и Генералъ-Губернатору Смоленскому, Витеб
скому и Могилевскому дать знать указами, каковыми уведомить и Министра 
Внутренпихъ Д’Ьлъ (В- П . С. 3., т .  X X , Л: 18,727).

5 1 7 -  — Марта 14. Высочайше утвержденное положеже о КонвиктЬ 
для бЪдныхъ при Виленской Губернской Гимназм.

Цгълъ учреждения и составь.
§ 1. При Виленской Губернской Гимназш учреждается воспитательное 

заведете для б'Ьдныхъ д т̂ей, на счетъ благотворительныхъ фундушей Бейнарто- 
Корсаковскаго, Нильховскаго, Гана, Дупина-Сл’Ьпсця и Сапеги.

§ 2. Заведете tie именуется Конвиктомъ для бпдныхъ, а поступающая
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въ оный д'Ьти— воспитанниками техъ фундушей, на счетъ которыхъ получаютъ 
воспиташе.

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

О воспгтаннитхъ.
§ 19....................................................
§ 21. По симъ услов!ямъ въ Конвиктъ могутъ быть принимаемы дети бед- 

ныхъ дворянъ изъ уроженцевъ четырехъ западныхъ губертй, входящихъ въ 
составъ БЬлорусскаго учебнаго округа, преимущественно нзъ родственниковъ и 
однофамильцевъ основателей фундушей, а въ случай неин’Ы я  таковыхъ и изъ 
иосторовнихъ, исключал однако 6 воспптанниковъ фундуша Епископа Пильхов- 
скаго, кои, согласно съ его волею, должны быть избираемы изъ детей м'Ьщанъ 
города Вильны.

§ 29. При прошепш объ определены детей въ Конвиктъ, должны быть 
прилагаемы свидетельства: а) метричесшя о рожденш и крещенш, б). . . . 
(В . П . С. 3., т . X X , № 18,831, § 29, а).

5 1 8  — Марта 29. Именный, объявленный Главнокомандующему дей
ствующею apMieio Военнымъ Министромъ. —

О неукомплектованш Евреями пограничной таможенной стражи.
Государь Императоръ Высочайше повелеть соизволилъ: принять впредь 

за правило, чтобы на укомплектоваше пограничной таможенной стражи нижше 
чины изъ Евреевъ не были назначаемы (В . П . С. 3., т . X X , Л? 18^876).

5 1 9  — Мая 25. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
Совета, распубликованное 27 1юня.—

О порядюь удостовпренгя при рекрутскихъ наборахъ о дтйстви- 
тельномъ занятги земледгългемъ Евреевъ, водворенныхъ на казенныхъ и 
частныхъ земляхъ.

Государственный Советъ въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
раземотревъ внесенный Главноуправляющпмъ Вторымъ Отделетемъ Собственной 
Его  Императорскаго Величества Канцелярш журналъ Рекрутскаго Коми
тета, относителъно порядка удостоверешя при рекрускихъ наборахъ о действв- 
тельномъ заняты земледел!емъ Евреевъ, водворенныхъ на казенныхъ и частныхъ 
земляхъ, согласно заключенно означепнаго Комитета, ммъшемъ положилъ: въ 
особомъ къ статьямъ 711, 712 и 811 Свода Уст. Рекрут, примечании поста
новить, что о действптельномъ занятш земледел1емъ Евреевъ, водворенныхъ 
на земляхъ, не принадлежащихъ казне, и состоящихъ въ ведомстве Министер
ства Внутреннихъ Делъ, доставляются, по объявлены каждаго набора, Губерн
скимъ Правлешемъ справки огъ Уездныхъ Предводителей Дворянства и земскихъ 
нолищй техъ уездовъ, въ коихъ ciu Евреи земледельцы жительствуютъ, н 
когда по симъ справкамъ окажется, что они действительно заинмаются земле- 
дел1емъ, то они освобождаются отъ рекрутской очереди при наступившемъ на
боре; касательно же Евреевъ земледельцевъ, поселенныхъ на земляхъ казен
ныхъ и находящихся подъ непосредственнымъ надзоромъ местнаго управлешя 
государственпыхъ имуществъ, не требуется пикакихъ особыхъ о упражненш ихъ 
въ земледелш удостоверен .̂ За верность доставляемыхъ справокъ Уездные 
Предводители Дворянства и земшя полищи ответствуютъ по общимъ правиламъ.
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Резолюция■ Его Императорское Величество воспоследовавшее мне- 
nie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, относительно порядка удо- 
CTOBipeiiifl при рекрутскихъ наборахъ о дМствительномъ запятш земледел1емъ 
Евреевъ, водворенныхъ на казенныхъ и частныхъ земляхъ, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить (В . П . С. 3., т . X X ,  Л? 19,040).

5 2 0 -  —  Мая 26. Именный, объявленный Инженерному Департаменту 
Военнымъ Министромъ. —

О нспринятш въ залогъ по подрядамъ военнаго вгьдомства домовъ 
Евреевъ въ Каменецъ-Подолъскп.

Военный Сов’Ьтъ, разсмотр'Ьвъ представлеше Инженернаго Департамента, отъ 1 
Мая, согласно съ заключешемъ Общаго Присутсгая Департамента, положилъ: 1) по 
вопросу о педопущеши Евреевъ къ торгамъ по возведение крепости при м. Жвап- 
ц1), спросить предварительно мн̂ ше Министерства Внутренпихъ Д’Ьлъ. 2) Дома 
Евреевъ въ Камецецъ-Подольске въ заЯогъ по подрядамъ военнаго ведомства 
не принимать, не распространяя правила сего на дома Хришанъ, которые по 
прежнему принимать па основанш Свода Зак. Гражд. Т . 10 ст. 1,339, пунктъ
3, но не иначе, какъ по сделанш имъ повой оценки.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  таковое положеше Военнаго Совета, въ 26 
день сего Мая, соизволилъ Высочайше утвердить (В . П . С. 3., т . X X ,  
Л? 19,046).

5 2 1  —  Поня 16. Именный, объявленный въ циркулярномъ предпи
саны Инспекторская Департамента Морская Министерства.—

О распредгълети пошупающихъ въ морское ведомство рекрутъ изъ 
Евреевъ.

Государъ Императоръ Высочайше повелеть изволилъ принять впредь 
за постоянное правило, при распределены поступающихъ въ морское ведомство 
рекрутъ изъ Евреевъ, сверхъ рабочихъ и ластовыхъ экипажей и военно-рабо- 
чихъ ротъ морской строительной части, наблюдать:

1) Малолетныхъ отъ 12 до 18 летъ назначать въ учебные морше эки* 
пажи.

2) Совершенполетнихъ зачислять: а) Въ число мастеровыхъ нижнихъ чиповъ 
при флотскихъ экипажахъ и артиллерЫскихъ бригадахъ; б) на вакапсш нестрое- 
выхъ и мастеровыхъ нижнпхъ чиновъ арсенальныхъ ротъ Корпуса морской ар- 
тиллерш, пе исключая расположенныхъ въ городахъ Николаеве и Севастополе; 
и в) въ типографпо Морскаго Министерства- _

3) На семъ же основанш распределять, по достижещр 18-летняго возраста, 
и техъ рекрутъ изъ Евреевъ, кои поступятъ въ учебные морше экАажп п не 
примутъ Хришанскаго исповедашя.

4) Затемъ не определять вовсе рекрутъ изъ Евреевъ: въ ластовую роту и 
нестроевые мастеровые гвардейскаго экипажа, служительсшя команды: военно- 
учебныхъ заведешй морскаго ведомства, учебныхъ морскихъ экипажей, ведом
ства Департаментовъ Морскаго Министерства и здашй Главнаго Адмиралтейства 
(В . I I .  С. 3., т .  X X j J\? 19,099 а; см. дополн. къ этому тому во 2-й 
части Дополн. ко В .  П ■ С. 3., изд. 1855 г., стр. 51).
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5 2 2 -  —  Ьоня 21. Именный, объявленный въ циркулярномъ предпи- 
сажи Инспекторская Департамента Военнаго Министерства.—

0  переводе нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ въ команды,расположенный 
въ губершяхъ, где Евреи имгьютъ оседлость.

Государь Императоръ, въ разрйшеше возникшаго вопроса, могутъ ли 
быть переводимы нижше чины изъ Евреевъ въ команды, расположенный въ 
губершяхъ, где Евреи имеютъ оседлость? Высочайше повелеть соизволнлъ: 
принять впредь за правило, чтобы переводъ таковыхъ нижнихъ чиновъ въ места 
жительства Евреевъ допускаемъ былъ тогда только, если они безпорочно про- 
служатъ 15 л^тъ (В . I I .  С. 3., т . X X ,  Л? 19,120).

5 2 3 -  —  Ноля 22. Высочайше утвержденный статутъ ордена Св. 
Владим1ра.

Вож1ею поспешествующею милоетш,

МЫ Н И К О Л А Й  П Е Р В Ы Й ,
Императоръ и Самодержецъ Всероссшскш,

и проч., и проч., и проч.
1782 года Сентября 22 дня (15,515) въ Возе почивающая Любезнейшая 

Вабка Наша, Государыня Императрица Екатерина Великая, въ память со- 
веришвшагося тогда двадцатпл'1;т1я Ея коронова1пю, учредила орденъ Св. Равно- 
аностольнаго Князя Владшпра и начертала Статутъ онаго, разд'Ьливъ орденъ 
на четыре степени; а указомъ, даннымъ Кавалерской Думе 26 Ноября 1789 
года (16,819), присовокупила къ 4 ст. бантъ для награждешя за подвиги 
военные-

Влаженныя и вечно достойныя памяти Любезп'МшШ братъ Нашъ Импе
раторъ Александръ Павловичъ, манпфестомъ 12 Декабря 1801 года (20,074) 
определилъ съ большею подробное™ права на получеше сего ордена.

Ныне, желая установить между орденами Св. Владшпра и Св. Анны надлежащую 
постепенность, Мы признали нужнымъ Статутъ ордена Св. Владшпра издать вновь.

Статутъ ордена Св. Владимира.
Отд. I.— Основныя постановлен1я и описаше знаковъ ордена.
............................................................. 1 
IV. На орденскихъ знакахъ, какъ то звездахъ и крестахъ всехъ степеней, 

жалуемыхъ не Хрпшанамъ, изображеше креста, литеръ С. Р. К. В. вен&елеваго 
имени Св. Владим1ра и времени учреждешя ордена, заменяются изображешемъ 
Императорскаго РоссЩскаго орла.

V. • ............................. {В . П . О. 3., т .  X X , № 19,227, ст. IV ).
5 2 4 -  —  Ноля 22. Высочайше утвержденный Статутъ ордена Св. 

Анны.
Бож1ею поспешествующею милоспю 

М Ы , Н И К О Л А Й П Е Р В Ы  Й,
Императоръ и Самодержецъ Всероссшсжй, 

п проч., и проч., и проч.
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Въ 1735 году Предкомъ Нашимъ, Влад'Ьтельннмъ Герцогомъ Шлезвигъ-Гол- 
стинскимъ, учрежденъ, въ память Супруги Его,Прабабки Нашей, Дщери Го
сударя Императора Петра Перваго, Великой Княгини  Анны Петровны, 
орденъ Св. Анны.

По прибытш въ Pocciio въ 1742 году блаженной памяти Деда Нашего, 
-призваннаго къ наслйдпо Прародительскаго Престола, орденъ сей началъ быть 
жалуемъ Рогайскими Государями, а въ 1797 году, въ Боз'Ь почивающимъ Ро- 
дителемъ Нашимъ, Государемъ Императоромъ Павломъ Петровичемъ, на- 
ииепованъ ордеиомъ РоссШскшгь и разд'Ьленъ на три'степени. Тогда же уста- 
повленъ и особый знакъ отлич1я сего ордена, для ннжнихъ воинскихъ чиновъ.

Блаженныя памяти Любезнейшему Брату Нашему;, Императору Алексан
дру Павловичу, благоугодно было въ 1815 году третью степень сего ордена 
наименовать четвертою, а для третьей установить крестъ малой величины, но
симый въ петлице.

Указомъ Нашимъ 6 Ноля 1828 года (2131), присовокупили Мы, по при
меру ордена Св. Владтпра, къ 3 степени ордена Св. Анны бантъ, для награж- 
дешя за подвиги военные.

1829 года Апреля въ 14 день (2820) начертанъ Нами Статутъ сего 
ордена.

Ныне, желая установить между орденами Св. Анны и Св. Владтпра надле
жащую постепенность, Мы признали иужнымъ Статутъ ордена Св. Анны из
дать вновь.

С та тутъ  Ордена Святыя Анны.
Отд. I. —  Основныя постановлешя и o n n c a H i e  знаковъ ордена.
I ..................................................
IV. На орденскихъ знакахъ, какъ то: зв’Ьздахъ и крестахъ всЬхъ степеней, 

жалуемыхъ не Хрисйанамъ, изображешя Св. Анны и креста заменяются изо- 
бражешемъ Императорская Рошйскаго орла.

V. . . .  ..............................

Отд. Н.— О порядке пожалован!я ордена.
XXIV..............................................
XXV. Право на получение 3 степени ордена Св. Анны, исключая лицъ по

датная состояшя, прюбр’Ьтаютъ: •
1).................................................
19) Обративнпй къ господствующей Церкви не менее ста человекъ не хри- 

сванъ, или раскольниковъ такихъ сектъ, кои почитаются особенно вредными.
20 )  {В . П . С. 3., т . X X , № 19,228,

ст. IV  и X X V , п. 19).

5 2 5 -  — Ноля 31. Именный, объявленный Главноуправляющему д-Ьй- 
ствующею apMieto Военнымъ Министромъ.—

О награждены Мусулъманъ и вообще не хрисппанъ орденомъ Св. 
Владимира только за военные подвиги.

Государь  Императоръ Высочайше повелетъсоизволилъ: 1 )Впредь
8 9 *
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Мусульманъ и вообще пе хришанъ къ награждение орденомъ Св. Владишра пред
ставлять только за военные подвиги, и зпаки сего ордепа выдавать ииъ по 
Высочайше утвержденным, для нихъ образцаыъ, и 2) Постаповлснное въ 
482 ст., кн. ГУ, Т . 1 Свода Зак. (изд. 1842 г.), убавлеше изъ тридцати 
пяти л’Ьтней выслуги медпцинскихъ чиновъ на ордепъ Св. Владшира одного го
да, за привитие предохранительной оспы, отменить (В .  I L  С. 3., т .  X X , 
X  19,244).

526- —  Августа 15. Высочайше утвержденное Уложеже о Наказа 
шяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ.

Именный указъ, данный Сенату■— Съ саиаго вступлешя Нашего на 
Прародительшй Престолъ, одпимъ изъ главныхъ предметовъ желашй и попе- 
•leniit Наш ихъ было приведете въ стройный порядокъ и ясность всехъ зако
новъ Нашей Имперш и т ’Ьхъ въ особенности, коими ограждаются безопасность 
и права любезныхъ Нашихъ в/Ьрпыхъ поддапныхъ. Cin цель, при помощи Во- 
лйей, почти уже достигнута, собрашемъ всЬхъ, со времени Уложешя Царя 
АлекС1Я Михаиловича изданпыхъ, постановлешй и составлешемъ Общаго онымъ, 
по указанному Нами плану, Свода. Но при совершеши сего обширнаго труда, 
коего польза доказана опытомъ, Мы не теряли изъ вида и необходимости усо- 
вершенствовашя самой сущности приводимыхъ Нами въ точную определитель
ность п систему узакопенШ, какъ посредствомъ частныхъ исправлешй, по заме- 
чаемымъ при самомъ ихъ дМствш и развитш неудобствамъ, такъ н чрезъ об- 
народоваше полныхъ по каждой пзъ важнМшихъ частей законодательства уло- 
лсешй. Следуя постоянно сей мысли п приводя ее постепенно въ действо, Мы 
признали за благо приступить къ пересмотру Нашихъ Закоповъ Уголовныхъ, 
коихъ правосудное неослабное исполнете есть одно изъ вернейшихъ ручательствъ 
благоустройства общественна™ и спокойптая частныхъ лицъ. Поручивъ начер- 
таше проекта новаго оныхъ кодекса, подъ назвашемъ Уложешя о Паказа- 
тяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ, Второму Отделение Собственной На
шей Канцелярии, Мы постановили правиломъ, чтобы въ сей проектъ, состав
ленный сообразно съ системою и разделетями Общаго Свода Законовъ Импе
рш, были, безъ малейшаго впрочемъ отступлетя отъ основныхъ началъ отече
ственна™ законодательства, внесены все пужныя, по состояние гражданскаго 
въ Pocciu общества и нравовъ, дополнешя съ существующнмъ узаконешямъ; 
чтобы все, какъ важпейпня, такъ и менее важныя преступлешя и проступки 
были въ опомъ определены съ бблынею, удовлетворительнейшею протнвъ преж- 
пяго, T04H0CTiro и озпачены пе только разныя ихъ степени, но и обстоя
тельства, коими увеличивается или уменьшается випа подсудимая, и чтобъ за 
каждое противозаконное деяше было пололсено соответствующее ему, соразме
ренное съ свойствомъ его, наказате или взыскаше, дабы чрезъ то устранился, 
по возможности, всякн! въ произпесенш приговоровъ произволъ и обвиняемые 
были подчинены одному прямому действие закона.

Предпринятый, по симъ даннымъ отъ ЬЦсъ указашямъ, трудъ, продолжаясь 
около четырехъ летъ, подъ непосредствепнымъ Нашимъ наблюдешемъ и руко
водством  ̂ныне прпведенъ къ окончание. Опъ раземотренъ и исправленъ, сна
чала Комитетомъ, составлеппымъ пзъ Министра Юстищи, песколышхъ Сенате-



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I. 613
1845 г.

ровъ и Оберъ-Прокуроровъ, и по замйчашямъ Мшшстерствъ и Главныхъ Управ- 
лешй, иотомъ особою изъ членовъ Государственнаго Совета Коммисгею, и иа- 
конецъ Общимъ сего Совета Собрашемъ.

Находя зат’Ьмъ, что новое Уложеше о Наказашяхъ Уголовпыхъ и Исправи- 
тельпыхъ, въ томъ виде, какъ оное Намъ представлено Государственнымъ Со- 
в’Ьтомъ, соответствуете предпололсешямъ Нашимъ и ц'Ьли устаповить прочиымъ 
образомъ решетя Д’Ьлъ о преступлешяхъ и проступкахъ на истинпыхъ, незыбле- 
мыхъ началахъ правосуд1я, Мы утвердили его и препровождаемъ въ Правитель- 
ствующ!й Сенатъ для обнародовашя т гЬмъ же порядкомъ, коимъ былъ обнародо- 
ванъ ОбщШ Сводъ Законовъ Имперш.

Съ симъ вместе ПовелЪваемъ:
1) Cie Уложеше привести въ полную силу и дгЬйств!с съ 1 Мая 1846 года.
2) Постановлешями онаго заменить, съ означепнаго въ предшедшемъ 1 

пункте времени, дейптае какъ постановленШ книги 1, Т . XV Общаго Свода 
Законовъ Имперш, такъ и все помещенпыя въ другихъ Томахъ сего Свода 
статьи, коими определяются кашя-либо наказашя или взыскашя когда опыя 
не согласны съ определяемыми въ новомъ Уложенш за тежъ преступлешя и 
проступки. Изъ сего общаго правила изъять до времени только положешя о на
казашяхъ и взыскашяхъ, вошедийя въ Сельскш Судебный Уставъ для государ
ственныхъ крестьянъ, который долженъ, по соображеши онаго съ постановле
шями новаго Уложешя и сдгЬланш нужныхъ въ немъ дополненШ, быть впесенъ 
па усмотрете Наше чрезъ Государственный Советъ.

3) Статьи 1 книги Т . XV Свода Законовъ, относящаяся къ правиламъ су
допроизводства по деламъ о преступлешяхъ и проступкахъ переместить, по при
надлежности, во 2 книгу сего Тома, дополпивъ и изм’1шивъ какъ ciu, такъ 
и пекоторыя друпя статьи сей 2 книги, для точнейшаго оныхъ соглашешя 
съ постановлешями новаго Уложешя. Предначертанный Министромъ Юстицш и 
Вторымъ Отделешемъ Собственной Канцелярш Нашей проектъ сихъ изменешй 
п дополнешй представить па утверждеше Наше, по разсмотренш онаго въ 
Государствснномъ Совете

УЛОЖЕНШ О НАКАЗАНШХЪ УГОЛОВНЫХЪ И ИСПРАВИТЕЛБНЫХЪ.
Разд. I. —  О преступлешяхъ, проступкахъ и наказажяхъ вообще.
Гл. I. — О существе преступлснт и проступковъ и о стспеняхъ 

вины.
Отд. I. — О существе преступлена! и проступковъ..
1....................................................  .

Гл. П.-— О наказангяхъ.
Отд. I . — О родахъ, степеняхъ и последств!яхъ наказашй.
is . . . . ; .  . 1
19. Определяемый закономъ наказашя уголовныя суть следующая:
I. Лишеше всехъ правъ состояшя и смертная казнь;
II. Лишеше всехъ правъ состояшя и ссылка въ каторжныя работы; для 

людей лее неизъятыхъ отъ наказашй телесныхъ, публичное наказаше отъ трпд-
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цати до ста ударовъ плетьми чрезъ палачей, съ наложешемъ клеймъ, и также 
ссылка въ каторжныя работы съ потерею всехъ правъ состояшя;

III. Лишеше всехъ правъ состояшя и ссылка па поселеше въ Сибирь; для 
людей лее пеизъятыхъ отъ наказашй т ’Ьлесныхъ, публичное наказаше отъ де
сяти до тридцати ударовъ плетьми чрезъ палачей, но безъ паложешя клеймъ, 
и также ссылка на поселеше въ Сибирь съ потерею всехъ правъ состояшя;

IV’. Лишете вс'Ьхъ правъ состояшя и ссылка на поселеше за Кавказъ.
2 0 ............................
Приложеше (къ ст. 19). —

О лицахъ, изъятыхъ отъ наказанш тылесныхъ,
1. Подъ именемъ наказашй т ’Ьлесныхъ разумеются:
1) Наложеше клеймъ;
2) Наказаше плетьми;
3) Наказаше шпицрутенами;
4) Наказаше палками;
5) Наказаи!е розгами; .
G) Заключеше въ оковы. .
Примпчате. Къ мерамъ, отъ коихъ изъяты пеподвергаемые наказагйямъ 

т'Ьлеснымъ, принадлежитъ также и употребляемое, въ виде предосторожности, 
бритье половипы головы заключеннымъ въ тюрьмахъ. Отъ сего увольняются 
сверхъ того все женщины.

2. Отъ наказашй телесныхъ изъяты:
1 ) ............................  •
14) Гакамъ, яко глава Караимскаго духовенства, обитающая въ Тавриче

ской губершй и городе Одессе; '
15) Въ местахъ оседлости Евреевъ, Раввнпы Еврейсше, исправлявние без- 

порочно свою должность три года и вповь, по избранно обществъ, утвержден
ные въ оной;

16) Евреи-поселенцы, отличишшеся съ сельскомъ хозяйстве и получивнпе 
золотыя и серебряныя медали;

17 )  .. • .
Гл- IV. —  О смягчеши и отмыть наказашй.
157. Наказаше, определенное въ законе за какое-либо преступлеше или 

проступокъ, можетъ не только быть уменьшаемо въ мщ т, какъ о томъ по
становлено выше въ статье 141, но даже смягчаемо въ степени и въ самомъ 
родгъ онаго:

D- .................................  '

3) Когда иноверный (не Хрисшпскаго исповедашя) во время следств1я 
или суда приметъ Православную веру;

Наконецъ 4)...................................
158...................................................
Разд. II.— О преступлешяхъ противъ etpbi и о нарушенш ограждающих* 

оную постановлен1й.
Гл. I. —  О богохулети и порицати вщт.
182...............................................
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Гл. I I.  —  О отступленш отъ впры и постанов лент церкви-
Отд. I. О отвлечеши и отстунлеюи отъ веры.
190. За отвлечете, чрезъ подговоры, оболыцетя или иными средствами, 

кого-либо отъ Хрисианской веры Православнаго или другаго исповедашя въ 
вгЬру Магометанскую, Еврейскую или иную не Хришанскую, виновный приго
варивается :

къ лшиенш вс’Ьхъ правъ состояшя и къ ссылке въ каторжную работу 
въ кр1шостяхъ на время отъ восьми до десяти летъ, а если онъ по за
кону не изъятъ отъ наказашй гЬлесныхъ, и къ наказашю плетьми чрезъ 
палачей въм’ЬрЬ, определенной статьею 21 сего Уложешя для пятой сте
пени наказашй сего рода, съ наложешемъ клеймъ.

Когдажъ при томъ будетъ доказано, что имъ употреблено насил!е для ири- 
нуждешя къ отступленш отъ Хришанства, то онъ присуждается:

къ лишешю всехъ правъ состояшя и къ ссылке въ каторжную работу 
въ рудникахъ на время отъ двенадцати до пятнадцати летъ, а если опъ 
по закону не изъятъ отъ наказашй телесныхъ, и къ наказанш плетьми 
чрезъ палачей въ мере, определенной статьею 21 для третей степени 
наказашй сего рода, съ наложешемъ клеймъ.

191. Отступивнпе отъ Хришанской веры Православнаго или другаго испо
ведашя въ веру не Хришанскую,

отправляются къ духовному начальству прежняго ихъ исповедашя, для 
увещашя и вразумлешя. До возвращешя въ Хришанство, они пе поль
зуются правами своего состояшя и на все cie время шгЬше ихъ берется 
въ опеку.

192. Если Магометане и Евреи, вступивине въ бракъ съ лицами Евангели- 
ческо-Лютеранскаго или Реформатскаго исповедашя, будутъ, вопреки даннымъ 
ими подпискамъ, воспитывать детей своихъ не въ Хрисианской вере, или же 
будутъ угрозами и оболыцешямп приводить супруговъ пли  детей къ своему за
кону, или  препятствовать имъ свободно отправлять обряды ихъ религш, то 
бракъ ихъ расторгается и они подвергаются: •

лишешю всехъ правъ состояшя п ссылке на поселеше въ отдаленней- 
шихъ, или менее отдаленныхъ местахъ Сибири, 

смотря по обстоятельствамъ, более или менее увеличивающимъ пли уменыпаю- 
щпмъ вину ихъ.

193. Евреи, хотя и неизобличенные въ совращены Хришанъ, но Д ерж ав
ине ихъ у себя для постоянныхъ домашнихъ услугъ, кроме случаевъ закономъ 
дозволенныхъ, подвергаются за cie:

взысканш по пяти рублей за каждыя сутки.
За повтореше сего преступлешя, они сверхъ того приговариваются 

къ аресту на время отъ трехъ недель до трехъ месяцевъ.
194. Если даже п въ случаяхъ, когда по закону имъ дозволено иметь въ 

услужепш Хришанъ, Евреи будутъ держать лица женскаго пола Хришанской 
вЬры въ однихъ съ собою домахъ, то за cie они подвергаются:

денежному взыскание отъ ста до двухъ сотъ рублей.
Определенное съ нихъ за первый сего рода проступокъ денежное взы- 

скате
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возвышается половиною суммы онаго за каждое повторете сего про
ступка.

195....................................................
Отд. И.— О ересяхъ п расколахъ.
206...................................
207. Последователи сектъ, именуемыхъ духоборцами, иконоборцами, малака- 

нами, 1удсйствующими, скопцами, а равно и друпе принадлежащее къ ересямъ, 
которыя установленнымъ для сего порядкомъ признаны или въ посл'Ьдств!!! бу
дутъ признаны особенно вредными,’ за распространеше своей ереси и совращете 
въ оную другихъ, по совершенномъ изобличети въ семъ престу плеши, подвер
гаются:

лишенпо вс’Ьхъ правъ состояшя и ссылке: изъ Европейской Россш въ За
кавказски! край, пзъ областей Кавказской и Касшйской и изъ ry6epnin 
Грузино-Имеретинской въ Сибирь, а по Сибири— въ отдаленнейийя оной 
мёста, для водворешя особо отъ другихъ поселенцевъ и старожиловъ.

Малаканы и upo’iie изъ принадлежащихъ къ ересямъ, признапнымъ особенно 
вредными, дозволявшее себе проповедывать свое лжеучете публично Православ- 
нымъ, за самое первое сего рода действ!е признаются распространителями рас
кола.

208. Последователи означенныхъ въ предшедшсй 207 статье и вообще 
признанныхъ особенно вредными сектъ, а равно и скопцы, которые, скрывъ 
принадлежность свою къ такой секте, припишутся къ городскому сословие въ 
местахъ, где tie законами имъ воспрещено, подвергаются за tie лживое о себе 
показаше:

ссылке въ Закавказсюя области, или отдаче въ военную службу въ Кав- 
казшй корпусъ, если они годны къ службе, хотя и нестроевой.

Къ томужъ наказанш приговариваются и те изъ раскольниковъ вообще и 
скопцы, которые давъ при городскихъ или сельскихъ выборахъ подписку, что 
ие принадлежатъ ни къ какому расколу, поступятъ въ кашя-либо по обще- 
ственнымъ выборамъ должности.

209. За донущеше малолетныхъ Хрпспанъ производить духовные обряды по 
жидовской вере, или иной какой-либо ереси, или же участвовать въ оныхъ, ро
дители сихъ детей или воспитываюпце ихъ подвергаются, также какъ за со- 
вращеше совершеннолетнихъ въ расколъ:

наказание, выше сего въ статье 207 определенному.
Сами малолетные, производящее сш обряды, 

отсылаются: способные къ военной службе въ баталшы и полубаталшы 
военныхъ кантонистовъ, а неспособные, —  на казенныя фабрики.

210....................................
216. Если кто изъ Евреевъ, выслапныхъ по распоряжение правительства 

изъ местъ, въ копхъ открыта, такъ называемая, жидовская ересь, въ оное 
самовольно возвратится, то онъ за tie подвергается:

наказапш розгами отъ двадцати до сорока ударовъ и отдаче въ военпую 
службу рядовымъ безъ выслуги, или же, въ случае неспособности къ 
службе, ссылке па поселеше за Кавказъ. .



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
1845 г.

617

217. Давний пристанище высланному по распоряжешю правительства пзъ 
места, гд’Ь открыта жидовская ересь, и вопреки того возвратившемуся Еврею, 
подвергается, если онъ помйщикъ, арендный, поссесюнный или временный вла- 
д^лецъ казеннаго иметя:

въ первый разъ денежному взыскание пятидесяти рублей; 
а во вторый такому жъ взыскание вдвое;
въ третШ разъ uMisme такого помещика берется въ опеку на всю жизнь 
его, отъ временнаго владельца казенное им'Ьше отбирается, а поссесоръ 
арендный также отрешается отъ управлешя имешемъ и объявляется въ 
столичныхъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, что онъ къ тому не- 
способенъ. ,

Когдажъ виновными въ семъ окажутся лица, принадлежащая къ сословие 
крестьянъ или  городскихъ обывателей, то они подвергаются:

въ первый н вторый разъ аресту на время отъ трехъ недель до трехъ 
м’Ьсяцевъ, или, буде они по закону не изъяты отъ наказашй т'Ьлесныхъ, 
наказание розгами отъ двадцати до тридцати ударовъ; 
а въ третШ разъ заключенно въ тюрьме на время отъ шести месяцевъ 
до одного года.

Гл. IV. —  О святотатствп, разрыты могшъ и ограблети мертвыхъ 
птълъ.

241..........................................................  -
252. Все постановлетя сей Главы о наказашяхъ за святотатство распро

страняются въ равной мере на учипившихъ оное въ церквахъ, часовняхъ, риз- 
яицахъ и церковныхъ хранилищахъ какъ Православная, такъ и другихъ прн- 
знанныхъ и покровительствуемыхъ законами Имперш Хрисианскпхъ вероиспо- 
ведатй. •

Примпчате. Духовными начальствами каждаго изъ сихъ веропсповедашй 
будетъ определено, каше изъ предметовъ принадлежащихъ церквамъ ихъ испо
ведашя должны, сообразно съ постановлетями статей 243 и 244, быть при
знаваемы священными, или же токмо освященными чрезъ уиотреблеше при бого- 
служенш.

253........................................
Разд. IV .—  О преступлежяхъ и проступкахъ противъ порядка управ

лешя.
Гл. I. —  О сопротивление распоряжетямъ правительства и нспови- 

новент установленнымъ отъ онаго властямг.
283. . ...................................
295 Государственные крестьяне, колонисты и Евреи-земледельцы, за ослу- 

шаше, непокорность, упорство и неисполнеше распоряжешй волостнаго и сель
ская начальства, впрочемъ безъ явнаго оному сопротивлешя, подвергаются:

аресту на время отъ трехъ до семи дней, смотря по обстоятельствам  ̂
более или менее увеличивающие или уменыпающимъ вину ихъ.

29 6 
Гл. V. — О взломп тюремъ, уводгъ и побгьт находящихся подъ стра

жею или надзоромъ.
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335...........................................................
341. Приговоренпые къ высылке за границу иностранцы, а равно и Евреи, 

коимъ па оспованш статьи 1188 сего Уложешя, воспрещается возвращеше въ 
пределы Имперш, за нарушеше сего запрется подвергаются:

заключенно въ смирительпомъ доме на время отъ одного года до двухъ 
летъ и снова высылаются за границу; 

въ случае вторичнаго ими нарушешя запрещешя возвращаться въ Pocciio, они 
приговариваются;

къ наказашямъ, за бродяжество въ статье 1177 определенными
342...........................................................

Разд. V I.—  О преступлешяхъ и проступкахъ противъ постановлена о 
повинностяхъ государственныхъ и земскихъ.

Гл. I. —  О преступленгяхъ и проступкахъ противъ постановлетй о 
повинности военной службы. ,

Отд. I. — 0 подлогахъ и неправильностяхъ въ отправлена ре
крутской повинности. ' .

534................................................
542. Если Еврейское общество представитъ къ npieMy въ рекруты безъ очереди, 

подъ предлогомъ пороковъ, въ законе определенныхъ, людей хорошаго поведетя, 
за каые-либо невинные и только противные суеверно или злоупотреблешямъ 
Евреевъ поступки, то все подписавипе о томъ приговоръ, подвергаются:

заключенно въ тюрьме на время отъ шести месяцевъ до одного года; 
или буде они по закону не изъяты отъ наказашй телесныхъ, наказанш 
розгами, заменяющему по статье 87 cie заключеше.

Те, которые въ злоупотреблешн сего рода будутъ изобличены вторично, 
приговариваются:

къ отдаче въ военную службу безъ зачета.
Симъ же наказашямъ и на томъ же основанш подвергаются поверепные Ев

рейскаго общества, избранные для исполнешя его распоряжешй, относящихся къ 
лежащей на немъ рекрутской по винно сти , которые будутъ изобличены въ злоупо- 
треблешяхъ по иснолненш своихъ обязанностей.

543..............................................
544. Если рекрутсшй участокъ не поставитъ рекрутъ въ срокъ, манифе- 

стомъ о наборе определенный, и не представитъ закопныхъ тому причинъ, то 
за cie, хотя бы по окончанш сего срока и была представлена къ очищенш 
недоимки зачетная квитанщя, участокъ подвергается взыскание за каждый про
сроченный месяцъ:

по три рубля за каждаго рекрута, и двойному платежу депегъ на про- 
Bianra и жалованье рекруту закономъ определенныхъ.

Такому же взыскание подвергаются и тЬ участки, которые, по возвращеши 
имъ бывшаго на испытании въ больнице рекрута (по случаю признанной въ 
немъ болезни), не представятъ другаго рекрута после общаго срока набора, 
въ течете одного месяца со времени возвращешя перваго, когда участокъ от- 
стоитъ не более какъ на пять сотъ верстъ отъ места отдачи, или въ течен1е 
двухъ месяцевъ, когда онъ отстоитъ более нежели па пять сотъ верстъ.
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Если однако же отъ участка въ определенный срокъ набора были пред
ставлены люди въ рекруты съ надлежащимъ числомъ подставныхъ безъ явныхъ 
недостатковъ, но вс'Ь они нли большая часть ихъ Рекрутскимъ Присутств1емъ 
забракованы, то въ течете перваго месяца по прошествш срока набора не 
полагается на участокъ взыскашя, за просрочку опред’Ьленнаго.

545. Если означенная въ предшедшей 544 стать!; неисправность будетъ 
допущена въ обществе Еврейскомъ и въ томъ окажутся виновными поверенные, 
то они подвергаются:

взысканию суммы, равной издержкамъ, употребленпымъ на отдачу непред- 
ставленныхъ ими рекрутъ, 

пли, въ случае несостоятельности,
обращаются въ военную службу безъ зачета.

546....................................................
550. За всяшй подлогъ въ свидетельстве, дающемъ право на свободу отъ 

рекрутской повинности или на льготу въ оной, Евреи, участвовавши въ такомъ 
подлоге,

обращаются въ военную службу безъ зачета.
Сему же наказание подвергаются малакапы, духоборцы, иконоборцы, 1удеи- 

ствуюпце, скопцы и вообще все последователи сектъ признанныхъ особенно 
вредными, которые, вопреки особыхъ изданныхъ о томъ постановлений, будутъ 
нанимать за себя въ рекруты людей Православнаго исповедан]я.-

551. Если Раввинъ или свидетели со стороны Евреевъ допустятъ въ при
сяге принятаго Еврейскаго рекрута отступления отъ нужныхъ для ненарушн- 
ности сей присяге правилъ, то они па cie

отдаются сами въ военную службу безъ зачета.
Отд. I I .— 0 уклоненш отъ очереди рекрутской.
552. Кто, для избежатя военной службы, умышленно самъ себя изуве

чить или позволить себя другому изувечить, тотъ за cie подвергается:
наказание розгами отъ девяноста до ста ударовъ и отдаче въ военную 
службу.

Сверхъ того въ Еврейскихъ обществахъ съ семейства, къ коему изувечивпий 
себя прпнадлежалъ, какъ въ замену сделавшагося неспособнымъ къ службе, 
такъ и въ наказаше за неудержаше его отъ члеповреждешя,

берется еще другой способный рекрутъ, преимущественно малолетный, по 
распоряжение начальства.

Сш оба рекрута зачисляются тому семейству за одного, а Еврейскому обще
ству, къ которому семейство членовредителя принадлежите, зачитается, сверхъ 
взятаго въ службу способнаго, еще одна треть рекрута за членовредителя.

Те членовредители, которые не достигли еще семнадцати-летняго возраста, 
не подвергаются наказанйо телесному и 

обращаются въ военпые кантонисты.
553........................................
Отд. I I I .  О укрывательстве военныхъ дезертнровъ и лн'цъ со- 

стоящихъ на очереди по рекрутскому набору.
559........................................
561. Еврей, давний военнослужащему или состоящему на рекрутской оче
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реди изъ Евреевъ сиособъ къ побегу, или укрывавшШ кого-либо изъ сихъ лицъ, 
хотя бы на самое короткое время, подвергается, если онъ не военнослужащШ, 

отдаче въ рекруты безъ зачета;
сверхъ того, съ Еврейская общества, въ которомъ укрывался военный 
б'Ьглецъ изъ Евреевъ,
взыскивается по триста рублей за каждаго,
если оно само его не обнаружило и ие представило надлежащему началь
ству.

564. За каждаго малол'Ьтнаго рекрута изъ Евреевъ, который увезенъ бу
детъ за границу для сокрыт отъ рекрутства,

берется съ общества, коему онъ принадлежала по два рекрута.
565.........................................
Отд. IV .— 0 нарушенш правилъ установлешшхъ для npieMa рек

рутъ.
568.........................................
574. Чиновники, со стороны гражданская начальства назначенные въ сви

детели для присяги Еврейскихъ рекрутъ, если ими будетъ допущено при сей 
присяге отступлеше отъ пужпыхъ для непарушимости оной правилъ, пригова
риваются:

къ отрешенйо отъ должности.

Разд. V II.— 0 преступлежяхъ и проступкахъ противъ имущества и до- 
ходовъ казны.

Гл. I. —  Положения общгя.
581..........................................
Гл. VI. —  О нарушстяхъ постановлений по питейному сбору и 

акцызу. •
Отд. I.— 0 парушспш узаконен^ по части питейиаго сбора и ак

циза въ губершяхъ и областяхъ, состоящихъ па общихъ по сему 
правахъ.

698........................................  .
Отд. II.  — 0 нарушеши правилъ Питейпаго Устава въ губершяхъ 

и об;ластяхъ, состоящихъ на особыхъ по сему правахъ.
738........................................
750. Еврей, изобличенный въ содержапш винокурпи, подвергается за cie, 

сверхъ закрьтя винокурни,
въ первый разъ взысканш ста рублей; "  
во вторый разъ двухъ сотъ рублей;
въ третШ разъ онъ приговаривается къ лишешю всехъ особеппыхъ лпчпо 
и по состояшю присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ отдаче 
въ исправительныя арестантсшя роты гражданская ведомства на время 
отъ двухъ до четырехъ летъ.

Если' и после сего онъ будетъ снова изобличенъ въ томъ же napyuieniH 
закона, то

отдается въ исправительныя арестаптсшя роты гражданская ведомства 
па время отъ шести до восьми летъ.
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Симъ асе взыскашямъ и наказашямъ и на томъ же основаны подвергаются 
т'Ь Евреи, которые будутъ где-либо производить винокурешс или выд'Ьлку го- 
рячихъ напитковъ, безъ особаго на то дозволешя правительства и безъ одобри- 
тельныхъ отъ своего общества свид’Ьтрльствъ о хорошемъ поведены.

751. Если кто-либо изъ Евреевъ вн'Ь городовъ и м'Ьстечекъ (за исключе- 
шемъ лишь т ’Ьхъ м’Ьстъ, въ коихъ питейные откупы или акцизные сборы отда
ны въ содержаше Евреямъ), будетъ содерлсать кабакъ, шинокъ, корчму или 
другое заведете для продажи питей, подлелсащихъ питейному сбору или акцизу, 
пли же будетъ наниматься для какихъ бы то ни было работъ въ такихъ за- 
ведешяхъ, или будетъ жить въ домахъ, въ коихъ производится распивочная 
продалса питей, то онъ подвергается за cie денежному взыскание:

въ первый разъ тридцати, 
а во вторын шестидесяти рублей;
въ третШ разъ онъ приговаривается къ лишешю вс’Ьхъ особепныхъ лично 
и по состояние присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ и къ отдаче въ 
исправительныя арестаитсыя роты гражданскаго ведомства на время отъ 
одного года до двухъ летъ.

Если онъ и после сего будетъ снова изобличенъ въ томъ же нарушены закона, то 
отдается въ исправительныя арестантшя роты гражданскаго ведомства 
на время отъ шести до восьми л'Ьтъ.

Прилтчанге. Cie правило не распространяется на техъ Евреевъ, ко
торые содержатъ означенныя въ сей статье заведешя по контрактамъ и 
другимъ сделкамъ съ частными лицами, заключеннымъ на законномъ осно
ваны, до истечешя сроковъ симъ контрактамъ или сд'Ьлкамъ.

752. Т ’Ь изъ Евреевъ, несодерлсащихъ откупа по контракту, которые хотя 
и не изобличены въ содержаны означенныхъ въ предшедшей 751 статье заве- 
дешй для продажи питей, но будутъ где-либо заниматься, лично или чрезъ 
другихъ Евреевъ или Хрисшнъ, недозволенною имъ продажею подлелсащихъ 
питейному сбору или акцизу напитковъ, или же разносить или развозить оные 
лично или чрезъ другихъ по селсшямъ, полямъ и дорогамъ, для распивочной 
продажи, обм'Ьна, или подъ видомъ угощешя, подвергаются за cie:

взыскашямъ или наказашямъ, определеннымъ выше сего въ статье 715 
и на томъ же основаны.
Симъ же взыскашямъ и наказашямъ и на томъ же основаны подвергаются 
и вс’Ь пршымавппе учате  или содействовавшие Евреямъ въ сихъ противо- 
законныхъ продаже, развозе пли разносе.

758. Если кто_ изъ Евреевъ, содержащихъ откупы будетъ въ своихъ заве- 
дешяхъ питейной продалш, состоящихъ въ селешяхъ или въ двухверстпомъ раз- 
стоянш отъ откупа, употреблять Евреевъ лее въ поверенные, сид’Ьльцы или дру- 
rie откупные служители, то онъ за cie подвергается:

денеленому взыскание отъ ста до пяти сотъ рублей за каждаго приня
та я для сихъ услугъ Еврея и за каждый разъ, 

смотря по продолжительности времени, въ которое онъ им'Ьлъ Еврея въ своемъ 
заведены. . ,

754. Помещикъ, дозволнвнпй Еврею въ своемъ имеши (за исключешемъ 
местечекъ) содержать кабакъ, шинокъ, корчму, или какое-либо другое заведешо
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для продажи горячихъ напитковъ, а равпо и тотъ, который употребптъ Еврея 
для продажи сихъ напитковъ, подвергается за cie:

денежному взыскание въ первый разъ по рублю пятидесяти коп’Ьекъ; 
а во вторый по три рубля съ каждаго крестьянскаго двора въ томъ 
им̂ ши состоящаго;
въ третгё разъ шгЬше его берется въ опеку па десять лете.
Темъ же взыскашямъ и на томъ же основанш подвергается и тотъ пом1>- 
щикъ, который, подъ какнмъ бы то ни было предлогомъ, дозволитъ жи
тельство Евреямъ въ кабакахъ, шинкахъ, корчмахъ или другихъ заводе- 
шяхъ для продажи горячихъ напитковъ, а равно и тотъ, который при
мете къ себе (исключая лишь м'Ьстечекъ) въ винокуры, дистиллаторы, 
пивовары и медовары Еврея, ненмгЬющаго особаго па то дозволетя отъ 
правительства и одобрптельнаго свидетельства отъ своего общества о хо- 
рошемъ поведенш, и тотъ, который, югЬя у себя Еврея для такихъ услугъ, 
будетъ за труды его, вместо условлепнаго платежа, платить горячими на
питками.

Примичате. Постановлешя сей статьи не распространяются на техъ, 
которые уже отдали въ содсржаше Евреямъ свои заведетя для продажи на
питковъ по контрактамъ или сделкамъ, заключеннымъ на законномъ основанш, 
до истечешя срока симъ контрактамъ или сделкамъ.

755. Если въ означенномъ въ предшедшей 754 статье нарушенш закона 
будутъ виновны содержатель казеннаго имешя или арендный поссессоръ изгЬтя 
частнаго, то они подвергаются за cie,

определоннымъ въ той же 754 статье за первый и вторый разъ денежпымъ 
взыскашямъ;
за третШ же разъ отъ содержателя казенное имеше отбирается, а пос
сессоръ арендный также устраняется отъ управлешя тгЬшемъ, и какъ о 
томъ, такъ и о другомъ объявляется въ столичныхъ и местныхъ губерн- 
скихъ ведомостяхъ, что они пе должны быть допускаемы къ содержатю 
имен1й.

756. Если которое-либо изъ означенныхъ въ предшедшей 754 статье злоупо- 
требленШ допущено управителемъ имешя, безъ ведома помещика, содержателя 
казеннаго имешя, или аренднаго поссессора, то за cie ответствуете одипъ лишь 
управитель, и

за первый и вторый разъ онъ подвергается определеннымъ въ 754 статье 
денежнымъ взыскашямъ;
а за третШ разъ удаляется отъ управлешя иметемъ и объявляется въ 
столичныхъ и губернскихъ ведомостяхъ, что онъ къ тому не долженъ быть 
допускаемъ

757...................................................
Отд. 1П.— 0 нарушенш постановлен^ по питейному сбору и акцизу 

принадлежащими къ упривлепш симъ сборомъ и акцизомъ.
761...................................................
770. Если въ имешяхъ помещичьихъ. (за исключетемъ лишь местечекъ) 

будутъ допущены Евреи къ содержанйо заведешй для выделки и продажи питей, 
подлежащихъ питейному сбору или акцизу, то, кроме взыскашя за то съ поме-
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щиковъ и Евреевъ, Становые Приставы подвергаются за сей недосмотръ и нсдо- 
несеше начальству:

денежному взыскашю въ первый разъ отъ пяти до десяти рублей; 
а во вторый отъ десяти до тридцати рублей; въ третШ разъ они отре
шаются отъ должности.

771- Въ случа'Ь допущешя Евреевъ къ содержание заведешй для выделки 
или продажи питей, подлежащихъ питейному сбору или акцизу въ селешяхъ 
казенныхъ,— Окружные Начальники, которые, по одному лишь небреженйо, не до- 
несутъ о томъ своевременно начальству, подвергаются за cie:

въ первый разъ денежному взыскание отъ пяти до десяти рублей; 
во вторый отъ десяти до тридцати рублей; а въ третШ удаленно отъ 
должности. •

Виновные въ такомъ недоиесенш волостные и сельше начальники пригова
риваются за cie: ' -

въ первый и вторый разъ къ денежному взыскашю отъ одного до пяти 
рублей;
а въ третШ разъ удаляются отъ должностей и заключаются въ тюрьму 
на время отъ трехъ до шести месяцевъ.

Когдажъ Евреи къ содержанию заведешй для выделки или продажи питей 
въ селешяхъ казенныхъ допущены самимъ Окружнымъ Начальникомъ или же 
и Палатою Государственныхъ Имуществъ, или съ ихъ ведома, то виновные въ 
томъ Окружные Начальники и Управ.шощш и члены Палаты, подвергаются и 
за первый разъ:

. отрешенно отъ должности.
772 . .  : .............................
Гл. V III. —  О нарушены Уставовъ Таможенныхъ.
Отд. I.  —  О взыскаш яхъ и наказашяхъ за Hapyniciiie Уставовъ 

Таможенныхъ по торговле Европейской.
I. О взыскан!яхъ и наказатяхъ за тайный провозъ товаровъ.
799...................................
810. Перевозивпйе заведомо на своихъ или на чужихъ лошадяхъ, повоз- 

кахъ или судахъ, необъявленные въ таможне товары, если они докажутъ хо
зяина оныхъ, подвергаются .

денежному взыскашю отъ тридцати до шестидесяти рублей.
ТЬжъ, которые будутъ укрывать или заведомо принимать, и л и  складывать 

въ своемъ доме, анбаре, магазине, или въ своемъ имеш'п тайно провезенные 
товары, или же принимать таюе товары на страхъ, подвергаются за cie: 

денежному взыскашю вдвое протпвъ цены укрываемаго.
811. Семужъ взыскашю подвергаются въ государственныхъ, удельныхъ и 

другихъ казенныхъ ияуществахъ — сельше начальники, въ помещичьихъ, за- 
водскихъ, фабричныхъ и состоящихъ во временномъ владенш —  заведываю1ще 
сими имешями, а въ местечкахъ и селешяхъ обитаемыхъ Евреями — управлешя 
ихъ, если въ какомъ-либо местечке или селеши, находящемся въ пред'Ьлахъ 
пограничной черты, или близъ онаго, открыта будетъ складка тайно провезен- 
ныхъ товаровъ. .

8 1 2 .......................................
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Разд. V III.— О преступлежяхъ и проступкахъ противъ общественна™ 
благоустройства и благочижя.

Гл. I. —  О преступлстяхъ и проступкахъ противъ по становлстй, 
ограждающихъ народное здравъе.

Отд. I.  —  0 нарушеюи Уставовъ Карантинныхъ.
1007.....................................
Гл. H I.— 0 нарушены обгцественнаго спокойствгя, порядка и ограж

дающихъ оные постановленш. .
Отд. I.— 0 составленш злонам'Ьренпыхъ шаекъ и пристанодержа- 

тельстве.
1146.......................................... ..  .
Отд. I I I .  —  0 подложномъ проявлена чудесъ и другихъ сего рода 

обманахъ.
1159.........................................
1162. Магометанинъ, Еврей или язычиикъ, который, пользуясь также про

стотою и невежествомъ кого-либо изъ ивородцевъ Русскнхъ поддапныхъ, при- 
ведетъ его изъ одной не Христанской веры въ другую не Хрпшанскую, чрезъ 
оболыцешя, подговоры и внушешя, или же открытыиъ пропов’Ьдашемъ своего 
лжеучешя, подвергаются за cie нарушеше установленнаго порядка:

въ первомъ случай, заключешю въ тюрьме на время отъ трехъ до шести 
месяцевъ;
а второмъ, лишение некоторыхъ, на основанш статьи 53 сего Уложешя, 
особенпыхъ правъ и преимуществъ и заключенно въ смирительномъ доме 
на время отъ одного года до двухъ летъ.

Когдажъ будетъ доказано, что имъ было при семъ употреблено и нашпс 
какого-либо рода, то онъ, вместо определенныхъ выше сего наказашй, приго
варивается:

къ лишешю всехъ особенныхъ лично и по состоянш присвоенныхъ ему 
правъ и преимуществъ и къ ссылке на житье въ губернш Томскую или 
Тобольскую, съ заключешемъ на время отъ одного года до двухъ летъ, 
или, буде онъ по закону не пзъятъ отъ наказашй телеспыхъ, къ нака- 
занш розгами въ мер-Ь, определенной статьею 35 сего Уложешя для че
твертой степени наказашй сего рода и къ отдаче въ исправительныя 
арестантшя роты гражданская ведомства па время отъ двухъ до четы
рехъ летъ.

1163............................. . .
Отд. V I.— 0 бродяжестве, укрывательстве беглыхъ и нарушена 

постановлен^ о паспортахъ и другихъ видахъ на жительство.
I. О бродяжествп.
1176.........................................
1180. Те изъ Евреевъ, которые сообразно съ постановлешемъ статьи-1188 

сего Уложешя, бывъ навсегда исключены изъ подданства Россш за отлучку 
безъ узаконенная дозволешя за границу, на основанш трактатовъ будутъ пере
даны иностранными правительствами пашимъ пограничнымъ начальствамъ, а 
равно и иностранцы, которые после двукратной за границу, съ воспрещешомъ
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возвращаться въ Ичперпо, высылки будутъ снова задержаны въ Poccin, при
знаются бродягами и съ ними поступается

по правиламъ, выше сего въ статье 1177 *) постановленнымъ.
Евреи, исключенные навсегда изъ подданства Poccin, которые на оспованш 

постановлен  ̂ сей статьи и статьи 341 сего Уложев1я будутъ отданы въ ис
правительный арестантсшя роты гражданскаго ведомства, по пстечеши срока 
работъ въ сихъ ротахъ, не возвращаются въ свои ирежшя общества, а посе
ляются за Кавказомъ или же въ Сибирскихъ губершяхъ, по усмотренно Мини
стерства Внутренпихъ Делъ.

II. О проживателъствп и отлучкгь отъ мгьстъ жительства безъ 
у танов ленныхъ видовъ.

1181.........................................
1188. Евреи за проживательство безъ паспортовъ или съ просроченными 

паспортами вне черты, для постоянна™ ихъ жительства назначенной,
сверхъ взыскашй инаказашй, определенныхъ выше сего въ статьяхъ 1181 
и 1186 **), и на томъ же основанш подвергаются высылке въ места 
пхъ оседлости.

Симъ же взыскашямъ подвергаются они за проживательство на недозволен- 
помъ имъ отъ границы Имперш пространстве. Въ случае самовольнаго после 
высылки ихъ возвращешя въ ciu места, съ ними поступается на основанш 
предшедшей 1177 статьи.

За отлучку безъ узаконенная дозволешя за границу Евреи, Рошйше под
данные,

исключаются навсегда изъ подданства Poccin.
1189. . ...................................  -
I II. О укрывательствгъ, передержателъствгъ и водворены людей безъ 

у танов ленныхъ на жительство видовъ.
1193..............................................
1195. Когда неимеюпцй узаконенная вида человекъ, или же имеющй 

видъ просроченный или Еврей, неимеюнцй особаго паспорта по установленнымъ 
въ Уставе о Паспортахъ (Т. 14) статье 271 правиламъ, будетъ укрываемъ 
долее шести месяцевъ, или же где-либо водворится, т. е. заведется домомъ, 
или ему будетъ отведепъ участокъ земли, или же онъ женится, то за cie въ 
городахъ, а равно и въ селешяхъ помещичьихъ, заводскихъ, фабричныхъ, от- 
данныхъ во временное владеше помещикомъ или казною, домохозяева, помещики, 
владельцы, или  содержатели завода или фабрики, или временные владельцы, 
если cie допущено по приказан™ ихъ или съ ихъ ведома подвергаются

денежному взыскан™ по сту рублей за каждаго водворенная или  укрывае
мая беглеца.

Въ селешяхъ государственныхъ крестьянъ, или удельная и другпхъ казен
ныхъ ведомствъ, вышеозначенное взыскаше налагается на все селеше, где бе-

*) См. прилож. Л» 40.
**) См. прилож. № 41.

40
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глецъ водворился пли жилъ, а въ казачьихъ стапипдхъ на всю станицу, съ 
обращешемъ одной трети сего взыскашя па Станичнаго Правителя.

Но когда водворение и л и  укрывательство б'Ьглаго учинено или допущено безъ 
ведома домохозяина, помещика, владельца фабрики, завода, или содержателя 
оныхъ, или же временпаго владельца, управляющимъ домомъ, селешемъ, фабри
кою или заводомъ, и л и  же кемъ-либо ииымъ, то определенному выше взыска- 
Hiio подвергается одинъ лишь управляющШ.

Томужъ взысканию подвергаются виповныя въ водворенш или укрыватель
стве лица въ селешяхъ государственныхъ крестьянъ, или удельнаго и дру
гихъ казенныхъ ведомствъ, когда водворенпый или скрывавппйся беглецъ оС- 
наруженъ и представленъ начальству сааимъ сельскимъ обществомъ, которое въ 
семъ случай освобождается отъ всякаго взыскашя.

1196...............................................
Отд. УП1.— 0 возбуждена къ ссорамъ и буйству, и о нарушены! 

правилъ благочннля въ публичпыхъ местахъ и собран1яхъ.
1225.............................
1239. Кто изъ содержателей гостшшицъ и другихъ сего рода заведешй, 

или же изъ домохозяевъ, дозволитъ, безъ особаго на то разргЪшешя надлежащая 
начальства, совершать въ его заведешй пли доме публичпыя или общественны}! 
богомолешя Евреевъ, тотъ за cie подвергается:

денежному изысканно трехъ сотъ рублей;
или же, буде заведеше или домъ его стбитъ менее сей суммы,
взысканию, равному цене сего заведешя или дома.

1240. . ...................................
Гл. VII. —  О • нарушенш правилъ благоустройства и хозяйства 

в и городахъ и селенгяхъ.
1323...............................................
1338. Колонисты п государственные крестьяне за нарушение правилъ о сель- 

скомъ хозяйстве подвергаются взыскашямъ и наказашямъ на следующемъ ос
новании

1)...................................................
8) Колонисты Евреи, за явное нерадеше къ хозяйству п запяиямъ земледель- 

ческимъ и за упорное отъ оныхъ уклопеше, безъ всякихъ основательныхъ къ 
тому причинъ, а равно и за производство непредоставлениаго имъ рода торговли, 
служеше но винному откупу, шинкарство, факторство, содержаше харчевень, 
корчемъ, постоялыхъ дворовъ, и за буйство и непослушаше распоряжениям. на
чальства, подвергаются:

въ первый разъ заключенно въ тюрьме на время отъ трехъ до шести 
месяцевъ, или, буде они по закону не изъяты отъ наказашй телесныхъ, 
наказанш розгами отъ трндтцати до сорока ударовъ; 
во вторый разъ томужъ наказашю вдвое;
а въ третШ отдаче въ рекруты безъ зачета, или, буде они неспособны 
къ службе военной, назначаются въ исправительныя арестантсюя роты 
гражданскаго ведомства на время отъ десяти до двенадцати летъ.

9) Раввины, которые будутъ, постоянными съ обдуманиымъ иамерешемъ 
или умыслоаъ делаемыми виушентями, разстроивать Евреевъ-яемледельцевъ въ
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хозяйственные упражпешяхъ н отвращать ихъ отъ заняий сего рода, а также 
Сельше Старшины, которые пе будутъ исполнять распоряжешй начальства, от
носящихся къ устройству колонн!, или будутъ потворствовать поселенцамъ и 
делать распоряжсшя во вредъ поселешя,'‘подвергаются:

заключенно въ смирительномъ доме на время отъ двухъ до трехъ летъ, 
съ потерею нйкоторыхъ, на основами статьи 53 сего Уложен!я, особен- 
ныхъ правъ и преимуществъ;
а если они и за симъ будутъ снова изобличены г.ъ т'Ьхъ же противоза- 
конпыхъ Д 'Ьйспляхъ. то приговариваются:
къ отдаче въ рекруты безъ зачета, или, буде они неспособны къ службе 
военной, къ назначент въ исправительныя арестантстя роты граждан- 
скаго ведомства па время отъ десяти до двенадцати летъ.
Примпчате.........................................

Гл. ТШ . —О нарушены правилъ Устава Строителънаю.
Отд. I .— 0 нарушена общихъ правилъ, установлеиныхъ для пр'онс- 

водства строенi и.
1339...........................................................
Отд. IV .— 0 uapyuieimi особыхъ правилъ для построеыя зданi й 

общественныхъ.
13о8. . . . * . . . . . .
1360. За построеше Еврейскихъ синагогъ и молитвенныхъ школъ безъраз- 

[гЬшешя надлежащаго начальства, а въ селешяхъ, сверхъ того, и безъ согла- 
«я помещиковъ, и за построеше оныхъ пе въ предппсаппомъ разстоянш отъ 
Хриспанскихъ церквей, виновные подвергаются также

денежному взыскание отъ ста до двухъ сотъ рублей.
Построенный безъ соблюдешя спхъ правилъ здашя, по усмотрЬхпю глаЕ- 
наго местпаго начальства, переносятся на друпя места на счетъ вино б-  
ныхъ, а когда cie необходимо, и вовсе закрываются, или, буде только 
построены не по фасадамъ, то исправляютс-я. •

Гл- X III. — О нарушение Уставовъ Торговыхъ.
Отд. I. — 0 napyuienin постановлен^ о праве на торговлю.
1589...................................
1597. Евреи за производство вне черты, назначенной для постояннаго ихъ 

жительства, какой-либо торговли, кроме той, которая въ оиределенныхъ имепно 
закономъ случаяхъ имъ дозволена, подвергаются:

конфискацш товаровъ ихъ и немедленной высылке изъ техъ местъ.
1598..................................
Разд. IX. — 0 преступлежяхъ и проступкахъ противъ Законовъ о Со- 

стояшяхъ.
Гл. I.— О незаконномъ лишенЫ правъ состояшй.
Гл. V. — О нарушены постановление объ аюпахъ сошеяшя.
1912.
1915. Имамъ, Раввинъ или Газзапъ, который, по невнимание или нераде

ние, не запишетъ въ метрическую книгу какой-либо статьи, подлежащей запн- 
санно въ той книге, подвергается за cie

40*
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денежному взыскашю за каждую пропущенную душу нужескаго пола по 
пятнадцати рублей, а женскаго по семи рублей пятидесяти копеекъ; 

а если cie сделано имъ съ умысломъ изъ корыстныхъ или иныхъ личныхъ вп- 
довъ, то приговаривается

къ наказашямъ, въ статье 391 сего Уложешя за подлоги по служба 
опред'Ьленнымъ

Разд. X I. —  О преступлешяхъ противъ правъ сенейственныхъ.
Гл. I. —  О преступлешяхъ противъ союза брачного.
Отд. I. —  0 противозаконномъ вступленш въ бракъ.
2040...................................
2049. Лица не Хрисианской веры, за вступлеше въ новый или новые при 

существованш прежпихъ браки, когда cie противно законамъ ихъ веры или 
особымъ о смешенныхъ между протестантами и Магометанами бракахъ, поста- 
новлешямъ правительства, подвергаются:

заключен™ въ смирительномъ доме на время отъ одного года до двухъ 
летъ, съ потерею некоторыхъ, на основаши статьи 53 сего Уложешя, 
особенныхъ правъ и преимущества

2450....................................
2055. Лица Православнаго исповедашя за вступлеше въ четвертый бракъ, 

и га BCTyn.ienie въ бракъ съ нехриспанами, если сш последше не обратятся 
въ Хриспанство, подвергаются:

заключенно въ тюрьме на шесть месяцевъ и, сверхъ того, предаются 
церковному покаянш по распоряжение духовнаго начальства.

2056...................................
2059. Лица Римско-Католическаго исповедашя вообще, за вступлеше въ 

бракъ съ нехристнами, а лица Евангелическо-Лютеранскаго исповедашя за 
бракъ съ Магометанами и Евреями безъ соблюдешя предписанныхъ въ Устава 
Евангелическо-Лютеранской Церкви правилъ, и за бракъ съ язычниками, под
вергаются:

заключешю въ тюрьме на четыре месяца.
2060..........................................
2071. За совершеше брака нехристнъ прежде определенна™ законами 

возраста, и л и  въ следств1е неправильныхъ разводовъ, все вътомъ виновные под
вергаются:

удаленно отъ своихъ должностей и заключешю въ тюрьме на время отъ 
трехъ до шести месяцевъ, смотря по обстоятедьствамъ, более или менее 
увеличивающим  ̂ или уменьшающимъ вину ихъ.

Раввины, изобличенные въ семъ нарутенш закона во вторый разъ, приго
вариваются

къ отдаче въ рекруты безъ зачета, 
или буде они къ военной службе неспособны,

обращаются въ псправительныя арестаитсшя роты гражданскаго ведомства 
на время отъ десяти до двенадцати летъ (В- Л. С. З .,т . X X , № 19,283, 
прилож. къст.19 , пп. 14, 15 и 16, ст. ст. 157, 190— 194, 207— 
2и9, 216, 217, 252, 295, 341, 542, 544, 545, 550, 551, 552, 561, 
564, 574, 750— 756, 770, 771, 811,1,162, 1,180, 1,188, 1,195, 1,239, 
1,338, 1,360, 1,597, 1,915. 2,049, 2,055, 2,059 и 2,071).

/
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5 2 7 -  — Августа 15. Высочайше утвержденный правила о выделке и 
продаже горячихъ напитковъ Евреями въ техъ местахъ, где имъ дозво
лено постоянное жительство.

Именный указъ, данный Сенату. Въ соответственность принятымъ въ
1842 году мерамъ, относительно горячихъ напитковъ въ губершяхъ, где суще- 
ствуетъ вольная оныхъ продажа, Мы признали нужнымъ, согласно съ прось
бою частныхъ владельцевъ и представлешемъ местнаго начальства, определить 
положительно права и обязанности Евреевъ по выделке и продаже означен- 
ныхъ напитковъ, въ техъ местахъ, въ коихъ дозволено постоянное имъ жи
тельство. —  Въ следств!е сего, утвердивъ ныне составленныя Министромъ 
Внутреннихъ ДЬлъ и въ Государственномъ Совете разсмотренныя правила- по 
настоящему предмету и препровождая оныя въ ПравптельствующШ Сенатъ, 
Повел е в а е м ъ къ приведен™ ихъ въ действ!е сделать надлежащее распо
ряжете.

П Р А В И Л А .
I. Правила постоянный.

1. Евреямъ купцамъ всехъ трехъ гильдШ предоставляется вступать въ со- 
держаше питейныхъ откуповъ и акцизныхъ съ питей сборовъ, въ городахъ и 
игЬстечкахъ какъ казенныхъ, такъ и помещичьихъ, въ первыхъ па точномъ 
основанш откупныхъ условШ, а въ последнихъ— по формальнымъ контрактамъ, 
съ соблюдетемъ Высочайше утвержденныхъ въ 1842 году правилъ о прода
жа питей по определепнымъ цёнамъ.

2. Въ казенныхъ селешяхъ, находящихся въ уездахъ, или въ двухверст- 
ныхъ растояшяхъ техъ городовъ, въ коихъ питейная продажа остается за Ев
реями, они обязаны употреблять поверенныхъ, сидельцевъ и прочихъ откуп
ныхъ служителей не изъ Евреевъ.'

3. Евреямъ дозволяется наниматься на казенныхъ или частныхъ заводахъ 
въ винокуры, достиллаторы, пивовары и медовары въ такомъ лишь случае, 
если они имеютъ одобрительныя отъ своего общества свидетельства о хорошемъ 
поведенш. При найме ихъ въ упомянутая должности следуетъ заключать съ 
ними, узаконеннымъ порядкомъ, контракты, помещая въ оныхъ, что нанятый 
Еврей не долженъ и пе будетъ: а) курить вино и приготовлять другаго рода 
горяч1е напитки для себя, или для другихъ Евреевъ, подъ какимъ бы то ни 
было предлогомъ; б) продавать сш напитки съ заводовъ, или изъ подваловъ, 
и в) получать за труды сш, вместо условленной платы, напптками.

4. Евреи могутъ также покупать вино у помещиковъ оптомъ для содержи- 
мыхъ ими казенныхъ и частныхъ откуповъ, или для продажи помещикамъ, или 
откушцпкамъ оптомъ же, т. е. ни въ какомъ случае не менее одной бочки.

5- Купленное Евреями вино оптомъ, впредь до продажи, можетъ быть со
храняемо или на томъ же винокуренномъ заводе, или въ частныхъ погребахъ 
и магазинахъ: въ городахъ— подъ ведомствомъ полти и и надзоромъ откупщика, 
а въ местечкахъ— подъ надзоромъ помещика. На вывозъ изъ заводовъ куплен- 
наго Евреями вина, они обязаны получать изъ местныхъ Уездныхъ Судовъ 
ярлыки и о всякомъ провозе онаго, съ представлешемъ ярлыковъ, въ гЬстахъ
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казеннаго откупа объявлять откупщику и местной полицш, а въ пом$щичьпхъ 
имешяхъ— местному управленш.

6. Провозимое чрезъ казенное пзгЬше вино подвергать осмотру бочекъ ипо- 
в'Ьрк'Ь ярлыковъ со стороны полицш, откупщиковъ и членовъ акцизной дспу- 
тацш па прежнемъ ocnoBaniu.

7. Евреи-купцы и м’Ьщане могутъ брать въ арендное содержаше всяшя 
торговыя и хозяйственный заведешя, въ которыхъ не производится продажи, 
или ьыд'Ьлки горячихъ напитковъ, а именно: постоялые и за'Ьздные дворы толь
ко въ городахъ и м'Ьстечкахъ; а мельницы, сукновальни, рыбный ловли и про- 
4ifl оброчныя статьи повсеместно, где имъ дозволяется постоянпое жительство 
Равнылъ образомъ они могутъ иметь собственныя нивоварни и медоварни со
гласно существующимъ на cie постановлшпямъ, но только для оптовой, а не 
для распивочной продажи.

8. За симъ Евреямъ всехъ вообще состояшй и во всехъ безъ пзъя'ия се
лешяхъ, деревняхъ и хуторахъ, равно на пезаселепныхъ земляхъ, нодъ опасс- 
шемъ ответственности, определенной въ носл'Ьдующяхъ статьяхъ, воспрещается:
1) жить въ шинкахъ, харчевняхъ, корчмахъ и везде ъъ домахъ, гд'Ь произ
водится распивочная продажа, вн'Ь городовъ и м’Ьстечекъ; 2) заниматься, лич
но, или чрезъ другихъ Евреевъ, либо Хрисйанъ, распивочною продажею хлеб- 
наго вина, спирта, разныхъ водокъ, налнвокъ, пива и меда, и быть подваль
ными; 3) разносить и развозить сш напитки, лпчпо или чрезъ другихъ лицъ, 
по селешямъ, полямъ л дорогамъ, для распивочной продажи, обмена или уго- 
meHin; 4) нм’Ьть собственныя винокурни; 5) производить винокуреше и выд’Ьл- 
ку разпаго рода горячихъ напитковъ безъ особаго дозволешя на то отъ пра
вительства.

9. Управлешямъ государственные имуществъ, позгЬщикамъ, временныяъ 
влад'Ьльцамъ и арендаторамъ имЬшй, а также управляющимъ ихъ и всЬмъ во
обще лицамъ воспрещается заключать съ Евреями услов)я, иротпвныя симъ 
правиламъ, или способствовать нарушешю опыхъ.

II. Правила временным.
10. Еврёевъ, содержащихъ нынЬ шинки, корчмы, за'Ьзж!е дома и друпя 

заведшая, съ продажею въ оныхъ горячпхъ напитковъ, въ селешяхъ, деревняхъ 
и хуторахъ пом'Ьщичьихъ по заключенннмъ до сего съ владельцами, или нхъ 
управляющими, узаконеннымъ норядкомъ, контрактамъ, а также содержателей 
питейной продажи въ казенныхъ шгЬшяхъ, по контрактамъ, заключепнымъ въ 
Палатахъ Государственныхъ Имуществъ, оставить при исполпепш сихъ обязан
ностей до истечешя сроковъ контрактамъ и на точномъ основан!» опредЬлен- 
ныхъ но онымъ кондищй.

11. Помещики, равпо арендные и носсесшпные владельцы, до сего от- 
давнпе Евреямъ корчмы, шинки, х-арчевни и т. и. по знключеннымъ съ шши 
услов1ямъ, обязываются представить оныя, съ объявлешя настоящихъ правилъ 
въ течете одного месяца, къ раземотрешю въ мЬстныя Губерншя Прав- 
летя.

12. Если, но разсмотр'Ьнш въ Губернскихъ Правлешяхъ контракговъ или 
другихъ сд'!;локъ, окажется, что оные заключены на чаконномъ основанш, и
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ничего противнаго постановлешямъ правительства въ себе пе содержать, то 
оставить ихъ въ действш до окончашя сроковъ. Въ случай же обнаружетя 
какихъ либо подлоговъ, или отступленШ отъ закона, подвергнуть оные разсмо- 
трЬнпо и ptineniio подлежащихъ судебныхъ местъ.

III. О взыскатяхъ за нарушение правилъ производства питейной про
дажи Евреями.

13. Если ноэгЬщикъ дозволитъ Евреямъ въ своемъ имЪнш (за исключешемъ 
м'Ьстечекъ), содержать кабакъ, шинокъ, корчму, или какое либо другое заведе- 
nie для продажи горячихъ напитковъ, воспрещенное настоящими правилами, или 
же употребить Еврея для продажи сихъ напитковъ; то онъ подвергается за cie 
денежному взыскание: въ первый разъ по 1 руб. 50 коп., а во вторый по 3 
руб. съ каждаго крестьянскаго двора, въ томъ им'1;нш состоящаго; въ третШ 
разъ им’Ьше его берется въ опеку на десять летъ.

14. Т'Ьмъ же взыскашямъ и на томъ же ocHonanin подвергается и тотъ 
пом̂ щикъ, который, подъ какнмъ бы то ни было предлогомъ, дозволитъ жи
тельство Евреямъ въ кабакахъ, шинкахъ, корчмахъ или другихъ заведешяхъ 
для продажи горячихъ напитковъ, а равно п тотъ, который приметъ къ себе 
(исключая лишь мЬстечекъ), въ винокуры, дистнллаторы, пивовары и медовары 
Еврея, нсим'Ьющаго особаго на то дозволешя отъ правительства и одобрительнаго 
свидетельства отъ своего общества о хорошемъ поведепш, п тотъ, кто имея у 
себя Еврея для такихъ услугъ, будетъ за труды его вместо условлепнаго пла
тежа, нлатить горячими напитками.

Пргшпчанге. Постаповлешя сей и предшедшей 13 статей не распростра
няются на Т ’Ьхъ, которые уже отдали въ содержаше Евреямъ свои заведешя 
для продажи напитковъ, по контрактамъ пли сделкамъ, заключенныаъ на за- 
коппомъ ocHOBauiu, до истечешя срока симъ контрактамъ или сделкамъ.

15. Если въ озпаченномъ въ предшедшихъ 13 и 14 статьяхъ нарушенш за
кона будутъ виновны содержатель казеннаго имешя, или арендный поссессоръ 
им’Ьгпя частнаго, то они подвергаются за cie опред'Ьленнымъ въ тЬхь же 13 
и 14 статьяхъ за первый п вторый разъ депежнымъ взыскашямъ; за третШ 
же разъ отъ содержателя казенное шгЬше отбирается, а поссессоръ арендный 
также устраняется отъ управлешя тгЬшемъ и какъ о томъ, такъ и о дру- 
голъ объявляется въ столичныхъ и мйстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, что 
они не должны быть допускаемы къ содержание нм'Ьшй.

16. Если которое либо изъ означенныхъ въ 13 и 14 статьяхъ злоупотрсб- 
лешй допущено унравителемъ имешя, безъ ведома помещика, содержателя ка
зеннаго имешя или аренднаго поссессора, то за cie отв'Ьтствуетъ одинъ лишь 
управитель, и за первый и вторый разъ онъ подвергается опред’Ьленнымъ въ ст.
13 денежнымъ взыскашямъ, а за третШ разъ удаляется отъ управлешя им’Ь- 
шемъ и объявляется въ столичныхъ и губернскихъ ведомостяхъ, что онъ къ 
тому не долженъ быть донускаемъ.

17. Если въ имешяхъ помещпчьихъ (за исключешемъ лишь местечекъ), бу
дутъ допущены Евреи къ содержание заведешй для выделки и продажи нитей, 
подлежащихъ питейному сбору или акцизу, то кроме взыскашя за то съ по- 
мещиковъ и Евревъ, Становые Приставы подвергаются за сей недосмотръ и не-
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донесете начальству, денежному взыскание: въ первый разъ отъ 5 до 10 руб
лей, а во вторый отъ 10 до 30 рублей; въ треий разъ они отрешаются отъ 
должности.

18. Въ случае допущешя Евреевъ къ содержание заведешй для выделки 
или продажи питей, подлежащихъ питейному сбору или акцизу въ селешяхъ 
казенныхъ, Окружные Начальники, которые, по одному лишь небрежение, не до- 
песутъ о томъ своевременно начальству, подвергаются за cie: въ первый разъ 
денежному взыскашю отъ 5 до 10 рублей, во вторый отъ 10 до 30 рублей, а 
въ третШ удаленно отъ должности. Виновные въ такомъ недонесенш волостные 
и сельсте начальники приговариваются за cie: въ первый и вторый разъ къ 
денежному взыскание отъ одного до 5 рублей, а въ трепй разъ удаляются 
отъ должностей п заключаются въ тюрьму па время отъ трехъ до шести ме- 
сяцевъ.

Когда жъ Евреи къ содержанио заведешй для выделки или продажи питей 
въ^селешяхъ казенныхъ допущены самимъ Окружнымъ Начальникомъ или же и 
Палатою Государственныхъ Имуществъ, или съ ихъ ведома; то виновные въ 
томъ Окружные Начальники и Управляющей и члены Палаты, подвергаются и 
за первый разъ отрешешю отъ должности.

19. Еврей, изобличенный въ содержант винокурни, подвергается за cie, 
сверхъ закрьтя винокурни, въ первый разъ взыскание 100 рублей, во вторый 
200 рублей, а въ третШ разъ приговаривается къ лишешю всехъ особенныхъ, 
лично и по состояние присвоенпыхъ ему правъ и преимуществъ, и къ отдаче 
въ исправительныя арестантстя роты гражданскаго ведомства на время отъ 
двухъ до четырехъ летъ. Если и после сего онъ будетъ снова изобличенъ въ 
томъ же нарушенш закона, то отдается въ исправительныя арестантстя роты 
гражданскаго ведомства на время отъ шести до восьми летъ.

20. Симъ же взыскатямъ и наказашямъ и на томъ же основанш подвер
гаются те Евреи, которые будутъ где либо производить винокуреше пли вы
делку горячихъ напитковъ, безъ оообаго на то дозволешя правительства и безъ 
одобрительныхъ отъ своего общества свидетельствъ о хорошемъ поведенш.

21. Если кто либо изъ Евреевъ вне городовъ и мёстечекъ (за исключе- 
шемъ лишь техъ местъ, въ коихъ питейные откупы или акцизные сборы отда
ны въ содержаше Евреямъ), будетъ содержать кабакъ, шинокъ, корчму или 
другое заведете для продажи пнтей, подлежащихъ питейному сбору или акцизу, 
пли же будетъ наниматься для какихъ бы то ни было работъ въ такихъ заве
дешяхъ, или будетъ жить въ домахъ, въ коихъ производится распивочная про
дажа питей; то онъ подвергается за cie денежному взыскашю: въ первый разъ 
30 рублей, во вторый 60 рублей серебромъ, а въ третШ разъ онъ приговари
вается къ лишешю всехъ особенныхъ, лично и по состояпио присвоевныхъ ему 
иравъ и преимуществъ, и къ отдаче въ исправительныя арестантстя роты 
гражданскаго ведомства, на время отъ одного года до двухъ летъ. Если онъ 
и после сего будетъ снова изобличенъ въ томъ же нарушенш закона, то от
дастся въ исправительныя арестантстя роты гражданскаго ведомства на время 
отъ шести до восьми летъ.

Притьчате■ Cie правило не распространяется на техъ Евреевъ, которые 
содержатъ означенный въ сей статье заведешя, по контрактамъ и другииъ
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сделкамъ, съ частными лицами заключеннымъ на законномъ основами, прежде 
окончашя сроковъ симъ контрактамъ или сделкамъ.

22. Евреи, оставленные при содержимыхъ ими питейныхъ заведешяхъ до ис- 
течешя контрактныхъ сроковъ, если будутъ изобличены въ продаже горячихъ 
напитковъ ниже установленной таксы, чрезъ уменыиеше цепы оныхъ; или чрезъ 
возвышеше градусовъ, и ли  чрезъ увеличеше меръ, подвергаются взыскание за 
каждое ведро проданныхъ, такимъ образомъ, напитковъ, въ первый разъ 5 руб., 
во вторый 10, а въ третШ 20 руб. и сверхъ того лишаются предоставленнаго 
имъ по контракту права производить продажу горячихъ напитковъ. Симъ же 
взыскашямъ и на томъ же основанш подвергаются изобличепные въ отдаче 
покупателямъ пли потребителямъ горячихъ напитковъ за неполную противъ уста
новленной цену, въ безплатной уступке оныхъ въ впде подарка, въ придаче 
при распивочной продаже закусокъ безденежно и въ другихъ подобныхъ нзво- 
ротахъ, клонящихся къ нарушение закона о непродаже напитковъ ниже устано
вленной таксы. -

23. Те изъ Евреевъ, несодержащихъ откупа по контракту, которые хотя и 
не изобличены въ содержанш озпаченныхъ въ ст. 21 заведешй для продажи 
питей, но будутъ где либо заниматься, лично, или чрезъ другихъ Евреевъ или 
Хрпстанъ, недозволенною имъ продажею подлежащихъ питейному сбору или ак
цизу напитковъ, или же разносить или развозить опые лично, или чрезъ дру
гихъ по селешямъ, полямъ и дорогамъ, для распивочной продажи, обмена или 
подъ видомъ угощешя, подвергаются за cie бледующимъ взыскашямъ. 1) Когда 
которое либо изъ сихъ нарушешй закона учинено ими въ первый разъ и безъ 
всякаго со стороны виновныхъ противъ поимщиковъ или открывателей пасшпя, 
то сверхъ конфискацш захваченпыхъ напитковъ, виновные подвергаются денеж
ному взысканш за каждое ведро какъ на лицо найденныхъ, такъ и техъ, кото
рый хотя уже на лицо не найдены, но по несомнительнымъ доказательствам  ̂
действительно обращались въ противозаконной развозкЬ или продаже, втрое 
противу установленной Комитетомъ продажной цены, считая и остающаяся сверхъ 
круглаго числа части ведръ за целыя ведра. 2) Когда же они изобличены въ 
томъ же противозаконномъ деянш во второй разъ, то сверхъ определенныхъ въ 
прешедшемъ пункте конфискацш и депежнаго взыскашя, подвергаются лпшешю 
всехъ особенныхъ, какъ лично, такъ п по состояшю прпсвоенныхъ имъ правъ 
и препмуществъ, и ссылке на житье въ губершй Томскую пли Тобольскую, 
или буде они по закону не изъяты отъ наказашй гЬлесныхъ, наказание розгами 
отъ 50 до 60 ударовъ и отдаче въ исправительный арестантшя роты граж- 
данскаго ведомства на время отъ одного года до двухъ летъ. 3) Когда жъ ими 
будетъ оказано сонротивлеше поимщикамъ или открывателямъ, хотя и безъ на- 
снльственныхъ действШ, то они, сверхъ определенныхъ выше конфискацш и 
денежнаго взыскашя, подвергаются: въ первый разъ наказанш, означенному во 
2 пункте сей статьи, а во вторый также лишешю всехъ особенпыхъ лично и 
по состояние нрисвоепиыхъ имъ правъ и преимуществъ и ссылке на житье въ 
губернш Томскую или Тобольскую, съ заключешемъ на время отъ одного года 
до двухъ летъ, или буде они по закону неизъяты отъ наказашй телесныхъ, на
казанш розгами отъ 60 до 70 ударовъ и отдаче въ исправительныя арестант
ш я роты гражданскаго ведомства на время отъ двухъ до четырехъ летъ.



