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РА ЗД Ѣ Л Ъ  ЧЕТВЕРТЫЙ.

Государственная и общественная служба; 
участіе въ народномъ представительствѣ и 

общественном^ самоуправлении.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Ограішчетя въ пріемѣ евреѳвъ на государственную 
службу1).

Ограниченія въ пріемѣ евреевъ на государственную 
службу впервые были установлены въ началѣ XIX вѣка и  
подвергались послѣ этого неоднократными измѣненіямъ2). По 
дѣйствуюіцему нынѣ законодательству безусловными пра- 
вомъ повсемѣстнаго поступленія на государственную граж- 
данскую службу пользуются только евреи» имѣгоіціе учѳныя 
степени.

Евреи врачи (не имѣющіе ученой степени доктора ме- 
дйдины) пользуются правомъ государственной службы только 
по медицинской части—въ чертѣ осѣдлости по всѣмъ вѣ- 
домствамъ, а  внѣ черты осѣдлости только по вѣдомству Мй- 
нистерства Народнаго Просвѣщенія и Внутреинихъ Дѣілъ. 
Исключеніе сдѣлано для Московской и  Петербургской губ., 
въ которыхъ евреи-врачи принимаются на службу только по 
вѣдомству Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Кромѣ того, право поступленія на государственную 
службу специальными узаконеніями предоставлено еврея#Ь 
инженерамъ-технологамъ, окончившимъ курсъ въ  ОПБ. Тех- 
нологическомъ Инстит., по технической части и  · землемѣ- 
рамъ-таксаторамъ по губернскому межевому вѣдомству.

Закономъ 15 іюпя 1912 г. *0 преобразованіи мѣстнаго 
суда, одобреннымъ Государственной Думой 3־го созыва, вве-

1) 0  службѣ военной ем. въ слѣдуюхдѳмъ ра8дѣлѣ объ отбываніи евреями
ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ. ■ , , · , Ж בן 

ף  Исторію этихъ ограниченш см. М. Мышъ ״Руководство къ рус. законамъ о 
ѳввѳяхъ" стр. 889—891, статьи въ Ввройской Эндиклоподіи: Гр. В., т. XIV стр. 390— 
391 Ю Гесоенъ, т. I. стр. 819—820; ср. также Ж. Лрсепъевъ, О правѣ евреевъ всту- 
пать въ гражданскую службу. Вѣкъ 1862. кн. 9—10.



депо новое ограниченіе, въ силу котораго всѣмъ безъ изъя- 
т ія  евреямъ воспрещается занимать должности Мировыхъ и 
Волостныхъ судей.

Правительствующій Оенатъ разъяснилъ, что приведенный 
перечень евреевъ, могущихъ быть принятыми на го суд ар- 
ственную службу, является исчерпывающимъ и неподлежа- 
щимъ распространенно на неуказанныя въ немъ категоріи 
евреевъ и, въ частности, на окончившихъ курсъ въ Институтѣ 
Инженеровъ Путей Оообщенія, на евреевъ дворянъ и  проч.

Дипломы объ окончаніи Университета съ І  ой степенью־
приравнены къ  ученымъ степенямъ.

Евреи не лишены по закону права занимать должности 
по найму— безъ пенсіи и  чиновъ, но на практикѣ они почти 
не допускаются нынѣ и  на службу по найму.

Уставь о Службѣ по опредѣленію отъ Правительства, Св. Зак., т. III, 
изданіе 1896 года.

Ст. 4. Различіе вѣроисповѣданія или племени не препят- 
ствуетъ опредѣленію въ службу, если желающіе вступить въ 
оную имѣютъ на сіе права на основаніи нижеслѣдующихъ 
правилъ.

Ст. 9. Запрещается принимать въ гражданскую службу 
евреевъ, кромѣ тѣхъ, кои по статьямъ 40, 48, 49, пріобрѣли 
право поступить въ  службу.