634 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
1845 г.

Въ случай если сопротивлеше поищикамъ или открыватолямъ было сопро
вождаемо и насильственными дМств1яэш, то, сверхъ постановленныхъ въ 1 
пункте конфискацш и денежнаго взыскашя, они подвергаются наказашямъ, ои- 
ределениымъ въ законе за возсташе протпвъ властей, нравительствомъ устано- 
вленныхъ. -

24. Снмъ лее взыскашямъ н наказашямъ и на томъ же основапш подвер
гаются и все пршшмавппе учаспе или содействовавппо Евреямъ въ противоза- 
конпыхъ продаже, развозе или разносе.

25. Если кто изъ Евреевъ, содержащпхъ откупы, будетъ въ своихъ заве
дешяхъ питейной продажи, сосгоящихъ въ селешяхъ или въ двухверстномъ раз- 
стояши отъ откупа, употреблять Евреевъ лее въ поверенные, сидельцы или 
друие откупные служители; то онъ за cie подвергается денежному взыскание 
отъ ста до пяти сотъ рублей серебромъ за калсдаго принятаго для сихъ у слугъ 
Еврея н за каждый разъ, смотря по продолжительности времени, въ которое 
онъ нмелъ Еврея въ своемъ заведешй.

IV. О наблюдение за исполнстемъ сихъ правилъ.
26. Наблюдете за исполнешемъ сихъ правилъ возлагается на городешя и 

земшя полицш; по государственнымъ же и другимъ особаго ведомства име
шямъ,— на учрежденный падъ ними управлешя, съ личною нхъ ответствепно- 
cTiio за всякое послаблеше, подъ опасешемъ выше определеннаго взыскашя.

27. Уездные Предводители Дворянства и существуйте въ Западныхъ гу- 
бершяхъ особые Комитеты, съ своей стороны, наблюдая за точнымъ исполне- 
ш'емъ всехъ правилъ, здесь изложенныхъ, буде лично заметятъ какое либо на- 
pviueHie оныхъ, пли осведомятся о томъ, обязаны немедленно давать о семъ 
знать местной полицш и, въ то же время, доводить до сведешя Граждапскихъ 
Губернаторовъ.

28. Гражданств Губернаторы обязаны наблюдать, чтобы правила сш ис
полнялись въ точности, удостоверяясь въ томъ чрезъ чиновниковъ особыхъ по- 
ручешй, нарочно для сего, пли по другимъ случаямъ, отправляемыхъ, н по до
шедшим, сведетямъ о вкравшихся по сей части злоупотреблешяхъ, неупусти- 
тельно преследовать оныя законными мерами.

(Статьи сш постановляются въ дополнеше и изменеше подлежащихъ статей 
Свода Уставовъ о Пнтейномъ Сборе и Акцизе Т . 5 изд. 1842 г.) (В . I I .  С.
Н. , т . X X , № 19,28!)).

52 8-  — Сентября 1. Сенатсшй.—
О правилахг взимания съ Евреевъ евпчнаго сбора въ пользу устрой

ства Еврейскихъ училтцъ.
Правительствующей Сенатъ слушали представлеше Министра Народнаго Про

свещешя, что въ Высочайше утверлсденпомъ въ 19 день Декабря 1844 г. 
(18,545) *) положенш о коробочпомъ сборе, разосланпомъ при указе Прави
тельствуют,аго Сената 17 Января 1845 г., въ § 67, между прочимъ, сказано: 
«Для устройства Еврейскихъ училшцъ, составляющего отдельный нредметъ рас-

*) См. .М. 609, стр. 589.
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хода, возстаиовляется, согласно собственному acmuiio Евреевъ, сборъ съ ша- 
башныхъ свечей и предоставляется въ в’Ьд/Ъше Министерства Народнаго Просве
щешя. Касательно лее образа взимашя сего сбора, то опый шгЬетъ быть отда- 
ваемъ въ откупное содержание по определенной такс!;, съ разд'Ьлегпемъ оной 
на четыре класса, особою статьею, по рагпоряжешямъ, кашя будутъ сделаны 
о семь предмете, по взаимному спошенпо Министерствъ Народнаго Просвещешя 
и Внутреннихъ ДЬлъ>. Составленный по сему правила, о взиманш съ Евреевъ 
свЬчнаго сбора въ пользу образовашя Еврейская юношества, основанпыя на 
главныхъ чертахъ вышеизъясненнаго положешя о коробочномъ сборе, были имъ, 
Министромъ Народнаго Просвещешя, препровождаемы къ Министру Внутреннихъ 
Делъ, который, при возвращены оныхъ уведомилъ, что какъ въ правилахъ сихъ 
заключаются частныя предположешя о порядке взимашя и раенределешя сбора 
по состоящямъ Евреевъ, для чего требуются особыя сведешя къ уравнительному 
распределение сего налога, то онъ съ своей стороны нолагаетъ: допустить оныя 
къ действие въ виде опыта на три года, а по истеченш сего срока и по со
бранш надлежащие сведгЬн!й. о сиособахъ къ уравнение сбора и къ отвраще- 
niio могущихъ быть при этомъ злоупотреблешй, составить по этому предмету по
ложительный правила Онъ, Министръ Народнаго Просвещешя, разделяя вполне 
изъясненное мнеuie Министра Внутреннихъ Делъ, и представляя при семь 
означенныя правила вместе съ следующими къ пимъ: таксою свечпаго сбора и 
формою квитанщонной книги, просить Правительствующей Сенатъ о предппсаши 
сихъ правилъ къ надлежащему исполнение. Приказали: Означенныхъ правилъ, 
о взиманш съ Евреевъ свечная сбора въ пользу устройства Еврейскихъ у*5и- 
лищъ, напечатавъ потребное число экземпляровъ, разослать для приведешя по
всеместно въ известность и надлежащаго исполнешя, во всЬ Губернсия Нрав- 
лешя; для сведет я же и должнаго до кого касаться можетъ иснолнешя, ко 
всемъ Министрамъ, Военнымъ Генералъ-Губернаторамъ, Военньшъ Губернато- 
рамъ, управляющимъ гражданскою частно, Генералъ-Губернаторамъ и въ при
сутственный места при указахъ.

Правила о взиманш съ Евреевъ cetnHaro сбора въ пользу устройства
Еврейскихъ училищъ.

1. На основанш §§ 9 и 67 Высочайше утвержденная въ 19 день Де
кабря 1844 года *) положешя о коробочномъ сборе, для устройства Еврей
скихъ училищъ, учреждается съ Евреевъ особый сборъ съ шабашныхъ свечей 
Порядокъ взимашя онаго определяется нижеследующими правилами.

2. Свечцый сборъ есть плата, налагаемая на свечи, который зажигаются 
Евреями въ шабашныо и следующее праздничные дни: для Пасхи (Пейсахъ) 
4 дни, для праздника законоположений на горе Синайской (Шебуосъ) 2 дни. 
для Новаго года (Гошъ Гащана) 2 дни и для праздника Кущей (СуккеетЛ 
4 дни. Праздникъ, прнходящШся въ обыкновенный шабащный день, считается 
вместе съ онымъ за одинъ день.

3. Подъ пазвашемъ шабашныхъ свечей разумеются не только обыкновенный

*) См. № 509, стр. 579 и 589.
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разнаго размера и материала св’Ьчн, но и лампы, кенкеты и всякаго рода све
тильники, безъ различ1я сожигаемаго въ нихъ матер1ала.

4. Къ свечному сбору причисляются пени и штрафы, взыскиваемые съ от- 
купщиковъ на основанш статей 21 н 27 настоящихъ правилъ.

5. Свечному сбору подлежать: а) Каждая чета или супружеская пара: т. е. 
мужъ съ женою, хотя бы ихъ было несколько въ одномъ семействе, исключая 
только молодыхъ супруговъ, неимеющихъ отдельнаго хозяйства и ироживающпхъ 
у родителей, б) Вдовцы и вдовы, а также мущпны н женщины, состояние въ 
разводе, если нмеютъ свое отдельное хозяйство.

Цримуъчаше. Съ супруговъ, разлученныхъ случайно на продолжительное 
время, свечный сборъ взимается тамъ, где проживаете жена.

6. Отъ свечнаго сбора освобождаются: а) Евреи земледельцы, б) Евреи, 
состояние въ действительной военной службе, в) Женщины, находянйяся въ 
услуженш. г) Евреи беднаго состоя1пя, согласно статье 13-й сихъ правилъ, 
и д) Караимы и Евреи Кримчаки, обитающее въ Карасубазаре.

Притьчанхе. Евреи, прожнваюнце въ Рпге, освобождаются отъ свечнаго 
сбора доколе будутъ содержать состоящее тамъ ныне Еврейское училище; Евреи, 
поселенные въ Сибири,— впредь до особаго о нихъ ностановлешя.

7. Свечный сборъ взимается по звашямъ и состояние Евреевъ, а именно: 
съ купцовъ по гильдшмъ, къ коимъ они причислены, а съ мещанъ по разде
ленно на три разряда: на зажиточныхъ, средияго состояшя и низшаго.

8. Для определешя разряда, къ коему должны быть зачислены мещане, 
назначаются въ порядке, предписанномъ §§ б и 12 положешя 19 Декабря 1844 
года *), о подчиненш Евреевъ общему управлешю, отъ каждаго общества депутаты 
или уполномоченные, и именно: двое изъ купечества, а где нетъ купцевъ, изъ 
состоятельнейшнхъ жителей; двое изъ цеховыхъ и двое изъ мещанъ. Въ собра- 
нш депутатовъ присутствуютъ полицейскш и училищный чиновники, а также и 
местный Раввинъ.

Примкните. Депутатами или уполномоченными отъ общества по свечному сбору 
могутъ быть и те лица, которыя избираются для раскладки другихъсборовъ.

9. Депутаты, руководствуясь имеющимися въ Думахъ и Ратушахъ посемей
ными списками Евреевъ, составляютъ, въ трехъ экземплярахъ, особый списокъ 
по свечному сбору, состояний изъ трехъ отделешй; въ первомъ отделенш про
писываются купцы трехъ гильдй съ ихъ семействами; во второмъ мещане, 
подлежащее сбору, съ разделешемъ ихъ на три помянутые въ 7 ст. разряда, а 
въ третьемъ мёщане, свободные отъ сбора. Этотъ списокъ разсматривается и 
утверждается по принадлежности на точномъ основапш § 15 положешя объ 
управлепш Евреями. Одинъ экземпляръ онаго оставляется въ Думахъ или Рату- 
шахъ для всеобщаго извеичя, другой препровождается къ учебному начальству, 
а третШ передается откупщику сбора для руководства.

10. При распределен̂  мещанъ на разряды, наблюдается, чтобы изъ нихъ 
четвертая часть, въ каждомъ обществе, зачислена была къ разряду зажиточ
ныхъ, одна четвертая къ среднему, одна четвертая къ низшему, и одна чет
вертая къ разряду бедныхъ.

*) См. № б ! 0. стр. 591 и 692.
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11. Для сохранешя возможной уравнительности при взиманш свйчнаго сбора 
въ случае иерем'Ьнъ въ званш или состоянш Евреевъ, списокъ по свечному 
сбору возобновляется каждые два года, на основанш возобновляемыхъ въ этотъ 
же срокъ посемейныхъ списковъ (Пол. о управ. Евреями ст. 5).

12. Количество свечнаго сбора определяется по соображенш состояшя Ев
реевъ. Оно можетъ быть изменяемо по прошествш каждаго откупнаго срока. 
Такса, исчисленная за каждый шабашный и праздничный день, для перваго 
откупа, прилагается подъ № 1-мъ.

13. Мещане, причислепные къ разряду бедныхъ, освобождаются вовсе отъ 
сбора, доколе состоятъ въ этомъ разряде.

14. По уплатЬ показаннаго въ 12-й статье взноса, каждая супружеская 
пара и вообще каждое лице, подлежащее свечному сбору, югёетъ право зажи
гать у себя въ шабашные и праздничные дни неограниченное число свечей.

15. Св'Ьчный сборъ отдается въ откупное содержаше съ торговъ, каждый ра!ъ 
на четыре года, считая съ 1-го Января, вм'Ьст'Ь съ прочими коробочными сборами.

Примпчанге. Первый откупный срокъ будетъ считаться со дня заключешя 
контракта по 1-е Января 1849 года.

16. Такъ какъ въ статьяхъ 5, 7, 10, И  и 12, определено въ точности, 
кто именно и въ какомъ количестве подлежитъ свечному сбору по разрядамъ 
состояшя Евреевъ, то предметомъ торга по сему сбору можетъ быть только 
бол’Ье или менее значительная уступка процентовъ, пормально предназначенныхъ 
на расходы по взимаюю сбора.

17. Процентъ, предоставляемый откупщпкамъ за управлеше сборомъ, ни въ 
какомъ случай, не можетъ быть свыше 20 коп’Ьекъ съ рубля, съ исчисленной 
по каждому обществу суммы.

18. Торги на св'Ьчный сборъ производятся, согласно § 31 положешя о ко- 
робочномъ сборе, по каждому Еврейскому обществу порознь, и въ техъ же 
присутственныхъ местахъ, въ которыхъ будутъ производиться торги на обшдс 
коробочные сборы. При торгахъ присутствуют главные местные училищные 
чиновники.

19. О последств1яхъ торговъ Губерншя Правлешя сообщаютъ немедленно 
Попечителямъ учебныхъ округовъ, которые, по усмотрешю своему, утверждаютъ 
оные, или требуютъ производства новыхъ торговъ. Прежде получешя соглаюя 
Попечителей, присутствепныя места не приступаютъ къ заключенно контрактовъ.

Примпчате. Если торги произведены въ уездахъ, то уездныя присут- 
ственныя места представляютъ о состоявшихся ценахъ на свечный сборъ въ 
Губернсюя Правлешя, а сш последшя сообщаютъ объ опыхъ Попечителямъ учеб
ныхъ округовъ по всей губершй совокупно.

20- Вызовъ желающихъ торговаться на откуиъ свечнаго сбора пропзводится 
въ одно время съ прочими коробочными сборами, а контракты заключаются въ 
Думахъ и Ратушахъ, на общихъ правилахъ, установленныхъ для делъ сего рода 
между казною и частными людьми и на основанш настоящихъ правилъ. О за
ключена! контрактовъ сообщается немедленно учебному начальству.

21. Правила, изложенныя въ поло жен! и о коробочномъ сборе въ §§ 33, 
34, 35, относительно залоговъ по откупамъ; 38, 39, о порядке вступлешя въ 
распоряжете по откупу; 40, объ учрежденш хозяйственнаго управлешя отку-
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помъ въ случай неудовлетворительности торговъ; 41, о наблюдеши за исполне
шемъ контрактовъ; 50 и 51, о иеиспрпвныхъ. откупщикахъ и порядк’Ь перехода 
откупа въ хозяйственное управлеше; 57, 58 и 5!>, о сод!;йствш откупщикамъ 
со стороны полццш и расправ̂  по деламъ откупа, — применяются въ полной 
Mlsp’b и къ откупамъ св’Ъчпаго сбора*).

Прилтчате. Во всЬхъ случаяхъ, когда откупное содержаше св’Ьчнаго сбора 
должно переходить въ хозяйственное, последнее по представление Попечителей 
учебпыхъ округовъ, и съ разрг1;шетя Министра Народнаго Просв’Ьщешя, можетъ 
быть вверяемо н посторошшмъ благонадежным!. Евреямъ, на правгЬ коммисш- 
неровъ, со взятомъ отъ нихъ узаконеиныхъ залоговъ.

22. Плата отъ Евреевъ откупщику по св’Ьчному сбору производится за каж
дый м'кяцъ впередъ. За больни'Гг срокъ плата впередъ не допускается, но если 
это будетъ к’Ьмъ либо сд’Ьлано, по взаимному соглашение съ откупщнкомъ, то 
ft, случай отр’Ьшешя посл’Ьдняго отъ откупа, согласно § 47 положенш о коро
бочномъ сбор’Ь, квптанщя въ получеши впередъ депегъ хотя и пе щнемлется 
въ счетъ, однакожъ нм,Ьющ1й опую не лишается права искать установленнымъ 
порядкомъ съ отр^шепнаго откупщика возврата уплаченной ему суммы.

23. Неисправнымъ плателыцикамъ св1;чнаго сбора дается 15 дней льготы 
безъ взыскашя штрафа, по по пстечепш сего срока, независимо отъ понуди- 
тельиыхъ м'Ьръ посредствомъ полццш къ уилагЬ недоимки, съ нихъ взыски
вается въ пользу откупщика по 2 копейки съ рубля за всю месячную недоимку.

24. Откупщикъ долженъ шгЬть въ черт'Ь своего откупа, смотря по обшир
ности онаго, одного и бол̂ е кассировъ, которые находились бы безвыходно на 
своихъ м'Ъстахъ для получешя денегъ и выдачи квитанцш. Въ значительн'Ьй- 
шихъ городахъ подобные кассиры должны быть въ каждой части города.

25. Съ Евреевъ, проживающихъ въ селешяхъ. откупщикъ взимасгъ свЪчнын 
сборъ посредствомъ своихъ приказчпковъ, которые обязаны прйзжать туда отъ 
времени до времени, съ этою ц'Ълно. Въ случай неуплаты денегъ въ льготный 
срокъ, прнказчнкъ заявляетъ тому присутственному м'Ьсту, къ которому селс-Hie 
причислено по д’Ьламъ хозяйственнымъ и податпымъ, на основан1п положешя
10 Декабря 1844 года, о подчинепш Евреевъ общему управленно **).

26. Если бы откупщикъ, кассиръ или прнказчнкъ, по какимъ либо причи- 
намъ, отказался въ принятш откупнаго сбора, то плателыцикъ можетъ пред
ставить оиый къ местному Раввину, который, по удостов’Ьревш въ пстшгЬ, 
принимаетъ депьги, и, выдавъ отъ себя въ получеши росинску, представляетъ 
опыя въ показанный въ предъидущемъ § присутственныя м'Ьста но принадлеж
ности, безъ замедлешя.

27. Откупщикъ, изобличенный въ прнт1>спенн1 Евреевъ но свечному сбору 
не пришгпемъ денегъ отъ плателыциковъ, требовашемъ оныхъ отъ лицъ, пепод- 
лежащихъ сбору, или другпмъ нротивнымъ настоящимъ правиламъ и заключен
ному контракту образомъ, подвергается за первый разъ оштрафовапно 5, во 
вторый разъ 10, въ трмчй 15, въ четвертый 20 и въ пятый 25 руб. сер.

*) См. .V 509, стр. 577.
**) См. Л» 610, стр. 590.
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Сш штрафныя деньги причисляются къ свечному сбору. Если же откушцпкъ 
въ нарушен!» правилъ и контракта изобличенъ будетъ более пяти разъ въ те- 
ченш одного года, то согласно § 56 положешя о коробочпомъ сборе *), какъ 
неблагонадежный, отрешается отъ откупа, не иначе однакожъ, какъ съ соглаа'я 
Попечителя учебнаго округа. Объ отр'Ьшенш откупщика и сде.чанныхъ по сему 
случаю распоряжешяхъ, Губернсшя Правлешя уведомляютъ немедленно подле
жащее учебное начальство.

28. Откупщикъ, нолучивъ изъ Думы или Ратуши разрядный списокъ ли- 
цамъ, подлежащпмъ свечному сбору, распоряжается немедленно о составлен»! 
въ потребномъ количестве, по числу кассировъ и нрпказчпковъ, квптанщон- 
ныхъ книгъ, по прилагаемой подъ Л» 2 форме.

29. Графы, нумера, годъ и назваше шабашныхъ и праздничпыхъ дней, под
лежащихъ свечному сбору, должны быть напечатаны. Съ левой стороны подъ 
нумерами выставляется, одинъ разъ въ начале, зваше и имя лица, вносящаго 
сборъ п количество последпяго. При уплате же сбора, на той же левой сто
роне откупщикъ, кассиръ или приказчикъ выставляетъ месяцъ и день платежа 
и подписывается собственноручно, подъ каждымъ шабашнымъ пли праздпичпымъ 
днемъ, за который получаетъ долги. Правая сторона листа служить квитан
цию плательщику; на ней выставляется также число получешя, и вместо под
писи прилагается печать. Квитапщя с!я вырезывается изъ книги и выдается 
плательщику **).

30. Квнтанщонная книга составляется откупщикомъ за каждый годъ особо 
и каждый разъ должна быть, предварительно представлена, къ Губернскому 
Директору училищъ или училищиому чиновнику, заведывающелу Еврейскими 
училищам губершй, для прошнуровашя и приложения печати; по окончанш же 
откупнаго года и расчетовъ по книге, она представляется въ Думу или Ра
тушу и хранится въ нихъ на случай енравокъ.

31. Откупщикъ свечнаго сбора вносить следукищя по контракту деньги за 
каждый ыесяцъ впередъ въ Думу, Ратушу или Магистрате, смотря по тому, 
куда причислено общество, взятое пмъ на откупъ. Деньги ciu записываются 
въ приходъ особою статьею, и, если относительно оныхъ по сделано со стороны 
учебнаго начальства распоряжешя, препровождаются, вместе съ пенями и штраф
ными деньгами, къ подлежащилъ Губерпскимъ Директорамъ училищъ, которые 
ноступаютъ съ ними на общемъ основанш, по учебной части установленномъ.

32. Для постояпнаго наблюден in за взносомъ откупныхъ денегъ по свечному 
сбору могутъ быть назначаемы отъ учебнаго начальства особые депутаты, ко
торые, присутствуя въ Думахъ или Ратушахъ по сей только части, въ случае 
неисправности откупщика, доносятъ начальству по принадлежности. (Формы см. 
въ концгъ Тома ***) (В . П. С. 3.. т . X X ,  Л? 19,304).

*) См. ЛЬ 509, стр. 6Н7.
**) Квитанцю ш ш я книги могутъ состоять в зъ  н'Ьсколькихъ частей, но порядокъ нуме-

ровъ продолжается посл!довательно чрезъ лсЬ части, т. е. часть вторая начинается т’Ьмъ 
иулероыъ, который сл'Ьдуетъ пос.тЬ аклгочешя первой части и т. д.
'**) См. при л о;;-. Л? 42.



640 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
1845 г.

5 2 9 -  — Сентября 6. Именный, объявленный Военнымъ Министромъ.—
О невоспрещенш Евреямъ вступать въ подряды по возведеюю крепости 
при м- Жванце. _

17 статьею втораго Продолжешя 14 Т . Свода Зак. Гражд. (изд. 1842 г.) 
определено: вс'Ьхъ Евреевъ, живущихъ въ 50 верстной полосе вдоль границы 
съ ABCTpieio и Прушею вывесть внутрь губерн1й, съ предоставлешемъ темъ 
изъ нихъ, которые шгЬютъ собственные дома, продать строешя с!и въ двух
годичный срокъ.

По возникшему вопросу: можно ли допускать Евреевъ къ торгамъ на работы 
по возведешю крепости при м. Жванце, а равно следуетъ ли за симъ прини
мать, на общемъ основанш, Еврейше каменные дома въ губернскомъ городе 
Каменце-Подольскомъ, Военный Советъ положилъ: 1) такъ какъ по силе 526 
ст. IV ч., I  кн. Свода Воен. Пост., и 1435 ст. 10 Т. Свода Зак. Гражд. 
(изд. 1842 г.), запрещается допускать Евреевъ къ подрядамъ, совершаемымъ 
вне черты ихъ оседлости, то и къ торгамъ на работы по возведенно крепости 
при м. Жванце допускать ихъ не следуетъ; но не имея сведешя, приведена ли 
окончательно въ исполнеше упоминаемая въ 17 статье втораго Продолж. 14 
Т . Свода Зак. Гражд. мера о выводе Евреевъ изъ 50 верстной пограничной 
черты, призналъ необходимымъ, по предлежащему вопросу, спросить предвари
тельно мнешя Министра Внутреннихъ Делъ, и 2) дома Евреевъ въ Каменце- 
Подольскомъ въ залогъ по подрядамъ военнаго ведомства не принимать, не- 
распространяя правила сего на дома Хришанъ, которые по прежнему прини
мать, на основанш 3 пункта 1339 статьи 10 Т . Свода Зак. Гражд., но не 
иначе, какъ по сделанш имъ новой оценки.

Государь Императоръ, таковое положеше Военнаго Совета въ 26 день 
Мая сего года (19046) *), соизволилъ Высочайше утвердить.

На сделанное, въ иеполнете сего, CHonieflie, Министръ Внутреннихъ Делъ, 
отъ 13 прошедшаго 1юня, уведомилъ, что по Высочайшему повеленно 20 
Апреля 1843 г. (16,767) **), предоставлено было упоминаемымъ Евреямъ, 
имёющимъ собственные дома, продать въ двухгодичный срокъ, а потомъ 21 
Декабря того же 1843 г. (17,503) ***), Государь Императоръ Высочайше 
соизволилъ дозволить, срокъ продажи каменныхъ домовъ, продлить на два года, 
сверхъ прежняго срока, всего на четыре года, а деревянныхъ еще на одинъ 
годъ, всего на три года, и что за таковою отсрочкою продажи домовъ, выгае- 
нзъясненная мера о переселенш Евреевъ окончательно въ исполнеше еще не 
приведена. По сему Действительный Тайный Советникъ ПеровскШ полагалъ воз- 
можнымъ, до истечешя означеннаго срока, допускать Евреевъ къ подрядамъ въ 
местахъ нынешняго ихъ жительства и принимать въ залогъ на этотъ срокъ 
принадлежанце имъ дома, съ поверкою только действительной стоимости оныхъ 
чрезъ новую оценку.

*) См. № 520, стр. 609.
**) См. № 475, стр. 544.

***) См. № 484, стр. 550.
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Военный Сов’Ьтъ, по разсмотр’Ьшн сего, положилъ: 1) не воспрещать Евре
ямъ вступать въ подряды на работы по возведешю крепости при м. Жванц’Ь 
до истечешя сроковъ, Высочайше назначенныхъ на продажу ихъ домовъ, и 2) 
Каменныхъ домовъ Евреевъ въ Каменце-Подольскомъ къ подрядамъ по военному 
ведомству вовсе не принимать.

Государь Императоръ таковое положеше Военнаго Совета въ 6 день 
минувшаго Сентября соизволилъ Высочайше утвердить въ г. Елисаветград'1; 
{В . I I .  С. 3., т . X X , Л? 19,308).

5 3 0 -  —  Сентября 19. Сенатсшй, по Высочайшему повел%шю. —
0  знаш отличая ордена Св. Анны для нижнихъ воинскихъ чиновъ.
ПравптельствующШ Сенатъ слушали предложеше Управляющая Министер

ствомъ Юстищи, Товарища Министра, что Председатель Государственнаго Совета 
сообщилъ ему, что Высочайше утвержденнымъ въ 20 депь Апреля сего года 
журналомъ Комитета, учрежденная для пересмотра Орденскихъ Статутовъ, между 
прочнмъ постановлено: сообщить Главноуправляющему Вторымъ Отд’Ьлешемъ 
Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярш постановлетя о 
знаке отлич]я ордена Св. Анны, не внесенный въ новый Статута, но пересмот
ренный въ бывшей при Капитуле Экспедицш сего ордена и въ Инспекторскихъ 
Департаментахъ Министерствъ Военная и Морскаго. Какъ симп ностановлешяии 
должны быть заменены въ Своде Учреждешй Орденскихъ статьи 589 до 620 
включительно, то онъ, Генералъ отъ Кавалерш Князь Васильчиковъ, входвлъ къ 
Его Императорскому Величеству со всеподданнейншмъ докладомъ, испраши
вая Высочайшаго соизволешя на таковой заменъ и на обнародоваше сихъ 
постановленШ по общему порядку. На изъясненный докладъ последовало Высо
чайшее разрешеше 14 минувшаго Августа. О таковомъ Высочайшемъ пове
ленш, онъ, Управляющей Министерствомъ Юстицш, предлагаетъ Правительствую
щему Сенату, прилагая и сообщенный ему Председателемъ Государственнаго Со
вета постановлетя о знаке отлшпя ордена Св. Анны для ншкиихъ воинскихъ 
чиновъ. Приказали: (Послать, куда слпдуетъ, указы).

Постановлена о знаке отлич1я ордена Св. Анны для нижнихъ воинскихъ 
чиновъ.

I. Кроме четырехъ степеней ордена Св. Анны, установленъ еще знакъ от- 
лпч!я онаго въ награду нижнихъ воинскихъ чиновъ, безпорочно выслужившихъ 
въ войскахъ двадцать летъ.

I I ................................................................
I I I .  Права на получеше знака отлич5я ордена Св. Анны, за безпорочную 

выслугу двадцати деть, имеютъ ннжше чины:
...................................................1 
26. Ннжше чины Еврейская и Магометанская исповедашя (В . П . С. 3., 

т. X X , Л? 19,339, ст. I I I ,  п. 26).

5 3 1 -  — Октября 9. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 18 Октября. —

О дозволенш Евреямъ имгьть пребыванге въ селешяхъ, населенныхъ 
казенными крестьянами и казаками, до истечешя срока контрактовъ.

41 .
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Правительствуюпцй Сенатъ слушали предложешя Управляющая Мшгастер- 
ствомъ Юстицш, что по определенно 1-го Департамента Правительствующаго 
Сената, о дозволенш Евреямъ иметь пребывате въ селешяхъ, населенныхъ ка
зенными крестьянами и казаками до истечешя срока контрактамъ, заключен- 
нымъ на содержаше въ онъгёъ оброчныхъ статей, прежде издашя Высочайше 
утвержденнаго мн4шя Государственнаго Совета 27 Марта 1840 года (13,305) *), 
впосилъ онъ, УправляющШ Министерствомъ Юстицш, записку въ Комитетъ Ми
нистровъ. Государь Императоръ, по положенно Комитета въ 9 день сего 
Октября Высочайше повелёть соизволилъ: настоящее определеше Правитель
ствующаго Сената привесть въ д’Мсгае. О таковомъ Высочайшем!, повел'Ьши, 
онъ, УправляющШ Министерствомъ Юстицш, предлагаетъ Правительствующему 
Сенату. Но справке въ Сенате оказалось: Правительствующей Сенатъ по раземо- 
тренш дела по рапорту Черниговскаго Губернскаго Правлешя, испрашивающаго 
разрешешя о дозволенш Козелецкому 3-й гильдш купцу изъ Евреевъ Абраму 
Лельчицкому илн его поверенному иметь временное пребывате Остерскаго уезда 
въ местечке Вроварахъ, определить: хотя Козелецкш 3-й гильдш купецъ Аб- 
рамъ Лельчицюй по заключенному съ помещицею Соколиковою 23 Декабря
1843 года контракту, взялъ въ содержаше по 1 Января 1846 года принад
лежащая ей Остерскаго уезда въ местечке Вроварахъ постоялый домъ и 10 
десятипъ пахатной земли, почему и проситъ дозволить ему или поверенному его 
иметь въ томъ местечке до истечешя срока контракту временное пребывате; 
но какъ въ местечке Вроварахъ, по удостоверение Черниговскаго, Полтавскаго 
и Харьковскаго Генералъ-Губернатора, числится по 8 ревизш казаковъ 303, 
казенпыхъ крестьянъ 171 и помещичьихъ крестьянъ 85, всего 559 мужескаго 
пола душъ, и следовательно число первыхъ двухъ сословш далеко превышаетъ
10 часть всего населешя; то по сему видя, что контрактъ заключенъ съ Евро- 
емъ Лельчицкимъ после уже состояшя мн'Ьтя Государственнаго Совета 27 Марта 
1840 года Высочайше утвержденнаго, на коемъ основана 1G ст. 14 Т . Свода 
Уст. о Паспортахъ и Веглыхъ, которою водвореше Евреевъ не дозволяется въ 
такихъ селешяхъ Черниговской и Полтавской губершй, где вместе съ помещи
чьими крестьянами живутъ государственные поселяне н казаки и где число сихъ 
последпихъ поселяпъ и казаковъ превышаетъ десятую часть всего поселешя, 
Правительствуюпцй Сенатъ, согласно мн$нш Генералъ-Губернатора и Министра 
Внутреннихъ ДЬлъ полагаетъ: Черниговскому Губернскому Правленш въ разрё- 
uienie его представлешя дать зпать указомъ, что по точной силе означенной 
статьи Еврею Абраму Лельчицкому дозволешя на жительство въ местечке Бро- 
варахъ дано быть не можетъ, а имеетъ онъ право поручить кому либо изъ 
хришанъ управлеше взятыми имъ въ томъ местечке на откупъ оброчными ста
тьями; что же касается до приведенпаго Губернскимъ Правлешемъ указа Пра
вительствующаго Сената отъ 11 1юня 1843 года, разрешающая, что Евреи 
къ содержание оброчныхъ статей въ местечке Почеие по согласую владельца 
онаго допущены быть могутъ, то пояснить, что по силе онаго Евреи, взявнпе 
отъ владельцевъ подобныхъ местечку Почепу селешй, въ содерзкан!е оброчпыя

*) Си. № 416, стр. 493.
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статьи по услов!ямъ, зашоченпымъ до обиародовашя Высочайше утвержден- 
паго 27 Марта 1840 года мн-Ыя Государственнаго Совета, могутъ иметь въ 
оныхъ жительство только до истечешя т ’Ьмъ ушшямъ срока; но какъ таковое 
пояснеше служить дополнешемъ определешя Правительствующаго Сената, но 
коему указъ 11 1юня 1843 года посланъ; то на нрипедсп1е настоящего заклю- 
чешя въ исполнете, предоставить Министру Юстищи испросить Высочайшее 
разр’Ьшеше, па каковой предметъ сообщена была 13 Августа сего года къ де
ламъ Оберъ-Прокурора кошя съ определешя. Приказали: Какъ на приведете 
вышеизъясненнаго определешя Правительствующаго Сената въ действ!о, после
довало Высочайшее соизволеше, то объ опомъ въ Черниговское Губернское 
Правлеше послать указъ, каковыми уведомить Министра Внутреннихъ Делъ и 
Черниговскаго, Полтавскаго и Харьковскаго Генералъ-Губернатора (В. П . С.
3., т  X X , № 19,389).

5 3 2 -  —  Ноября 27. Высочайше утвержденное положеже о Еврейскихъ 
типограф1яхъ.

Б  вед ewe.
§ 1. Для снабжешя Евреевъ пужными для пхъ употреблешя Еврейскими 

книгами, дозволяется иметь въ губершяхъ, предназначенныхъ къ постоянному 
ихъ жительству, две Еврейсюя типографш: одну въ ВильшЬ, а другую въ Жи
томире.

Гл. I. — О надзоргъ за Еврейскими типограф Ыми-
§ 2. Еврейсюя типографш состоятъ по части общей полицейской въ ве

домстве местной полицш, наравне съ прочими типограф1ями; по части же цен- 
суры и внутренняго порядка, подъ осойеннымъ ведетемъ Министерства Иарод- 
наго Просвещешя.

§ 3. Ближайшее наблюдете за Еврейскими типограф1ямн со стороны Мини
стерства Народнаго Просвещешя, возлагается, подъ главнымъ начальствомъ 
Попечителей учебныхъ округовъ, па Директоровъ Раввннскнхъ училищъ.

§ 4. Для необходимыхъ по сей части объяснены и для разрешешя мало- 
важпыхъ изгЪнешй Еврейскаго текста при самомъ печаташи книгъ, Директору 
содействуетъ Инспекторъ Раввиискаго училища.

§ 5. Въ Еврейсюя типографш могутъ быть пригашаемы къ печаташю: 1) 
рукописи, одобрепныя предварительно однпмъ изъ Ценсурныхъ Комитетовъ, въ 
коихъ сосредоточено раземотреше Еврейскихъ книгъ; 2) новыя издашя печат- 
ныхъ кпигъ, снабж'енныя такимъ же разрешешемъ, и 3) рукописи, к н и ги  и 
разнаго рода статьи, препровождаемый въ опыя для папечаташя по распоря
жение правительства.

§ 6. На каждой рукописи пли книге, назначаемой къ печаташю, должно 
быть означено напередъ, сколько именно экземпляровъ оной имеетъ быть тис
нуто.

§ 7. Прежде приступлешя къ набору, содержатель типографш обязанъ 
предъявить Директору для пометы рукопись или  книгу, предназначенную къ по- 
чатанпо.

§ 8. Для записки и пометы рукописей и книгъ, поступающнхъ къ печата- 
нпо въ Еврейскую типографш, имеются две кпиги: одна у Директора Раввин-
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скаго училища, а другая у содержателя типографш. Въ нихъ отмечается день 
вступлешя, заглавие, число предположенпыхъ къ печатанпо экземпляровъ, к'Ьзгь 
одобрена рукопись или книга и время выпуска изъ типографш.

§ 9. Директоръ производить ежемесячно поверку книги и текущихъ работъ 
типографш. Сверхъ того, посещая сколь молено чаще типографш, онъ наблю- 
даетъ, чтобы печаташе производилось согласпо съ оригиналомъ.

§ 10. Въ случай загаченная злоунотреблетя, Директоръ доноситъ Попе
чителю округа, который, смотря но важности предмета, принимаетъ самъ м’Ьры 
къ отвращеш'ю зла, или представляетъ о томъ Министру Народнаго Просв'Ь- 
щешя.

§ 11. О заняттяхъ своихъ по надзору за тииограф1ею и о произведенныхъ 
въ ией работахъ, Директоръ доноситъ Попечителю въ первыхъ числахъ каж
даго месяца. ,

Гл. II. —  О доходи съ Еврейскихъ типографш
§ 12. Съ Еврейскихъ типограф!it установляется доходъ въ пользу образо- 

вашя Еврейскаго юношества..
§ 13. Для достпжешя сей цели, Министерству Народнаго Просвещешя пре

доставляется отдавать Еврейсюя типографш съ публичныхъ торговъ, благона- 
дежнымъ Евреямъ на законпомъ основан1п, или же установить плату съ каж
даго напечатанная листа въ типографш.

§ 14. Предметъ торговъ на Еврейсюя типографш составляетъ количество 
ежегодпаго депелшаго взноса въ пользу Еврейскихъ учебныхъ заведешй за ис
ключительное право печатать Еврейсюя книги въ одной изъ Еврейскихъ типо- 
граф!й.

§ 15. Еврейсюя типографш отдаются съ торговъ, не мен’Ье какъ па две
надцать летъ.

§ 16. Одно лицо можетъ иметь въ своемъ содержанш одну только типо
графш.

§ 17. Торги на Еврейсюя типографш производятся на законпомъ основа- 
ши, по предварительномъ извещепш о томъ въ С. Петербургскихъ Академиче- 
скихъ, въ Московскихъ и мйстныхъ губернскихъ в'Ьдомостяхъ, на Виленскую въ 
Вильн ,̂ а на Житомирскую въ Кгевй, въ м’Ьстпыхъ Губернскихъ Правлешяхъ, 
въ npncyfcTBiH Попечителей учебныхъ округовъ.

§ 18. Откупная сумма вносится въ Управлешя учебныхъ округовъ въ опре
деленные контрактами сроки и доляша быть обезпечена залогомъ, соответствую- 
щпмъ третьей части годовой платы; въ залогъ же могутъ быть принимаемы 
какъ педвижимыя иметя, поименованныя въ § 33 положешя о коробочномъ 
сборе 19 Декабря 1844 года, такъ и самыя типографш, по предварительпомъ 
застраховали оныхъ и по оценке сихъ залоговъ, порядкомъ темъ же парагра- 
фомъ установленными

§ 19. Предварительное раземотреше и хранеше залоговъ, представляемыхъ 
откупщиками въ обезпечеше откупной суммы, возлагается на Губернсюя Прав- 
лепГя, которыя, по деламъ, относящимся до отдачи Еврейскихъ типографШ съ 
торговъ, входятъ чрезъ Гражданскихъ Губернаторовъ съ представлешями къ 
Министру Народнаго Просвещешя.
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§ 20. Утверждеше услошй, торговъ и контрактовъ на Еврейсшя тнпогра- 
фш, на всякую сумму, предоставляется Мнпистру Народнаго Просвещения.

§ 21. Въ обезпечеше дохода съ Еврейскихъ типографШ и для усилешя 
средствъ къ содержанно Еврейскихъ учнлищъ, привозимыя изъ-за границы Ев
рейсшя книги подвергаются денежной такс!;.

§ 22. Такса на привозимыя изъ-за границы Еврейсшя книги полагается не 
свыше иолуторы копейки серебромъ съ каждаго печатная листа. Впрочемъ, по- 
ложительпое количество таксы, определяется окончательно предъ самымъ про- 
изводствомъ торговъ, по совещашю съ лицами, кои пзъявятъ желаше участво
вать въ оныхъ.

§ 28. Взимаипо таксы иодлежатъ все дозволенныя ценсурою Еврейсшя к н и 
г и , привозимыя и выинсываемыя изъ-за границы п Царства Польская, кроме 
т^хъ, которыя относятся до наукъ и языкознашя.

§ 24. Взимаше таксы возлагается на ВиленскШ и Шевсшй Цепсурные Ко
митеты; для чего все поступающая изъ-за границы Еврейсшя книгп должны 
быть представляемы въ одинъ изъ сихъ Комитетовъ.

§ 25. Съ сею целйо, при поступлети изъ-за границы Еврейскихъ кпигъ, 
пограничпыя таможни отделяютъ оныя отъ прочихъ, и по запломбпровап1л вы- 
даютъ владельцамъ, пе иначе какъ съ обязательствомъ представлешя въ одинъ 
изъ вышеупомяпутыхъ Комитетовъ. Вместе съ темъ п пезависимо отъ установ
ленная извещешя Комитета Ценсуры Иностранной, оне сообщаютъ каждый 
разъ Департаменту Народная Просвещешя о выпущепныхъ ими Еврейскихъ 
книгахъ, съ показашемъ сколько въ каждой укладке было отдельныхъ книгъ, 
кому оне выданы и въ который Ценсурный Комитетъ должны быть пред- 
ставлепы.

§ 26. Для удостоверетя въ уплате таксы, Цепсурпый Комитетъ нрила- 
гаетъ на каждой книге въ началё и конце оной клеймо своей печати, кото
рое служитъ вм4сте удостоверешемъ въ нозволенш оной.

§ 27. Срокъ для представлешя въ Ценсурный Комитетъ Еврейскихъ книгъ и 
штрафы за несоблюдеше онаго определяются общими по ценсурной части по- 
становлешями; взысканные же штрафы обращаются въ пользу Еврейскихъ ка
зенныхъ училпщъ.

§ 28. Если по представлеши Еврейскихъ нностранпыхъ книгъ въ ценсуру, 
владельцы не явятся для получешя оныхъ и очшцешя таксою въ теченш 12 
месяцевъ, то -соответственно ст. 796 Т . 6, Уст. Там. (Свода Зак. изд. 1842 
года), книги ciu остаются собственное™ Министерства Народиая Просвещешя, 
и если окажутся дозволенными, продаются съ публичная торга въ пользу Ев
рейскихъ казенныхъ учплшцъ.

§ 29. Деньги, взысканныя въ виде таксы за Еврейсшя иностранный кни
ги, препровождаются изъ Ценсурныхъ Комитетовъ въ Департамента Народнаго 
Просвещешя въ копце каждаго года; вырученпыя же отъ продажи, съ публич
ная торга, книгъ конфискованныхъ, каждый разъ, по полученш оныхъ.

Примпчате. Если наблюдете за привозимыми изъ-за границы Еврейскими 
книгами потребуетъ усилешя способовъ Ценсурныхъ Комитетовъ, то, но пред
ставление о томъ Попечителей округовъ, Министру Народнаго Просвещешя пре-



646 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
1845 г.

доставляется определять для сего особыхъ чиповниковъ, на счетъ общихъ Ев- 
рейскпхъ источниковъ, предоставлепныхъ исключительно въ его распоряжеше.

§ 30. Наблюдете за своевременнымъ взносомъ откуппой суммы принадле
жите Попечителямъ учебныхъ округовъ. Если содержатель типографш пе вне- 
сетъ причитающихся съ него денегъ, въ определенный контрактомъ срокъ, или 
внесетъ оныя не сполна, то можетъ обезпечить откупную сумму особымъ закоп- 
нымъ залогомъ рубль за рубль, или же ручательствомъ, на что и дается ему 
десять льготныхъ дней со взыскашемъ пени. Пеня за невзносъ въ срокъ следую
щей суммы полагается по одному проценту за каждый месяцъ дотоле, пока 
недоимка не будетъ пополнена; она обращается въ пользу Еврейскихъ учебныхъ 
заведешй.

§ 31. Дополнительные залоги и пенныя деньги вносятся содержателемъ тп- 
пографш прямо въ Управлеше учебнымъ округомъ. Первые препровождаются 
каждый разъ предварительно, для удостоверешя въ благонадежности оныхъ, въ 
те присутственные места, где производились первоначально торги на Еврейсюя 
типографш.

§ 32. Если содержатель не исполните условШ, въ предъидущихъ 30 и 31 
статьяхъ изображенныхъ, или по представленш новыхъ залоговъ окажется не- 
исправнымъ въ платеже откупной суммы и въ течеше следующей трети, то 
по донесешю о томъ Попечителя округа и съ разрешешя Министра Народнаго 
Просвещешя, откупное содержаше типографш обращается въ хозяйственное, съ 
учреждешемъ таксы прямо на произведешя типографш, согласно нижеизложен- 
нымъ правиламъ.

§ 33. Въ случае несостоятельности содерзкателей типографш и прекраще- 
шя откупнаго содержашя оныхъ, взыскаше какъ откупнаго - взноса, такъ и 
пепи обращается напередъ на имущество содержателя, а въ случае недостатка 
онаго, на залогъ или поручительство. По если прежде получешя Попечителемъ 
прединсашя Министерства о прекращены откупнаго содержашя, содержатель 
типографш очиститъ всю лежащую на немъ недоимку съ пенею, то откупъ ему 
возвращается.

§ 34. Если по производстве торговъ на отдачу Еврейскихъ тнпографШ въ 
откупное содержаше, предложенныя цены окажутся неудовлетворительными, то 
по представлен™ о томъ Попечителей округовъ, предоставляется Министру На
роднаго Просвещешя, вместо отдачи Еврейскихъ типографш па откупъ, уста
новить, согласно § 13 сего положешя, плату съ каждаго напечатанпаго въ 
опыхъ листа бумаги.

§ 35. При установлены означенной въ предъидущемъ § платы, Еврсйсюя 
типографш отдаются, съ разрешешя Министра Народнаго Просвещешя, въ со
держало благонадежнымъ Евреямъ безъ торговъ, а плата или сборъ взимается 
хозяйственнымъ образомъ, по распоряжешю Директора Раввипскаго училища, 
особыми, для сего назначенными лицами.

§ 36. Плата, налагаемая на произведешя Еврейскихъ типографШ, не долж
на превышать одной копейки серебромъ съ каждаго печатнаго листа.

§ 37. Плата cin взимается при выпуске изъ типографш отпечатанныхъ 
книгъ; для удостоверешя же во взносе платы, прилагается къ каждой книге 
особый штемпель.
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§ 38. Отъ платы и штемпеля освобождаются: объявления оффищальныя, 
указы и тому подобныя статьи, печатаемый на Еврейскомъ языке по распоря
жение правительства для всеобщаго извеетш, такясе учебпыя книги, прописи 
и разнаго рода таблицы и чертежи, издаваемыя для Еврейскихъ учебныхъ за
ведший, по поручешю учебнаго начальства.

Примгьчате. Учебное начальство наблюдаетъ, чтобы учебники и вообще 
книги, печатыемыя для употреблешя въ Еврейскихъ учебиыхъ заведешяхъ, были 
продаваемы по возмолено умеренной цене.

Гл. III.  — О содержателяхъ Еврейскихъ типографш.
§ 39. Содержатели Еврейскихъ типографШ соблюдаюсь въ точности отно

сящаяся къ нимъ по части полицейской и ценсуриой постановлетя, и въ случае 
парушешя оныхъ, подвергаются ответственности на основанш законовъ.

Общее примгьчате. Постановлетя, изложенпыя въ настоящемъ положенш, 
относятся собственно къ книгамъ на Еврейскомъ языке и не распространяются 
на книги, печатаемый въ Еврейскихъ тнпогр;и[няхъ на другихъ языкахъ, кото- 
рыя подлежать общимъ правиламъ, по сей части существующимъ (В . П . С.
3., т . X X , № 19,474).

5 3 3 -  —  Декабря 21. Именный, объявленный Управляющимъ Мини
стерствомъ Юстицш. —

О надзоры за Еврейскими типографгями и о назначении срока для 
окончангя начатыхъ печаташемъ Еврейскихъ книгъ.

Министръ Народнаго Просвещешя сообщилъ ему, Управляющему Министер- 
ствомъ Юстицш, что Го суд а р ь  Императоръ,  удостопвъ 27 Ноября 
(9 Декабря) прошлаго года В ы с о ч а й ш а г о  подписант Именный указъ Пра
вительствующему Сенату и положеше о Еврейскихъ типографгяхъ, Высочайше 
повелеть соизволилъ: 1) Впредь до открьшя Раввиискихъ училищъ, надзоръ 
за Еврейскими типографиями возложить на местныхъ Директоровъ училищъ или 
особыхъ чиновпиковъ, отъ Министерства Народнаго Просвещен!я назначенныхъ, 
съ приличнымъ возпаграждешемъ, на счетъ общпхъ Еврейскихъ нсточпиковъ.
2) По соглашение Мшшстерствъ Народнаго Просвещешя и Внугреннпхъ Делъ, 
нарядить ItoMMiiciio для осмотра работъ Вилепской Еврейской типографш и со- 
ставивъ списокъ книгамъ, которыя начаты печаташемъ, дозволить окончить оныя 
въ предположенномъ числе экземпляровъ, съ назначетемъ для сего трехъ-го- 
дичнаго срока. 3) Нынешнпмъ содержателямъ Виленской Еврейской типографш 
предоставить участвовать въ торгахъ на Еврейсюя типографш; если же послед
няя цена останется не за н им и , а за другими Евреями, и при томъ они но 
передадутъ своей типографш новьгаъ содержателямъ по добровольной сделке, то 
по окончанш печаташя упомянутыхъ во 2 пункте книгъ, закрыть cie заведете 
безъ всякаго за то вознаграждешя (В- П . О. 3., т .  X X ,  Л? 19,539).

1 8 4 6  г.

5 3 4 - — Января 3. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
Сов%та, распубликованное 31 Января.—
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О допусканш Евреевъ быть свидетелями по дпламъ Евреевъ же, 
принявшихъ Хрисппанскую впру.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собраши, 
разсмотр'Ьвъ всеподдашгЬйппй докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Депар- 
таментовъ Правительствующаго Сената, по вопросу: могутъ ли Евреи быть до
пускаемы въ свидетели по деламъ Евреевъ же, принявшихъ Хрисганскую в’Ьру, 
согласно съ заключешемъ Сената, мнпчёемъ положилъ: въ дополнеше подле
жащихъ статей Свода Зак. постановить, что къ свидетельству по д’Ьламъ Ев
реевъ, принявшихъ Хрисманское испон'Ьдаше, бывппе ихъ единоверцы, т. е. 
Евреи же, допускаются въ местахъ постояннаго ихъ жительства тогда только, 
когда не будетъ достаточная числа свидетелей изъ Хрисиапъ. Въ семъ случае 
они приводятся къ присяге по формамъ, постановленнымъ въ прнложеши къ 
ст. 1,102 Зак. Уголов. (Т. 15, изд. 1842 г. и Прод. 4).

Резолюция. Е го  Императорское В е л и ч е с т в о ,  воспоследовавшее 
-мнете въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, по вопросу: могутъ ли 
Евреи быть допускаемы въ свидетели по деламъ Евреевъ же, принявшихъ 
Христианскую веру, Высочайше утвердить соизволнлъ и повел’Ьлъ исполнить 
(В . I I .  С. 3., т . X X I ,  Л  19,577).

535. —  Января 18. Высочайше утвержденный Уставъ благотвори
тельнаго общества въ городе Минске.

1. Общество cie находится подъ Высокимъ покровительствомъ Е я  Импера
торскаго Высочества Государыни Цесаревны Великой Княгини Марi и 
Александровны.

• 2. Оно им’Ьетъ це.шо призр’Ьше больныхъ и престарелыхъ людей б'Ьднаго 
состояшя, лишенныхъ средствъ къ снисканпо себе пропиташя собственными 
трудами.

3. Общество составляется изъ лицъ разнаго звашя, всехъ Хрисшпскихъ 
исповедашй, готовыхъ содействовать къ облегченно участи страждущаго чело
вечества.

4...........................................................
44. Въ заведете принимаются, на основанш 1 ст. Устава, бедные люди раз

наго звашя и возраста всехъ Хришанскихъ вероисповеданШ.
45...................................(В . П . С. 3., т . X X I,  № 19,630, §§ 3 и 44).

536- —  Января 21. Статьи Второй Книги 15 Тома Свода Законовъ, 
измененный и дополненный Высочайше утвержденными мнежями Государ
ственнаго Совета 21 Января 1846 года для соглашежя ихъ съ Уложежемъ 
о Наказажяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ.

1408.— Примечан1е 1. Наказашямъ за богохулеше, святотатство, умыш
ленное оскорблеше святыпи и друпя преступлешя противъ Веры, подвергаются 
какъ принадлежав  ̂ къ Церкви Православной, такъ и иноверные. ( Т .  15, 
Кн. 1, ст. 195).

1630.— Примечан1е 1. Дела о многобрачен и определеше за оное по 
правиламъ церковпымъ покаяшя подлежать также ведомству духовныхъ прави- 
тельствъ; но по окончанш суда духовнаго надъ виновнымъ въ таковомъ пре-
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ступленш, въ д!>лахъ нравославныхъ, Святейпнй Сииодъ, а ио д’Ьламъ лицъ дру
гихъ Христчанскихъ вёройсповедашй духовное ихъ начальство, немедленно, уста- 
новленнымъ порядкомъ, сообщаютъ Konin последовавшая приговора въ Прави
тельству ющШ Сенатъ, для предашя преступннковъ суду на основанш Уложешя 
о Наказашяхъ (ст. 2045). Cie правило распространяется и на следуютфя д*Ьла:
1 ) .............. 4) о вступленш лицъ Православнаго исповедашя въ четвертый
бракъ или съ по Хританами, буде cin посл,Ьдп1е не обратятся въ Хрисиап-
ство (ст. 2 0 5 5 ) ;.............. 6) дела о вступленш въ бракъ Христанъ Римско-
Католическаго исповедашя съ не Христианами, и о бракахъ лицъ Евангелнче- 
ско-Лютеранскаго исповедашя съ Евреями и Магометанами безъ соблюдешя 
предписапныхъ въ Уставе Евангелическо-Лютеранской Церкви правилъ пли жо 
съ язычниками (ст. 2059). (Т. '15, Кн. 1, ст. 771, 772).

1649.— Примпчате 1. Сл-Ьдстчле о способствовавшихъ къ побегу или 
укрытт военнаго Еврея (ст. 566 Улож. о Наказ.), или же о подговорё Ев
реями военнослужащнхъ Евреевъ къ побегу, или къ ипому уклонешю отъ обя
занностей по службе, или отъ повинности рекрутской, и о даче имъ къ тому 
средства подъ какимъ бы то ни было предлогомъ (ст. 561 Улож. о Наказ.), 
производится при посредстве военнаго чиновника, сколько возможно въ скорМ- 
шемъ времени.

1649.— Примеча1пе 2. Евреи, изобличенные въ преступлешяхъ, означен- 
ныхъ въ статьяхъ 561 и 566 Уложешя о Наказашяхъ, когда будетъ въ томъ соб
ственное сознаше виновныхъ, или явныя достаточный по закону улики, приго
вариваются къ наказашямъ по распоряжешямъ Губернскнхъ Правлешй, безъ при
говора Суда. Но если нетъ пн сознашя, пи улпкъ вполпе достаточныхъ. то Губерн
ское Правлеше обращаетъ дело къ судебному разбору въ установленномъ по
рядке. Судебному же разбору должны подлежать подобпыя дела и тогда, когда 
ви н о вн ы й  Еврей, за неспособном™ къ военной службе, будетъ подлелсать по 
правилу, въ статье 81 Уложешя о Наказашяхъ означенному, отдаче въ испра
вительныя арестаптшя роты гралгданскаго ведомства.

1763.— Всехъ техъ казенныхъ и владельческихъ крестьянъ, а равно запад
ныхъ однодворцевъ, Евреевъ и разночинцевъ, кои въ озпаченпой новой черте 
будутъ обличены въ потворстве насильственнымъ дейсшямъ контрабандистом., 
при провозе контрабанды чрезъ границу, или во время нахождешя оной въ 
транспортахъ, или складахъ, хотя бы они н не участвовали лично въ самыхъ 
наашяхъ, признавать пособниками въ семъ преступленш, подлелгащими действпо 
статей 127 и 812 Уложешя о Наказашяхъ (В . I I .  С. 3., т . X X I ,  И? 
19,640, стр. 156, 163, 164, 165 и 172).

5 3 7 - — Января 22. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 21 Февраля.—

О дозволены Евреямъ до 23 Лпргьля сею года остаться въ тгьхъ 
домахъ, гдп производится продажа вина и продолжать таковую про
дажу-

ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреппихъ Делъ, 
въ которомъ изъясняетъ, что въ следс/гае представлешя его въ Комитетъ Мн- 
нистровъ, о встреченныхъ местными начальствами неудобствахъ приведешя въ
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настоящее время въ исполнете постановлетя 15 Августа 1845 года (19,289) *), 
о воспрещенш Евреямъ жнть въ т'Ьхъ домахъ, где производится продажа го
рячихъ напитковъ и заниматься таковою продажею, Государь Императоръ, 
по положенш Комитета, 22 Января сего года, Высочайше повелеть соизво
лилъ: дозволить Евроямъ, содержащимъ въ аренде шинки и корчмы вне горо
довъ и местечекъ безъ контрактовъ, или по такимъ сделкамъ, кои не будутъ 
утверждены Губернскими Правлешями и судебными местами, заниматься прода
жею въ опыхъ горячихъ напитковъ, па прежнемъ основанш, до 23 Апреля се
го года, съ темъ однакожъ, чтобы съ того времени они непременно и повсе
местно прекратили таковый промыселъ, а къ 1 1юля настоящая года и со 
всемъ переместились бы изъ шинковъ, корчемъ и вообще изъ тйхъ домовъ, 
вне городовъ и местечекъ, где производится распивочная продалса, вмепивъ 
въ обязанность Началышкамъ Губертй наблюсти, чтобы все коптракты и усло- 
в!я, заключенные между владельцами и Евреями до воспоследовашя Высочай
ше утвержденныхъ 15 Августа 1845 года правилъ, на содерлгаше корчемъ, 
шинковъ, харчевень и другихъ питейпыхъ заведешй, были Губернскими Прав- 
лешямп и судебными местами окончательно разсмотрены и разрешены устаиов- 
леннымъ въ § 12 означенныхъ правилъ порядкомъ, прежде помяпутаго срока. 
Министръ Внутреннихъ Делъ, сообщивъ ciio Высочайшую волю къ исполне- 
нш Главнымъ Начальникамъ техъ губертй, где дозволено жительство Евреямъ, 
доноситъ объ оной Правительствующему Сенату. Приказали: Объ изъясневпомъ 
Высочайшемъ повеленш, для сведешя п надлежащего исполнешя, дать зпать 
указами Губернскимъ Правлешямъ, Граждапскимъ и Казенпымъ Палатамъ губер
шй, где дозволено жительство Евреямъ и уведомить Министровъ (Б .  I I .  С.
3., т . X X I , X  10,647).

5 3 8 -  —  Февраля 17. Высочайше утвержденный правила о производ
стве нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскихъ званш въ первый граждансш 
чинъ Коллежскаго Регистратора.

§ 1. Для производства нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскихъ звавМ въ пер
вый граждапшй чинъ Коллелсскаго Регистратора требуются: а) выслуга узако- 
ненныхъ летъ; б) безпорочное поведете, и в) познашя, класспому чиновнику 
пеобходимыя.

Настоящими правилами отменяются въ Свод’Ь Военныхъ Постановлешй, части 2, книги  
1, ст. 569— 621.

§ 2. Нижше чипы унтеръ-офицерскихъ звашй производятся въ чинъ Кол
лежскаго Регистратора, на основанш настоящихъ правилъ, съ определешемъ па 
службу: 1) Въ Аудиторы. 2) Въ унтеръ-цейхвартеры ведомствъ артиллерШ- 
скаго и инженерная. 3) Въ места и команды, где иа службе состоять.
4) Въ посторонней места и команды военнаго ведомства, и 5) Въ гражданскую 
службу.

I .  О срокахъ службы для производства въ гражданств, чинъ.
§ 3.........................................

*) См. V. 527, стр. 629.



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ 1.
1846 г.

651

§ 7. Въ чипъ Коллежскаго Регистратора, съ оставлешемъ въ гЪстахъ п 
командахъ, где находятся на службе, производятся:

1............................................
9. Находящееся въ  действительной служба дантисты, кроме Евреевъ,— чрезъ 

двенадцать летъ.
Та м ъ  же, п. 32 (ст. 730 кп. 1 ч . 2 , прпл. X X I I I ) .

Примгъчате. Правило, изложенное въ Своде Военныхъ Постановдешй, час
ти 2, книги 1, ст. 478  и 2 Продолжешя къ  Своду той же части и книги 
ст. 161, чтобы рядовыхъ Евреевъ не производить въ унтеръ-офицеры иначе, 
какъ за отлич!е въ  сраженш, а кантонистовъ изъ Евреевъ не назначать въ 
писаря, распространяется также на нестроевыя унтеръ-офицершя звашя, въ 
которыя равномерно не производить нижнихъ чиновъ Еврейскаго вероисповедания.

§ 8 ; ..............................................(Б . П . С. 3., т . X X I ,  Л? 19,733,
§ 7, п. 9 и примгьч. къ нему).

5 3 9 -  —  Марта 6. Высочайше утвержденное Положеже о сборе съ 
недвижимыхъ имуществъ въ С.-Петербурге на городсшя общественный 
надобности.

Именный, объявленный Министромъ Внутреннихъ Дплъ. Министръ 
Внутреннихъ Делъ представилъ Правительствующему Сенату, для завися- 
щаго расиоряжешя, Положеше о сборе съ недвижимыхъ имуществъ въ 
С.-Петербурге, раземотренное въ Государственномъ Совете и Высочайш е 
утвержденное 6 числа Марта месяца. К ъ  сему присовокупляетъ, что па осно- 
вашяхъ, принятыхъ въ  семъ Положенш, произведена уже въ здешней столице 
общая оценка недвижимыхъ имуществъ, которая внесена была имъ также па 
раземотрете Государственнаго Совета, и что ныне мпешемъ онаго, В  ы с о ч  а й- 
ш е утвержденнымъ того же числа, постановлено: 1) Городской сборъ, установ
ленный сказаннымъ Положешемъ, начать по новой оценке съ текущаго 1846 
года, и 2) при производстве впредь общихъ и частныхъ оценокъ, руководство
ваться изложеппыми въ Положепш правилами. При чемъ онъ, Министръ Вн ут- 
ренннхъ Делъ, представилъ общую оценочпую табель; подробныя же оценоч
ная табели, по частямъ города, обращены имъ по принадлежности къ местно
му начальству для закониаго исполнешя.

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е .
Гл. 1 .— Объ имгьтяхъ, подлежащихъ сбору и изъятыхъ изъ онаго,
§ 1................. ; .....................

Объ имгьтяхъ лыотныхъ, или неподлежащихъ сбору.
§ 3. Отъ платежа городскаго оценочнаго сбора изъемлются:
1 .................................................
2. Здашя и имешя, принадлежащая храмамъ другихъ Хришанскихъ испо- 

ведашй.
В ......................................................... (В . П . О. 3., т .  X X I ,  № 19,805,

§ 3, п. 2).
5 4 0 *  —  Мая 14. Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми

нистровъ. —
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О дозволенш Евреямъ, занимающимся въ юроды Житомира куз- 
нечнымъ мастерствомъ безъ свидтпслъствъ о знанги сею мастерства, 
производить оное и на будущее время.

Слушана записка Управляющая Министерствомъ Юстицш, отъ 26 Апреля, 
по определенно Правительствующаго Сената, о дозволенш Евреямъ, занимаю
щимся въ г. Житомире кузнечнымъ мастерствомъ безъ свидетельствъ о знати 
сего мастерства, производить оное на семъ же основанш и па будущее время.

Комитетъ полагалъ: настоящее определеше Правительствующаго Сената при- 
весть въ действ!е.

Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить со
изволилъ.

Записка. Правительствующей Сенатъ, по Общему Собранно первыхъ трехъ 
Департаментовъ, постановивъ определеше о дозволенш Евреямъ, которые зани
мались до сего въ г. Житомире кузнечнымъ мастерствомъ, безъ соблюдешя 
преднисанныхъ 441 ст. 11 Т . Свода Зак. Уст. Ремесл. правилъ, производить 
оное на семъ же основанш и на будущее время, положилъ: на приведете опре- 
делешя сего въ иеполнете испросить Высочайшее соизволеше. Обстоятельства 
дела: Волынское Губернское Правлеше, въ следств!е жалобы записанныхъ въ 
Житомиршй кузнечный цехъ хришанъ на делаемый имъ Евреями подрывъ но 
кузнечному ремеслу, усмотревъ изъ истребованныхъ сведешй, что Евреп, зани
мающееся кузнечпьшъ ремесломъ, хотя вносятъ въ цеховую казну акцизъ и про
изводят работы искусно, но не имеютъ свидетельствъ отъ мастеровъ, въ 1844 
году предписало городской полицш: кузнецамъ Евреямъ, на основанш 440, 441 и 
447 ст. 11 Т. Свода Зак., воспретить заниматься симъ ремесломъ.

ШевскШ Военный, Подольский и Волыншй Генералъ-Губернаторъ, по жа
лобе на таковое распоряжете Губернскаго Правлешя, усмотревъ изъ истребо
ванныхъ отъ местпаго начальства сведешй, что въ тамошнемъ крае, состояв- 
шемъ прежде на особыхъ правахъ, не соблюдается въ отношеши ремеслъ и дру
гихъ предметовъ порядокъ, постановленный въ законахъ, и находя расноряже- 
nie Губернскаго Правлешя стеснительпымъ для тамошнихъ жителей, такъ какъ 
число хрпс'панъ, занимающихся кузнечнымъ ремесломъ, весьма ограничено, со- 
общилъ о семъ обстоятельстве Министру Внутреннихъ Делъ, присовокупляя при- 
томъ, что по удостоверению ближайшая местная начальства, Евреи произво
д я т  кузнечное ремесло искусно и хорошо, принадлежность ихъ къ цеху под
тверждается запискою въ кнпгахъ взыскиваемая съ нихъ сбора въ пользу це
ха, нознаше же въ ремесле они могли пршбрести опытомъ, а потому онъ Ге
нералъ-Губернаторъ съ своей стороны полагалъ бы: 1) Дозволить заниматься 
кузнечнымъ промысломъ и на будущее время Евреямъ, которые до сего упраж
нялись въ ономъ, такъ какъ оставлеше кузнечныхъ работъ за одними хриша- 
нами, число коихъ весьма ограничено, и которые тоже не соедпняютъ въ себе 
услов1й, требуемыхъ ремеслепными постаповлетями, можетъ быть стеснительно 
для тамошнихъ жителей; и 2) Евреи, коимъ дозволяется заниматься ремесломъ, 
ни подъ какимъ предлогомъ не должны употреблять въ работу служителей изъ 
хрисманъ, наблюдете за чемъ возложить на ответственность городской полицш 
ц Думы; те же, которые впредь пожелаютъ записаться въ ремесленный цехъ, 
должны иметь требуемыя узаконешями познашя въ ремесле.
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Министръ Внутренпихъ ДгЬлъ, признавая cie предполоягете Гепералъ-Губер- 
натора совершенно уважителышмъ и потому считая нужнымъ привести опое въ 
исполнете, представилъ о семъ на усмотрите Правительствующаго Сената.

Общее Собранш первыхъ трехъ Денартаиентовъ Правительствующаго Сена
та, согласно съ поставовлешемъ Пер’ваго Департамента, разделяя вполне ува
жешя, по которымъ Шевсюй Военный, ПодольскШ и ВолыпскШ Генералъ-Гу- 
бернаторъ ходатайствуетъ объ оставлена! въ настоящее время Евреямъ города 
Житомира права продолжать кузнечное мастерство безъ установленныхъ общимъ 
закономъ свид'Ътельствъ, положило: 1) Дозволить ЕвреяМъ города Житомира, 
которые занимались до сего кузнечнымъ ремесломъ, производить оное и на бу
дущее время, съ т ’Ьмъ, чтобы Евреи ciu нн подъ какимъ видомъ не употреб
ляли служителей изъ хришанъ 2) Наблюдете за симъ возложить иа от
ветственность городской полицш и Думы. 3) Евреи, которые впредь поже- 
лаютъ записаться въ ремесленный цехъ, должны иметь требуемыя узакопе- 
шями познаъпя въ ремесла. Но какъ постановлеше cie, не заключая въ себе 
отмены или изм’Ънешя Устава Ремесленнаго, преднолагаетъ однако временное 
изъята изъ общихъ правилъ по уваженто м'Ьстныхъ обстоятельствъ, то Общее 
Собран1е Правительствующаго Сената заключило предоставить Министерству Юсти
щи на приведете изъяснепной м1;ры въ исполнете испросить Высочайшаго 
соизволен!я.

Управляющие Министерствомъ Юстищи, соглашаясь съ настоящимъ опреде
лен ieittb Правительствующаго Сената, им'Ьетъ честь представить о семъ на бла- 
roycMOTp’fcnie Комитета Мнпистровъ съ т'Ьмъ, не угодно ли будетъ па приведе
те опред'Ьлетя сего въ исполнете испросить Высочайшее Его Император
скаго Величества соизволеше (В . П . С. 3., т .  Х Х Т ,  .Л» 20,0.21).

5 4 1  . —  Мая 14. Сенатсшй.-—
О контрактахъ на отдачу въ содержант Евреямъ питейной про

дажи, заключенныхъ до обнародоватя правилъ 15 Августа 1845 года.
Правительствующш Сенатъ слушали дело о встрЬчениыхъ затруднетяхъ, 

при утвержденш контрактовъ на отдачу въ содержав1е Евреямъ питейной про
дажи, заключенныхъ плп явленныхъ до обнародоватя Высочайше утвержден- 
ныхъ 15 Августа 1845 года (19,289)*), правилъ о выделке и продаже Ев
реями напитковъ. Приказали: Въ Высочайше утвержденномъ 15 Августа 1845 
года положенш о выделке и продаже Евреями напитковъ, въ § 10 постанов
лено: Евреевъ, содержагцихъ ныне шинки, корчмы, заезж5с дома и друпя заве- 
дешя, съ продажею въ оныхъ горячихъ напитковъ въ селешяхъ, деревняхъ и 
хуторахъ помещичьихъ, по заключеннымъ до сего съ владельцами плп ихъ управ
ляющими узаконеннымъ порядкомъ коптрактамъ, оставить при исполнен!и сихъ 
обязанностей до истечетя сроковъ контрактовъ и на точномъ основап'ш онре- 
Д’Ьленныхъ но онымъ конднщй. При псполнеши сего иостановлен5я въ п'Ькото- 
рыхъ губершяхъ возпикъ вопросъ: должно ли оставлять въ силе только те 
контракты, которые въ законномъ порядке заключены до состояшя озпачен-

*) См. X» 627, стр. 629.
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наго положешя, т. е. до 15 Августа 1845 года, или и те, кои заключены 
(разумеется также па законномъ основанш), хотя поел! того, но до обнаро- 
довашя означенныхъ правилъ? Сообразивъ вопросъ этотъ, ПравительствующШ 
Сенатъ паходитъ, что изъясненный законъ изданъ безъ распространешя на 
время, предшествовавшее его обнародование; а каждый законъ, изданный на 
будущее время, но ст. 59, 60 и 61 Т. 1 Свод. Основ. Зак., изд. 1842 года, ' 
воспр1емлетъ свою силу п долженъ быть прнлагаемъ къ д'Ьламъ пе прежде, 
какъ со дня получешя его въ томъ месте, къ исполненно коего оный подле
жите, и сила онаго не распространяется на д'Ьяшя, совершивнйяся прежде об- 
народовашя его. Посему Правительствующей Сенатъ, согласно заключенно Чер- 
ниговскаго, Полтавскаго и Харьковскаго Генералъ-Губернатора, Министровъ: 
Внутреннихъ Д'Ьлъ и Финансовъ, находите, что контракты, засвидетельствован
ные узаконепнымъ порядкомъ и непротивные закопамъ, до обнародовашя пра
вилъ, воспрещающихъ заключеше таковыхъ услов!й, должны быть оставлены 
въ своей сил’Ь до определенна™ въ нихъ срока; о чемъ, для единообразнаго 
исполнешя и объявлешя по принадлежиости, дать знать указами Губернскимъ 
Правлешямъ техъ губерн1й, до коихъ касаются помянутыя правила, и уведо
мить Гепералъ-Губернаторовъ, а также Министровъ: Внутреннихъ Д’Ьлъ и Фи- 
нансовъ (В . П . С. 3., т .  X X I ,  Л: 20,026).

5 4 2 .  —  Мая 25. Сенатсш. —
1 О акцизно-откупномъ коммисюнерствгъ для продажи съ 1847 по 1851 

годъ казеннаго вина и другихъ питей въ Сибирскихъ губернгяхъ.
Высочайше утвержденнаго Его Императорскимъ Величествомъ по

ложешя объ акдизно-откупномъ коммисшнерстве для продажи съ 1847 по 1851 
годъ казеннаго вина и другихъ питей въ Сибирскихъ губершяхъ, съ следую
щими къ нему прпложешями для немедлепнаго приведешя въ общую извест
ность и для должнаго, въ погребномъ случае, исполнешя, препровождается при- 
семъ экземпляръ. -

Положеже объ акцизно-откупномъ коммисшнерств% для продажи съ 
1847 по 1851 годъ казеннаго вина и другихъ питей въ Сибирскихъ губер- 
жяхъ. .

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

Гл. XV. — О примпнети правилъ, постанов ленныхъ для Великорос- 
сгйскихъ губернш къ Сибирскимъ.

§ 94. Изъ положешя объ акцизно-откупномъ коммисшперств’Ь, изданномъ 
на содержаше питейныхъ сборовъ въ Великорошйскихъ губершяхъ и Кавказ
ской области съ 1847 но 1851 годъ, остаются въ своей силе н для Сибир
скихъ губершй некоторыя главы съ следующими изменешями.

1. Глава X Y III: 0 служащихъ по откупамъ и о разборе делъ между ними
и откупщиками, съ следующимъ только изменен̂ емъ: а ) ..................................
и в) къ зам4щешю по откупу должностей дозволяется содержателямъ сборовъ 
напимать и такихъ людей, которые за вины ихъ по распоряжение правитель
ства сосланы въ Сибирь пе въ работу или на поселеше, а - единственно для 
жительства, какого'бы то звашя они пи были, кроме Евреевъ, коихъ по селе-
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шямъ къ продаж̂  питей не употреблять, а принимать на службу въ однихъ 
только т'Ьхъ городахъ, къ коимъ они приписаны, съ дозволешя местная на
чальства, смотря по поведенйо ихъ. Людей, находящихся по какимъ либо при- 
чинамъ подъ особепнымъ надзоромъ правительства, принимать не иначе, какъ 
по дозволенш и нисьмеинымъ видамъ губернскихъ начальствъ, а сосланныхъ 
на поселеше, разумея только техъ, со времени водворешя коихъ протекло 
не менее пяти летъ, и кои ни въ какихъ неблагопамеренпыхъ поступкахъ за
мечены не были, принимать по одобрешямъ общества ихъ, съ утверждешя го
родской или земской полицш.

2 . . . .  (В. I I .  С. 3., т . X X I ,  № 20,051, § 94, п. 1, в).
5 4 3 -  —  Мая 30. Высочайше утвержденное мнЪше Государственнаго 

Совета, распубликованное 20 1юня. —
О принятие въ рекруты малолптныхъ Евреевъ, одержимыхъ чесоткою.
Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра

нш, раземотревъ журналъ Рекрутскаго Комитета относительно приняпя въ 
рекруты малолетныхъ Евреевъ, одержимыхъ чесоткою, согласно съ заключешемъ 
означеннаго Комитета, мнпнгемъ положилъ: въ изменеше окончашя 725 статьи 
Устава Рекрутскаго, постановить:

Евреи отъ двенадцати до восемнадцати летъ, одержимые чесоткою, въ рек
руты принимаются въ такомъ только случае, если бывъ Рекругскинъ При- 
сутств1емъ посланы въ городскую или иную местную больницу, въ теченш шести 
недель будутъ совершенно вылечены отъ сей болёзни.

Резолюция. Его Императоре кое Величество воспоследовавшее Minnie 
въ Общемъ Собран in Государственнаго Совета, относительно принят въ рекруты 
малолетныхъ Евреевъ, одержимыхъ чесоткою, Высочайше утвердить соизволилъ  
и  повелелъ и спо лн ить  (В . U . С. 3., т . X X I,  № 20,065).

544-  — Мая 30. Высочайше утвержденное MHtrne Государственнаго 
Совета, распубликованное 8 1юля. —

О исчислены лгътъ работниковъ при опредпленш первенства рекрут
ской очереди между Евреями.

Правительствующей Сенатъ, въ Общемъ Собраши первыхъ трехъ Департамен
товъ, слушали предложенное Управлявшимъ Министерствомъ Юстицш, къ надле
жащему исполнен™, Высочайше утвержденное мн4ше Государственнаго Совета 
следующая содержания: Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ 
и въ Общемъ Собранш, раземотревъ: 1) всеподданнейппй докладъ Общаго Соб- 
рашя первыхъ трехъ Департаментовъ Правительствующаго Сената, и 2) жур
налъ Рекрутскаго Комитета объ исчисленш летъ работниковъ при определенш 
первенства рекрутской очереди между Евреями, и находя, что настоящШ воп
росъ разрешается въ означенномъ докладе и въ согласномъ съ онымъ пред- 
ставленш упомянутаго Комитета удовлетворительно, мтьтемъ положилъ: въ 
заменъ 709 ст. Уставовъ Рекрутскнхъ (Свода Зак. Т . 4) постановить: рекрут- 
сюя очереди установляются и уравниваются между семействами Евреевъ по об- 
щимъ правиламъ объ очередяхъ мещанъ и сельскихъ обывателей, свободнаго 
состояшя, означенпымъ Уставовъ Рекрутскихъ въ ст. 80 —  104. При опреде- 
лепш первенства очереди между семействами Евреевъ, по первому пункту ст. 92,
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принимаются въ счетъ л’Ьта однихъ работниковъ, годныхъ по возрасту къ 
службе, и именно работниковъ, имеющихъ отъ восемнадцати до двадцати пяти 
летъ. На ономъ ын4вш написано: Е го  Императорское Величество воспо
следовавшее MH'buie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ исчн- 
сленш летъ работниковъ при определенш первенства рекрутской очереди между 
Евреями, В ы с о ча й ш е  утвердить 'соизволилъ и повелелъ исполнить. По 
справке оказалось: 1) что всеподданпейппй Его Императорскому Вели
честву докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ Правитель
ствующаго Сената, по которому последовало вышеизложенное Высочайше 
утвержденное мнете Государственнаго Совета, поднесепъ былъ 8 Октября 1845 
года по делу, переданному изъ 1 Департамента Правительствующаго Сената о 
томъ, какнхъ летъ работпиковъ принимать въ счетъ при опрсделонш первен
ства рекрутской очереди между Евреями; 2) Государственный Советъ, при раз- 
смотрёнщ сего доклада, находя, что по сему вопросу не было въ виду заклю- 
чешя Рекрутскаго Комитета, въ коемъ разсматривался общШ вопросъ, о исче- 
сленш летъ работниковъ при определена! первенства рекрутской очереди, пере- 
далъ означенный докладъ Главноуправляющему Вторымъ Отделешемъ Собствен
ной Его  Императорскаго Величества Капцелярш, съ темъ, чтобы пред- 
ложплъ дело cie па соображеше Рекрутскаго Комитета и потомъ съ заюпоче- 
темъ своимъ внесъ оное вновь въ Государственный Советъ. Приказали: (По
слать, куда слпдуетъ, указы)  (В . I I .  С. 3., т .  X X I ,  № 20,067).

5 4 5 .  —  Августа 23. Высочайше утвержденное положеше о благотво- 
рительномъ обществе въ пользу немцевъ въ Одессе.

1) Въ городе Одессе учреждается благотворительное общество изъ Немцевъ, 
имеющее целио оказате денежныхъ вспоможетй нуждающимся соотечествепни- 
камъ ихъ, безъ разлшая ихъ происхождешя и вероисиоведашя.— Въ общество 
могутъ вступать лица и другихъ навдй. 2 ) .................. ( В . П . С. 3., т . X X I ,
Л? 20,340, п. 1).

5 4 6 -  —  Августа 26. Сенатсшй.—
О контрактахъ, заключенныхъ Евреями на содержите помпщичьихъ 

шинковъ.
Иравительствуюийй Сеиатъ слушали дело по рапорту Гродненскаго Губерн- 

скаго Правлешя, о встреченномъ имъ затрудненш при исполнена! Высочайше 
утвержденная 27 Ноября 1845 года (19,478) положешя Комитета Мини
стровъ, о сроке контрактовъ па содержаше питейной продажи въ помещичьихъ 
имешяхъ привиллегпрованныхъ губершй. Приказали: Высочайше утвержден
ными правилами 15 Августа 1845 года (19,289)*) о выделке и продажё горя- 
чнхъ папитковъ, Евреямъ дозволено содержать ннтейпыя заведешя въ селешяхъ, 
деревняхъ н хутоторахъ помещичьихъ, по темъ лишь контрактамъ, которые 
заключепы до состояшя техъ правилъ, на будущее же время заключеше подоб- 
ныхъ контрактовъ воспрещено; а Высочайше утвержденнынъ 27 Ноября 1845

*) См. 527, стр. 629.
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года положешемъ Комитета Министровъ постановлено, чтобы контракты на со
держаше Евреями и всеми другими лицами въ иол’Ьщпчьихъ нмешяхъ питейной 
продажи п аьцизныхъ сборовъ были заключаемы не далее, какъ на три годаг 
т. е- до 1 Января 1849 года. Изъ этаго возникъ вопросъ: въ праве ли 
Евреи заключать въ селешяхъ, деревняхъ и хугорахъ съ владельцами контрак
ты до 1849 года? Сообразивъ обстоятельство это ПравительствующШ Сенатъ, 
согласно съ мн4шемъ Министровъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, находитъ, 
что указъ Правительствующаго Сената, отъ 26 Декабря 1845 года со0ственно 
о сроке коптрактовъ вообще, относится къ Евреямъ только на счетъ городовъ 
и местечекъ, где имъ разрешена продажа питей по Высочайше утвержден- 
нымъ 15 Августа 1845 г. правиламъ, и что правила эти, воспрещающая Ев
реямъ заниматься продажею напитковъ, вне городовъ и местечекъ, ни сколько 
номянутимъ указомъ не должны отменяться. О чемъ для единообразнаго руко
водства дать знать Губернскимъ Правлешямъ привиллегированныхъ губершй 
указами, каковыми уведомить Генералъ-Губернаторовъ, Министровъ: Финансовъ 
и Внутреннихъ Делъ (В . I I .  С. 3., т ., X X I , № 20,350).

5 4 7 -  — Августа 27. Сенатсшй, по Высочайшему повел-Ьжю—
О допущенш тъкаторыхъ измгьненгй въ ныть существующихъ пра- 

вилахъ на питейные откупа въ прчвиллешрованныхъ губернгяхъ.
Правительствующему Сенату въ Особомъ Присутствш, учрежденномъ при 

нервоаъ Департаменте, на основанш Высочайшаго повеле^я, докладывано, 
что ПравительствующШ Сенатъ, сообразивъ представлеше Министра Финансовъ, 
по ходатайству откупщпковъ привиллегированныхъ губррнШ, о допущенш неко- 
торыхъ изменений въ ныне существующихъ правилахъ,— между прочимъ, пола- 
галъ: 1) что Высочайше утвержденными 15 Августа 1845 года'(19,289)*), 
правилами о выделке и продаже горячихъ напитковъ Евреями § 8 въ селе
шяхъ, дереиняхъ и хуторахъ, хотя и воспрещено Евреямъ заниматься лично или 
чрезъ другихъ Евреевъ, либо Христнъ, распивочною продажею вина, но 
§ 83 дёнствующихъ въ Черниговской, Полтавской п семи Западныхъ губер
шяхъ откупныхъ условШ **), и по указу Правительствующаго Сената въ пояснеше 
сихъ условШ послёдовавшаго 25 1юля 1842 года (15,893) ***), Евреи допускаются 
къ содержание питейныхъ откуповъ въ казенныхъ селешяхъ. По сему, согласно 
съ мнен̂ емъ Министра Фпнансовъ, не встречая препятств1я дозволить Евреямъ, 
содержащимъ казенные откупа, въ виде меры временной, для отвращешя под
рыва, брать къ аренду до 1 Января 1849 года, въ привиллегированныхъ гу
бершяхъ помещичьи шинкп, состояшде иа десятиверстномъ пространстве огъ 
пределовъ содержимыхъ ими казенныхъ откуповъ, съ темъ однако же, чтобъ 
сидельцевъ откупщики употребляли неиначе, какъ изъ Хришанъ, — Правитель
ствующШ Сенатъ предоставилъ Министру Финансовъ испросить иа cie Высо
чайшее соизволеше; 2) что по § 2 означенныхъ правилъ Евреи, откупщики 
въ казенныхъ селешяхъ, находящихся въ уездахъ, или въ двухверстиомъ раз-

*) См. № 527, стр. 630.
**) См. № 466, стр. 5'J5.

***) См. № 466, стр. 532.
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стояши отъ городовъ, обязаны иметь пов'Ьренныхъ сид'Ьльцевъ и прочихъ от
купныхъ служителей изъ Хришанъ, но ни сими правилами, ни другими узако- 
нешями не воспрещено употреблять Евреевъ для учета сид'Ьльдевъ и для полу- 
чешя отъ нихъ выручки, а потому Правительствуюпцй Сенатъ, согласно съ зак
лючешемъ Министра Финансовъ, полагаетъ дозволить откупщикамъ Евреямъ 
употреблять временно Евреевъ же собственно для учета сидгЬльцевъ и для по
лучения отъ нихъ выручки въ откупахъ по казеннымъ селешямъ; 3) что ука- 
зомъ Правительствующаго Сената, отъ 28 Мая 1846 года (20,063), хотя и 
воспрещено влад’Ьльцаиъ стеснять жителей въ покупка вина вн'Ь вольныхъ го
родовъ и м’Ьстечекъ, но какъ распоряжете это не относится къ казеннымъ 
питейньшъ откупамъ, въ пределы копхъ никто не можетъ ввозить и приносить 
вино для собственная употреблешя, а должны прюбретать оное изъ откуппыхъ 
заведешй: то подтвердить, чтобы жители откупныхъ мгЬстъ брали для собствен
ная употреблешя, въ пред'Ьлахъ откупа, горяч1е напитки не иначе, какъ изъ 
м'Ьстныхъ заведетй, ва нарушеше же сего виновныхъ подвергать законному 
взыскание.— Ныне Министръ Финансовъ, на 1 пунктъ заключешя Сената, рапор- 
томъ отъ 16 сего Августа донесъ, что онъ им’Ьлъ счаше испрашивать Вы 
сочайшее Его Императорскаго Величества разр^шете па дозволеше 
откупщикамъ Евреямъ привиллегированныхъ губерн1й брать въ арендное содер
жаще помещичьи шинки, состояние на десятиверстномъ пространств'!; отъ пре- 
д’Ьловъ, содержпмыхъ ими казенныхъ откуповъ, и Государю .Императору бла
гоугодно было въ 15 день Августа, па всеподданнейшей докладной его то сему 
предмету записке, собственноручно написать: «.Исполнить». Приказали: Выше- 
прописанное определеше Правительствующаго Сената, объявивъ участвующимъ 
въ торгахъ на питейные откупа, дать объ немъ знать Губернскимъ Правлетямъ 
и Казеннымъ Палатамъ привиллегировапныхъ губершй указами, каковыми уве
домить тамошнихъ Генералъ-Губернаторовъ и Министровъ: Внутреннихъ Д’Ьлъ, 
Государственныхъ Имуществъ и Финансовъ (В . И.О . 3., т .  X X I ,  Л? 20,364).

5 4 8-  — Ноября 5. Именный, объявленный Министромъ Государствен
ныхъ Имуществъ,—

О приняты Еврейскихъ колоний въ управлеше Попечительнаю Ко
митета объ иностранныхъ поселенцахъ-

Государь Императоръ, по представление его, Министра Государствен
ныхъ Имуществъ, въ 5 день Ноября Высочайше повелеть соизволилъ: Еврей- 
сюя колоши, подлежаийя, па основапш положешя о Евреяхъ-земледельцахъ, 
ст. 30 *), къ передаче въ ведомство язударственныхъ имуществъ, какъ равно 
новыя поселешя Евреевъ въ НовороссШскомъ крае принять въ управлеше По
печительная Комитета объ иностранныхъ поселенцахъ (В . И . С■ 3., т .  X X I ,  
№ 20,582).

5 4 9 .  —  Ноября 5. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ.—

О допущении Евреевъ къ производству по подрядамъ гиосссйныхъ ра
ботъ въ селешяхъ Могилевской и Витебской губертй.

*) См. № 512, стр. 597.
t
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Слушана записка Министра Юстицш, отъ 17 Октября, по определен™ Пра
вительствующаго Сената, о допущеши Евреевъ къ производству по подрядамъ 
шоссейныхъ работъ въ селешяхъ Могилевской п Витебской губершй.

Комитетъ полагалъ: настоящее определеше Правительствующаго Сената, 
какъ временную меру, привесть въ действ1е съ т'Ьмъ, чтобы строго было наб
людаемо, дабы Евреи, по окончанш производства шоссейныхъ работъ въ селе- 
шяхъ, не им'Ьли тамъ постояннаго пребывашя.

Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить со
изволилъ.

Записка. ПравительствующШ Сенатъ, по первому Департаменту, постано- 
вивъ определеше о допущенш Евреевъ къ подрядамъ на шоссейныя работы въ 
губершяхъ Могилевской и Витебской, положилъ: на приведете опредёлетя сего 
въ исполнеше испросить Высочайшее соизволеше.

Въ настоящемъ определены Правительствующаго Сената изложено представ
леше Главноуправляющая Путями Сообщешя и Публичными Здашями, что Ев
реи, по 1507 ст. 10 Т .  Свода Зак. Гражд., пе могутъ быть поверенными отъ 
другихъ лицъ по откупамъ, подрядамъ и поставкамъ, во всЬхъ т'Ьхъ местахъ, 
въ коихъ самимъ имъ не дозволяется участвовать въ откупахъ, подрядахъ и 
поставкахъ, и где имъ запрещено постоянное жительство, а по 15 ст. 14 Т . 
Свода Зак. о Паспорт, и Вегл., дозволяется Евреямъ постоянное жительство 
въ Могилевской и Витебской губершяхъ, кроме селешй. По смыслу сихъ узако- 
нешй, Евреи въ Могилевской и Витебской губершяхъ не имеютъ права всту
пать въ подряды собственно въ селешяхъ; но следуетъ ли допускать ихъ къ 
подрядамъ на работы и постройки вообще по шоссе, которыхъ лиши проходять 
и чрезъ селешя, безъ изъяйя пзъ подряда работъ въ самыхъ селешяхъ, это 
не разрешается вышеприведенными статьями Свода Законовъ. Представляя воз- 
н и к п й й  о семъ по ведомству Главнаго Управлешн Путей Сообщешя вопросъ па- 
разрешеше Правительствующаго Сената, онъ, Графъ Клейнмихель, принимая въ 
соображеше, что подряды на шоссейныя работы неудобно раздроблять отделе- 
н!емъ изъ нихъ работъ на техъ участкахъ шоссе, где оно проходитъ чрезъ 
селешя, и что въ Могилевской и Витебской губершяхъ по недостатку промыш- 
ленниковъ изъ хрнстанъ, преимущественно вступаютъ въ торги и подряды Ев
реи, съ своей стороны полагалъ бы допускать Евреевъ къ производству по 
подрядамъ шоссейныхъ работъ и въ селешяхъ, съ темъ только, чтобы они во 
время производства работъ не имели тамъ постояннаго пребывашя.

Разсмотревъ возникали по ведомству Главнаго Унравлешя Путей Сообщешя 
вопросъ о томъ: следуетъ ли въ губершяхъ Могилевской и Витебской допускать 
Евреевъ къ подрядамъ на работы и постройки вообще по шоссе, которыхъ ли
ши проходятъ и чрезъ селешя, безъ изъяия изъ подряда техъ работъ, кои 
должны производиться въ самыхъ селешяхъ, тогда какъ по силе 15 ст. 14 Т. 
Уст. о Паспор. и Бегл., Евреямъ постоянное жительство въ селешяхъ озна- 
ченныхъ губертй воспрещается и принимая въ соображеше, что подряды на 
шоссейныя работы неудобно раздроблять отделешемъ пзъ нихъ работъ, на техъ 
участкахъ шоссе, где оно проходитъ чрезъ селешя, и что въ Могилевской и 
Витебской губершяхъ по недостатку промышленнпковъ изъ христнъ, преимуще
ственно вступаютъ въ торги и подряды Евреи, ПравптельствующШ Сенатъ по-
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лагаетъ: 1) Разрешить Евреямъ въ губершяхъ Могилевской и Витебской про
изводство по подрядамъ шоссейныхъ работъ въ селешяхъ, съ тЬмъ только, 
чтобы они по окончанш производства работъ не имели тамъ постоянпаго пре- 
бываи1Я и 2) на приведете опредгЬлен1я сего въ исполнеше предоставить Ми
нистру Юстицш испросить Высочайшее соизволеше.

Определеше cie подписано Главноуправляющимъ Путями Сообщешя и Пуб
личными Здашями.

Министръ Юстицш, соглашаясь съ вышеизложеннымъ опред'Ьлстемъ Прави
тельствующаго Сената, им’Ьетъ честь представить на усмотрите Комитета Ми
нистровъ съ темъ, неугодно ли будетъ на приведев1е онаго въ исполнеше испро
сить Высочайшее Его Иаператорскаго Величества соизволеше {В . П. 
С. 3., т . X X I , Л  20,584).

550* — Декабря 10 Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ. —

О правахъ Евреевъ на жительство въ городп Кото.
Въ следств1е представлешя его, Министра Впутрепнихъ ДЬлъ, о правахъ 

Евреевъ на жительство въ г. Ковпо, по положенш Комитета Министровъ 26 
минувшаго Ноября, Государь Императоръ въ 10 день Декабря Высочай
ше повелеть изволилъ: оставить въ самомъ городе однихъ т'Ьхъ Евреевъ. кои 
до сего числа им'Ьютъ въ немъ собственные дома, съ правомъ ими располагать 
какъ хотятъ, но деревянныхъ домовъ имъ въ самомъ го одп не строить, а доз
волять возводить тате на новомъ форштадте, на которомъ то же строиться и 
вновь приписывающимся Евреямъ По м'Ьр’Ь обветшашя деревянныхъ Еврейскихъ 
домовъ въ городе, то же вновь таковыхъ не возводить, а строить или камен
ные, или переходить на форштадтъ, съ правомъ нродать свое прежнее м’Ьсто 
кому хотятъ; но съ обязанное™ строить то же каменные дома, вм’Ьсто дере
вянныхъ. Форштадтъ сей устроить где будетъ удобнее, пе препятствуя па 
ономъ строиться и Хришанамъ (В . I I .  С. 3., т . X X I ,  № 20,693).

5 5 1 . —  Декабря 15. Высочайше утвержденное положеже о заселе* 
ши и гражданскомъ управлеши северо-восточнаго берега Чернаго моря.

Име ный уклзъ, данный Се 'ату Для распространены Русскаго населе- 
шя па с'еверо-восточномъ берегу Чернаго моря, Мы признали полезнымъ и не- 
обхо.шшмъ даровать лицамъ свободнаго состояшя, желающилъ туда переселить
ся, разнаго рода льготы н преимущества и вм'Ьст’Ь съ т ’Ьмъ преподать граж
данскому управление этого берега устройство, соответствующее настоищимъ 
местнымъ его обстоятельствамъ и будущему развитие его населешя Съ этою 
целыо, утверднвъ прилагаемые при семъ, представленные Нашимъ Наместни- 
комъ Кавказскимъ и раземотренпые Кавказскимъ Комитетомъ: положеше о за- 
селенш и гражданскомъ управлеши сЬверо-восточиаго берега Чернаго моря, а 
также штатъ этого управлешя, Мы Повел’Ьваемъ Правительствующему Сена
ту сделать распоряжешя къ приведенiio ихъ въ надлежащее иеполнете.

П О Л О Ж  Е Н I Е.
Гл. I .— Общгя правила.
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§ 1...................... ... ..................
Гл. II.  — О заселены аьверо-восточнаго берега Черпаю моря-
Отд. I.— 0 заселен^ городовъ: Анапы, Новороссийска и Сухумъ- 

Кале.
I. Порядокъ приписки къ городамъ.

§ 15. Въ портовыхъ городахъ cimepo-восточнаго берега Чернаго моря доз
воляется жить Евреямъ мастеровымъ, но не иначе, какъ вроменно, съ гЬмъ 
еще, чтобы Евреи, подъ видомъ временнаго жительства, не делали тамъ по- 
стояпныхъ поселешй (В . П . С- 3-, т . X X I ,  № 20,707, § 15).

552- — Декабря 16. Именный, объявленный Министромъ Внутреннихъ 
Д%лъ. —

О переписи находящихся въ Вессарабш Евреевъ.
Государь Императоръ, по положенно Комитета объ устройств!; Евреевъ, 

въ 16 депь Декабря, Высочайше повелеть соизволнлъ: Евреямъ, находящимся 
въ Вессарабш, въ теченш 1847 и 1848 годовъ произвести перепись, нсъ сле
дующего за т'Ьяъ набора подвергнуть ихъ рекрутской повинности на общемъ 
основанш (В . П . С. 3., т . X X I , Л° 26,709).

5 5 3 *  — Декабря 23. Высочайше утвержденное мнЪше Государствен- 
н- го Сов%та, распубликованное 17 Января 1847 г. —

О правилахъ, н% основанш коихг дгъти Евреевъ, осужденныхъ въ 
Сибирь, могутъ елпдоватъ за родителями своими въ мпсто ссылки.

Государственный Советъ, въ-Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра
нш, раземотревъ всеподданнейший докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ 
Департамеитовъ Правительствующаго Сената, по вопросу, на какомъ основанш 
дети Евреевъ, осужденныхъ въ Сибирь, могутъ следовать за родителями своими 
въ место ссылки, и соглашаясь въ главныхъ основашяхъ съ заключешемъ Се
ната, мнптемъ положилъ: предначертанный имъ по сему вопросу правила 
изложить въ следующемъ виде: 1) При ссылке Евреевъ въ Сибирь по приго- 
ворамъ судебныхъ местъ, дозволяется следовать съ ними жепамъ ихъ, буде 
сш последтя сами того пожелаютъ. 2) Еврейки, следуюпйя въ Сибирь съ 
мужьями, какъ осужденными въ ссылку за преступлешя по судебнымъ пригово- 
рамъ, такъ и переселяемыми туда на житье за дурное новедеше, могутъ брать 
съ собою малолетныхъ детей мужескаго пола до 5, а женскаго до 10 летъ; 
незамужнихъ же дочерей и старее сего возраста, буде oirb сами изъявятъ на 
то согламе. 3) На увольнеше детей Евреевъ, следующихъ на семъ оспованш 
съ родителями своими въ Сибирь, comcia обществъ пе требуется. 4) При 
ссылке въ Сибирь за преступлешя однехъ Евреекъ, мужья ихъ следовать за 
ними пе могутъ. Изъ малолетныхъ детей такимъ Еврейкамъ предоставляется 
брать лишь грудныхъ младеицевъ, и то не ипаче, какъ съ сигл..шя мужей.
5) Техъ изъ родившихся въ Сибири или зашедшихъ туда съ своими родителями 
Еврейскихъ детей мужескаго пола, ной достигнутъ 16 летняго возраста, зачи
слять въ военные кантонисты, а при неспособности къ военной службе, посту
пать съ ними по темъ же правиламъ, кашя устаговлены для Евреевъ ссыльно- 
цоселеицевъ. 6) За поступившихъ такимъ образомъ въ военные кантонисты



662 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
1847 г.

Евреевъ, если они состояли или окажутся записанными при обществахъ по ре
визш, выдавать т'Ьмъ обществамъ зачетныя рекрутсшя квитанцш.

Резолюигя■ Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета по вопросу, на какомъ основанш 
д'Ьтп Евреевъ, осужденпыхъ въ Сибирь, могутъ следовать за родителями своими 
въ место ссылки, Высочайше утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить 
(В . П . С. 3., т . X X I ,  М 20,737).

1 8 4 7  г.
5 5 4 -  —  Января 4. Именный, объявленный въ приказе Военнаго Ми

нистра. —
О праздникахъ для военнослужащнхъ Евреевъ.
Государь Императоръ, утвердивъ сего числа положеше о праздникахъ 

для воепнослужащихъ Евреевъ, въ заменъ правилъ, изложенныхъ на этотъ пред
метъ въ Своде Военныхъ Постановлен ,̂ Высочайше повелеть соизволилъ: по
ложеше это, при семъ прилагаемое, принять къ руководству.

Положен! е о праздникахъ для военнослужащихъ Евреевъ.
§ 1. Еврейскихъ праздниковъ, кроме Субботы, которая бываетъ каждую 

неделю въ одно время съ нашею Субботою, полагается въ году семь, и именно:
1) день очищетя (1омкнперъ) бываетъ одинъ разъ въ году, въ Сентябре ме
сяце и продолжается сутки. 2) Новый годъ (Рошгашуну) въ Августе или 
Сентябре, продолжается двое сутокъ. 3) Пасха (Пейсыхъ) въ Марте или 
Апреле, продолжается восемь дней, но празднуются только четыре дня: первые 
два и последше два дня. 4) Кущей (Сыкойсъ) въ Сентябре, продолжается 
семь дней, но празднуются только два первые. 5) Созрпнге плодивъ или по- 
лучете закона (Шувкшсъ) въ Мае, продолжается двое сутокъ. 6) Празд- 
никъ исхода (Шмншацересъ) въ Сентябре, продолжается сутки. 7) Радость 
закона (Симхастойру) въ Сентябре, продолжается сутки.

§ 2. Во все ciu праздники, кроме Новаго года, время, определенное для 
Вогослужегпя п исполнешя обрядовъ, не превышаетъ двухъ часовъ; Новый же 
годъ требуетъ нрнсутств1я Евреевъ въ Синагоге въ оба дни съ самаго утра 
до двухъ часовъ по полудни.

§ 3. Всякая вообще работа запрещается Евреямъ только въ первый празд- 
нпкъ, т. е. день очпщешя и въ Субботу.

§ 4. Въ npo4ie все праздники Евреямъ дозволено: колоть дрова, разводить 
огонь, варить и печь, колоть жнвотныхъ, чистить платье или оружге, перено
сить вещи изъ одного места въ другое и между прочимъ производить пальбу 
изъ ружей или пушекъ; но возбрапяются следуюнця работы: постройка, работа 
на фабрикахъ, всякое мастерство и рукоделье, письмо, торговля и езда вер- 
хомъ и въ упряжи. Впрочемъ въ случае необходимости и сш работы дозво
ляются. .

§ 5. Дни Еврейскихъ праздниковъ, кроме Субботъ, изменяющееся въ меся- 
цахъ и числахъ, определяются на несколько летъ особымъ календаремъ, кото
рый, по составлены въ Департаменте Духовныхъ Делъ Иностранныхъ Испове- 
дашй, разсылается по военному ведомству Инспекторскимъ Департаментомъ Во
еннаго Министерства.
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§ 6. Въ первые три праздника, когда Евреи обязаны совершать молитвы 
въ собранш, они увольняются для сего военнылъ начальствомъ отъ обыкновен- 
ныхъ обязанностей строевой службы и отъ работъ: а) въ день очищешя, на 
одни сутки; б) въ Новый годъ, на двое сутокъ; в) въ Пасху, па первые два и 
одинъ посл'ЬднШ, всего на шесть дней.

§ 7. Правило это не распространяется на военное время и следующее слу
чаи: когда войска, въ коихъ Евреи состоятъ на службе, содержатъ караулы, 
представляются на смотръ, находятся на ученьи, маневрахъ, въ поход!;; въ 
сихъ и подобныхъ случаяхъ воепнослужащде Евреи, наравне съ прочили пнжнтш 
чинами, не изъемлются отъ обязанностей строевой службы и отъ работъ.

§ 8. Въ остальные четыре праздника предоставляется военному начальству 
дозволять Евреямъ, въ свободное только -отъ службы время, собираться для ис- 
полнешя всякихъ обрядовъ ихъ веры, допускаемыхъ общими законами государ
ства о терпимыхъ верахъ, и увольнять ихъ въ это время отъ работъ, наблю
дая, чтобы въ исполнеши обрядовъ никто не дйлалъ пмъ препятств]я и наре- 
кашя.

§ 9. Въ Субботы Евреямъ не дозволяется уклоняться отъ обязанностей строе
вой службы, но отъ работъ они могутъ быть освобождаемы, кроме случаевъ, 
когда необходимость не позволить допустить сего, съ темъ, чтобы взам^нъ того 
работали по Воскресеньямъ.

§ 10. Если военнослужащие Евреи находятся въ такомъ м'Ьст'Ь, где есть 
синагога и раввинъ, то съ позволешя военнаго начальства, они могутъ ходить 
въ первую и призывать для д’Ьлъ в^ры последпяго; а где нЬтъ ни синагоги, 
ни раввина, тамъ начальство дозволяетъ имъ собираться для молитвы въ ука- 
занномъ месте, подъ наблюдетемъ одного надежная товарища, избранная ими 
для псправлешя должности раввина.

§ 11. Место для сихъ собраний назначается начальствомъ.
§ 12. Въ высокоторжественные дни, военнослужащие Евреи пользуются сво

бодою отъ техъ работъ, отъ которыхъ свободны ншкше чины Православнаго 
вероисповедашя.

§ 13. За всякое упущеше и всякое уклопеше отъ военныхъ правилъ, подъ 
какимъ бы предлогомъ ни было, даже подъ предлогомъ исполпешя обрядовъ 
веры, военнослужащие Евреи и рекруты изъ Евреевъ, по мере вины, наказы
ваются на основанш военныхъ законовъ.

§ 14. ВоепнослужащШ Еврей или рекрутъ изъ Евреевъ, подяваривавнпй то
варища къ упущенш военныхъ обязанностей или къ уклонение отъ оныхъ, подъ 
какимъ бы то предлогомъ ни было, подвергается одинаковому наказание съ ви- 
новнымъ въ семъ упущенш или уклоненш.

§ 15. Все правила, изложенный въ Своде Военныхъ ПостановленШ ч. 2 
кн. 1 ст. 261, 262 и приложеше X I, ч. 3 кн. 1 ст. 386, 387, 389, 390, 
392 и приложеше I I I ,  заменяются настоящимъ положешемъ (В . 11. С. 3., 
т . X X I I , И? 20,771).

5 5 5 *  —  Января 21. Сенатскш, по Высочайшему повелешю.—
О освобождении нижнихъ воинскихъ чпновъ изъ Евреевъ отъ плате

жа коробочнаго сбора съ каширнаго мяса и птицъ.
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ПравительствующШ С'епатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
полученный 2 Января сего 1847 года, въ коемъ изъясняетъ, что въ сл1}дств1е 
происходившей переписки по вопросу, въ какой м'Ьр'Ь сл'Ьдуетъ освободить ниж- 
пихъ чиновъ изъ Евреевъ отъ платежа коробочнаго сбора съ каширнаго мяса 
и итицъ, Военный Министръ отъ 12 минувшаго Декабря сообщилъ ему, что по- 
всеподданн’Ьйшему его о семъ докладу, Государь Императоръ Высочайше 
повел'Ьть соизволнлъ: въ дополпеше къ положенно о коробочномъ сбор'Ь (при- 
лож. къ 257 ст. Т . 5 по пятому Продолж. Свода Зак.) постановить правн- 
ломъ, чтобы для иижннхъ чиновъ изъ Евреевъ, по свид’Ьтельстпамъ воинскихъ 
началышковъ, отпускаемо было безъ акциза для женатыхъ, шгЬющихъ при себ'Ь 
семейства, пе бол'Ье двухъ фунтовъ мяса и одной птицы, а для холостыхъ не- 
болЬе одного фунта мяса и одной птицы въ сутки на каждаго человека. Онъ, 
Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, о таковомъ Высочайшемъ повелеши доноснтъ 
Правительствующему Сенату для зависящагораспоряжешя. Приказали: (Послать, 
куда слпдустъ, указы) (В . 11. С. 3., т . X X I I ,  Л? 20,834).

5 5 0 -  —  Января 27. Высочайше утвержденное Miitnie Государствен
наго CoetTa, распубликованное 28 Февра я.—

О привилахъ ризд>ьла Еврейскихъ семействъ по бракаяъ.
Государственный Советъ, въ Департамент!; Закоиовъ и въ Общемъ Собра- 

Hin, разсмотревъ: а) всеподдашгЬйшШ докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ 
Департаментовъ Правительствующаго Сената, и б) журналъ Гекругскаго Ко
митета, относительно раздала Еврейскихъ семействъ по бракамъ, согласно съ 
заключешемъ Сената и означепнаго Комитета, мнгъмемъ положилъ: въ допол- 
Heiiie подлежащихъ статей Рекрутскаго Устава постановить: По правилу, опре
деленному въ 1 пункте 101 ст. Рекр. Уст, Казенныя Палаты, или, по при
надлежности, Палаты Государственныхъ Имуществъ, даютъ Еврейскому семей
ству дозволеше иа разд^лъ тогда только, когда члены ею, желаюшде отделить
ся. представятъ утвержденный Думою пли Ратушею или Магистратомъ, или же 
подлежащимъ сельскимъ Старшиною и Смотрителемъ поселешя Евреевъ приго- 
воръ общества, что разделъ пронсходнтъ въ следств1с необходимости и что на 
оный какъ общество, такъ и остающ1еся въ семействе члены согласны

Резолюция Его  Императорское Величество воспоследовававшее мне- 
nie въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, относительно раздела Ев
рейскихъ семействъ но бракамъ, Высочайше утвердить соизволнлъ и повелелъ 
исполнить (В . П . С. 3., т .  X X I I ,  Л» 20,856).

5 5 7 .  —  Января 28. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 10 Февраля.—  •

О порядкп выдачи Евреямъ волъногромышленникамъ и арендатс- 
рамъ пс М1ьщичы(хъ шинковъ и трактировъ въ Иов( росйскомъ кран яр
лык' въ ьа пр возъ вина.

ПравительствующШ Сепатъ, выслушавъ дело по вопросу Херсогскаго Гу- 
бернскаго Правлешя, откуда должны быть выдаваемы ярлыки Евреямъ вольно- 
пр>мишлеииш;амъ и арендаторамъ поаещнчьихъ шинковъ и трактировъ на про
воз ь вина, выку( иваемаго на заводахъ, въ НовороссШскпхъ губершяхъ находя-
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щнхся, для оптовой н мелочной продажи, т. е. изъ Уездиыхъ Судовъ, или отъ 
содержателей пошлиннаго откупа,— иаходилъ, что на основаши статьи 442 
Уст. о Пит. Сборе и Акцизе Т . 5 Свода Зак., изд. 1842 года, п пункта 5 пра
вилъ о выделке и продаже горячпхъ напитковъ Евреями *) выдача ярлыковъ 
предоставлена УЬзднымъ Судамъ, а по силе 15 § условШ на содержаше пи- 
тейныхъ сборовъ въ трехъ НовороссШскихъ губершяхъ, выдача техъ же ярлы
ковъ зависитъ отъ содержателя ношлшшыхъ сборовъ.— Имея въ виду: 1) что 
помянутыми правилами о выделке и продаже Евреями горячихъ напитковъ, дей- 
CTBie откупныхъ условш въ отношенш ярлыковъ пололсителыю не отменено; а 
Высочайшимъ поволешемъ, после издашя техъ правилъ, и именно 11 Марта
1846 г. (19812) носледовавшимъ, действ!е откупныхъ условШ оставлено 
въ силе до 1849 г.; 2) что обязанность провозить виио не иначе какъ по ярлы- 
камъ вменена Евреямъ вольпопромышленникамъ и арендаторамъ помещичьихъ 
шинковъ и трактировъ, именно для охранешя выгодъ пошлиннаго откупа, и на- 
копецъ 3) что но снлё. 73 от. Уст. о Ппт. Сборе и Акцизе Т . 5 Свода Зак., пзд. 
1842 г., все дела, касающаяся до откуповъ, должны быть решаемы на точ- 
номъ основанш откупныхъ условШ;— посему Правительствующей Сенатъ, согласно 
съ мнешемъ Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ Делъ, полагалъ, что вы
дача ярлыковъ Евреямъ вольпопромышленникамъ и арендаторамъ помещичьихъ 
шипковъ и трактпровъ па провозъ горячаго вина, выкурнваемаго на заводахъ 
въ Новорошйскихъ губершяхъ, доллсна зависеть отъ содержателей пошлиннаго 
съ питей сбора, такъ какъ это имъ предоставлено § 15 откупныхъ услов1й 
для НовороссШскаго края. Но какъ постановлете это останавлпваетъ дёйатае
5 пункта помяпугыхъ правилъ, то но приводя опаго въ исполнете, предостав- 
лялъ Министру Юстищи испросить Высочайшее разрешеше. Министръ Юсти
цш впосилъ объ этомъ записку въ Комитетъ Министровъ. Государь Импе
раторъ, по положенш Комитета, въ 28 день Января, Высочайше соизволилъ 
опредёлеш’е Правительствующаго Сената привесть въ дейсгае. О чемъ Министръ 
Юстищи и предложилъ Правительствующему Сенату Прик зали: Объ означеи- 
помъ, Высочайше утвержденномъ, определяли Правительствующаго Сената для 
должнаго въ потребномъ случае исполнешя въ Херсопское, Екатеринославское 
и Таврическое Губернсшя Правлешя послать указы, каковыми дать знать та- 
мошнимъ Казеннымъ Палатамъ и уведомить Исправляющаго должность Новорос- 
сШсиаго п Вессарабскаго Генералъ-Губернатора и Министровъ: Финансовъ и 
Внутреннихъ Делъ (В . I I .  О. 3., т .  X X I I , J\s 20,860).

“>58. —  Февраля 18. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 11 Марта. —

О вое рещент принимать въ заЛ'пъ vo обязатольетвамъ съ казною 
дома Евреевъ въ юродгь Каменщъ- 11<>долъстъ.

Содержатель Могилевскаго питеннаго откупа купецъ Розепбергъ, обратился 
въ йевскую Казенною Палату съ просьбою о выдаче ему свидетельства на 
свободную часть оценочной суммы, принадлелгащаго Каменецъ-Подольскому Еврею

*) См. Лг 527, стр. 629.
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Гольденбергу каменнаго дома, вверенная ему для употреблешя по разнымъ 
подрядамъ; но Шевская Казенная Палата, применяясь къ положен™ Военнаго 
Совета, въ 26 день Мая 1845 г. (19,046) *) Высочайше утвержденному, коимъ 
между прочимъ постановлено: дома Евреевъ въ Каменце-Подольске въ залогь 
по подрядамъ военнаго ведомства не принимать, въ выдаче означеннаго свиде
тельства ему отказала; на это распоряжеше Шевской Казенной Палаты Голь- 
денбергъ жаловался Мипистру Финансовъ, который признавая распоряжеше KieB- 
ской Казенной Палаты правильнымъ, представлялъ о томъ на разрешсше Пра
вительствующаго Сената. Правительствующей Сенатъ паходя, что принятая по Вы
сочайшему повеленш мЬра по подрядамъ военнаго ведомства, основана папредпо- 
ложенномъ правнтельствомъ выводе Евреевъ во впутреншя губернш, что естественно 
можетъ иметь вл1яше на ценность домовъ въ техъ городахъ, откуда они будутъ выве
дены, въ томъ числе и въ Каменце-Подольске, и что благонадежность залога 
для обезпечешя казны должпа быть одинакова по всемъ ея ведомствамъ, пола- 
галъ: дома Евреевъ въ Каменце-Подольске въ залогъ по обязательствамъ съ ка
зною вообще не принимать; а по принятымъ уже доныне не выдавать свиде- 
тельствъ на свободныя отъ залога части оценочной суммы, на что и предостав- 
лялъ Министру Юстицш испросить Высочайшее соизволеше. Министръ Юстицш 
вносилъ объ этомъ записку въ Комитетъ Министровъ. Государь Императоръ 
по положент Комитета, въ 18 день Февраля, Высочайше соизволилъ опре- 
делете Правительствующая Сената утвердить, о чемъ Минпстръ Юстицш и пред- 
ложилъ Правительствующему Сенату. Приказали. О должномъ исполненш выше
изложенная Высочайше утвержденнаго определешя Правительствующаго Се
ната, предписать Палатамъ: Гражданскимъ, Казенпымъ и Государственныхъ 
Имуществъ, Губернскимъ Правлешямъ и присутственнымъ местамъ указами, 
каковыми дать знать Началышкамъ губертй, и уведомить Министровъ (В . 11. 
С. 3., т . X X I I ,  № 20,923).

5 5 9 -  — Марта 3. Высочайше утвержденное мнеже Государственнаго 
Совета, распубликованное 9 Апреля.—

О правилахъ на дозволен1е Евреямъ быть винокурами, дистиллато- 
рами, пивоварами и медоварами.

Государственный Советъ, въ Департаменте Экономит и въ Общемъ Собранш, 
раземотревъ всеподданнейнпй докладъ Общая С обратил первыхъ трехъ Депар- 
таментовъ Правительствующаго Сената по вопросу: отъ кого и какимъ поряд- 
комъ Евреи должны получать дозволеме на право быть винокурами, дистилла- 
торами, пивоварами и медоварами, мтьтемъ положилъ: докладъ сей утвер
дить, и, въ следств!е того въ дополнеше правилъ 15 Августа 1845 г. (19,289) **) 
о выделке и продаже горячихъ напптковъ Евреями въ техъ местахъ, где имъ 
дозволено постоянное жительство, постановить следующее: 1) Евреи, желакище 
поступить па заводы въ должности випокуровъ, дистиллаторовъ, пивоваровъ и 
медоваровъ, обязаны предварительно представлять въ местную полищю, или то

*) См. 520, стр. 609.
**) См. № 527, стр. 629.
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управлеше, въ ведомстве коего состоятъ сш заводы, заключенные ими съ вла
дельцами и содержателями оныхъ контракты; равно одобрительный отъ об
ществъ свидетельства и выданные имъ плакатные паспорты, а если были уже 
въ услужепш на заводахъ, то и свидетельства отъ заводчиковъ о томъ, что 
они имеютъ достаточный познашя въ ремесле, на производство коего просятъ 
дозволешя. 2) Евреевъ допускать въ помянутая должности на винокуренныхъ и 
медоварепныхъ заводахъ не прежде, какъ по полученш отъ означенныхъ мбстъ 
формальныхъ дозволешй, которыя должны быть выдаваемы на гербовой бумаге 
въ 90 коп. сер. и возобновляемы ежегодно.

Резолюцгя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственная Совета, по вопросу: отъ кого и какимъ 
порядкомъ Евреи должны получать дозволеше на право быть винокурами, ди- 
стиллаторами, пивоварами и медоварами, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелелъ исполнить (В . П . С. 3., т . X X I I ,  20,959).

5 6 0 - — Марта 5. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
Совета, распубликованное 27 Марта. —

О дополнителъныхг правилахъ для поселения Евреевъ на казенныхъ 
земляхъ. .

Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Мипистра Государственныхъ 
Имуществъ, коимъ допоситъ, что признавъ нужнымъ для успешпейшаго посе
лешя Евреевъ и обезпечешя благоустройства сихъ поселешй постановить неко
торый дополнительиыя правила, онъ представплъ предположешя о семъ на раз- 
смотреше Государственному Совету. Государственный Советъ, въ Департаменте 
Экономш и въ Общемъ Собранш, по разсмотреши его представлешя, мшьшемъ 
положилъ: предположешя его утвердить, и въ с.тЬдств1е того: I) Въ дополне- 
nie п изменеше подлежащихъ статей Свода Зак., постановить следующее: А) 
Относительно отвода казенныхъ земель. 1) Казенпыя земли для поселешя Ев
реевъ назначаются ежегоднымъ росписашемъ Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, которое сообщаетъ cie росписаше Начальникамъ губершй, для ихъ 
сведешя и распубликовашя въ местахъ оседлости Евреевъ, посредствомъ го- 
родскихъ и земскихъ полищй п чрезъ припечаташе въ губернскихъ ведомостяхъ.
2) Земли для поселешя Евреевъ Министерствомъ единожды предназначенныя, 
на другое употреблеше не обращаются. По Новоросмйскимъ ry6epiiiямъ оне пе
редаются въ ведеше Попечптельнаго Комитета  ̂ который по соображенш ихъ 
иестоположешя, составляетъ обний планъ, въ какой постепенности оне должны 
быть заселены, а между темъ распоряжается, чтобы свободный земли, до заш тя 
ихъ поселеш'емъ Евреевъ, отдаваемы были въ оброчное содержаше, обращая доходъ 
отъ всей временной отдачи въ особый капиталъ на устройство Еврейскнхъ по- 
селешй. 3) Количество отводимой Евреямъ казенной земли полагается: въ гу
бершяхъ Херсонской, Екатерипославской и Таврической отъ 20 до 30 и 40 
десятипъ на семейство въ 6 ревнзекихъ душъ, смотря по качеству земель; въ 
губерв!яхъ же Западнаго края, отъ 12 до 20 десятпнъ на семейство, сообраз
но съ существующею тамъ системою хозяйства. 4) Евреи, пршбретая собствен
ную землю, или водворяясь на казенной, не стесняются никакимъ разстояшемъ 
отъ существующихъ хрисианскихъ поселенШ и могутъ строиться возле самыхъ
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сихъ поселеиШ. В) Относительно порядка переселешя Евреевъ. 5) Поселеше па 
казенныхъ земляхъ Евреямъ, желающимъ поступить въ состояше землед'Ьльцевъ, 
дозволяется во всякое время безпрепятственно, если только семейства сихъ лю
дей тгЬютъ въ своемъ составе достаточное число работпиковъ для хлебопаше
ства, и именно: пе ыеп'Ье трехъ работпиковъ, или 6 ревизскихъ душъ въ каж- 
домъ семейств!;, и если притомъ они шгЬютъ средства для содержашя себя во 
время пути до места поселешя и для прюбретешя нсобходимаго рабочаго ско
та п земледельческихъ орудШ. Огранпчешя ciu не касаются Евреевъ, которые 
пожелаютъ поселиться и устроить дома п хозяйство на собственный счетъ, или 
когда устройство cie приметъ на себя одинъ изъ единоверцевъ ихъ, пе требуя 
нособ1я со стороны казны. 6) Евреи, желаюшде поселиться, должны подать о 
томъ просьбы къ Начальнику губершй, со всеми нужными объяснешями о со
ставе семействъ, собственными ли средствами желаютъ поселиться и въ губер
шяхъ настоящаго своего местопребывашя, пли въ другихъ. 7) Начальники Губер
шй, по полученш таковыхъ просьбъ и по соображен in съ сведЬшями о состоя- 
нш свободныхъ земель, разделяютъ желающихъ поселиться на два рода: прс- 
сящихъ иособ1я и нетребующнхъ онаго. 8) Въ отношенш Евреевъ, просящихъ 
noco6ifl, Начальпики ГубернШ, по удостоверены, что семейства просителей име- 
ютъ въ составе своемъ достаточное число членовъ и пеобходимыя средства 
для первоначальнаго обзаведешя хозяйствомъ, отлагаютъ разрешеше сихъ просьбъ 
до окончательная составлешя сметъ коробочнаго сбора на следуюшдй гбдъ. 
При составлены сихъ сметъ, Начальники Губершй, смотря по успЬхамъ возвы- 
шешя коробочныхъ доходовъ, пазначаютъ общую по губершй сумму собственно 
па поселеше Евреевъ, и сообразно съ сею суммою, избираютъ къ поселешю под
лежащее число семействъ, начиная всегда со старшпхъ по числу душъ, а при 
равенстве оныхъ дЬлаютъ выборъ по жоребыо; во всякомъ случае Начальшки 
Губерн1й могутъ назначать въ НовороссШсый край до 100 семействъ ежегодно 
изъ каждой губершй. Если же денежный средства позволять сделать большее 
назначеше, то о возможности поселешя сего количества они требуютъ предва
рительно сведешя отъ Попечительнаю Комитета Иностранпыхъ Поселенцевъ.
9) На наченныя для поселешя Евреи разделяются на два разряда: 1) носеляю- 
пйеся въ той же губершй, где имеютъ жительство, и 2) поселяюпйеся въ гу
бершяхъ Новорошйскаго края Первые передаются ьъ ведете местной Пала
ты Государственныхъ Им}ществъ съ подлея ащсю на поселеше пхъ денежною 
суммою изъ коробочнаго сбора; а о вторыхъ Начальники Губершй извещаютъ 
Попечительный Комптетъ Иностранпыхъ Поселенцевъ. съ приложешемъ именнаго 
списка Евреямъ и суммъ на водвореше ихъ, п требуетъ уведомлешя, къ како
му времени могутъ быть приготовлены жилища для поселепдевъ, дабы, сообраз
но съ темъ, назначить ихъ отправлеч]е. 10) По полученш о семъ уведомлешя, 
Начальники Губершй назначаютъ окончательно сборный пунктъ, на который 
должны собраться переселенцы для отправл шя въ путь; опредЬляютъ время и 
порядокъ следовашя нхъ; назначаютъ буде прпзнаютъ нужнымъ, одного или 
несколько благонадежныхъ чиновнпковъ, для сонровождешя ихъ въ пути, или, 
въ случае маличисленности поселенцевъ, делаютъ распоряжеше объ избраны 
изъ среды нхъвожатаго. 1 ) Вместе съ симъ Начальники Губершй снабжаютъ 
избраннаго чиновника или вожатыхъ открытыми предписашями; относятся ко
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всЬмъ Гражданскимъ Губернаторами по пути слйдовашя, объ оказаши имъ 
всякихъ законныхъ noco6iQ и, въ случае нужды, о ноданш медицинской по
мощи, или о принятии больпыхъ въ местный больницы. Примпчате. Пункты
25, 26, 27, 28 и 29 приложешя къ 1319 ст. Свода Зак. о Сост. (Свода 
Зак. Т. 9) исполняются Начальниками Губершй во всей ихъ силе. 12) Попечи
тельный Комитетъ и Палаты Государствсииыхъ Имуществъ, по полученш отъ 
Начальниковъ Губершй св'Ьд!япй о переселяющихся семействахъ и депежпыхъ 
суммахъ, немедленно д'Ьлаютъ распоряжешя объ устройств1!; къ определенному 
времени домовъ со всеми принадлежностями; а Попечительный Комитетъ, сверхъ 
того, распоряжается о заготовленш для переселенцевъ изъ Западныхъ губершй 
с’Ьмянъ для посева и продовольатоя до новаго урожая, на счетъ суммъ, въ 
ссуду для Евреевъ пазначенныхъ. Примпчате. Назначеше Евреевъ къ поселе- 
uiio на счетъ доходовъ коробочнаго сбора 1846 и 1847 г. делается Началь
никами Губершй, сообразно съ суммою, какая по каждой губершй будетъ наз
начена Мшшстромъ Внутреннихъ Делъ; для чего все поступивнпя отъ Евреевъ 
просьбы передаются на разрешеше Начальниковъ Губершй. Назначеше же се
мействъ на счетъ доходовъ 1848 года Начальники Губершй должны сделать 
при самомъ составленш на сей годъ сметы. 13) Все меры, выше сего изложен- 
ныя, не касаются техъ Евреевъ, которые, сверхъ определенная къ поселен™ 
количества семействъ съ пособ1емъ, пожелаютъ поселиться на собственный счетъ, 
или счетъ своихъ единоверцевъ Подобный просьбы Начальники Губертй разре
шают немедленно, давая знать Попечительному Комитету, или подлежащимъ 
Палатямъ объ отводе земель, и въ то же время нзвещаютъ о семъ Министер
ство Государственныхъ Имуществъ. 14) Во бще. по ассигнование суммъ коро- 
бичнаго сбора на поселеше Евреевъ и по назначено Евреевъ для поселешя, 
Начальники губертй действуютъ подъ руководствомъ Министерства Внутрен
нихъ Делъ; а по назначепш зрмель, они, въ случае надобности, входятъ съ 
представлешемъ въ Министерство Государственныхъ Имуществъ. В) Относитель
но управлешя Евреями-земледельцами 15) Въ Западныхъ губершяхъ управле- 
nie Евреями, поселенными па казенныхъ и на собственныхъ земляхъ, учреждает
ся на техъ же оснорашяхъ, на коихъ оно учреждено по положен™ о Евреяхъ- 
земледе.чьцахъ, съ тою только разницею, что, вместо особыхъ Смотрителей, они 
подчиняются местнымъ Окружнымъ Начальникам  ̂ и, сверхъ того, въ техъ ок- 
ругахъ, где поселеше Евреевъ увеличится до 200 дворовъ и пни томъ въ раз- 
ныхъ местахъ округа, дозволяется определять, для содеПств1я Окружному На
чальнику собственно по управление сими носелешями, одного Помощника. 16) 
Управлеше Евреями въ Новорошйскихъ губершяхъ подчиняется Пшечительному 
Комитету Иностранныхъ Поселенцевъ, въ которомъ, съ умножешемъ Еврейскаго 
населешя въ Новоросийскомъ крае, учреждается для сего особое отдЬлете. 
17) Для местнаго надзора определяются Попечительнымъ Комптетомъ въ каж
дой изъ Новоросайскпхъ губершй особый Попечитель съ Помощникомъ, а въ 
селешяхъ учреждаются Приказы, на томъ же основанш, на какомъ они суще
ствуют въ Немецкихъ колошяхъ. подъ начальствомъ одного изъ лучшихъ М -  
мецкихъ колонистовъ, а при неименш таковыхъ, изъ благоаадежныхъ людей 
другаго збашя. Примпчаше. Еврейшя селешя, состояния между колошями 
иностранныхъ поселенцевъ, могутъ быть подчинены ближайшему Смотрителю
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колошй. 18) Для привлечет въ Еврейсюя поселения НЬмецкихъ колонистовъ, 
которые примеромъ своего хозяйства моглп бы принесть пользу для Евреевъ и, 
сверхъ того, моглп быть определяемы въ должности сельскихъ начальниковъ, 
предоставляется Попечительному Комитету приглашать лучшихъ хозяевъ изъ 
Шмецкихъ колонистовъ перейти въ Еврейсюя поселешя, въ виде кортомни- 
ковъ, на продолжительный срокъ, предоставя имъ участки земли отъ 20 до 
40 десятнпъ въ первые 10 летъ наравне съ Евреями, безплатно; а потомъ въ 
теченш другихъ 10 летъ, съ уплатою половиннаго оброка. Если же колонисты 
пожелаютъ остаться на сихъ участкахъ долее 20-летпяго срока, то должны 
будутъ платить полный оброкъ. Г) Относительно пособШ при водворепш Ев
реевъ. 19) Денеяшое noco6ie поселяющимся Евреямъ назначается на каждое 
семейство: а) для переселяющихся изъ Западнаго края въ НовороссШсю'я губер
нш, на постройку домовъ по 100 руб. и въ ссуду, на пршбретеше скота, про- 
довольств1е, покупку семянъ и друпя необходимый потребности, по 70 руб. 
Примпчате. Ссуда производится съ возвратомъ въ Еврейсюй поселенчесюй 
капиталъ, по пстечешп первыхъ четырехъ летъ, въ продолженш 10-ти после- 
дующихъ годовъ поровну и безъ процеитовъ. б) Для Евреевъ Новоросийскаго 
края, поселяющихся въ местахъ настоящаго ихъ пребывашя, на постройку до
мовъ по 100 рублей, в) Для Евреевъ Западныхъ губершй, поселяющихся въ 
техъ же самыхъ губершяхъ, на постройку домовъ по 50 руб. 20) Евреи, же- 
лакище учредить на казенныхъ земляхъ поселеше своихъ единоверцевъ, полу- 
чаютъ право личнаго почетнаго гражданства, буде устроятъ на свой счетъ до
ма со всеми хозяйственными принадлежностями, въ томъ числе пршбретутъ 
скотъ, землед'Ьльчесюя оруд!я и семяна, для 25 семействъ, и права потомствен- 
наго почетнаго гражданства, буде устроятъ, на семъ основанш поселеше для 50 
семействъ, съ соблюдешемъ, одпако же, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случае, 
общихъ правилъ, въ 616 ст. Зак. о Сост. (Свода Зак. Т . 9), для возве- 
дешя Евреевъ въ упомянутое зваше постановленныхъ. Д) 0 мерахъ къ хозяй
ственному устройству поселенныхъ Евреевъ. 21) Всякое Еврейское семейство, 
поселенное на казенныхъ или владельчсскихъ земляхъ, распоряжешемъ прави
тельства, или на свой счетъ, или на счетъ своихъ единоверцевъ, обязано на 
другой годъ своего поселешя завести огородъ и обработать и засеять не менее од
ной десятины въ поле; въ четвертый годъ обязано иметь огородъ и по две 
десятины въ поле, и наконецъ въ 6 годъ огородъ н по три десятипы въполе 
обработанной земли; а также достаточное количество рабочаго скота, по нор
мальному инвентарю, земледельчесюя орудш и семяна и годовое продовольств1е 
для себя и скота. Вообще Евреи, поселивнйеся на земляхъ казенныхъ, владель- 
ческихъ или собственныхъ, или на земляхъ, купленныхъ ихъ единоверцами, обя
зываются обработывать оньтя сами и могутъ нанимать для сего работниковъ 
изъ среды своихъ единоверцевъ; но имъ воспрещается иметь у себя работни
ковъ изъ Христ1анъ. 22) Евреи, занимающееся хлебопашествомъ нерадиво и не
соответственно съ размеромъ, выше сего определенным  ̂ подчиняются въ ихъ 
хозяйстве ближайшему надзору местнаго сельскаго начальства, по особой для 

. того ииструкцш; отлучки для промышленности имъ запрещаются доколе не 
исправятъ своего хозяйства, и за всякое перадеше по оному опи подвергаются 
Сельскимъ Приказомъ наказашямъ, оиределеннымъ въ Сельскомъ Судебпомъ Устав’Ь
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для государственныхъ крестьянъ. 23) Если съ истечешемъ 6 л^тъ поселенные 
Евреи не будутъ иметь полнаго хозяйства, въ предъидущей статье определен
на™, и, такимъ образомъ, пе устроивъ своего быта, останутся въ тягость об
щества по исполнение за нихъ разныхъ денежпыхъ и натуральныхъ повинно- 
ностей, въ такомъ случае, по точномъ, иа законномъ основанш произведенному 
удостовереши местнаго управления Еврейскими поселешями, что означенное упу
щение последовало не отъ причинъ, отъ поселепцевъ независевшихъ, а един
ственно отъ собственной вины ихъ въ нераденш о хозяйстве, или отъ раз- 
вратнаго поводешя, они, съ разрешешя Министра Государственныхъ Имуществъ, 
исключаются изъ сельскаго состояшя; все члены семейства, способные къ воен
ной службе, отдаются въ рекруты; полученныя же за нихъ квитанцш обра
щаются въ продажу и вырученная сумма щнобщается къ общему капиталу, на 
поселеше Евреевъ предназначенному. 24) Евреи, желаюпце поступить въ земле
дельческое состояше и утвердить свою оседлость на земляхъ, покупаемыхъ ими 
на собственный счетъ, обязаны непременно на оной поселиться и обработы- 
вать сами, или при пособш своихъ единоверцевъ; но отдавать сш земли въ 
оброкъ Хришанамъ не дозволяется въ нродолжеше 20 летъ со времени покуп
ки. Если будетъ обнаружено, что Евреи, пршбретя землю для своего поселе
шя, отдадутъ ее въ оброкъ Хришанамъ, по контракту, или безъ контракта, 
то за tie подвергаются всякой разъ штрафу втрое противъ суммы, за которую 
отдали свою землю въ оброкъ. II)  Составленные Мпнистромъ Государственныхъ 
Имуществъ проекты штатовъ: а) Отделешя по деламъ Еврейскихъ поселешй при 
Попечнтельномъ Комитете объ Иностранныхъ Поселенцахъ; и б) Попечительство 
по темъ деламъ, поднести, при мненш Государственнаго Совета на Высочай
шую Его Императоре к а го Величества конфирмащю. Определенные по 
симъ штатамъ расходы, на содержание Отделешя 4,591 руб. 38 коп. и каж
даго изъ Попечительствъ 1,570 руб. сереб. въ годъ, отнестн: во-первыхъ, на 
счетъ сбора съ Евреевъ, который долженъ быть нропзводимъ наравне съ сбо- 
ромъ, установленнымъ съ иностранныхъ поселепцевъ па содержаше управлешя, 
и во-вторыхъ, на счетъ доходовъ съ земель, которыя, до заселешя Евреевъ, 
будутъ отдаваемы во временное оброчное содержаше. На таковомъ мненш Го
сударственнаго Совета Его Императоре к аго Величества рукою написано: 
<Быть по сему». Причемъ удостоены Высочайшаго утверждешя штаты: 
1) Отделешя по Деламъ Еврейскихъ поселешй при Попечнтельномъ Комитете 
объ Иностранныхъ Поселенцахъ; и 2) Попечительство по деламъ Еврейскихъ 
поселешй. О таковомъ Высочайше утвержденномъ мненш Государственнаго 
Совета, онъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ представляетъ Правитель
ствующему Сенату, вместе съ списками съ Высочайше утвержденныхъ шта
товъ (см. въ концп Тома) *), для надлежащего распублпковашя. Приказали: 
(Послать, куда елпдуетъ, указы) (В . П . С. 3., т . X X I I ,  Л° 20,977).

5 6 1 * — Апреля 12. Именный, объявленный Министромъ Юстицш. —
О нераспространении на Закавказский край положешя о коробочномъ 

сборп> съ Евреевъ.

*) См. прилож. № 43.
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Генсралъ-Адъютантъ Князь Чериышевъ, отъ 12 Апреля, сообщилъ ему, Ми
нистру Юстицш, что Государь Императоръ, по представление Наместника 
Кавказская и по положенш Кавказская Комитета, Высочайше повелеть со- 
изволнлъ: изданное 19 Декабря 1844 яда (18545) положете о коробочномъ 
сборе съ Евреевъ *) не распространять на Закавказсшй край (В . П. С. 3., т . 
X X I I , № 21,096).

562-  —  Апреля 14. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен- 
наго Совета, распубликованное 26 Мая. —

О зачислети сыновей ссыльно-каторжныхъ Евреевъ въ военные кан
тонисты.

Государственный Советъ, въ Департаменте Закоповъ и въ Общемъ Собра
нш, разсмотревъ всеподданнейшШ докладъ Общая Собрашя первыхъ трехъ Де- 
партаментовъ Правительствующаго Сената, о зачислепш сыновей ссыльно-катор- 
жпыхъ Евреевъ въ военные кантонисты, и разделяя и съ своей стороны настоя
щее заключеше Сената, мнптемъ положилъ: 1) Въ дополнеше подлежащихъ ста
тей Свода Закоповъ постановить, что сыновья Евреевъ ссыльно-каторжныхъ 
подлежать зачисление въ военные кантонисты на равпе съ детьми Евреевъ 
ссыльно-поселенцевъ. 2) На семъ основанш разрешить и частный случай, изъ 
коего возникъ предлежаийй воиросъ.

Везолютя. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о зачисленш сыновей ссыльно- 
каторжныхъ Евреевъ въ военные кантонисты, Высочайше утвердить соизво
лилъ и повелелъ исполнить (В . П . С. 3., т .  X X I I ,  Л? 21,110).

5 6 3 -  — Апреля 18. Высочайше утвержденное положеше о Человеко- 
любивомъ Обществе въ городе Вильне.

Общгя постановлетя.
1- Человеколюбивое Общество въ городе Вильне составляется изъ лицъ, 

изъявивишхъ готовность жертвовать въ пользу бедныхъ ежегодными денежными 
приношешями и л и чн ы м и  трудами.

2. Посему целно общества есть призреше людей бедная сосгояшя, всехъ 
сословШ Хрисыанская исповедашя, въ учрежденномъ для сего на счетъ Обще
ства особомъ благотворительномъ заведенш, или оказаше имъ помощи вне 
этаго заведешя, по мере средствъ Общества, а также друпя дела благо- 
творешя.

3 ...................... ....
О призрлваемыхъ.

73. Правомъ на нризреше Человеколюбивая Общества пользуются бедные 
люди, всехъ сословШ Христ1анскаго исповедашя, подвергнпеся разнымъ несча- 
сиямъ и не имеюнце иикакихъ средствъ къ своему существование, преимуще
ственно же бедные изъ жителей города Вильны.

74 ...........................................................(В . П . С. 3., т. X X I I ,  21,127,
пп. 2 и 73).

*) См. Лs 609, стр. 577.
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5 6 4 * —  Мая 12. Высочайше утвержденное мнЬже Государственнаго 
CoBtTa, распубликованное 16 1юня. —

О переходы 'Евреевъ, состоящихъ на рекрутской очереди, въ сословге 
земледгълъцевъ.

Государственный Сов^тъ, въ Департаменте Законовъ п въ Общемъ Собранш, * 
раземотревъ всеподданнейше докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Депар- 
таментовъ Правительствующаго Сената, касательно порядка перехода Евреевъ, 
состоящих?, на рекрутской очереди, въ сослов1е землед’Ьльцевъ, и соглашаясь 
по сему предмету съ заключешемъ Сената и Мивнстра Государственныхъ Иму
ществъ, мнптемъ положилъ: въ дополнеше нодлежащихъ статей Свода Зак. 
постановить, что сила 2 пункта Прплож. къ ст. 1319 Зак. о Состоян. (Т.
9 въ Продолж. У), распространяется вообще на Евреевъ Западныхъ губер
шй, поселяющихся для хлебопашества, какъ въ Западномъ крае, такъ и 
другихъ м’Ьстахъ, где имъ дозволено постоянное жительство, съ темъ однако 
же, что одно изъявлеше состоящими на рекрутской очереди Евреями желашя 
перейти въ земледельческое состояше не должно освобождать ихъ отъ исполпе- 
шя рекрутской повипностя, доколе они, по распоряжение подлежащая началь
ства, действительно не будутъ перечислены въ сельское состояше.

Резолюция. Е го  Имп'ераторское В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее 
мнете въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, касательно порядка пере
хода Евреевъ, состоящпхъ на рекрутской очереди, въ сослов!е земледельцевъ, 
Вы с оча й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить (В . П. С. 3. 
т . X X I I , Л? 21,209).. •

5 6 5 -  —  Мая 23. Высочайше утвержденное положеже Комитета по
• дЪламъ Западныхъ губернш, распубликованное 19 1юня. —

О устройства волъныхъ людей, живущихъ на земляхъ владплъче- 
скихъ въ Западныхъ губершяхъ.

Правительствуюпцй Сенатъ слушали рапортъ Министра Впутреннихъ Делъ, что 
Высочайше утвержденнымъ въ 13 день Августа 1840 года (13811) положе- 
шемъ Комитета по деламъ Западныхъ губершй, между прочимъ, предоставлено 
Министерству Внутреннихъ Делъ начерташе меръ къ устройству благосостоя- 
н]'я вольныхъ людей, живущихъ на земляхъ владельческихъ въ сказанныхъ гу
бершяхъ. Во исполнеше таковой Высочайшей воли, составленъ во ввереиномъ 
ему Министерстве по изъясненному предмету проектъ положешя, который онъ 
Мипистръ, по сношенш съ главными местными начальствамн, виосилъ на раз- 
смотрен1е Комитета по деламъ Западныхъ губершй. Ныне сказанный Комитетъ 
журналомъ, Высочайше утвержденпымъ въ 23 день Мая, постановплъ: при
вести вышеупомянутый проектъ въ действге, съ темъ однако же, чтобы при нз- 
данш онаго, для большей ясности и определительности, сделаны были въ пемъ 
н’Ькоторыя пзм'Ьнешя и дополпешя, означенныя въ самомъ проекте. Донося о семъ 
Правительствующему Сенату, онъ Министръ Внутреннихъ Делъ представляетъ па 
зависящее отъ онаго распоряжеше, какъ удостоенный Высочайшаго разсмо- 
трешя проектъ положешя о вольныхъ людяхъ, живущихъ на земляхъ владельче- 
скпхъ въ Западныхъ Губершяхъ, такъ п кошю съ Высочайше утвержден-

43
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наго въ 23 день Мая сего года журнала Комитета по Д’Ьламъ сихъ губершй. 
Къ сему онъ Мннпстръ присовокупляетъ, что хотя, въ вышеупомянутомъ 
Высочайше утвержденпомъ 13 Августа 1840 года иоложенш упоминалось 
также и о начертанш м'Ьръ устройству вольныхъ людей, жнвущихъ на соб- 
ственныхъ земляхъ въ Западныхъ губершяхъ (ст. 758 Свода Зак. 1842 Т . 9); 
но они, по сношешю его Министра съ Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ, остались въ подчннеши сего Министерства, подобно другимъ свобод- 
нымъ сельскимъ обывателямъ, понменованнымъ въ ст. 975 Свода Зак. 1842 года 
Т. 1 Учрежд Министер.; о чемъ доведено имъ Министромъ Внутреннихъ Д’Ьлъ 
до свВДшя Комитета по д'Ьламъ Западныхъ губернш въ представленш его по 
настоящему делу. Приказали: Означенпаго Высочайше утвержденная проекта 
положешя, напечатавъ потребное число экземпляровъ, разослать для учинешя 
надлежащаго распоряжешя къ псполненш по оному въ Губернсшя Правлешя и 
Казенныя Палаты, къ Гражданскимъ Губернаторамъ Западныхъ губершй, а для 
приведешя повсеместно въ известность и во все проч!я Губернсшя Правлешя, 
и для сведешя въ Палаты Государственныхъ Имуществъ Западныхъ губерн'1й, 
тамоншимъ Генералъ-Губерпаторамъ, Министрами Государственныхъ Имуществъ, 
Внутреннихъ Делъ и Финансовъ при указахъ.

П Р О Е К Т Ъ .
Положешя о вольныхъ людяхъ, живущих^ на земляхъ владельче- 

скихъ въ западныхъ губершяхъ.
(Въ дополнеше Свода Зак. Т . 9 ст. 758).

Гл. I. — О ппавахъ и обязанностяхъ вольныхъ людей.
§ I- • - .........................................
Гл. II.  — О приписке вольныхъ людей къ землямъ владплъцевъ.
§ 7. Людямъ, прнчисленнымъ до издашя сего положешя въ сослойе воль-, 

пыхъ, дозволяется приписываться не только къ имешямъ помещпчьимъ, но и 
къ землямъ купцовъ и даже людей податнаго состояшя, кроме Евреевъ.

§ 8............................. (В . П.- С. 3 т . X X I I ,  Л» 21,242, § 7).
5 6 0 *  — 1юпя 4. Именный, объявленный въ приказ% Дежурнаго Ге

нерала Главнаго Штаба.—
О выдаче единовременнаго награждения нижнимъ чинамъ изъ Ев

реевъ, кои обратятся въ Православную веру.
Государь Императоръ, по ходатайству Командира 4-го иехотпаго корпуса 

о пазначеши цирюльнику батарейной № 1 батареи 10 артиллерийской бригады 
Фотннскому, происходящему изъ Евреевъ, по случаю принятия пмъ Св. Креще- 
шя, денежная паграждешя, Высочайше повелеть соизволнлъ: выдать цирюль
нику Фотннскому 7 руб. 15 коп. сереб., прннявъ ностояннымъ правиломъ, что
бы и на будущее время нижнимъ чинамъ изъ Евреевъ, кои обратятся въ Пра
вославную веру, выдаваемо было единовременное награждев1е въ такой же ме
ре [В . П . С. 3., т . X X I I ,  Л« 21,297).

5 6 7 -  —  1юня 10. Высочайше утвержденный уставъ Дома Воспитажя 
бедныхъ детей.

I. Обгц>я основатя. ■
1) Домъ Воспиташя имеетъ целш призреше сиротъ и бедныхъ детей му-
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жескаго пола, съ доставлешемъ образовашя, соответствующая будущему ихъ 
назначен™.

10) Въ Домъ Воспиташя принимаются безмездио, во-нервыхъ, воспитанники 
Ивановская малолетная отд’Ьлешя, достигнпе 10-летняя возраста, и во-вто- 
рыхъ, д'Ьти всякая свободнаго состояшя, по уважение къ ихъ б'Ьдпости и си
ротству,

13) Родители, родственники, опекуны или благотворители, желакяще поме
стить лалол'Ьтнаго въ Домъ Воспиташя, обращаются съ просьбами къ Помощни
ку Главная Попечителя, съ приложешемъ свидетельства а) иетрическаго о 
рожденш отъ законная брака и крещении; 6) . . . (В . П . С. 3., т . X X I I , 
Л  21,308, п. 13, а).

508- —  Октября |27. Высочайше утвержденное MHtHie Государ- 
ственнаго Совета, распубликованное 19 Декабря.—

О дозволены нссовгргиеннолгьтнимъ Евреямъ наниматься въ ре
круты.

Государственный Советъ, въ СоеДиненныхъ Департаментахъ Законовъ и 
Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ всепод- 
даннейнпй докладъ Общая Собрашя первыхъ трехъ Департаментовъ Правитель
ствующаго Сената, о дозволепш несовершеннолетнимъ Евреямъ наниматься въ 
рекруты и заключеше по сему предмету Рекрутская Комитета, мнгьтемъ по
ложилъ: въ дополнеше подлежащихъ статей Устава Рекрутскаго, Свода Зак. 
Т. 4, постановить: 1) несовершеннол'Ьтше Евреи, по достиженш 18 Л'Ьтъ отъ 
роду, могутъ наниматься въ рекруты за Евреевъ же, но неиначе, какъ съ 
соглайя свонхъ родителей, или, когда ихъ нетъ въ живыхъ, съ соглайя т'Ьхъ, кто 
заступаетъ ихъ место, пока не достигнутъ полная совершенноле™ (21 года).
2) Несовершещюл'Ътшй наемникъ представляется въ Рекрутское Прпсутств1е съ 
проектомъ наемная договора, предварительно подписаннымъ имъ и панимате- 
лемъ, въ сл,Ьдств1е обоюдная ихъ о наемной плате и о прочемъ добровольная 
услов1я. На договор'Ь должна быть подпись родителей наемника или лицъ, за- 
ступающихъ ихъ место, о томъ, что они согласны на добровольное ноступле- 
nie его въ рекруты и па все услов1Я договора. 3) Въ Рекрутскомъ Присут- 
ствш несовершеннолетий наемникъ, прежде освидетельствована его здоровья и 
прочпхъ качествъ, должепъ словесно подтвердить, что ему известно, что никто 
не можетъ припудить его къ ноступлен]'ю въ рекруты; что ему известны также 
все услов1я договора, имъ представляемая, и что оиъ добровольно заключилъ 
и нодписалъ ихъ съ напимателемъ. Cie показаше отбирается отъ наемника по 
удаленш пзъ присутств1я какъ нанимателей п родителей, такъ и вообще всехъ, 
кто по мн^нш присутств1я, могъ бы иметь вл!яше на его решимость, и если 
оиъ за т'Ьмъ на вопросы объ означенныхъ трехъ предметахъ дастъ отрицатель
ный или даже неясный отв'Ьтъ, то въ npicM’b его отказывать и наемный договоръ 
тутъ же уничтожать. Все вышеизложенное производство отмечается подробно 
въ журнале npucyTCTBifl. Если же наемникъ дастъ присутствие ответы удо
влетворительные, и затемъ бывъ освидетельствованъ въ здоровье и прочпхъ 
качествахъ, будетъ присутств1емъ удостоенъ къ npieMy въ службу, то договоръ 
его съ нанимателемъ считается состоявшимся и утвержденнымъ безъ всякихъ

4 3 *
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другихъ формальностей. 4) Застраховаше Еврейскихъ рекрутъ-наемпиковъ по 
212 ст. Общаго Устава Рекрутскаго зависптъ отъ добровольиаго соглаЫя на 
то нхъ самихъ, или техъ, кто ианялъ ихъ, или дозволитъ напяться. Но нани
матели Евреевъ, состоящихъ въ ведомстве Министерства Государственныхъ Иму
ществъ, обязаны, по существующему закону о людяхъ сего ведомства, вносить 
въ составъ капитала для отставныхъ воепныхъ чиновъ, водворяющихся въ ка
зенныхъ селешяхъ, по 10 рублей серебромъ за каждаго наемника, при самомъ 
его npieM’b (Уст. Рекрут, ст. 209).

Резолюция. Его Императорское Величество, воспоследовавшее мп'Ьше 
въ Общемъ Собранш Государственпаго совета, о дозволены песовсршеннолет- 
ннмъ Евреямъ наниматься въ рекруты, Высочайше утвердить соизволилъ и по- 
велелъ пспоннть (Б . 11. С. 3., т . X X I I ,  21,654).

5 6 9 -  —  Ноября 1. Высочайше утвержденный Уставь Керченскаго 
Кушниковскаго Института для воспиташя девицъ.

Гл. I. —  Объ учреждены и управленш Институтка.
Отд. I. —  Учреясден1е.
§ 1.............................................
§ 5. Въ Ннститутъ принимаются дочери потомственныхъ и личпыхъ дворянъ, 

священнослужителей, почетиыхъ гражданъ, купцовъ 1 гильдш и Керчь-Ениколь- 
скихъ жителей Грековъ, пользующихся особыми правами.

§ 6 ..................................................
Гл. II. — О воспитанницахъ.
Отд. I. — Пр1емъ воспитанницъ.
§ 21 . . ■ ........................ ' . . .
§ 26. Прошешя о помещенш воспптапнпцъ подаются въ Советъ Института 

на простой бумаге.
§ 27. При прошешяхъ представляются свидетельства: 1) метрическое за 

подписью Священника и съ прпложешемъ церковной печати; и 2) . . . . 
(Б .  11. С. 3., т .  X X I I ,  Л? 21,669, § 27, п. 1).

5 7 0 -  —  Ноября 7. Сенатсш. —
О допугЦснш Евреевъ мтцанъ къ торгамъ на содержите почтовыхъ 

лошадей. ,
Правительствуюпцй Сенатъ слушали представлено Министра Финапсовъ, коимъ 

испраишваетъ общаго по темъ губершямъ, где Евреямъ дозволено жить, распо- 
ряжешя, чтобы имъ въ черте ихъ оседлости не было воспрещаемо входить отъ 
себя н по доверенности купцовъ въ содержаше почтовыхъ станщй безъ пла
тежа гильдейскихъ повиниостей, если подрядная сумма не превышаетъ той, на 
которую по званно своему они могутъ принимать подряды, поставки и откупа. 
Приказали: Раземотревъ представлеше Министра Фннансовъ, о томъ: следуетъ 
ли при действш 121 ст. 11 Т. Уст. Торг. дозволяуь Евреямъ мещанамъ, 
въ черте ихъ оседлости, входпть отъ себя и по доверенности купцовъ въ со
держаше почтовыхъ станщй безъ платежа гильдейскихъ повипностей, если под
рядная сумма не превышаетъ на ту, которую по званйо своему они .могутъ 
принимать подряды, поставки и откупа, Правительствуюпцй Сенатъ находитъ,
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что 121 ст. 11 Т . Уст. Торг. (пзд. 1842 г.) воспрещаетъ Евреямъ Западныхъ 
губершй, не записавпымъ въ гильдш, только производить торговые обороты по 
доверенности дворянъ или пом'Ьщиковъ, но не лишаетъ ихъ правъ н преиму- 
ществъ, предоставленныхъ 1,345 ст. 9 Т ., 114 и примеч. къ 117 ст. 11 Т . 
Учреж. Торг. По силй этихъ статей Евреи пользуются по торговле преиму
ществами, которыя общими о ней указашями и правилами предоставляются 
лицамъ одинакого съ ними состояшя, мещане же на основанш 291 и 292 ст.
11 Т . безъ платежа гильдсйскихъ повинностей допускаются къ педрядпмъ п 
откупамъ на сумму не свыше 1,200 рублей серебромъ, а 1,498 и 1,500 ст.
10 Т . Зак. Гражд. предписываютъ допускать мещанъ и мЬщаншя об
щества къ содержание почтовыхъ лошадей. Посему ПравительствующШ Сенатъ - 
онределяетъ: согласно съ представлешемъ Министра Финансовъ, всемь Казен- 
нымъ Налатамъ те.чъ губершй, где Евреямъ дозволено постоянное жительство, 
подтвердить, что Евреямъ въ черте ихъ оседлости не должно быть воспре
щаемо входить отъ себя и по доверенности куицовъ въ содержаше почтовыхъ 
станцШ безъ платежа гильдейскихъ повинностей, если подрядная сумма не пре- 
вышаегь ту, на которую по званш своему они могутъ принимать подряды, по
ставки и откупа 0 чемъ имъ послать указы, каковыми дать знать Губернскииъ 
Правлешямъ, Гражданскимъ и Воеинымъ Губернаторамъ техъ губершй и уведо
мить Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ Делъ (В . П . С. 3., т .  X X I I ,
Л? 21,688).

5 7 1 - — Ноября 11. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ, распубликованое 17 Декабря. —

О выдать торювыхъ свидтпельсшвъ Евреямъ, въ Сибири находя
щимся.

ПравительствующШ Сенатъ слушали, во-первыхъ, предложеше Министра 
Юстицш, въ коемъ изъяснено, что по определенно 1 Департамента Правитель
ствующая Сената вносплъ онъ, Министръ Юстицш, въ Комитетъ Министровъ 
записку о выдаче торявыхъ свидетельствъ Евреямъ, находившимся въ Сибири 
до 15 Мая 1837 года *). Е го  Императорское Величество, по положенно 
Комитета въ 11 день Ноября, Высочайше повелеть соизволнлъ: оиределешо 
Правительствующая Сената утвердить. Прп чемъ последовало собственноручное 
Его Императорскаго Величества повелеше отнюдь пе распространять право 
tie на другихъ. О таковомъ Высочайшемъ повсленш онъ, Министръ Юстицш, 
предлагаетъ Правительствующему Сенату.— И во вторыхъ справку, по коей ока
залось, что ПравительствующШ Сенатъ, по выслушаиш дела по представлешю 
Министра Фпнапсовъ о торговле Евреевъ въ Сибири, резолющею 30 Воля
1847 года состоявшеюся, определила раземотревъ нредставлеше Министра Фп
нансовъ о томъ, можно ли и на какомъ основанш выдавать торговыя свиде
тельства находящимся въ Сибири Евреямъ, ПравительствующШ Сенатъ нахо- 
дитъ Minnie Министра Финансовъ и Внутренипхъ ДЬлъ, по приводпмымъ ими 
основашямъ, правилышмъ, а потому, согласно съ симъ мцЬшемъ, нолагаетъ, что

*) См. № 345, стр. 410.
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въ отношеши къ находившимся въ Сибири до 15 Мая 1837 года Евреямъ и 
д!>тямъ ихъ мужескаго пола, тамъ родившимся, или вместе съ н и м и , по расно- 
ряжешю правительства, отправлепнымъ въ Сибирь и достигшимъ 18 летняго 
возраста, а равно и женщинамъ, которымъ дозволено остаться па местахъ ихъ 
жительства, то есть въ Сибири, м-Ьсто ихъ поселешя должио считать постоянною 
для нихъ ос'Ьдлостпо и по смыслу 117 ст. 11 Т . Уст. Торг. выдача торговнхъ 
свид'Ьтельствъ т ’Ьмъ Евреямъ, которые этимъ правомъ пользовались уже до 15 
Мая 1837 года и т'Ьмъ, коимъ на основанш 1736 ст. Уст. о Ссыльныхъ доз
волено остаться въ Сибири, должна быть производима, за исключешемъ ссыль- 
пыхъ поселепцевъ, па общемъ основами. Но какъ постановлеше это послужптъ 
поясцешемъ 117 ст. 11 Т . Уст. Торг. и 22 ст. 14 Т .  Уст. о Пасиор. и 
Беглыхъ (Свода Зак. изд. 1842 г.), то на приведете настоящая опред1>лешя 
въ псполнеше, предоставить Министру Юстицш испросить Высочайшее соизво- 
леше, для чего къ дйламъ Оберъ-Прокурора сообщить съ опред^летя K oniio ; 

что и исполнено 22 Сентября 1847 года. Приказали: 0 семъ Высочайшемъ 
Его Императорскаго Величества повел1шш, для приведешя въ известность 
и должпаго, до кого касаться можетъ, исполнешя, дать знать печатными ука
зами Губернскимъ Правлетямъ и Казеннымъ Палатамъ губертй: Томской, То
больской, Енисейской и Иркутской, каковыми уведомить Министровъ: Финансовъ 
и Внутреннихъ Делъ и Генералъ-Губернаторовъ Восточной и Западной Сибири 
(В .  П . с. 3., т .  X X I I ; Л5 21,701).

5 7 2 -  —  Ноября 17. Сенатскш, по Высочайшему повел-Ьшю.—
О дозволенш Евреямъ участвовать въ торгахъ и подрядахъ въ За- 

кавказскомъ крап.
Правительствуюпцй Сенатъ слушали предложете Министра Юстицш, въ 

коемъ изъяснено, что Генералъ-Адъютантъ Князь Чернышевъ, отъ 13 Октября, 
сообщилъ Управлявшему Миппстерствомъ Юстицш, что Государь Импера
торъ, по представлен™ Наместника Кавказскаго п по положенно Кавказскаго 
Комитета, Высочайше повелеть соизволилъ; Евреямъ на основанш ст. 21 Т.
14 Свода Уст. о Паспг изд. 1842 г., жпвущимъ ныне въ Закавказскомъ 
крае, дозволить участвовать въ торгахъ и подрядахъ по этому краю, на праве 
поселянъ, обезпечпвающихъ подряды круговою порукою. Приказали: Исполпеше 
сего Вы со чай шаг о повелешя предоставить Наместнику Кавказскому, а для 
приведешя онаго въ известность и должнаго до кого касаться можетъ псиол- 
нен1я, предписать всемъ Губернскимъ, Областнымъ н Войсковымъ Правлетямъ 
указами, каковыми уведомить Министровъ ( В - П .  С. З . , т .  X X I I ,  № 21,719)-

5 7 3 -  —  Декабря 27. Именный, объявленный Министромъ Внутреннихъ 
Д%лъ. —

О предоставленги ему разрпшатъ отпускъ остатковъ отъ коробоч
наго. сбора на уплату податей за цплыя общества.

Государь Императоръ, удостоивъ раземотрешя журналъ Комитета объ 
устройстве Евреевъ, въ 27 день Декабря 1847 года Высочайше повелеть 
соизволилъ:

Впредь до раземотрешя и дополнешя правилъ, заключающихся въ положе-
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niii 19 Декабря 1844 года (18545) *) на счетъ постановлетя таксъ коробочная 
сбора, предоставить Министру Внутреннихъ Д'Ьлъ въ гЬхъ обществахъ, гд$ бу
детъ дознана обременительность существующихъ таксъ и гд$ за нсполнетемъ 
вс$хъ расходовъ, отнесенныхъ по закону на коробочный сборъ, будутъ числить
ся остатки, разрешать отпускъ сихъ посл’Ьднихъ на уплату податей за ц’Ьлыя 
общества съ т ’Ьмъ, чтобы изъ остаточныхъ суммъ было предварительно отчи
сляемо 10°/о въ общШ запасный капиталъ Еврейскпхъ обществъ одной гу
бернш, и чтобы суммы, ассигнованныя на уплату податей за все общество, 
обращались преимущественно на пополнете податныхъ педопмокъ, а засимъ уже 
въ платежъ текущихъ податей (В . П . С. 3., т .  X X I I , № 21,823).

5 74-  — Декабря 27. Выписка изъ Высочайше утвержденнаго журна
ла Комитета о ydpofiCTBt Евреевъ. —

О расходахъ при погребение нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ.
Въ семъ засЬдаши Комитета были разсмотр'Ьны:
Y II.  Отпошете Военнаго Министра, которымъ, по Высочайшей вол’Ь, со- 

общилъ на разсмотр’Ьте Еврейскаго Комитета постановлете Военнаго Совета о 
назначенш Минскому Раввипу по 100 рублей ассигнатами за исполнете требъ 
для нижнихъ военныхъ чиновъ изъ Евреевъ, и объ отнуск'Ь па постройку для 
умирающихъ въ госпиталяхъ нижнихъ чиновъ изъ Евреевъ, по обрядамъ ихъ 
В’Ьры, од'Ьяшя, вместо гроба и 2 У2 аршинъ холста, по 21 аршину холста под
кладочная.