Ст. 40. Евреи, имѣющіе ученыя степени доктора, магистра 
или кандидата, а равно ученыя степени доктора медицины и 
хирургіи или доктора медицины, допускаются въ службу по 
всѣмъ вѣдомствамъ, безъ ограниченія мѣста пребыванія ихъ 
чертою, для постоянной осѣдлости евреевъ опредѣленною.

Ст. 48. Евреи, имѣющіе дипломы· на званіе лекаря, могутъ 
поступать въ государственную службу по медицинской части 
въ  губерніяхъ Западныхъ, во всѣхъ Новороссійскихъ и Бес- 
сарабской, гдѣ только дозволяется евреямъ имѣть постоянное 
жительство.

Ст. 49. Евреи-врачи, хотя бы не имѣли высшей меди- 
цинской ученой степени, означенной въ статьѣ 40, могутъ 
поступать въ медицинскую службу по вѣдомству Министерствъ 
Народнаго Просвѣщенія и Внутреннихъ Д ѣлъ, безъ ограни- 
ченія мѣста пребыванія ихъ чертою, для постоянной осѣдлости 
евреевъ определенною, но по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ 
означеннымъ лицамъ дозволяется поступать въ сію ·службу во



всѣхъ мѣстахъ Имперіи, кромѣ столицъ: С.-Петербурга и 
Москвы съ ихъ губерніями 1).

Ст. 182. Лица изъ евреевъ, поступающія въ государ-
ственную службу, въ опредѣленныхъ закономъ случаяхъ при- 
водятся къ присягѣ на вѣрность службы порядкомъ, предпи- 
·саннымъ для нихъ въ Уставѣ Духовныхъ Д ѣлъ Иностран- 
ныхъ Исповѣданій.

Учрежденіе орденовъ и другихъ знаковъ отличія.— Св. Зан. Т. I ч. 2 
изд. 1892 года.

Ст. 550. Право на полученіе знака отличія безпорочной
службы предоставляется какъ служащимъ, такъ и вышедшимъ
въ  отставку чинамъ, кои, въ теченіе опредѣленныхъ пред- 
шедшею (549) статьею сроковъ, состояли въ дѣйствительной 
государственной службѣ и во все время служенія своего из- 
вѣстны стали, и по послужнымъ спискамъ и въ  должностяхъ, 
ими занимаемыхъ, ревностными и усердными, и которые
трудами постоянными, непоколебимою нравственностью и про- 
должительнымъ прилежаніемъ оказали себя полезными и вѣр- 
ными исполнителями въ дѣлахъ службы. Правомъ симъ поль- 
зуются и лица еврейской вѣ р ы 2).

 Ст. 46 (по прод. 1912 г.) Механики, мастера, художники и вообще свѣдущія (ג
въ горнозаводскомъ, соляномъ и монѳтномъ дѣлѣ, ивъ иностранцевъ и русскихъ 
подданныхъ, по общнмъ правиламъ сего Устава не имѣющіѳ права вступать въ 
государственную службу, могутъ быть принимаемы въ службу по искусственной 
части вѣдомствъ горнаго и монетнаго не иначе, каісъ по усмотрѣнію подлежащаго 
Министра, который доводптъ о томъ каждый разъ до свѣдѣнія Совѣта Министровъ.

s) Лримѣчапіе къ ст. 230. На орденскихъ знакахъ, при пожалованіи ихъ не 
Христіанамъ, изображенія святыхъ, ихъ вензелевыхъ именъ, или креста, замѣня- 
ттся  изображѳніемъ Императорскаго Россійскаго Орла.

Ст. 269. На знакахъ ордена Св. Александра Невскаго, при пожалованіи его 
на Христіанамъ, вмѣсто ивображенія Св. Александра и вмѣсто вензѳлеваго имени 
его. изображается Императорскій Россійскій Орелъ.