ЕврейскШ Комитетъ, признавая ciio м̂ ру сообразною съ обрядами Еврейской 
религш, не находитъ препятств1я привести ее въ действ!е; о чемъ и положилъ 
ув'Ьдоаить Военнаго Министра (В- П . С. 3., т .  X X I I , Л° 21,824 а; см. до
поли. къ этому тому, во 2-й части Дополи, къ В .  П . С. 3., изд. 1855 г., 
стр. 103).

1 8 4 8  г.

5 7 5-  —  Января 5. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен- 
наго CoBtTa.—

О допущены Евреевъ къ торгамъ на перевозки въ тпхъ мпстахъ, 
idib воспрещено имъ жительство.

Его  Императорское Величество, разсмотревъ заключеше Государствен
ная Совета но представлен™ Военнаго Министра, о допущенш Евреевъ'къ 
торгамъ на перевозки въ тйхъ м’Ьстахъ, гд!> воспрещено имъ жительство, Вы 
сочайше повел'Ьть соизволилъ: въ нзм’Ьнеше подлежащихъ статей Общаго 
Свода Законовъ и Свода Военныхъ Узаконетй постановить, v что Евреямъ доз
воляется, на общемъ для всЪхъ Русскпхъ подданныхъ основанш, входить въ 
подряды по перевозкамъ лодянымъ и сухопутнымъ изъ губертй и областей, для 
оседлости ихъ опред'Ьленныхъ, во всЬ nponie края Имперш, и заниматься меж
ду сими местами извозничествомъ, съ т'Ьмъ однако же, во первыхъ, чтобы Евреи 
извозчики или фурмана по прибытш въ такое м̂ сто, гдЬ постоянное жительство

*) См. № 609, стр. 577.
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имъ воспрещено, не оставались тамъ долее восьми дней, и во вторыхъ, чтобы 
они не привозили туда своихъ семействъ.
Выписка изъ журналовъ Государственник) Совета 14 Ноября и .8 Де
кабря 1847 года по делу о допущенш Евреевъ къ торгамъ на перевозки 

въ тгъхъ места хъ, где воспрещено имъ жительство.
Департамента Законовъ, соглашаясь съ представлешемъ Военнаго Министра, 

постановилъ соответственно тому свое заключе^е.
Въ Общемъ же Собранш, по выслушапш сего д л̂а, Его Императорско-е Вы 

сочество Главный Начальникъ военно-учебныхъ заведешй словеспо, въ присут- 
ствш Государственнаго Совета, изволплъ отозваться, что съ воспрещешемъ до
пускать Евреевъ къ перевозке въ С -Петербургъ воспптанпиковъ Полоцкаго 
Кадетскаго Корпуса, цены на cm перевозку, отъ известности Русскимъ извоз- 
чикамъ, что изъ Острова или Пскова панять ихъ необходимо и отъ педостатка 
соперничества съ ними, чрезвычайно возвысились, въ крайнее отягощеше для 
ведомства учебныхъ заведешй, по ограниченности денежпыхъ его способовъ; а 
потому весьма желательно, чтобы Евреи отъ означенной перевозки устранены 
не были.

Къ сему Министръ Государственныхъ Имуществъ, также словесно, нрисово- 
купилъ, что допущеше Евреевъ ко всемъ вообще перевозкамъ изъ местъ по
стоянная ихъ жительства въ друпя места государства было бы полезно въ 
двухъ отношев!яхъ: во первыхъ, по решительному неимение во мпогихъ частяхъ 
Западныхъ и Велорусскихъ нашихъ губершй другихъ людей, занимающихся 
извозничествомъ кроме Евреевъ, устранило бы существующее ныне затруднеше 
въ делахъ и оборотахъ частпыхъ лицъ и въ исполненш самыхъ распоряжешй 
правительственныхъ властей; и во вторыхъ, согласно съ видами высшая пра
вительства на счетъ обращешя Евреевъ къ постояннымъ промысламъ, распро
странило бы кругъ дозволенной имъ деятельности и увеличило бы способы ихъ 
къ снпскант себе пропиташя честнымъ трудомъ. Но съ предоставлешемъ Ев
реямъ права заниматься извозомъ безъ ограничешя онаго какими либо местами, 
иадлежптъ однако, по мненш его Графа Киселева, постановить, дабы Евреи, 
нр1езжая съ извозомъ въ места, где постоянное жительство пмъ воспрещено, 
не оставались тамъ долее двухъ недель и не привозили туда своихъ семействъ.

Государственный Советъ, выслушавъ tin объяснешя, пе могъ и съ своей 
стороны не признать, что но настоящему иоложенш промысловъ въ большей 
части техъ губершй и областей, где водворены Евреи, местпыя выгоды жите
лей, удобства торявыхъ и другихъ оборотовъ и предохранеше иногда казепна- 
го интереса отъ ущерба, требуютъ, чтобы Евреямъ разрешено было занимать
ся свободно извозничествомъ и принимать разныя на себя перевозки во все 
части Имперш.

На сихъ основашяхъ постановлено было Государственнымъ Советомъ мне- 
Hie, въ следств1е которая последовало особое по сему делу Высочайшее 
повелеше.

Заииска Военнаго Министра. При производстве въ 1846 году въ Ар- 
тиллер1йскомъ Департаменте торговъ на перевозку съ Шостенскаго пороховаго 
завода, состоящаго Черниговской губернш, въ ОхтенскШ и Казансшй пороховые 
гаводы селитры, по 17,000 пуд. въ каждый заводъ, между прочими промыш-
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ленниками явился Титулярный Сов'Ьтпикъ Юркевпчъ, въ товариществе съ по- 
В'Ьреннымъ Maiopa Хильковскаго, Новгородъ-Северсквмъ 3 гильдш куицомъ Ев- 
реемъ Выховскимъ; но сей последтй, за силою 526 ст. 1 кп. 4 ч. Свода Воен. 
Постанов , былъ устраненъ отъ торговъ. Въ сл,Ьдств1е поступившей о семъ отъ 
купца Выховскаго жалобы и просьбы его о допущеши Евреевъ къ торгамъ на 
иодобныя перевозки, АртиллерШсшй Департаментъ потребовалъ по этому предмету 
надлежащгя справки отъ Департаментовъ Военнаго Министерства. Изъ достав
ленный. CB'I.A'buirt открылось, что по в’Ьдомствамъ Департаментовъ Коммисар̂ ат- 
скаго, Пров1антскаго и Инженерная, Евреи-купцы допускались къ участие въ 
перевозкахъ, производившихся изъ такихъ пунктовъ, где дозволено Евреямъ жи
тельство, въ тагая места, где воспрещено имъ постоянное пребывате. Вместе 
съ темъ Департаменты cin признали полезнымъ и необходимымъ дозволять Ев- 
реямъ-купцамъ вступать въ подряды на перевозки и на будущее время, такъ 
какъ въ противномъ случае уменьшится соревноваше торговцевъ и казна вы
нуждена будетъ на болышя переплаты, а въ иныхъ местахъ и вовсе пе най
дется подрядчиковъ, кроме Евреевъ.

Между темъ Его Императорское Высочество Главный Начальппкъ 
военно-учебпыхъ заведетй, въ следств1е отзыва Министра Внутреннихъ Делъ 
о невозможности допустить извозчпковъ изъ Евреевъ доставлять въ С.-Петер- 
бургъ воснитанниковъ Полоцкаго Кадетскаго Корпуса и другихъ для Корпуса 
потребностей, уведомнвъ меня, что по неимешю ни въ Полоцке, ни въ окрест- 
ностяхъ сего города Русскихъ извозчпковъ, Его Высочество полагаетъ на 
будущее время принять правиломъ, что для отправлешя воспптанниковъ Полоц
каго Кадетскаго Корпуса въ С.-Пстербургъ и для перевоза другихъ потребно
стей Корпуса, нанимать Евреевъ только отъ Полоцка до Пскова, а отъ сего го
рода до С.-Петербурга подряжать Русскихъ извозчпковъ, возложивъ на Началь
ника Псковской губершй обязанность къ известному времени проезда воспитап- 
нпковъ (въ Августе месяце) делать распоряжете къ заготовлетю достаточ
ная числа удобныхъ для пом’Ьщешя воспптанниковъ повозокъ, чрезъ торги или 
хозяйственнымъ образомъ, какъ окажется выгоднее для Корпуса, съ темъ, что
бы подрядъ Русскихъ извозчиковъ въ Пскове производился непременно въ при
сутствии Директора Корпуса плп того члена Хозяйственная Комитета заведешя, 
который будетъ для сего командировать, въ 1846 яду, по совершенной невоз
можности привести эту меру въ скорости въ иеполнете, разрешить доставле- 
nie въ С.-Петербургъ воспитапннковъ, назначенвыхъ къ переводу въ Дворян- 
шй полкъ, по примеру прежпихъ летъ, съ Еврейскими извозчиками, къ найму 
коихъ, по краткому времени, сделано уже распоряжете.

Государь Императоръ на всеподданнейшемъ о семъ докладе моемъ соб
ственноручно соизволилъ написать: «согласепъ; но не до Пскова, а до Острова».

Военный Советъ, раземотревъ представлеше АртиллерШскаго Департамента 
по этому предмету, нашелъ: что предлежапцй вопросъ объ учаетш Евреевъ въ 
перевозкахъ, долженъ быть раземотренъ въ двухъ видахъ: а) для Евреевъ-куп- 
цовъ, какъ предпринимателей подряда на перевозку и б) для Евреевъ, неза- 
ппсанныхъ въ гиль дно, какъ натуральныхъ исполнителей перевозки пли извоз
чиковъ.

Въ отношепш Евреевъ, занимающихся въ натуре пзвозомъ, или фурщпковъ,



682 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
1848 гГ

въ ст. 274 Т . 14 Свода Зак. Имперш (1842 года) и въ Высочайшемъ по- 
вел$нш, последовавшем?) въ 1846 году (по предмету пайма извозчиковъ для 
кадетъ Полоцкаго Корпуса) определено яспо, что опи могутъ заниматься извоз- 
ничествомъ не далее перваго города той губернш, где, Евреи не шгЬютъ права 
на постоянное жительство. Но касательно Евреевъ-купцовъ, лредпринимающихъ 
подряды на перевозку, производимую извозчиками или фурщиками разныхъ зва- 
шй, въ законе п-Ьтъ прямаго постановлетя на воспрещете или дозволеше.

Между т^мъ определено: Въ ст. 525 кн. 1 ч. 4 Свода Воеп. Постан., 
что Евреи въ местахъ ихъ жительства пользуются всеми правами и преиму
ществами наравне съ другими РоссШскими подданными. Въ ст. 2G8 Т. 14 
Свода Зак. Имперш, что Евреямъ для торговыхъ делъ и для торговъ на под
ряды дозволяется временное пребываше вне черты постоянна™ жительства.

Въ указе Правительствующаго Сената 25 1юля 1842 года (15,893) *), что 
Евреи допускаются къ содержание пптейпыхъ откуповъ по привиллегированнымъ 
губершямъ и въ казенныхъ селетяхъ, где имъ воспрещено жительство.

Въ Высочайшемъ повеленш, последовавшемъ на докладе Министра Фи- 
напсовъ, 15 Августа 1846 года (20,364) **), что Евреямъ дозволяется брать въ 
аренду помещичьи шинки въ привиллегированпыхъ губершяхъ, состояние въ 10
верстной округе отъ откупной черты, где Евреи не имеютъ права на по
стоянное жительство.

Военный Советъ, сообразивъ эти узаконетя съ существомъ дела, журна- 
ломъ, состоявшимся въ 17 день мннувшаго Октября, положилъ: Во избежаше 
затруднешя въ ипыхъ местахъ отъ неявки на заподрядъ перевозки и вообще 
для усилешя соревнования на торгахъ, дозволить Евреямъ, заппсаннымъ въ ку
печескую гильдпо, вступать въ подрядъ на перевозки, совершаемьтя изъ прнвил- 
легировапныхъ губертй, где Евреямъ дозволено всегдашнее жительство, въ таюя 
места, где имъ воспрещено постоянное пребываше, съ темъ, чтобы закопъ въ 
отношенш Евреевъ-извозчиковъ (ст. 274 Т .  14 Свода Зак. Имперш) соблю- 
даемъ былъ во всей его силе; въ следств1е чего подлежащую ст. 526 кп. 1
ч. 4 Свода Воен. Постановлен  ̂ дополнить следующимъ вторымъ нримечатемъ: 
„Евреи, записанные въ купеческую гильдпо, могутъ какъ сами, такъ и по до- 
верепностямъ входить въ подряды по перевозкамъ водяпымъ и сухопутнымъ, 
с ,,,ершаемымъ изъ прпвиллегированныхъ губертй, где дозволено Евреямъ посто
янное ;;;::тельство, въ та тя  губернш и мёста, где воспрещено Евреямъ постоян
ное пребывание; причемъ постановлете о Евреяхъ— промышленннкахъ и о Ев- 
р.-’хъ— извозчикахъ (ст. 268 и 274 Т . 14 Свода Зак. Имперш 1842 года) 
должно быть соблюдаемо во всей его силе“.

О таковомъ положенш Военпаго Совета я имею честь представить на бла- 
гоусмотрешс Государственнаго Совета (Б . П . С. 3., т .  X X I I I ,  Л? 21,858).

5 7 6 -  —  Января 10. Высочайше утвержденный уставь Астраханская 
Института для воспитажя дЬвицъ.

*) См. № 465, стр. 632.
**) См. № 647, стр. 657.
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Гл. I.— Объ учреждены и управление Инстгтутомъ.
Отд. I.— Учреждеше.
§ 1..................................................................
§ 4. Въ Институтъ принимаются дочери им'1;ющпхъ пребываше въ Астра

ханской губершй потомственныхъ и лнчныхъ дворянъ, священнослужителей, по- 
четныхъ гражданъ и куицевъ. 1

Гл. II.— О воспитаннгщахъ.
Отд. I.— Пр1емъ воспитаннидъ.
§ 18. .........................................
§ 26. Прошешя о пом̂ щенш воспитанницъ подаются въ Сов^тъ Института, 

на простой бумаге.
§ 27. При прошешяхъ представляются свидетельства: 1) метрическое за 

подписью Священника и съ приложешемъ церковной печати. 2) . . .  . (В . И. 
С. 3., т . X X I I I ,  Л? 21,877, § 27п. 1).

577- — Февраля 10. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ, распубликованное 19 Марта.—

О непринятии въ залогъ Еврейскихъ домовъ, состоящихъ въ пятиде
сятиверстной полосе отъ границы Австрш и Прусст.

ПравительствующШ Сенатъ, выслушавъ представлеше Министра Внутреннихъ 
Д’Ьлъ, о распространен  ̂ Высочайшаго повел4шя, объявленная въ указе 
Правительствующая Сената отъ 11 Марта 1847 года (20,923) *), о неприпятш 
въ залогъ, по обязательствамъ съ казною, Еврейскихъ домовъ, въ Каменц'Ь- 
Подольскомъ находящихся, на вей состояния въ 50-верстной полосе отъ гра- 
ницъ съ ABCTpieio и Hpyccieio места, и признавая оное правильнымъ, полагалъ: 
распространить силу Высочайшаго повел’Ьшя о здашяхъ, Евреямъ принадле
жащихъ въ Каиенц’Ь-Подольск!,, па npo4ie города и местечки, расположенные 
въ 50-верстной черте отъ границы, постановивъ при семъ случай правиломъ, 
чтобы во всЬхъ свид'Ьтельствахъ, выдаваемыхъ па представлеше въ залогъ 
еврейскихъ здашй, находящихся въ иограничныхъ губершяхъ, именно означаемо 
было, что пункты, где находятся те здашя, состоять далее 50-верстиой чер
ты отъ Прусской или Австрийской границъ, п чтобы правильность таковаго удо- 
стов’Ьрешя возложена была на ответственность присутственных  ̂ местъ, изъ ко
торыхъ должны быть выдаваемы тамя свидетельства, и на приведете сего въ 
исполнешепредоставнлъ Министру Юстицш испросить Высочайшее соизволеше. 
Министръ Юстицш вносилъ объ этомъ записку въ Комитегъ Министровъ.

Государь Императоръ, по положешю Комитета, въ 10 день Февраля, 
Высочайше соизволнлъ опред^лете Правительствующаго Сената утвердить. О 
таковомъ Высочайшемъ повел'Ьшн Министръ Юстицш предложилъ Прави
тельствующему Сенату. Приказали: (Послать,куда елгъдуетъ, указы) (В . П. 
С. 3., т . X X I I I ,  № 21,981).

5 7 8 .  —  Февраля И .  Сенатстй, по Высочайшему повел-Ьжю.—
О обложение постоянною въ пользу коробочнаго сбора податью Ев 

реевъ, желающихъ носить ермолки.

*) Си. J6 658, стр. 665.
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Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, 
въ коемъ изъяспяетъ, что Его Императорское Величество, усмотревъ изъ 
журнала Комитета объ устройстве Евреевъ, состоявшагося 15 минувшаго Де
кабря по разпымъ предметамъ, до Еврейскаго населешя касающимся, что сборъ 
съ Евреевъ за право ношенш ермолокъ производится разнообразно отъ 3 до 5 
рублей серебромъ и выше, 27 тогожъ Декабря Высочайше повелеть соизво
лилъ: обложить всЬхъ Евреевъ, желающихъ носить ермолки постоянною нодатыо, 
не более u не менее какъ по 5 рублей серебромъ въ годъ съ каждаго въ 
пользу коробочнаго сбора. Предписавъ циркулярно всбмъ Начальникамъ Губер
шй о надлежащемъ исполненш сего Высочайшаго повел'Ьшя, онъ, Министръ, 
доноситъ объ ономъ къ ■ сведение Правительствующему Сенату. Приказали: Объ 
означенномъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величества повел^ши 
для свадеши и должнаго, до кого касаться будетъ, нсполпешя, дать знать Гу
бернскимъ, Бессарабскому Областному н Войсковымъ Правлетямъ указами, како- 
вымъ уведомить Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ (В . I I.  С■ 3-, т . X X I I I ,  
№ 21,985).

5 7 9 *  — Февраля 17. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ.—

О дозволенш помпщикамъ Новорошйскихъ губертй, пользующимся 
правомъ безпошлинной продажи вина въ своихъ шинкахъ, имгьть въ птхъ 
шинкахъ сидпльцевъ изъ постороннихъ лицъ, кро.игь Евреевъ.

Слушана записка Министра Юстицш, отъ 81 Января, по определенш Пра
вительствующаго Сената, о дозволенш позгЬщикамъ Новорошйскихъ губершй, 
пользующимся правомъ безпошлинной продажи вина въ своихъ шпнкахъ, иметь 
въ тёхъ шинкахъ сид’Ьльцевъ изъ постороннихъ лицъ, кроме Евреевъ.

Комитетъ полагалъ: определение Правительствующаго Сената утвердить. 
Государь Императоръ на положеше Комитета Высочайше соизволилъ.

Записка. Правительствующей Сенатъ по Первому Департаменту, постапо- 
вивъ опред^лете о дозволенш иомещикамъ Новорошйскихъ губертй, пользую
щимся правомъ безпошлинной продажи вина въ своихъ шинкахъ, иметь въ гЬхъ 
шипкахъ сид'Ьльцевъ, кроме крестьянъ, п изъ постороннихъ лицъ, исключая 
Гвреевъ, положилъ: на приведете определешя сего въ иеполнете испросить 
Высочайшее соизволете.

Обстоятельства дела:
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 28 Октября 1843 года предпи

сано, чтобы арендаторы, имеюпце въ содержапш помещичьи шинки въ Ново- 
рошйскомъ крае, производили въ оныхъ продажу внна не иначе, какъ опла- 
ченнаго пошлипою, хотя бы оное доставлялось изъ собствеипыхъ вннокурепныхъ 
заводовъ техъ помещиковъ, коимъ шипки иринадлежатъ.

При приведены сего указа въ иеполнете, управляющей пошлипныяъ отку- 
помъ въ Новоросслйскомъ крае принесъ жалобу Херсонскому Губернскому Прав- 
лешю, что мнопе помещики, для пзбежатя платежа пошлины, уничтожили за
ключенные ими съ арендаторами ихъ шпнковъ контракты и по домашнихъ сек- 
ретнымъ услов!ямъ отдали имъ продажу вина въ тёхъ же шинкахъ, подъ ви- 
домъ сидёльцевъ; а потому просилъ, чтобы изъяне отъ платежа пошлины за
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продаваемое въ помйщпчыш. шинкахъ вино допускаемо, было въ такомъ только 
случае, когда раздробительная продажа производится чрезъ собстпенныхъ кре- 
стьянъ влад'Ьльцевъ техъ шинковъ, и чтобы за т'Ьмъ всякое постороннее лицо, 
продающее вино въ шинкахъ этихъ подъ назвашемъ сидельца, признаваемо 
было арендатором!, и подвергалось платежу установленной пошлины

Херсонское Губернское Правлеше, принимая въ основаше, что по содержа- 
niio помянутаго указа Правительствующаго Сепата отъ платежа пошлины избав
ляются лишь тЪ помещичьи шинки, въ коихъ вино продается собственно 
отъ влад’Ьльцевъ крестьянами ихъ, и что по 603 ст. 5 Т. Уст. о Пит. Сбор, 
п Акц., Евреи могутъ брать только въ откупное или оброчное содержаше шин
ки или корчмы, определило: подвергнуть наемпыхъ сид’Ьльцевъ или помещиковъ 
платежу содержателю пошлиннаго откупа установленной за продаваемое тако
выми сидельцами, а не собственными техъ помещиковъ крестьянами, вино, какъ 
за то количество, которое продано съ 1 Января 1843 года, такъ и на буду
щее время; но не приводя распоряжешя сего въ исполпешо, представило о семъ 
на разрешеше Правительствующаго Сената.

Вслйдъ за таковылъ представлешемъ поступила въ Правительствующей Се- 
натъ просьба повереннаго Графини Екатерины Толстой, о дозволенш нанимать 
иостороппихъ людей для продажи, въ принадлежащемъ ей селенш Апафр1евкгЬ, 
горячихъ напитковъ

По соображен5и изложенныхъ обстоятельствъ съ законами, Правительствую
щей Сенатъ постановилъ следующее заключеше: какъ по силе ст. 500 и 597 
Уст. о Пит. Сбор, и Акц. и § 89 действующихъ въ НовороссШскихъ губер
шяхъ откупныхъ условШ, иом'Ьщикамъ того края предоставлено право приготов
ленное па собственныхъ ихъ заводахъ вино продавать изъ своихъ же шинковъ 
свободно, безъ всякаго платежа пошлины, а воспрещешя означеннымъ помещи- 
камъ им’Ьть для продажи вина въ своихъ шинкахъ наемныхъ сид’Ьльцевъ, ни 
въ откупныхъ услов1яхъ, пи въ Уст. о Пит. Сбор, и Акц. пе заключается; то 
ПравптельствующШ Сенатъ, согласно съ мнешемъ Министровъ Внутреннихъ Д1;лъ 
п Фпнансовъ, находитъ, что помещики НовороссШскаго края имеютъ полное 
право, не подвергаясь платежу пошлины, нанимать для продажи въ припадле- 
жащихъ пмъ пшнкахъ вина, по формальнымъ услов1ямъ, ностороннихъ людей, 
кроме Евреевъ, съ ответственное™ владельцевъ за всяшя изъ шинковъ ихъ 
злоупотреблешя во вредъ казенныхъ питейныхъ сборовъ и нхъ содержателей, и 
съ строгимъ наблюдешемъ местнаго начальства, чтобы, подъ видомъ сидель- 
цевъ, не занимались продажею арендаторы шинковъ, безъ платежа поведерной 
пошлины; въ противномъ случае, если откроется, что сиделецъ продаетъ 
въ шинке вино, куплеппое у -другаго или у того самаго помещика, по усло
вно съ которымъ онъ въ шинке его состоитъ спдельцомъ, то шипокъ закры
вается навсегда, а сиделецъ подвергается штрафамъ, установлениымъ откуп
ными услов1ями за корчемство, и прочпмъ взыскашямъ, на точномъ основанш 
715 и 716 ст. Улож. о Наказ. Уголов. и Псправ. (изд. 1845 г.), которымъ 
подвергается и помещикъ, если вино куплено у пего или хотя у другаго лица, 
но съ ведома его. Равномерно закрывать навсегда п те шинки, въ которыхъ 
производиться будетъ продажа сидельцами пптей безъ формальнаго услов!я съ 
помещикомъ, коему шинокъ принадлежите; пошлинному же откупщику предо-
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ставить право лично и чрозъ своихъ повЬреппыхъ, при Заседателе по корчем
ной части, или другомъ полицейскомъ чиновник!;, удостоверяться, соблюдаются 
ли въ точности означенныя выше правила, и если обнаружено будетъ отступ- 
лете отъ оныхъ, то земская полищя обязана немедленно распорядиться о про- 
изведенш формальная сл’Ьдсгая, и какъ скоро отст-уплеше таковое подтвер
дится, шинокъ закрывать навсегда, независимо отъ штрафовъ и взыскаш'й, 
выше сего упомяпутыхъ. Причемъ изъяснить, что Евреи вс'Ьхъ вообще состоя- 
н1й не могутъ наниматься въ сид'Ьльцы, потому что 8 пунктомъ Высочайше 
утвержденныхъ 15 Августа 1845 года (19289) (распублшсованныхъ отъ Сената
6 Сентября 1845 года) *) правилъ о выд'Ьлк'Ь и продаже горячихъ напитковъ 
Евреями, имъ во всЬхъ безъ изъямя селешяхъ, деревияхъ и хуторахъ, равно 
незаселенныхъ земляхъ, воспрещено: 1) Жить въ шппкахъ, харчевняхъ, корч- 
махъ и везде въ домахъ, гдгЬ производится распивочная продажа вне городовъ 
и м’Ьстечекъ. 2) Заниматься лично, или чрезъ другихъ Евреевъ, либо Хрисианъ, 
распивочною продажею хлебная вина, спирта, разныхъ водокъ, наливокъ, пива 
и меда и быть подвальными. 3) Разносить и развозить ciu напитки лично или 
чрезъ другихъ лицъ, по селешямъ, полямъ и дорогамъ для распивочной про
дажи, обмана или угощешя. 4) Иметь собственный винокурни. 5) Производить 
винокурете и выделку разнаго рода горячихъ напитковъ, безъ особаго дозво- 
лешя на то отъ правительства Но, не приводя въ исполнете выше изъясненнаго 
нредположетя о сидЬльцахъ не изъ Евреевъ, какъ заключающая дополнете 
откуиныхъ кондищй, предоставить Министру Юстицш испросить на оныя Вы
сочайшее соизволеше.

Опред^леше cie подписано Министрами Внутреннихъ Д'Ьлъ и Финансовъ.
Министръ Юстицш, признавая опред,Ьлен1е Правительствующаго Сената пра- 

вильнымъ, имеетъ честь вышеизложенныя обстоятельства представить на благо- 
усмотр’Ьше Комитета Министровъ, съ темъ, не угодно ли будетъ на приведете 
опредЬлетя сего въ исполнете испросить Высочайшее Его Имнератор- 
скаго Величества соизволеше (В . П ■ С. 3., т . X X I I I ,  № 21,998).

580- —  Марта 5. Сенатстй, по Высочайшему повел%жю.—
О ншоторыхъ измпнетяхъ въ сущсствующихъ о Евреяхъ поста- 

новленЫхъ.
Правительствующей Сенатъ слушали: во первыхъ, рапортъ Министра Впу- 

треннихъ Д'Ьлъ, въ коемъ изъяснено, что Государь Императоръ, удостоивъ 
разсмотрйшя журналъ Комитета объ устройстве Евреевъ, 15 минувшая Де
кабря состоявшШся, въ 27 день тогожъ Декабря Высочайше повелеть со- 
изволилъ: 1) Купцамъ Евреямъ первыхъ двухъ гильддй разрешить прйзжать 
въ столицы и друпе города, для покупки товаровъ два раза въ годъ, лишь бы 
пребываше ихъ въ оба раза пе превышало дозволениаго имъ законами срока, 
т. е. для купцовъ 1 гильдш 6 м'Ьсяцевъ, а для купцовъ 2 гильдш 3 м'Ьсяцевъ 
въ годъ. 2) Купцамъ Евреямъ 3 гильдш дозволить подобный пр^здъ одинъ 
разъ въ годъ на 2 месяца. 3) Разрешить купцамъ Евреямъ, въ случай невоз-

*) См. № 527, стр. 630.
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ложности отправиться внутрь Имперш, по болезни и другимъ причинамъ лично, 
присылать вместо себя по торговымъ дйламъ, въ счетъ определенная для 
каждой гильдш срока, своихъ приказчпковъ съ надлежащими доверенностями. 
4) Отправляющееся па семъ основанш во внутреншя губершй Евреи купцы или 
приказчики, должны получать отъ згЬстныхъ Думъ особые плакатные виды съ 
объяснешемъ срока, на который дозволяется имъ пребывате во внутреннихъ 
губершяхъ. 5) Допустить купцовъ Евреевъ 1 гильдш къ подрядамъ во вну- 
трешшхъ губершяхъ, съ гЬмъ однакожъ, чтобы они, по управленш или на
блюдение за сими подрядами, отнюдь не употребляли здесь Евреевъ. 6) Дозво
лить молодымъ Евреямъ ремесленникамъ, им’Ьющимъ отъ 15 до 20 Л'Ьтъ отъ 
роду, пргЬзжать во внутреншя губерн!п безъ семействъ, для у совершен ствова- 
шя себя въ ремеслахъ у лучшихъ мастеровъ, съ такими притомъ ограниче- 
шями, чтобы люди сш увольняемы были Городскими Думами пе более какъ 
на два года, по свидетельству 3 хозяевъ изъ Хриспанъ о ихъ благонадежно
сти и действнтелыюмъ расположен in къ усовершенствованно въ известномъ ре
месле, чтобы эти молодые люди не состояли на первыхъ двухъ рекрутскихъ 
очередяхъ, и чтобы по прибытш на место, они въ течепш месяца непременно 
устроились у одного изъ известныхъ мастеровъ, въ нротивномъ случае всехъ 
техъ, кто будетъ оставаться более одного месяца безъ занятШ, высылать об
ратно п вновь щлездй во внутреншя губершй не дозволять. 7) Равномерно 
мещанамъ Евреямъ разрешить пр1ездъ безъ семействъ ихъ во внутреншя гу- 
берпш, единственно для закупки продовольственпыхъ припасовъ по особымъ би- 
летамъ отъ Городскихъ Думъ, и не более какъ одинъ разъ въ годъ, срокомъ 
на 6 недель. 8) Позволить Евреямъ, занимающимся извозничествомъ, привозить 
тяжести во внутреншя губертй, съ темъ впрочемъ, чтобы они для сдачи клади 
и получешя новой, не оставались здесь более двухъ недель п чтобы пр1езжали 
сюда безъ семействъ; и 9) Решительно воспретить Евреямъ содержать въ 
местахъ постоянной пхъ оседлости по всемъ селамъ и деревнямъ постоялые или 
заезж1е дома и харчевни, въ отвращеше могущихъ быть злоупотреблешй, по 
недозволенной имъ продаже горячихъ напитковъ, такъ какъ въ подобныхъ 
заведешяхъ обыкновенно существуетъ также и продажа означенныхъ нитей. 
О сихъ Высочайшихъ повелешяхъ онъ, Министръ, доноситъ Правительствую
щему Сенату для надлежащая по онымъ распоряжешя. И во вторыхъ, истре- 
бованныя по сему рапорту отъ Министра Внутреннихъ Делъ сведешя, что пер
вые четыре пункта сего Высочайшаго повелешя постановлены, какъ изъ- 
яснеио въ журнале Комитета объ устройстве Евреевъ, въ изм-Ьнетпе 271 и 
273 ст. 14 Т. Свода Зак. Приказали: (Послать, куда елгъдуетъ, указы) 
(В . П . С. 3., т . X X I I I ,  № 22,057).

581- — Марта 26. Высочайше утвержденный уставъ д-Ьтскаго npitOTa, 
состоящаго подъ попечительствомъ Принца Ольденбургскаго.

1) Прпотъ этотъ предназначается для призрешя бедныхъ детей обоего пола 
всехъ свободныхъ состояшй.

2 )  
4) Прошешя о пр!емЬ детей подаются на имя Комитета, унравляющаго 

прнотомъ, съ представле]пемъ свидетельствъ метрическаго о крещенш............
5 )  (В . I I .  С. 3., т . X X I I I , Л? 22,135, п. 4).
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5 8 2 .— Мая 17. Высочайше утвержденное мн-Ьже Государственнаго 
Совета, распубликованное 15 1юля.—

О дозволении Евреямъ имгътъ портерныя лавочки безъ соыаЫя на 
то откупщиковъ.

Правительствующей Сенатъ слушали предложено Мппистра Юстицш, при 
которомъ, для надлежащаго нсполнешя, предлагаетъ Правительствующему Сенату 
Высочайше утвержденное мн^ше Государственнаго Совета следующего содер
жания: Государственный Совете, въ Департаменте Экономш и въ Общемъ 
Co6pauin, разсмотревъ дело по разноглайю въ Общемъ Собранш первыхъ 
трехъ Департаментовъ Правительствующаго Сената, относительно содержа- 
шя купцомъ Герштенномъ портерныхъ лавочекъ въ г Кременчуге, и раз
деляя единогласное заключеше Общаго Собрашя Сената, какъ на счетъ по
рядка платежа акциза содержателями портерныхъ лавочекъ, такъ и относи
тельно дозволешя Евреямъ-пивоварамъ иметь таковыя заведешя для продажи 
напитковъ только на выносъ, остановился собственно на предмете возникшего 
разногласия, именно о томъ: должны ли Евреи-инвовары на учреждешя уномя- 
нутаго рода лавочекъ испрашивать соглас!я содержателей винныхъ откуповъ? 
Въ семъ отношенш Государственный Советъ, разсмотревъ уважешя, по коимъ 
предполагается постановить означенную меру, именно, чтобы удержать Евреевъ- 
ппвоваровъ отъ производства въ портерныхъ лавочкахъ распивочной, нмъ недоз- 
воляомой, продажи и не дать откупщикамъ повода домогаться у правительства 
снисхождешй въ платеже откуппыхъ суммъ, нашелъ, что оба ciu уважешя устра
няются существомъ самыхъ условШ, па содержаше откуповъ съ 1843 по 1847 годъ 
постановленныхъ, и которыхъ сила продолжена и на последующей откупный, 
съ 1847 по 1849 г., срокъ. По симъ услов1ямъ, которыя въ пастоящемъ 
случае должны служить единственнымъ основашемъ къ разрешение возникшаго 
разпоглайя, предоставлено пивоварамъ учреждать портерныя лавочки по соб
ственному ихъ желашю съ установленнымъ лишь платежемъ въ пользу откупа, 
но въ нпхъ ничего не сказало о томъ, чтобы открьше сихъ заведешй допу
скалось не иначе, какъ съ соглайя откупщиковъ. Отсюда само собою слё- 
дуетъ, что содержатели не шгЪютъ никакого права домогаться о присвоены 
имъ того, чего не предоставлено пмъ откупными услов1ями, и следственно она* 
cenie насчетъ притязашй ихъ къ казне не можетъ здесь иметь места. Но 
само собою разумеется, что въ случае учреждешя Евреями-пнвоварами, на
равне съ другими лицами, портерныхъ лавочекъ, откупщики должны поставляемы 
быть о томъ въ известность, не для получешя отъ нихъ соглайя на самое 
учреждеше или содержаше сихъ заведешй, ибо таковое право, какъ выше ска
зано, имъ не принадлежите, но токмо для ведома, такъ какъ откупными усло
виями установлена въ пользу ихъ особая съ портерныхъ лавочекъ плата. Въ 
следеттае сего Государственный Советъ мнгътемъ положилъ: согласно съ за
ключешемъ большинства Сеиаторовъ, дозволить Евреямъ, имеющнмъ свои пиво
варни, содержать, въ продолжеше текущаго откупнаго срока, портерныя въ городахъ 
лавочки только для продажи питей па выносъ, безъ права продажи распивочной, 
съ установленнымъ за оныя въ пользу откупа платежемъ, не требуя впрочемъ 
па учреждеше и содержаше спхъ заведешй согласия откупщиковъ, но доводя лишь
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о томъ до ихъ св'Ьд'Ьшя; а загЬмъ по прочимъ предметамъ настоящаго д'Ьла 
утвердить единогласное опред'Ьлеше Общаго Собрашя Сената. На семъ мненш 
написано: Его Императорское Величество воспоследовавшее мн^ше въ 
Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по д’Ьлу купца Герштейна, относи
тельно содержашя имъ портерныхъ лавочекъ въ г. Кременчуге, Высочайше 
утвердить соизволнлъ и повел'Ьлъ исполнить. Единогласное же заключеше Общаго 
СоАрашя Сената состояло въ сл’Ьдующемъ: въ настоящемъ д'Ьл'Ь подлежатъ 
разрешение два вопроса: первый, какъ содержатели портерныхъ лавочекъ должны 
платить откупщикамъ акцизъ за сш лавочки: впередъ за целый годъ или по 
полумесячно? и второй, можно ли дозволить Евреямъ-пивоварамъ, за силою 7 § 
Высочайше утвержденпыхъ 15 Августа 1845 г. (19,289)*)правилъ о выделке 
и продаж  ̂ Евреями горячихъ напитковъ, производство распивочной продажи 
пива изъ портерныхъ лавочекъ? Сообразивъ вопросы сш съ существующими по- 
становлетями, они Сенаторы, полагаютъ: по первому вопросу, что заключеше 
Полтавской Казенной Палаты, дабы Кременчугшй пивоваръ Герштейнъ платилъ 
тамошнему откупщику за портерпыя лавочки акцизъ впередъ за цгЬлый годъ, 
правильно, такъ какъ платежъ по полумесячно, по § 269 дЬйствующихъ въ 
ВеликороссШскихъ губершяхъ откупныхъ условШ, относится не до акциза съ 
портерныхъ лавочекъ, а только до двадцати пяти-копеечнаго акциза, платима- 
го пивоварами по количеству ведръ пива, проданнаго съ завода оптомъ, ибо 
въ противномъ случае при допущенш полумесячная платежа акциза содержа
телями портерныхъ лавочекъ, они, проторговавъ выгодное время года, могутъ 
лавочки закрыть, не плативъ акциза откупщпку и сей последшй, не имея ни
какого обезпечешя, будетъ въ потере. По второму вопросу, что хотя пивовары, 
по силе откупныхъ условШ съ 1843 по 1847 годъ, могли иметь портерпыя 
лавочки даже съ правомъ распивочной продажи, но 7 § Высочайше утверж
денныхъ 15 Августа 1845 года правилъ о выделке и продаже горячихъ на
питковъ Евреями, имъ дозволено въ городахъ только иметь именно одни посто
ялые и заезж!е дворы безъ права продажи горячихъ напитковъ, да пивоварни 
для оптовой, а не распивочной продажи; но содержать въ городахъ портерныя 
лавочки теми правилами Евреямъ пе предоставлено; а такъ какъ Кремепчугшй 
откупщикъ получилъ уже на основанш откупныхъ условШ за 1846 годъ акцизъ 
за портерныя лавочки, принадлежащая Еврею Герштейну, то до окончашя откуп- 
наго четырехлеия, т. е. до 1 Января 1847 года Герштейнъ могъ производить 
продажу пива изъ портерныхъ лавочекъ, съ 1 же Января 1847 года не только 
раздробительная продажа пива, но и содерлсаше портерныхъ лавочекъ Евреямъ 
дозволено быть не можетъ, такъ какъ Высочайше утвержденпыя 15 Августа 
правила, воспрещающая это, объявлены при торгахъ, производившихся на отдачу 
откуповъ съ 1847 по 1849 годъ и лицами, взявшими откупа съ 1847 года, 
приняты въ соображеше. Что же касается до Евреевъ, имеющихъ пивоварни, 
то имъ, по праву пивоваровъ, неудобно было бы воспретить иметь нераспивоч- 
ныя портерпыя лавочки; ибо таковое воспрещеше послужило бы затруднешемъ 
къ сбыту произведешя пивоварни; посему опи, Сенаторы, полагаютъ: Евреямъ-

*) См. № 527, стр. 630.
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пиво варамъ дозволить им'кгь въ городахъ портерпыя лавочки, но только безъ 
права распивочной въ нихъ продажи. Приказали: Во исполнеше вышеизъяснен- 
иаго Высочайше утвержденнаго мн'Ьшя Государственнаго Совета, для св'бд'Ьшя 
и надлежащая въ нотрсбномъ случай руководства, дать-знать всЬнъ Губерп- 
скимъ Правлешямъ и КазеннымъПалатамъ указами, каковыми уведомить Мини
стровъ Фннансовъ и Внутреннихъ Д'Ьлъ (В . П. С. 3., т . X X I I I ,  Л* 22,275).

583- —  Мая 18. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
CoetTa, распубликованное 24 1юня.—  \

О учреждснги Равеннской Коммисш.
Правительствуюпцй Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 

при которомъ препровождая списки съ Высочайше утвержденныхъ въ 18 день 
Мая сего 1848 года: а) мпешя Государствепнаго Совета, и б) положешя и 
штата Раввинской Коммисш, испрашпваетъ распоряжепш Сената о прнведенш 
оныхъ въ fl’bfiCTBio. Препровожденные списки съ мн’Ьшя Государствепнаго Сове
та, положешя п штата Раввинской Коммисш следующая содержался: Первый. 
Государственный Сов^тъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
раземотревъ представлеше Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ о Раввинской Комми
сш, ммьюемъ положилъ: I. Проекты положешя и штата означенной Комми
сш поднести, при мнЬнш Государственнаго Сов'Ьта, къ Высочайшему Его 
Императорскаго Величества утверждение. II. Отпускъ изчисленной по 
штату суммы 3,700 руб. серебромъ отнести, по распоряжение Министра Вну- 
тренпихъ Д’Ьлъ, на счетъ коробочнаго сбора всЬхъ ry6epuitt, въ коихъ Евре
ямъ дозволено постоянное жительство. Второй списокг: Положеше о Раввин
ской Коммисш: I) Составъ Раввинской Коммисш: 1) По д’Ьламъ Еврейской ве
ры учреждается при Министерстве Впутреннихъ Д'Ьлъ, по Департаменту Ду- 
ховиыхъ Д’Ьлъ Инострапныхъ Испов'Ьдашй, особая Раввинская Коммюая. 2) Ком- 
мныя ш  составляется изъ Председателя и 4 членовъ. 3) Избрание кандида- 
товъ, для пазвачешя въ члеиы, предоставляется Еврейскимъ обществамъ, съ 
т’Ьмъ, чтобы въ выборе участвовали токмо купцы, Раввины и почетнейние изъ 
Евреевъ, съ разр-Ьшешя м-Ьстныхъ Генералъ-Губернаторовъ. По управление каж
даго изъ сихъ Генералъ-Губернаторовъ избирается не мен’Ье трехъ кандидатовъ, 
которые, съ заключешемъ ихъ, Генералъ-Губернаторовъ, и представляются на 
утверждеше Министра Внутреннихъ Делъ. 4) Изъ представленныхъ такимъ обра
зомъ шестью Генералъ-Губернаторами т’Ьхъ губершй, въ коихъ Евреи им'Ьютъ 
постоянное жительство, 18 кандидатовъ, Министръ Внутреннихъ Делъ назна- 
чаетъ Председателя п 4 членовъ Раввипской Коммисш. 5) Председатель и чле- 
пы на верность службы приводятся къ присяге по обряду Еврейскому въ мест
ной синагоге, въ присутствш Советника Губернскаго Правлешя, если синагога 
паходится въ губерискомъ город’Ь, или Городннчаго, если она въ у’Ьздномъ. 6) 
Срокъ службы для члеповъ не определяется Они могутъ быть увольняемы отъ 
службы по домашшшъ обстоятельствамъ, болезни и другимъ уважителышмъ 
причинамъ. Вм’Ьсте съ темъ Министръ Внутреннихъ Д’Ьлъ распоряжается объ 
избранш новаго члена, въ зам'Ьнъ выбывшаго, на основанш §§ 3 и 4 сего по
ложешя. 7) Председатель Коммисш перем’Ьпяется ежегодно, но если признано 
будетъ полезнымъ, то онъ можетъ быть оставленъ въ семъ званш и далее сего
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срока. 8) Въ случай увольншя, отсутств1я или болезни Председателя, место 
его заступаетъ одинъ изъ членовъ, но усмотренйо Министра Внутреннихъ Делъ.
9) Для занятий Коммисш определяется два месяца въ году, по назначение Ми
нистра Впутренпихъ Д’Ьлъ, который, въ случай надобности, можетъ продолжить 
заседания ея долее сего срока, на такое время, какое, по ближайшему усмотре- 
liiro его, окажется необходимыми II) Нрава и преимущества членовъ Коммисш.
10) Председатель и члены Коммисш получаютъ изъ суммъ коробочнаго сбора 
жалованье по особому штату и прогонныя деньги для проезда въ С.-Петер- 
бургъ къ времени, назначенному для занятш Коммисш и обратно. 11) Предсе
датель и члены, состоя на служб'Ь, могутъ въ местахъ постоянной ихъ оседлости 
заниматься обычною имъ торговлею и промышленпостно. III) Заняэтя Раввинской 
Коммисш. 12) Къ обязанностямъ Раввинской KoMMUciu нринадлежатъ следую- 
нце предметы: а) Разсмотреше и разрешеше инёшй и вопросовъ, относящихся 
къ правиламъ и обрядамъ Еврейской веры и къ действ!ямъ Раввпновъ. б) Раз- 
C M O T p e n ie  делъ о расторженш браковъ въ такихъ случаяхъ, когда сами Рав
вины встретятъ неясность въ законе, или когда поступитъ жалоба на непра
вильное решете местнаго Раввина. 13) Кроме сего Раввинская Коммийя ис- 
полняетъ и друпя поручешя, относящаяся къ роду ея зашшй, кои Мщшстръ 
Виутреннихъ Делъ признаетъ пужнымъ на нее возложить. 14) Въ разрешенш 
делъ по иредметамъ релипознымъ Раввинская Коммиш руководствуется зако
нами Еврейской веры. 15) Вообще, безъ предппсашя Министра Внутреннихъ 
Делъ, Коммийя не прнступаетъ къ суясдеп!ю п постановление заключешй ни 
по какимъ предметамъ, и не заводитъ никакихъ делъ. Если бы даже, по соб
ственному ея дознание или по полученпымъ ея члонамп сведешямъ, и нужно 
было войти въ какое либо разсмотреше, то п въ сихъ случаяхъ Председатель 
Коммисш обязанъ предварительно представить о томъ Министру Внутрепнихъ 
Делъ и ожидать его предппсашя. IV-) Порядокъ делопроизводства въ Коммисш. 
16) Дела въ Коммисш производятся коллепальнымъ порядкомъ и на Русскомъ 
языке. 17) По каждому делу составляется журналъ, съ подробпымъ изложе- 
шемъ въ ономъ самаго дЬла, справокъ, выписки прилнчныхъ гражданекпхъ 
узаконешй и релипозныхъ постановленш Еврейской веры, съ указашемъ откуда 
именно cin постановлен!я заимствованы. Засимъ излагаются разеуждешя Коммн- 
ciu о пользе или вреде, законности или неправильности разематриваемаго дела 
или обстоятельства, съ приведешемъ на все основательныхъ доказательству и 
наконецъ постановляется самое заключеше. 18) Подлинные журналы остаются 
при делахъ Коммисш, а копш съ опыхъ, засвидетельствовапныя подписью всехъ 
членовъ, бьшшихъ въ присутствш, представляются Министру Внутреннихъ Делъ. 
19) Членъ, несогласный съ заключешемъ Коммнйи, долженъ подать особое мне- 
nie, которое Коммийя представляетъ Министру въ подлиннике, вместе съ ко- 
nieio съ своего журнала и съ объяснетемъ, почему таковое мнете не было ею 
уважено. 20) При иесоглайи Министра Внутреннихъ Делъ съ представлешями 
Коммисш, если разрешеше сихъ представлешй зависитъ отъ его власти, онъ, 
или отказываетъ въ оныхъ, или подвергаетъ заключакщеся въ нихъ предметы 
новому раземотренпо Коммис1и. Когда же определешя ея, по свойству своему, 
таковы, -что Мпнистръ самъ разрешить ихъ но можетъ, то представляетъ о 
семъ куда въ установленномъ порядке следуетъ. По окончательномъ утвержде-
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нш определен  ̂ Коммисш, Министръ ув^домляетъ о томъ Генералъ-Губернатора, 
отъ котораго возникший вопросъ поступилъ, и въ случай, если разр'Ьшеше она- 
го касается до всего Еврейскаго паселешя въ Имперш, то, по усмотрение сво
ему, сообщаетъ и другимъ Генералъ-Губернаторамъ, для объявлешя таковыхъ 
определений печатными циркулярами Еврейскимъ молнтвеннымъ обществамъ. 21) 
Всемъ определешямъ, одобреннымъ или отвергнутымъ Министромъ Внутреннихъ 
Делъ, Коммис1я ведетъ особый реестръ, приводитъ нхъ на справку и руковод
ствуется. оными при разсмотренш подобныхъ делъ. 22) По всемъ деламъ, тре- 
бующимъ утверждения Министра Внутреннихъ Делъ, Коммишя входитъ къ нему 
съ рапортами, и засимъ сама ни съ какими лицами, ведомствами и присут
ственными местами не сносится. Если же, при разсмотренш какого либо дела, 
потребуются дополнешя, справки и друпя сведЬшя, то представляетъ о томъ, 
равно какъ и о всемъ, въ чемъ окажется надобность, Департаменту Духов- 
ныхъ Делъ Иностранныхъ Исповедашй, для дальнейшихъ съ его стороны рас- 
поряжешй. 23) По закрытш заседанШ Коммисш (§ 9), Письмоводитель, его По
мощнику буде онъ не изъ Евреевъ, и писцы поступаютъ для заняий въ Де
партамента Духовныхъ Делъ Иностранныхъ Исповёдашй, куда сдаются также, 
для хравешя, и дела Коммисш. ТретШ списокъ.

ШТАТЪ РАВВИНСКОЙ КОММИСШ.
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Письмоводитель ............................... 1 — — IX VII IX

Ему жалованья.............................. — 343 |
Столовыхъ................................... — 143 | 4оо

Помощникъ его, онъ же и Переводчикъ 1 — X IX X
Ему жалованья......................... — 286]
Столовыхъ .................................. — 57| 64:6

Писцовъ втораго разряда . . . . 1 1141 900Писцовъ третьяго разряда . . . . 1 86
Имъ на паекъ и обмундировку . . . — 35' 70
На наемъ дома съ отоплешемъ и осве-

щешемъ........................................ — — 275
На канцелярсшя потребности . . . -- ‘ ' " 226

1 Итого . . . 9 --- 3700
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Примпчатя. 1) Письмоводитель и его Помощпикъ определяются и увольняются, на осно- 
ванга общихъ правилъ,Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, а писцы Департаментомъ Духовныхъ 
Д'Ьлъ. 2) Должность Помощника Письмоводителя и Переводчика можетъ занимать и Еврей, 
который называется въ семъ случай исправляющимъ должность Помощника Письмово
дителя и Переводчика. 3) Остатки отъ предназначаемой по штату суммы, по окончанш 
года, раздаются въ иаграду Канцелярш, по представлент KoMMHciii, съ утверждетя Ми
нистра Внугрепнихъ Д’Ьлъ. На подлинныхъ: мнЬнш Государственнаго СовЬта, положенш 
и штатЬ Раввинской KoMMEcin собственною Е г о  Императорскаго  Величес тв а  
рукою написано: „Быть по сему". Въ Царскомъ Сел!;. 18 Мая 1848 года. Приназали: 
(Послать, куда с.тдустъ, указы)  (В . П. С. 3., т. X X I I I ,  .V 22,276).

584- —  Мая 25. Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми
нистровъ, распубликованное 8 !юня. —

О дозволенш Евреямъ мпстечка Жванецъ переходить въ друпя М1ь- 
щанстя общества и въ купечество безъ взят'ш свидгътелъствъ.

Правительствуюпцй Сенатъ слушали предложеше Министра Юстицш, полу
ченное 4 1юня, сл’Ьдующаго содержашя: по определешю Перваго Департамента 
Правительствующаго Сената вносилъ онъ, Министръ Юстицш, въ Комитетъ Ми
нистровъ, о дозволенш Евреямъ местечка Жванецъ переходить въ друпя ме
щанская общества и въ купечество, безъ увольнительныхъ свидетельства Го
сударь Императоръ, по положенно Комитета, въ 25 день Мая, Высочайше 
повелёть соизволилъ: определение Правительствующаго Сената прпвесть въ пс- 
полнеше. О таковомъ Высочайшемъ новелеши онъ, Министръ Юстицш, пред
лагаете Правительствующему Сенату. По справке оказалось: Правительствую
пцй Сенатъ, по выслушанш представлешя Министра Финансовъ, о дозволевш 
Евреямъ м. Жванецъ переходить въ друпя общества безъ увольнительныхъ 
свидетельству резолющею 17 Декабря, 1847 года состоявшеюся, заключилъ: 
раземотревъ представлеше Министра Финансовъ о перечисленш Евреевъ м. Жва- 
пецъ въ друпя мещаншя общества и сослов1я, и принимая въ соображеше, 
что Еврейское общество того местечка, по случаю предположешя сломки еврей
скихъ домовъ, для возведешя крепостныхъ строешй и переселения Евреевъ въ 
друйя м’Ьста, за пятидесяти-верстную отъ границъ черту, разстроилось, въ 
слёдотпе чего членамъ его представляется затрудпительнымъ испрашивать себе 
увольнешя отъ общества, Правительствуюпцй Сенатъ призпаетъ мнете Мини
стра Финансовъ, въ семъ представленш изложенное и разделяемое Мини
стромъ Внутреннихъ Д’Ьлъ, правильнымъ; и потому полагаетъ: допустить 
Евреевъ м. Жванецъ къ переходу въ избранныя ими друпя мещаншя обще
ства и въ купцы безъ увольнительныхъ свидетельству какъ отъ общества, ко
торое за распоряжешемъ правительства разъединилось, такъ и отъ Каменецкой 
Городской Думы, которой то общество было подв’Ьдомо, съ темъ однакожъ, что
бы при семъ переходе были соблюдаемьгвс'Ь друйя ушшя, предписанный за- 
кономъ для перехода мещанъ въ друпя общества и состояшя. Но какъ мера 
йя будетъ исключешемъ изъ общаго установленнаго въ законахъ порядка пе- 
речислешя м’Ьщанъ изъ однаго мещанскаго общества въ другое и въ купече
ство, то на приведете постановлешя сего въ д М сте предоставить Министру 
Юстицш испросить Высочайшее соизволеше. Для чего къ д’Ьламъ Оберъ-Про- 
курора передать съ опред’Ьлешя itoniro, что и исполнено 29 Марта сего года. 
Приказали: Исполнеше сего Высочайше утвержденнаго, по положенно Коми-
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тета Министровъ, онрсд4лен1я Правительствующая Сената предоставить Мини
стру Финансовъ, о чемъ ему и послать указъ (В . I I.  С. 3., т . X X I I I , 
Л? 22,304). .

5 8 5 » —  1юня 8. Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми
нистровъ.—

О дозволенш часовщикамъ изъ Евреевъ въ г. М итавп отправлять 
ремесло свое па прежнемъ основанш.

Слушана записка Министра Юстицш, отъ 19 Мая, по определенно Прави
тельствующая Сената, о дозволенш часовщикамъ изъ Евреевъ въ г. Митавф 
отправлять ремесло свое па прежнемъ основанш, съ правомъ иметь вывески и 
принимать подмастерьевъ и учениковъ, впредь до общаго устройства Еврей- 
екпхъ ремесленниковъ въ Курляндской губернш.

Комнтетъ полагалъ: настоящее определено Правительствующая Сената 
привесть въ flMcTBie.

Государь Императоръ положеше Комитета Высочайше утвердить со- 
изволплъ.

Зпписка. Правительствующей Сенатъ по 1 Департаменту, постановивъ опре- 
дйлеше, о разр'Ьшенш Еврейскимъ часовщикамъ въ г. Митав’Ь принимать под- 
мастерьевъ и иметь вывески, положилъ: на приведете сего онределешя въ 
исполнеше испросить Высочашее разрешеше.

Обстоятельства дела.
До 1841 года въ городе Мптав’Ь не было цеха часовщиковъ, ибо собствен

но часовымъ мастерствомъ съ давняго времени занимались одни Евреи; ча
совщики же изъ христапъ, занимаясь исправлетемъ часовъ па башняхъ, при
надлежали къ одному цеху съ слесарями и оружейниками, а въ 1841 году ука
зомъ Правительствующая Сената отъ 21 Января разрешено было часовщикамъ 
изъ хританъ учредить особый цехъ и вместе съ темъ отказано въ просьбе 
Еврейскихъ часовщиковъ, объ учрежденш таковая же цеха на томъ основан!и, 
чтд по привпллепямъ Курляндш, въ техъ городахъ опой, где существуютъ съ 
давняго времени ремесленные цехи, могутъ быть принимаемы въ оные только 
христне, при чемъ одяако же дозволено Евреямъ пользоваться по этому ре
меслу теми правами, кон опи пршбрели съ давняго времени и кои непротивиы 
общимъ государственнымъ п местнымъ постановлешямъ.

Зат4Мъ 14 Августа 1842 года последовалъ новый указъ Правительствую
щ ая Сената, которымъ воспрещено Митавскииъ часовщикамъ изъ Евреевъ при
нимать подмастерьевъ и учениковъ и иметь вывески, какъ скоро учредится на 
законномъ основанш, согласно данпому разрешенш, цехъ ч.асовщиковъ изъ хри- 
с^апъ, а дозволепо имъ только заниматься своимъ мастерствомъ для спискашя 
пропиташя, съ теми помощниками, которыхъ они у себя имели до восноследо- 
вашя указа 21 Января 1841 года. Наконецъ дело объ учрежденш въ Митаве 
цеха часовщиковъ изъ хританъ въ Курлянскомъ Губернскомъ Правлешй кон
чено и бывппй Рижсюй Военный, Лифляндсмй, Эстляндсюй и Курляндск!й Ге- 
пералъ-Губернаторъ разрешилъ привести въ дгЬйств1с проектъ устава этого 
цеха

При таковомъ положены дела, Министръ Виутрепнихъ Делъ, въ следстшс
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ноданпыхъ къ нему Евреями-часовщикамп прошений, входя въ затруднительное 
полоясеше означенныхъ часовщиковъ, которые въ теченш многихъ лётъ съ ве
дома н дозволешя начальства безпренятственно занимались въ г. Митаве часо- 
вымъ мастерствомъ съ помощниками и имели вывески, а теперь, съ учрежде- 
iiieM ’i. тамъ цеха изъ хриспанъ, должны подвергнуться огравичетямъ, которыя 
могутъ привести ихъ къ совершенному разорение, испрашивалъ разрешешя Се
ната па предоставлете имъ права заниматься часовымъ мастерствомъ по преж- 
пему, по крайней м р̂'Ь до принят общихъ м^ръ къ устройству Еврейскихъ 
ремесленниковъ въ Курляндской губернш; о чемъ онъ, Министръ, вошелъ уже 
въ сношеше съ главнымъ начальствомъ того края.

Правительствующей Сенатъ, югЬя въ виду съ одной стороны, что онъ въ
1841 году дозволилъ Евреямъ-часовщикамъ пользоваться но этому ремеслу т!>- 
ми правами, кои они пршбр'Ьли еще съ давнихъ временъ и кои не противны 
общимъ государственнымъ и м’Ьстнымъ постановлешямъ, а съ другой стороны, 
что устройство Евреевъ ремесленниковъ въ Курляндской губернш еще не опре
делено яспымн и положительными постановлешями, къ начерташю коихъ при
няты со стороны Министерства Внутреннихъ Делъ меры, признаетъ, что въ на
стоящее время, по буквальному смыслу указа 1841 года, не представляется на- 
добпости воспрещать Евреямъ, занимавшимся часовымъ мастерствомъ до учреж- 
дешя въ г. Мптав'Ъ цеха часовщиковъ изъ хрисианъ, иметь учениковъ и под- 
мастерьевъ, равпо какъ и вывески, темъ более, что Евреи ciu начали произ
водить часовое мастерство въ то время, когда оно, по несуществовашю въ г. 
Митаве особаго цеха часовщиковъ, было свободно для нихъ; ограничения же 
ciu действительно могли бы привести пхъ къ совершенному разстройству; а по
тому Правительствующей Сенатъ полагаетъ: дозволить часовщикамъ изъ Евреевъ 
отправлсше ремесла ихъ па прежнемъ основанш, съ правомъ иметь вывески и 
принимать подмастерьевъ п учениковъ, съ темъ однакожъ, чтобъ число ихъ не 
превосходило бывшихъ до указа 1841 года подмастерьевъ и учениковъ, впредь 
до общаго устройства Еврейскихъ ремесленниковъ въ Курляндской губернш; по 
какъ пастоящее определеше не совсемъ согласно съ последовавшей. 14 Авгус
та 1842 года указомъ Правительствующаго Сената, то па приведете онаго въ 
исполнете, предоставить Министру Юстицш испросить Высочайшее разре- 
шеше.

Министръ Юстицш, призпавая определеше Правительствующаго Сената нра- 
вильнымъ, имеетъ честь вышеозначенныя обстоятельства представить на благо- 
усмотреше Комитета Министровъ съ темъ, не̂  угодно ли будетъ на приведете 
определетя сего въ исполнете испросить Высочайшее разрешете (В . П. 
С. 3., т . X X I I I ,  J\? 22,343).

580- —  Вопя 14. Сенатснш, по Высочайшему повелЪжю.—
О обложенш пошлиною привозимыхъ изъ-за границы иностранныхъ 

кншъ.
Правительствующей Сенатъ слушали предложеше Министра Юстицш, въ ко- 

емъ изъяснено: Министръ Народнаго Просвещены уведомшгь его, Министра 
Юстицш, что Государь Императоръ, Высочайше повелевъ обложить пош-
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лпною иривозимыя изъ-за границы иностранныя кпиги, въ 5 день Мая Высо
чайше утвердить соизволилъ следуюпця постановлетя:

1 ) ......................................................
2) Отъ пошлины освобождаются: а).............е) книги на Еврейскомъ языке,

для которыхъ существуетъ особое положеше.
В ) ..................................................................
О таковомъ Высочайшемъ повеленш, оиъ, Министръ Юстицш, предла

гаешь Правительствующему Сенату, присовокупляя, что Министру Финапсовъ 
сообщено уже о семъ Графомъ Уваровымъ. Приказали: (Послать, куда слгъ- 
дуетъ, указы) (В . П . С. 3., т- X X I I I ,  Л? 22,367, п. 2, с).

5 8 7 .  — 1юня 24. Сенатскш. —
О платежгъ пошлинному откупщику поведерной пошлины содержа

телями въ Еврейскихъ колонгяхъ питейной продажи.
Правительствующей Сенатъ слушалъ представлеше Министра Финансовъ отъ

22, а полученное 23 сего Марта, въ коемъ изъясняетъ, что Исправлявший 
должность НовороссШскаго и Вессарабскаго Генералъ-Губернатора въ отношенш 
къ нему, Министру, отъ 12 1юня 1847 г. изъяснилъ, что управляющей пош
линными сборами въ Еессарабш, отставной Поручикъ МаксимовскШ, жалуясь 
Областному Правленш на Сорокско-ЯсскШ Уездный Судъ за выдачу вопреки
7 и 9 §§ действующихъ Бессарабскихъ откупныхъ условШ ерлыковъ на про- 
возъ вина, выкуреннаго на тамошнихъ винокуренныхъ заводахъ въ Еврейскш 
колоши Ясскаго уезда, Александрены и Миркулешты, проситъ воспретить Уезд
ному Суду выдавать ерлыки на провозъ вина въ означенныя колонш; что 
Областное Правлеше, имея въ виду, что § 9 Бессарабскихъ кондищй, отъ пла
тежа поведерной пошлины освобождаются колонш, состояния на льготе въ 
Бессарабской области и тамошше Задунайские переселенцы, испрашиваетъ раз
решешя: должно лн полагать въ числе льготныхъ колонШ и Еврейсмя, о чемъ 
въ вышеприведенномъ § не пояснено? Таковой вопросъ Областнаго Правлешя 
Гепералъ-Лейтепантъ Федоровъ представляетъ на разрешеше.— Министры: Госу
дарственныхъ Имуществъ и Внутреннихъ Делъ, къ которымъ вышеизъясненный 
отзывъ Генералъ-Лейтенанта Федорова препровождаемъ былъ на предварительное 
раземотреше, уведомили его, Министра Финансовъ, первый, что соответственно 
распоряжение, сделанному по Бессарабской Области съ разрешешя Министра 
Внутреннихъ Делъ, о дозволении Евреямъ колонш Валелуй-Владъ, основанной 
ими на собственной земле въ Ясскомъ уезде, отдавать на откупъ продажу 
горячаго вина стороннему лицу,, неустраняемому отъ сего закономъ: съ обра- 
щешемъ откупной суммы на общественный надобпости, должно уже считать и 
друпя льготныя Еврейсюя колоши въ Бессарабской области, имеющими право 
на сопричислеше ихъ къ местамъ безпошлинной продажи вина, наравне съ та
мошними льготными Немецкими колошями, и второй, что онъ предварительно 
раземотреш'я настоящаго вопроса, входилъ въ сношеше съ Исправляющимъ дол
жность НовороссШскаго и Вессарабскаго Генералъ-Губернатора о доставлснш 
ближайшихъ местныхъ по оному соображешй; что Генералъ-Лейтенантъ Федо
ровъ находитъ, что Еврейсшя колоши въ Бессарабш устроены част!ю на соб- 
ственныхъ земляхъ, прмбретенныхъ Евреями отъ Бессарабскихъ владельцевъ,
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а частш на земляхъ, принадлежащихъ тамошнимъ владельцами по заключен- 
нымъ съ ними услощямъ.— Beccapa6cKie же владельцы, пепроизводяпце собствен
ная винокурешя, на основанш Высочайшаго новелен1я, изъясненная въ 
указе Правительствующаго Сената отъ 28 Марта 1846 г. (19,799), обя
заны платить содержателю пошлинныхъ сборовъ поведерную пошлину за вино 
и спиртъ, продаюннеся въ ихъ имешяхъ, какого бы заятовлешя эти питья 
ни были, а потому полагаетъ, что и те лица, коимъ отдана будетъ Евреями 
колонистами, живущими на собственныхъ или помещичьихъ земляхъ въ Весса- 
•рабш, на откупъ продажа питей въ ихъ колошяхъ, обязаны платить пошлин
ному откупщику за продаваемыя ими питья установленную иоведерную пошлину. 
А какъ раздробительную продажу ярячихъ напитковъ по ст. 597 Т. 5 Уст. 
Пит. могутъ производить безъ платежа пошлины, только те изъ колони'1,товъ 
въ местахъ своего жительства, коимъ право на это даровано особыми Высо
чайшими грамотами, а Евреямъ-земледельцамъ, поселеннымъ па собственныхъ 
и помещичьихъ земляхъ, сего не предоставлено, то онъ, Министръ Внутреннихъ 
Делъ, согласно съ мнешемъ Исправляющая должность НовороссШскаго и Бес
сарабская Гепералъ-Губернатора, полагаетъ, что содержатели питейной аренды 
въ Еврейскихъ колошяхъ должны платить установленную пошлину за продавае
мое ими въ шинкахъ вино. Раземотревъ все вышеизложенное и находя, что на 
основанш § 9 Вессарабскихъ откупныхъ кондицШ, отъ платежа пошлины осво
бождаются одне лишь состояния на льготе колоши и Задунайсюе переселенцы, 
онъ, Министръ Финансовъ, согласно съ мнешемъ Исправляющая должность Ново
россШскаго и Бессарабская Генералъ-Губернатора, одобреннымъ Министромъ 
Внутреннихъ Делъ, полагаетъ: что содержатели питейной аренды въ Еврейскихъ 
колошяхъ должны платить установленную поведерную ношлипу, за продаваемое 
ими въ шинкахъ вино.— Откупныхъ условШ, действовавшихъ въ Бессарабской 
области съ 1848 по 1847 г., оставленныхъ въ своей силе и на двухле™ 
съ 1847 по 1849 годъ, постановлено: въ §§ 7: Бессарабсюе помещики за 
выкуриваемыя внутри области въ ихъ имешяхъ и отпускаемыя для промысла: 
вино, водки, наливки и спиртъ, платежу пошлины пе подлежатъ. Провозъ вы
куриваемая Бессарабскими помещиками вина, въ дозволенный места для без- 
пошлинной продажи, долженъ быть нроизводимъ не иначе, какъ по ерлыкамъ, 
выдаваемымъ отъ Уездныхъ Судовъ, и 9: отъ платежа означенной въ § 8 
пошлины освобождаются колоши, состояния на льготе въ Бессар.'бской области 
и тамошше Задунайсше переселенцы, если будутъ пршбретать покупкою хлебные 
напитки, внутри области выкуренные, для вольной продажи въ своихъ окру- 
гахъ, съ темъ однако лее, что если они купятъ питья, оплаченный уже пош
линою, то оная отъ пошлинная откупщика не возвращается. А если Бесса- 
рабше льготные колонисты и Задунайсше переселенцы будутъ покупать вино, 
водки, наливки и спиртъ въ дозволенныхъ местахъ для вольной продажи въ 
своихъ округахъ, и перевозить черезъ черту пошлинная откупа, то они обязаны 
платить пошлинному откупщику установленную иошлипу. Свода Зак. Т. 5 (изд. 
1842 года) Уст. о Пит. Сборе и Акцизе въ статье 597, постановлено: правомъ 
свободной питейной продажи безъ платежа какой либо въ казну пошлины поль
зуются: 1) въ Новорошйскихъ губершяхъ и Бессарабской области помещики 
въ своихъ селешяхъ и местечкахъ, колонисты, въ местахъ ихъ жительства, по



698 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
1848 г.

истечети льготный, годовъ или навсегда, если право cie даровано имъ Высо
чайшими грамотами; 2) въ земле войска Черноморскаг.о, общество опаго;
3) Въ земле Войска Допскаго, общество онаго. Въ указе Общаго Собрашя 
первыхъ трехъ Департамептовъ Правительствующаго Сената отъ 28 Марта
1846 года (19,799) изъяснено: Его Императорское Величество, разсмо- 
тр’Ьвъ последовавнйя въ Государствеипомъ Совете разиыя мнЬшя по д'Ьлу о 
платеж  ̂ пошлины Бессарабскими помещиками, паходитъ, что въ откупныхъ на 
четырсхле™ съ 1843 по 1847 годъ услошяхъ не содержится яспаго поста- 
новлешя о томъ, чтобы откущикъ имелъ право взыскивать съ помещиковъ, не- 
нмеющихъ собственнаго винокурешя, пошлниу за продаваемое ими въ шипкахъ 
вино, н что посему онъ не шгЬетъ законпаго права н на вознаграждеше за 
неиолучеше техъ пошлипъ; по пришшая во внимап!е вредъ для народной ирав- 
ствевности отъ непомерпаго, въ следств!е дешевизпы вина, употроблешя онаго, 
признаетъ пеудобнымъ п въ настоящее время, не соответствующие видамъ 
правительства, оставлять существовавшую доныне продажу вина неоплачен- 
наго акцизомъ, въ шипкахъ, принадлежащихъ номещикамъ, неимеющимъ соб*- 
ствепныхъ винокуренпыхъ заводовъ. По симъ уважешямъ Его Величество 
Высочайше повелеть соизволнлъ: вменить въ обязанность Бессарабскнмъ поме- 
щикамъ, пепронзводящимъ винокурешя на собственныхъ своихъ заводахъ, пла
тить откупщику пошлпинаго сбора, за продаваемое въ ихъ шинкахъ вино и 
спиртъ, какого бы заготовлешя сш питья ни были, поведерную пошлину на
равне съ вольнопромышленниками, не распространяя впрочемъ правила сего на 
прошедшее время. Приказали: Разсмотревъ заключающая въ настоящемъ иред- 
ставленш Министра Финансовъ вопросъ, о томъ, могутъ ли содержатели питей
ной аренды въ Еврейскихъ колошяхъ Бессарабской области, наравне съ та
ковыми же содержателями въ льготныхъ колошяхъ быть освобождены отъ пла
тежа установленной поведерной пошлины, за продаваемое ими въ шипкахъ випо? 
Правительствующей Сенатъ паходитъ, что Еврейшя колоти въ Вессарабш 
устроены частно на собственныхъ земляхъ, пршбретенпыхъ Евреями отъ Бесса- 
рабскпхъ владельцевъ, а частно на земляхъ, принадлежащихъ тамошшшъ вла
дельцами по заключепнымъ съ ними условшмъ. Бессарабсие лее владельцы, 
непроизводящее собственнаго винокурешя, на основанш Высочайшаго пове- 
ле1пя, изъяспеннаго въ указе Правительствующаго Сената отъ 28 Марта 1846 
г., обязаны платить содержателю пошлипныхъ сборовъ поведерную пошлипу 
за вино и спиртъ, продающееся въ ихъ имешяхъ, какого бы заготовлешя эти 
питья ни были, а потому и те лица, коимъ отдана будетъ Евреями-колонистами, 
живущими на собственпыхъ или помещичьпхъ земляхъ въ Вессарабш, па откупъ 
продажа питей въ ихъ колошяхъ, обязаны платить пошлиппому откупщику за 
продаваемыя ими питья установленную поведерную пошлипу, темъ более, что 
раздробительную продажу горячихъ напитковъ по ст. 597, Т. 5, Уст. Пит. 
могутъ производить безъ платежа пошлины только те изъ колопистовъ въ irb- 
стахъ своего жительства, коимъ право на это даровано особыми Высочай
шими грамотами; Евреямъ же земледельцамъ, поселенпымъ па собственныхъ и 
помещичьихъ земляхъ, права сего пе предоставлено, следовательно и содержа
тели питейной аренды въ Еврейскихъ колошяхъ правомъ темъ пользоваться не 
могутъ п должны платить установленную пошлипу за продаваемое ими въ шин-
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кахъ вино такъ же, какъ и содержатели казеннаго чарочнаго откупа платятъ 
таковую пошлину за вино, продаваемое въ арендуемыхъ ими шинкахъ. — О чемъ 
къ надлежащему руководству дать знать Бессарабскимъ: Областному Правленш 
и Казенной Палате указами, каковыми уведомить Исправляющаго должность 
Генералъ-Губернатора и Министровъ: Государственныхъ Имуществъ, Финансовъ 
и Внутреннихъ Д'Ьлъ (В . //. С. 3., т . X X I I I ,  № 22,398).

588- — Ноля 12. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
СовЪта, распубликованное 10 Сентября.—

О сличенш и свидетельства почерка подписей на Еврейскомъ языки,.
Государственный Сов'Ьтъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 

разсмотр’Ьвъ всеподданн’ЪГншй докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Департа
ментовъ Правительствующаго Сената о сличенш и свидетельстве ночерка под
писей на Еврейскомъ языке, мнптемъ положилъ: въ дополнеше подлежащихъ 
статей Свода Законовъ постановить, что сличеше почерка въ подппсяхъ, сде- 
ланныхъ на Еврейскомъ языке на актахъ, письмахъ и другихъ бумагахъ, при 
вошикшемъ въ подлинности техъ подписей coMirbniu, производится чрезъ Рав- 
виновъ и двухъ достойныхъ доведя и неотведенпыхъ тяжущимися лицъ изъ 
сослов1я Евреевъ, съ прнведешемъ ихъ предварительно, по обряду ихъ веры, 
къ присяге, установленной для свидетсльскихъ показаний, не требуя однако та
ковой отъ Раввиновъ, обязанныхъ уже присягою по своей должности, съ темъ, 
чтобы заключеше о подлинности сличаемой подписи основывалось на большин
стве голосовъ.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее инЬше 
въ Общемъ Собранш Государственпаго Совета, о сличенш и свидетельстве по
черка подписей па Еврейскомъ языке,Высочайше утвердить соизволилъ и но
вел Ьлъ исполнить (В . I I.  С. 3., т . X X I I I ', Л: 22,437).

5 8 9 .  —  Поля 27. Именный, объявленный Департаменту ВоенныхъПо- 
селенж Военнымъ Министромъ.—

О дозволенш Евреямъ м. Жадыжина понимать для ихъ фабрикъ ра~ 
бочихъ Еврейскаю сословия изъ другихъ мпстъ округовъ военнаго поселс- 
н>я Шевской и Подольской губертй.

Воепный Советъ, раземотревъ представлеше Департамента Воепныхъ Посе- 
лешй, отъ 14 Мая, согласно съ мнешемъ Инспектора резервной кавалерш и 
заключешемъ Департамента, положилъ: дозволить Евреямъ м. Ладыжипа нани
мать для ихъ фабрикъ рабочпхъ Еврейскаго сослов!Я изъ другпхъ мЬстъ окру- 
говъ военпаго поселешя Шевской и Подольской губершй, но отнюдь не изъ 
местъ граждапскаго ведомства.

Государь Императоръ таковое положеше Военнаго Совета, въ 27 день 
сего Поля, соизволилъ Высочайше утвердить (В . П . С. 3., т . X X I I I ,  
А? 22,474).

5 9 0 .  — Августа 27. Сенатсшй.—
О дозволенш Евреямъ быть сидгьльцами въ шинкахъ городскаго ве

домства.
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Правительствующей Сенатъ въ особомъ Присутствш, учрежденномъ при пер- 
вомъ Департаменте на основанш Высочайшаго повелешя имели разсуждеше: 
Высочайше утвержденными 15 Августа 1845 г. (19,289) *) правилами поста
новлено: въ казенныхъ селешяхъ, находящихся въ уЬздахъ или въ двухвер- 
стныхъ разстояшяхъ т'Ьхъ городовъ, въ коихъ питейная продажа остается за 
Евреями, они обязаны употреблять пов’Ьрешшхъ, сид’Ьльдевъ и прочихъ откуп
ныхъ служителей не изъ Евреевъ (п. 2); Евреямъ вс’Ьхъ вообще состояшй и

• во всехъ безъ и зъ я т  селешяхъ, деревняхъ и хуторахъ, равно на незаселен- 
ныхъ земляхъ воспрещается: жить въ шинкахъ, харчевняхъ, корчмахъ, и везде 
въ домахъ, где производится распивочная продажа вне городовъ н местечекъ. 
За темъ указомъ 27 Августа 1846 г. (20,364) **) Евреямъ откупщикамъ, для 
учета сидёльцевъ и получешя отъ нихъ выручки но казеннымъ селешямъ, доз
волено употреблять и Евреевъ. Ныне некоторые изъ явившихся къ торгамъ Ев
реевъ откупщиковъ объясняютъ, что местныя начальства, принимая въ основа- 
Hie вышеизъясненныя правила 15 Августа 1845 г., попуждаютъ ихъ не иметь 
сидельцевъ изъ Евреевъ не только въ казенныхъ селешяхъ, находящихся въ от
купной черте, но и въ такихъ питейныхъ заведешяхъ, которыя устроены съ 
давняго времени въ двухверстной откупной черте на городской земле, находя
щейся въ ведомстве городоваго начальства и окруженной обывательскими дома
ми городскихъ, а не сельскихъ жителей; а потому и просятъ въ отвращеше на 
будущее время недоразумешя, сделать пояснеше точнаго смысла закона. И па 
основанш особаго Высочайшаго повелешя 7 сего Августа Приказали: пояснить, 
что Евреи, по точному смыслу вышеизъясненныхъ правилъ, не могутъ быть до
пускаемы въ сидельцы во всёхъ безъ и зъ я т  селешяхъ, деревняхъ и хуто
рахъ, а равно въ заведешяхъ, устроенныхъ на незаселенныхъ земляхъ сельска- 
го ведомства; что же касается до заведешй, существующихъ въ городской 
округе на городской земле, находящейся въ ведомстве городоваго, а не сель- 
скаго начальства, то въ оныхъ Евреи могутъ оставаться сидельцами, такъ какъ 
существующимъ закономъ это не запрещено въ техъ местахъ, где имъ позво
лено постоянное жительство. И о томъ въ Губерншя Правлешя состоящихъ на 
особыхъ правахъ губершй послать указы, каковыми уведомить о семъ Генералъ- 
Губернаторовъ и Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ Делъ и объявить при 
производящихся ныне торгахъ (В . П . С. 3., т . X X I I I .  Л? 22,532).

5 0 1 . —  Сентября 9. Сенатскш, по Высочайшему повел-Ьшю.—
О дозволент Евреямъ купцамъ 1 гильдш брстъ откупа въ Харь

ковской губертй, городп Kieen, военныхъ поселетяхъ и Азовскомъ ка- 
зачъемъ войскгъ.

Правительствующей Сенатъ въ Особомъ Присутствш, учрежденномъ прнпер- 
вомъ Департаменте на основанш Высочайшаго повелешя, приступая къ ра- 
споряжешю объ открыт торговъ на содержаше питейныхъ съ 1849 по 1851 г. 
сборовъ въ привиллегированныхъ губершяхъ, встретилъ подлежащШ разреше-

*) См. № 527, стр. 629.
**) См. № 547, стр. 057.
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iiiio вопросъ: могутъ ли Евреи купцы 1 гильдш быть допущены къ содержант 
сихъ сборовъ въ т’Ьхъ м'ктахъ означенныхъ губертпй, гдё имъ воспрещено по
стоянное пребываше, применяясь къ 5 пункту Высочайшаго повел'Ьшя 27 
Декабря 1847 г. (22,057)*), въ которомъ сказано: «допускать купцовъ Евреевъ
1 гильдш къ подрядамъ во внутреннихъ губершяхъ, съ темъ однакожъ, чтобъ 
они, по управлешю или наблюдение за сими подрядами, отнюдь не употребляли 
здесь Евреевъ», и сообразивъ изъясненный вопросъ съ откупными кондшцями и 
пояснительными постаповлешямп, находилъ: въ отдаваемыхъ нын1; въ откуп
ное содержаше губершяхъ не дозволено постоянное пребываше Евреямъ въ Харь
ковской губорвш, въ городахъ: Шев'Ь, Севастополе и Николаеве; въ казенныхъ 
и казачьихъ селешяхъ; въ военныхъ поселешяхъ; въ адмиралтейскихъ селешяхъ 
и Азовскомъ казачьемъ войске. Ныне действующими откупными услов!ями въ 
НовороссШскпхъ губершяхъ § 169 и въ Черниговской, Полтавской и семи за
падныхъ § 83 **), постановлено: въ разсужденш допущешя Евреевъ къ продаже 
нитей и содержант питейныхъ сборовъ и шинковъ, руководствоваться прави
лами, изложенными въ 570, 572 и 573 ст. Продолж. Свода Зак. Т. 5 Уст. 
Пит. изд. 1832 г., соответствующпхъ въ издаши Свода 1842 г. статьямъ 
601— 608. За темъ вышеупомянутые §§ 169 и 83, пояснены указомъ отъ 25 
1юля 1842 года (15,893) ***), въ томъ, что хотя ине возбраняется Евреямъ брать 
въ содержаше откупа въ Херсонскомъ н Симферопольскомъ уездахъ и въ го
родахъ: Могилевской, Витебской, Черниговской и Полтавской губершй съ двух
верстными около нихъ чертами; но съ темъ, чтобы въ находящихся въ упомя- 
нутыхъ двухъ уездахъ, городахъ Николаеве и Севастополе и въ заключающих
ся въ двухъ-верстныхъ чертахъ городовъ Могилевской, Витебской, Полтавской 
и Черниговской губершй, казенныхъ и казачьихъ селешяхъ, пе имели они жи
тельства, и какъ поверенныхъ, такъ и сидельцевъ и прочихъ откупныхъ служи
телей употребляли не изъ Евреевъ. Указомъ же 27 Августа 1846 г. (20,364) ****),
8 Прод. Уст. Пит., ст. 601 и 604, въ теченш откупнаго содержашя, съ
1847 по 1849 г. Евреямъ откупщикамъ, для учета сндёльцевъ и для получе- 
шя отъ нихъ выручки въ откупахъ по казеннымъ селешямъ, дозволено употреб
лять и Евреевъ; а сверхъ того брать даже въ аренду до истечешя откупнаго 
срока помещичьи шинки, состояние на 10 верстномъ пространстве отъ преде- 
ловъ содержимыхъ ими казенныхъ о#уповъ, съ темъ однакоже, чтобы сидель
цевъ откупщики употребляли не иначе, какъ изъ Хрнсианъ. Всё означенные от
купа Высочайше повелено отдать съ 1849 по 1851 годъ на существующихъ 
ныне осповашяхъ. Сообразивъ все cie, ПравптельствующШ Сенатъ находилъ: во 
первыхъ, что въ существующихъ ныне постановлешяхъ содержится уже дозво- 
леше Евреямъ содержать питейные откупа въ местахъ, где общимъ закономъ 
не дозволено имъ постояннаго жительства, какъ то: въ Севастополе и Нико
лаеве, въ казенныхъ и казачьихъ селешяхъ, а равно и арендоваше помещи- 
чьихъ шинковъ съ услов!емъ, согласнымъ съ темъ, какое постановлено и въ Вы-

*) См. Ж 580, стр. 687.
**) См. № 450, стр. 525 и.Л» 457, стр. 526.

***) См. № 465, стр. 532.
****) См. № 547, стр. 657.
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сочайшемъ повел'Ьнш 27 Декабря 1847 г. при допущенш Евреевъ къ подря- 
дамъ во внутреннихъ губершяхъ, т. е. чтобъ они сид'Ьльцевъ и откупныхъ слу
жителей употребляли пе пзъ Евреевъ; во вторыхъ, что отдача въ содержаше 
питейныхъ откуповъ, по существу операцш, имйетъ совершенное сходство съ 
казенными подрядами, къ коимъ дозволено допустить Евреевъ купцовъ 1 гиль
дш во внутреннихъ губершяхъ, гд  ̂ имъ также дозволенъ только временный 
пргЬздъ, а постоянное м'Ьстопребываше пе дозволено, и въ третьихъ, что по точ
ному смыслу сего Высочайшаго повел'Ьшя, Евреи, кои им1лотъ засвнд'Ьтель- 
C T B O B a n i e , что-опи купцы 1 гильдш, могутъ быть допущены и къ торгамъ на 
питейные откупа въ Харьковской губершй и KieB'L, съ г1;ми дграничетями въ 
отношенш сид'Ьльцевъ и откупныхъ служителей, катя постановлены въ помяну- 
томъ Высочайшемъ повеленш и существуютъ уже пыпе по городамъ Сева
стополю и Николаеву, казеннымъ и казачьимъ селешямъ, въ коихъ Евреи не 
имеютъ постояннаго жительства; на каковое пояснеше Сенатъ и предоставлялъ 
Министру Финансовъ испросить Высочайшее Его Императорскаго Вели
чества разр'Ьшеше; что же касается до округовъ военпыхъ поселешй, до адми
ралтейскихъ селешй и Азовскаго казачьяго войска: то о возможности и на оныя 
распространить предполагаемую меру, предоставилъ ему, Министру, войти пред
варительно въ сношеше съ военнымъ и морскимъ ведомствами. Въ сл'Ьдшле 
сего Министръ Финансовъ объ изъясненномъ постановлены Правительствующаго 
Сената представлялъ на благоусмотреше Его Императорскаго Величества, 
докладывая при томъ, что объ округахъ военныхъ поселешй, Азовскомъ ка- 
зачьемъ войске и адмиралтейскихъ селешяхъ, вошелъ онъ въ сношеше съ Воеп- 
нымъ Министромъ и Начальникомъ Главнаго Морскаго Штаба, и что по полу
ченш ихъ отзывовъ, если не окажется съ ихъ стороны пренятств1я, нужно бы 
распространить и па означенныя места постановлеше Правительствующаго Се
ната, если на утверждеше онаго последуетъ Высочайшее соизволеше. На 
этомъ всеподданнейшемъ его, Министра Финансовъ, докладе, Его Император
ское Величество, въ 20 день минувшаго Августа, собственноручно соизво- 
лилъ нанисать: Исполнить. О таковомъ Высочайшемъ повелеши, Мипистръ 
Финансовъ доноситъ Правительствующему Сенату для надлежащаго по опому съ 
его стороны, въ чемъ следовать будетъ, исполнешя, присовокупляя прн томъ, 
что Военный Министръ отъ 17 Августа уведомилъ его, что онъ съ своей стороны 
не находитъ препятств5я къ распространенно силы Высочайшаго повелеш 
27 Декабря 1847 года и на округи военнаго поселешя п Азовское казачье вой
ско, съ теми ограничешями, которыя въ ономъ постановлены и съ услов!ямп, 
изложенными въ 6 и 8 Продолжешяхъ къ 601 ст. 5 Т. Свода Зак. Уст. о 
Пит. Сборе и Акц., изд. 1842 года. Приказали: Объ означенномъ Высочан- 
шемъ повелеши и отзыве Военнаго Министра объявить въ присутствш Пра
вительствующаго Сената желающимъ торговаться на Харьковскую губернпо, го- 
родъ Шевъ, военныя поселешя, округи пахатныхъ солдатъ и Азовское казачье 
войско, и дать знать Губернскпмъ Правлешямъ п Казеннымъ Палатамъ, а так
же уведомить Генералъ-Губсрпаторовъ и Министровъ: Военнаго, Финансовъ и 
Впутрепнпхъ Делъ (В . I I.  С. 3., т . X X I I I ,  Л° 22,567).

5 0 2 .  — Сентября 25. Именный, объявленный въ циркулярномъ пред* 
писаши Инспекторскаго Департамента Военнаго Министерства.—
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О назначеши въ писаря кантонистовъ изъ Евреевъ, обратившихся 
въ православие.

Государь Императоръ, въ отмену 2 примЬчашя къ 161 ст. 1 кн. 
2 ч. Свода Военныхъ Пост., Высочайше повелеть соизволилъ: на писарсшя 
должности назначать впредь и кантонистовъ нзъ Евреевъ, обратившихся въ 
православную веру, по такнхъ только, которые решительно не могутъ посту
пить во фроитъ, по слабому сложенно и малому росту, и не прежде, какъ по 
ирошествш пяти Л'Ьтъ после принят православной веры п по удостоверен!» 
въ совергаенномъ утверждены ихъ въ оной (В . И . С. 3., т . X X I I I ,  Л? 
22,607).

503- — Ноября 9. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ.—

О дозволении Евреямъ купцамъ 1 гильдш, собственно съ 1849 по 
1851 годъ, вступать во вегъхъ Западныхъ губернгяхъ въ содержите кор
чемъ въ казенныхъ имгьнгяхъ.

Слушана записка Министра Государственныхъ Имуществъ,отъ 22 Октября, 
о производстве новыхъ торговъ на отдачу въ содержаше, съ 1849 по 1851 
годъ, 206 корчемъ въ казенныхъ шгЬшяхъ Витебской губершй, переведенпыхъ 
на оброчное положеше, п о допущены къ содержание енхъ корчемъ купцовъ 
Евреевъ, съ распрострапешемъ сей меры на все Западный губершй.

Комитетъ, по раземотрепш настоящаго представлешя, паходилъ: во пер
выхъ, что допущеше Евреевъ къ содержанию корчемъ въ казенныхъ нмешяхъ 
Западныхъ губершй испрашивается только въ впде меры временной на два го
да, съ 1849 по 1851; во вторыхъ, что соревноваше Евреевъ при торгахъ на 
отдачу въ содержаше корчемъ въ означенпыхъ имешяхъ могло бы значительно 
возвысить цену за содержаше техъ корчемъ н даже указать съ большею опре- 
делительностпо тотъ доходъ, который долженъ быть съ нпхъ получаемъ, и па- 
конецъ въ третьихъ, что 20 Августа текущаго года, во время производства 
торговъ на питейные откупа въ прнвиллегнрованныхъ губершяхъ съ 1849 по 
1851 годъ, удостоено уже Высочайшаго утверждешя определеше Правитель
ствующаго Сената (22,567) *) о допущевш Евреевъ купцовъ 1 гильдш къ содер- 
жаппо откуповъ въ г. Шевё, Харьковской губернш и военныхъ поселешяхъ. По
сему п считая, что изъ сего последняго постановлетя должпы истекать едино
образный распоряжешя вообще по Западнымъ губершямъ, Комитетъ полагалъ: 
применяясь къ помяпутому Высочайше утвержденному 20 Августа сего года 
определенно Правительствующаго Сената, дозволить Евреямъ купцамъ 1 гпль- 
дш, собственно съ 1849 по 1851 годъ, вступать во всехъ Западныхъ губер
шяхъ, не исключая Витебской н Могилевской, въ содержаше корчемъ въ казен
ныхъ имешяхъ, но съ темъ непремепнымъ услов1емъ, чтобъ они сами не про
давали вина по селешямъ н отнюдь пе жили въ корчмахъ, а епдельцевъ упо
требляли пе иначе, какъ изъ Хришанъ; что же касается до производства за 
симъ новыхъ торговъ па отдачу въ содержаше корчемъ въ тёхъ имешяхъ,

*) См. Л» 501, стр. 700.
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какъ по Витебской, такъ и по другимъ Западньшъ губершямъ, то на основа
нш существующихъ узаконешй cie должно зависать отъ собственнаго распоря- 
жешя Министра Государственныхъ Имуществъ.

На cie положеше Комитета последовало собственноручное Его Импера- 
торскаго Величества повел^е: «Только на cin два года и съ строжайшимъ 
надзоромъ Губерпаторовъ за точнымъ исполнешемъ означенныхъ правилъ; где 
же будетъ нарушеше, брать немедля въ казеииое управлеше, а Евреевъ отда
вать подъ судъ арестованными». >

Записка. На произведенныхъ въ Витебской Палате Государственпыхъ Иму
ществъ, подъ председательствомъ Начальника губершй, въ мииувшемъ Сентябре 
торгахъ на отдачу въ содержаше съ 1849 по 1851 годъ двухъ сотъ шести 
корчемъ, состоящихъ въ разныхъ казенныхъ той губернш имешяхъ, пероведен- 
ныхъ на оброчное положеше, объявлена участвовавшими лицами последняя це
на за 146 корчемъ 10,576 руб. 50 коп. сер , выше, платимой до того суммы на 
612 руб. 75 коп. или на шесть процентовъ; на взяие же остальиыхъ ше
стидесяти корчемъ, съ коихъ исчислено дохода 3,885 руб. 203/4 коп. сереб., 
желающихъ не явилось; но при заключенш переторжки откупщикъ Островскихъ 
акцизныхъ сборовъ въ Псковской губернш, Подпоручпкъ Кпязь Епгалычевъ по- 
далъ объявлеше, что онъ желаетъ взять въ содержаше все помянутыя какъ

- приторгованныя, такъ и не приторгованныя корчмы: первыя за последне со
стоявшуюся на торгахъ цену, а последшя, за исчисленный съ нихъ доходъ и 
сверхъ того надбавляетъ на все 100 руб. сер. въ годъ.

Палата Государственныхъ Имуществъ, находя предложеше Князя Енгалы- 
чева для казны не безвыгоднымъ въ томъ особенно вниманш, что съ неразоб- 
ранныхъ на торгахъ шестидесяти корчемъ, при казепномъ оными управленш, 
нельзя ожидать, чтобы вырученная сумма могла поступить вполне, представ- 
лястъ о семъ на утверждеше ввереннаго мпе Министерства.

Въ следъ за темъ оная же Палата донесла, что изъ участвовавшихъ на 
торгахъ лицъ помещикъ Гернгросъ, за копмъ остались корчмы въ имешяхъ 
ЕзерШскомъ, Вязьменскомъ и Плосковскомъ, вошелъ въ Палату съ прошешемъ, 
въ коемъ ходатайствуетъ объ утверждеши за нимъ техъ корчемъ; въ случае 
же невозможности допустить утверждеше оныхъ, по поводу сделаннаго Княземъ 
Енгалычевымъ предложешя, онъ также готовъ взять въ содержаше все какъ 
приторгованный, такъ п неприторгованныя, корчмы, съ надбавкою за нихъ 
сверхъ предложенной Княземъ Енгалычевымъ цены, еще 50 руб. серебромъ.

Между темъ поступили ко мне просьбы: 1) отъ содержателей Городецкаго 
питейпаго откупа въ Витебской губернш Евреевъ купцовъ Гинцбурговъ и По- 
лоцкихъ купцовъ Евреевъ же Вененсона и Либермана, въ коихъ ходатайствуя 
о пспрошенш разрешешя на допущеше ихъ вообще къ торгамъ, производимымъ 
въ Палатахъ Государственныхъ Имуществъ на отдачу въ содержаше корчемной 
аренды въ казенныхъ имешяхъ Западныхъ губертй, вызываются надбавить: 
Гинцбурги за корчмы казеннаго Езергёскаго имешя, входящая большею частно 
въ десяти верстную отъ города Городка дистанцпо, по 1,000 руб. сереб. въ 
годъ, сверхъ состоявшейся за оныя на последнихъ торгахъ цены; а Вененсонъ 
и Либерманъ на все вообще 206 корчемъ, противу предложенной Княземъ Ен
галычевымъ цены, по 1567 руб. въ годъ; и 2) отъ Князя Енгалычева, кото-
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рый изъясняя, что онъ желаетъ удержать корчмы за собою съ тою собственно 
ц'Ьлш, чтобы по смежности Витебской съ Псковскою губершею, где опъ содер
жите откупъ, содействовать по возможности искоренешю корчемства и сопряжен
ная съ нимъ нреследовашя жителей изъ простая народа, въ особенности же 
тамошнихъ государственныхъ крестьянъ, въ чемъ по содержание въ посл'Ьдше 
два года корчемъ Люцинскаго уезда, Витебской губернш, смежная съ Псков
скою губершею, онъ совершенно успелъ; ибо въ теченш означепнаго времени не 
было тамъ въ производстве пи одного дела по преследование корчемства со 
стороны откупа и въ подкреплеше сего показашя, представивъ выданное ему 
изъ Островская Земская Суда свидетельство, удостоверяющее, что въ томъ 
Суде сначала 1847 г. действительно пикакихъ делъ но корчемству пе возни
кало, присовокупилъ, что какъ некоторые Евреи, по окончанш торговъ, проси
ли его отступиться отъ учасия въ семъ деле, стращая, что въ противиомъ 
случае они объявятъ наддачу свыше предложенной нмъ цены, то онъ, Князь 
Енгалычевъ, для вернейшая достижешя своей цели, въ случае, если бы отъ 
кого изъ Евреевъ были поданы въ Министерство подобныя объявлешя, прини
маете на себя всю сделанную ими наддачу, жертвуя оную па улучшеше раз- 
строеннаго хозяйства крестьянъ Витебской губернш, или когда cie предложеше 
не будетъ принято начальствомъ, то присоединяете оную къ прежде объявлен
ной имъ 8а корчмы сумме.

Независимо отъ сего Начальпикъ Витебской губершй, въ следств1е вступив
шей къ нему отъ Князя Енгалычева просьбы отъ 24 минувшая Сентября со- 
общилъ вверенному мне Министерству, что при отдаче означенныхъ корчемъ 
въ содержаше Князя Енгалычева, казна, по мнешю его Губернатора, будетъ 
более обезпечена въ получеши дохода и съ темъ вместе уменьшится въ неко
торой степени самое корчемство, нередко лишающее крестьянъ последняя ихъ 
состояшя.

Сообразивъ изложенныя выше обстоятельства, я иахожу, что предложенный 
Княземъ Енгалычевымъ за отдававпняся въ содержаше съ 1849 по 1851 годъ 
на произведенныхъ въ Витебской Палате Государственныхъ Имуществъ торгахъ 
корчмы, въ казенныхъ имешяхъ, переведенныхъ на оброчное положеше, нлатежъ, 
съ тою наддачею, которую онъ, въ особомъ ко мне прошенш, изъявилъ согла- 
cie принять на себя, въ сравнешн ц'Ьны, объявленной Евреями купцами Венен- 
сономъ п Либерманомъ, составляющей всея 16,128 руб. 703Д коп. сереб., а 
противу прежняя дохода более на 2,227 руб. 75 коп. или около двадцати че
тырехъ процентовъ, можетъ быть сочтепъ для казны выяднымъ какъ по до
вольно значительному возвышенно оброчной суммы, такъ и въ нравственномъ от- 
ношенш: ибо при утвержденш за нимъ техъ статей действительно устранится 
корчемство и сопряженное съ темъ преследоваше крестьянъ, не редко лишаю
щихся, чрезъ то, по удостоверен® Начальника губернш, последняя достояшя; 
но какъ Евреи купцы Гинсбургъ, Вененсонъ и Либермапъ, ходатайствуя о до- 
пущенш ихъ къ участно вообще въ торгахъ на взяие корчемной аренды въ 
казенныхъ имешяхъ Западныхъ губернШ и объявпвъ надбавку на Витебсш 
корчмы, принятую Княземъ Енгалычевымъ, по всей вероятности, при назначеши 
новыхъ торговъ, согласятся возвысить эту цену и соревноваше съ ихъ стороны 
иожетъ иметь вл1яше на успехъ отдачи таковыхъ заведешй и по прочимъ Запад-

• 45
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нымъ губершямъ, где, по донесешямъ Палатъ Государственныхъ Имуществъ, со 
времени удалешя Евреевъ отъ содержашя корчемъ, доходъ съ нихъ ощутитель
но понизился; между т'Ьмъ Генералъ-Губернаторъ Вибиковъ, по вв'Ьреннымъ 
управлепт его губершямъ, для соблюдешя выгодъ казны, допустилъ уже съ 
1846 года Евреевъ къ содержание корчемъ во всехъ казенпыхъ селешяхъ съ 
т’Ьмъ, въ примкнете къ указу Правительствующаго Сената 1846 года, огранн- 
чешемъ, чтобъ они сами не продавали по селешямъ вина и пе жили отнюдь 
въ корчмахъ, а имели непременно сидгЬльцевъ изъ Хриспанъ, и йя мера, при 
строгомъ наблюдеши оной, ни сколько, по отзыву его, не имела вредныхъ по
сле дствШ и не послужила къ разстройству хозяйства крестьяпъ, то но сему, 
пе решаясь утвердить Вптебскпхъ корчемъ за Княземъ Енгалычевымъ, я дол- 
гомъ считаю, во исполнете испрошеннаго мною Высочайшаго повелешя, пред
ставить о томъ на благоусмотр'Ые и разрешеше Комитета Министровъ, присо
вокупляя, что если со стороны онаго признано будетъ возможнымъ, по примеру 
тому, какъ cie сделано Генералъ-Губернаторомъ Вибиковымъ, по ввереннымъ 
ему губершямъ, допустить ко взятпо и по Витебской губершй корчемъ въ со
держаше купцовъ Евреевъ, съ вышсупомянутымъ услов1емъ иметь сидельцевъ 
отъ Хришанъ, то по мненш моему следуетъ пазиачнть на ciu корчмы вновь 
торги въ Палате, къ коимъ пригласитъ всехъ объявившихъ желаше и Князя 
Енгалычева и, въ такомъ случае, меру ciio распространить и на проч1я Запад- 
ныя губернш (В .  П. С. 3., т . X X I I I , № 22,723). х

594- —  Ноября 18. Сенатсшй, по Высочайшему повел^ю. —
О объявлении Евреямъ, отлучающимся за границу, узаконены объ 

отъгьздгъ въ чужге край. .
Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, 

въ коемъ изъяснено: до свед4шя Государя Императора дошло, что Miiorie 
Евреи, отлучась за границу для своихъ надобностей, остаются тамъ по минованш 
срока, определеннаго въ выданныхъ имъ для того паспортахъ, и даже долее 
срока, установленнаго вообще для отлучекъ Русскихъ поддапныхъ въ 4y;i;ie 
край. Хотя Евреи сш, по силе существующпхъ узаконешй, подлежатъ за это 
исключен1ю изъ подданства Poccin, но темъ не мепее они обращаются иногда 
съ просьбами къ находящимся за границею Консуламъ нашимъ объ оказанш имъ 
покровительства, какъ Русскимъ подданнымъ. Въ следтйе сего Его Импе
раторское Величество Высочайше повелеть соизволилъ: при выдаче Евре
ямъ заграничныхъ паспортовъ, объявлять имъ, съ подпискою, узаконешя, отно
сящееся какъ вообще до Росийскихъ поддапныхъ, такъ и въ особенности до 
Евреевъ, отлучающихся въ чуж1е край. Объявнвъ ciio Высочайшую волю 
Начальнпкамъ губершй, къ точпому и непременному исполнен™, онъ, Министръ 
Внутреннихъ Делъ, доноситъ о семъ Правительствующему Сенату. Приказали: 
О семъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величества повеленш, для 
сведешя и должнаго, до кого касаться можетъ, исполнешя, уведомить Госу- 
дарственнаго Канцлера Иностранныхъ Делъ и Министра Внутреннихъ Делъ, о 
чемъ имъ послать указы, каковыми дать знать Губернскимъ, Войсковымъ и 
Бессарабскому Областному Правлешямъ (В . П . С. 3., т . X X I I I ,  
Л? 22,748).
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5 9 5 -  — Ноября 29. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoBtTa, распубликованное 20 Января 1849 года.—

О дозволены Евреямъ выдплки изъ хлпбнаю вина уксуса.
Государствеппый Сов'Ьтъ, въ Департаменте Экономш и въ Общемъ Собратий, 

разслотр'Ьвъ всеиоддашгЬйшш докладъ Общаго Собрания первыхъ трехъ Депар- 
таментовъ Правительствующаго Сената по вопросу: можно ли и въ какомъ раз
мере дозволить Евреямъ заниматься делатемъ уксуса и употреблять для того 
хлебное вино?— мнптемъ положилъ: докладъ сей утвердить, и въ сл,Ьдств1е 
того, содержащаяся въ подлежащихъ статьяхъ Свода Закоповъ постановлешя о 
Евреяхъ пояснить Т'Ъмъ, что имъ предоставляется выделывать уксусъ на оди- 
иаковомъ праве съ купцами и мещанами Хрисианами, по только въ городахъ 
и местечкахъ, где Евреямъ дозволено постоянное жительство.

Резолюция. Его  Императорское Величество , воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета по вопросу: можно ли и въ ка 
комъ именно размере дозволить Евреямъ заниматься дёлашемъ уксуса и упо
треблять для того хлебное вино?— Вы сочайш е утвердить соизволнлъ и пове
лелъ исполнить (В . П . О- 3., т. X X I I I ,  Л? 22,770).

5 9 6 -  —  Декабря 18. Высочайше утвержденное положеже о Кавказ- 
сконъ учебномъ округЬ и учебныхъ заведешяхъ, оному подвЪдомственныхъ.

Именный указъ, данный Сенату■ Для единообраз1я въ общемъ порядке 
управлешя учебною частно въ Имперш, Мы, согласно представленно Наместника 
Кавказскаго, признали необходимыми изъ учебныхъ заведешй ведомства Мини
стерства Народнаго Просвещешя, состоящихъ подъ главнымъ начальствомъ 
Наместника и находящихся въ Закавказскомъ крае, Ставропольской губернш и 
вообще на Кавказе, образовать особый учебный округъ подъ наименовашемъ 
Кавказскаго. Утвердивъ прилагаемые при семъ, составленные Наместникомъ и 
разсмотренные Кавказскимъ Комитетомъ: Положеше о Кавказскомъ учебномъ 
округе и заведешяхъ, оному подведомствеппыхъ, а также штатъ сего округа, 
Мы П овелеваем ъ: 1) . . . .  2)  . . . .  3) . . .  .

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е .
Гл. I. —  Положешя общгя.

* § 1 . .  . « . . . . * •  *
Гл. V I.— О приходскихъ училищахъ.
§ 107. Приходсшя училища въ Кавказскомъ учебномъ округе учреждаются, 

по мере действительной необходимости, для одного только Хрнспанскаго па- 
селетя и всяшй разъ пе иначе, какъ съ разрешетя Наместника Кавказскаго.

§ 108........................ (В . П. С- 3., т . X X I I I , Д? 22,838, § 107).
1§49 г.

5 9 7 *  —  Января 13. Именный, объявленный Департаменту Военныхъ 
ПоселенШ Военнымъ Министромъ. —

О назначены въ У  майскую Городовую Ратуш у Бухгалтера и въ 
Елисаветградскую Городскую Думу Помощника Бухгалтера.

• . 45*
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Военный Совету раземотревъ представлеше Департамента Военныхъ Посе- 
лешй отъ 13 Декабря, согласно съ нредположешемъ Инспектора резервной ка
валер in и заключешемъ Общаго Присутств1я Департамента, положилъ: 1) Въ 
Уманскую Городовую Ратушу п въ Елнсаветградскую Городскую Думу, по случаю 
передачи въ оныя делъ о Евреяху назначить въ первую одного Бухгалтера 
съ жалованьемъ но 280 руб. и 3 писцовъ, а въ последшою одного Помощ
ника Бухгалтера съ жалованьемъ по 145 руб. сер. и двухъ писцовъ. 2) Опре
делить писцамъ то самое содержаше, какое производится ныне тамъ уже на
ходящимся, безъ разделешя ихъ по классамъ. 3) Издержку на канцелярсте 
расходы, допустить въ томъ количестве для каждаго места, какое полагаетъ 
Генералъ отъ Кавалерш Графъ Никитину т. е. для Уманской Ратуши 85 руб., 
а для Елисаветградской Думы 120 руб. сер. въ годъ. 4) Расходы па содер
жаще означенпымъ чиновникамъ и писцамъ и на канцеляршя потребности, от
нести на счетъ коробочнаго сбора съ Евреевъ, а въ случае отмены сего сбора, 
на городеше доходы, и 5) Согласно сему дополнить штаты Елисаветградской 
Думы и Уманской Ратуши. ,

Государь Императоръ таковое положеше Военнаго Совета, въ 13 день 
сего Января, соизволилъ Высочайше утвердить (В . П. С. 3., т .  X X IV ,  
А» 22,925).

5 9 8 *  — Марта 5. Сенатсшй, по Высочайшему повел-Ьшю.—
О освобождети содержащихся въ арестантскихъ ротахъ арестан- 

товъ Маюметанскаго и Еврейскаго исповпданш отъ работъ для мо
литвы.

Правительствуюпцй Сенатъ слушали рапортъ Военнаго Министра, въ коемъ 
изъясняетъ, что Государь Императоръ въ 9 депь сего Февраля Высо
чайше повелеть соизволилъ: 1) Содержащихся въ арестантскихъ ротахъ пнже- 
нернаго ведомства арестантовъ Магометанская п Еврейскаго псповедашя, осво
бождать отъ работъ для молитвы, первыхъ по пятницамъ, а последнихъ по 
субботамъ, не освобождая ихъ затемъ отъ работъ въ воскресные дни, дабы 
арестанты всехъ испов’Ьдапш имели не более какъ по одному свободному дпю 
въ неделе, и именно: тогда, когда по обрядамъ ихъ совершается Богослужеше.
2) Правило cie распространить и на арестантсюя роты гражданскаго ведом
ства. О сихъ Высочайшихъ повелешяху онъ, Военный Миппстръ, доноситъ 
Правительствующему Сенату, для обнародовашя оныхъ. Приказали: 0 семъ 
Высочайшемъ Его Императорскаго Величества повелёши для надлежа
щая псполпешя послать всемъ Губернскимъ, Войсковыми и Бессарабскому 
Областному Правлешямъ указы, каковыми уведомить Министровъ (В . П . С. 3., 
т . X X IV ,  Л? 23,062).

5 9 9 -  —  Апреля 27. Высочайше утвержденное Положеше о несло- 
собныхъ нижнихъ чинахъ морскаго вЪдомства.

Отд. 1. —  0 переводахъ нижпихъ чиновъ по неспособности къ 
строевой службе; о назначена! въ неспособные; о свидетельстве и 
р а с п р е д е л е н ^  неспособны хъ .

1. Положгтя общ’я. -
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§ 1..............................................................
Отд. III. —  Объ о т с т а в к а  ни ж нихъ чиновъ  за соверш енною  

н е с п о с о б н о с т и .
1) Объ о тста е т .
§ 65..........................................
2) О призргънт неспособныхгь нижнихъ .чиновъ въ отставке.
§ 81..............................................

■ § 91. Нижше воипше чины изъ Евреевъ, за совершенною неспособное™ 
ни къ какому роду службы, помещаются въ заведешя Приказовъ Обществен
наго Призрешя, па тёхъ самыхъ правилахъ, каюя установлены для прочихъ 
нижнихъ чиновъ.

§ 92............................... (В . П. С. 3., т . X X IV , X: 23,209 а, § 91\
см. дополн. къ этому тому во 2-й части Дополн. къ В . П. С. 3., изд. 
1855 г., стр■ 123).

6 0 0 —  Мая 10. Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми
нистровъ, объявленное Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ.—

0 новомъ уставе блаютворнтелънаго Общества въ городе Харькове 
и положены о школе для бедныхъ детей женскаго пола при доме 
призрешя тамошняю благотворительнаго Общества.

Государь Императоръ, вследств!е представлешя его, Министра Внутрен
нихъ Д'Ьлъ, п положешя Комитета Мшшстровъ 10 Мая, Высочайше повел'Ьть 
соизволплъ:

Первое. Утвердить вновь составленный Сов’Ьтомъ Харьковскаго благотвори
тельная Общества проектъ его Устава.

Второе. Дозволить Обществу учредить подъ в’Ьд'Ьшемъ его школу для бЬд- 
ныхъ детей женскаго пола, на основанш особаго объ оной Положешя, которое 
привести въ дгЬйств1е въ виде опыта на два года, съ темъ, что если по про- 
шествш этого срока встретится надобность допустить въ этомъ положены ка- 
к5я либо перемены, то местное начальство обязапо войти о томъ вновь съ 
представлешемъ.

Высочайше утвержденный Уставъ Благотворительнаго Общества въ город-fc
Харькове.

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

Высочайше утвержденное положеже о школ~Ь для бЪдныхъ детей жен- 
скаго пола при дом-fc призр-Ьжя благотворительнаго Общества въ г. Харьнов-fc,

1 • . . . . * .
23. Въ школу принимаются дети не старее 14 л$тъ отъ роду безъ раз

личая вероисповедашя и звашя, за псключетемъ крестьянскаго.
26. Прошешя о принят въ школу подаются Председателю Совета на 

простой бумаге съ приложешемъ свидетельства а) о званш девнцъ, б) метри-
ческаго о рождеши и крещенш и в ) .......................... (В . П. О. 3., т .
X X IV ,  Л? 23,234, ст. 26, п. б.).
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6 0 1 . —  1юня 3. Высочайше утвержденное положен!е Еврейскаго Ко
митета, распубликованное 19 1юля.—

О затрудненги, встргъчаемомъ Евреями Западныхъ губернш въ слгь- 
доваши на свой счетъ до мгъстъ поселешя въ ЫовороссШскомъ крап.

Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Министра Государственныхъ 
Имуществъ, въ коемъ изъяснено: по вступившимъ представлешямъ отъ Началь- 
никовъ губершй и отъ Попечптельнаго Комитета Южнаго края, о затруднеши, 
встр'Ьчаемомъ многими Евреями Западныхъ губершй въ слйдоваши на свой счетъ 
до м'Ьстъ поселешя въ НовороссШскомъ край и о необходимости учредить для 
Евреевъ-земледельцевъ особый ссудный капиталъ для пособ!я въ ноддержанш 
хозяйства, онъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ, представлялъ о семъ 
Еврейскому Комитету, по журналу коего въ 3 день 1юня, Высочайше пове- 
л'Ьно: 1) Если за удовлетворешемъ всехъ просьбъ Евреевъ, желающихъ посе
литься въ НовороссШскомъ край', на опредёленпыхъ въ В ы с о ч а й ш е  утвер- 
жденномъ 5 Марта 1847 года (20977) *) положенш Государственнаго Совета 
основашяхъ, останутся свободный на сей предметъ суммы, то дозволить Началь- 
никамъ губершй разрешать поселеше и такимъ семействамъ, которыя не пме- 
ютъ способовъ предпринять на свой счетъ переезды въ Новоросмйсшй край, 
съ отпускомъ имъ, по применешю къ правиламъ о переселенш государствен
ныхъ крестьянъ, на подводы и продовольств1е, во время пути, по 7 коп. сер. 
въ сутки на каждую наличную душу въ семействе, безъ различ1я пола и воз
раста. 2) Для noco6ifl Евреямъ-земледельцамъ, въ хозяйствённомъ ихъ устрой
стве, учредить въ веденш Попечительнаго Комитета объ иностранныхъ посе- 
ленцахъ особый ссудный для Евреевъ-земледельцевъ капиталъ. 3) Ссудный для 
Евреевъ-земледельцевъ капиталъ составить, независимо отъ имеющихся въ виду 
способовъ, изъ отделенной на поселеше Евреевъ суммы, полагая, сверхъ 170 
р. сер., по 5 руб. сер. на каждое семейство. Сш деньги Начальники Губертй 
отправляютъ вмесгЪ съ суммою, подлежащею на поселеше, въ Попечительный 
Комитетъ, а суммы, следующ!Я для составлешя вспомогательна™ капитала на 
переселившихся съ 1845 года Евреевъ, имеютъ быть назначены по усмотренш 
Министра Внутрепнихъ Делъ. 4) Ссуды Евреямъ въ частности, или целымъ 
обществамъ, выдаются на правилахъ, постановленныхъ въ положенш о ссуд- 
ныхъ кассахъ ведомства Государственныхъ Имуществъ. 5) Необходимость въ 
ссуде и исправное возвращете оной удостоверяется м1рскимъ приговоромъ. Сей 
ириговоръ, по засвидетельствованш Смотрителемъ колоти о необходимости 
ссуды, представляется Попечительному Комитету, который выдаетъ оную на из- 
ложенномъ въ ст. 4 основанш. О таковомъ В ы со ч а й ш е м ъ  повеленш Ми
нистръ Государственпыхъ Имуществъ представляетъ Правительствующему Се
нату, для надлежащаго распу б ликования. Приказали: (Послать, куда слпдуетъ, 
указы) (В . П . С. 3., т . X X IV , Л? 23,290).

6 0 2  —  Ноля »/и. Высочайше утвержденное положеше о порядк% 
описи, оц%нки и публичной продажи имуществъ.

Именный указъ, данный Сенату■ Въ следств1е некоторыхъ нсдоразу-

*) См. № 560, стр. 667.
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MtHift и неудобствъ, встречавшихся неоднократно при иснолненш д'Мствоввв- 
шихъ доселе правилъ о порядке описи, оценки и публичной продажи иму
ществъ, Мы признали за благо поручить 'Второму Отделешю Собственной На
шей Канцелярш составить, на основанш бывшихъ о томъ въ Государственномъ 
Совете разсуждешй, повое общее но сему предмету Положеше. Находя, что cie 
новое Положеше, въ Государственномъ Совете разсмотренное и исправленное, 
вполне соответствуете цёли установлен'ш продажи съ публичныхъ торговъ, Мы 
утвердили оное и, препровождая въ Правительствующей Сенатъ, для об
народовашя и приведешя въ действо, какъ означенное Положеше, такъ и из- 
меняемыя вместе съ темъ некоторый статьи Гражданскихъ Законовъ (Свода 
Зак. Т. 10), Повелеваемъ сими повьши правилами заменять отныне все 
изданныя доселе объ описи, оценке и публичной продаже имешй поста- 
повлешя.

П О Л О Ж Е Ш Е .

Гл. I- —  Положешя общгя.
§ 1 » . • • • • . . .
Гл. VI. — 0 производства продажи движимыхъ имуществъ.
§ 465 .........................................
§ 477. Изъ числа описанныхъ движимыхъ имуществъ не могутъ быть обра

щены въ публичную продажу святыя иконы, съ неотделенными отъ нихъ ри
зами, окладами и другими украшешями; онё отдаются одному изъ истцевъ и 
заимодавцевъ по добровольнымъ соглашешямъ съ должникомъ; когда же соглаше- 
шя сего не последуете, а равно когда пстецъ будетъ иноверецъ и особенно 
не хришанской религш, то святыя иконы отдаются въ ближайшую приход
скую церковь и притомъ всегда вместе съ окладами....................................
(В . П. О. 3., т . X X IV , Л? 23,405, § 477).

6 0 3 -  — 1юля 19. Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми
нистровъ.—

О выдачгъ паспортовъ и гильдейскихъ свидетельствъ Евреямъ горо- 
довъ: Староконшантинова, Заславля, Острога гг Ровно изъ тамошнихъ 
Учьздныхъ Казначействъ.

Слушана записка Министра Юстищи, отъ 2 Ноля, по определенно Прави
тельствующаго Сената, о выдаче паспортовъ и гильдейскихъ свидетельствъ Ев
реямъ городовъ: Староконстантинова, Заславля, Острога и Ровно изъ тамош
нихъ Уездныхъ Казначействъ, впредь до учреждешя въ сихъ городахъ Город
скихъ Думъ.

Комитетъ полагалъ: определеше Правительствующаго Сената утвердить.
Государь Императоръ на положеше Комитета Высочайше соизволилъ.
Записка. Правительствуюпцй Сенатъ, по первому Департаменту, постановпвъ 

определеше о выдаче паспортовъ и гильдейскихъ свидетельствъ Евреямъ горо
довъ: Староконстантинова, Заславля, Острога и Ровна изъ местныхъ Уездныхъ 
Казначействъ, положилъ: на приведете определешя сего въ исполнеше испро
сить Высочайшее соизволеше.



712 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
1849 г.

Обстоятельства дела:
Евреи городовъ: Староконстантинова, Ровна и Острога вошли къ Министру 

Финансовъ съ прошешями, о разрешены выдачи имъ изъ У'Ьздныхъ Казна- 
чейетвъ паспортовъ па отпуеки и гильдейскихъ свидетельствъ, безъ удостов’Ь- 
решя Новоградволынской Городской Думы, которой оп'Ь подведомственны по д'Ь
ламъ хозяйственпымъ и податнымъ.

По просьбамъ симъ Министръ Финансовъ нходилъ въ сношеше съ Мини
стромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, который отозвался, что изъ истребованныхъ имъ отъ 
Шевскаго Военнаго Губернатора, Подольскаго и Волынскаго Генералъ-Губерна- 
тора сведешй по упомянутому предмету видно, что Новоградволынская Город
ская Дума донесла Губернскому Правлению о выдача изъ У'Ьздныхъ Казпачействъ 
городовъ: Староконстантинова, Заславля, Острога и Ровна подв'Ьдомственнымъ Дум'Ь 
купцамъ и м'Ьщанамъ паспортовъ и гильдейскихъ евид'Ьтельствъ безъ истребовашя 
удостов’ЬрепШ объ уплата ими податей и исполнены рекрутской и другихъ повинно
стей. Губернское Правлеше, имея въ виду, что по Высочайше утвержденному 
19 Декабря 1844 года (18,546) *) положенно о Евреяхъ, они подчинены Город
скимъ Думамъ, къ обязанности коихъ должно относиться засвпдетельствовашс 
каждому, получившему изъ Казначейства паспортъ, лицу, объ уплата имъ по
датей, недоимки и о песостояны на рекрутской очереди, 12 Октября 1845 
года сделало распоряжеше, чтобы УЬздныя Казначейства выдавали отъ себя 
паспорты по свид'Ьтельствамъ Новоградволынской Городской Думы. Эту меру 
подтвердила и Казенная Палата, применяясь къ распоряжение Министерства 
Финапсовъ о томъ, чтобы УЪздпыя Казначейства принимали гильдейсшя пошли
ны не иначе, какъ при удостоверены Городскихъ Думъ, Ратушъ, Волостныхъ 
Правлен!ft или сельскпхъ обществъ, въ уплате городскихъ или земскихъ и дру
гого рода повинностей. По разсмотренш д’Ьла сего, Действительный Тайный 
Советникъ Графъ ПеровскШ, находя, что узаконешя, на которыхъ основано 
помянутое распоряжеше губернскаго начальства, могутъ быть исполняемы куп
цами и мещанами, жительствующими въ городахъ и уездахъ, гдгЬ есть Казна
чейства и Городсшя Думы; между темъ въ Староконстантинове, Заславле, Ост
роге и Ровно нетъ Думъ, и потому купцы и мещане т'Ьхъ городовъ для по- 
лучешя паспортовъ должны каждый разъ ездить въ Новоградволынскъ (на 
разстояны отъ 90 до 200 верстъ), каковыя отлучки, отвлекая отъ коымерче- 
скихъ занятШ и промысловъ, сопряжены съ издержками, и имея въ виду, что 
129 ст. Уст. о Паспортахъ и Веглыхъ дозволена выдача мещанскихъ паспор
товъ изъ Уездпыхъ Казначействъ по свидетельствамъ городоваго старосты, 
согласно съ заключешемъ Гепералъ-Адъютанта Бибикова, полагалъ возможнымъ, 
до учреждешя въ Староконстантинове, Заславле, Остроге и Ровно Думъ, допу
стить выдачу жителямъ сихъ городовъ и тамошпихъ уездовъ мещанскихъ па
спортовъ и гильдейскихъ свидетельствъ прямо изъ У’Ьздныхъ Казначействъ, по 
предъявлены полицейскихъ свидетельствъ и особыхъ, согласно 129 ст. Уст. 
о Пасп., отъ городовыхъ старостъ удостоверен^ въ уплате податей и повинно
стей и о несостояшп на рекрутской очереди.

*) См. № 510, стр. 690.
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Мипистръ Финансовъ, съ своей сторопы, принимая въ уважеше вышеизло
женное затруднеше, встречаемое жителями озиаченныхъ городовъ въ полученш 
паспортовъ и гильдейскихъ свидетельству нолагалъ допустить выдачу мёщан- 
скихъ паспортовъ и гильдейскихъ свпд'Ьтельствъ жителямъ городовъ: Старокон- 
стантинова, Заславля, Острога и Ровна изъ ыестныхъ УЬздныхъ Казначействъ, 
до учреждешя въ сихъ городахъ Думъ, согласно съ заключешямн Генералъ-Гу
бернатора Бибикова и Миппстра Внутреннихъ Д'Ьлъ; но какъ cie распоряжеше 
будетъ составлять изъяие изъ общаго установленнаго правила, о выдаче упо- 
мянутыхъ видовъ, то онъ, Министръ Финансовъ, нредставилъ о семъ на благо- 
усмотреше Правительствующаго Сената.

Разсмотрёвъ представлеше это и принимая въ соображеше, что купцы и 
м'Ьщане означенныхъ городовъ, для получешя паспортовъ и гильдейскихъ сви- 
д'Ьтельствъ изъ Думъ, должны каждый разъ Ездить въ Новоградволынскъ па 
разстоянш отъ 90 до 200 верстъ, каковыя отлучки, отвлекая ихъ отъ ком
мерческихъ заняий и промысловъ, сопряжены съ издержками, и что, по 129 
ст. Уст. о Пасп. и Беглыхъ, дозволена выдача м’Ьщанскпхъ паспортовъ изъ 
У'Ьздныхъ Казначействъ по сиид'Ьтельствамъ городоваго старосты, Правитель
ствующей Сенатъ, согласно съ мнешсмъ Министровъ Внутреннихъ Д’Ьлъ и Фи- 
нансовъ, находитъ возможнымъ и справедливыми до учреждешя въ Старокон- 
стантинове, Заславле, Острого и Ровно Думъ, допустить выдачу жителямъ сихъ 
городовъ м!'.щапскихъ паспортовъ и гильдейскихъ свид'Ьтельствъ пзъ м'Ьстпыхъ 
У'Ьздныхъ Казначействъ, по предъявлены полпцейскнхъ свид'Ьтельствъ и удо- 
C T O B ’b p d i i i i  городскихъ старость въ уплат'Ь желающимъ получить паспортъ или 
торговое свидетельство слёдующихъ податей и повинностей и песостоянш на 
рекрутской очереди; а потому полагаетъ мн̂ ше это утвердить; по какъ cie ра- 
спорялсен!е будетъ составлять пзъяпе изъ общаго установленнаго правила о 
выдаче упомянутыхъ видовъ, то на приведете опаго въ исполнете, положилъ 
испросить Высочайшее соизволеше.

Министръ Юстицш, признавая определеше Правительствующаго Сената пра
вильными имеетъ честь вышензложеппыя обстоятельства представить на благо- 
усмотрешс Комитета Министровъ съ темъ, неугодно ли будетъ, на приведете 
определешя сего въ исполнеше, испросить Высочайшее соизволеше (В . П .
О. 3., т . X X IV ,  Л? 23,409).

6 0 4 *  —  Августа 2. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, распубликованное 22 Сентября. —

О сложенш съ Евреевъ-мтцанъ и земледплъцевъ, принявшшъ Хри- 
стганскую впру и поселившихся на по.шьщичъихъ земляхъ, недоимокъ и 
долговъ по водворент.

Правительствующей Сенатъ слушали представлеше Министра Финансовъ, въ 
коемъ изъяснено: Государь Императоръ, по положенно Комитета Министровъ*- 
последовавшему 2 числа Августа месяца, по нредставлешю его, Министра Фи
нансовъ, относительно сложешя съ Евреевъ-мещанъ и земледельцевъ, припяв- 
шихъ Христнскую веру и поселившихся на помещнчьихъ земляхъ, иедоимокъ 
и долговъ по водворешю по примеру Евреевъ, поселившихся на казенныхъ зем
ляхъ, Высочайше повелеть соизволилъ: исключать изъ оклада принявшихъ
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Христианскую в’Ьру Евреевъ-м'Ьщанъ и землед'Ьльцевъ, поселившихся на но- 
мЬщичьихъ земляхъ, и слагать съ семействъ ихъ подлежащая за выкрестовъ 
части долговъ по водворетю и недоимокъ, сколько будетъ следовать по расче
ту съ лица выкреста. О таковомъ Высочайшемъ повел’Ьн1и, объявлепномъ 
ему, Министру, выпискою изъ журнала Комитета Министровъ, отъ 23 Августа, 
Министръ Финансовъ прсдставляетъ Правительствующему Сенату съ Т’Ьмъ, не 
благоугодно ли будетъ оному о приведепш въ исполнеше сего Высочайшаго 
повел'Ьшя сделать надлежащее распоряясеше. Приказали: ( Послать, куда сл>ь- 
дуетъ, указы) (В . П . С. 3., т . X X IV ,  Л? 23,431).

6 0 5 .  —  Августа 16. Высочайше утвержденное Положеше о Доме 
призрешя престар-Ьлыхъ и ув%чныхъ реиесленниковъ въ С.-Петербурге.

1. . . . . . . . . . .
В. Въ Домъ призр’Ьшя принимаются вечно приписанные къ С.-Петербург- 

скиыъ ремесленнымъ цехамъ люди Хританскихъ в’Ьроиспов’Ьдашй, которые, по 
старости или увечью, лишены средствъ къ своему пропитание.

4..............................................(В . П . С. 3., т . X X IV ,  № 23,453,
п. 3).

6 0 6 »  — Сентября 16 *). Высочайше утвержденное положеше о пре
образовали судебной части въ губернскоиъ городе Житом1р%, Волынской 
губершй.

§ 1..........................................................
§ 3. Въ Уездный Судъ избираются отъ городскаго общества два Заседа

теля, одинъ изъ Хрисианъ и одинъ изъ Евреевъ. Выборы сего последняя 
производятся, на основанш 462 ст. Уст. Служб. Выб. (Т. 3. Св. Зак.), пре
имущественно изъ купцовъ, знающихъ достаточно русскую грамоту.

§ 4. Заседатели эти, въ качестве Членовъ У'Ьзднаго Суда, участвуютъ въ 
peuieuiu всехъ подлежащихъ разсмотренш онаго Д'Ьлъ, съ ограничешями, для 
Заседателя изъ Евреевъ постановленными въ 4,242 ст. Учр. Губ. (Т. 2. Свода 
Зак.), въ огношеши избираемыхъ изъ Евреевъ Членовъ Магистратовъ и Ратушъ.

§ 5........................................ (В . I I.  С. 3., т . X X IV , № 23,503,
§§ 3 и 4). ,

6 0 7 *  —  Октября 6. Сенатсшй, по Высочайшему повелешю.—
О пребывание во внутреннихъ губертяхъ Имперш Евреевъ-приказ- 

чиковъ.
Правительствуюпцй Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреппихъ Д'Ьлъ, 

въ коемъ изъяснепо: Высочайшимъ иовсл'Ьшемъ, изъяснепнымъ въ указ’Ь Пра
вительствующаго Сената отъ 5 Марта 1848 года (22,057) **), разрешено купцамъ 
Евреямъ первыхъ двухъ гильдШ пр1’Ьзжать въ столицы и друпе города для по- 
лучетя товаровъ два раза въ годъ, лишь бы пребывате ихъ въ оба раза не 
превышало дозволенпаго законами срока: для купцовъ 1 гильдш 6 месяцевъ,

*) Распубликовано Сенатомъ 18 Октября.
**) См. № 680, стр. 686.
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а 2 гильдш 3 м’Ьсяцевъ; купцамъ 3 гильдш дозволепъ' подобный пргЬздъ 
одинъ разъ въ годъ па два месяца. При чемъ разрешено купцамъ, въ случай 
невозможности отправиться внутрь Имперш лично, по болезни и другимъ при- 
чинамъ, присылать вм’Ьсто себя по торговымъ д’Ьламъ. въ счетъ определенная 
для каждой гильдш срока, съ надлежащими доверенностями приказчпковъ. Имея 
въ виду, что нереходъ Евреевъ-приказчиковъ огъ одного купца къ другому, 
представляетъ имъ возможность оставаться во внутреннихъ губершяхъ Имперш 
безвыездно, онъ, Мипистръ Внутреннихъ Делъ, нризналъ необходимымъ принять 
м’Ьры къ предупреждение могущихъ произойти отъ этого злоупотреблешй, и вслЬд- 
cTBie сего Государю Императору, по представлен™ его, Министра, благо
угодно было Высочайше повелеть: въ дополнеше къ указу 5 Марта 1848 го
да постановить, что Еврей-приказчикъ, бывнпй во внутреннихъ губершяхъ по 
доверенности купца два раза въ годъ, при переходе къ другому купцу, не можетъ 
отъ имени его быть во внутреннихъ губершяхъ третШ разъ вътеченш того же 
года; равнымъ образомъ, если бы приказчпкъ после одной поездки во внут- 
реншя губершй, перешелъ къ другому кунцу, онъ не можетъ въ теченш того 
же года быть во внутреннихъ губершяхъ бол'Ье одного раза. О семъ Высо
чайшемъ повеленш Министръ Внутреннихъ Делъ доноситъ Правительствующе
му Сенату, въ дополнеше къ рапорту его, отъ 27 Января 1848 года. Причемъ 
слушали и справку. Приказали: (Послать, куда слгъдуетъ, указы.) (В . П . С.
3., т . X X IV , № 23,554).

608- —  Ноября 23. Высочайше утвержденное положеже объ акцизе 
съ хл%бнаго вина и о патентномъ сборе съ местъ раздробительной про
дажи питей въ губержяхъ: Виленской, Гродненской, Минской, Ковенской, 
Витебской, Могилевской, Шевской, Подольской, Волынской, Черниговской, 
Полтавской, Харьковской, Екатеринославской, Таврической, Херсонской и въ 
области Бессарабской.

Именный указъ, данный Сенату. Для ограничешя усиливавшаяся, во 
вредъ нравственности и здоровью народа, непомернаго употреблешя горячихъ 
напитковъ въ местахъ, где существуетъ вольная оиымъ продажа, указомъ На- • 
шимъ 4 1юня 1842 года (15715) иовел'Ьли Мы производить, съ 1843 года, 
продажу сихъ напитковъ не ниже установленныхъ цгЬпъ; но м'Ьра ш  оказа
лась не вполне соответствующею На шимъ ожидашямъ.

Посему, для достижешя предположенной цели, столь важной въ видахъ 
государственнаго благосостояшя, общественной и частной пользы, Мы призывали 
въ Наше присутств1е местныхъ Генералъ-Губернаторовъ, и по выслушанш ихъ 
объяснешй, призпали за благо, вместо винокуренной подати и пошлины съ вина, 
существующихъ въ губершяхъ: Полтавской, Черниговской, Харьковской, Витебской, 
Могилевской, Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Волынской, Шевской, 
Подольской, Екатеринославской, Херсонской, Таврической и Бессарабской обла
сти, ввести тамъ особый акцизный съ хлебная впна сборъ; вследств!е чего и 
поручили Министру Финансовъ составить о семъ сборе особое, настоящимъ пот- 
ребностямъ соответственное, Положеше.

Утвердивъ ныне Положеше tie, Государственнымъ Советомъ разсмотренное, 
и препровождая оное, съ принадлежащими къ нему штатами, въ Правитель- 
ствующШ Сенатъ, Поввлеваеиъ:
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1 ...............................................................
2. . ...............................

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е .
Гл I — Правила основныя-
§ .....................................
Гл. У .— 0 тьстахъ вольной продажи горячихъ напитковъ.
Отд. I. —0 питейныхъ заведеюяхъ.
§ 5 2 ...................................
Отд. II.— 0 продаже горячихъ напитковъ.
§ 63................................................
§ 72. Сидельцы въ питейныхъ заведешяхъ должны быть изъ благонадеж- 

пыхъ людей: при назначенш ихъ наблюдать правила, въ отношенш Евреевъ 
постановленныя.

Гл. V II.— О торгахъ на акцизные откупа.
Отд. I. — 0 торгахъ.
§ Ю7. . .........................................
§ 108. Право вступать въ откупа, лично или комнашями, шгЬютъ: дворяне 

н лица, записавпйяся въ торговые разряды, съ темъ, что ciu последив до
пускаются къ откупамъ по тому размеру платежа откуппыхъ суммъ, какой оп- 
ред'Ьленъ по гшпдашъ. Впрочемъ дозволяется взять на откупъ одинъ уЬздъ 
(не более) лицу, состоящему во второй гильдш, хотя бы откупная сумма была 
выше той, по которой онъ долженъ состоять въ сей гильдш; но ему воспре
щается, во время содержашя откупа, псреходъ въ 3 гильдпо. На семъ основа- 
нш, допускаются къ торгамъ на акцизные откупа и Евреи, не исключая для нихъ 
м’Ъстъ, состоящихъ въ 50-верстной отъ АвстрШской ц Прусской граиицъ 
дистанцш..................................................

§ 115. Для установленнаго надзора за винокуренными и прочими заводами, 
равно за складочными магазинами, акцизные откупщики могутъ употреблять 
Евреевъ, не исключая и местъ 50 верстнаго, отъ границъ АвстрШской и Прус
ской, пространства, но временно, безъ семействъ и оседлости, до окончательна- 
го выселепш ихъ изъ сихъ местъ.

§ 116............(В . П . С. 3., т . X X IV , Ж  33,668, £§ 72, 108 и 115).
1850 г. .

0 0 9 -  — Января 11. Высочайше утвержденный Уставъ о производств4 
девятой народной переписи. .

Манифестъ. По произшедшимъ, со времени совершешя, въ 1833 и 1834 
годахъ, последней народиой переписи, перем'Ьнамъ въ числе народонаселенш, 
признали Мы за благо, согласно съ мн’Ьшемъ Государственнаго Совета, пове
леть: 1) произвести по всей Имперш, исключая ЗакавказскШ край, новую, де
вятую, народную перепись на точномъ основанш ирилагаемыхъ при семъ, ут- 
вержденныхъ Нами, общаго Устава для государства и особаго, собственно для
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Бессарабской области, и 2) изъять ныне изъ ревизш гражданъ и однодворцевъ 
въ Занадпыхъ губершяхъ по уважешю, что перепись была произведена имъ 
весьма въ недавнемъ еще времени.

У С Т А В Ъ .
Гл. I. О состоятяхъ людей, входящихъ въ перепись и изъятыхъ отъ 

оной.
§ 1.................................................................
§ 3. Для платежа податей и отправлеш'я другихъ государственныхъ повин

ностей въ перепись вносятся:
1 ) .................................................................
6) Вольные люди, въ селешяхъ жпвупце, половники, Евреи-земледельцы и 

обязанные поселяне, какъ живущее на земляхъ пом'Ьщичьихъ, такъ и другихъ 
влад'Ьльцевъ.

7 )  
2G) Нижепоименованные люди, обязанные по изданш манифеста о переписи 

избрать родъ жизни и приписаться къ какому либо, по желанш ихъ, податно
му состояние: а ) ............д) Евреи, Магометане и прочее иноверцы, прпнявппе
Св. Крещеше и посему исключенные изъ нрежнихъ обществъ. о) Иноверцы, при- 
нявнпе Св. Крещеше, родивпиеся' после производства восьмой ревизш,. и) . . .

§ 5. Сверхъ того, для одного также счета народопаселешя, производится, 
въ одинаковые съ общею народною переписью сроки, но отдельно отъ оной и 
на особыхъ правилахъ, изчислете священно и церковнослужителей, съ жеиами 
и детьми обоего пола, Православпаго и всЬхъ прочпхъ хрисианскнхъ испов'Ьдашй.

Притъчате 1..............................
Притъчате 4. Еврейская в'Ьра не имЬетъ особеннаго духовнаго сослов1я 

и потому лица сего рода, кроме Караимовъ, подлежатъ ревизш иа общемъ 
основами.

§ 6. Вовсе изъемлются отъ внесешя въ перепись:
1) Лица, къ разнымъ сослов!ямъ принадлежащая: а ) ............ н) Караимы,

занимающее духовпыя должности, во время пахождешя въ сихъ должностяхъ.
о ) ....................

Гл. II I.— О порядке производства переписи.
Отд. I.— 0 форме ревизскихъ сказокъ, порядке составлеюя и 

подписи опыхъ.
§ 13................................................
§ 14. Въ отношенш къ форме и порядку составлешя ревпз'скихъ сказокъ

паблюдается:
а ) ......................................................
i) Въ рсвизскпхъ сказкахъ купцовъ u мещанъ Евреевъ, держась предпи

санной формы, писать каждаго Еврея одно только настоящее имя, отчество и 
фамилпо или нрозваше; а для отлич!я и наименоваше, буде имеетъ какое либо 
особое; вносить въ сказки и всехъ техъ, кои бывъ записаны при об- 
ществахъ, формально не перечислены къ другимъ Еврейскимъ обществамъ, 
а находятся въ отлучке по паспортамъ или ннымъ образомъ, отмечая о техъ, 
кои, просрочивъ паспортъ, не явились  или бежали безъ видовъ. к) Еврейсюя



718 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
1850 г.

общества должны внести въ сказки не только сполна всйхъ т$хъ Евреевъ, коц 
къ нимъ посл’Ь ревпзш причислены Казенными Палатами, но и т4хъ, кои раз
ными случаями, наприм'Ьръ, при выводЬ по распоряжение правительства изъ 
другихъ м4стъ къ пимъ присоединились, хотя бы п не были формально пере
числены. л ) ..........................

§ 15) Ревнзсшя сказки составлять: а) Купцамъ, м’Ьщанамъ, деховымъ, ра- 
бочимъ и другимъ звашямъ, къ городамъ приписаппымъ, о своихъ семействахъ— 
самимъ, при посредствЛ; пзбранныхъ старостъ, по распоряжение Думъ или Ма- 
гистратовъ и Ратушъ, а въ С.-ПетсрбургЬ, по особому учреждение Городоваго 
Управлешя, по распоряжение Сословныхъ Управъ и подъ наблюдетемъ Город
ской Распорядительной Думы. Примпчате. О купцахъ и мЬщапахъ-Евреяхъ, 
сказки составлять чрезъ особо выбранныхъ изъ среды ихъ старшипъ ос'Ьдлыхъ 
лштелей, достойныхъ дов'Ьр1я, въ числ’Ь коихъ находился бы п ихъ Раввипъ 
и которые могли бы подробно знать все свое общество вмёсИ съ старостами 
т'Ьхъ обществъ, подъ наблюдетемъ Городскихъ Думъ или Магистратовъ и Ратушъ.
б ) ..........................з) 0 Евреяхъ— земледЬльцахъ, поселенпыхъ какъ на ка
зенныхъ земляхъ, такъ на собственпыхъ и владЬльческихъ, чрезъ особо избран- 
пыхъ ими достойныхъ дов'Ьр!я старшинъ, съ учасиемъ Раввина и подъ наблюде- 
шемъ Окрулшыхъ Управлешй Государствепныхъ Имуществъ и Земскихъ Судовъ, 
по зависимости, и)  

Отд. II.— 0 предварительной п о в 'Ь р к 'Ь ревизскихъ сказокъ и пред
ставлен^ оныхъ по принадлежности для внесешя въ Ревизсюя 
Коммисш.

§ 21......................................................
§ 22. Посл'Ъ сего ревизсюя сказки подаются составителями оныхъ:
а ) .............; о Евреяхъ землед’Ьльцахъ, живущихъ па земляхъ казенныхъ

и собственныхъ, въ Окружпыя Управлешя, а на земляхъ владЬльческихъ и арепд- 
ныхъ, ближайшимъ надъ ними начальствамъ;............... и т. д. б ) .................

Гл. IV .— О мпстахъ для пргема ревизскихъ сказокъ и о обязанно- 
стяхъ ихъ.

Отд. I. — 0 м'Ьстахъ для npieMa ревизскихъ сказокъ въ течеше 
первоначальнаго срока.

§ 4 2 .........................
Отд. II.— О обязанностяхъ Ревизскихъ ItoMMHcifl.
§ 47. . '....................................
§ 48..............................................
Примпчате 1..............................
Примпчате 2. Ревизскимъ Коммпшмъ въ Западныхъ и другихъ губер

шяхъ, въ коихъ пребывате Евреямъ дозволено,' поставляется въ обязанность, 
при разсмотр'Ьнш сказокъ, въ Еврейскихъ обществахъ составленныхъ, обращать 
внимаше, чтобы оныя составлены были и подписаны согласно правиламъ, озна- 
ченнымъ въ прим’Ьчаши пункта а, § 15, о составленш сихъ сказокъ.

§ 49...........................................
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Гл. У.— О мпрахъ къ повгьркгъ и исправлетю переписи.
Отд. I.— 0 поверке переписи самими сказкоподателями.
§ 62........................................; о Евреяхъ-землед1;льдахъ выборные стар

шины обязаны произвесть окончательную поверку ревизскаго числа людей про-
тивъ поданныхъ сказокъ, съ прочтешемъ о н ы х ъ ......................... въ селе-
ш'яхъ, на М1рскихъ сходахъ.

§ 63........................................
Отд. II. — 0 пов’Ьрк'Ь переписи правптельствомъ.
§ 68........................................................
§ 80. При пов'Ърк’Ъ по городамъ, мгЬстечкамъ и селешямъ, въ коихъ Ев

реямъ проживать дозволено, чиновникъ обращаетъ особеипое внимаше на каж
даго изъ Евреевъ, и отъ техъ, кои бы иоказали, что опи nocTopounie и къ 
городу, местечку или селеипо не принадлежать, требуетъ паспортовъ; если же 
показывать будутъ, что они изъ ближайшихъ городовъ, или мйстечекъ того 
уезда, то записываетъ имена таковыхъ, для соображешя при поверке въ biIi- 
стахъ, на кои они указали, если поверка въ тёхъ местахъ ему поручена; а 
въ противномъ случае сообщаетъ тому чиновнику, который производить тамъ 
поверку, и ли , буде ему тюизв'Ьстепъ или н’Ьтъ в4риаго способа сообщешя, 
представляетъ Казенной Палате, которую надлежитъ уведомить и въ первомъ 
случай.

Пргшпчаме. О времени рождешя детей Евреевъ, если опи окажутся не
записанными въ метрик ,̂ принимать свидетельства отъ духовпыхъ лицъ, съ 
иодтверждешемъ городской пли земской полицш.

§ 81..........................(Б . U . О. 3., т . X X V ,  Л? 23,817, § 3, пп. 6
и 26, н н о; § 5 примпч. 4; § 6, п. 1, н; § 14, г и к; § 15, а и з; § 22, а; 
примпч. 2 къ § 48', § 62 и § 80).

610- — Января 16. Именной, объявленный Сенату Министромъ Госу
дарственныхъ Имуществъ.—

О мпрахъ къ приведению сельскихъ приказовъ въ Еврейскихъ коло- 
нгяхъ въ лучшее устройство-

Въ видахъ лучшаго устройства сельскихъ приказовъ у Евреевъ, поселенныхъ 
на казенныхъ земляхъ, признавъ нужнымъ поставить избираемыхъ ими сель
скихъ старшипъ въ менее зависимое отъ общества положеше и обезпечить ихъ 
содержаше, я шгЬлъ счасйе всеподданнейше испрашивать Высочайшаго Его 
Императорскаго Величества соизволешя на приведете въ исполнете сле- 
дующихъ предложен :̂ 1) Предоставить обществамъ Еврейскихъ селешй изби
рать въ шульцы и бейзицеры только изъ числа техъ хозяевъ, которые пред
варительно признаны будутъ колошяльнымъ пачальствомъ способными къ за
н я т  этихъ должностей. 2) Усилить, по ближайшему усмотренно Министерства, 
содержаше этихъ лицъ и потребную на то сумму, по несостоятельности Евре
евъ поселенцевъ, отнести па счетъ доходовъ, поступающихъ въ распоряжеше 
колошяльнаго управлешя съ излишнихъ при Еврейскихъ селешяхъ земель.
3) Ввести этотъ порядокъ выборовъ и содержашя сельскихъ пачальннковъ
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въ Еврейскихъ селешяхъ, въ виде опыта, доколе, за приведешемъ въ устрой
ство Еврейскихъ селешй, пе будетъ признано возможнымъ подчинить ихъ въ 
этомъ отношенш общимъ нравпламъ.

На всеподдапн'Ьйшемъ докладе моемъ по этому предмету последовала 1G 
сего Января собственноручная Его Императорскаго Величества резолющя: 
<Исполнить» (В . П . С. 3., т . X X V , А? 23,825).

611- — Января 16. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 9 Марта.—

О дозволенш въ городахъ, находящихся на 50-верстномъ отъ Ав
стрийской и Прусской границъ пространстве, нанимать подъ питей
ных заведетя дома, принадлежащее Евреямъ.

Правительствующей Сенатъ, въ Общемъ Собранш первыхъ трехъ Департа- 
ментовъ и Герольдш, слушали: во первыхъ, предложенное Министромъ Юстицш, 
къ надлежащему исполненйо, Высочайше утвержденное мнете Государствен
наго Совета следующаго содержашя: Государственный Советъ, въ Департамен
те Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ дело по разногласш въ Об
щемъ Собранш первыхъ трехъ Департаментовъ и Герольдш .Правительствующа
го Сената о ходатайстве откупщпковъ въ Западныхъ губершяхъ насчетъ доз- 
волешя иметь въ питейпыхъ заведешяхъ въ городахъ, находящихся на 50- 
верстномъ отъ АвстрШской и Прусской границъ пространстве, сидельцами Ев
реевъ п нанимать подъ те заведетя домы, Евреямъ принадлежащее, находить, 
что въ настоящемъ деле предлежатъ къ разрешение два вопроса: 1) нмеютъ 
ли содержатели Кременецкаго, Владшпрсгсаго и Луцкаго вннныхъ откуповъ пра
во употреблять Евреевъ сидельцами въ пптейныхъ заведешяхъ въ городахъ, со- 
стоящихъ па 50-верстномъ отъ АвстрШской и Прусской границъ пространстве? 
и 2) могутъ ли они нанимать тамъ для техъ заведешй домы, принадлежащее 
Евреямъ?— По первому вопросу Государственный Советъ вполне разделяетъ 
единогласное заключеше Правительствующаго Сената, какъ основанное на § 83 
действующихъ въ Западныхъ губершяхъ откупныхъ условШ *), котораго сила не 
отменяется пп Высочайше утвержденными 15-Августа 1845 г. правилами о 
продаже Евреями напитковъ **), ни указомъ Сената 27 Августа 1848 года о 
дозволенш Евреямъ быть сидельцами въ городахъ, исключая 50-верстнаго отъ 
границъ пространства***).— Что принадлежите до втораго вопроса, по коему въ 
Правительствующемъ Сенате последовали разныя мнешя, то Государственный 
Советъ признаетъ, что вопросъ сей, какъ возникшШ изъ дела контрактная, 
долженъ быть, по силе 1288 и 1290 ст. Зак. Гражд. (Свода Зак. Т. 10) 
разрешенъ на точномъ оспованш вышеприведенныхъ откупныхъ условШ, по ко
имъ въ упомяпутыхъ городахъ откупа отданы были въ содержаше. Въ сихъ 
ушшяхъ, если и не сказано о праве содержателей помещать пнтейныя заведе
шя въ городахъ, на означепномъ 50-верстномъ пространстве, въ домахъ Евре-

*) См. Л; 456, стр. 525.
**) См. № 527, стр. 629.

***) См. № 590, стр. 699.
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овъ, то и не содержится никакого на то воспрещешя. Посему принимая на 
видъ, что воспрещеше нанимать подъ пнтейпыя заведешя домы Евреевъ, не 
бывъ введено въ откупныя ушнпя, могло бы возбудить со стороны содержа
телей откуповъ домогательства къ казн!; о разсрочкахъ, льготахъ и самомъ да
же вознаграждены, и что для дМств1я гЬхъ коптрактовъ остается одинъ лишъ 
годъ, Государственный Сов’Ьтъ не убеждается въ необходимости означенпой м'Ь- 
ры, темъ бол'Ье, что onacenie насчетъ учаетчя Евреевъ въ производств!; ии- 
тейной продажи устраняется какъ подтверждаемымъ нинЬ воспрещешемъ иметь 
въ питейныхъ заведешяхъ снд/Ьльцевъ изъ Евреевъ, такъ и предполагаемыми 
Министромъ Финансовъ и G Сенаторами услов1Яии, чтобы продажа внна произ
водилась въ особыхъ, отъ занимаемыхъ Евреями, комнатахъ и чтобы со сторо
ны м'Ьстнаго полидейскаго начальства было строго наблюдаемо за недопущешемъ 
живущихъ тамъ Евреевъ къ продаж!; вина. — Всл1;дств1е сего Государственный 
Сов’Ьтъ мнпмемъ положилъ: по предмету воспрещешя им’Ьть въ питейныхъ за- 
ведешяхъ сид'Ьльцевъ изъ Евреевъ, утвердить единогласное заключеше Общаго 
Собраш'я Правительствующаго Сената, а насчетъ пом'Ъщешя т'Ьхъ заведетй н 
въ домахъ, Евреямъ принадлежащихъ, wninie шести Сенаторовъ. ЗатЬмъ, неза
висимо отъ разр’Ьшипя сего д’Ьла, Государственный Сов’Ьтъ счелъ нужпымъ 
предоставить Мииистру Финансовъ, при предстоящемъ составлены имъ повыхъ 
для чарочныхъ откуповъ въ прпвиллегировапныхъ губерн]'яхъ услов1й, принять 
въ надлежащее соображеше и вопросъ о порядка размещешя питейпыхъ заве- 
детпй въ городахъ, находящихся па 50-верстномъ отъ границъ пространств!;.— Па 
опомъ мн’Ьнш написано: Его Императорское Величество воспоследовавшее 
шгЬше въ Общемъ Собранш Государственнаго Сов'Ьта, по д'Ьлу о ходатайстве от- 
купщиковъ въ Западныхъ губершяхъ насчетъ дозволешя нм'Ьть въ питейныхъ за- 
ведешяхъ въ городахъ, находящихся на 50-верстномъ отъ АвстрШской и Прус
ской границъ пространств ,̂ сидельцами Евреевъ и нанимать подъ те заведе
шя домы, Евреямъ принадлежащее, Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
лелъ пополнить. Во вторыхъ, справку, изъ которой видно, что по выслушашн 
въ Общемъ Собраши первыхъ трехъ Департаментовъ п Герольдш Правитель
ствующаго Сената записки изъ дела сего, Сенаторы объявили, 10 особъ: изъ 
дела видпо, что въ Октябре месяце 1848 года содержатели питейныхъ отку
повъ Волынской губершй въ городахъ Владиапре и Кремонце купцы Гинцбургъ 
и Ландисбергъ обратились въ Правительствующей Сенатъ съ ходатайствомъ о 
дозволенш имъ иметь въ питейныхъ заведешяхъ озпаченпыхъ городовъ сидель- 
цевъ изъ Евреевъ, основывая таковое ходатайство, во-первыхъ, на Высочайше 
утвержденныхъ правилахъ о выделке и продаже горячнхъ напитковъ Евреями 
въ техъ местахъ, где имъ дозволено постоянное жительство; во-вторыхъ, на 
указе Правительствующаго Сената, отъ 27 Августа 1848 года, которымъ доз
волено Евреямъ быть сидельцами въ городахъ и въ черте городоваго ведом
ства, и въ третьихъ, на томъ, что питейныя заведешя пынЬ помещаются въ 
домахъ Еврейскихъ, и что въ представленныхъ Волынскою Казенною Палатою 
реестрахъ къ торгамъ на откупа показаны таше домы, копхъ вовсе шЬтъ во 
Владшнре и Кременце. Принимая въ соображеше, что 83 § действующихъ 
ныне въ Западпыхъ губершяхъ правилъ объ откупныхъ услов1яхъ положительно 
воспрещено Евреямъ быть сидельцами въ питейныхъ домахъ. на 50-верстномъ
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отъ границъ пространстве, въ которое входятъ города Владшръ и Кременецъ, 
и сила сего параграфа не отменяется указомъ 27 Августа 1848 года, —  Ми
нистръ Финансовъ признаетъ невозножнымъ удовлетворить просьбу откупщиковъ 
Гинцбурга и Ландисберга о дозволенш имъ иметь сидельцевъ въ питейныхъ за- 
ведешяхъ изъ Евреевъ, такъ какъ это противно вышеприведенному 83 § откуп
ныхъ условШ, и перемена названШ питейныхъ домовъ не даетъ имъ на cie пра 
ва, потому что наемъ помещен Ш для питейныхъ заведешй зависитъ отъ усмо
трели откупщиковъ и назваше сихъ заведешй по реестрамъ определяется раз
лично, даже нумерами; главное же услов1е состоитъ въ томъ, чтобы не было 
учрея;даемо питейныхъ заведешй въ недозволенныхъ местахъ и более, чемъ по 
реестрамъ положено. Но какъ вместе съ темъ помянутые откупщики п содер
жатели Луцкаго питейнаго откупа объяснили, что въ городахъ сихъ питейныя 
заведешя помещаются въ домахъ, принадлежащихъ Евреямъ, и что вообще труд
но пршскать для помещешя сихъ заведешй домы, принадлежащие Христанамъ, 
особенно въ городе Луцке, где, за истреблешемъ пожарами большей части до
мовъ, вовсе нетъ домовъ, прппадлежащихъ Христанамъ: то Министръ Финан
совъ, имея въ виду, что въ законахъ нетъ воспрещешя учреждать питейпыя 
заведешя въ Еврейскихъ домахъ по городамъ, находящимся въ 50-верстномъ 
разстоянш отъ границы, и что переселеше Евреевъ изъ техъ местъ еще не 
кончено, полагаетъ: впредь до окончашя переселешя Евреевъ, не возбранять 
содержателямъ откуповъ по городамъ, находящимся въ 50-верстномъ отъ гра
ницъ разстоянш, нанимать подъ питейныя заведешя домы, принадлежащее Ев
реямъ, съ темъ только, чтобы сидельцы въ нихъ были изъ Хританъ, а про
дажа вина производилась въ особыхъ комнатахъ отъ Евреевъ, съ строгимъ на- 
блюдешемъ со стороны местнаго начальства, чтобы живупце въ таковыхъ до
махъ Евреи не были допускаемы къ продаже вина. Они, Сенаторы, соглашаясь 
съ мнешемъ Министра Финансовъ о невозможности удовлетворить просьбу со
держателей откуповъ Гинцбурга и Ландисберга о дозволенш имъ иметь сидель
цевъ въ питейныхъ заведешяхъ изъ Евреевъ,— вместе съ темъ находятъ, что 
разрешеше содержателямъ откуповъ въ городахъ, находящихся въ 50-верстномъ 
разстоянш отъ АвстрШской и Прусской границъ, нанимать подъ питейныя за-- 
ведев1я домы, принадлежаице Евреямъ, съ одной стороны легко можетъ подать 
поводъ Евреямъ, подъ видомъ жительства въ одпомъ доме съ питейнымъ заве- 
дешемъ,' заниматься продажею нитей въ противность существующаго на cie за
прещен! я, а съ другой, мера эта очевидно послужить предлогомъ къ замедленш 
предписаннаго правитсльствомъ переселешя Евреевъ изъ местъ, находящихся въ 
50-верстномъ разстоянш отъ границъ АвстрШской и Прусской, и къ новымъ 
домогательствамъ объ изъяияхъ; а потому они, Сенаторы, полагаютъ: въ хо
датайстве откупщиковъ и по сему предмету отказать. 6 Особъ: купцы Гипц- 
бургъ и Ландисбергъ домогаются о дозволенш имъ иметь въ питейныхъ заве
дешяхъ городовъ Владшпра и Кременца сидельцевъ нзъ Евреевъ, на основанш 
Высочайше утвержденныхъ 15 Августа 1845 года правилъ о продаже Ев
реями напитковъ, и указа Правительствующаго Сената 27 Августа 1848 года, 
о дозволенш Евреямъ быть сидельцами въ городахъ и въ чертё городоваго ве 
домства; но какъ по смыслу правила, приведеннаго въ 83 § действующихъ ны- 
пе въ Западныхъ губершяхъ откупныхъ условШ, положительно воспрещено Ев-



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I. 723
1850 г.

реямъ быть сидельцами въ питейныхъ домахъ на 50-верствомъ отъ границъ 
пространстве, въ которое входятъ города Владшпръ и Кременецъ, и сила сего 
§ пе отменяется упомянутыми Высочайше утверягденными правилами и ука
зомъ Правительствующаго Сената; то посему и домогательство Гинцбурга и Лан- 
дисберга не подлежатъ уважешю. Къ подкреплен™ этого домогательства Гипц- 
бургъ и Ландисбергъ приводятъ еще другую причину, а именно, что пптейныя 
заведешя ныне помещаются въ домахъ Еврейскихъ, и что изъ вновь представ- 
ленныхъ Волынскою Казенною Палатою реестровъ усматривается назваше та
кихъ домовъ, коихъ вовсе нетъ во Владимире и Кременце; но какъ по откуп- 
нымъ ушмямъ въ Западныхъ губершяхъ наемъ помещешй для питейныхъ за
ведешй зависитъ отъ усмотрешя откупщиковъ и назваше снхъ заведешй, по 
удостоверен™ Министра Финансовъ, по реестрамъ определяется различно, даже 
нумерами, главное же услов!е состоитъ въ томъ, чтобы не было учреждаемо 
питейныхъ заведешй въ недозволенныхъ местахъ и более чемъ по реестрамъ 
положено; то перемена назвашя питейныхъ домовъ ни въ какомъ случае, за 
силою вышеупомянутаго 83 § условШ, пе даетъ права откупщикамъ городовъ 
Владим1ра и Кременца иметь сидельцевъ изъ Евреевъ. Но какъ въ законахъ 
нетъ воспрещешя учреждать пптейныя заведешя въ Еврейскихъ домахъ по го- 
родамъ, находящимся на 50-верстномъ пространстве отъ границы, откуда пе- 
реселеше Евреевъ еще не начато, а во всехъ другихъ городахъ Западныхъ гу
бершй Евреи занимаются далее продажею питей въ техъ домахъ, где сами жи
тельство пмеютъ, притомъ въ городе Луцке, какъ видно изъ донесешя Волын
ской Казенной Палаты Мипистру Фпнансовъ, никто изъ Хританъ шинкн въ 
свои дома пустить не согласился; то они, Сенаторы, полагаютъ: впредь до пе- 
реселешя Евреевъ изъ городовъ, находящихся на 50-верстномъ пространстве 
отъ границы, не возбранять, какъ и доныпе было, содержателямъ откуповъ 
въ сихъ городахъ нанимать подъ питейныя заведешя домы, принадлежащее Ев
реямъ, съ темъ только, чтобы сидельцы въ нихъ были изъ Христнъ, а про
дажа вина производилась въ особыхъ комнатахъ отъ Евреевъ, съ строгимъ на- 
блюдешемъ со стороны местнаго начальства, чтобы живуице въ такомъ доме 
Евреи отнюдь не были допущепы къ продаже вина. Приказали: Объ исполне
нии означеннаго Высочайше утвержденнаго мпешя Государствеппаго Совета 
предписать Ковенскому, Волынскому и Подольскому Губернскимъ и Бессарабско
му Областному Правлешямъ указами, каковыми дать знать тамошнимъ Казен- 
пымъ Палатамъ и уведомить местныхъ Генералъ-Губерпаторовъ и Министровъ: 
Фпнансовъ и Внутреннихъ Делъ (J3. П . С. 3., т . X X V , Л! 23,835).

612- —  Января 18. Сенатсшй. —
О высылтъ бгылыхъ Евреевъ изъ Pocciu и Aecmpiu-
Правительствующей Сенатъ слушали предложеше Министра Юстицш, въ коемъ 

изъясняетъ, что Государственный Канцлеръ препроводилъ къ нему, Министру, 
отъ 28 Ноября 1849 года, копш и руссюй переводъ декларацш, подписанной 
имъ въ С.-Петербурге 3 Октября 1849 года, касательно взаимной высылки 
беглыхъ Евреевъ изъ Россш и Австрш. Эта декларащя была разменена 30 Ок
тября (11 Ноября н. ст.) сего года Посланникомъ нашимъ, Тайнымъ Советни- 
комъ Графоыъ Медемомъ, на таковую же декларащю, подписанную 8 Ноября

. 46*
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н. ст. АвстрШскимъ Министромъ Иностранныхъ Д'Ьлъ Княземъ Шварценбергомъ. 
Означенные коппо и переводъ онъ, Министръ Юстицш, предлагаетъ Правитель
ствующему Сенату для повсем'Ьстнаго обпародовашя п сделашя надлсжащихъ, 
кому следуетъ, по сему предмету предписашй. Приказали: (Послать, куда 
смьдуетъ, указы).