Ст. 280. Въ 8вѣ8дѣ Бѣлаго Орла, при пожалованіп его не Хриетіанамъ, изобра- 
жаотся, вмѣсто креста, Императорскій Россійскій Орелъ.

Ст. 289. На звѣздахъ и крестахъ всѣхъ степеней, жалуемыхъ не Христіанакъ, 
.вмѣсто нзображвнія Св. Гѳоргія и вмѣсто вензелеваго имени его, изображается Им- 
ператорскій Р оссііек і*  Орелъ.

Ст. 388. На звѣвдѣ и крестахъ всѣхъ степеней, жалуемыхъ не Христіанамъ, 
нзображеніѳ креста, литвръ С. Р. ІС. В., вензелеваго имени Св. Владимира и времени 
учреждения ордена, замѣняіотся изображеніемъ Императорскаго Россійскаго Орла.

Ст. 449. На звѣздѣ и на крестахъ всѣхъ степеней, жалуемыхъ но Христіанамъ, 
и80бражѳніе Св. Анны и креста замѣняются изображеніемъ Императорскаго Россій- 
скаго Орла.

Ст. 513. На ввѣздѣ н крестахъ всѣхъ степеней, жалуемыхъ не Христіанамъ, 
вмѣсто вензелеваго изображѳнія имени Св. Станислава, изображается Импёраторскій 
Росеійскій Орелъ.



Учрежденіе Судебныхъ установленій.— Св. Зак. Т. XVI ч. I.

Ст. 21. Мировыми судьями не могутъ быть:5 .״ ) Евреи1). 

Приложение 1 къ ст. 2 (прим.) 2). 
Ст. 5. На должность волостныхъ судей (предсѣдателяг 

волостного суда, членовъ волостного суда и кандидаговъ к ъ  
нимъ)... не могутъ быть избираемы ... 6) евреи.

Р а з ъ я с н е н !  я:

1. Изъ общаго, установленнаго 9 ст. Уст. Сл. Прав. т. III Св. Зак. 
изд. 1896 г., запрещенія принимать въ гражданскую службу евреевъ, 
дѣйствующими законоположеніями допускаются изъятія лишь для 
слѣдующихъ категорій евреевъ: 1) имѣющихъ ученыя степени док- 
тора, магистра, кандидата (или окончившихъ курсъ наукъ съ дипло- 
момъ первой степени), а равно ученыя степени доктора медицины 
и хирургіи или доктора медицины (40 и 67 ст. Уст. Сл. по 
опр. отъ Правит. III т. I кн. Св. Зак. изд. 1896 г.), 2) имѣ- 
ющихъ дипломы на званіе лекаря, причемъ евреи эти допуска- 
ются на службу лишь по медицинской части (48 и 49 ст. того же 
Устава), 3) имѣющихъ степень инженера-технолога, коимъ предоста- 
влены права на государственную службу только по технической 
части (Высочайше утвержденное 11-го января 1872 года мнѣніе Госуд. 
Совѣта, 2-ое полное Собраніе Зак. № 50404) и 4) окончившихъ курсъ. 
наукъ въ землемѣрно-таксаторскихъ классахъ только по губерн- 
скому межевому ведомству (Высоч. утвержденное 29 декабря 1869 г. 
мнѣніе Государ. Совѣта, 2 полное Собр. Зак. N2 47845). (Опр. Деп. 
Герольдіи 18 ноября 1899 г., 13 янв. и 17 февр. 1900 г., 12 апр. 1901 г. 
напеч. въ Собраніи Узак. и Расп. за 1901 г. ст. 961).