ДЕКЛАРАЦ1Я.
Правительства Рошйское и АвстрШское, желая определить по взаимному 

соглашение и сообразно ихъ отношешямъ добраго соседства, высылку б'Ьглыхъ 
Евреевъ изъ владгЬш'й одпого изъ обоихъ государствъ въ другое, условились 
въ пшкесл'Ьдующихъ статьяхъ: 1) Евреи, Poccificirie подданные, переходяице въ 
ABcrpiio безъ установленная вида или безъ какого либо узаконенная дозво- 
лешя или же те, у коихъ паспорты или друпя бумаги окажутся недействи
тельными по причине невозобновлешя ихъ въ предписанный срокъ, будутъ вы
сылаемы обратно въ Pocciro. 2) Однако ate они пе иначе будутъ вповь допу
скаемы въ Россго, какъ если ихъ принадлежность къ РоссШскому подданству 
будетъ надлежзщпмъ образомъ доказана, и если отсутитае ихъ продолжалось 
не более пяти летъ. 3) Сей пятилетий срокъ будетъ считаться со времени 
ихъ противузакоинаго отсутсшя; однако же этотъ срокъ давности будетъ прер- 
вапъ первымъ пзв4щен1'емъ, которымъ АрстрШсюя начальства сообщатъ Рос- 
пйскимъ пачальствамъ о намерсши своемъ выслать беглаго. Тогда время, ко
торое пройдетъ въ розыскашяхъ о настоящемъ подданстве, не будетъ включено 
въ счетъ пяти летъ. 4) Вышеозначенпыя постаповлешя распространяются рав
номерно п на техъ Евреевъ, которые противузаконно оставили свой край до 
размена настоящей декларант. 5) Пятилетпяя давпость не будетъ простираться 
на техъ Евреевъ, которые до перехода чрезъ границу совершили бы какое либо 
преступлете или проступокъ п симъ подтверждается, что они должны быть вы
даваемы по первому востребованно, пе взирая на продолжительность пребывашя 
ихъ вне своего края.

Пастоящая декларащя будетъ разменсна на таковую же декларант Мини
стерства Его Императорская Королевская Апостолическая Величества. Заклю
чающаяся въ опой постаповлешя воспршмутъ свою силу съ самая дня размена 
декларащй.

Въ удостовереше чего пнжеподписавпп'йся Государственный Канцлеру упол
номоченный на сей конецъ Его Величествомъ Императоромъ Bcepoccifl- 
скимъ, подписалъ пастояшдй актъ и къ оному приложена печатьИмператорскаго 
Министерства Иностранныхъ Делъ.

Въ С.-Петербурге 3 Октября 1849 года.
Эта декларащя была И мп ер а тор ско-РоссШскимъ посланпикомъ при В'Ьнском, 

Дворе размепенпа 30-го Октября (11-го Ноября) 1849 года на таковую же декла
рант, подписанную 8 Ноября (н. с.) 1849 года Австр1йскимъ Министромъ Ино- 
странпыхъ Делъ Квяземъ Шварценбергомъ (В . П . С. 3., т . X X V , Я? 23,845).

613- —  Января 24- Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ, объявленное Министромъ Внутреннихъ Д%лъ. —

О разрпшент Рижскому Еврейскому обществу займа 1,000 руб л.
сер.

\
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Всл'Ьдсте представлешя моего Комитету Министровъ о разр'Ьшеши займи 
Рижскому Еврейскому обществу, Государь Императоръ, по положенш Коми
тета 24 текущаго Января, Высочайше повел'Ъть соизволилъ: разрешить Риж
скому Еврейскому обществу заемъ 1000 рублей серебромъ изъ Лифляндскаго При
каза Общественна™ ИризрХлия съ уплатою этой суммы съ процентами въ те- 
чепш 6 летъ изъ коробочнаго сбора (В . 11. С. 3., т . X X V , Л? 23,868).

6 1 4* — Января 30. Высочайше утвержденное мнЪже Государствен
н ая  Совета, распубликованное 27 Февраля. —

О разршиенги Евреямъ ремесленникамъ въ Курляндской губершй, при
нимать въ учете своему ремеслу д>ыпей другихъ Евреевъ.

Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д’Ьлъ, 
отъ 4 сего Февраля, что Еврейше ремесленники въ Курляндской губернш до- 
сел!; им’Ьли право обучать мастерству только своихъ д'Ьтей; принимать же въ 
y4euie детей другихъ Евреевъ имъ не дозволялось. Воснрещеше это признано 
было иеудобнымъ какъ м’Ьстнымъ начальствомъ, такъ и Комитетомъ объ ус
тройстве Евреевъ, ибо лишеше д’Ьтей Евреевъ права обучаться ремесламъ у 
своихъ единов’Ьрцевъ, вело къ тому, что они могли сделаться безполезиыми и 
даже вредными членами общества. По поручешю Комитета объ устройстве Ев
реевъ, объ отм'Ьи’Ь сего воспрещешя, опъ, Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, вхо- 
дилъ съ представлешемъ въ Государственный Сов'Ьтъ, который, разсмотр’Ьвъ 
представлоше его, Министра, въ Департаменте Закоповъ и въ Общемъ Собранш, • 
мтьтемъ положилъ: впредь до окончательна™ устройства быта Еврейскихъ 
ремесленниковъ въ Курляндской губернщ, разрешить имъ принимать къ себ'Ь 
въ учете своему ремеслу д'Ьтей другихъ Евреевъ. Государь Императоръ, 
въ 80 день Января сего года, таковое мн’Ьше Государственпаго Сов’Ьта утвер
дить соизволилъ и повел’Ьлъ исполнить. О таковомъ Высочайшемъ повел’Ьши, 
онъ, Министръ Внутрепнихъ Д'Ьлъ, доноситъ Правительствующему Сенату для 
зависящаго распоряжешя. Приказали: Исполнете по означенному Высочай
шему Его Императорскаго Величества повсл’Ьшю, предоставить Мини
стру Внутрепнихъ Д’Ьлъ, о чемъ къ нему послать указъ, каковыми дать знать 
Губернскпмъ Правлешямъ техъ губершй, где им’Ьють Евреи постоянное жи
тельство и уведомить Министровъ (В . П. С. 3., т . X X V , Я? 23,889).

0 1 5 . — Февраля 6. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
н ая  СовЪта, распубликованное 28 Февраля.—

О недозволенш Евреямъ переменять фамилш при крещен'т въ Хри
стианскую впру.

Государственный Сов’Ьтъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра- 
uiu, разсмотр’Ьвъ представлеше Министра Внутренпихъ Делъ, относительно пере- 
м’Ьиы Евреями фамил1й при крещенш въ Христ1анскую в’Ьру, мшьтемъ поло- 
эюилъ: 1) Въ дополнеше подлежащихъ статей Свода Зак. постановить, что Ев
реямъ, обратившимся въ Хритаискую веру, съ переменою имени при Св. Кре
щенш, не дозволяется переменять свои фамилш и опи должны навсегда сохра
нять т’Ь фамилш, которыя носили до принят ими Св. Крещешя. 2) Т4мъ 
изъ обратившихся въ Хритаискую веру Евреямъ, которые, припявъ Св. Кро-
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щеше, ньпгЬ улсе переменили свои фамилш, дозволить сохранить таковыя и на 
будущее время.

Резолюцгя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, относительно перемены Евреями 
фамилШ при крещенш въ Хришанскую вЬру, Высочайше утвердить соизво- 
лилъ и повел'Ьлъ исиолнить (В . П . С. 3., т . X X V , Л? 23,905).

6 1 6 *  — Февраля 6. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 7 Марта.—

О пояснешяхъ и исправлетяхъ узаконений о действительности и 
законности браковъ и о детяхъ, отъ сихъ браковъ рожденныхъ.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 
разсмотр’Ьвъ представлеше Главноуправляющаго Вторымъ Отделвтемъ Собствен
ной Его  И м п ер а то р ска го  В е л и ч е с т в а  Канцелярш о пояснешяхъ и 
исправлетяхъ узаконенШ, касательно действительности и законности браковъ 
и последствШ оныхъ, какъ для самихъ супруговъ, такъ и для д’Ьтей, рожден
ныхъ отъ сихъ браковъ, и внесенный при означенномъ представленш проектъ 
новыхъ статей книги 1 раздела 1 главы 1 отделешя 4, раздела 2 главы 1 отде- 
ленШ 1 и 2 и книги 6 раздела 5 главы 2 Законовъ Гражданскихъ (Свода Зако
новъ, Т. 10), согласно въ главныхъ основашяхъ съ предположешями его, Главпо- 
управляющаго, мненгемъ положила проектъ сихъ статей утвердить, поднеся 
оный, при меморш Государственнаго Совета, на В ы со ч а й ш е е  благоусмотре- 
Hie. А какъ по Основнымъ Государственнымъ Законамъ (ст. 60, Тома 1), законъ 
действуете токмо на будущее время, никакой законъ не имеете обратнаго дей- 
ств1я и сила онаго не распространяется на деяшя, совершившгася прежде его 
обнародовашя, то, для предупреждешя всякаго недоразумешя при разсмотренш 
брачныхъ делъ въ светскихъ присутственныхъ местахъ, объяснить съ темъ 
вместе, что сила настоящаго Положешя, во всемъ томъ, въ чемъ оно изме
няете или дополняетъ существующая ныне о союзе брачномъ узаконешя, не 
распространяется на браки уже совершенные, а равно и на детей, рожден
ныхъ отъ сихъ браковъ.

Резолюцгя. Его  Им п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее 
мнете въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о пояснешяхъ и исправ
лешяхъ узаконенШ касательно действительности и законности браковъ и по- 
следствШ оныхъ, какъ для самихъ супруговъ, такъ и для детей, рожденныхъ 
отъ сихъ браковъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволнлъ и повелелъ ис
полнить.

Кн. I.  —  О правахъ и обязанностяхъ семейственныхъ.
Разд. 1. —  0 союзе брачноиъ.
Гл. I. —  О бракахъ между лицами Православнаю Исповедангя.
Отд. IV. —  0 признаки браковъ недействительными, и о прекра

щена и расторжеши браковъ.
I. О признаны браковъ недействительными.
1. Законными и действительными не признаются: 1 ) .....................
7) брачныя сопряжешя лицъ Православнаго Исповедан1я съ нехристнамц.
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Примгьчате. Cie правило не распространяется однако же на те случаи, 
когда супруги одинъ или оба воспр1яли Св. Крещеше по вступлены уже въ 
бракъ: cia случаи разсматриваются особо и разрешаются духовнымъ началь- 
ствомъ, на основанш постановлен  ̂ Церкви.

2.............................. (В . П. С. 3., т . X X V , № 23,906, ст . 1, п. 7
и примгьч. къ нему).

61  У . —  Марта 28. Именной, объявленный Сенату Военнымъ Мини
стромъ.—

0 разд>ълети Отдгълетя иррегулярныхъ войскъ Департамента Во- 
енныхъ Поселенш на два Отдгълетя.

Военный Советъ, раземотревъ представлеше Департамента Военныхъ Посе- 
ленШ и признавая настояпцй составъ Отделешя иррегулярныхъ войскъ Депар
тамента недостаточными для успешная и безосгановочнаго производства делъ 
въ семъ Отделены, положилъ:

1) Отделеше иррегулярныхъ войскъ разделить на два: а) на Инспектор
ское Отделеше иррегулярныхъ войскъ и б) на Хозяйственное Отделеше ирре
гулярныхъ войскъ. 2) Инспекторское Отделеше составить изъ двухъ столовъ, а 
хозяйственное изъ трехъ столовъ. 3) ..............................

Государь Императоръ, въ 28 день Марта, положеше Военнаго Совета 
Высочайше утвердить соизволилъ.

Росписаше предметовъ.
А. Инспекторскаю Отдпленгя иррегулярныхъ войскъ.

Предметы перваго стола.
.................................1 
21. Дела о приняты иноверцами Греко-Росййской веры, и о присяге на 

подданство Россы.
22........... (В . П . С. 3., т .  X X V , Л? 24,020, п. 21).
618- — Апреля 6. Сенатсшй, по Высочайшему повел-Ьшю.—

О содержати съ 1851 по 1855 г. чарочныхъ откуповъ въ привилле- 
гированныхъ губершяхъ.

Высочайше утвержденнаго Его Императорскимъ Величествомъ По
ложешя о содержанш чарочныхъ съ 1851 по 1855 годъ откуповъ въ 16 при- 
виллегированныхъ губершяхъ съ следующими къ нему приложешями, для не
медленная приведешя въ общую известность и для должнаго, въ потребномъ 
случае, исполнешя, препровождается при семъ экземпляръ.

Положеше о содержати чарочныхъ питейныхъ откуповъ въ губершяхъ: 
Полтавской, Черниговской, Харьковской, Шевской, Волынской, Подольской, 
Витебской, Могилевской, Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, 

Екатеринославской, Херсонской, Таврической и области Бессарабской.
Гл. I. —  Правила основным.
§ 1 ......................................
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§ 7. Право на содержаше чарочиыхъ откуповъ, предоставляется дворянамъ 
безъ записки въ гильдш; лицамъ же прочихъ сословШ въ томъ случай, когда 
они им'Ьютъ гильдейшя свидетельства, или обяжутся по утверждеши за ними 
откуповъ, немедленно вступить въ соответственную гильдпо или торговый раз
рядъ. Евреи допускаются къ содержанию откуповъ по темъ лишь городамъ и 
местечкамъ, где дозволено имъ постоянное жительство, на точномъ основанш 
Высочайше утвержденных!, 15 Августа 1845 г. (19,289)*) правилъ о выделке 
и продаже Евреями горячихъ напитковъ и указа Правительствующаго Сената 
27 Августа 1846 г. (20,364) **); въ техъ же городахъ и въ округахъ военныхъ по- 
селешй, где постоянное жительство Евреямъ не дозволено, могутъ они содер
жать откупа ие иначе, какъ па основанш указа Правительствующаго Сената 
1848 г. Сентября 9 дня ***).

§ 8.....................................
Гл. И.— Разные роды, цена и доброта или крепость и меры про- 

дажныхъ питей.
§ 13. Откушцнкамъ дозволяется продавать следующая питья: 1) . . .
. и 9) Водки Пейсаховыя, употребляемый Евреями для нраздиика своего 

Пейсаха.
Примечанге ; ..............................
Гл. X .— О служащихъ по откупамъ и о разборе делъ между ними 

и откупщиками.
§ 142. Постановленный по сему предмету въ положенш объ акдизно-от- 

купномъ коммийонерстве въ ВеликороссШскихъ губершяхъ правила относятся 
и къ чарочпымъ откупамъ, съ соблюдсшемъ существующихъ постановлен^: 
а) касательно допущешя Евреевъ къ продаже питей въ определенпыхъ пра- 
вительствомъ местахъ; б) относительно дозволешя содержателямъ откуповъ изъ 
Евреевъ иметь по найму Хрпшанъ (кроме Хришанокъ) въ откупныхъ долж- 
ностяхъ, какъ то: управляющихъ, поверенныхъ, коиторщшеовъ, кассировъ, под- 
вальныхъ, объездчиковъ, надсмотрщиковъ и проч., но отнюдь пе въ домашнемъ 
услужеши, и съ темъ, чтобы по городамъ, находящимся въ 50-верстномъ 
отъ границъ АвстрШской и Прусской разстоянш, впредь до окончашя пересе
лешя оттуда Евреевъ, пе возбранять содержателямъ чарочныхъ откуповъ на
нимать подъ питейныя заведешя домы’, Евреямъ принадлежапце, съ темъ, что
бы въ напятыхъ для сего домахъ никого изъ Еврейскихъ семействъ на житель
ство не оставлять и чтобы сидельцы въ питейныхъ заведешяхъ были изъ Хри- 
стн ъ .

Гл. XIV. — О пиво и мсдоварен!и.
§ 178........................................ ..... .
§ 181. Продажу пива, полпива, меда и портера какъ на подоб!е АнглШ- 

скихъ, такъ и всехъ вообще прочихъ сортовъ, съ заводовъ, портерныхъ и ме-

*) См. Л'о 527, стр. 629.
**) См. Л» 647, стр. 657.

***) См. № 591, стр. 700.
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довыхъ лавочекъ, производить ца основанш Полоасенш объ акцизно-откуиномъ 
коммисшнерств'Ь.

Примпчанге. Евреямъ р'Ьшительпо воспрещается заводить и нм'Ьть иортер- 
ныя и медовыя лавочки, согласно Высочайше утвержденному мнЬшю Государ- 
ственнаго Совета, въ указ'Ь Правительствующаго Сената 15 Поля 1848 г. (22,275) 
распубликованному *).

§ 182. Изъ общихъ правилъ о пиво и медоваренш допускаются сл’ЬдующЫ 
изъя^я: 1) . . . .  2) На осиоваши Высочайшаго повел'Ьшя 21 Де
кабря 1823 г. (29,705) и указа Правительствующаго Сената 301юня 1848 г., 
дозволяется безъ платежа чарочному откупщику акциза ввозъ въ городъ Вильно, 
для тамошнихъ богоугодныхъ заведешй, пива въ слсЬдующеиъ разм'Ьр'Ь: для гос
питаля Св. Гакова 500 ведсръ, для дома ума лишенныхъ 100 ведеръ, для гос
питаля Савичъ 450 ведеръ, для Еврейскаго госпиталя 2,600 ведеръ, и того 
3,650 ведеръ ежегодно.

§ 183.................... (В . П . С. 3., т . X X V , № 24,059, § 7, § 13,
п. 9, §§ 142 и 181 и § 182, п. 2).

619- —  АпрЬля 10. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго СовЪта, распубликованное 10 1юня. —

О духовныхъ зстъщатяхъ, писанныхъ на Еврейскомъ язытъ.
Правительствующей Сенатъ въ Общемъ Собранш 4, 5 и Межеваго Департа- 

ментовъ слушали: во первыхъ, предложенное Министромъ Юстицш Высочайше 
утвержденное мн'Ьше Государственнаго Совета, мгЬдующаго содержашя: Госу
дарственный Советъ, въ соединенныхъ Департамептахъ Гражданскомъ и 'Зако
новъ и въ Общемъ Собранш, разсмотр'Ьвъ д'Ьло по разногласно изъ Общаго 
Собрашя 4, 5 и Межеваго Департаментовъ Правительствующаго Сепата, о ду- 
ховномъ зав'Ьщанш купеческаго сына Еврея Лейбы Гордонова и сообразивъ воз
никшее въ СепагЬ по сему д'Ьлу разпомыше съ законами, пе нашелъ, ни въ 
издапныхъ особо о Евреяхъ постаповлешяхъ, ни въ правилахъ о составлен!]! 
домаганихъ духовныхъ зав’Ьщашй, запрещешя писать оныя па язык’Ь Еврей
скомъ, или какомъ либо другомъ, кром’Ь Русскаго. Действительно, примЬчаше 
къ 836 ст. Свода Зак. Гражд. (изд. 1842 г.) могло возбудить п’Ькоторое 
на сей счетъ сомн'Ьше; но ГлавноуправляющШ Вторымъ Отд'Ьлеиемъ Собствеи- 
ной Его Императорскаго Величества Каицелярш объяснилъ, что означен
ное прим'Ьчаше виесепо въ Сводъ Законовъ по следующему, такъ сказать, част
ному случаю, скор'Ье подтверждающему, нелсели отвергающему право писать до- 
машшя духовныя зав’Ьщашя па всякомъ и иностранпомъ язык’Ь. Шестымъ пунк- 
томъ В ы с о ч а й ша г о ,  состоявшагося въ 25 день Поня 1840 г. (13591), 
указа о распространен  ̂ силы и дЬйствгя Росийскихъ Гралсданскихъ Законовъ 
на Bci Западный возвращенныя отъ Польши области, повел’Ьно: со времени 
обпародовашя сего указа, Bcis д’Ьла производить и всЬ вообще акты и доку
менты писать па Русскомъ языке, по правиламъ и образцамъ, въ общемъ Свод’Ь 
Законовъ установленнымъ. При исполнепш сего возникъ вопросъ: доллено ли

*) См. № 632, стр. 688.
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домаштя-духовный зав’Ьщатя писать также на Русскомъ языке? Вопросъ сей, 
по обсужденш онаго въ Комитете для разсмотр'Ыя разныхъ предпололсешй по 
Западнымъ губершямъ, разрешенъ съ В ы с о ч а й ш а г о 2 9  Мая 1841 года 
(14592) утверждешя, предписашемъ м’ктнымъ начальствамъ означенныхъ гу- 
берн!й, чтобы они, не воспрещая жителямъ оныхъ писать домашшя духовпыя заве
щашя на томъ языке, на какомъ признаютъ для себя удобнее, давали д^ламъ по 
подобпымъ завещашямъ, хотя бы оне писаны были и не на Русскомъ языке, 
законный ходъ, на основанш общихъ постановлешй и cie предписание въ т4хъ 
же словахъ вошло въ составь примечашя къ 836 ст. Свода Зак. Гражд. (изд.
1842 г.). Прилагая cie объяснеше историческаго основашя уномянутаго при
мечашя къ объявленнымъ въ Сената по делу Гордонова разнымъ мн4шяиъ, 
Государственный Советъ не могъ не найти въ томъ полнаго подтверждешя вы
раженной Министромъ Юстицш въ предложен»! его Сенату мысли, что домаш- 
Hia духовныя завещашя получаштъ силу и значеше публичныхъ актовъ, кото
рые по содержание 6 пункта Именнаго указа 25 1юня 1840 года и въ Запад- 
ныхъ губершяхъ должны быть писаны на Русскомъ языке, лишь по представ- 
ленш оныхъ, после смерти завещателя, къ засвидетельствование въ Граждан
скую Палату; до того же времени они, составляя тайну завещателя, не могутъ 
быть подчинены никакому распоряжешю, подвергающему ихъ преждевременной 
огласке. Сверхъ того, усматривая изъ вышеприведеннаго Высочайшаго пове- 
л М я 1841 года, что встретившееся по Западнымъ губершямъ, вследств!е 
особаго новслешя о повсеместномъ употребленш тамъ Русскаго языка, сомне- 
nie, разрешено именно въ томъ смысле, чтобы жители оныхъ, въ числе кото- 
рыхъ есть и Евреи, не были стесняемы въ употребленш при составленш до- 
иашнихъ духовныхъ завещаний того языка, какой они признаютъ для себя 
удобпее,— Государственный Советъ не только согласился съ заключешемъ Мини
стра Юстицш и Сенаторовъ, принявшихъ его предложение, что предъявляемыя 
въ Гражданшя Палаты завещашя, составленныя домашнимъ порядкомъ на 
Еврейскомъ языке, могутъ быть при переводахъ на Русшй языкъ принимаемы 
къ явке, но и призналъ, что даже те, которые представляются частными ли
цами безъ переводовъ, или присылаются также безъ переводовъ, изъ уста- 
новлешй, имевшихъ оныя у себя на сохраненш, какъ напримеръ изъ Опекун- 
скаго Совета, должны быть принимаемы въ Гражданскихъ Палатахъ; но само 
собою разумеется, что въ посл'Ьднихъ случаяхъ завещашя сш свидетельствуются 
по предварительномъ переводе оныхъ по распоряжение самыхъ Палатъ. Вслед- 
C T B ie  сего, Государственный Советъ мнптемъ положилъ: 1) предоставить Пра
вительствующему Сенату дать знать кому следуетъ, что завещашя, со
ставленныя домашнимъ порядкомъ на Еврейскомъ языке, должны быть 
принимаемы къ явке, какъ тогда, когда они представляются при пере
водахъ на Русшй языкъ, сделапныхъ въ какое бы то ни было время, но вер
ность которыхъ надлежащимъ образомъ засвидетельствована, такъ и тогда, 
когда они представляются частными лицами или присылаются изъ Опекунская 
Совета и Попечительнаго Комитета Человеколюбивая Общества безъ приложе
на переводовъ; но въ сихъ последнихъ случаяхъ Гражданшя Палаты должны 
сами делать распоряжешя до засвидетельствовашя о надлежащемъ переводе 
оныхъ на Русшй языкъ; 2) на семъ основанш разрешить и просьбу Еврейки



ЦАРСТВ. ГОС. ИМИ. НИКОЛАЯ I. 731
• 1850 г.

Гордоновой, о засвидетельствованы оставшагося посл̂  мужа ея духовпаго на 
Еврейскоиъ языке зав'Ьщашя, если къ тому не окажется другихъ законпыхъ 
препятствШ. На зтомъ мненш написано: Его Императорское Величество 
воспоследовавшее мпеше въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по делу 
о духовномъ завещаши купеческаго сына Еврея Лейбы Гордонова, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. —  Во вторыхъ, справку, по кото
рой оказалось, что предложеше Министра Юстищи, данное Правительствующему 
Сенату 1 Января 1850 года, съ коимъ согласились 11 особъ Сенаторовъ, за
ключалось въ следующемъ: вдова Стародубскаго 3 гильдш купеческаго сына 
Еврейка Роза Гордонова, при прошеши 13 Декабря 1845 года представила въ 
Черниговскую Гражданскую Палату къ засвидетельствованш духовное завеща- 
Hie мужа ея, Лейбы Гордонова. Гражданская Палата, разсмотревъ означенное 
завещаше, нашла, что оно написано на двухъ листахъ, но завещателемъ, въ 
противность 856 ст. Т. 10 Свода Зак. Граж. (изд. 1842 г.) по листамъ не 
скреплено, и потому Палата, по определенш того же 13 Декабря, возвратила 
духовное завещаше вдове Гордоновой безъ утверждешя. После того 9 Авгу
ста 1846 года вдова Гордонова прислала новое въ Гражданскую Палату про- 
шеше, въ которомъ объяснила, что мужъ ея Лейба, заболевши на дороге Мо
гилевской губернш Клииовицкаго уезда въ местечке Костюковичахъ 18 Октября 
1845 года, составилъ духовное завещаше, писанное на двухъ листахъ и под
писанное имъ, по нознашю, на последнемъ листе въ конце; но что кроме того 
у нея Гордоновой хранится подлинное духовное завЬщаше, написанное на Ев- 
рейскомъ языке, на одной странице листа, и заключающее въ себе то же самое 
на Еврейскомъ, чтб написано и въ первомъ завещанш на Русскомъ языке. 
Вследств1е сего, представляя оба подлинныя завещашя, Гордонова просила Па
лату, по сличенш техъ завещашй въ правильности ихъ, чрезъ Раввина, напи
санное на Еврейскомъ языке совершить на закоиномъ основанш. Гражданская 
Палата, находя, что въ законахъ нетъ постановлешя, дозволяющаго принимать 
къ засвидетельствование завещашя на Еврейскомъ языке, по определенш 20 
Августа 1846 года возвратила Гордоновой означенное завещаше безъ засвиде
тельствованы. По жалобе Гордоновой па таковое определеше Палаты, настоя
щее дело поступило во 2 Отделеше 3 Департамента, а изъ сего последняго 
въ Общее Собраше Правительствующаго Сената. По силе существующихъ уза
конен^, Евреямъ воспрещено употреблять Еврейсюй языкъ, какъ въ актахъ 
публичныхъ, такъ и во всехъ бумагахъ, подаваемыхъ, или нрисылаемыхъ ими 
въ полицейшя и судебныя места, а вменено въ обязанность употреблять языкъ 
Руссюй или тотъ, на которомъ въ месте пребывашя Евреевъ производятся 
дела (Свода Зак. о Сост. Т. 9 ст. 1294). Согласно тому, Евреи должны и 
все вообще бумаги и подписки, по торговле ими въ таможняхъ подаваемыя, пи
сать на Русскомъ, Польскомъ или Шшецкомъ языкахъ (СводаЗак. Уст. Тамож. 
Т. 6 примеч. къ ст. 570); а подписи Евреевъ на актахъ, объяснешяхъ и 
прочихъ бумагахъ правительству или суду представляемыхъ, при нсум'1шш про
сителя писать на другомъ языке, допускаются на Еврейскомъ языке, но съ перево- 
домъ на тотъ языкъ, на которомъ самая бумага писана и съ надлежащимъ 
засвидетельствовашемъ подписи (Т. 6 Уст. Тамож. прим. къ ст. 570, Т. 9 
Свода Зак. о Сост. ст. 1295 и Т. 10 Свода Зак. Граж. прим. къ ст. 662).
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Изъ озпаченпыхъ цостановлешй явствуегь, что запрещенic Евреямъ употреблять 
природный ихъ языкъ относится къ публичнымъ актамъ и торговымъ сдёлкакь, 
при совершенш которыхъ можетъ быть употреблено содМств1е посторонпихъ 
лицъ, такъ, что при незнаши Евреемъ никакого другаго, кроме своего природ- 
наго языка, онъ долженъ обратиться своевременно къ содействие нереводчи- 
ковъ, не подвергаясь при томъ, кроне сего затруднешя, служащаго однако же 
и къ его огражденш, какимъ либо вреднымъ последств1ямъ. Вообще иесоблю- 
деше какихъ бы то ни было предиисывемыхъ законами формальностей, легко 
устраняется при совершенш всякихъ актовъ • кр'Ьпостпыхъ и т'Ьхъ сд'Ьлокъ, ко- 
имъ предшествуютъ переговоры и въ коихъ участвуетъ нисколько лицъ. При 
другихъ услов!яхъ и въ иномъ виде совершаются домашшя духовпыя зав’Ьща- 
шя. Акты сш составляются безъ всякаго участ1я судебныхъ м^стъ, или лицъ, 
занимающихъ должность и до смерти завещателя но являются ни въ какое 
присутственное место. Силу и значеше публичнаго акта получаетъ домашнее 
духовное завЬщаше тогда только, когда оно по смерти завещателя, представ
ляется, устаповленнымъ порядкомъ, къ засвидетельствование въ Гражданскую 
Палату. ИагЬя въ виду какъ излоясенпыя выше сего соображешя, такъ и всЬ 
приведенныя узаконена, коими не вменено въ обязанность Евреямъ совершать 
не на природномъ языке домаштя духовныя зав-Ьщатя, или прилагать къ нимъ 
переводы, чтб влечетъ за собою оглашеше нредсмертныхъ распорялсен1 fi, онъ, 
Министръ Юстицш, полагалъ: что зав’Ьщашн, совершенныя домашнимъ иоряд- 
комъ на Еврейскомъ языке, могутъ быть приняты къ явке тогда, когда они 
представляются съ переводами на РусскШ языкъ составленными, въ какое бы 
то пи было время, верность которыхъ надлежащимъ образомъ засвидетельство
вана. Приказали: 0 должномъ и немедленномъ исполнеши означеннаго Высо
чайше утвержденнаго мнетя Государственнаго Совета предписать Чернигов
ской Палате Гражданскаго Суда указомъ, при которомъ возвратить и подлин
ное завещате Еврея Лейбы Гордонова, писаиное на Русскомъ языке. Для 
руководства лее въ подобныхъ случаяхъ дать знать указами и всемъ прочимъ 
Иалатамъ Гражданскаго Суда и Губернскимъ и Областнымъ Правлетямъ и иро- 
чимъ равнымъ имъ местамъ, Для вюиочешя же помянутаго Высочайше 
утвержденнаго мн4шя Государственнаго Совета въ Полное Собраше Законовъ, 
передать одинъ экземпляръ указа во Второе Отделеше Собственной Его Им- 
ператорскаго Величества Канцелярш (В . П . С- З .,т . X X V , Л° 24,064).

6 2 0 -  —  Мая 1. Именной, объявленный Сенату Министромъ Внут- 
реннихъ Делъ.—  •

О воспрещенш употребленгя особой Еврейской одежды.
Государь Императоръ, раземотревъ 1 Мая сего года, состоявшееся въ 

Комитете о разборе Евреевъ положеше, касательно употреблешя Еврейской одеж
ды, согласно помянутому положение Комитета Высочайше повелеть сопзволи.ть: 
употреблеше особой Еврейской одежды воспретить повсеместно съ 1 Января
1851 года, о ченъ и сделать Министерству Внутренпихъ Делъ чрезъ Генералъ- 
Губернаторовъ распоряжеше, предоставивъ Гепералъ-Губернаторамъ. право, въ 
тёхъ случаяхъ, когда они признаютъ нужнымъ, дозволить, за определенную пла
ту, донашивать Еврейское платье престарелыиъ Евреямъ, кои, имея не менее
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60 л'Ьтъ отъ роду, продолжали носить его поныне (В . П. С. З .,т . X X V , 
Л* 24,127).

6 2 1 . — Мая 1. Высочайше утвержденное положеже Еврейскаго 
Комитета, распубликованное 6 1юня.—

О освобождены отъ рекрутской повинности воспитантковъ Раввин- 
скихъ учмтщъ во время пребыватя ихъ въ училищахъ.

Правительствующей Сенатъ слушали предложеше Управляющая Мипнстер- 
ствомъ Юстицш, отъ 19 Мая сего года, въ коемъ изъясняетъ, что Министръ 
Народнаго Просв'Ьщешя сообщилъ ему, Управляющему Министерствомъ Юстицш, 
что Государь Императоръ, въ 1 день Мая сего года, по положенно Еврей- 
скаго Комитета, Высочайше повелеть соизволилъ: воспитанников!. Гаввпнскихъ 
училищъ, во время пребывания ихъ въ учплищахъ, освободить отъ рекрутской 
повиппости, съ r im , что если при выпуске изъ училищъ они не будутъ удо
стоены звашя, освобождающего отъ рекрутской повинпости, то должны испол
нять ciio повшшость по тому состояшю, къ которому будутъ принадлежать. О 
таковомъ Высочайшемъ повел!;нш, онъ, Управляющей Министерствомъ Юсти- 
дш, предлагаетъ Правительствующему Сенату. Приказали: (Послать, куда елп- 
дуетъ, указы)  (В . IL  С. 3., т . X X V , Л? 24,130).

0 2 2-  — Мая 2. Высочайше утвержденное положеже Комитета Ми- 
нистровъ, распубликованное 2 1юня. —

О воспрещент пртзда Евреевъ-мттнъ во внутрентя губернш для 
закупки продоволъственныхъ прнпасовъ.

Правительствующей Сенатъ слушали предложеше Управляющего Миннстер- 
ствомъ Юстицш, следующего содержашя: но определенно Перваго Департамен
та Правительствующего Сената, Мипистръ Юстицш вносилъ въ Комитета Ми- 
нистровъ заннску по д1;лу о поясненш постановления касательно щшЬда Ев- 
реевъ-мещанъ во внутреншя губернш, для закупки продовольственныхъ припа- 
совъ. 'На положепш Комитета по делу сему, 2 Мая сего года, последовало Соб
ственноручное Его Имнераторскаго Величества повелеше: «Денное разре- 
nienie, какъ временное, ныне вовсе прекратить и Евреевъ выслать где ещо 
есть, разве находиться будутъ по закоинымъ причинамъ>. О таковомъ Высо
чайшемъ пове.гЬнш онъ, Управляющей Министерствомъ Юстицш, предлагаетъ 
Правительствующему Сенату. И справку, по которой оказалось, что Правитель
ствующей Сенатъ, по выслушаши рапорта Министра Внутрепнихъ дг1;лъ о по- 
яснепш 7 пункта положешя 27 Декабря 1847 года (22,057)*) о пр!езде Ев
реевъ во впутрешпя губернш, 13 Сентября 1849 года определить: сообразпвъ 
предстевлеше Министра Виутренпихъ Делъ съ Высочай'ше утвержденнымъ, въ 
27 день Декабря 1847 года, Положешемъ Комитета объ устройстве Евреевъ, 
Правительствующей Сепатъ находитъ, что 7 пунктомъ сего положешя меща- 
намъ-Евреямъ разрешепъ пр1Ьздъ во внутреншя губернш для закупки продо
вольственныхъ нрппасовъ безъ семействъ, по особеннымъ билетамъ отъ Город-

*) См. № 580, стр. 687,
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ской Думы, одинъ разъ въ годъ, срокомъ на б недель; 2) что таковое разре- 
шеше относится собственно къ внутреннимъ Велнкорошйскпмъ губершямъ, со- 
с'Ьдственнымъ съ местами оседлости Евреевъ, въ томъ не можетъ быть сомн’Ь- 
шя, ибо для сказанной цели Евреямъ и можетъ встретиться надобность пргЬз- 
жать только въ эти губернш; 3) между т4мъ оказывается, что подъ предло- 
гомъ закупки продовольственныхъ припасовъ, Евреи-мещане пр!езжаютъ въ от- 
даленпыя губерн!и и даже въ столицы, по выдаваемымъ имъ для сего особымъ 
видамъ отъ Городскпхъ Думъ, и тамъ занимаются мастерствами и производясь 
различнаго рода торговлю или бродяжничаютъ. Почему, для устранешя сего, 
Правительствующей Сенатъ, согласно съ мн'Мемъ Министра Внутрепнихъ Д'Ьлъ, 
полагаетъ: подтвердить повсеместными указами, чтобы по точному смыслу Вы- 
сочайшаго повел’Ьшя, распубликованнаго въ указ'Ь Правительствующаго Сена
та, 5 Марта 1848 года*), Евреямъ-мЗ>щанамъ дозволяемъ былъ м1;стнымъ началь- 
ствомъ пргЬздъ для закупки продовольственныхъ припасовъ только въ губернш 
сосЪдственныя съ местами постоянной ихъ оседлости, на каковую меру, какъ 
требующую пояснешя 7 пункта Высочайше утвержденнаго журпала Комитета 
объ устройств^ Евреевъ, испросить предварительно чрезъ Министра Юстицш Вы
сочайш ая Его Императорскаго Величества соизволешя; для чего къ 
деламъ Оберъ-Прокурора сообщить съ сего определешя Koniio; что и исполнено
5 Января сего года. Приказали: (Послать, куда слпдуетъ, указы) (В . П . С.
3., X X V , Л  24,135).

6 2 3 * —  1юня 19. Высочайше утвержденное MHtHie Государственна™ 
СовЪта, распубликованное 27 1юля.—

О подверганги рекрутской повинности Евреевъ, достишихъ 13-лпт- 
няго возраста, но рожденныхъ пос.т ревизги.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра- 
ши, разсмотр'Ьвъ всеподданнейпйй докладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Де- 
иартаментовъ и Герольдш Правительствующаго Сената и заключеше Рекрутскаго 
Комитета по вопросу о томъ, сл^дуетъ ли подвергать рекрутской повинности 
Евреевъ, достигшихъ 13-л'Ьтняго возраста, но родившихся после ревизш, со
гласно съ симъ заключешемъ, мнптемъ положилъ: статью 710 Устава Рек
рутскаго (Свода Зак. Т. 4) дополнить следующимъ постановлешемъ: Если Ев
рейское очередное семейство, неимеющее между своими ревизскими лицами год
ная въ рекруты, не можетъ или несогласно дать подочередному семейству воз- 
награждешя, определяемаго обществомъ по 710 статье Свода Уставовъ Рек- 
рутскихъ за поставку рекрута, а между членами своими, рожденными после ре
визш и личпо отъ рекрутства неизъятыми (Уст. Рекр. ст. 711, по Своду и 
Прод. 5), имеетъ способная къ службе по летамъ и здоровью (тамъ же, ст. 
722, 723, 725, 726), то можетъ быть представлено въ рекруты cie лицо, рож
денное после ревизш.

Резолюцгя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственная Совета, по вопросу о томъ, шгЬдуетъ ли

*) См. .М 580, стр. 687.
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подвергать рекрутской повинности Евреевъ, достигшпхъ ЛЗ-Л'Ьтняго возраста, 
но рождепныхъ после ревизш, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить (Б . П . С. 3., т . X X V ,  А» 24,257).

6 2 4 -  — 1юля 3. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
Совета, распубликованное 25 Августа.—

О назначены при Генералъ-Губернаторахъ ученыхъ Евреевъ для 
особыхъ поручены.

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра- 
нш, раземотревъ представлеше Министра Внутреннихъ Делъ о назначены при 
Генералъ-Губернаторахъ ученыхъ Евреевъ для особыхъ поручетй, мнгътемъ 
положили 1) При каждомъ Генералъ-Губернаторе, въ пределахъ постоянной 
оседлости Евреевъ, назначаются изъ среды ихъ одинъ или два, а где окажется 
нужнымъ, то съ разрешетя Министра Внутреннпхъ Делъ, и до трехъ, для ис- 
полнешя поруче!пй по предметамъ, требующимъ особаго знания всёхъ пра- 
вилъ и обрядовъ Еврейскаго закона. Примгъчаше. Воспрещеше Евреямъ житель
ства въ Шеве, Харькове, а иногороднымъ въ Риге, не распространяет
ся на Евреевъ, состоящихъ при Генералъ-Губернаторахъ, пока они остаются 
въ сей должности. 2) Означенные Евреи избираются Генералъ-Губернаторамн 
преимущественно изъ Раввиновъ, заслуживающихъ довер1я правительства и 
пользующихся хорошимъ ынетемъ въ своемъ обществе. 3) При определены 
къ Генералъ-Губернаторамъ, Евреи на верность службы приводятся къ прися
ге въ синаногё, въ губернскихъ городахъ въ присутствш Советника Губернскаго 
Правлешя, а въ уездныхъ при бытности Городнпчаго. Они остаются въ служ
бе сей безерочно и уволняются отъ оной или по собственнымъ ихъ проше- 
шямъ, на общемъ основаны, или по усмотренпо Генералъ-Губернатора. 4) Cin 
Евреи, находясь въ полной зависимости Генералъ-Губернаторовъ, коп употреб- 
ляютъ ихъ по непосредственному своему усмотренпо, пи подъ какимъ видомъне 
входятъ отъ себя пи съ кемъ ни въ кашя оффищальныя сношешя безъ осо
баго на то приказашя Генералъ-Губернатора, а исполняютъ только возлагае
мый на нихъ главными Начальниками Губершй поручешя. 5) Упомянутые Евреи 
пользуются следующими преимуществами: а) получаютъ жалованье изъ суммъ 
коробочнаго сбора, въ такомъ количестве, какое, по сношенш Министра Внут
реннихъ Делъ съ Генерамъ-Губернаторамн, будетъ признано необходимымъ и 
возможнымъ, не свыше однако же 900 руб. сер. въ годъ; б) освобождаются 
лично, смотря по сословио, къ которому принадлежать отъ всехъ личныхъ 
податей, рекрутской и другихъ натуральныхъ повинностей во все время нахож- 
дешя ихъ въ сей должности; в) за усердную службу и оказапныя по долж
ности отлич1я пршбретаютъ право на награждеше медалями и личпымъ почет- 
нымъ граждапствомъ, но пи въ какомъ случае, однако же, прежде трехлет- 
няго срока служешя.

Резолющя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета, по делу о назначены при Ге
нералъ-Губернаторахъ ученыхъ Евреевъ для особыхъ поручешй, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить, съ темъ только, чтобы Евреи сш 
пршбр’Ьтали право на награждеше медалями и личнымъ почетнымъ граждан-
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ствомъ пи въ какомъ случай не прежде пятнадцатилетиям срока служешя 
(В . П. С. 3., т . X X V , Л? 24,298).

6 2 5 *  —  1юля 3. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
Совета, распубликованное 25 Августа.—

Объ учреждены надзора за синагогами и молитвенными Еврейскими 
домами. _ .

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собра
нии, разсмотрФвъ представлеше Министра Внутрепнихъ Д’1;лъ объ учреждепш 
падзора за синагогами и молитвенными Еврейскими домами, согласно съ заклго- 
чешемъ его, Министра, мнптемъ положилъ: Т. 9 Свода Зак. о Сост. статью 
1271 и прим^чаше къ статье 1272 (по Прод. V) изложить въ следующемъ 
видЪ: Ст. 1271. Всякое молитвенное общество Евреевъ избираетъ: 1) одпого 
ученаго, для объяспешя сомн'Ьшй, къ богослужение, или обрядамъ веры отно
сящихся; 2) Старосту (гобы) синаиоги или школы, и 3) Казпачея (неимовъ). 
Изъ сихъ трехъ лицъ составляется при синагоге особое Правлеше. Объ утвер
ждении избраппыхъ членами опаго лицъ молитвенпыя общества представляютъ 
приговоры своп местнымъ Думамъ или Ратушамъ, а ели уже впосятъ оные, съ 
мпен5ями своими, па уважеше Губернскихъ Правлешй. Лрымчъчаме. Местные 
Раввшт суть, по званто своему, непременные члены озпаченпыхъ Правлешй, 
и потому молитвепнымъ обществамъ предоставляется право, если пожелаготъ, 
соединять въ лице местнаго Раввина и обязанности ученаго, или же изби
рать сего учепаго особо отъ Раввина, наблюдение коего, впрочемъ, ученый сей 
въ изъяснешяхъ своихъ всегда подчиняется. Сверхъ того, малолюднымъ обще
ствамъ дозволяется также, въ случае ихъ желашя, но съ разрешешя, одна- 
кожъ, губернскаго начальства, ограничивать число членовъ Правлешя Равви- 
пояъ, Ученымъ и Старостою, не избирая особаго Казначея, а поручая выпол- 
Heuie сой доляшости тому лее Старосте. В се ели избранные обществами члены 
Правлешй, т. е. Ученый, Староста и Казначей, обязаны прослужить въ сво
ихъ должностякъ по три года, кроме местпаго Раввина, который, по своему 
званио, остается всегдашнимъ членомъ Правлешя. Впрочемъ молитвеннымъ об
ществамъ не возбраняется возобновлять выборы сихъ же самыхъ лицъ и па 
сл'Ьдуклще по прослуженш трехле™ сроки. Примпчан'ю къ ст. 2721. Из
держки на содержагпе духовныхъ лицъ и па предметы Еврсйскаго вероиспове- 
дашя не относятся на коробочный сборъ, а удовлетворяются изъ добровольпыхъ 
приношешй, изъ-сбора въ кружки по молитвеннымъ домамъ и взыскашй по 
деламъ духовнаго судопроизводства. Суммами сего рода заведываетъ особое 
Правлеше при синагоге, пли молитвенномъ доме (ст. 1271), отдавая въ оныхъ 
отчетъ какъ своему обществу, такъ и местной Думе или Ратуше и руковод
ствуясь въ своихъ действ1яхъ, употребленш и храпенш означенныхъ суммъ 
правилами, къ сему примечанпо приложенными. Приложение къ сему примп- 
чан т. Правила для действШ и отчетности Еврейскихъ Правлешй, при молит- 
венныхъ обществахъ или школахъ учрежденныхъ: § 1. Состоящимъ при сина- 
гогахъ и молитвепныхъ гаколахъ Правлешямъ, образуемымъ па'основан1и Свода 
Зак. о Сост. Т. 9, ст. 1271 и примеч. къ оной, вменяется въ обязанность 
ведать внутреннимъ устройствомъ и хозяйствомъ синагогъ, молитвепныхъ школъ
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и благотворительныхъ заведешй, где oirb существуютъ. Къ числу сихъ заве
дешй относятся и учрежденные при некоторый, синагогахъ богадельни сиротъ 
(шпиталь), общества погребателей и т. п. § 2). Каждый изъ членовъ помя
нутый. Правлешй, независимо отъ общихъ съ его товарищами обязанностей, 
им'Ьетъ и свои особыя, прямо къ его лицу относянцяся, какъ то: а) Ученый 
долженъ объяснять въ изв'Ьстныхъ случаяхъ сомнешя, касающаяся богомолешя, 
или обрядовъ веры. б) Староста долженъ наблюдать и ответствовать за по- 
рядкомъ и благочшиемъ въ синагоге, или школе, собирать все роды прино- 
iueHitt, заготовлять все нужное для молитвеннаго дома и выдать удовлетворе- 
шемъ Раввина и прочихъ служащихъ опред’Ъленнымъ имъ по Правленш содер- 
жашемъ, а также доставлять пособ1я призреваемымъ на счетъ благотворитель
ныхъ взносовъ и содержать шнуровую книгу для записывашя всЬхъ членовъ 
молитвеннаго общества, съ означешемъ въ ней выбывшихъ п вновь прибывшихъ,
в) Казначей обязанъ вести приходорасходпыя книги всгЬхъ вообще суммъ, по- 
ступающихъ отъ пожертвованш, вкладовъ въ кружки и собираемыхъ по рас
кладка общества, а равно св'Ьчамъ и прочимъ предметамъ, и какъ о первыхъ, 
такъ и о всЬхъ прочихъ составлять отдельные отчеты, для представлешя ихъ 
съ книгами ежегодно въ местную Думу или Ратушу. Щ тл тчате . Само собою 
разумеется, что при соединенш въ малолюдныхъ Ёврейскнхъ молитвеиныхъ об- 
ществахъ звашя Ученаго въ лиц-Ь Раввина, а должности Казначея въ лице 
Старосты, въ тожъ время переходятъ па пихъ и все те обязанности, кашя 
возложены на Ученаго и на Казначея. § 3. Шнуровыя отчетныя книги, въ 
числе трехъ, выдаются Правлетемъ изъ местныхъ Думъ, пли Ратушъ, къ ко- 
нмъ причислены Еврейшя общества. Въ одной изъ сихъ кнпгъ записывать 
приходъ и расходъ суммъ, поступающихъ отъ добровольныхъ пожертвовашй, съ 
назначешемъ лпцъ, отъ которыхъ оне поступаютъ, буде лица cin известны; въ 
другой собираемыя по раскладке деньги, а въ третью вносить пожертвовашя 
всякаго рода, въ вещахъ состояния, означая н употреблеше оныхъ. § 4. На 
Казначеевъ возлагается хранеше денегъ, съ надлежащею за целость оныхъ от
ветственное™. Причемъ предоставляется Правлешямъ, въ случае накоплешя 
суммъ, отсылать оныя для обращешя изъ процентовъ въ кредитпыя установ- 
лешя на общихъ правилахъ. § 5. Правлешя обязываются наблюдать, дабы 
действительность произведенныхъ расходовъ непременно утверждалась въ шну
ровой книге подписью, подъ каждою статьею, всехъ членовъ Правлешя. § 6. 
Наличность суммъ и всехъ вещей свидетельствуются всеми членами Правлешя 
ежемесячно, и о последств1яхъ таковаго свидетельства Правлешя тогда же до- 
носятъ местной Думе или Ратуше. § 7. Вс'Ь книги и отчеты представляются, 
какъ и выше въ § 2 сказано, по нстечеши года отъ Правленш въ местную 
Думу или Ратушу, которая, обревизовавъ ихъ и учипнвъ въ томъ надпись, 
должна хранить ихъ въ своемъ Архиве, а Правленш дать въ томъ свидетель
ство. § 8. Поставляется въ обязанность Думамъ или Ратушамъ, въ случае 
открьтя какихъ либо безпорядковъ по сбору или употребление суммъ, доно
сить о семъ въ то же время Губернскому Правленпо, которое должно уже сде
лать распоряжеше къ пресечеппо техъ безпорядковъ, а равно икъ преследо
вание виновныхъ и взыскание похищеннаго или растраченнаго. § 9. При недо
статке въ какомъ либо Еврейскомъ молитвенномъ обществе добровольныхъ шела-
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довъ и приношенШ для удовлетворешя всЪхъ потребныхъ издержекъ, допускает
ся делать раскладку на общество, но не иначе какъ съ соблюдешемъ правнлъ, 
установленныхъ въ пункте 12 Положешя о подобномъ сборе съ Евреевъ, (при- 
лож. къ ст. 257, примеч. 2 Уст. о Подат. Свода Зак. Т. 5), т. е. что tin 
раскладка делается Городскими Думами и Ратушами, а въ техъ городахъ, где 
хозяйственная часть состоитъ въ заведыванш Магистратовъ, сими последними, 
по совещание съ оседлыми и зажиточными членами Еврейскаго общества, ко
торые на сей конецъ приглашаются въ ихъ заседашя; притомъ въ сихъ засе- 
дашяхъ о раскладке присутствуютъ также въ уездныхъ городахъ —  Уездные 
Стряп’не, а въ заштатныхъ— одипъ изъ чиповниковъ земской полицш. Расклад
ки делаются благовременно, предъ наступлешемъ каждаго четырехлетия и пред
ставляются, кемъ следуетъ, по порядку, на утверждете губернскому или об
ластному начальству.

Резолюигя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ учреждены надзора за си
нагогами и молитвенными Еврейскими домами, Высочайше утвердить соизво- 
лилъ и повелелъ исполнить (В . П . С. 3 , т . X X V ,  Л? 24,299).

6 2 6 .  — 1юля 19. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
CoBtTa, распубликованное 25 Августа. —

О новомъ штатгъ Цснсурнаго Управ летя.
Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, 

разсмотревъ представлеше Министра Народнаго Просвещешя о преимуществахъ 
Ценсоровъ и о новомъ штате ценсурнаго ведомства, и соглашаясь вполне съ 
заключешемъ его, Министра, мнгътемъ положилъ: I. Въ дополнеше и изме-
нен1е подлежащихъ статей Свода Зак. постановить: 1 ) ..............................
3) Все Ценсоры (кроме употребляемыхъ къ разсмотрешю Еврейскихъ книгъ), 
причисляются къ I разряду учебныхъ должностей Министерства Народнаго 
Просвещешя, означепныхъ въ ст. 746 Устава о Службе по Определенш отъ 
Правительства (Свода Законовъ Т. 3) и дающихъ, по статье 749 того же 
Устава, право на производство безъ перевода изъ одной должности въ другую.
тремя чинами выше присвоеннаго должности класса. 4 ) ....................................
11) Ценсоры Еврейскихъ книгъ (въ Виленскомъ и Шевскомъ Комитетахъ) 
получаютъ штатное жалованье, но не пользуются никакими служебными пре
имуществами. Они освобождаются лично отъ рекрутской повинности, доколе 
пребываютъ въ должности, и, при вступленш въ оную, приводятся по своему 
вероисповеданш къ присяге на верность псполнешя возложенной на нихъ обя
занности. II. Внесенный Мннистромъ Народнаго Просвещешя проектъ штата Ценсур
наго Управлешя поднести, при мнеши Государственнаго Совета, па Высочай
шее ЕгоИмператорскаго Величества утверждеше (Ш та тъ  см. въ концы 
Тома) *). III. Изъ числа потребной по сему штату суммы ста четырехъ тысячъ трехъ 
сотъ двадцати четырехъ рублей девяноста двухъ копеекъ, за исключешемъ изъ 
оной 2,000 руб. 87 коп., отпускаемыхъ изъ доходовъ города Одессы собственно 
на тамошшй Ценсурный Комитетъ, и 1,500 руб. изъ доходовъ съ Еврейскихъ

*) Си. прплож. № 44.
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типографШ на содержаше трехъ Ценсоровъ Еврейскихъ книгъ при Виленскомъ 
и Юевскомъ Ценсурныхъ Комитетахъ, остальные сто тысячъ восемь сотъ двад
цать четыре рубли пять копеекъ отпускать изъ государственнаго казначей
ства. ГУ.............................................

Резолющя. Выть по сему (В . П . С. 3., т . X X V , Л? 24,342, cm- I, 
пп. 3 и 11, ст. I I  и I I I ) .

6 2 7 *  —  Августа 11 *). Высочайше утвержденное Положеже объ ак- 
цизно-откупномъ коммис1онерстве для продажи, съ 1851 по 1855 годъ ка- 
зеннаго вина и другихъ питей во вн%шнихъ округахъ Киргизской степи.

Гл. I.— Правила основныя.
§ 1 ...................................... .
Гл. ХУ.— О примгьнети правилъ, постановлснныхъ для ВсликороссШ- 

скихъ губернш.
§ 36. Изъ по станов ленныхъ въ § 88 Положешя объ акцнзно-откупномъ ком- 

мисюнерстве въ Сибирскихъ губершяхъ главъ Положешя объ акцизно-откуп- 
номъ коммишопсрств'Ъ въ Велпкорошйскихъ губершяхъ, остаются въ своей 
силе и для внешнихъ округовъ нгЬкоторыя главы, съ следующими измене- 
шями: 1) Глава ХУШ о служащихъ по откупамъ и о разборе делъ между ими
и откупщиками, съ темъ, во-1 .............................. въ 3-хъ, что решительно
воспрещается употреблять по откупамъ внешнихъ округовъ въ поверенные или 
служители: а) Евреевъ какъ сосланныхъ въ Сибирь по распоряженда Правитель
ства, такъ и по воле сюда заехавшихъ и б) . . . .  (В . П. С. 3., т . X X V , 
№ 24,398, § 36, ст. 1, п. 3, а).

0 2 8 *  — Августа 24. Сенатсжй, по Высочайшему повелЪжю. —
О дозволены Закавказскому Приказу Общественного Призрптя про

изводить ссуды подъ залоп Магометанъ и Евреевъ, принадлежащихъ 
Грузинстмъ помгъщикамъ на крппостномъ правгъ.

ПравительствующШ Сенатъ слушали предложеше Управляющая Министер
ствомъ Юстицш, следующаго содержания: Генералъ-Адъютантъ князь Чернышевъ 
отъ 29 1юля сообщилъ ему, Управляющему Министерствомъ Юстицш, что Го
сударь Императоръ, по представленпо Наместника Кавказскаго и положенно 
Кавказскаго Комитета, Высочайше соизволилъ повелеть: правило, изложенное въ 
ст. 385 Т. 13 Свода Уст. о Общ. Призр. (изд. 1842 года), коимъ воспрещается 
Приказамъ Общественнаго Призрешя принимать крепостныхъ людей Магометан
ская исноведашя въ залогъ при выдаче ссудъ, на ЗакавказскШ край не 
распространять, и за темъ дозволить Закавказскому Приказу Общественнаго 
Призрешя производить ссуды подъ залогъ какъ Магометанъ, такъ и Евреевъ, 
принадлежащихъ Грузпншшъ помещикамъ на крепостномъ праве. О такой 
Высочайшей воле онъ, Управлявший Министерствомъ Юстицш, предлагаетъ 
Правительствующему Сенату. Приказали: 0 приведенш въ исполнеше вышеизъ- 
ясненнаго Высочайшаго повелешя предоставить сделать зависящее распоря- 
жеше Наместнику Кавказскому, а для распубликовашя дать знать всемъ Гу-

*) Распубликовано2 Сентября,
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бернскимъ и Бессарабскому Областному Правлешямъ указами, каковыми уведо
мить Министровъ (В- I I.  С- 3., т . X X V , № 24,424).

629- —  Августа 25. Сенатсшй, по Высочайшему повел-Ьшю.—
О доз во лети Евреямъ-торговцамъ, поселившимся въ Затвказскомъ 

крап, пртзж атъ вь Астрахань для сбыта марены и другихъ произ- 
веденш.

Правительствующей Сенатъ слушали предложсше Управляющаго Министер- 
ствомъ Юстицш сл'Ьдующаго содержашя: Генералъ-Адъютантъ Князь Черны- 
шевъ, отъ 29 1юля, сообщилъ ему, Управляющему Мннистерствомъ Юстицш, что 
Государь Императоръ, согласно ходатайству Наместника Кавказскаго и по
ложенно Кавказскаго Комитета, Высочайше соизволилъ повелеть: дозволить 
Евреямъ-торговцамъ, издавна поселившимся въ Закавказскомъ крае, иргЬзжать 
•въ Астрахань для сбыта марены и другихъ произведенШ Закавказскаго края, 
съ т'Ьиъ однако, чтобы они прйзжади туда не бол'Ье двухъ разъ въ годъ; 
чтобы пребывате ихъ въ оба раза не превышало шести м’Ъсяцевъ, и чтобы 
отправляющееся, на этомъ основан1п, изъ Закавказскаго края въ Астрахань 
Евреи-торговцы были снабжаемы отъ м'Ьстнаго начальства особыми видами, съ 
означешемъ въ оныхъ срока, на который дозволяется пребывате ихъ ,въ Астра
хани. О таковой Высочайшей воле онъ, Управляющей Мннистерствомъ Юсти
цш, предлагаетъ Правительствующему Сенату. Приказали: Приведете сего Вы
сочайш ая Его Императорскаго Величества повелМя въ исполнеше, 
предоставить Наместнику Кавказскому и Астраханскому Генералъ-Губернатору; 
о чемъ имъ и послать указы, каковыми уведомить Министровъ (В . П . С. 3., 
т . X X V , № 24,442).

630- — Сентября 20. Именной, объявленный Главнокомандующему 
отдЬльнымъ Кавказскимъ корпусомъ Военнымъ Министромъ.—

О непроизводствгъ въ унтеръ-офицеры Евреевъ, непринявшихъ Хри
стианской впры, безъ Высочайшаю разрпшетя.

Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу отношетя Ва
шего С1ятельства, Высочайше повелеть соизволилъ: существующее ныне по 
военно-сухопутному ведомству правило (478 ст. 5 Т. Свода Воен. Постан.), 
коимъ дозволяется рядовыхъ изъ Евреевъ, непринявшихъ Хришанскую веру, 
производить въ унтеръ-офицеры только за отлита въ сражешяхъ, дополнить 
темъ, чтобы впредь и таковое производство не исполнять безъ испрошешя на 
то Высочайшаго разрешешя (В . П . С. 3., т . X X V , № 24,493).

631- — Октября 25. Именной, объявленный въ npnKa3t Дежурнаго 
Генерала Главнаго Штаба.—

О выдачп нижнимъ чинамъ изъ Евреевъ, обратившихся въ христган- 
ство съ семействомъ, каждому лицу по 7 р. 15 к.

Государь Императоръ, по ходатайству пачальства отдельнаго корпуса 
внутренней стражи, о назначены рядовому Великолуцкой инвалидной команды 
Лебедеву, происходящему изъ Евреевъ, по случаю приняия имъ Св. крещешя 
съ женою, сыномъ и дочерью, денежнаго награждешя, Высочайше повелеть
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соизволилъ: выдать оное рядовому Лебедеву, по числу лицъ его семейства, по
лагая каждому по 7 руб. 15 коп. сер., всего 4 чел. - 28 руб. 60 к. сер., 
принявъ постояннымъ правиломъ, чтобы и на будущее время, въ случай обраще- 
шя воинскихъ чиновъ изъ Евреевъ въ хриспанство съ семействами, выдаваемо 
было единовременное награждеше, по числу лицъ семейства, каждому въ озна
ченной мере (В . IJ. С. 3., т . X X V , Л? 24,571).

6 3 2 -  —  Ноября 5 *). Высочайше утвержденный Уставъ Таможенный 
для Царства Польскаго.

Разд. I.— Учреждеже таноженнаго управлежя.
Гл. II. — Объ опредгьлент и уволънент.
Отд. II.— Порядокъ опредйлешя къ должностямъ и увольнен1я отъ 

оныхъ.
57..............................................
67. На укомплектоваше пограничной стражи нижше чины изъ Евреевъ не 

назначаются.
68 ............................................................................
Разд. II.— 0 привозныхъ товарахъ.
Гл. П.— О привозгь товаровъ.
Отд. П.— 0 подач!; декларащй.
329. Провозитель товаровъ, судовщикъ или старнпй извозчикъ, обязанъ въ

24 часа, по прибытш транспорта въ таможню, явиться въ оную, получить ото
бранный отъ него накладныя, написать по накладнымъ, или другимъ докумен
там^ о привезенной клади, у него быть долженствующей, декларант въ двой- 
номъ числе, и приложивъ къ ней накладныя, подать въ таможню.

Иримгьчаме. Отъ Евреевъ принимаются декларант, равно какъ и все 
вообще бумаги и подписки по торговле на языкахъ: РоссШскомъ, Польскомъ 
и НЬмецкомъ, и буквами сихъ языковъ, где какой употребительнее. Но если 
бы они отзывались неум’Ьшемъ писать на сихъ языкахъ, то поступать во всемъ 
на томъ основанш, какъ ниже сего о безграмотныхъ определено (ст. 383— 335), 
дозволивъ однако же при подписи, вместо знака или креста, выставлять под
пись на Еврейскомъ языке, по выслушанш напередъ написаннаго, и по засви
детельствовали двумя чиновниками, что подпись сделана Евреемъ собственноручно.

330. . .........................................
Разд. V.— О пассажирскихъ вещахъ, посылкахъ, и о льготахъ, дарован- 

ныхъ разнымъ м%стамъ и лицамъ.
Гл. Ш.— 0 посылкахъ, книгахъ и письмахъ на имена частныхъ лицъ.
Отд. П.— 0 книгахъ, рисункахъ и иныхъ предметахъ, подлежащихъ 

ценсуре.
705........................................
Лримгъчанге. Въ случай задержания тайнопровозимыхъ или открьтя при 

досмотр̂  утаенныхъ книгъ на Еврейскомъ языке, таможни и заставы обязаны

*) Распубикованъ 30 Ноября.
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отсылать ихъ прямо отъ себя въ ВаршавскШ Ценсурный комитетъ, а Департа
менту Внешней Торговли доносить, сколько такихъ кпигъ было отослано и ка
кими они оказались по разсмогр’Ьшн въ Ценсурномъ Комитет!;, т. е. позволен
ными или запрещенными къ обращешю (В . I I .  С. 3., т . X X V , Л? 24,598, 
ст. 67 и 329 и примпч■ къ ст. 705).

0 3 3 -  —  Ноября 13. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
н а я  Совета, распубликованное 11 Декабря. —

О устройства духовной части у Караимовъ Западныхъ губернш.
Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и 

Гражданскихъ и Духовныхъ Д'Ьлъ и въ Общемъ Собранш, разсмотр^въ иред- 
ставлеше Министра Внутрепнихъ Д'Ьлъ объ устройстве духовной части у Караи
мовъ Западныхъ губершй, согласно съ заключешемъ его, Министра, мнптемъ 
полоэюилъ: всйхъ Караимовъ, поселенныхъ .въ Западныхъ губершяхъ Имнерш, 
причислитъ къ ведомству Таврическаго Караимскаго Духовнаго Правлешя, съ 
распространешемъ на нихъ въ полной сияй Высочайше утвержденнаго 3 Мар
та 1837 года (9991) Положешя о Караимскомъ духовенстве въ Таврической 
губерн!и *).

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мн’Ьше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ устройстве духовной части 
у Караимовъ Западныхъ губершй, Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
лйлъ исполнить (В . П . С. 3., т ■ X X V , Ж° 24,634).

6 3 4 -  —  Ноября 24. Высочайше утвержденное положеше Комитета 
Министровъ. —

О допущены купцовъ Евреевъ къ содержант корчемъ въ казенныхъ 
имуьтяхъ Западныхъ губершй.

Слушана записка Министра Государственныхъ Имуществъ, отъ 20 Ноября,
о допущенш купцовъ Евреевъ къ содержание корчемъ въ казенныхъ им'Ьшяхъ 
Западныхъ губершй.

Комитетъ, по выслушанш настоящая дела во всей воообще подробности, не 
могъ не признать объяснешя Министра Государственныхъ Имуществъ о причине 
безуспешности торговъ на содержаше корчемъ въ Западныхъ губершяхъ вполне 
справедливыми и предлагаемый имъ вгЬры во всйхъ отношешяхъ основатель
ными.

При этомъ случай Комитетъ не могъ не обратить также внимашя на объяс
нение Министра Государственныхъ Имуществъ, что одинъ изъ Евреевъ, и имен
но, Вердичевсюй 1 гильдш купецъ Вирляндъ, въ прошеши, поданномъ ииъ Ми
нистерству, предлагая взять питейную продажу въ казенныхъ имешяхъ Шевской, 
Подольской и Волынской губершй на наступающее четырехле™, обязывается 
между прочимъ починить и исправить на свой счетъ съ отпускомъ только изъ 
казенныхъ дачъ леса, где cie возможно, все казенныя корчмы, находяиуяся въ 
ветхомъ или разрушенномъ состоянш, и сдать ихъ по истеченш четырехле’пя

*) См. № 339, стр. 401.
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въ исправности; если лее онъ отъ этого будетъ освобожденъ, то выесть на сей 
предметъ единовременно сто тысячъ рублей сер. Министръ Государственный. 
Имуществъ, въ присутствш Комитета отозвался, что корчмы въ Западныхъ гу- 
бершяхъ действительно требуютъ исправлетя и даже перестройки; что принято 
сего на счетъ казны вовлечетъ оную въ болыше расходы, и что поэтому удобнее 
бы было приведете сихъ корчемъ въ надлежащее и желаемое состояше не только 
по Шевской, Подольской и Волынской, но и по прочимъ Западнымъ губертямъ, 
предоставить содержателямъ, съ темъ только, чтобы они по окончанш четы- 
рехл1тя сдали оныя въ совершенной исправности. Это предположеше Комитетъ, 
съ своей стороны, находилъ также вполне уважительнымъ.

Вследств1е всего этого Комитетъ полагалъ: 1) Дозволить Евреямъ купцамъ
1 гильдш брать въ содержате корчемныя заведешя въ казенныхъ имешяхъ 
Западныхъ губертй, на наступающее четырехлеие на томъ основаны, какъ они 
были допущены на 1849 и 1850 годы согласно Высочайшей о томъ резо- 
люцш, т. е. чтобы Евреи сами не продавали вина по селетямъ и отнюдь не 
жили въ корчмахъ, а сидельцевъ употребляли не иначе какъ изъ Хрисианъ, съ 
строгимъ за симъ надзоромъ Начальниковъ Губертй. 2) Согласно предположен  ̂
Министра Государственныхъ Имуществъ, разрешить уплату арендной суммы за 
корчмы, какъ по питейнымъ откупамъ, производить помесячно въ последше дни, 
и залогъ представлять въ третью часть годоваго дохода, съ темъ, чтобы со
держатели cin не пользовались уже никакими льготными днями, и чтобы въ 
случае неуплаты къ 1 числу следующаго месяца причитающейся за месяцъ 
аренды, корчмы непременно были отбираемы отъ неисправныхъ содержателей для 
отдачи на ихъ счетъ другимъ съ торговъ. 3) Разрешить также, чтобы содер
жатели казенных  ̂ корчемныхъ заведетй во всехъ Западныхъ губертяхъ при
нимали на свой счетъ починку и перестройку техъ изъ сихъ заведетй, кои на
ходятся въ ветхомъ или разрушенномъ состояпы съ отпускомъ только изъ ка
зенныхъ дачъ леса, где cie возможно, обязуясь сдать ихъ по истечены четы- 
рехлеия въ совершенной исправности. 4) Поручить Генералъ-Губернаторамъ 
Западныхъ губертй на отдачу корчемъ назначить новые торги въ Палатахъ 
Государственныхъ Имуществъ въ начале будущаго Декабря, предоставивъ имъ 
Генералъ-Губернаторамъ утверждать таковые торги въ случае выгодности оныхъ, 
а если не окажется возможности произвесть торги своевременно, то и безъ оныхъ 
принимать предъявляемый услов1я и предлагать оныя къ исполнетю Палатамъ; 
и 5) 0 такомъ положены Комитета тотчасъ, по восноследованш на оное Вы
сочайшая утверждешя Его Величества, сообщить Министру Государственныхъ 
Имуществъ къ исполнение выпискою изъ журнала.

Государъ Императоръ, въ 24 день Ноября, положете Комитета Вы
сочайше соизволилъ утвердить.

Записка. Изъ полученныхъ отъ Палатъ Государственнныхъ Имуществъ За- 
падпыхъ губертй свгЬден1й о после дствй торговъ на отдачу состолщихъ въ 
казенныхъ имешяхъ корчемныхъ заведетй на четырехлеттй срокъ съ буду
щаго 1851 года оказывается, что последне предложенные за означенныя 
статьи платежи далеко не достигаютъ не только получаемаго съ нихъ ныне 
дохода, но даже и исчислепнаго по инвентарямъ и люстращямъ, и, кроме того, 
M Horia корчмы остались вовсе неразобранными, и именно:
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По Кгевской губернш, по коей съ корчемныхъ заведешй исчислено въ слож
ности п выручалось до 1 Января 1849 года 75.835 р., а съ сего времени по 
1851 годъ платилось въ казну 141.519 руб. сер., на бывшихъ торгахъ пред
ложено всего 68.572 руб.,— менее противъ исчисленнаго на 7.263 руб., а про- 
тиву ныне получаемаго на 73.947 руб. въ годъ.

По Подольской, по которой исчислено но люстрацш 59.622 руб. 99 У2 коп., 
а въ посл^дше два года получалось 121.951 руб. 50 коп., предложено на 
торгахъ 56.852 руб. 50 коп.— менее противу люстращоннаго на 2,770 р. 44!/з 
к., а противу поступающая ныне на 65,100 рублей.

По Волынской, за корчемныя заведешя по 134 ин-Ьшямъ, съ коихъ исчис
лено по инвентарямъ 52.330 р. 3т/2 коп., а въ посл'Ьдше два года платилось 
91.704 р. 33 к., объявлено на торгахъ 52.285 р.— менее противу исчислен
наго на 45 руб. З 1/* к., а противу ныне поступающая на 39.419 р. 33 к., 
а на корчмы по 139 им’Ьшямъ, съ коихъ исчислено 41.264 руб. 37 к., а по
лучается 50.293 р. 42 коп., вовсе никого желающпхъ не явилось.

По Еовенской, за корчмы, съ коихъ исчислено 20.687 р., а ныне посту- 
паетъ 22.700 р., предложено 18.955 р.— менее исчисленнаго на 1.732 р., а 
ныне платимаго на 3.745 р.

По Минской, за корчмы въ 40 им4шяхъ, съ которыхъ по инвентарямъ исчи
слено 9.531 р. 57 к., а ныне поступаетъ 11556 р. 66 к., предложено 
10.936 р.— мен'Ье противу настоящая дохода на 620 р. 69 к., а на корчмы 
по 51 именно, съ коихъ получается ныне дохода 13.185 р. 41 к., желаю- 
щихъ не явилось.

По Могилевской, за корчемныя заведешя по 34 имешямъ, съ коихъ исчи
слено 17.456 р. 59 к., а ныне поступаетъ 24.596 р. 62 к., на торгахъ пред
ложено 14.362 р.— менее противъ исчисленнаго на 2094 р. 59 к., противу 
поступающая на 10.234 р. 62 коп., а на корчмы по 35 имешямъ, съ коихъ 
исчислено дохода 3.570 р. 85 коп., и поступаетъ ныне 4.754 руб. 68 ’/4 к., 
желающнхъ не явилось.

И по Витебской, по коей съ корчемъ исчислено и поступало до 1849 года 
21.198 р. 4 к., а поступаетъ ныне 25.383 р. 533/4 к., предложено 11.400 
р.— менее противу исчисленнаго на 9.798 р. 4 к., а противу поступающаго 
ныне на 13.983 руб. 533/4 к. сер.

Такимъ образомъ доходъ съ корчемной аренды по 7 Западнымъ губершямъ 
на последнихъ торгахъ упалъ противу ныне получаемаго на 205,050 руб. 172/4 
коп. и, кроме того, значительное число корчемъ остались вовсе иеприторгован- 
иыми, заведываше коими и извлечение съ нихъ дохода для местная управле- 
шя государственными имуществами хозяйственнымъ образомъ совершенно невоз
можно.

Подобпаго результата должно ожидать по Виленской и Гродненской губерш- 
ямъ, по коимъ донесешй отъ Палатъ Государственныхъ Имуществъ о послед- 
ствш торговъ на корчмы еще не доставлено.

Такое невыгодное последнее торговъ на содержаше корчемъ, по донесе- 
шямъ Палатъ Государственныхъ Имуществъ, происходить сколько отъ издашя 
Высочайше утвержденная 23 Ноября 1849 года (23.668) Положешя объ 
акцизе съ вина и патентовомъ сборе въ привиллегированныхъ губершяхъ, коимъ,
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вместо существующей ныне винокуренной съ ревизскихъ душъ пошлины, уста- 
новленъ 75-копеечный сборъ съ каждаго ведра вина, отпускаемая для прода
жи въ корчмахъ, и увеличенъ платежъ вдвое и более за корчемныя свидетель
ства, столько въ особенности и потому, что къ торгамъ не были допущены, 
за силою Высочайшаго повеле.шя, 9 Ноября 1848 года (22.723) *) последо
вавшая, на журнале Комитета Министровъ, Евреи купцы 1 гильдш.

Между темъ Генералъ-Губернаторы: Шевской, Подольской и Волынской Ге- 
нералъ-Адъютантъ Бибиковъ и ВитебскШ, Могплевшй н Смоленсюй Князь 
Голицынъ, сообщая мне также о невыгодности упомянутыхъ торговъ п о не
обходимости для ограждешя казны отъ убытковъ и недоборовъ допустить Ев
реевъ купцовъ 1 гильдш къ содержант корчемной въ казенныхъ имешяхъ 
аренды, присовокуиляютъ: первый, что по окончании торговъ по Шевской и По
дольской губершямъ, купцы 1 гильдш Арнштейнъ н Котелянсгай, въ подап- 
ныхъ ему прошешяхъ изъявляютъ желание взять по симъ двумъ губершямъ 
какъ заторгованныя, такъ и могунця оказаться незаторгованпыми статьи, при
бавляя противу ценъ состоявшихся на торгахъ, а не заторгованныхъ противу 
ценъ инвентарныхъ 10п/о, кои составятъ излишка до 13.000 руб. и второй, что 
Витебске Евреи купцы 1 гильдш Гиисбургъ и Витенбергъ п поверенпый почет- 
наго гражданина Подольская 1 гильдш купца Гипсбурга изъявляютъ готов
ность платить за корчемную аренду Витебской губернш 20.000 руб. сер. **) на 
услов1яхъ, которыя были допущены на прежнихъ торгахъ, въ отношенш платежа 
дохода за корчмы помесячно въ теченш последнпхъ дней каждая месяца и 
представлешя залога на одну треть протпву следующая за корчмы годоваго 
платежа.

Съ подобнымъ прошешемъ Гинсбургп вошли и въ Министерство, объясняя, 
что на основании положешя объ акцизе Евреи допущены вообще къ содержа
н т  питейной продажи по уездамъ, а казенныя корчмы Могилевской губернш 
въ Выховскомъ уезд-Ь по торгамъ, произведеннымъ въ Правптельствующемъ Се
нате, остались за Евреями.

Независимо отъ сего Бердичевский купсцъ 1 гильдш Берляндъ съ другими, 
въ поданиыхъ въ Министерство просьбахъ, ссылаясь на §§ 108 и 115 того 
Положешя, дозволяюнце имъ участвовать въ иринятш акциза, и на 1.507 ст. 
Прод. къ 10 Т. Свода Зак. Гражд., допускающую ихъ къ подрядамъ во впут- 
реннихъ губершяхъ, съ темъ только, чтобы они по управлепш, пли наблюдешю 
за сими подрядами, отнюдь не употребляли въ оныхъ губершяхъ Евреевъ, нро- 
сятъ отдать имъ питейную продажу въ казенныхъ нм'Ьшяхъ Шевской, Подоль
ской и Волынской губернш на наступающее четырехле™, обязываясь, сверхъ 
уплаты акцизныхъ пошлинъ по 75 к. съ ведра и патентная сбора, установлен
ная новымъ положешемъ, вносить въ казну за все вакантный къ 1 Января 
1851 года корчмы полный псчисленпый но ипвентарямъ и люстращямъ доходъ, 
а где оный по последнпмъ торгамъ состоялся выше исчисленнаго, съ техъ 
объявленный на торгахъ; починить н исправить на собственный счетъ съ от-

*) См. № 693, стр. 703.
**) Бол'Ье протпву торговой ц1пш на 8.(375 руб.
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пускомъ токио изъ казенныхъ дачъ л’Ьса, где cie возможно, вс’Ь казенныя корч
мы, находящаяся въ ветхомъ или разрушенномъ состояши и сдать ихъ по истече- 
nin четырехъ л’Ьтъ во всей исправности, и кроме того сделать еще надбавку, 
по усмотрешю Министерства, къ предложенной имъ ц-ЬпЪ; а если освобождены 
будутъ отъ исправлешя на свой счетъ корчемъ, то внести на сей предметъ 
единовременно 100.ООО руб. сер., съ тймъ, чтобы по краткости остающагося 
времени заключены были съ ними нын'Ъ же здесь, за представлешемъ надлелса- 
щихъ залоговъ, условш.

По всеподданнейшему докладу моему, что купцы Евреи пе были допущены 
къ посл’Ьднимъ торгамъ на корчемную аренду по казеннымъ имешямъ. Запад
ныхъ губершй на основанш журнала Комитета Министровъ 9 Ноября 1848 го
да и последовавшей по оному Высочайшей резолюцш, коею предоставляемое 
Коаитетомъ дозволеше Евреямъ вступать въ содержаше гЬхъ корчемъ ограни
чено было двумя последними годами и притомъ съ строжайшимъ надзоромъ со 
стороны Губернаторовъ за точнымъ исполнешемъ постановленныхъ для сего 
правилъ, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: 
внесть дело cie на разсмотр’Ьше Комитета Мипистровъ.

Принимая въ соображеше, во первыхъ, что неуспешность торговъ на отда
чу корчемныхъ заведешй по казеннымъ имешямъ Западныхъ губершй въ со- 
держаше на четырехле™ съ 1 Января 1851 года происходитъ сколько отъ 
пздашя новаго Положешя объ акцизе съ вина и патептномъ сборе, столько въ 
особенности отъ устранешя Евреевъ участвовать въ означенпыхъ торгахъ, тог
да какъ значительное возвышеше дохода отъ корчемной аренды въ последше 
два года произошло именно при допущенш къ тому Евреевъ и что делаемые 
ими и нынё какъ въ просьбахъ Генералъ-Губернаторамъ, такъ и Министер
ству вызовы о надбавкахъ и другихъ для казны выгодныхъ услов!яхъ несом
ненно обнаруживаюсь, что при дозволенш имъ участвовать въ содержапш сихъ 
заведетй, значительно увеличится доходъ съ нихъ протпву ныпе объявленнаго 
и вероятно сравнится съ платнмымъ до сего времени, независимо отъ огромна- 
го акцизнаго сбора за вино и за патенты или свидетельства на корчемныя 
заведешя, который будетъ поступать по ведомству Министерства Финансовъ, и 
во вторыхъ, что 7 § помяпутаго Положешя объ акцизномъ сборе въ 16 губер- 
шяхъ съ 1851 по 1854 г., въ городахъ и округахъ военпыхъ носелешй, где 
постоянное жительство Евреямъ воспрещено, дозволено имъ содержать откупа 
съ соблюдешемъ правилъ, въ 1507 ст. Продолж. къ 10 Т. Свода Зак. Гражд. 
постановленныхъ, и что по торгамъ, производившимся въ Правительствующемъ 
Сенате городъ Выховъ, Могилевской губершй съ окружающими его селешями, 
отданъ также купцу Еврею, да и ныне, какъ доносятъ Палаты Государствеп- 
пыхъ Имуществъ, мнопя корчмы въ казенныхъ имешяхъ остались по торгамъ 
за Евреями, по доверенностямъ токмо отъ помещиковъ, я нахожу, что по симъ 
уважешямъ и для предохранешя казны отъ важныхъ убытковъ и недоборовъ, 
равно подлоговъ въ содержант сихъ корчемъ во всякомъ случае Евреями подъ 
именемъ помещиковъ и другихъ лицъ, которымъ они за то будутъ давать къ 
ущербу дохода казны, особое вознаграждеше, весьма полезно и необходимо было 
бы, согласно вышеизложенному ходатайству Генералъ-Губернаторовъ и отзывамъ 
местныхъ Палатъ Государственныхъ Имуществъ, дозволить Евреямъ купцамъ 1
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гильдш брать въ содержаще корчемныя заведемя въ казенныхъ имйшяхъ За
падныхъ губершй на наступающее четырехлйие на томъ основанш, какъ они 
были допущены на 1849 и 1850 годы, согласно Высочайшей о томъ резо- 
люцш, т. е. чтобы Евреи сами не продавали вина по селешямъ и отнюдь не 
жили въ корчмахъ, а спдйльцевъ употребляли не иначе какъ изъ Хрисманъ, 
съ строгимъ за симъ надзоромъ Начальниковъ Губершй и присемъ разрешить 
уплату арендной суммы за корчмы, какъ по питейнымъ откупамъ, производить 
помесячно въ послйдше дни и залогъ представлять въ третью часть годоваго 
дохода, съ тймъ, чтобы содержатели сш не пользовались уже никакими льго
тными днями, и чтобы въ случай неуплаты къ 1 числу слйдующаго мйсяца 
причитающейся за мйсяцъ аренды, корчмы непременно были отбираемы отъ не- 
исправныхъ содержателей для отдачи на ихъ счетъ другимъ съ торговъ.