2. Въ силу п. 5 Высочайше утв. б Августа 1884 г. Мн. Госуд. 
Совѣта, слѣдуетъ приравнять дипломы 1-ой степени къ прежнимъ 
дипломамъ на степень кандидата, а дипломы 2־ой степени къ свидѣ- 
тельствамъ, выдававшимся на званіе дѣйствительнаго студента. Со- 
образно сему къ лицамъ іудейскаго исповѣдаиія, получающимъ дн- 
пломы 1־ой степени, должны быть примѣнены относительно пріобрѣ- 
Таемыхъ ими посредствомъ названныхъ дипломовъ правъ по госу- 
дарственной службѣ правила, изложенный въ ст. ст. 46, 56, и , 57 
т. III кн. 1 Св. Зак., съ тѣмъ лишь измѣненіемъ, что ученая степень 
кандидата должна соотвѣтствовать диплому 1-ой степени. (Циркул. 
Министра Народи. Проев. 25 ноября 1889 года № 19615).

3. По точной силѣ 9-ой ст. Уст. Сл. Правит, изд. 1896 г., за- 
прещается принимать въ гражданскую службу евреевъ, кромѣ тѣхъ, 
кои по статьямъ 40, 48 и 49 пріобрѣли право вступить на службу. 
Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, припечатаннымъ въ 
N2 48 Собранія узаконеній и распоряжений правительства за 1901 г., 
разъяснено, что изъ общаго установленнаго вышеприведенною 
,статьею запрещенія допускаются исключения только для евреевъ ־9

1)  Ограниченіе это установлено закономъ 15 іюня 1912 года—о преобразовании 
мѣетнаго суда (Собр. Узак. Ст. 1008).

ף  Тоже.



!шѣющихъ точно поименнованныя въ 40, 48 и 49 ст. Уст. Сл. Правит, 
ученыя степени и званія, а также окончившихъ курсъ въ универси- 
тетахъ съ дипломами первой степени (прим. къ 492 ст. Св. учен. учр. 
и учебн. завед. вѣдом. Мин. Нар. Проев, т. III св. зак. изд. 1896 г.), 
инженеръ-технологовъ и окончившихъ курсъ въ землемѣрно-такса- 
торскихъ классахъ (Высочайше утвержденный 11 января 1872 г. и 
29 декабря 1869 г. мнѣнія Государ. Совѣта). Означенный постано- 
вленія, какъ основанныя на исключительныхъ законахъ, не могутъ 
имѣть распространнтельнаго толкования и слѣдовательно не отно- 
сятся къ окончившимъ курсъ въ институтѣ инженеровъ путей со- 
общенія, положенія о которомъ, Высочайше утвержденныя 28 іюля 
1864 года и 8 мая 1890 года, не предоставляютъ окончившимъ курсъ 
изъ евреевъ права на вступленіе въ государственную службу. (Опре- 
дѣленіе 1-го Общаго Собранія Правит. Сената 1905 г.).

4. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ разъяснилъ, что евреи, окон- 
чившіе курсъ въ ветеринарныхъ институтахъ со степенью ветери- 
нара или магистра ветеринарныхъ наукъ, не могутъ быть прини- 
маемы въ государственную службу. (Циркул. Министра Внутр. Дѣлъ 
29 Декабря 1894 г.). ,

5. Потомственные дворяне-евреи не имѣютъ права на вступлёніе 
въ государственную службу внѣ случаевъ, когда евреямъ вообще до- 
зволено вступать въ эту службу. (Опредѣл. Прав. Сен. 28 Ноября 
1901 г.).

6. Евреи, уволенные изъ военной службы съ офицерскимъ чи־ 
номъ (ст. 202 уст. о служ. прав., изд. 1896 г.), не вправѣ вступать 
въ гражданскую службу, если они не подходятъ подъ указанный въ 
законѣ категоріи лидъ. (Опред. Прав. Сената б ноября 1898 года).

7. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ нашло, что должности око- 
лодочныхъ надзирателей, а равно всѣ тѣ по городскимъ полиціямъ 
должности, который приравнены, по правиламъ службы, къ околодоч- 
надзирателямъ (полицейскіе надзиратели), какъ существующая въ 
настоящее время, такъ и тѣ, кои на такихъ лее основаніяхъ 
будутъ впредь учреждены, не могутъ быть замѣщаемы евреями, 
развѣ бы послѣдніе удовлетворяли указанному въ ст. 40 уст. о 
сл. прав. (изд. 1876 г.), условіго; евреи же, до настоящаго времени 
состояние въ означенныхъ должностяхъ, подлежатъ увольненда. 
(Цирк. Мин. Внутр. Дѣлъ 12 ноября 1888 г. N2 7084).

8. Евреи избираться и занимать должности члена городского по- 
лицейскаго управленія не могутъ. (Опр. Деп. Герольд. Прав. Сен. 
■3 мая 1883 г. № 3486).

ГЛАВА ВТОРАЯ-
,Служба общественная; учасгіе въ выборахъ въ Госуд. 

Думу и въ органы самоунравленія1).
Ограниченія по службѣ общественной заключаются или 

въ полном* устранены евреевъ отъ тѣхъ или иныхъ отраслей 
общественной самодѣятельности, или же въ гтятіяхъ относи

Си. Ю. Геосенг, Евреи і (י ъ  Россіи, стр. 271—288; М . Мытъ, Руков. къ рус. за- 
конамъ о ѳвреяхъ, СПБ. 1904, стр. 397—407; Шо-же. Евреи въ городскомъ управлѳніи, 
Восходъ 1886, кн. 8 и 4; Ж. Г. Орштокій. Рус. :ваконод. о евреяхъ, стр. 408—411; 
Еврейская Энциклопѳдія, т. VI, стр. 710—718 и т. XIV, стр. 390—891.



тельно права ихъ на участіе въ  отдѣльныхъ общественныхъ 
учреж деніяхъ, на занятіе нѣкоторыхъ должностей.

Высочайше утв. Положеніе о выборахъ въ  Госуд. Думу,— 
какъ въ  первоначальныхъ варіантахъ 1905 года (6 августа, 
и  12 декабря), такъ въ редакціи закона 3 іюня 1907 года,— 
не содержитъ никакихъ прямыхъ ограниченій въ  отношеніи 
участія евреевъ1), и  въ  выборахъ въ  Госуд. Думы первыхъ 
трехъ созывовъ они принимали участіе на одинаковыхъ со 
веѣми остальными гражданами основаніяхъ. Попытки нѣко- 
торыхъ губернаторовъ вводить, напр., ограниченія для ре- 
месленниковъ внѣ черты встрѣчали отпоръ какъ со стороны 
м־ва вн. дѣлъ, такъ и  Правит. Сената.

Только разъясненіемъ Прав. Сената, состоявшимся въ  
1912 году, по рапорту Министра Внутреннихъ Д ѣлъ , передъ 
выборами въ  ую Госуд. Думу, предоставленныя евреямъ־4 
права по выборамъ подверглись значительнымъ ограниченіямъ.

Въ основу новаго ограничительнаго толкованія, какъ и  
во многихъ другихъ случаяхъ, Прав. Сенатомъ было поло- 
жено раздѣленіе евреевъ на двѣ категоріи: пользующихся 
внѣ черты осѣдлости ״ условными“ и ״  безусловными“ пра- 
вомъ жительства. Правит. Сенатъ полагали, что ״ за евре- 
ями, имѣющими условное право жительства, можетъ быть 
признанъ только тотъ объемъ гражданскихъ и  политических!» 
правъ, который является безусловно необходимымъ для вы- 
лолненія спеціальнаго предназначенія, обусловившаго для 
нихъ изъятіе изъ  общаго запрещенія жительства евреямъ внѣ  
черты постоянной осѣдлости“ и что ״ было бы совершенно 
непослѣдовательнымъ признавать за  евреями, условно пре- 
бывающими въ данной мѣстности, высшее изъ  политиче- 
скихъ правъ—право выбора народныхъ представителей въ  
законодательныя учрежденія.“