Если Комитету благоугодно будетъ согласиться съ таковымъ моимъ мнйш- 
емъ, то я полагалъ бы: поручить Генералъ-Губернаторамъ Западныхъ губершй 
назначить новые торги въ Палатахъ Государственныхъ Имуществъ въ началй 
будущаго Декабря, предоставя имъ Генералъ-Губернаторамъ утверждать таковые 
торги въ случай выгодности оныхъ, а если не окажется возможности произвесть 
торги своевременно, то и безъ оныхъ принимать предъявляемый услов5я и пред
лагать оныя къ исполнение Палатамъ (В . П. С. 3., т . X X V , № 24,677).

635- — Ноября 30. Сенатскш. —
О подтверждены лтспшмъ и лицамъ руководствоваться 1 п. § 10 

Положешя о коробочномъ сборп, въ тгьхъ случаяхъ, когда Еврейше дома 
состоять въ опекунскомъ управлети.

Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутрепнихъ Дйлъ, 
въ коемъ изъясняетъ, что въ пунктй 1 § 10 Высочайше угверждепиаго 
19 Декабря 1844 года (18545) Положешя о коробочномъ сборй *) изъяснено: 
Вспомогательному коробочному сбору подлежитъ извйстный процентъ отъ отдачи 
въ наемъ принадлежащихъ Евреямъ домовъ, лавокъ и анбаровъ. На основанш 
сего закона, Виленская Городская Дума исчислила съ дома Еврея Англпна въ 
вспомогательный коробочный сборъ за 1846, 1847 и 1848 годы 36 руб. сер.; 
но какъ еще до 1846 г. домъ этотъ взятъ былъ въ опекунское управлеше 
для пополнешя казеннаго взыскашя, а въ 1849 году проданъ съ публичиыхъ 
торговъ, то слйдовавнйе въ вспомогательный коробочный сборъ 36 руб. сер. 
числятся въ недоимкй по счетамъ Виленской Городской Думы. Виленшй Воен
ный Губернаторъ, Гродненсшй, Минсшй и КовенскШ Генералъ-Губерна/горъ, по
лагая, согласно съ мнйшемъ губзрнскаго начальства, что извйстный процентъ 
съ дохода отъ отдачи въ наемъ принадлежащихъ Евреямъ домовъ подлежитъ 
вспомогательному коробочному сбору въ томъ только случай, если доходъ сей 
поступаетъ въ пользу владйльцевъ, ходатайствуетъ о сложенш помянутой не
доимки со счетовъ Вилепской Городской Думы, по тому уважению, что Еврей 
Англпнъ, въ течете трехъ лйтъ, не пользовался съ дома своего никакимъ до- 
ходомъ. Признавая, согласно съ мнйшемъ главнаго мйстнаго начальства, что

*) Си . Л« 609, стр. 579.
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Еврей Англинъ, не получая въ течете трехъ л’Ьтъ доходовъ съ принадлежа- 
щаго ему дома, не подлежитъ платежу всиомогательнаго коробочнаго сбора, онъ, 
Минпстръ Внутреннихъ Д’Ълъ, полагаетъ однако же, что опекунское управлеше, 
въ в^д^ши котораго находился помянутый домъ, должно было отчислять изъ 
доходовъ съ опаго определенный въ коробочный сборъ процентъ и представ
лять эти деньги въ Городскую Думу. Но какъ это, въ настоящемъ д'Ьл'Ь, опе- 
кунскимъ управлетемъ упущено было изъ вида, вероятно по педоразузгЬнпо, 
и домъ Еврея Англина уже проданъ: то, не взыскивая числящуюся на немъ 
коробочную недоимку, онъ, Министръ, полагаетъ, во пзб’Ьжате подобныхъ не- 
доразум'Ьшй, пояснить губернскимъ начальствамъ, что известный процентъ отъ 
отдачи въ паемъ принадлежащихъ Евреямъ недвижимыхъ имуществъ, состоя- 
щихъ по какому нибудь случаю въ опекунскомъ управленш, долженъ быть упла- 
чиваемъ въ коробочный сборъ самимъ управлетемъ. О чемъ онъ, Минпстръ 
Внутреннихъ Дёлъ, и представляетъ на благоусмотргЫ е  Правительствующаго 
Сената. Правительствующей Сенатъ, по выслушанш означеннаго рапорта Мини
стра Внутреннихъ Делъ, препровождалъ оный на заключеше Министра Финан- 
совъ, который донесъ, что онъ, Министръ Финансовъ, вполне соглашается съ 
таковымъ предположетемъ Министра Внутреннихъ ДЬлъ. Приказали: Виленская 
Городская Дума, на основанш 1 пункта § 10 Высочайше утвержденнаго 
19 Декабря 1844 г. Положешя о коробочномъ сборе, исчислила съ дома Ев
рея Англина въ вспомогательный коробочный сборъ за 1846, 1847 и 1848 
годы 36 руб. сер. Но какъ еще до 1846 года домъ этотъ взятъ былъ въ 
опекунское управлеше для пополнешя казеннаго взыскан in, а въ 1849 году 
проданъ съ публичныхъ торговъ, то следовавппе въ вспомогательный коробоч
ный сборъ 36 руб. сер. числятся въ недоимке по счетамъ Виленской Город
ской Думы. Главпое местное начальство, полагая, что известный процентъ съ 
дохода отъ отдачи въ наемъ принадлежащихъ Евреямъ домовъ подлежитъ вспо
могательному коробочному сбору въ томъ только случае, если доходъ сей по- 
ступаетъ въ пользу владельцевъ, ходатайствуетъ о сложенш помянутой недо
имки со счетовъ Виленской Городской Думы, по тому уваженш, что Еврей 
Англинъ, въ течете трехъ летъ, не пользовался съ дома своего никакимъ до- 
ходомъ. Сообразивъ изложенное обстоятельство, Правительствуюпцй Сенатъ на- 
ходптъ: что Еврей Англинъ, неполучавнпй, втечете трехъ летъ, доходовъ 
съ принадлежащаго ему дома, не долженъ подвергаться платежу вспомогатель- 
наго коробочнаго сбора, но что опекунское управлеше, въ ведеши котораго 
находился помянутый домъ, обязано было отчислять, изъ доходовъ съ онаго, 
определенный въ коробочный сборъ процентъ и представлять эти деньги въ 
Городскую Думу, — какъ же это въ настоящемъ деле опекунскимъ управле- 
шемъ упущено было изъ вида по недоразуменно, и домъ Еврея Англипа уже про
данъ, то признавая справедливымъ не взыскивать числящуюся на немъ коро
бочную недоимку, Правительствуюпцй Сенатъ, согласно съ мнетемъ Министра 
Внутреннихъ Делъ, определяетъ: во избежаше подобпыхъ недоразумешй изъ
яснить губернскимъ начальствамъ, что известпый процентъ отъ отдачи въ 
наемъ принадлежащихъ Евреямъ недвижимыхъ имуществъ, состоящихъ по ка
кому нибудь случаю въ опекунскомъ управленш, долженъ быть уплачиваемъ 
въ коробочный сборъ симъ управлетемъ. И о томъ для надлежащаго руковод-
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ства, Губернскимъ Правлешямъ гЬхъ губершй, гд'Ь Евреи тгёюгь постоянное 
жительство, и Генералъ-Губернаторамъ послать указы, ув’Ьдомя о семъ указами 
же, Министровъ Внутреннихъ Д'Ьлъ и Финансовъ (В . П . С. 3., т . X X V ,
№ 24,689).

6 3 6 *  — Декабря 2. Именной, объявленный Инженерному Департаменту 
Военнымъ Министромъ. —

О освобождены форштадтскихъ поселенцевъ-христганъ ъ. Бреста- 
Литовскаго отъ постойной воинской повинности.

Военный Совета, разсмотревъ представлеше Инженерная Департамента, отъ 
19 Сентября, согласно съ заключешемъ Общаго Присутствия Департамента, по- 
ложилъ: 1) М'Ьщанамъ изъ хриспанъ (въ числе 141 души), которые согласно 
Высочайшему повелгЬшю 16 Сентября 1843 года, выселены изъ Врестъ-Ли
товской крепости на форштадты по распоряжение правительства, а равно темъ, 
которые въ числе 386 душъ переселились на форштадты до 1843 года добро
вольно и о которыхъ ходатайствовалъ бывнпй ВиленскШ Военный, ГродненскШ, 
МинскШ и КовенскШ Генералъ-Губернаторъ, предоставить 20-летнюю льготу 
отъ постойной повинности съ ограничешями, о которыхъ представлялъ Гене- 
ралъ-Лейтенантъ Мирковнчъ и которыя удостоились Высочайшаго одо- 
брешя. 2) Переселившимся на форштадты до 1840 года,вслгЬдств1еВысочайше 
утвержденныхъ въ 1835 году ноложешй Комитета Министровъ, отдалить даро
ванную 8-летшою отъ постоя льготу, также на 20-летшй срокъ.

Государь Императоръ таковое положеше Военная Совета, во 2 день 
сего Декабря, соизволилъ Высочайше утвердить (В- П. С. 3., т . X X V ,
Л? 24,694).

6 3 7 - — Декабря 11. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета.—

О невоспрещенги Евреямъ Караимамъ продажи горячихъ напитковъ 
и жительства по деревнямъ и селетямъ.

Государственный Советъ, въ Департаменте Экономш и въ Общемъ Собранш 
разсмотревъ дело, по разногласие въ Общемъ Собранш первыхъ трехъ Депар- ; 
таментовъ и Герольдш Правительствующая Сената, относительно дозволешя | 
Евреямъ Караимамъ заниматься продажею горячихъ напитковъ, пашелъ, что меле- 
ду Евреями вообще, илн такъ называемыми, Раввинистами и собственно Ка- ' 
раимамп существуете замечательное различ1е какъ въ отношенш къ догматамъ ■ 
веры, (первые следуютъ ученйо Талмуда, а посл^дше исключительно Священ
ному Писашю Ветхаго Завета), такъ равно въ нравственномъ и граждапскомъ 
отношешяхъ: Караимы стремятся къ оседлой жизни и сближение съ обычаями 
местныхъ жителей, занимаются охотно земледел!емъ н известны своимъ трудо- 
люб1емъ и CTporocTiio правилъ жизни. По симъ уважешямъ правительство всегда 
ихъ отличало, а закоиъ прйсвоилъ имъ некоторый преимущества. Такъ на- 
прим., сверхъ правъ, Евреямъ предоставленныхъ, они пользуются еще особен
ными по Высочайшимъ грамотамъ (ст. 1301 Зак. о Сост. Свода Зак. Т. 9); I 
имъ предоставлено жить въ техъ городахъ, съ правомъ владешя собственно- 
criio и съ облегчешемъ въ платеже податей, где Евреямъ недозволено (Вы с о-
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чайппе указы 8 1юня 1795 (17840)*) п 20 Ноября 1829 года) (3286)**) 
имъ разрешено иметь въ услуженш Хриспапъ, а Караимамъ-иностранцамъ водво
ряться въ Имперш и вступать въ РоссШское подданство, что положительно 
воспрещается Евреямъ (ст. 1292 и 1372 того же Свода и ст. 491 Уст. о 
Паспор. и В ’Ьгл. Свода Зак. Т. 14); для ннхъ установленъ особый порядокъ за
писки метрикъ и издана особая форма свидетельской присяги, почти одинако
вая съ установленною для Хришанъ (ст. 1459 Зак. о Сост. и нрилож. къ 
ст. 1102 Зак. Уголов. Свода Зак. Т. 15); глава Караиыскаго духовенства, Га- 
хамъ, въ случай предашя его суду, подвергается взысканпо не иначе какъ по 
утвержденш приговора о пемъ Правительствующимъ Сенатомъ (ст. 93 того же 
Свода) и проч. Отсюда ясно, что какъ те причины и основами, которыя по
будили правительство къ издашю въ 1845 году правилъ о выд'Ьлк'Ь и про
даже горячихъ напитковъ Евреями ***), до Караимовъ не относятся, то и самыя 
правила сш на нихъ не распространяются; и хотя въ 8 пункте оныхъ, где 
изложены предметы, запрещешю подлежащее и содержатся указываемый въ 
предложеши Министра Юстицш, принятомъ тремя Сенаторами, слова: «Евреямъ 
всехъ вообще состояшй»; но здесь, естественно разумеются состояшя или со- 
слов1я гражданшя, т. е. купеческое, мещанское и сельское, а не особое по- 
колеше Евреевъ Караимы. Посему Государственный Советъ, согласно съ мне- 
шями Миипстровъ: Внутреннихъ Делъ, Государственныхъ Имуществъ и Финан- 
совъ и съ заключешемъ 16 Сенаторовъ въ Общемъ Собранш Правительствую
щаго Сената, мюътемъ положилъ: ни жительства по деревнямъ и селешямъ 
въ корчмахъ, ни продажи горячихъ напитковъ Евреямъ Караимамъ не воспре
щать.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнеше 
въ Общемъ Собранш Государственная Совета, относительно дозволешя Ев
реямъ Караимамъ заниматься продажею горячихъ напитковъ, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить (В . П . С. 3., т . X X V , 
№ 24,715).

638- — Декабря 11. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
н а я  Совета, распубликованное 7 Февраля 1851 года. —

О порядш увольнения мпщанъ въ купечество.
Государственный Советъ, въ Департаменте Экономш и въ Общемъ Собра- 

нш, разсмотревъ всеподданнейшШ докладъ первыхъ трехъ Департаментовъ и 
Герольдш Правительствующаго Сената, о порядке увольнешя мещанъ въ купе
чество, мтьнгемъ положилъ: докладъ сей утвердить, и, вследств1е того, силу 
219 ст. Уст. о Под. (Свода Зак. Т. 5), которою предоставляется обществамъ, 
при увольненш мещанъ въ купечество, обязывать ихъ къ уплате, впредь до 
ревизш, податей за припадлежащихъ къ семействамъ ихъ родственниковъ, умер- 
шихъ въ мещанстве, въ томъ единственно количестве, какое закономъ опре-

*) См. № 46, стр. 38.
**) См. № 201, стр. 268.

***) См. № 527, стр. 629.
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д’Ълено, а не въ такомъ, какое причитается по общественным! раскладкамъ,— 
распространить, равномерно, какъ па Евреевъ, такъ и на всЬхъ вообще мй- 
щанъ, перечисляемыхъ въ купечество, безъ различ1Я, производится ли cie пере
чне лете съ соглаая, или безъ соглаш общества.

Резо.тщя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мн!;ше 
въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета, о порядке увольнешя м'Ьщанъ 
въ купечество, В ы со чай ш е  утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить 
(В . П. С. 3., т . X X V , Л  24,718).

639- —  Декабря 27. Именной, данный Сенату, распубликованный 
11 Января 1851 года.—

О взимант съ Еврейскихъ обществъ за каждаго рекрута, остав
шимся къ назначенному сроку въ недоимки, сверхъ недостающего, еще 
трехъ человпкъ съ тгьхъ же самыхъ обществъ.

Обращая внпмаше на постоянные безпорядки и недоимки въ поставка рек- 
рутъ, сл'Ъдующихъ съ Еврейскихъ обществъ, П о ве л 'Ь ваем ъ :  отныне впредь 
за каждаго рекрута, оставшагося къ назначенному сроку въ недоимка, взи
мать, сверхъ недостающаю, еще трехъ челов’Ькъ съ гЬхъ же самыхъ обществъ, 
и не моложе 20 лЪтъ (В . П . С. 3., m. X X V , Л; 24,768).

640- — Декабря 27. Именной, данный Сенату, распубликованный 
11 Января 1851 года.—

О взятги съ тгьхъ Еврейскихъ обществъ, кои въ течете года не 
внесупгъ лежащая въ нихъ недоимки, за каждыя дв>ъ тысячи рублей се- 
ребромъ, по одному взрослому рекруту.

Обращая внпмаше на постепенное увеличеше податныхъ недоимокъ на Ев
рейскихъ обществахъ, МЫ, въ предупреждеше каждогоднаго накоплешя оныхъ, 

П о в е л е в а е м ъ :  впредь съ тгЬхъ Еврейскихъ обществъ, кои въ течеши года 
не внесутъ лежапця на нихъ недоимки, за каждыя двгь тысячи рублей сереб- 
ромъ, брать по одному взрослому рекруту (В . П. С. 3., т- X X V , 
Л? 24,769).

1 8 5 1  г.

041- — Января 23. Сенатсш, по Высочайшему повел-Ьшю. —
О сложсти съ Евреевъ-земледпльцевъ, принявгиихъ Христианскую вгьру, 

до.гговъ по водворетю и недоимокъ-
ПравительствующШ Сенатъ слушали рапортъ Министра Государственныхъ 

Имуществъ, въ которомъ изъясняетъ: по донесешю местныхъ начальствъ о не
удобстве оставлять па Евреяхъ-землед'Ьльцахъ, щлемлющихъ Хришанскую вЬру, 
долговъ по водворетю и недоимокъ, онъ, Министръ, представлялъ о семъ на раз- 
смотр’Ъше Еврейскаго Комитета, который а;урпаломъ своимъ, удостоеннымъ Вы- 
сочайшаго утверждешя, положплъ: при исключены принявшпхъ Хрнсианскую 
веру Евреевъ-землед'Ьльцевъ изъ прежнихъ обществъ, исключать вместе съ 
ними изъ оклада, и съ семействъ ихъ слагать подлежащая съ нихъ части дол
говъ по водворетю и недоимокъ, сколько будетъ следовать по разсчету за
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нсключаемыхъ изъ оклада крестившихся Евреевъ. О таковомъ Высочайше 
утвержденномъ положенш Еврейская Комитета оиъ, Министръ Государствен- 
ныхъ Имуществъ, представляетъ Правительствующему Сенату къ надлежащему 
распублпкованю. Приказали: Надлежащее исполнеше по означенному, Высо
чайше утвержденному, положенно Еврейская Комитета предоставить Министру 
Государственныхъ Имуществъ, о чемъ ему послать указъ, каковыми дать знать, 
для CBiA'bniH и должнаго, въ чемъ следовать будетъ, исиолнешя, т’Ьмъ Гу- 
бернскпмъ Правлешямъ и Казеннымъ Налатамъ, гд'Ь нм'Ьютъ Евреи постоянное 
жительство, и уведомить Министровъ и Главныхъ Началышковъ Губершй (В . 
П. С. 3., т . X X V I, № 24,873).

6 4 2 -  —  Февраля 24. Высочайше утвержденный Уставь Московская 
Коммерческая Училища.

Гл. У.— Объ учреждеши и управлент Учимщемъ.
Отд. I.— Учреждеюе.
§ 1 .......................
§ 2. Училище cie, учрежденное въ 1804 году съ ц'Ълпо образовать юно

шество купеческаго сослов1я для д’Ьлъ коммерцш вообще, сохраняетъ первона
чальное свое назначеше: приготовлять св’Ьдугцихъ бухгалтеров!., контролеровъ и 
приказчиковъ въ фабричиыя заведетя н ярговыя конторы.

§ 3. Въ Училище принимаются сыновья купцовъ, м'Ьщапъ и лицъ всЪхъ сво- 
бодныхъ состояшй.

§ 4. Комплектъ воспитанпиковъ Училища определяется въ 125. Изъ нихъ 
40 содержатся на ижднвенш дома Московскаго Городская Общества, а 85 
своекоштными пансшнерамп.

Отд. II.— Управлеше. •
§ 5..............................
Гл. II.— О воспюпанникахъ.
Отд. I.— Пр1емъ воспитаппнковъ.
§ 30..............................................
§ 33. Своекоштными пансюнерами могутъ поступать сыновья лицъ вс’Ьхъ сво- 

бодныхъ состояшй, какъ Россшскихъ подданпыхъ, такъ и ппостранцевъ.
§ 35. При прошешяхъ представляются свидетельства: 1) о званш д^тей и 

ихъ родителей; 2) метрическое, за подписью Священпика и съ нриложешемъ цер
ковной печати; 13) . . . . .

§ 36.................... (В . П. С. 3., т . X X V I,  Л  24,956, § 35, п. 1).
6 4 3 »  —  Февраля 27 *). Высочайше утвержденный уставъ о снабженш 

письменными видами жителей Царства Польсная, отправляющихся въ Им- nepito.
Ст. 1....................................
Ст. 4. Относительно выдачи наснортовъ Евреямъ изложены ниже сего осо

бенный правила.

*) Распубликовать 11 Мая.
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Ст. 21. Паспорты Евреямъ Царства Польскаго на отлучку въ Имперш вы
даются на особенныхъ основашяхъ, смотря по тому:

а) Когда Евреи отправляются въ места, гд-Ь дозволено имъ постоянное жи
тельство.

б) Когда отлучаются за черту, для постоянная жительства Евреямъ наз
наченную.

Ст. 22. Евреямъ могутъ быть выдаваемы, наравне съ прочими жителями 
Царства, паспорты отъ Губернскнхъ Правлешй и отъ Варшавская Оберъ-Поли- 
деймейстера, съ означешемъ въ паспортахъ, что предъявители оныхъ суть 
Евреи:

а) Въ губернш: Ковенскую, Виленскую, Гродненскую, Волынскую, Подоль
скую, Минскую, Екатеринославскую, Черниговскую, Подольскую и Бессарабскую 
область, за исключешемъ однакоже т4хъ м'Ьстъ, кои находятся въ 50-ти вер
стной черте отъ границъ Прусской и АвстрШской, куда могутъ Евреи получать 
паспорты не иначе какъ на услов!яхъ, ниже сего въ 24 ст. оговоренныхъ.

б) Въ губернш Шевскую, кроме города Шева.
в) Въ губернпо Херсонскую, кром'Ь города Николаева-
г) Въ губернпо Таврическую, кром'Ь города Севастополя.
Ст. 23. Евреи Царства Польскаго, отлучаясь въ друпя губернш Имперш, 

въ которыхъ постоянное жительство единов’Ьрцамъ ихъ не дозволяется, могутъ 
получать отъ Губернскихъ Правлешй, въ Варшаве же отъ Оберъ-Полпцеймей- 
стера, особые на каждый нро’Ьздъ паспорты за изъя’пемъ проезда въ С.-Петер
бургскую и Московскую губершй, и въ обе столицы С.-Петербургъ и Москву, 
куда должны получать паспорты отъ Варшавская Военнаго Генералъ-Губерна- 
тора, подобно тому, какъ постановлено tie ограничеше въ стать'Ь 3 проекта 
для другихъ лицъ, отлучающихся изъ Царства Польскаго въ означенныя губер
нш и столицы. Паспорты, о коихъ упоминается въ сей статье, будутъ выда
ваемы срокомъ не более какъ на два м'Ьсяца и собственно по сл’Ьдующимъ 
д'Ьламъ:

а) Для нолучешя наследства.
б) Для отыскашя законныхъ правъ собственности въ м'Ьстахъ судебныхъ и 

правительственных^
в) По торговымъ д'Ьламъ и для торговъ на подряды, поставки и откупа, 

им'Ьюпце совершаться въ м’Ьстахъ, для постоянной оседлости Евреевъ опреде- 
ленныхъ, съ темъ, что если таковые совершаются во внутреннихъ губершяхъ 
Имперш, то, чтобы по управление или наблюдешю за сими подрядами, отнюдь 
не употребляли тамъ своихъ едннов'Ьрцевъ. Купцы, однакоже, отправляющееся 
во внутрь Имперш за покупкою товаровъ, если не будутъ въ состоянш по бо
лезни или по другимъ какимъ либо причинамъ, лично отправиться туда, могутъ 
посылать своихъ приказчпковъ съ доверенное™ отъ себя и съ особьиъ паспор- 
томъ на вышеопред'Ъленный срокъ. Купцы Евреи могутъ брать съ собою двухъ 
приказчиковъ, съ пом'Ьщешемъ ихъ въ своихъ паспортахъ.

Притъчате. Двухмесячные паспорты Евреямъ Царства Польскаго на про- 
’Ьздъ въ т'Ь Русшя губерн!и, где единоверцы ихъ не нмеютъ постоянной осед
лости, будутъ выдаваемы по торговымъ деламъ и для торговъ на подряды, по
ставки и откупа, но единственно только купцамъ, какъ tie определено для
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Русскихъ Евреевъ. Купцы Евреи Царства Польскаго и ихъ коммисшперы могутъ 
получать паспорты въ означенный выше места для закупки товаровъ только 
одинъ разъ въ годъ.

Ст. 24. На отлучку въ 50-верстную отъ границы Пруссш и Австрш черту 
Западныхъ губершй, наспорты Евреямъ должны быть выдаваемы отъ Губерн- 
скихъ Правлешй, а въ Варшаве отъ Оберъ-Полицеймейстера. При выдаче од- 
накоже сихъ паспортовъ, должно строго наблюдать, чтобы каждый нспраиш- 
вающШ паспорта Еврей удостоверилъ предварительно, что не былъ нрикосновенъ 
къ контрабанднымъ деламъ, равно долженъ доказать письменными документами 
необходимую надобность отлучиться въ места, находящаяся въ 50-верстномъ по- 
граничномъ округе. Во всякомъ случае одинъ и тотъ же Еврей можетъ полу
чать подобный паспортъ не более какъ два раза въ продолжеши одного года.

Ст. 25. Евреямъ купцамъ Царства Польскаго могутъ быть выдаваемы Гу
бернскими Правлениями и Варшавскнмъ Оберъ-Полицеймейстеромъ паспорты на 
ярмарки: Нижегородскую, Ирбитскую, Коренную, Харьковскую и Сумскую, для 
закупки товаровъ и для оптовой продажи, съ ограничешемъ срока пребывашя 
ихъ тамъ временемъ продолжен1я самой ярмарки.

Ст. 26. Евреи, занпмаюпцеся извозничествомъ, могутъ получать на общихъ ос- 
новашяхъ паспорты на отлучку въ те губершй, где жительство Евреямъ доз
волено, равно въ смежныя съ оными. Дозволяется имъ также отправляться и 
во внутреншя губернш, съ темъ однакоже, что имъ разрешается пр1езжать 
туда подобно Русскимъ Евреямъ только съ тяжестями и чтобы для сдачи клади 
п получешя новой, они не оставались тамъ более двухъ недель и уезжали 
туда безъ своихъ семействъ. Ни подъ какпмъ видомъ не могутъ имъ быть вы
даваемы паспорты на перевозъ тяжестей пли пассажировъ въ Московскую и 
С.-Петербургскую губершй, равно х-ъ обе столицы Имперш. Евреи, отправляю- 
нйеся для перевозокъ водяныхъ и сухоиутныхъ, могутъ также получать паспор
ты, но только въ губершй, где оседлость единоверцамъ ихъ дозволяется и 
смежныя съ оными. Срокъ однакоже сихъ паспортовъ ограничивается временемъ 
сплавовъ и перевозокъ.

Ст. 27. Запрещается выдача паспортовъ на проездъ Евреевъ въ Финляндш 
подъ какимъ бы то ни было предлогомъ.

Ст. 28. Евреямъ ремесленникамъ, имеющимъ отъ 15 до 18 летъ отъ роду, 
могутъ быть выдаваемы паснорты во внутреншя губершй Имперш, для усовер
шенствования себя въ своемъ ремесле, но срокомъ не более какъ на два года, 
съ обязанностью возобновлять паспортъ каждый годъ. Паспорты эти выдаются 
не иначе какъ по представлены свидетельства трехъ владельцевъ недвижимостей, 
христанъ, въ томъ, что действительно нмеютъ некоторый познашя въ ремес
ле, въ которомъ желаютъ усовершенствовать себя; равно съ .темъ, чтобы они, 
по прибытш на место, въ теченш одного месяца, непременно пристроились у 
одного изъ нзвестнейшихъ мастеровъ; въ противномъ же случае должны быть 
высланы обратно въ Царство Польское, и паспорта на отлучку во внутреншя 
губернш более не получатъ.

Ст. 20. Евреи, отправляющееся въ те губершй Имперш, въ которыхъ жи
тельство имъ воспрещено, обязаны носить одежду, употребляемую христискнми



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I. 755
1851 г.

жителями, п вообще не могутъ отличаться никакими наружными признаками, 
исключительно свойственными Евреямъ.

Ст. 30. Купцамъ Евреямъ могутъ быть выдаваемы паспорты Варшавскимъ 
Военнымъ Генералъ-Губернаторомъ, на про'Ьздъ въ губернш: Московскую и 
С.-Петербургскую, равно въ обе столицы Имперш: Москву и С.-Петербургъ, для 
покупки товаровъ, подъ нижеследующими услов1ями:

а) Дабы подобные паспорты въ продол женш одного года не были выдавае
мы более какъ на три месяца.

б) Дабы въ каждомъ паспорте объяснено было, по какому именно делу 
Еврей отправляется въ вышепрописанныя места.

Ст. 31. Темъ изъ Евреевъ, коимъ разрешено будетъ вступлеше въ учеб
ную и гражданскую службу, присвояется право получать паспорты во все гу
бернш и обе столицы Имперш на общемъ основанш.

Ст. 32. Евреи Царства Польскаго, неименлще права пр1езда въ столицы и 
внутрепшя губернш Россш, подобно Русскнмъ Евреямъ высылаются немедленно 
полищею въ места ихъ оседлости. (Формы см. въ концгь Тома)  *) {В . П . С. 
3., т . X X V I,  Л? 24,975, ст. ст. 4, 21— 32).

6 4 4 -  —  Апреля 9. Высочайше утвержденное M H t r n e  Государствен
наго Совета, распубликованное 31 Мая. —

О недозволен! и ни мужу, ни женгь изъ Евреевъ, если не оба они 
приняли Хриатанскую вгьру, постоянно ж ить въ тгьхъ щбертяхъ, гд>ь 
Евреямъ оспдлостъ воспрещена.

Его Императорское Величество, раземотревъ последовавшее въ Го- 
сударственномъ Совете заключеше по всеподданнейшему докладу Общаго Со
брания первыхъ трехъ Департаментов! и Герольдш Правительствующая Сената, 
о дозволенш Еврейкамъ записываться въ мёщаншя общества, въ коихъ состо- 
ятъ ихъ мужья, прпнявнпе Хришанскую веру, Высочайше повелеть изво- 
лилъ: 1) Въ техъ случаяхъ, когда Еврей приметь Хришанскую веру, а жена 
его остается въ прежнемъ своемъ законе, и бракъ ихъ, по силе 83 ст. Зак. 
Гражд. (Свода Зак. Т. 10) не будетъ расторгнуть, не дозволять нн тому, ни 
другой, постояпнаго жительства въ губершяхъ, гдё Евреямъ оседлость воспре
щена. 2) На семъ оспованш предоставить Правительствующему Сенату разре
шить н дело (изъ коего возникъ настоящШ вопросъ) о семействахъ, приняв- 
шихъ Хрис'панскую веру, изъ Евреевъ, мИщанъ Рубенштерна и Врозгалова ( В . 
П. С. 3., т . X X V I,  ■№ 25,106).

6 4 5 -  — Апреля 12. Сенатсш, по Высочайшему повелешю. —
О запрещены женщинамъ Еврейкамъ брить головы.
Правительствуюпцй Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, 

въ коемъ нзъясняетъ: Государь Императоръ Высочайше повелеть сопзво- 
лилъ запретить женщинамъ Еврейкамъ брить головы. О сей Высочайшей во
ле, онъ, Министръ Внутреннихъ Делъ, доносить Правительствующему Сенату,

*) См. прилож. № 45.
48*
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присовокупляя, что онъ уже ув'Ьдомилъ о семь Главныхъ Начальниковъ Губер- 
Hift въ коихъ дозволено Евреямъ постоянное жительство. Приказали: О семъ 
Высочайшемъ Его Императорскаго Величества новеленш, для обнаро- 
довашя и должнаго, до кого касаться можетъ, исполнешя, послать указы во 
все Губерншя, Войсковыя и Бессарабское Областное Правлешя и Палатамъ 
Государственныхъ Имуществъ, каковыми уведомить Министровъ, Военныхъ Ге- 
нералъ-Губернаторовъ, Воепныхъ Губернаторовъ управляющихъ гражданскою 
частно и Генералъ-Губернаторовъ (В . П . С. 3., т ■ X X V I , № 25,113).

6 4 6 -  — Мая 15. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ, объявленное Управляющимъ Министерствомъ Внутреннихъ 
Делъ. —

О дарованы мгьстечку Чуфутъ-Кале льготы отъ юродскихъ и зем- 
скихъ повинностей и объ отнесены на Татарсшй сборъ исправлете 
дороги и содержите въ ономъ мпстечка Караимскаго училища.

Государь Императоръ, въ 15 день Мая сего года, по положенно Коми
тета Министровъ, вследств1е нредставлешя Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, Вы
сочайше повелеть сонзволилъ:

1 )............................... : •
2) Отнести на Татарсшй сборъ, впредь до того, пока оный будетъ суще

ствовать для устройства Таврическаго полуострова: а) ....................................
и б) отпускъ 500 руб. серебромъ въ годъ на содержаше въ Чуфутъ-Кале Ка- 
рапмскаго училища, въ томъ числе на жалованье учителю Еврейскаго языка и 
закона 230 руб., учителю Русскаго языка 150 руб. и на учебныя noco6ia и 
ремоптъ училнщнаго дома 120 рублей.

3) Училище cie подчинить главному в^денио Дирекцш Таврпческихъ учи- 
лищъ, а хозяйственное управлеше училища возложить на учителя Еврейскаго 
языка и закона.

4) Когда училище утвердится прочно, предоставить начальству онаго хода
тайствовать, если окажется нужнымъ, объ установленш за обучеше умеренной 
платы (В . Ц. С. 3., т .  X X V I, № 25,211, п. 2, б; пп. 3 и 4).

6 4 7  — 1юня 14. Именной, данный Сенату *).—
О сборуь рекрутъ съ однодворцевъ и гражданъ Западныхъ губернш и 

съ Евреевъ Витебской губернш.
Указомъ 19 Октября 1831 года (4,869), Мы установили: при каждомъ въ 

Государстве рекрутскомъ наборе призывать къ личной воинской повинности од
нодворцевъ и гражданъ Западпыхъ губершй.

Манифестомъ, сего числа изданнымъ, назначивъ произвесть девятый част
ный, очередной наборъ съ губершй восточной полосы государства, —  Повеле- 
ваемъ: собрать по десяти человекъ съ тысячи душъ съ однодворцевъ и граж
данъ Витебской, Могилевской, Шевской, Подольской, Волынской, Минской, Грод
ненской, Виленской и Ковенской губершй, согласно съ ноложешемъ о порядке

*) Распубликовать ири указ!; Сената 16 1юыя.



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I. 757
1851 г.

иснолнешя ими воинской повинности и по распорядительному указу, вместе съ 
симъ Правительствующему Сенату данному.

Равномерно собрать съ Евреевъ Витебской губершй по десяти человекъ съ 
тысячи душъ, съ правомъ обыкновенная замена малолетными, кроме недоп- 
мочныхъ къ сроку, за которыхъ взыскивать по указу, данному Правительствую
щему Сенату въ 27 день Декабря 1850 года (24,768)*) (В . П . С. З .,т . 
X X V I , № 25,304).

6 4 8 -  — 1юня 14. Высочайше утвержденный журналъ Комитета объ 
устройстве Евреевъ.—

О поясненги закона на счетъ взыскан!я съ Евреевъ-земледплъцевъ 
поземельного оброка въ случагъ перехода въ друия состояния раюъе 25 
лтьтъ.

Бврейск1й Комитетъ разсматривалъ: представлеме Министра Государствен- 
пыхъ Имуществъ, что, на основами Свода Зак. Т. 9, Зак. о Состоян. При- 
лож. къ ст. 1,319 по Прод. 5 постановлено (пунк. 51): Переходъ Евреямъ- 
земледельцамъ въ друия состоямя, прежде 25 летъ, дозволяется, между про- 
чимъ, съ темъ, чтобы они: 1) возвратили какъ сумму, выданную имъ на пер
воначальное noco6ie, такъ и на путевыя издержки; 2) внесли все подати за 
все прошедшее время, а также все недоимки, который, при переселеши ихъ, 
были сложены, и 3) отправили рекрутскую повинность натурою или наймомъ 
и проч.

Хотя подъ именемъ взноса, на основами 2 ст., подати разумелись всп пла
тежи подугиные и оброчные или поземельные, при всемъ томъ по Западнымъ 
губермямъ со стороны местныхъ начальствъ встретилось недоумеше, въ раз- 
решеме которая Мннистръ Государственныхъ Имуществъ признаетъ необходи- 
мымъ пояснить, что означенное постановлеме распространяется въ равной сте
пени и на поземельную подать, которая въ Западныхъ губермяхъ заменяетъ 
оброчную.

Комитетъ, соглашаясь совершенно съ заключешемъ Министра Государствен
ныхъ Имуществъ, какъ основаннымъ на точномъ разуме закона, полагаетъ, пре
доставить ему сделать требуемое разрешеше циркулярными предппсамями Иа- 
латамъ Государственныхъ Имуществъ, и въ то лее время сообщить во Второе 
Отделеме Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярш, для 
пояснемя надлежащей статьи Свода Зак. въ следующемъ Продолжена.

Въ заключеме Комитетъ положилъ: журналъ сей поднести на Высочайшее 
Его Императорскаго Величества благоусмотреме чрезъ Председательствую
щая въ Комитете и, но воспоследованш Высочайшаго разрешешя, сообщить 
выписки подлежащимъ Мшшстрамъ.

Резолюция. Исполнить (В . П . С. 3., т- X X V I,  Л* 25,305).
6 4 9 *  — Августа 8. Именной, объявленный въ приказе по военному 

ведомству. —

*) См. № 639, стр. 751.
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Объ увольненш въ безсрочный оптускъ музытнтовъ музыкалъныхъ 
хоровъ и нижнихъ чиновъ изъ солдатскихъ дгьтей и происходящихъ изъ 
Евреевъ.

Въ дополнсше къ Высочайшему повел^нио, объявленному по военному ве
домству въ приказе отъ 29 Ноня 1851 года (25,352), Государю Импера
тору благоугодно было по всЬмъ вообще войскамъ гвардш, гренадерскаго кор
пуса и армш подтвердить правило, чтобы, согласно существовавшимъ до сего 
времени узакоиешямъ, музыканты музыкалъныхъ хоровъ и нижше чины: изъ 
солдатскихъ детей и происходят^ изъ Евреевъ — какъ остающихся въ своемъ 
законе, такъ и принявшихъ Святое Крещеше— увольнялись въ безсрочный от- 
пускъ только за безпорочную выслугу 20-летняго срока (В . I I .  О. 3., т .  
X X V I,  Лг 25,478).

6 5 0 -  — Сентября 17. Сенатскт.—
О избраны Маклеровъ и Нотаргусовь въ городахъ, населенныхъ Хри- 

стганами и Евреями.
Правительствующей Сенатъ слушали дело по рапорту Управляющаго Мини

стерствомъ Внутреннихъ Делъ, относительно избрашя Маклеровъ и Нотар1усовъ 
въ городахъ, населенныхъ Христианами и Евреями, Приказали: При избранш въ 
Январе 1850 года въ м. Злотополе Маклера, большее число избирательныхъ 
балловъ получено было Евреемъ Цалемъ Дубинскимъ. Но когда баллотирован
ный списокъ былъ представлепъ Начальнику Шевской губернш, то онъ, желая 
въ назначенш Маклера отдать преимущество Христнамъ и избегнуть испытан- 
ныхъ большею частно отъ Евреевъ злоупотреблешй при исполнеши ими подоб- 
ныхъ обязанностей, возвратилъ представленный ему списокъ и предписалъ сде
лать новые выборы изъ кандидатовъ, исключительно Хрншанъ. На вновь наз
наченные выборы явилось лишь 14 лицъ, которыя далеко не составляли уза- 
коненныхъ двухъ третей населешя м. Злотополя, npo4ie же жители Евреи отъ 
новыхъ выборовъ отказались, ссылаясь на то, что съ ихъ стороны уже избранъ 
Дубиншй. Начальникъ Шевской губернш, признавая, что если произвести но
вые выборы, то Евреи по пристрастно къ свопмъ единоверцамъ изберутъ въ 
Маклера опять кого либо изъ своей среды, представнлъ о разрешеши сего за- 
труднешя Шевскому Военному, Подольскому и Волынскому Генералъ-Губернато- 
ру, который призналъ возможнымъ, въ устранеше встретившихся препятств1й, 
допускать въ техъ местахъ, где пародонаселете состоитъ изъ Христ1апъ и 
Евреевъ, избирать на должность Маклера кандидатовъ по равному числу какъ 
изъ Хрисшнъ, такъ и изъ Евреевъ Между темъ некоторые изъ жителей Ев
реевъ м. Злотополя обратились къ Министру Внутреннихъ Делъ съ просьбою 
объ утвержденш въ должности тамошняго Маклера Еврея Цаля Дубинскаго. Ны
не УправляющШ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, по соображеши сего про- 
шсшя съ истребованными имъ сведешями, признавая съ своей стороны нуж- 
пымъ на будущее время, для изб'Ьжашя столкновешй пнтересовъ христчанскихъ 
и еврейскихъ обществъ какъ въ м. Злотополе, такъ и въ другихъ городахъ и 
местечкахъ, населенныхъ Христианами и Евреями, предоставить право какъ 
темъ, такъ и другимъ избирать изъ среды своей особыхъ Маклеровъ и Нота- 
р1усовъ, применяясь къ разрешешю, данному Правительствующимъ Сенатомъ
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указомъ (по Первому Департаменту) отъ 1 Декабря 1850 года № 40,989, о 
выбор!; въ г. Хотин’Ь Маклера изъ Хришанъ, сверхъ избранныхъ тамъ двухъ 
Маклеровъ изъ Евреевъ, представилъ о семъ на разрЬшеше Правительствую
щему Сенату. Усматривая изъ справки, что подобный настоящему вопросъ уже 
былъ въ разсмотрЬнш Сената по случаю жалобы Хотинскихъ жителей Евреевъ 
о недопущенш ихъ въ должности Нотар]усовъ, Маклеровъ и Гофмаклеровъ, и 
что вопросъ сей разрешен! на изъясняемыхъ Управляющимъ Министерством!. 
Внутреннихъ ДЬлъ основашях!, и руководствуясь точнымъ смысломъ ст. 462 и 
463. Т. 3 Свода Зак. Уст. о Служб, по Выб., ст. 1,262 и 1,263 Т. 9 Свода 
Зак. о Сост. и 2,235 и 2,238 Т. 11. Свода Уст. Торг., Правительствуюпцй 
Сенатъ полагаетъ: увЬдомить Управляющая Мннистерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
въ разругаете его рапорта отъ 2 Мая сего года, что Правительствующей Се
натъ съ своей стороны признаетъ возможным! и полезнымъ допустить, чтобы 
въ м. ЗлотополЬ кахъ хританское общество, такъ и еврейское, каждое изби
рало изъ среды своей особыхъ Маклеровъ и HoTapiycoB! въ установленномъ 
порядкЬ; о чемъ Управляющему Мпнистерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ послать 

’ указъ, каковымъ уведомить и Управлягощаго Министерством! Финансовъ (В . 
П. С. 3., т .  X X V I,  А« 25,559).

6 5 1 -  —  Сентября 18. Именной, объявленный Сенату Главноуправляю
щим! Путями Сообщешя и Публичными Здажями. —

О разргъшенш Евреямъ г. Р)ъжицы построекъ, и выдать имъ на cie 
пособгй.

Государь Императоръ, по всеподаннЬйшему докладу его, Главноуправ- 
ляющаго Путями Сообщешя и Публичными Здашямн, о ходатайств  ̂Вптебскаго, 
Могилевская и Смоленская Генералъ-Губернатора, въ измЬнеше §§ 18 и 23 
положетя об! устройств!, города РЬжицы *), Витебской губершй,— Высочайше 
повелеть соизволилъ: 1) Евреямъ купцамъ, занимающимся въ г. РЬжицЬ тор
говлею, дозволить жить въ домахъ ихъ и въ новомъ город'Ь, исключая площа
ди около Православной церкви, и 2) вообще выдачу пособШ производить на 
постройку вновь и перестройку существующихъ домовъ въ одном! только но
вом! город'Ь {Б . I I .  С. 3-, т .  X X V I,  Л» 25,560).

6 5 2 *  —  Октября 18. Сенатскш, по Высочайшему повел'Ьжю.—
О сборп рекрутъ съ Евреевъ Бессарабской области.
Правительствуюпцй Сенат! слушали рапортъ Военная Министра отъ 26 

Сентября 1851 года, коим! доносит!, что Государь Император!, по все
подданнейшему докладу отношешя Управляющая Министерством! Внутреннихъ 
ДЬл!, что по составленш Бессарабскою Казенною Палатою росписашя о рек
рутских! участках! Евреев! Бессарабской области, обязанных! по ст. 13 пунк.
25 Свода Зак. Т. 4. Уст. Рекр. (по Прод. 8) рекрутскою (повинпостш на об
щем! основанш, не встрЬчается болЬе затруднешя в ! выполненш ими этой по
винности при первом! в ! Западной полосЬ наборЬ, Высочайше повелЬть со-
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изволилъ: сборъ рекрутъ съ Евреевъ Бессарабской области начать съ будущаго 
десятаго частнаго очереднаго набора въ Западной полосЬ и производить въ 
томъ размЗф’Ь, какой будетъ определяем!, каждый разъ въ Высочайшемъ Ма
нифест!;, при объявленш набора съ этой полосы. Объ этойМопаршей вол'Ь, сооб
щенной bmIct^ съ спмъ Управляющему Минпстерствомъ Виутреннихъ Д1>лъ, онъ, 
Военный Министръ, доносптъ Правительствующему Сенату для распоряжешя. 
Приказали: Объ означенномъ Высочайшемъ Его Императорскаго Величе
ства новсл’Ьшн, для надлежащихъ по оному распоряжешй послать указы: Бес- 
сарабскнмъ Областному Правлешю и Казенной Палат'Ь и Исправляющему долж
ность HoBopocciftcicaro н Бессарабскаго Генералъ-Губернатора, а для св4дгЬн1я 
и должнаго, до кого касаться будетъ, иснолнешя, дать знать указами же Гу- 
бернскимъ и Войсковымъ Правлешямъ, и уведомить прочихъ Министровъ и Глав- 
ныхъ Начальниковъ Губершй {В . П . С. 3., т . X X V I,  Л? 25,655).

0 5 3 » — Октября 19. Высочайше утвержденный уставъ Московской 
Практической Академш коммерческихъ наукъ и состоящего при оной Обще
ства любителей коммерческихъ знашй.

Гл. 1.— Цгьлъ и составь Московского Общества любителей коммер
ческихъ знангй.

§ 1. .........................................
Гл. П.—Цгьлъ и составь Московской Практической Академт ком- 

мерчестхъ наукъ.
§ 12. Въ Московской Академш коммерческихъ" наукъ, какъ учебномъ заве- 

деши, принадлежащемъ къ разряду высшихъ реальныхъ и спещальныхъ учи- 
лшцъ, получаютъ образоваше свое д$ти почетныхъ гражданъ, купцовъ всбхъ 
трехъ гильдШ, м'Ьщанъ и иностранцевъ кунеческаго сослов1я.

§ 13. . ..........................
Гл. V I.— Пргемъ и содержите воспитанниковъ.
§ 45. . ..........................
§ 52. Родители и родственники, или опекуны, желающее отдать д'Ьтей 

на воспиташе въ Академпо, обращаются въ Советъ ея съ прошешями, на 
простой бумаг'Ь, къ которымъ прилагаютъ: метричешя о рожденш и крещенш 
свидетельства, документы о 3 Ba niu и аттестата о привитш предохранительной 
оспы (В . П . С. 3., т . X X V I,  № 25,658, § 52).

6 5 4 »  — Октября 22. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
н а я  СовЪта, распубликованное 4 Декабря.—

О мгьрахъ къ пре'спчешю укрывательства Евреевъ отъ рекрутской 
повинности-

Государственный Совета, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и Граж- 
данскихъ и Духовныхъ Д'Ьлъ, и въ Общемъ Собранш, разсмотр'Ьвъ внесенный, 
по Высочайшему повел^нно, Главноуправляющпмъ Вторымъ Отд’Ьлешемъ Соб
ственной Его Императорскаго Величества Канцелярш журналъ Рекрутска- 
го Комитета, о мйрахъ • къ пресечен™ укрывательства Евреевъ отъ рекрутской 
повинности, согласно съ заключешемъ Комитета, мнпнгемъ положилъ: Для 
предупреждешя укрывательства Евреевъ отъ рекрутской повинности, постйно-
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вить сл'Ьдуюшдя временпыя правила: 1). Если изъ т^хъ Еврейскихъ семействъ, 
изъ коихъ по установленной очереди следовало въ объявленный наборъ взять 
рекрутъ, все лица, годныя къ служба, скрылись: то брать рекрутъ въ участка 
по очереднымъ правнламъ изъ семействъ подочередныхъ. Но всЬхъ б'Ьгле- 
цовъ, какъ скоро они пойманы будутъ или сами явятся, когда бы то нн было, 
отдавать немедленно, по непосредственному распоряженш начальства участка, 
безъ всякаго приговора общества, въ рекруты, однихъ въ перемену подочеред
ныхъ, взятыхъ въ рекруты, если сш еще не отправлены съ места набора въ 
место службы; прочихъ же всЬхъ въ зачетъ будущихъ наборовъ, а въ случае 
несовершенной годности ихъ къ служба по правиламъ Еврейскаго Рекрутскаго 
Устава, безъ зачета. При семъ наблюдать: а) Если подочередный отправленъ 
уже съ места набора въ м^сто службы, то зачетная квитанщя, полученная за 
беглеца, отдается семейству сего подочереднаго для употреблешя по общимъ 
правиламъ (Уст. Рекр. ст. 405, примеч. 5; по Прод. 11). б) Беглеца, по npie- 
м4 въ военную службу, подвергать телесному наказанш, па основанш ст. 557 
Уложешя о Наказашяхъ. в) Беглецу не давать отставки иначе, какъ по нра- 
виламъ о наказанныхъ телесно. 2) Если б'Ьглецъ окажется пегоднымъ пи къ 
какой военной службе: онъ ссылается въ исправительный арестантсюя роты 
гражданскаго ведомства, по Уложенш о Наказашяхъ, ст. 81, н потомъ, а рав
но и въ случай негодности къ работамъ въ арестантскихъ ротахъ, не возвра
щается къ своему обществу, но отсылается въ Сибирь или иныя отдаленный 
места, какъ определено въ ст. 1177 Уложешя о Наказатяхъ. 3) Такимъ лее 
образомъ (п. 1 и 2) поступать и съ теми лицами пзъ Евреевъ, ко^орыя, состоя 
на очереди рекрутской при сл'Ьдующемъ первомъ или второмъ наборе и отлу
чившись изъ свопхъ обществъ, хотя съ узаконенными видами, по объявлены 
о рекрутскомъ наборе въ ихъ губершй, не явятся до н ачат  онаго въ свой 
рекрутстй участокъ, хотя бы срокъ вида нхъ еще не вышелъ, и не предста- 
вятъ законныхъ доказательству что не могли явиться по причине тяжкой бо
лезни. Городсюя и сельсшя начальства, при выдаче паспортовъ Евреямъ, на 
основаны существующпхъ о томъ постановлены, соображаются съ рекрутскою 
очередью лицъ увольняемыхъ, и въ случае несоблюдешя установленныхъ о томъ 
правилъ или доказаннаго потворства съ ихъ стороны укрывательству лнцъ оче- 
редныхъ чрезъ выдачу имъ паспортовъ, подвергаются по суду взыскашямъ н 
наказашямъ, определеннымъ ст. 567 Улолсешя о Наказашяхъ. 4) Въ Еврей
скихъ рекрутскихъ участкахъ начальники семействъ, поверенные обществъ (Уст. 
Рекр. ст. 719) и вообще лица начальствующая, если они чрезъ выдачу пас
порта на отлучку, вопреки запрещенш пли инымъ противозаконные образомъ, 
способствовали состоящему на очереди Еврею скрыться отъ службы, а равно и 
въ томъ случае, когда въ течете недели со дня поимки или явки беглеца не 
представятъ его къ сдаче въ рекруты и вообще къ исполпешю падъ нимъ 
определепныхъ выше сего меръ, отдаются въ рекруты безъ зачета, по Уложе- 
Hiio о Наказаны, ст. 561; при неспособности же ихъ къ военной службе, от
даются въ исправительный арестантсюя роты гражданскаго ведомства па время 
отъ десяти до двенадцати летъ, по ст. 81 того же Уложешя; а Еврейское 
общество, въ которомъ укрывался беглецъ, подвергается по силе означенной 
выше ст. 561, денежному взыскание (300 руб.). Упоминаемыя въ сеиъ нунк-
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т’Ь наказания и взыскания должны быть определяемы съ соблюдетемъ поряд
ка, нредписаннаго въ прим'Ьчаши 2 къ ст. 1649 Зак. Угол. кн. 2. (Свода Зак. 
Т. 15, по Прод. б). 5) Всягай, поймавипй Еврея, скрывапшагося отъ рекрутской 
очереди, и обличившШ укрывавшихъ его, получаетъ въ вознаграждете тридцать 
рублей серебромъ изъ суммъ государственнаго казначейства.

Резолюцгя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о мерахъ къ пресечешю укры
вательства Евреевъ отъ рекрутской повинности, Высочайше утвердить соизво- 
лилъ и повелелъ исполнить (В . П . С. 3., т . X X V I ,  Л? 25,667).

6 5 5 .  — Октября 22. Высочайше утвержденное MHtHie Государ
ственнаго Совета, распубликованное 4 Декабря.—

О наказатяхъ за ложное объявление рекрутами внутреннихъ болпз- 
ней, за укрывательство отъ рекрутства и безвестное отсутствге.

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Денартаментахъ Законовъ и Граж- 
данскихъ и Духовныхъ Делъ, и въ Общемъ Собранш, разсмотр1;въ внесенный, 
по Высочайшему повеленш, Главноуправляющимъ Вторымъ ОтдЬлешемъ Соб
ственной Его Императорскаго Величества Канцелерш журналъ Рекрут- 
скаго Комитета по вопросамъ касательно наказанШ, установленпыхъ за ложное 
объявлете рекрутами внутреннихъ болЬзней, за укрывательство отъ рекрутства 
и безвестное отсутств1е, согласно съ заключешемъ Комитета, мтьн>емъ поло
жим : Въ пояснете и дополнете нодлежащихъ статей Устава Рекрутскаго (Сво
да Зак. Т. 4) постановить следующее:

1 ) ........................................ 3) Общее правило, по коему безвестно от
сутствующее въ течете пяти летъ, исключаются изъ наличнаго числа работников!, 
въ семействе относительно рекрутской очереди, на основанш 707 и 709 статей 
Особенпаго Устава о рекрутской повинности Евреевъ, распространяется на нихъ, 
точно такъ же, какъ и правила, определенныя въ дополнении къ статье 608 
Устава Рекрутскаго (по Прод. 8) о томъ, какъ поступать съ явившимися изъ 
безвестнаго отсутств1я, разумея лишь, что зачетъ и незачетъ отдаваемыхъ въ 
службу определяется, не по общему Уставу Рекрутскому, но по особымъ пра- 
виламъ о рекрутской повинности Евреевъ. 4 ) ................................

РезолюгИя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по вопросамъ касательно наказа- 
шй, установлепныхъ за ложное объявлеше рекрутами внутреннихъ болезней, за 
укрывательство отъ рекрутства и безвестное отсутств]'е, Высочайше утвер
дить соизволнлъ и повелелъ исполнить (В  П . С. 3., т . X X V I,  № 25,668, 
ст. 3).

6 5 6 -  — Октября 30. Высочайше утвержденное положеже Комитета 
Министровъ, распубликованное 22 Ноября.—

О преобразованы судебной части по г. Ковно.
Правительствунищ й Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреинихъ Делъ, 

отъ 3 Ноября 1851 года, что Государь Императоръ, по положенно Коми
тета Министровъ, Высочайше соизволнлъ. въ 30 день Октября сего года,

I
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утвердить следующее нредставлеше Управлявшаго Министерствомъ Внутрен
ние Де.ть и Мипистра Юстищй, о преобразовали судебной части по г. Ковно:
1 ) ................................... 3) Въ Уездный Судъ избираются отъ городскаго
общества два Заседателя, одинъ изъ Хриотанъ и одинъ изъ Евреевъ. Выборы 
сего последняя производятся на основанш ст. 462 Уст. Служ. Выбор. Т. 3 
Свод. Зак., преимущественно изъ купцовъ, знающихъ Русскую грамоту. 4) За
седатели эти, въ качестве членовъ УЬзднаго Суда, участвуютъ въ решенш 
всехъ, подлежащихъ разсмотренш онаго делъ, съ ограничешями для Заседа
теля изъ Евреевъ, постановленными въ ст. 4242 Учр. Губ. (Т. 2. Свода Зак.), 
въ отношенш избираемыхъ изъ Евреевъ членовъ Магистратовъ и Ратушъ.
5 ) ....................................О таковомъ Высочайшемъ повеленш онъ, Ми-
иистръ Внутреннихъ Делъ, доноситъ Правительствующему Сенату, для завися- 
щаго распоряжешя. Приказали: (Послать, куда с.пъдуетъ, указы) (Б . П. 
С. 3., т . X X V I,  Л» 25,695, ст. 3 и 4).

6 5 7 -  — Ноября 5. Сенатсшй, по Высочайшему повел tH ito .—
О продолженш срока для набора рекрутъ изъ Евреевъ Витебской 

губернш.
Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Военнаго Министра отъ 11 

Октября 1851 года, коимъ доноситъ, что Государь Императоръ, по случаю 
встреченныхъ затруднешй Еврейскими обществами Витебской губернш въ пос
тавке рекрутъ по набору, объявленному съ нихъ Высочайшнмъ указомъ, дан- 
нымъ въ 14 день 1юня сего года (25,304) *) Правительствующему Сенату, Все
милостивейше соизволилъ повелеть: срокъ для npienia рекрутъ изъ Евреевъ упо
мянутой губернш продлить до 1 Января будущаго 1852 года. Объ этой Мо
наршей воле, объявленной вместе съ симъ Управляющему Министерствомъ 
Внутреннихъ Де.ть къ исполнение, онъ, Военный Мшшстръ, доноситъ Прави
тельствующему Сенату. Приказали: Объ означенномъ Высочашемъ повеленш, 
для надлежащпхъ по оному распоряжешй, послать указы: Витебскому, Могилев
скому и Смоленскому Генералъ-Губернатору, Витебскпмъ: Начальнику Губершй, 
Губернскому Правленпо, Казеннной Палате и Палате Государственныхъ Иму
ществъ; а для сведешя 'и должнаго, до кого касаться будетъ, исполнешя, 
дать знать указами же прочнмъ Губерискимъ, Войсковымъ и Бессарабскому 
Областному Правлешямъ, уведомить Министровъ и Главнымъ Начальниковъ Гу
бернш {В . П . С. 3., т . X X V I, Л: 25,717).

6 5 В -  — Ноября 8. Именной, объявленный Сенату Главноуправляющимъ 
Путями Сообщежя и Публичными Здашями.—

О дозволены нанимать, для шоссейныхъ работъ по Куряндскон гу
бернш Евреевъ Ковснской губернш. •

Государь Императоръ, по положенно Комитета Министровъ, Высочай
ше повелеть соизволилъ: въ видахъ облегчетя Курляндскаго дворянства въ 
ремонтномъ содержанш шоссе въ пределахъ Курляндской губершй, дозволить,

*) См. .V; 647, стр. 766.
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согласно ходатайству Курляндскаго дворянства, нанимать къ симъ работамъ 
Евреевъ Ковенской губернш, но съ т-Ьмъ, чтобы Евреи, по окончанш срока 
найма ихъ, не пмели постояннаго пребывашя въ Курляндской губернш (В . П . 
С. 3., т . X X V I , № 25,726).

6 5 9 -  —  Ноября 19. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 14 Декабря.—

Объ опитть особаю съ Евреевъ сбора, существующаю на усилете 
Канцелярий Городскихъ Думъ и 'Ратушъ.

Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
отъ 26 Ноября сего года, что Государственный Сов4тъ, въ Департаменте Эко- 
номш и въ Общемъ Собранш, раземотревъ представлеше Управляющаго Мини- 
стерствомъ Внутреннихъ Делъ, объ отмене особаго съ Евреевъ сбора, на уси- 
леше КанцелярШ Городскихъ Думъ и Ратушъ, мтътемъ положнлъ: отменивъ 
взимаемый ныне съ Евреевъ особый, на усилеше КанцелярШ Городскихъ Думъ 
н Ратушъ, сборъ, отнести расходы по сему предмету, на основанш ст. 59 по- 
становлешй о благоустройстве въ городахъ и селешяхъ (Свода Зак. Т. 12), на 
общ!е городсюе доходы. Его Императорское Величество воспоследовавшее 
миЫе въ Общемъ Собранш, относительно особаго сбора съ Евреевъ для город
скихъ присутственныхъ местъ, Высочайше соизволилъ въ 19 день того Но
ября утвердить и повелелъ исполнить. О таковой Высочайшей воле, онъ, Ми
нистръ, доноситъ Правительствующему Сенату, для зависящаго расноряжешя. 
Приказали: ( Послать, куда елпдуетъ, указы) {В . I I .  С. 3., т . X X V I,  
Л  25,756).

6 6 0 -  —  Ноября 23. Высочайше утвержденный временный правила о 
разборе Евреевъ.

Именной указъ, данный Сенату. Въ постоянно мъ попеченш о благосо- 
стоянш подданныхъ Нашихъ, въ томъ числе и Еврейскаго исповедашя, желая 
обратить ихъ къ правильнымъ заняиямъ по части торговли, ремеслъ и ману
фактурной и земледельческой промышленностямъ, Мы признали за благо издать 
въ последнее время мноия узаконешя для достижешя изъясненной цели. Съ 
тою же целью, по повелешю Нашему, местныя начальства губершй, въ кото
рыхъ постоянное жительство Евреямъ дозволено, повестили въ 1846 году осо- 
бымъ объявлешемъ всехъ Евреевъ, чтобы они не откладывали далее вступлешя 
своего въ указапныя имъ сослов!я, предварить ихъ, что въ случае безуспеш
ности сей меры, Правительство само уже произведешь имъ разборъ; причемъ, 
отделивъ Евреевъ, неимеющихъ производительнаго труда, подвергиетъ ихъ, 
какъ тягостныхъ для общества, разпымъ ограпичешямъ. Принимая во внпмаше, 
что съ того времени протекло более' пяти летъ и всяшй, кто желалъ, могъ 
безъ малейшаго стеснешя избрать себе одно изъ упомянутыхъ сословШ, Мы 
признали нужнымъ предположенную въ 1846 году, относительно окончательная 
разбора Еврейская паселенш, мёру привесть въ дейсше къ 1 Ноля будущаго
1852 г. Вследств1е сего, утвердивъ раземотренныя въ Государственномъ 
Совете и при семъ препровождаемыя временпыя на означенный предметъ пра
вила, Повелёваемъ Правительствующему Сенату сделать къ исполнешю опыхъ
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надлежащая распаряжешя. Приказали: О таковомъ Именномъ Его Императ'ор- 
скаго Величества Высочайшемъ указе, для надлежащая по онояу испол- 
нешя, съ приложешемъ временныхъ правилъ о разборе Евреевъ, послать ука
зы въ Губернсюя Правлешя и Казенныя Палаты т'Ьхъ губершй, гд'Ь Евреи 
им'Ьютъ постояпное жительство, каковыми ув'Ьдомитъ Мннистровъ, Военныхъ Ге- 
нералъ-Губерпаторовъ управляющихъ гражданскою частно и Начальниковъ гу- 
бершй.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА.
I .— 0 раздпленш Евреевъ на разряды и о порядш причисления ихъ къ

симъ разрядамъ.
1. Для побуждешя Евреевъ къ оседлости и полезному труду, все они въ 

губершяхъ, гд'Ь дозволено имъ постоянное жительство, разделяются на пять 
рязрядовъ: 1) купцовъ, 2) земледЬльцевъ, 3) ремесленниковъ, 4) м'Ьщанъ осЬд- 
лыхъ и 5) ы^щанъ неосЬдлыхъ.

2. Первые четыре разряда сохраняютъ всЬ права и преимущества, коими 
они пользуются до сего времени, на основанш общпхъ узаконешй о Евреяхъ.

3. Евреи пятаго разряда, т. е. мгЬщане неосЬдлые, какъ ненмеюпце про
изводительная труда, подвергаются, на основанш особая о томъ положешя, 
разпымъ въ правахъ состояшя ограничешямъ, и въ томъ числ'Ь усиленной рек
рутской повинности.

4. Къ разряду землед'Ьльцевъ причисляются Евреи, действительно занимаю
щееся лично земледМемъ, т. е. хл’Ьбопашествомъ, а также скотоводствомъ и 
вообще сельскою промышленостио на земляхъ собственныхъ, казенныхъ или 
влад'Ьльческнхъ, если возделываемая или употребляемая подъ скотоводство каж- 
дымъ семействомъ земля, или же мельница, пчельнпкъ, пли иное принадлежа
щее къ сельской промышленности заведете с т й я т ъ  по оценке не менее 80 
рублей.

5. Къ разряду ремесленниковъ причисляются Евреи, записанные какъ въ обык
новенные ремесленные, такъ и въ друпе, по общимъ или особеннымъ положе- 
шямъ, установленные цехи.

6. Къ разряду м'Ьщанъ осЬдлЫхъ причисляются Евреи, которые шгЬютъ 
какую бы то ни было недвижимую собственность ц’Ьною не ниже: въ губерн- 
скихъ городахъ 300, въ портовыхъ 250, въ уЬздныхъ 200, а въ м'Ьстечкахъ 
80 рублей. Удостоверено въ действительной ц4н'Ь сихъ недвижнмыхъ иму
ществъ делается по правиламъ, изложеннымъ ниже сего, въ статьяхъ 14

15.
н 7. Къ сему же разряду (м'Ьщанъ оседлыхъ) причисляются, хотя бы они и 
ие им'Ьли недвижимой собственности: а) мещане, временно, безъ перемены со- 
состояшя записавпиеся, согласно статьямъ 418, 422 и 423 Уст. Ремесл. (Сво
да Зак. Т. 11) въ цехи, доколе изъ оныхъ не выйдутъ, или небудутъ исклю
чены; б) Евреи, занимающееся промыслами или ггЬщанскпмъ торгомъ, на осно
вами статей 1353 и 1356 Зак. о Сост. (Свода Зак. Т. 9), статей 117, 277— 
299 Уст. Торг. (Свода Зак. Т. 11).

8. Равным! правами съ Евреями, причисленными къ разряду мещанъ осЬдлыхъ,
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пользуются также следующее, хотя и не ий'Ьюнце недвижимой собственности, 
Евреи, буде они по звашю своему не имеютъ правъ высшихъ: а) Раввины, ут
вержденные въ семъ званш губернскимъ начальствомъ; б) Евреи, тйюпце уче- 
ныя степени и знаки отлич1я; в) Учители, получивии'е на cie 3iianie свидетель
ство ч̂ебнаго начальства.

9. Засимъ все Евреи, которые на основанш вышеизложенныхъ правилъ, не 
могутъ быть причислены ни къ одному изъ четырехъ первыхъ, означепныхъ въ 
статье 1 разрядовъ, зачисляются въ разрядъ мещанъ неоседлыхъ.

10. Поступлеше Евреевъ въ купцы, земледельцы, ремесленники и цеховые 
совершается на основанш общихъ о семъ ностановленШ и особыхъ местныхъ 
узаконешй.

11. Все Евреи обязаны объявить, съ соблюдетемъ изложенныхъ ниже пра
вилъ, до 1 Апреля 1852 года, къ которому изъ означенныхъ въ статье I сихъ 
временныхъ правилъ четырехъ первыхъ разрядовъ они должны быть причисле
ны. Те изъ нихъ, кои не исполнятъ того въ определяемый срокъ, зачисляются 
въ пятый разрядъ, т. е. въ мещане неоседлые.

12. Къ означенному въ предшедшей статье сроку купцы, цеховые и меща" 
не должны подать прошеше въ Городскую Думу, Ратушу или Магистрата тог0 
города, где записаны по ревизш, о томъ, къ какому принадлежать состоятю» 
съ представлетемъ поименованныхъ въ статьяхъ 13— 18 доказательствъ и по
семейной росписи, по приложенной присемъ форме подъ лит. А.

Прнмгъчате. Какъ проншая, такъ и росписи пишутся на простой бума
ге. Бланки сихъ росписей отпечатываются въ губернскихъ типогра(|пяхъ и раз- 
сылаются въ Думы, для продажи просителямъ по 2 копейки за листа.

13. Доказательствами для причислешя къ означеннымъ въ статье 1 четы- 
ремъ первымъ разрядамъ принимаются: а) Отъ купцовъ гильдейсшя свидетель
ства. б) Отъ земледельцевъ, поселенныхъ на казенныхъ земляхъ, удостовереше 
Казенной Палаты о действительномъ иеречислеши ихъ въ земледельческое со
стоите. Отъ имеющихъ собственныя земли Евреевъ-земледельцевъ, документы 
на владеше оными, съ означешемъ ценности сихъ земель или заведешй, кото
рый должны быть ценою не ниже 80 рублей; при неименш же документовъ, 
друпя доказательства, исчисленныя въ последующихъ 14 и 15 статьяхъ. Отъ 
поселившихся на владельческихъ земляхъ, самыя услов1я, заключенный па вла
деше земель и удостовереше земской полицш въ томъ, что проситель действи
тельно занимается земледел5емъ, скотоводствомъ, или вообще сельскою промы- 
шленностт и что возделываемая, или употребляемая подъ скотоводство каж- 
дымъ семействомъ земля, или же мельница, пчельпикъ или иное принадлежа
щее къ сельской промышленности заведете стбятъ не менее 80 рублей, в) Отъ 
цеховыхъ, а равно н отъ мещанъ, временно, безъ перемены состояшя записав
шихся, согласно ст. 418, 422 и 423 Уст. Ремесл. (Свода Зак. Т. 11), въ це
хи,— свидетельства Городскихъ Думъ, Магистратовъ и Ратушъ о принятш въ 
цехъ. г) Отъ оседлыхъ мещанъ, владеющихъ недвижимою собственное™ —кре
постные акты и iiponie документы на право владешя сею собственности д) 
Отъ неимеющихъ недвижимой собственности Евреевъ, занимающихся промыслами 
или мещанскимъ торгоыъ, на основанш ст. 1353 и 1356 Зак. о Сост. (Свода



ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I. 767
1851 г.

Зак. Т. 9) и ст. 117, 277— 299 Уст. Торг. (Свода Зак. Т. 11)— подлинные 
контракты, услов!я и свидетельства городскихъ и земскихъ полищй о произво- 
димомъ ими промысле или торге, е) Отъ Раввииовъ— утверждеше ихъ въ семъ 
званш Губернскимъ Правлешемъ. ж) Отъ Евреевъ, принадлежащихъ къ ученому 
или учебному ведомству — аттестаты и свидетельства сего ведомства, з) Отъ 
Евреевъ, имёющихъ знаки отлич1я— документы на пожалование оными.

14. Документы на принадлежащее Евреямъ недвижимое имущество представ
ляются подлинникомъ или въ выданныхъ изъ присутственныхъ местъ кошяхъ, 
которыя дозволяется писать на простой бумаге; если же владелецъ докумен- 
товъ не имеетъ и получить оныхъ не моя£етъ, то въ доказательство действи
тельная владешя недвижимою собственное™ долженъ представить свидетель
ство судебная места, или шести оседлыхъ обывателей, которые могутъ быть и 
изъ Евреевъ, въ томъ: какое именно состоитъ за нимъ недвижимое имущество, 
где оно находится, какая цена его, а также когда, отъ кого и какимъ обра
зомъ дошло до него. Показате обывателей должно быть засвидетельствовано 
местною полищею, съ удостоверешемъ объ оседлости ихъ и собственноручной 
подписи. Кроме того, на недвнжимыя имущества, состояния въ местечкахъ и 
селешяхъ владельческихъ, Еврею надлежитъ представить и удостоверите вла
дельца местечка.

15. Если въ документахъ и свидетельстве судебнаго места на владЬше не- 
движимымъ имуществомъ не показано цены его, то о действительной цене сего 
имущества долженъ быть представленъ актъ, подписанный самимъ владельцемъ 
и шестью оседлыми обывателями, которые могутъ быть и изъ Евреевъ, съ та- 
кимъ же, какъ сказано въ предшедшей статьё, засвидетельствовашемъ поли- 
цш. За правильность оценки отвечаютъ иодписавнйе актъ.

Пркмгьчате. Въ городахъ, где оценка недвижимой собственности обывате
лей сделана Городского Думою, или Квартирною Коммшиею, свидетельство ко
торая либо изъ сихъ местъ принимается какъ достаточное доказательство це
ны имущества.

16. Когда недвижимое имущество состоитъ въ споре, то оно, считаясь до 
окончашя дела за темъ, у кого находится во владёти, можетъ быть без- 
препятственно принято основатель къ причислешю Еврея къ подлежащему раз
ряду.

17. Въ посемейнымъ росписяхъ, или спнскахъ, по ст. 12 сихъ правилъ, 
представляемыхъ отъ просителей въ Думу, Ратушу или Магистрата, должны 
быть показаны все лица мужеская пола, къ семейству принадлежащая, съ оз- 
начетемъ нротивъ каждаго члена: чемъ онъ занимаемся и где находится.

18. Евреи, записанные по ревизш отдельно, или отдбливипеся отъ семействъ 
своихъ после ревизш, представляютъ о себе росписи или посемейные списки 
особые, т. е. отдельные отъ лицъ и семействъ, съ коими разделились. Рав- 
нымъ образомъ, они представляютъ отдельный же о себе доказательства для 
нричислетя къ одному изъ упомянутыхъ въ статье 1 разрядовъ.

19. Умернйе или отданные после ревизш въ рекруты, либо выбывнпе 
другими случаями, должны быть отмечены въ росписяхъ, а рожденные после 
ревизш и остающееся въ живыхъ по день подачи росписи показаны въ оныхъ 
налицо, .
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20. Все семейство, т. е. неотделенные и жнтельствуюпце вместе члены 
онаго причисляются къ тому разряду, къ коему принадлежитъ глава его.

21. Малолетные сироты, живупце на воспитанш у своихъ родственниковъ, 
калеки п уроды всякаго возраста, прокармливаемые ими, причисляются къ од
ному сословпо съ т'Ьми своими родственниками, у коихъ воспитываются или ко
ими содержатся, и при нихъ показываются по спискамъ. Но те малолетние 
сироты, кои воспитываются, пли содержатся посторонними благотворителями, 
пользуются причислешемъ къ семейству и звапно своихъ благотворителей только 
до совершеннол'Мя, по настунленш коего они, въ течете года, сами уже 
обязаны приписаться къ которому либо изъ разрядовъ, опред’Ьленныхъ въ на- 
стоящихъ правилахъ, если не будутъ принадлежать къ ученому или учебному 
ведомству.

22. За всявдй подлогъ документовъ на недвижимую собственность, или на 
принадлежность къ цеху, виновные подвергаются изысканно по статьямъ 1862, 
1864 и 2202 Уложешя о Наказашяхъ.

23. Если судебнымъ порядкомъ будетъ доказано, что настоящей влад'Ьлецъ 
недвижимой собственности, вместо действительной продажи, или безвозвратнаго 
дара, передалъ оную Еврею только для доставлешя ему возможности поступить 
въ оседлые мгЬщане, а между т'Ьмъ собственность cia будетъ принадлежать, или 
всл^дъ за т'Ьмъ, не далее полугода, перейдетъ къ прежнему владельцу, то въ 
семъ случай, кроме предавая вниовныхъ законной ответственности, означенная, 
умышленно будто бы уступленная, собственность подвергается публичной про
даже и вырученныя за оную деньги поступаютъ въ капиталъ коробочнаго 
сбора.

II.—  О порядкгь разбора Евреевъ.
24. По окончанш срока, назначенная выше сего, въ статье 11, делается 

разборъ Евреевъ и распределеше ихъ на разряды по представленнымъ доказа- 
тельствамъ. Сей разборъ долженъ быть конченъ къ 1 1юля 1852 года.

25. Разбору подлежать все Евреи, кроме земледельцевъ, водворенныхъ уже 
на казенныхъ земляхъ, и потому состоящихъ въ ведомстве и подъ паблюдеш- 
емъ Министерства Государственныхъ Имуществъ, на основанш существующихъ о 
семъ правилъ.

26. Разборъ и поверка Евреевъ предоставляется н вменяется въ обязан
ность местъ, заведывающихъ ихъ обществами, именно: разборъ городскихъ обы
вателей— Городскимъ Думамъ и Ратушамъ, а где ихъ нетъ Магистратами зем
ледельцевъ, поселившихся на земляхъ владельческихъ, собственныхъ или сво
ихъ единоверцевъ— местнымъ земскимъ полищямъ.

27. Во время разбора Евреевъ приписка ихъ въ купечество и земледельцы 
производится безпрепятственно на прежнемъ основанш, но переходъ изъ одного 
общества въ другое воспрещается впредь до повсеместная составлешя и ут- 
вврждешя списковъ.

28. Те изъ мещанъ, которые после подачи посемейной росписи, уже во 
время окончательныхъ действШ по разбору Евреевъ, вступятъ въ купечество, 
пршбретутъ недвижимую собственность, или права цеховая состояшя, могутъ 
подать дополнительное о томъ прошеше съ доказательствами.
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29. Евреи, которые, желая заняться хлебоиашествомъ, прибрали на сей 
предметъ земли покупкою или ипымъ законнымъ образомъ, согласно правнламъ, 
содержащимся въ Прилож. къ статье 1319 Зак. о Сост. (Свода Зак. Т. 9, по 
Ирод. 5), но въ течете определенная выше въ статье 11 срока не успели 
еще перейти въ земледельческое состоите, считаются, по представлепш кре- 
постпыхъ на земли актовъ до окончательная перечислешя въ опое, въ разря
де мещанъ оседлыхъ.

30. Городсюя Думы обязаны: а) поверить посемейпыя росписи съ ревизски
ми сказками, представленными отъ Евреевъ документами и прочими сведешя- 
ми; б) разделить Евреевъ, согласно спмъ правиламъ, на разряды, и в) соста
вить каждому разряду особые именные списки по приложенной у сего форме, 
подъ лит. В.

31. Для ближайшей поверки цеховыхъ и мещанъ оседлыхъ, Городская Ду
ма можетъ, если признаетъ нужнымъ, представленный отъ ннхъ доказательства 
и росписи передать на предварительное заключеше ихъ обществъ, которымъ 
ближе известны состояше и родъ промысла всякаго семейства. Причемъ, для 
паблюдешя за скорейшимъ сего исполнешемъ со стороны обществъ н руковод
ства ихъ, предоставляется Думе командировать своихъ членовъ.

32. Въ случае, когда возникнетъ сомнете о недвижимой собственности 
Евреевъ, или о и хъ  промысле, Городская Дума трйбуетъ о такихъ Евреяхъ удо
стовереше местной полицш и, для побуждешя къ скорейшему исполнетю сего 
требовашя, допоситъ Гражданскому Губернатору.

33. Составленные такимъ образомъ списки, Городская Дума представляетъ 
въ Казенную Палату для поверки въ томъ: а) правильно ли разделены Евреи 
на разряды; б) имеются ли требуемыя доказательства о правахъ ихъ на при
надлежность къ симъ разрядамъ; в) согласны ли посемейные списки съ ревиз
скими сказками.

34. Разделете Евреевъ на разряды и вся переписка о томъ производится 
въ Городской Думе, Ратуше или Магистрате на простой бумаге, по журпа- 
ламъ, просмотреннымъ Уёздныиъ Стряпчимъ. Къ журналу прилагается именной 
списокъ семействамъ, прпчпсленнымъ къ упомянутымъ разрядамъ, съ означет- 
емъ противъ каждаго всехъ доказательствъ н соображешй, служнвшихъ основа- 
шемъ сей приписки.

35. Представленные Евреями документы, по минованш надобности, возвра
щаются имъ, съ оставлешемъ при деле засвидетельствованныхъ съ сихъ до- 
кументовъ Konift, которыя прилагаются при прошешяхъ, на простой бумаге.

36. Производство разбора Евреевъ съ исправностпо и точностш, согласно 
правиламъ и безъ всякаго стеснешя Евреевъ, возлагается па особенное попе
чете Начальппковъ губершй, подъ наблюдетемъ и руководствомъ Генералъ- 
Губернаторовъ.

37. Гражданств Губернаторы, при peBH3in присутственныхъ местъ, обра- 
щаютъ вниман1е на дёйеттая Думъ, Ратушъ и Магистратовъ по разбору Ев
реевъ, и объ успехахъ сего дела въ каждомъ уезде доносятъ Министру Внут
реннихъ Делъ ежемесячно. •

38. По окончат и разбора Евреевъ, Начальпнкп губершй представляютъ 
Министру Внутреннихъ Делъ перечпевую ведомость по форме подъ лит. В, у
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сего прилагаемой, о числе Еврейскихъ семействъ и ревизскихъ душъ, причис- 
ленпыхъ къ означеннымъ въ статье 1 первымъ четыремъ разрядаыъ, а равно 
и оставленныхъ въ 5 разряде мещанъ неоседлыхъ.

39. Могупця встретиться по сему делу недоразумешя, затруднемя и жа
лобы Евреевъ Генералъ-Губернаторы разрешаютъ собственною властш; но если, 
по местнымъ обстоятельствамъ, найдутъ нужнымъ сделать кашя либо измене- 
шя въ главныхъ основашяхъ настоящихъ правилъ, то о семъ сообщаютъ на 
разрешете Министру Внутреннихъ Делъ.

40. Срокъ, назначенный въ статьяхъ 11 и 24 для начаия разбора Ев
реевъ, не распространяется на Евреевъ, жительствующихъ къ Курляндской гу
бернш и въ м. Шлоке Лифляндской губернш. Къ разбору сихъ последнихъ Ев
реевъ будетъ приступлено по постановлен  ̂ особыхъ по местности изъятШ изъ 
настоящихъ общихъ правилъ, о чемъ предоставляется Министру Внутреннихъ 
Делъ, по сношенш съ Генералъ-Губернаторомъ Остзейскихъ Губершй, войти, 
въ установленномъ порядке, съ особымъ представлетемъ.

III.— Объ исправлены и дополнены Еврейскихъ списковъ.
41. Составленные и Казенною Палатою разсмотренные списки подлежать 

поверки и исправленш, согласно происшедшпмъ въ последствш переменамъ.
42. Поверка cifl производится какъ самьшъ обществомъ, къ коему Евреи 

принадлежать, такъ и мерами Правительства.
43. Каждое Еврейское общество, городское и сельское, обязано делать по

верку посемейныхъ списковъ ежегодно при раскладке податей. Но въ случае 
объявлешя рекрутскаго набора, въ продолжеше сей поверки, оная щлостанав- 
ливается до окончашя набора.