Согласиться съ правильностью толкованія Прав. Сената 
еъ точки зрѣнія юридической не представляется возмож- 
нымъ: положеніе о выборахъ въ  Госуд. Думу для права 
участія въ  выборахъ устанавливаетъ вполиѣ определенные 
сроки пребываиія въ данной мѣстности, причемъ родъ заня- 
тія лица не имѣетъ рѣшительно никакого значенія.—Геме- 
сленнники и  другіе евреи, нользуіощіося внѣ черты осѣд- 
лости ״условными“ правомъ жительства, могутъ находиться 
въ  одномъ мѣстѣ десятками лѣтъ, и  лишать ихъ избиратель- 
ныхъ правъ въ  Госуд. Д уму потому только, что они должны

 -Въ первойачальномъ проѳктѣ м-ра внутр. дѣлъ предполагалось овроѳвъ со (ג
вершснно отстранить отъ участія въ выборахъ въ Государе. Думу, но Совѣтъ Мн- 
лшетровъ счелъ необходимымъ, »какъ по оенованіямъ справедливости, такъ и по со- 
ображвніяиъ политической оетороясности“, отвергнуть это ограничен)(‘.-״  см. Матеріали 
по учреясденію Госуд. Думы, СПБ. ш>5, стр. 26—27.



заниматься своей спеціальностыо, не представляется ника- 
кихъ законныхъ основаній. Правда, они, какъ и всѣ вообще 
евреи, не имѣютъ почти никакихъ иныхъ гражданскихъ и  
политическихъ правъ (по выборамъ въ  городскія, земскія 
учрежденія и т. п.), но всѣ ограниченія въ этомъ отношеніи 
основаны на спеціальныхъ постановленіяхъ закона и  къ  тому 
же не находятся ни въ какой зависимости отъ ״условнаго“ 
или ״ безусловнаго“ права ихъ на жительство внѣ черты 
осѣдл ости.—При изданіи положенія о выборахъ въ Госуд. 
Думу, когда на очередь былъ поставленъ вопросъ вообще о 
пересмотрѣ законодательства о евреяхъ, не было признано 
возможными лишать ихъ избирательныхъ правъ во вновь со- 
здаваемыя представительныя учрежденія, къ участііо въ  ко- 
торыхъ были призваны всѣ граждане Россійской Имперіи. 
Поэтому съуженіе этихъ правъ для части евреевъ, прожива- 
ющихъ внѣ черты осѣдлости, потому только, что они во- 
обще не равноправны съ остальными населеніемъ, наврядъ ли 
можно считать законными и поелѣдовательнымъ1).

Въ Положеніи о земскихъ учрежденіяхъ 1 января 1864 г. ни- 
какихъ ограничений для евреевъ не заключалось и  они до- 
пускались къ участію въ земскихъ учрежденіяхъ на общемъ 
основаніи. Но земская реформа 1890 г. лишила всѣхъ безъ 
исключенія евреевъ избирательныхъ правъ въ земскія учре- 
жденія; ограниченіе это было сохранено и  въ одобренныхъ Гос. 
Думою законахъ 9 іюня 1912 г., распространившихъ положеніео 
земскихъ учрежденіяхъ на губерніи: Астраханскую, Оренбург- 
скую и Ставропольскую, а также и  въ изданномъ, въ  порядкѣ 
87 ст. Основн. Зак., законѣ 14 марта 1911 г. о распростра- 
неніи этого положенія на губерніи: Витебскую, Волынскую, 
Кіевскую, Минскую, Могилевскую и Подольскую.