44. О семействахъ, пршбревпшхъ право на причислете къ означеннымъ въ
1 статье первымъ четыремъ разрядамъ, а равно и о семействахъ, потеряв- 
шихъ cie право, общество, составивъ перечневые списки, представляетъ на ус- 
мотреше Городской Думы съ приговоромъ своимъ для дальнейшего распоряже- 
жешя согласно статье 33 сихъ правилъ, и по полученш разрешешя, исправ
ляете списки. Въ приговорахъ должны быть означены: катя семейства Евреевъ 
къ какому разряду причисляются или  и зъ  онаго исключаются.

45. При перечисленш Евреевъ изъ одного общества въ другое, на Казен-? 
ныя Палаты возлагается распоряжеше о причисленш ихъ къ подлежащему раз
ряду и объ исправлеши въ то же время списковъ прежнаго и новаго ихъ об
щества.

46. Поверка списковъ мерами Правительства производится г и  повой ре
визш, на основанш особыхъ правилъ, каюя тогда будутъ постановлены.— (Фор
мы см. въ концп Тома) *) (В . П. С. 3., т . X X V I,  № 25,766).

661- —  Декабря 27. Высочайше утвержденное Положеже о Строи- 
тельномъ Училище Главнаго Управлежя Путей Сообщежя и Публичныхъ 
Здажй.

*) См. прилож. № 47.
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§  1 ..............................................................................................

Гл. I. — Цгьлъ Строительна w Училища.
§ 3 Строительное Училище имУетъ целью образовать для службы но ве

домству Путей Сообщешя и Публичныхъ Здашй строителей всякаго рода со- 
оружешй, производимыхъ Губернскими Строительными и Дорожными Комми- 
елями.

Гл. У. — Пргет воспитанниковъ.
§ 20. Въ Строительное Училище принимаются дети: дворянъ, чнновниковъ, 

иочетныхъ гражданъ и купцевъ 1 гильдш, отъ 13 до 16 л’Ьтъ отъ роду.
Цримгъчате. Д'Ьти почетныхъ гражданъ и купцевъ 1 гильдш прини

маются не иначе, какъ своекоштными пансионерами.
§ 26. При просьбахъ о npieMt въ Строительное Училище должны быть

прилагаемы: 1.............................. 2. Свидетельство о рожденш и крещенш,
заверенное Духовною Консистор1ею. 3.................................... (В . I I.  С. 3.,
т . X X V I, Я? 25,857, § 26, п. 2).

0 6 2 - —  Декабря 31. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Совета, распубликованное 4 Февраля 1852 года. —

О мгърахъ къ устройству свпчнаго сбора съ Евреевъ.
Государственный Советъ, въ Департаменте Экономш и въ Общемъ Собра- 

нш, раземотревъ представлеше Управлявшая Министерствомъ Внутреннихъ 
Делъ и Министра Народная Просвещешя о мерахъ къ устройству свечная 
сбора съ Евреевъ ммънгемъ положилъ: I Относительно свечная съ Евреевъ 
сбора для устройства еврейскихъ училищъ постановить следующая правила: 1) 
ОбщШ итогъ свечная съ Евреевъ сбора полагается въ 230,000 р. и уста- 
новляется съ 1853 года, въ виде опыта, на три года, на правнлахъ, изло- 
женныхъ въ следующий, статьяхъ. 2) Сумма общаго сбора распределяется еже
годно Министерствомъ Внутреннихъ Делъ между Еврейскими обществами, по воз
можности, сообразно съ ихъ состояшемъ п соответственно съ колпчествомъ ко- 
робочныхъ откупныхъ доходовъ. 3) Каждое общество составляетъ внутреннюю 
раскладку причитающейся съ него суммы, применяясь къ правиламъ, для госу
дарственныхъ податей постановленнымъ, и по наставлешямъ, кашя Министер
ствомъ Впутреннихъ Делъ будутъ преподаны. 4) Бездонмочный взносъ сбора, 
следующая съ каждаго общества, лежптъ на полной его ответственности; об
щество же, съ своей стороны, понуждаетъ неисправпыхъ плателыциковъ мера
ми, для взимашя государственныхъ податей предписанными. 5) Сборъ взимает
ся старостами и ихъ помощниками, определяемыми на основанш Устава о 
Податяхъ, и вносится въ Городшя Думы, Магистраты и Ратуши, въ ве
домстве коихъ состоитъ общество. 6) Податные старосты и ихъ помощ
ники, равно члены Городскихъ Думъ, Магнстратовъ и Ратушъ, за доказан
ное непринято всехъ законныхъ меръ къ очшцешю недоимокъ, а темъ 
более за умышленное въ томъ послаблеше, подлежать ответственности на 
точномъ основанш 629 ст. Уст. о Подат. (Свода Зак. Т. 5). 7) Ми
нистерство Народная Просвещешя сообщаетъ Министерству Внутреннихъ 
Делъ каждогодно, не позже Октября, сведёте, въ какпхъ местахъ должны 
производимы, быть отпуски суммъ свечная сбора, долженствующая поступить
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въ сл'Ьдующемъ году, а Министерство Впутренпихъ Д'Ьлъ, сообразпо сему, Д'Ь- 
.. лаетъ заблаговременно нужныя распоряжешя. Зат^мъ Министерство Народнаго 

Просв,ЬщеБ1я не входптъ уже ни въ каше разсчеты и получаетъ каждый разъ 
сполна причитаюпцяся ему суммы. 8) Сроки, въ которые должны быть впосимы 
вышепомянутыя суммы, определяются по взаимному соглашение Министровъ 
Внутренпихъ Д’Ьлъ н Народнаго Просвещешя. 9) На обязанность Министерства 
Внутреннихъ Д’Ьлъ возлагается руководить въ настоящемъ д'Ьл’Ь М’Ьстныя на
чальства, давать имъ, въ случае надобности, подробныя наставлешя, раз

, решать недоумешя, каюя могли бы случиться, и наблюдать за пра- 
вильнымъ взимашемъ и поступлешемъ сбора, на постановленныхъ законами 
общихъ основашяхъ относительно порядка завёдыватя -общественными суммами 
городскихъ сослов!й; предъ нстечешямъ же назначаемаго для действ!я на- 
стоящпхъ правилъ трехлётняго срока, предоставляется Министру Внутреннихъ 
Делъ войти въ соображеше и представить, куда следуетъ, заключеше свое о 
возможности взимашя сего сбора въ виде налога косвеннаго, по числу зажи- 
гаемыхъ Евреями свечей. П. Назначеше коммимонеровъ, агентовъ пли откуп- 
щиковъ для взимашя свечнаго сбора отменить, п производившая имъ доны
не отпускъ процентовъ съ валоваго дохода отъ сего сбора прекратить.

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о мерахъ къ устройству свеч
наго сбора съ Евреевъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ испол
нить (В . П . С. 3., т .  X X V I,  Л? 25,865)- '

1 8 5 #  г.

6 6 3 -  —  Января 21. Сенатскш. —
Объ оставлены свпчнсао съ Евреевъ сбора, на прежнемъ основанш, въ 

вгъдомствгъ Министерства Народнаго Просвгъщенхя до 1 Января 1853 
года.

Правительствующей Сенатъ слушали: представлеше Министра Народнаго Про- 
свещешя, которымъ доноситъ о необходимости оставить свечной съ Евреевъ 
сборъ еще на годъ, т. е. по 1 Января 1853 г., въ ведомстве ввереннаго ему 
Министерства, на техъ же основар!яхъ, на коихъ сей сборъ существовалъ въ
1851 году; на что онъ, Мпнистръ Народнаго Просвещешя, испрашиваетъ раз- 
решешя Правительствующая Сената. И справку, по коей оказалось: въ Поло
жены о коробочномъ съ Евреевъ сборе 10 Декабря 1844 года (18,545) *) меж
ду прочимъ постановлено: «Для устройства Еврейскихъ училищъ, составляющаго 
отдельный предметъ расхода, возстановляется, согласно собственному желанно 
Евреевъ, сборъ съ шабашныхъ свечей и предоставляется въ ведете Министер
ства Народнаго Просвещешя. Касательно же образа взимашя сего сбора, то 
оный имеетъ быть отдаваемъ въ откупное содержаше, по определенной таксе, 
съ разделешемъ оной на четыре класса особою статьею по распоряжешямъ, 
каюя будутъ сделаны о семъ предмете по взаимному соглашешю Мннистерствъ
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Народнаго Просвещешя н Внутреннихъ Д’Ьлъ». Составленныя на основанш сего 
Временный Правила о взиманш съ Евреевъ св'Ьчнаго сбора утверждены Прави- 
тельствующимъ Сенатомъ и предписаны къ исполнение при указе 1 Сентября 
1845 года (19,304)*), въ вид’Ь опыта на три года, съ темъ, чтобы по истече- 
Hin сего срока и по собранш надлежащихъ сведЬшй о способахъ къ уравненш 
сбора и къ отвращенш могущихъ быть при этомъ злоупотреблешй, составлены 
были по этому предмету доложительныя правила. Но какъ при составлена! 
сихъ правилъ встретились затруднешя, то указами Сената отъ 14 Января
1849 года, 6 Апреля и 8 Декабря 1850 года Временный Правила о семъ 
сборе оставлены въ своемъ дМствш до 1 Января 1852 года. Приказали: 
Признавая уважительнымъ представлеше Министра Народнаго Просвещешя объ 
оставлеши св^чнаго сбора до 1 Января 1853 г. въ ведомстве Министерства 
Народнаго Просвещешя на гЬхъ же основашяхъ, на которыхъ онъ существо- 
валъ въ 1851 году, Правительствующей Сенатъ определяете: дать знать о семъ 
указами Губернскимъ Правлешямъ т’Ьхъ губершй, въ которыхъ Евреи нилота 
постоянное жительство, каковыми уведомить и Министровъ Внутреннихъ Делъ 
и Народнаго Просвещешя (В . П. С. 3., т . X X V I I ,  Л; 25,924).

6 6 4 -  —  Января 28. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго CoetTa, распубликованное 12 Февраля.—

0 сокращены делопроизводства и переписки по гражданскому уп
равлению.

Государственный Сов-Ьтъ, въ Соедпненныхъ Департамептахъ Законовъ и Эко- 
номш и въ Общемъ Собранш, разсмотр^въ представлеше Высочайше учреж
денная 31 Марта 1851 года Комитета о сокращенш делопроизводства и пе
реписки по гражданскому управлешю, мнетемъ положилъ:

..........................................1 
II.............................................
Везолющя. Его Императорское Величество воспоследовавшее мпеше 

въ Общемъ Собратий Государственнаго Совета, о сокращенш делопроизводства 
и переписки по гражданскому управление, Высочайше утвердить соизволнлъ и 
повелелъ исполнить.
Проектъ изменены въ существующихъ узаконежяхъ и правилахъ относи
тельно порядка делопроизводства по гражданскому управлежю и круга 

действж разныхъ ведомствъ.
I ......................................................

III. О сокращены переписки по такимъ предметамъ, которые, по суще
ству своему, могутъ быть разрешены подлежащими местами безъ сно- 

шенгя съ другими или безъ испрошетя разрешения местъ высшихъ.
85..............................................
89. Министру Внутреннихъ Делъ предоставляется право окончательно раз

решать прошешя иностранныхъ Евреевъ, особенно коммнешнеровъ значитель-

*) См. № 528, стр. 634.
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ныхъ заграничныхъ купеческихъ домовъ, о дозволенш имъ посещать известный 
въ Poccin мануфактурный и торговый м’Ьста и оставаться тамъ известное, по 
усмотрйшю, время.

90.............................................. (В . П. С. 3., т . X X V I I , № 25,944,
ст. 89).

0 6 5 -  —  Февраля 18. Высочайше утвержденное MHtHie Государствен
наго Сов%та, распубликованное 24 Апреля. —

О плакатныхъ видахъ на пропздъ Евреевъ во внутреншя губернш.
Государственный Совйтъ, въ Департамент  ̂ Законовъ и въ Общемъ Собра

нш, разсмотр’Ьвъ всеподданн'Ьйнпн докладъ Общаго Собран1я первыхъ трехъ Де- 
партанентовъ и Департамента Герольдш Правительствующаго Сената о плакат
ныхъ видахъ на про'Ьздъ Евреевъ во внутреншя губершй, согласно съ заключе- 
шемъ Сената, мн’Ьшемъ положплъ: въ дополнен1е къ ст. 107 Усг. в Паспорт. 
(Свода Зак. Т. X IY ) постановить: Евреямъ купцамъ и ихъ приказчикамъ, на 
проЪздъ ихъ во внутреншя губершй по торговымъ д’Ьламъ, плакатные виды 
выдаются на гербовой бумаг'Ь девяностокоп'Ьечпаго серебромъ достоинства. Ciu 
виды пишутся по приложенной къ ст. 113 Уст. о Паспорт. (Свода Зак. Т. XIV) 
форм’Ь, съ сл'Ьдующимъ лишь въ самомъ содержант бплета изм'Ьнешемъ: «Предъ
явитель сего, такой-то, отпущенъ отъ такого-то м'Ьста, для жительства во вну
треннихъ губершяхъ, срокомъ отъ нижеписаннаго числа на столько-то времени; 
если же по истеченш сего срока не явится, то съ нимъ поступлено будетъ 
какъ съ бродягою».

Резолюция. Его Императорское Величество воспоследовавшее мн'Ьше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о плакатныхъ видахъ на про- 
■Ьздъ Евреевъ во внутреншя губернш, Высочайше утвердить соизволилъ п по- 
вел’Ьлъ исполнить (В . П. С. 3., т . X X V I I , № 25,999).

6 6 0 -  — Марта 14. Именной, распубликованный Сенатомъ 24 Anpt- 
ля. —

О преданш военному суду Евреевъ, изобличенныхъ въ поддштъ госу
дарственныхъ бумагъ и выпускгъ ихъ въ обращете.

Государь Императоръ, разсмогр'Ьвъ всеподданн'Ьйшую докладную записку 
Виленскаго Воепнаго, Гроднепскаго, Минскаго и Ковенскаго Генералъ-Губернато- 
ра отъ 26 Декабря 1851 года, о состоянш ввйренныхъ ему ry6epnitt, между 
прочимъ Высочайше повелеть соизволилъ: отнып’Ь впредь, всЬхъ Евреевъ того 
края, кои будутъ изобличены въ подд’1;лк’Ь всЬхъ государственныхъ бумагъ и 
вынуск'Ь ихъ въ обращение, по окоичанш изсл’Ьдовашя, предавать военному суду 
(В .  I I  С. 3., т . X X V II ,  №26,052).

6 6 7 -  —  Марта 17. Высочайше утвержденное положеше Военнаго Со- 
B tT a . —

О недопущеши Евреевъ къ подрядамъ ка инженерныя работы по го
родам?, Кгеву и Севастополю.

Инспекторъ по инженерной части представилъ мн’Ь, въ Декабре прошлаго
1851 года, записку, въ которой, между прочимъ, изъяснялъ, что данное Воен-
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нымъ Советомъ, въ Декабре 1850 года, разрешете на допущеше Евреевъ къ 
торгамъ на инженерныя работы въ Шев’Ь и Севастополе сдёлано вероятно съ 
целш, чтобы увеличить число торгующихся и чрезъ то достигнуть наибольша- 
го понижетя денъ; что cie послёднее обстоятельство тогда только можетъ при
нести ожидаемую пользу, когда подрядчикъ, принявпйй на себя работу по низ- 
кимъ ценамъ, исполнить оную во всемъ согласпо услов!ямъ; по этого, какъ до
казано многими опытами, при подрядчикахъ Евреяхъ, редко достигнуть можно, 
и что подрядчики изъ Евреевъ, при npieMe къ себе рабочихъ, заботятся не о 
достоинстве ихъ въ .знанш дела, а только о дешевейшей плате, отъ чего и 
работы не могутъ быть хороши, прптомъ дурно содержать рабочихъ, следств!- 
емъ чего бываютъ частыя жалобы и неудовольств]я рабочихъ, чтб также не 
мало вредитъ успеху и качеству работъ.

По симъ причипамъ Инженеръ-Генералъ Денъ признавалъ допущеюе Евреевъ 
къ строительнымъ работамъ вреднымъ вообще; приведете же въ нсполнеше сего 
воспрещешя въ Шеве и Севастополе совершенно необходпмымъ, ибо Евреи не 
имеютъ тамъ права на постоянное жительство и чрезъ то исполвеше ими ра
ботъ въ техъ крепостяхъ делается для нихъ еще более затруднительными 
' Военный Советъ, разсмотревъ это дело, нашелъ, что данное Сов-Ьтомъ, въ Де

кабре 1850 года, разрешеие на допущете Евреевъ къ торгамъ на инженер- 
ныя работы по Шеву и Севастополю имело основатемъ законъ, постановлен
ный Высочайше утвержденнымъ въ Декабре 1847 года * )журналомъ Комитета 
объ устройстве Евреевъ, а не желате Министерства, чрезъ учате на торгахъ 
Евреевъ, понижать до крайней степени цены заподряда, чего Министерство при 
всёхъ заготовлетяхъ своихъ избегаетъ, ибо цель всякаго казеннаго подряда 
военнаго ведомства, какъ изображено въ ст. 475, кн 1, ч. 4 Свода Воен. 
Постановл., заключается: во 1) въ пршбретенш нужныхъ казне предметовъ по 
определительнымъ ценамъ, неотяготительнымъ для казны и безобиднымъ для 
поставщиковъ; и во 2) въ поддержанш частной промышленности, открьшемъ ей 
средствъ къ сбыту своихъ произведенШ.

Обращаясь засимъ къ изложеннымъ Инспекторимъ по инженерной части 
обстоятельствамъ, относящимся особенно до учашя Евреевъ въ подрядахъ на 
инженерныя работы, Военный Советъ хотя и имелъ въ виду, что къ таковымъ 
работамъ по Шеву и Севастополю могли, согласно данному разрешент, быть 
допускаемы только Евреи купцы 1 гильдш, а не все безъ исключешя Евреи, и 
что для ближайшая распоряжетя по работамъ должны подрядчиками изъ Евре
евъ быть назначаемы поверенные изъ Хриспанъ; но .какъ Инженеръ-Генералъ 
Денъ признаетъ необходимымъ воспретить Евреямъ вступать въ подряды на упо
мянутые работы по Юеву и Севастополю, то Военный Советъ не нашелъ съ 
своей стороны особыхъ препятствш къ удовлетворенно сего ходатайства Инспек
тора по инженерной части.

Госуда^ Императоръ таковое положете Военнаго Совета, въ 17 день 
сего Марта, соизволилъ Высочайше утвердить (В . Л. С. 3., т . X X V II ,  
Л? 26,066).

*) См. № 580, стр. 687.
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6 6 8 *  —  Марта 24. Сенатсшй.—
О распублтованш Устава о купеческихъ гтьд1яхъ въ Царствп П оль

скому,.
Правительствующей Сенатъ слушали раиортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 

въ коемъ изъяснено: Въ В ы со ч ай ш е  утвержденномъ 28 Мая (9 1юня) 1851 
года Уставе о куиеческихъ гпльд!яхъ въ Царств!; Польскомъ, дТ;йств1е коего, 
но определенно Совета Управлешя Царства, назначено съ 19 Сентября (1 Ок
тября) 1851 года, определены (ст. 20— 26) права и преимущества, присвоен
ный гильдейскимъ купцамъ Царства въ предйлахъ Имперш и обратно купцамъ 
Имперш въ пределахъ Царства. Министръ, Статсъ-Секретарь Царства Поль
скаго, имея въ виду, что помянутый Уставъ, распубликованный уже въ Цар
стве Польскомъ, не былъ еще объявленъ во всеобщее св4д4те въ Имперш, 
просить его, Министра, сделать по сему предмету распоряжеше. ВслгЬдств1е 
чего Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ представляетъ о семъ Правительствующему 
Сенату, для зависящая распоряжешя, съ приложешемъ сообщеннаго ему Ми- 
нистромъ Статсъ-Секретаремъ Царства Польскаго печатная экземпляра Днев
ника Законовъ Л» 44 (стр. 190— 316), въ которомъ заключается означенный 
Уставъ. Приказали: 0 семъ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 28 Мая (9 Поня)
1851 г. Уставе о купеческихъ гшвдяхъ въ Царстве Польскомъ, для 
сведЬшя и должнаго, до кого касаться можетъ, исполнешя, дать знать ука
зами всЬмъ Губернскимъ, Войсковымъ и Областнымъ Правлешямъ и Казеннымъ 
Налатамъ, каковыми уведомить Министровъ и Главпыхъ Начальниковъ Гу- 
бернШ.

Бояаею Милостю 

МЫ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ,
Императоръ и Самодержецъ Всероссшсш, Царь Польсшй,

и проч., и проч., и проч.
Принимая въ уважеше, что постановленное Нами и въ указе Правитель

ствующая Сената, отъ 10 Ноября 1850 года (24598), объявленное сня'пе та
моженной линш между Импер1ею и Царствомъ Польскимъ, съ введешемъ въ 
еемъ последнемъ Росмйскаго таможенная управлешя, требуетъ приведешя въ 
единообразную, по возможности, систему торговая сошшя въ Имперш и Цар
стве, по представлешю Наместника Нашего  въ Царстве Польскомъ, по
велели Мы и повелеваемъ:

Ст. 1. Ввести въ Царстве Польскомъ на первый разъ две купечешя гиль
дш, по прилагаемому при семъ Уставу, впредь до учреждешя третьей таковой 
же гильдш согласно существующимъ въ Россш узаконешямъ.

Ст. 2. Исполнеше настоящаго указа, который вместе съ относящимся къ 
оному Уставомъ, долженъ быть внесенъ въ Дневникъ Законовъ, возлагаемъ на 
Советъ Управлешя Н аш его  Царства Польскаго.

Даиъ въ Варшаве Мая 28 (Поня 9) 1851 года.
(подписано) «НИКОЛАЙ».
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УСТАВЪ О КУПЕЧЕСКИХЪ ГИЛЬДШХЪ ВЪ ЦАРСТВЕ НОЛЬСКОМЪ.
Ст. 1......................... ....
Разд. I. —  О торгующихъ, записанныхъ въ гильд1ю.
Гл. III. — О правахъ и преимуществахъ гильдейскихъ купцовъ.
Отд. I. — 0 правахъ и преимуществахъ гильдейскихъ купцовъ 

въ Царстве.
I. О правахъ и преимуществахъ, коими пользуются гильдейше 

купцы Царства въ предплахъ тою же Царства-
Ст. 6 .............................................
Ст. 17. За особенно важныя заслуги, купцы 1 и 2 гильдШ, Хриспанскаго 

испов’Ьдашя, удостоиваются награждешя чинами, орденами п медалями, и въ 
такомъ случаё пользуются всЬми преимуществами и правами, соединенными съ 
сими о тлич1ями въ ихъ званш.

Купцы изъ Евреевъ, за вышесказанныя заслуги, могутъ быть награждаемы 
только медалями.

Примпчате. Дснежныя ножертвовашя н уступки или понпжеше ц1шъ, 
при торгахъ и подрядахъ сделанная, не даютъ права на награду чинами, ор
денами и другими знаками ошгпя.

Ст. 19. Купцамъ 1 гильдш Хришанскаго испов'Ъдашя, кои бол'Ье двенад
цати летъ сряду состояли въ оной, предоставляется право просить о прннятш 
детей ихъ въ выснпя учебныя заведетя.

П. О правахъ и преимуществахъ, присвоенныхъ тлъдейскимъ куп
цамъ Царства въ предплахъ Имперш.

Ст. 20...............................
Ст. 22. Гильдейше купцы Царства изъ Евреевъ, отправляясь по торго- 

вымъ деламъ. въ Имперш, подчиняются ограничешямъ, введенпымъ существую
щими въ Имперш правилами насчетъ проживашя Евреевъ въ столичныхъ го- 
родахъ и дозволешя проживать имъ въ некоторыхъ только губершяхъ Им
перш.

Ст. 23..............................
Отд. III. —  0 торговле иностранцевъ.
I. Общ\я правила.
27....................................
II. О запзжихъ купцахъ въ особенности.
Ст. 32..............................
Ст. 35. Евреи, щйезжаюнце въ Царство по деламъ торговли, могутъ 

иметь пребываше въ Царстве только въ течете одного года на нраве заез- 
жихъ купцовъ. Причемъ въ последиюю половину года ихъ пребывашя взи
маются съ пихъ установлепныя повинности, по свидетельству купцовъ 2 гиль
дш, а также новипности городсюя.

Гл. IV. —  О порядюь вступления въ купечетя гильдш Царства.
Ст. 39..............................
Ст. 41. Для пршбретешя дозволенныхъ загранпчнымъ купцамъ правъ, не 

будетъ требоваться нныхъ доказательствъ, кроме паспорта п свидетельства
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въ томъ, что прибывгшй въ Царство по торговымъ деламъ и желаюшдй посту
пить въ 1 гильдш не есть Еврейскаго закона.

Гл. VI. — О выдать шлъдейскихъ свидтпелъствъ.
Ст. 45...............................
Ст. 49. Губернское Правлеше или Варшавсшй Магистратъ, пов4ривъ доку

менты, даетъ предписаше Казначейству принять отъ подателя причитающШся, 
а въ 42 стать^ обозначенный казне платежъ, и выдать, по прилагаемой форме, 
подлежащее свидетельство (см. въ концп Тома) *).

Разд. II. —  О торгующихъ несостоящихъ въ гильд1яхъ.
Гл. I ....................................
Гл. II. — О торю вт по консенсамъ, вознжающимъ изъ Устава о гер- 

бовыхъ пошлинахя, или изъ иныхъ мпспшыхъ постанов ленгй.
Ст. 64. Торговля по городамъ и селешямъ, для производства которой уста

новлены особые дозволительные виды или консенсы, Уставомъ огербовыхъ пош- 
линахъ, Уставомъ о выделке и продаже горячаго вина, Постановлешямп Со
вета Управлешя Царства о дозволенш Евреямъ заниматься пропинащснными 
заработками, а также о продаже мяса но деревнямъ, не можетъ быть произ
водима иначе, какъ за выкупомъ соответственныхъ консенсовъ и съ услов!ями, 
въ техъ же Уставахъ и Постановлешяхъ изложенными.

Примгъчанге. Къ торговле сей относятся торговыя дела, дозволяемыя въ 
Имперш купцамъ 3 гильдш.

§ 65...............................(В . П. С. 3., т .  X X V II,  №26,100, ст.ст.
17, 19, 22, 35, 41, 49 и 64).

6 0 9  —  Апреля 16. Высочайше утвержденное MHtHie Государственнаго 
Совета, распубликованное 5 Мая. —

О проекты измчъненш и дополненш въ Своды Ремесленныхъ Поста
нов ленгй (Свода Зак. Т. X I).

Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, 
отъ 24 Апреля 1852 года, въ коемъ изъяснено: Государственный Советъ, въ 
Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собранш, раземотревъ представлеше его, 
Миинстра Внутреннихъ Делъ, о дополнительныхъ правилахъ- по управленш ре
месленными цехами и устройству перемесленныхъ Еврейскихъ цеховъ, согласно 
съ заключешемъ его, Министра, мнгьнгемъ положилъ: Проектъ изменешй и 
дополнепш въ Своде Ремесленпыхъ Постаповлешй подпета, при меморш Госу
дарственная Совета, па В ы со ч а й ш е е  утверждеше, коего проектъ тотъ п 
удостоенъ 16 Апреля. О таковой В ы со ч а й ш е й  воле опъ, Минпстръ Вну
треннихъ Де.чъ, доводить до сведешя Правительствующая Сената, съ препро- 
вождешемъ въ подлиннике помянутая В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго проекта и 
следующихъ къ нему приложешй, и проентъ зависящая распоряжешя къ рас- 
публиковашю и приведешю оная въ действ!е. Приказали: 0 семъ Высочай- 
шемъ Его Императорскаго Величества повеленш, для сведешя и долж-

*) См. нрилож. № 48.
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наго, до кого касаться можетъ, исполнешя, дать знать вс’Ьмъ Губернскимъ, 
Войсковымъ и Областнымъ Правлешямъ и Казеииыаъ Палатамъ указами, како
выми уведомить Министровъ и Главныхъ Начальниковъ Губершй.

П Р О Е К Т Ъ
изм%нешй и дополненж въ Свод1> Ремесленныхъ Постановлены (Свода

Законовъ Тома XI).

Ремесленный Голова избирается всеми Цеховыми Старшинами и двумя изби
раемыми для сего отъ каждаго цеха Гласными. Объ утвержденш Ремесленнаго 
Головы представляется Городской Думе, Магистрату или Ратуш!;, которые до- 
зволяютъ ему засвдаше, буде за нимъ и^тъ явнаго порока.

Примпчанге. Въ городахъ, где дозволено Евреямъ постоянное жительство, 
по крайней мгЬр'Ь одинъ изъ упомипаемыхъ въ сей статье Гласныхъ каждаго 
цеха долженъ быть изъ Хрисианъ.

(Въ  замгьн. ст. 349).
Въ городахъ постоянной оседлости Евреевъ, Ремесленный Голова долженъ 

быть непременно изъ Христнъ.
(Въ  дополн. ст. 351).

Въ цехахъ малочислениыхъ, для облегченья цеховыхъ въ отправленш обще
ственной службы, дозволяется имъ, буде сами того пожелаютъ, избирать одного 
Цеховаго Старшину для завйдывашя делами цеха, на правахъ, предоставлен- 
ныхъ Цеховой Управе.

Примгьчате. Въ Управахъ цеховъ, составленныхъ изъ Хрисйанъ и Ев
реевъ, Старшина и одинъ изъ товарищей его должны быть изъ Христанъ. 
Второй товарищъ Старшины можетъ ^ыть и изъ Евреевъ, но съ т'Ьмъ вместЬ 
постановляется правиломъ, впредь на шесть л’Ьтъ, что онъ въ такомъ случае 
назначается не сходомъ, по Городского Думою, Магистратомъ или Ратушею, подъ 
ответственности Члеповъ снхъ местъ за благонадежность избираемаго ими въ 
означенную должность Еврея.

(В ъ  дополн. ст. 382).
Въ местахъ ностоянпой оседлости Евреевъ Цеховыя Управы обязаны, подъ 

строгимъ надзороиъ Общей Ремесленной Управы и самой Городской Думы, Ма
гистрата или Ратуши, наблюдать за вступившими въ цехъ ремесленниками изъ 
Евреевъ, съ темъ, чтобы Общая Ремесленная Управа представляла Думе, Ма
гистрату или Ратуше объ исключены изъ цеха техъ изъ Евреевъ, которые въ 
продолжеше шести месяцевъ не занимались действительно производствомъ своего 
ремесла, безъ особыхъ къ тому независевшихъ отъ нихъ причинъ.

(Въ  дополн. ст. 388).
Сходы ремесленниковъ, па основанш 346 и 347 статей иастоящаго Устава, 

бываютъ двухъ родовъ: по цехамъ и обшде по дЬламъ, касающимся всего со
словья. Цеховые сходы созываются, въ случае надобности, Цеховыми Управами; 
предметы ихъ занятШ суть: 1) выборъ Цеховаго Старшины и его товарищей;



780 ЦАРСТВ. ГОС. ИМП. НИКОЛАЯ I.
1852 г.

2) составлеше предположена о томъ, какимъ образомъ должны быть облагаемы 
ремесленники при вступленш въ цехъ; предположешя ели представляются чрезъ 
посредство Общей Ремесленной Управы на утверждеше Городской Думы, Маги
страта или Ратуши; 3) опред^леше предъ наступлешемъ каждаго года: должны 
ли ремесленники быть обложены сборомъ въ пользу цеховой казны и какимъ 
именно количествомъ; составлеше сметы доходовъ и расходовъ цеховой казны 
и контроль за точнымъ исполнешемъ оной Цеховымъ Старшиною и его товари
щами; 4) вспоможете изъ цеховой казны ремесленпикамъ больнымъ и об'Ьднёв- 
шимъ отъ несчастныхъ случаевъ.

Примгъчаше. Въ м1;стахъ постоянной оседлости Евреевъ, Цеховая Управа 
можетъ передавать на разсмотр4ше Общей Ремесленной Управы приговоры це- 
ховаго схода, когда усмотритъ въ нихъ что либо для цеха вредное.

(В ъ  замгьн. ст. 401).
Предметы общаго ремесленпаго схода суть: 1) выборы въ т'Ъ должности, 

зам'Ъщеше коихъ предоставлено всему ремесленному сословш; 2) опред,Ьлеп1е 
предъ наступлешемъ каждаго года нужнаго количества сбора въ общую ремес
ленную казну со всЬхъ ремесленниковъ безъ различ1я цеховъ и вероисповеда- 
шя; 3) составлеше о доходахъ и расходахъ общей ремесленной казны го- 
дичныхъ см'Ьтъ и наблюдете за точнымъ исполнешемъ оныхъ Ремесленною 
Управою.

Примтьчате- Въ м’Ьстахъ постоянной оседлости Евреевъ, Общая Ремеслен- 
пая Управа можетъ передавать на раземотреше Городской Думы, Магистрата 
или Ратуши приговоры общаго ремесленнаго схода, когда усмотритъ въ нихъ 
что либо для цеховъ вредное.

(Въ  замгьн. ст. 402).
Примгьчате. Въ Подмастерскихъ Управахъ цеховъ, состоящихъ изъ Хри- 

сманъ и Евреевъ, выборный и одинъ изъ пов'Ьренныхъ должны быть изъ Хри- 
шанъ. Второй поверенный можетъ быть и изъ Евреевъ, но съ тгЬмъ вм'Ьст'Ь 
постановляется правиломъ, впредь на шесть л'Ьтъ, что онъ въ такомъ случае 
назначается не сходомъ подмастерьевъ, но Городского Думою, Магистратомъ или 
Ратушею, подъ ответственностш Членовъ сихъ местъ за благонадежность из- 
бираемаго ими въ означенную должность Еврея.

(Въ  дошли, ст. 407).
Во всехъ городахъ, въ коихъ дозволено постоянное жительство Евреямъ, 

они могутъ поступать въ цехи ремесленные на общемъ основанш, согласно съ 
правилами, въ ст. 1351 Зак. о Сост. (Свода Зак. Т. IX ) изложенными. Сверхъ 
того учреждаются для Евреевъ, въ черте общей ихъ оседлости, по прилагае- 
мымъ при семъ правиламъ, цехи неремесленные; почему и вышеозначенное въ 
сей (416) статье освобождеше каменщиковъ и т. п. отъ записки въ цехи на 
нихъ не распространяется.

(В ъ  дополн. ст. 416). .
Пршож. къ ст. 416.

Правила объ особыхъ Еврейскихъ ц%хахъ.
§ 1. Въ городахъ, посадахъ и местечкахъ, въ коихъ дозволено постоянное
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жительство Евреямъ, учреждаются неремесленные цехи, къ которымъ причи
сляются Евреи:

1) Мостовщики, землекопы, каменщики, каменотесцы, плотники и штукатуры.
2) Извощики и фурманы.
3) Садовники (т. е. им'Ъюице собственные или арендованные въ городахъ 

и м’Ьстечкахъ сады и огороды и занимающееся продажею изъ нихъ произведен )̂.
4) Работники на фабрикахъ и заводахъ.
5) Чернорабоч1е и поденьщики; изъ сихъ посл'Ьдпихъ однако тгЬ только, кон 

занимаются поденною работою въ городахъ и М’Ьстечкахъ, гд-Ь учреждены осо- 
быя для Еврейскихъ цеховъ Управы; занимающееся поденною работою вн-4 сихъ 
местъ (какъ то: въ деревняхъ и селешяхъ), по затруднительности контроля за 
образомъ ихъ жизпи, не допускаются ко вступление въ цехъ и причисляются 
къ пеосг1;длымъ м'Ьщанамъ.

6) Домаште слуги какого бы то ни было рода и наименования, а равно 
слуги въ промышлепныхъ заведешяхъ, за исключешемъ т'Ьхъ, кои по закону обя
заны иметь приказчичьи свидетельства.

Евреи, занимающееся гд’Ь бы то ни было исчисленными выше промыслами и 
работами, обязаны вступить въ неремесленный цехъ того города, посада или 
местечка, въ коемъ водворены, а домаште слуги, проживающее въ уезде (т. 
е. вне городовъ, посадовъ и м'Ьстечекъ), должны записаться въ неремеслен
ный цехъ своего у’Ьзднаго города. Въ противномъ случае они причисляются къ 
разряду неимеющихъ производительнаго труда; записанные же въ цехъ поль
зуются на основанш 5 пун. Высочайше утвержденныхъ 23 Ноября 1851 года 
(25,766)*) Временныхъ Правилъ о разборе Евреевъ, преимуществами, предостав
ленными Евреямъ— ремесленникамъ.

§ 2. При самой записке Евреевъ въ неремесленпые цехи требуются, отъ 
желающихъ вступить въ оные, следующая услов1я:

1) Отъ мостовщиковъ, землекоповъ, камепщиковъ, каменотесцевъ, плотпиковъ 
и штукатуровъ — письменное, засвидетельствованное Городского Думою, Маги- 
стратомъ или Ратушею, или местною полищею, удостовереше отъ подрядчика 
(предъявившаго въ сихъ местахъ заключенный имъ съ правительственпымъ ме- 
стомъ, обществомъ (комнашею) или частными лицами о производстве работъ 
договоръ), что мостовщикъ и т. п. въ продолженш 6 месяцевъ состоялъ у него 
на работе, или ныне н^нятъ имъ на работу. Принимаются равномерно таковыя 
же удостоверешя и со стороны присутственнаго места, общества или владель
ца недвижимой собственности.

2) Отъ извозчиковъ и фурмановъ-хозяевъ — свидетельство Думы, Маги
страта или Ратуши или полпцш места ихъ жительства, что они действитель
но въ продолжеши последнихъ шести месяцевъ занимались и продолжали за
ниматься извозничествомъ, пли же завелись уже нужными для сего промысла 
средствами; а отъ извощиковъ-работниковъ— письменное, означенными же местами 
засвидетельствованное, удостовереше занимающегося извозничествомъ хозяина, о 
дЬйствительпомъ состояши ихъ у него на службе ныне, или въ продолжеше по- 
следпихъ шести месяцевъ.

*) См. № 660, стр. 765.
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3) Отъ садовииковъ— документы на влад’Ъше или оброчное содержаше ими 
садовъ или огородовъ.

4) Отъ работниковъ на фабрикахъ и заводахъ — письменное, Думою, Ма- 
гистратомъ или Ратушею, или полищею засвидетельствованное, удостов'Ьреше 
фабриканта или  заводчика о дМствительномъ состояши у него для работъ на 
фабрике пли заводе; нрнчемъ Дума, Магнстратъ, Ратуша или полищя должны 
наблюдать, чтобы число такихъ работниковъ не превосходило изв'Ьстныхъ по
требностей фабрики пли завода.

5) Отъ чернорабочихъ и поденыциковъ — свидетельство Думы, Магистрата, 
Ратуши или  полицш, что они действительно въ томъ м'Ьст'Ь, въ продолжеше 
посл'Ьднихъ шести н'Ьсяцевъ, были употребляемы постоянно въ качестве черно
рабочихъ или поденыциковъ. Ненм’Ьюпце такихъ свид'Ьтельствъ принимаются въ 
цехъ тогда лишь, когда число предъявившихъ свидетельства не превышаетъ 
определенная въ томъ месте по самому числу дворовъ, и именно: въ губерн- 
скихъ и уездныхъ городахъ— трехъ человекъ, а въ городахъ заштатныхъ и въ 
местечкахъ—двухъ на каждый дворъ. Если на семъ основанш не все желаю- 
нце поступить въ цехъ чернорабочихъ и поденыциковъ могутъ быть причислены 
къ оному, то приписываются только те, кои представятъ еще особое одобри
тельное свидетельство отъ местная общества:

6) Отъ домашнихъ слугъ— письменное, Думою, Магистратомъ, Ратушею или 
полищею засвидетельствованное, удостовереше: имеющая постоянное житель
ство въ городе или местечке обывателя, или живущая въ уезде заводчика, 
помещика или инаго владельца недвижимой собственности, о действительномъ 
нахожденш у него въ услуженш сего Еврея и о принятш на себя ответствен
ности въ бездоимочной уплате имъ податей и испр.явлешя рекрутской повинно
сти во все время нахождешя означеннаго Еврея при немъ въ услуженш. Въ яро- 
дахъ и местечкахъ Евреи допускаются къ записке въ цехъ домашнихъ слугъ 
лишь въ определенномъ числе по количеству дворовъ города или местечка, и 
именно: въ городахъ губернскихъ и уездныхъ по три, а въ заштатныхъ горо
дахъ и местечкахъ по два на каждый дворъ, не полагая однакожъ въ cie чи
сло домашнихъ слугъ, живущихъ въ уезде у помещиковъ, и вообще у владею- 
щихъ педвижимою собственное™ и у заводчиковъ. Если число желающихъ по
ступить въ цехъ домашнихъ слугъ будетъ превышать определенное выше, то 
прнпнмаются преимущественно предъявивпне засвидетельствованные аттестаты 
о долголетнемъ нахожденш ихъ на службе у одного п того же хозяина.

Лргшпчаше. Геиералъ-Губернаторамъ предоставляется увеличивать положенное въ 
пупктахъ б и 6 сего §, для каждаго города или местечка, соразмерно съ чпсломъ дво
ровъ, число чернорабочихъ, поденыциковъ и домашнихъ слугъ, если встретится въ томъ, 
по м’Ьстнымъ обстоятельствам^ особенная надобность.

§ 3. Управлеше Евреями, вступившими въ вышеупомянутые особые цехи, 
сосредоточивается въ каждомъ городе, посаде или местечке, где дозволено по
стоянное жительство Евреямъ, въ особой Цеховой Управе, состоящей подъ на- 
чальствомъ местной Ремесленной Управы и Городской Думы, Магистрата или 
Ратуши, заведывающихъ местными хозяйственными делами.

§ 4. Цеховая Управа и вообще внутреннее управлеше цеха учреждаются 
на томъ же основанш, какъ и Управы цеховъ ремесленныхъ и съ соблюдещемъ 
правилъ, постановленныхъ въ Ремесленномъ Уставе о сихъ Унравахъ. При семъ
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цеховой Старшина и шесть товарищей его назначаются Городского Думою, Ма- 
гистратомъ или Ратушею, съ разр^шешл Начальника Губершй, который въ слу
чаяхъ сомнительныхъ можетъ представлять о семъ и Генералъ-Губернатору. На 
содержаше означенныхъ лицъ, а равно на наемъ цеховаго писаря при Управе, 
определяется Началышкомъ Губернш, по представленш Думы, Магистрата или 
Ратуши, нужная сумма, соответственно мествымъ обстоятельствамъ и числу 
лицъ, приписанныхъ къ цеху, за которыми Управа обязана иметь наблюдете. 
Определенная такимъ образомъ сумма взыскивается Цеховою Управою съ при
писанныхъ къ цеху, по раскладкё, составленной цеховымъ сходомъ и утверж
денной Общею Ремесленною Управою.

Примгъчаме. Въ малыхъ городахъ предоставляется Генералъ-Губернаторамъ, по бли
жайшему пхъ соображешю, ограничить число Старшипскпхъ товарищей въ Цеховыхъ 
Управахъ, съ тЬмъ однакожъ, чтобы въ каждой Управ!; было не мен'Ье двухъ Стар- 
шинскпхъ товарищей.

§ 5. Евреи, записанные въ цехъ на основанш §§ 1 и 2 настоящихъ пра
вилъ, получаютъ изъ Цеховой Управы годовые билеты, по форме и правиламъ, 
каюя будутъ даны Министромъ Внутреннихъ Делъ. По истечении года билеты 
сш заменяются новыми; при чемъ вменяется въ обязанность Началышкамъ гу- 
бернШ, на основанш местныхъ соображенШ, распределить, по промысламъ, пс- 
численнымъ въ § 1, сроки для предъявлешя билетовъ въ Цеховую Управу къ 
перемене, такъ, чтобы не было вдругъ болыпаго пакоплетя сихъ бнлетовъ и 
Цеховая Управа имела бы достаточное время для вшшательнаго разсмотрешя 
по старымъ билетамъ, чемъ каждый, приписанный къ цеху, занимался въ про
должении истекшаго года.

Лримгьчате. Прим’Ьромъ ыожетъ служить следующее распредЬлеше сроковъ для пе
ремены билетовъ:

1) Поденьщикамъ отъ 1 Января по 1 Февраля каждаго года, съ т'Ьмъ, чтобы новые би
леты выдавались имъ на ц'Ьлый годъ, т. е. по 1 Февраля сл-Ьдующаго года.

2) Садовникамъ отъ 1 Февраля но 1 Марта, съ т'Ьмъ, чтобы новые билеты выдава
лись имъ по 1 Марта слЬдующаго года.

3) Извощпкамъ и фурманамъ отъ 1 Марта по 1 Апреля, съ т'Ьмъ, чтобы новые би
леты выдавались имъ по 1 АнрЬля слЬдующаго года.

4) Работнпкамъ на фабрпкахъ и заводахъ отъ 1 АпрЬля па 1 1юня, съ т'Ьмъ, чтобы 
новые билеты выдавались имъ по 1 1юня сд'Ъдующаго года.

5) Домашнимъ слугамъ и служителлмъ въ промышленныхъ заведешяхъ, отъ 1 1юня 
по 1 Сентября, съ т'Ьмъ, чтобы новые билеты выдавались имъ по 1 Сентября сл'Ьдующаго 
года.

6) Мостовщикамъ, зеылекопамъ, камепщикамъ, каменотесцамъ, плотникамъ, штукату- 
рамъ и вообще чернорабочимъ- отъ 1 Сентября до конца года, съ т'Ьмъ, чтобы новые 
билеты выдавались имъ на весь сл'Ьдующш годъ.

§ 6- Приписывающимся вновь въ цехи дозволяется выдавать билеты въ 
каждое время, но срокомъ не далее того времени, которое, смотря по роду 
промысла, определено дЛж перемены билетовъ.

§ 7. Получившие цеховые билеты (за исюиочешемъ извощпковъ и фурмановъ- 
хозяевъ, а равно хозяевъ по строительной части, садовппковъ и поденыциковъ, 
о коихъ сказано въ следующихъ §§) требуютъ отъ хозяевъ или подрядчнковъ, 
къ коимъ поступаютъ на работу или въ услужеше, отметки о томъ на билете, 
съ означетемъ места жительства хозяина и рода работы. При выбытш отъ хо
зяина или окончанш работы у подрядчика, требуютъ они равномерно отъ сихъ
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иосл'Ьдпихъ о томъ отметки. Въ случай болезни, отмечается на билете время, 
которое опа продолжалась, врачемъ, пользовавшимъ цеховаго, или темъ, кемъ 
онъ былъ призренъ. Все cin отметки должны быть засвидетельствованы бли
жайшею полицейскою властно, не исключая Волостныхъ Правлешй и Сель- 
скихъ Старшинъ ведомства Министерства Государственныхъ Имуществъ. По над- 
пнсямъ симъ Цеховая Управа, при перемене билетовъ, следитъ за заняиями 
каждаго цеховаго и усмотревъ, что который либо изъ нихъ (ие былъ одержимъ 
болезнйо) въ течете трехъ последпихъ месяцевъ пи у кого не состоялъ иа ра
боте, или вообще въ течете года работалъ не более восьми месяцевъ, доно
сить о томъ немедленно Ремесленной Управе, съ представлешемъ цеховаго его 
билета. РембСлепная Управа, поверивъ разсчетъ, сделанный Цеховою Управою, 
исключаете его немедленно изъ цеха и доносите местной Думе, для обращешя 
такого Еврея въ разрядъ неоседлыхъ мещанъ.

§ 8. По невозможности, въ которой поставлены нодепыцики, по самому ро
ду зашшй, требовать ежедневно отъ хозяевъ, коими нанимаются, отметокъ, 
установленныхъ предшедшпмъ § и предъявлять таковыя къ засвидетельствова- 
шю полпцш, они освобождаются отъ сей обязанности; по за то каждый изъ 
нихъ долженъ предъявлять Цеховой Управе письменное засвидетельствованное 
Городского Думою, Магистратомъ, Ратушею, или местною полищею удостовереше 
по крайней мере двухъ домовладельцевъ города или местечка, въ томъ, что 
онъ действительно занимается поденною работою. Независимо отъ сего вме
няется Цеховой Управе въ обязанность иметь строжайшШ надзоръ за обра
зомъ жизни всехъ подведомственныхъ ей поденыциковъ и усмотревъ въ числе 
ихъ такихъ, кои не занимаются работами, представлять Ремесленной Управе 
объ исключены ихъ изъ цеха. На обязанность Думы и местной полицш возла
гается иметь наблюдете за действиями по сему предмету Цеховой Управы и 
буде усмотрятъ каюя либо съ ея стороны послаблешя, доносить о томъ На- 
чальннкамъ Губершй, для поступлешя съ виновными по законамъ.

§ 9. Хозяева и подрядчики, дозволивпйе себе сделать ложныя свидетель
ства на билетахъ Евреевъ цеховыхъ, о ихъ работе, или услуженш, въ случаяхъ, 
изъясненныхъ въ §§ 7 и 8, предаются уголовному суду и наказываются по 
Уложешю о Наказашяхъ. На семъ же основанш поступается и съ домовладель
цами, въ случае выдачи ими поденыцику ложнаго удостоверешя въ томъ, что 
опъ занимался поденною работою (§ 8).

§ 10. Извощики и фурманы-хозяева, т. е. производящее сами свой про- 
мыслъ, не состоя у другихъ на службе по извозу, а равно и хозяева по строи
тельной части, обязаны представлять ежегодно въ Цеховую Управу, при пере
мене цеховаго билета, свидетельство Городской Думы, Магистрата, Ратуши 
или полнцш въ томъ, что они действительно заипмалрсь и продолжали зани
маться своимъ промысломъ. Непредставивнле такихъ свидЬтельствъ исключа
ются изъ цеха и причисляются къ разряду мещанъ неоседлыхъ.

§ 11. Отъ Евреевъ-садовниковъ не требуется надписей на цеховыхъ би
летахъ о ихъ заня'пяхъ, въ доказательство которыхъ принимаются документы на 
владеше или оброчное содержаше ими садовъ и огородовъ.

§ 12. Уплата государственныхъ податей и отправлете земскихъ и обще- 
ствеиныхъ повинностей (въ томъ числе и рекрутской) пополняется по темъ
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обществамъ, къ которымъ кто приписанъ по ревизш, па основами общихъ пра
вилъ, установленныхъ для Евреевъ.

§ 13. Могушдя встретиться при иснолненш сихъ правилъ недоразум1>тя, 
или 'затруднешя, разрешаются Мипистромъ Внутреннихъ Делъ, которому предо
ставляется давать нестнымъ начальствамъ наставлешя и вообще руководить 
ихъ въ семъ деле.

Мастерамъ Евреямъ дозволяется держать подмастерьевъ Хрисианъ; учени- 
ковъ же изъ Хрисианъ могутъ они держать въ томъ только случае, если 
имеютъ хотя одного подмастерья изъ Хриспанъ и если получатъ на то осо
бенное дозволеше Ремесленной Управы, подъ собственною ея ответственнотю 
за надлежащее обучеше ноступающихъ на семъ основанш къ мастеру Еврею 
малолетнихъ Хрисианъ. Въ такомъ случае на особенную обязанность Ремеслен- 
паго Головы возлагается наблюдать, чтобы сказанные ученики отправляемы бы
ли по воскреснымъ днямъ въ церковь.

(Въ  дополн. ст. 443).

Подыастерьямъ свободнаго состояшя позволяется ходить ио городамъ для 
усовершенствоватя своего звашя, получивъ на cie паспортъ отъ своего началь
ства. Темъ же правомъ пользуются и подмастерья изъ Евреевъ въ губершяхъ, 
где дозволено имъ постоянное жительство; при отлучкахъ лее въ столицы и го
рода прочихъ губернШ, подлежать они правиламъ, определеннымъ въ Уставе о 
Паспортахъ.

(Въ  замш. ст. 558).
На подмастерьевъ Хрисианъ, находящихся у мастеровъ Евреевъ, возлагает

ся особенное попечеше о состоящихъ у нихъ же ученикахъ изъ Хрнтанъ.
(В ъ  дополн. ст. 463).

Ремесленныхъ рабочихъ дней шесть въ неделе. Въ день же воскресный и 
двунадесятые праздники, ремесленные не должны работать безъ необходимой 
нужды. Мастерамъ Евреямъ позволяется работать въ ciu дни, но съ темъ, 
чтобы отнюдь не употребляли для сего подмастерьевъ и учениковъ изъ Хри
сианъ. Мастера изъ Хрисианъ не должны принуждать къ работамъ подма
стерьевъ и учениковъ изъ Евреевъ въ те дни, когда симъ последнимъ, по за
кону нхъ,. работать не дозволяется; но они, вместо того, могутъ употреблять 
Евреевъ въ работы по Хрисианскимъ праздничнымъ и воскреснымъ днямъ.

(В ъ  замгьн. ст. 484). •
Въ малыхъ городахъ, посадахъ, местечкахъ, ремесла производятся на осно

вами правилъ, заключающихся въ особомъ къ сей статье прпдоженш.
(Въ  дополн. ст. 490).

Приложенге къ ст. 490.
Правила о производстве ремеслъ въ малыхъ городахъ, • посадахъ и Mtc- 

течкахъ, накъ казенныхъ, такъ и помЪщичьихъ.
§  1 ........................................... 50
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§ 4. Къ записке въ ремесленники допускаются только люди, нм'1нощ!е от
дельное хозяйство и не менее двадцати одного года отъ роду. Отъ Евреевъ 
крове сего требуется (въ виде временной меры, впредь на шесть летъ), что
бы они представляли: или свидетельство о полученш звашя мастера или подма
стерья въ одпомъ изъ городовъ, имеющихъ цеховое устройство, или свидетель
ство присутственныхъ местъ, Коммисар1аггскихъ Коммимй и Военныхъ Началь- 
никовъ въ томъ, что они занимались ремесленными работам и поставляли оныя 
исправпо и въ хорошемъ виде по иодрядамъ означенныхъ местъ и лицъ; или 
же наконецъ, засвидетельствованное полищею присяжное удостовереше трехъ 
домовладельцевъ въ производстве предъявителемъ ремесла въ продолжеше по- 
следнихъ трехъ летъ. Затемъ свидетельства на зваше ремесленника выдают
ся Ремесленною Управою, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ ниже, въ 
§§ 7 и 8.

§ о* . . . * . . . .
§ 6. Получивппй изъ Ремесленной Управы свидетельство па зваше реме

сленника обязанъ въ течете месяца устроить мастерскую со всеми нужными 
инструментами для производства избранныхъ имъ ремеслъ и иметь по крайней 
мере одного работника. Въ противномъ случае оаъ исключается изъ списка 
ремесленниковъ.

Примгьчате. В ъ  отношенш ремесленниковъ изъ Евреевъ возлагается на Ремеслеппую 
У праву, подъ строгимъ надзороыъ Городской Думы, Магистрата или Ратуши, обязанность 
отъ времени до времени удостоверяться въ д'Ьйствительномъ занятш Евреевъ своимъ 
цеховымъ ремесломъ и представлять ДумЬ, Магистрату или РатупгЬ объ исключены изъ 
числа цеховыхъ, вс'Ьхъ Евреевъ, оставившихъ своп ремесла. На семъ же осповаши 
поступать и въ отношенш ремесленныхъ работнпковъ изъ Евреевъ.

§ 7. Свидетельства на зваше ремесленниковъ выдаются па неограниченное 
время темъ, кои въ городахъ, имеющихъ цеховое устройство, имели бы, на ос
нованш 419 статьи Устава Ремесленнаго, право приписаться вечно къ цехово
му состояпш. ЖелающШ получить свидетельство сего рода долженъ предвари
тельно представить въ Казенную Палату увольнительное свидетельство отъ 
прежняго своего общества, или ведомства, и пр1емное отъ того ремесленнаго 
общества, въ которое поступить желаетъ. По воспоследованш утверждешя Ка
зенной Палаты, Ремесленная Управа записываетъ его въ общество ремесленни
ковъ на неограниченное время п выдаетъ ему въ томъ свидетельство.

§ 8. Временный свидетельства на зваше ремесленниковъ выдаются на срокъ 
паспортовъ темъ, кои, на основанш статей 424, 425 и 426 Ремесленнаго Уста
ва, въ городахъ, имеющихъ цеховое устройство, могли бы поступить временно 
въ цехи. Свидетельства сего рода выдаются Ремесленною Управою, безъ испро- 
шешя предварительно чьего бы то ни было разрешешя.
.  § 9........................................

§ 11. Ремесленный работникъ не вправе самъ отъ себя заниматься реме
сломъ. Зваше ремесленпаго работника получается лишь на основанш письмен- 
наго, засвидетельствованнаго Управою удостоверешя отъ находящаяся въ томъ 
же месте ремесленника, что онъ действительно взялъ предъявителя къ себе 
въ работники и личпо ответствуетъ за то, что работппкъ будетъ заниматься 
ремесломъ подъ его надзоромъ. Въ зваше ремесленпыхъ работпиковъ могутъ по
ступать и малолетные, съ дозволешя родителей или опекуновъ.
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Нримгьчаме. Въ отношен in малод'Ьтнихъ ремесленныхь рабогнпковъ Хрисшнъ, на
ходящихся у ремесленнпковъ изъ Евреевъ соблюдаются въ точности правила, постанов* 
ленныя въ дополиешяхъ къ ст. 443, 463 и 484 *) Ремесленнаго Устава.

§ 13. Ремесленная Управа состоитъ нзъ ремесленнаго Старшины и двухъ 
его товарищей, по выбору ремесленнаго схода, на три года.

Примгъчанге. Если въ м'Ьстахъ постоянной оседлости Евреевъ, ремесленное сослоше 
состоитъ часпю изъ Христсанъ и частш изъ Евреевъ, то изъ сихъ послйднихъ можетъ 
быть иазначаемъ одинъ товарищъ Старшины, но самъ Старшпна и другой товарпщъ 
должны быть избираемы непременно изъ Хрисш нъ; при р1шштельномъ же недостатке 
сихъ последнихъ для з а н я т  сказанныхъ должностей, а равно когда все ремесленное 
сослов1е состоитъ изъ однихъ лишь Евреевъ, должности те замещаются благонадежней
шими изъ Евреевъ. Во всехъ вышеозначеиныхъ случаяхъ все безъ пзъяия Члены 
У нравы, изъ Евреевъ, определяются не по избранно ремесленнаго схода, но по назначешю 
Городской Думы, Магистрата или Ратуши, нодъ ответственностш членовъ сихъ месть за 
благонадежность избранных!, ими Евреевъ н неиначе, какъ съ разрЬшешя Начальника 
Губернш, который въ сомнительныхъ случаяхъ, можетъ представлять о семъ и Генералъ- 
Губернатору.

§ 14.................... (В . П . О. 3., т . X X V I I , № 26,171 и прил. къ
этому Л? къ ст. 416 и 490\ приложен, см. въ концгь этого тома, стр. 
72 и 74).

670- — Апреля 16. Сенатсшй, по Высочайшему повелt H i i o .  —
О взиманш съ Еврейскихъ обществъ по одному взрослому рекруту 

за каждыя дв>ъ тысячи рублей серебромъ податныхъ недоимокъ.
Правительствуюпцй Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ 

(полученный 27 мпнувшаго Марта) следующая содержашя: Государь Импо- 
раторъ, по положенно Комитета Министровъ, всл’Ьдсше представлешя его, 
Министра Внутреннихъ Делъ, Высочайше повелеть соизволилъ: при иснолненш 
Именнаго Его Величества указа, последовавшего 27 Декабря 1850 года 
(24769)**) о взиманш съ Еврейскихъ обществъ по одному взрослому рекруту за 
каждыя две тысячи рублей податныхъ недоимокъ, принять въ руководство сле
дующее: 1) Брать съ Еврейскихъ обществъ взрослаго рекрута, въ виде пени, 
за т'Ь только две тысячи рублей серебромъ податныхъ недоимокъ, кон будутъ 
накоплены ими после обнародовашя сего закона, не причисляя къ нимъ стараго 
педоимочнаго долга. 2) Таковое взимаше рекрутъ, въ виде пони, пе относите 
къ недонмкамъ, платожъ копхъ былъ или будетъ разсрочепъ, по особымъ Вы 
сочайшим^ повелешямъ, пока не кончится время, назначенное снми разсроч- 
ками. 3) Изъ накопленныхъ Еврейскими обществами податныхъ педоимокъ, за 
которыя взятъ будетъ, въ виде пени, рекрутъ, никакого исюпочешя за сего рек
рута со счетовъ не делать и взыскаше педоимокъ продолжать въ полномъ нхъ 
количестве. Равномерно продолжать брать съ обществъ этихъ штрафныхъ рек
рутъ, если недоимка па следующш годъ после взяия рекрута, съ присоедине- 
шемъ невнесенпыхъ за оный податей, будетъ состоять изъ техъ же двухъ ты- 
сячъ рублей, которыя были въ истекшемъ годе. И 4) Въ npie»e рекрутъ изъ 
Евреевъ за недоимки, но приговорамъ добросовестныхъ, согласоваться въ точ
ности съ § 23 Положешя 12 Декабря 1851 года (25820) ***), то есть, принимать

*) См. стр. 785.
**) См. J6 640, стр. 751.
***) См. прплож. № 49. 60*
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ихъ только или въ зачетъ будущихъ наборовъ, или въ зачетъ т’Ъхъ штрафныхъ 
рекрутъ, кои за неплатежъ недоимокъ будутъ следовать по указу 27 Декабря
1850 года съ Еврейскихъ обществъ. О таковомъ Высочайшем!, повел’Ьнш 
опъ, Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, доноситъ Правительствующему Сенату для 
приведешя онаго въ надлежащее исполнеше. Приказали: (Послать, куда сле
дуешь, указы) (В . I I.  С■ 3-, т . X X V I I ,  Л» 26,177).

071 • — Мая 13. Именной, данный Сенату. —
Объ измпнен1яхь и дополнетяхъ въ Учреждены Губернскихъ Прав- 

ленШ 2 Января 1845 года, и о ш татахъ Губернскихъ ПравленШ и Кан
целярий Гражданскихъ Губернаторовъ Остзейскихъ губернш.

Указомъ Нашимъ Правительствующему Сенату 2 Января 1845 г. (18580) 
утвердивъ разсмотрЗшное Государственнымъ Советомъ Учреждеше для Губерн
скихъ Правлешй въ 43 губершяхъ Имперш, Мы повелели ввести оное въ дёй_ 
CTBie, въ виде опыта, на три года, и по истеченш сего срока предоставить 
Министру Внутреннихъ Делъ, собравъ надлежапця сведешя, войти по сему 
предмету съ новымъ представлешемъ въ Государственный Сов1>тъ. Усматривая 
изъ представленрыхъ Мпнистромъ Внутреннихъ Д4лъ отзывовъ Начальнпковъ 
Губершй, что означенное Учреждеше оказалось на опыте соответствующпмъ 
Своей цели, признали Мы за благо утвердить оное окончательно, съ теми из- 
менешями и дополнешями, которыя введены уже постепенно въ Продолжешя
II Т. Свода Зак., и съ теми, кои ныне предположены Государственнымъ Со- 
в^томъ. Вместе съ симъ Мы признали полезнымъ распространить и на Губеры- 
сшя Правлешя Остзейскихъ губершй порядокъ делопроизводства, существую
щей во внутреннихъ губершяхъ, съ некоторыми лишь требуемыми местными 
узаконешями того края и з ъ я н а м и , кои равномерно изложены въ поднесенномъ 
Намъ отъ Государственнаго Совета проекте изменешй и донолнешй въ Учреж
ден^ Губернскихъ Правлешй. Вследеттае сего, утвердивъ означенный проектъ и 
препровождая оный въ Правительствующгё Сенатъ вместе съ штатами Губерн- 
сйихъ Правлешй и КапцелярШ Гражданскихъ Губернаторовъ Остзейскихъ гу
бершй, Повелеваемъ: 1) Постановлешя сш привести немедленно въ действ1е.'
2) Потребныя по новымъ штатамъ пятьдесятъ две тысячи девять сотъ трид
цать семь рублей сорокъ копеекъ въ годъ, въ добавокъ къ ассигнуемой ныне 
на те же предметы сумме отпускать изъ государственнаго казначейства. Пра
вительствующей Сенатъ не оставитъ сделать къ исиолненш сего надлежащая 
распоряжешя.

Проектъ измЪнетй и дополненж въ Учреждена Губернскихъ Правлешй
2 Января 1845 года (прилож къ ст. 648 Учрежд. Губерн. Свода Зак. Т.
II, по Продолж. VI и сл-Ьдующимъ).

Ст. 3. Въ Губернскомъ Правлешй производятся сл'Ьдуюпця дела:
I. По общему управ лент губершею-
1 .................................
2.............................

........................................ ; приведете въ губернскихъ городахъ къ прися
ге на верность службы Евреевъ, назначаемыхъ для особыхъ поручешй при Гс- 
нералъ-Губернаторахъ и избираемыхъ въ Члены Раввинской Коммисш.
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3 ...........................
VI. Дпла по части казеннаю управлешя.
30............................... .

..........................................; дела по коробочному сбору съ Евреевъ (Уст.
Подат. ст. 257, примеч. 2, прилож. по Продолж. V ) ; .........................

Ст. 55. На основанш постановлетя Присутств1я, безъ утверждсшя Губер
натора, решаются и исполняются следуюпця дела:
.............................. ; пр1емъ денегъ вообще и отпускъ всЬхъ штатиыхъ суммъ
или такихъ, на кои есть положительный узаконешя и постановлетя; сюда же 
относится и выдача пособШ Евреямъ, принявшимъ Христианство; . . . .  
(В . П- О. 3., т . X X V I I , № 26,269, стр. 335, 338 п 341).

6 7 2  —  Мая 30. Сенатстй, по Высочайшему повелЪшю. —
О продолжены сроковъ разбора Евреевъ.
Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, 

полученный 21 Мая, въ коемъ изъясняетъ: Генералъ-Губернаторы Западныхъ 
губершй, по поводу производящаяся во вв’Ьренныхъ управленш ихъ губери!яхъ 
разбора Еврейскому населенш, обращались къ нему, Министру, по м’Ьстнымъ ува- 
жешямъ, съ ходатайствомъ о продолжепш сроковъ, назначенныхъ въ 11 и 24 
статьяхъ Высочайше утвержденныхъ 23 Ноября 1851 года (25766)*) правилъ, 
на представлеше со стороны Евреевъ доказательству къ какому разряду они 
принадлежать и въ какое время самый разборъ ихъ долженствуетъ быть окон- 
ченъ. О семъ ходатайстве Генералъ-Губернаторовъ Западныхъ губершй онъ, 
Министръ, входилъ съ представлешемъ въ Комитетъ Министровъ, который и съ 
своей стороны, найдя выводимый Генералъ-Губернаторами причины невозможно
сти окончить разбора Евреевъ въ сроки, 11 и 24 статьями вышеупомянутыхъ 
правилъ определенные, вполне уважительными, положилъ: означениые сроки 
продолжить: первый, на собрате и предъявлете Евреями доказательствъ о со
стояли ихъ,' вместо 1 Апрёля по 1 Сентября, а второй, для окончашя разбо
ра Евреевъ, вместо 1 1юля по 1 Ноября сего 1852 года. Cie положеше Коми
тета Государь Императоръ Высочайше утвердить соизволилъ. О таковомъ 
Высочайше утвержденномъ положенш Комитета Министровъ, по предмету про- 
должешя сроковъ, назначенныхъ въ 11 и 24 статьяхъ временныхъ правилъ 
разбора Евреевъ, онъ, Мипистръ Впутреннихъ Делъ, доноситъ Правительствую
щему Сенату, для учинешя надлежащая распоряжешя о приведены онаго въ 
должное исполнеше- И справку. Приказали: 0 таковомъ Высочайше утверж
денномъ положенш Комитета Министровъ, по предмету продолжения сроковъ, 
назначенныхъ въ 11 и 24 статьяхъ времепныхъ правилъ разбора Евреевъ, для 
надлежащаго по оному исполнетя, въ дополнете къ указу Сената, отъ 17 Де
кабря 1851 года (25766), послать указы въ Губерншя Правлешя и Казеп- 
ныя Палаты техъ губершй, где Евреи имеютъ постоянное жительство, како
выми уведомить Министровъ, Воепныхъ Генералъ-Губернаторовъ, Военныхъ-Гу- 
бернаторовъ управляющихъ гражданскою частно, и Началышковъ Губершй 
(В . П. С. 3., т . X X V I I ,  № 26,315).
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6 7 3 .  —  Поня 2. Сенатскш, по Высочайшему повелешю.—
О высылкгь въ Царствп, Польскомъ за сто верстъ отъ границы Ев

реевъ, изобличаемыхъ въ контрабанды. •
Правительствуюшдй Сенатъ слушали ранортъ Управляющаго Министерствомъ 

Фпнансовъ, сл’Ьдующаго содержашя: Статьею 902 Таможенная Устава для Цар
ства Польскаго, Высочайше утвержденнаго 5 Ноября 1850 г. (24598), за 
тайный ввозъ иностранныхъ товаровъ, запрещенпыхъ къ привозу или обложеп- 
ныхъ пошлиною, если оные будутъ задержаны съ провозителемъ въ пределахъ 
пограничной черты, определено подвергать виповиаго, между прочимъ, удаленно 
пзъ двадцати-одноверстнаго отъ границы разстояшя, если онъ тамъ проживалъ. 
Нын'Ь Министръ, Статсъ-Секретарь Царства Польскаго, сообщилъ ему, Управ
ляющему Мнпистерствомъ Фпнансовъ, В ы с о ч а й ш е е  повелите, чтобы все 
Евреи Царства, какъ ныне изобличенные въ контрабанде, такъ и те, кои 
впредь въ опой будутъ изобличаемы, были высылаемы за сто верстъ отъ гра
ницы. Какъ Таможенный Уставъ для Царства Польскаго былъ обнародованъ 
въ Имперш указомъ Правительствующаго Сената (отъ 30 Ноября 1850 года 
[24598] *), то о семъ В ы со ч а й ш е м ъ  повеленш онъ, Управляющей Министер
ствомъ Финансовъ, доноситъ Правительствующему Сенату. И справку. Приказали: 
О семъ В ы с о ч а й ш е м ъ  Его Императорскаго Величества повеле- 
ши, для должнаго, въ чемъ до кого касаться будетъ, исполнешя, послать ука
зы во все Губернсюя, Войсковыя и Областныя Правлешя, каковыми уведомить 
Мппистровъ, Военпыхъ Гепералъ-Губернаторовъ, Военныхъ Губерпаторовъ управ- 
ляющихъ гражданскою частно, Генералъ-Губернаторовъ, Гражданскихъ Губерна
торовъ, Градопачальниковъ и присутственный места (В . II.  С. 3., т .  X X V II,  
Л? 26,327).

6 7 4 -  —  Поля 3. Высочайше утвержденное положеже Военнаго Со
вета. —

О дозволены Евреямъ участвовать въ торгахъ и покупкахъ при про
дажи цыннаго хлгьба и льна въ округахъ военнаго поселен)я.

Военный Советъ, разсмотревъ представлеше Департамента Военпыхъ Посе- 
лешй отъ 17 Попя, согласно съ ходатайствомъ Инспектора резервной кавале- 
рш и съ заключешемъ Департамента, положилъ: въ округахъ военнаго поселе- 
н!я, при продаже цениаго хлеба и льна, дозволить Евреямъ участвовать въ 
торгахъ и покупкахъ на томъ же основанш, на какомъ допускаются они къ 
содержание почтовыхъ станщй и впнпыхъ откуповъ въ воепиомъ носеленш, т. е., 
чтобы щлемъ пшеницы и льна въ округахъ производился не самими -Евреями, а 
повереппыми ихъ изъ Хримчанъ.

Таковое ноложеше Военнаго Совета, въ 3 день сего Поля, В ы со чай ш е  
утверждено (В .  П . С. 3., т . X X V II, № 26,408).

6 7 5 -  —  Поля 15. Именной, данный Сенату **). —
О сборы рекрутъ съ однодворцевъ и гражданъ Западныхъ губершй и 

со вспхъ Евреевъ, отправляющихъ рекрутскую повинность.
Указомъ 19 Октября 1831 года (4869), Мы установили: при каждомъ въ

*) См. № 632, стр. 741.
**) Распубликована при указгь Сената, 15 Тюля.
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государств1!; рскрутскомъ наборе призывать къ личной воинской повинности 
одподворцевъ и гражданъ Западныхъ губершй.

Манифестомъ, сего числа пзданнымъ, назначивъ произвесть десятый, част
ный, очередной наборъ съ губершй западной полосы государства, —  повеле- 
ваемъ: собрать по десяти человекъ съ тысячи душъ и съ однодворцевъ п граж- 
дапъ Витебской, Могилевской, Шевской, Подольской, Волынской, Минской, Грод
ненской, Виленской и Ковенской ry6epnifi, согласно съ положемемъ о распорядке 
воинской ихъ повинности и по распорядительному указу, вместе съ симъ Пра
вительствующему Сенату данному.

Равномерпо собрать по десяти человекъ съ тысячи душъ со всехъ Ев
реевъ, отправляющихъ рекрутскую повинность на основанш правилъ, изложен- 
ныхъ въ Рекрутскомъ Уставе; взыскаше же съ нихъ штрафпыхъ за недоимоч- 
ныхъ рекрутъ производить по указу, данному Правительствующему Сенату въ 
27 день Декабря 1850 года (24768)*) (В .  I I.  С. 3., т . X X V II;\№  26,460).

676-  — Августа 4. Сенатсш, по Высочайшему повелешю.—
О наборы рекрутъ съ Евреевъ по десяти человшъ съ тысячи душъ-
Правительствующей Сепатъ слушали рапортъ Управляющая Военнымъ Ми- 

пистерствомъ, отъ 15 Воля 1852 года, въ коемъ пзъясняетъ, что Государь 
Императоръ В ы со ч а й ш е  повелеть соизволилъ: со всехъ Евреевъ, обязапныхъ 
рекрутскою повпиностш, брать рекрутъ при каждомъ очередномъ частпомъ на
боре, объявляемомъ въ Имперш, по десяти человекъ съ тысячи душъ; штраф- 
ныхъ же за недоимочныхъ къ сроку набора рекрутъ взыскивать съ Евреевъ по 
Вы со чай ш ем у  указу, данному Правительствующему Сепату въ 27 день Де
кабря 1850 года (24768) *). Приказали: 0 семъВысочайшемъ Его  Им- 
пера т ор с ка г о  В е л и ч е с т в а  повеленш, для приведешя во всеобщую из
вестность и точная, въ чемъ до кого касаться можетъ, исполнешя во все 
Губернсюя, Войсковыя и Областныя Правлешя, Войсковыя Канцелярш, Казеи- 
пыя Палаты, Палаты Государственныхъ Имуществъ п Гражданскимъ Губерпа- 
торамъ дать знать указами, каковыми уведомить Министровъ, Воепныхъ Гене- 
ралъ-Губернаторовъ и прочихъ начальствующихъ въ губертяхъ лнцъ и въ при
сутственный места (В . П . С. 3., т . X X V II, № 26,502).

6 77-  —  Августа 19. Именной, объявленный Сенату Министромъ Го> 
сударственныхъ Имуществъ. —

О лиърахъ облегчетя Евреямъ способовъ къ переходу въ земледельче
ское состояние.

Для облегчешя Евреямъ способовъ къ переходу въ земледельческое состоя- 
nie, онъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ, призналъ пужнымъ: 1) упро
стить производство делъ для разрешошя переселешя; 2) дозволить меиышй 
противъ прежняя составъ семействъ для поселешя; 3) увеличить noco6ia для 
поселяющихся въ Западныхъ губерн!яхъ; 4) избрать удобныя, по возможности, 
земли для поселешя Евреевъ; 5) учредить более деятельный падзоръ за посе
ленцами; и 6) преподать способы къ обученш ращональному хозяйству моло* 
дыхъ Евреевъ.

*) См. № 639, стр. 751.
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О таковыхъ иредиоложешяхъ онъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ, 
представлялъ на- разсмотр-Ьше ЕврейскагоКомитета, по положенно котораго, Го
сударь Императоръ, въ 19 день Августа сего 1852 года, Высочайше по
велеть соизволилъ:

По ст. 1. Объ упрощети производства дплъ:
1) Для содМств1я Гражданскпмъ Губернаторамъ Западныхъ губершй въ 

ускорены поселешя Евреевъ и для отвращешя излишней переписки, учредить осо
бые, подъ предс'Ьдательствомъ ихъ, Комитеты изъ Вице-Губернаторовъ, Управ- 
ляющихъ Палатами Государственныхъ Имуществъ и Сов'Ьтниконъ Хозяйствен- 
ныхъ Отделешй Палатъ Государственныхъ Имуществъ. Въ Делопроизводители 
сихъ Комитетовъ определить, по усмотрены) Начальниковъ Губершй, изъ чи- 
новниковъ Палатъ Государственныхъ Имуществъ или другихъ ведомствъ.

2) На прибавку жалованья Делопроизводителямъ и на канцелярские расхо
ды назначить въ каждой губернш отъ ста пятидесяти до двухъ сотъ рублей, 
изъ суммъ, определенныхъ изъ коробочнаго сбора на поселеше Евреевъ.

3) Въ случае надобности для сов'Ьщашй или объяснешй въ Губернскихъ 
Комитетахъ, приглашать въ оные Губернскихъ Люстраторовъ и другихъ лицъ, 
по распоряжение Началышковъ Губершй.

4) По просьбе, передаваемой въ Комитетъ, делать одновременно распоря- 
жеше о собранш справокъ и о прпготовленш участка; требоваше справокъ ог
раничить определительными вопросами: отъ Ревижскаго Отд/Ьлешл Казенной Па
латы о составе семейства, и отъ Полицш и Думы: а) нетъ ли на просителе 
частныхъ долговъ, препятствующихъ переходу, и б) не состоитъ ли онъ, или 
одинъ изъ членовъ семейства, подъ судомъ или сл'Ъдсшемъ. Более сего ника- 
кихъ сведенШ или согласья общества на увольнеше не требовать. На доставле- 
Hie сихъ справокъ положить трехнедельный срокъ. Затемъ, по разрешены Ев
рею поселешя, предлагать тотчасъ Казенной Палате о перечислены переселен
ца по окладу и о сложены недоимки и требовать уведомлешя, чтобы перечи- 
слеше и сложеше недоимки было сделано пе далее трехъ недель; вместе съ 
темъ извещать Думу о прюстановлены взыскашя педоимки, а Палате Государ
ственныхъ Имуществъ делать распоряжеше о немедленномъ поселены.

По 2 ст. объ уменъгиенЫ состава семействъ:
Дозволять поселеше Евреямъ, если въ семействе есть два работника при 

четырехъ и даже при трехъ душахъ мужескаго пола.
По 3 ст. объ увеличены денежнаго пособия:
Определенное для поселешя въ Западныхъ губершяхъ noco6ie по пятидесяти 

руб., увеличить вдвое (по сту руб. на семейство) и самое устройство домовъ 
и хозяйствъ, по примеру Новорошйскихъ колошй, возложить на местное На
чальство, при участш самнхъ поселенцевъ и при наблюдены Губернскаго Ко
митета.

По 4 ст. объ отводп болпе удобныхъ земель:
Поручить Вачальникамъ Губершй, чтобы они вытребовали изъ Палатъ Го

сударственныхъ Имуществъ иолныя люстращонныя сведения о всехъ вакант- 
ныхъ земляхъ и въ заседанш Комитетовъ, при участш Губернскихъ Люстрато
ровъ, сделали назначеше, каюя свободныя земли, пе стеспяясь иолучаемымъ съ 
нихъ оброкомъ, могутъ быть предоставлены подъ поселеше Евреевъ. При чемъ
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во первыхъ, предназначить къ первоначальному заселенно участки, более об
ширные, переходя потомъ къ участкамъ меньшимъ, и во вторыхъ, если на пред- 
назначенныхъ участкахъ есть хозяйственныя строен!я, то оныя предоставлять 
поселяющимся Евреямъ, въ случай ихъ желатя, по умеренной оценке, въ 
счетъ следующей имъ на noco6ie суммы, которую, соразмерно съ оценкою т'Ьхъ 
стрости, обращать въ доходъ казны.

По 5 ст. ооъ усилены надзора за поселенцами: принять две меры:
1) применяясь къ порядку, введенному въ НовороссШскихъ поселешяхъ, разде
лять Евреевъ, смотря по состоянш хозяйства ихъ, на разряды и подвергать 
землед'Ьльцевъ, пгЬющихъ неудовлетворительное хозяйство, ограннчетямъ, кото
рый предположены въ составленной по Министерству Государственныхъ Иму
ществъ Инструкцш на счетъ Евреевъ-землед’Ьльцевъ Новоросс1йскаго края, и
2) поручить Губернскимъ Комитетамъ производить въ определенные законами 
сроки, чрезъ доверенныхъ чиновнпковъ, осмотръ Еврейскихъ поселешй, посту
пая съ совершенно неблагонадежными къ хозяйству на основанш Свода Зак. 
Т. IX  прилож. къ ст. 1319 прнмеч. къ ст. 38.

По 6 ст. объ обучены молодыхъ Евреевъ рациональному хозяйству: 
По Западнымъ губертямъ иметь на каждыя сто семействъ поселенцевъ по од
ному ученику, а всего до тридцати учениковъ въ Горыгорецкомъ земледельче- 
скомъ училище и садовыхъ заведешяхъ. Выборъ учениковъ делать по желанш 
родителей, а для уплаты за нихъ отделять ежегодно изъ суммы, предназна
ченной на носелеше Евреевъ, по сту семидесяти пяти руб. изъ каждой гу
бернш, всего по тысячи пяти сотъ семидесяти пяти руб. въ годъ. По гу- 
бершямъ Новоросс1йскаго края, назначеше молодыхъ людей изъ Евреевъ-земле- 
дЬльцевъ, на ближайшую (Луганскую) учебную ферму, предоставить распоряже- 
niro Попечительная Комитета, съ тёмъ, чтобы расходы на cie употреблены 
были изъ доходовъ съ принадлежащихъ Еврейскимъ колошямъ земель (В . П. 
С. 3., т . X X V II, Ж: 26,532).

6 7 8 -  — Августа 27. Высочайше утвержденное положеже Кавказ
скаго Комитета —

О дозволены 26 Еврейскимъ семействамъ приписаться къ городскимъ 
или селъскимъ Еврейскимъ обществамъ за Кавказомъ.

Слушаны отношешя Наместника Кавказскаго, отъ 18 Марта и 21 1юия, о 
дозволенш двадцати шести Еврейскимъ семействамъ, показаннымъ въ особомъ 
списке, приписаться къ городскимъ обществамъ за Кавказомъ, или къ суще- 
ствующимъ тамъ сельскимъ Еврейскимъ обществамъ, а также мнете по сему 
предмету Министра Внутреннихъ Делъ, изложенное въ отношешяхъ отъ 7 Мая 
и 4 Августа.

Комитетъ положилъ: во внимаиш къ особому ходатайству Наместника, по- 
именованнымъ въ доставленномъ имъ списке двадцати шести семействамъ ино- 
городныхъ Евреевъ дозволить, не въ примеръ другимъ, приписаться къ город
скимъ обществамъ за Кавказомъ, или къ существующимъ тамъ сельскимъ Ев
рейскимъ обществамъ, не воспрещая имъ проживать въ Тифлисе или въ другихъ 
городахъ края, съ темъ однако, чтобы, кроме озпаченныхъ двадцати шести се
мействъ, не дозволялось никому изъ другихъ иногородныхъ Евреевъ водворяться