Что касается участія евреевъ въ городскому самоуправле- 
яіи, то ограниченія для ішхъ были установлены при самомъ 
введеніи городового положения закономъ 16 іюня 1870 г.; 
ограниченія эти сводились къ установленію нормы для числа 
гласныхъ и членовъ управъ нехристіанъ по отношенію къ 
христіанамъ и къ запрещению евреями занимать должности 
Городекихъ Головъ. Но, въ далънѣйшемъ, при изданіи го- 
родоваго положенія И  іюня 1892 г., права евреевъ подвер- 
глись коронному измѣненію въ смыслѣ почти полнаго ли- 
шенія ихъ права участія въ городскомъ самоуправлении По 
дѣйствующему законодательству, внѣ черты оеѣдлости всѣ 
безъ исключенія евреи не допускаются ни ·къ выборамъ въ 
городскіе гласные, ни къ занятію должностей по городскому

') Ом. по этому вопросу ст. И. С. Урысока .,Право‘1912 ־ г. стр. 1496; 3. Ж. М-па 
,.Вѣстникъ Нрава и Нотаріата1912 ״ г. Л» 40.



управленію. Въ черте же еврейской осѣдлостп евреи въ 
гласные не избираются, а  назначаются мѣстнымъ по город- 
скимъ дѣлам ъ присутствіемъ і і з ъ  особаго списка, куда вно- 
сятся евреи, которые по общему положенію могли бы быть 
избираемы въ  городскіе гласные. При этомъ число евреевъ- 
гласныхъ заранее определяется Мннистромъ Внутрсннихъ 
Д ѣ лъ , въ  количестве не свыше, однако, одной десятой части 
всего состава Городской Думы.

Назначеніе нзъ  списка тех ъ  или иныхъ евреевъ въ  чи- 
ело гласныхъ не подлежитъ обжалованію, но само составлю- 
ніе губернскими присутствіями этнхъ списковъ подчиняется 
общему порядку, и  невключеніе того или иного лица въ 
списки можетъ быть обжаловано въ  установлеиномъ порядке.

Правит. Оенатомъ разъяснено, что недопущеиіе евреевъ 
къ  занятію должностей по городскому управленію и  къ за- 
ведыванію отдельными отраслями городского хозяйства и 
удравленія касается только должностей городского головы, 
членовъ городской управы  и избираемыхъ Думою изъ числа 
гласныхъ, для  заведы ван ія отдельными отраслями город- 
ского хозяйства и  управленія, исполнителыіыхъ комиссій. 
Что же касается комиссій подготовительныхъ, къ числу ко- 
ихъ относится и  ревизіонная комиссія, то къ избранію въ 
нихъ допускаются и  гласные-евреи. На этомъ же основаніи 
Прав. Сенатъ призналъ право за  евреями быть избираемыми 
въ  члены городскихъ по квартирному налогу присутствій, 
въ  торговые депутаты, а  также занимать должности город- 
ского врача, разсыльнаго и  проч.

Съ другой стороны не признано за  евреями права быть 
избираемыми въ члены присутствія по государственному про- 
мысловому налогу, въ члены оценочно-раскладочной комис- 
сіи, а также занимать должности Директора Городского Об- 
щественнаго Банка, или его товарища и щЬкоторыхъ дру- 
гихъ.

Участіе евреевъ въ городскихъ учрежденіяхъ дорефор- 
меннаго устройства, а  также въ  сословномъ управленіи пред- 
ставляется также существенно ограииченнымъ; действующее 
законодательство въ  этомъ отношеніи основывается на Вы- 
еочайже утвержд. 29 іюля 1.889 г. Мн. Госуд. Совета (В. II. 
С. 3. № ״ (12486  о участвованіи евреямъ въ западныхъ гу- 
берніяхъ въ городскихъ выборахъ наравне съ христианами“. 
Общее положеніе заключается въ томъ, что евреи не могутъ 
быть председателями присутствій и  составлять въ составе 
ихъ  более одной третьей части. Выборы евреевъ на предо- 
ставленньтя имъ общественный должности производятся 
исключительно обществомъ евреевъ отдельно отъ христіанъ: 
исключен!.(; изъ этого правила установлено лишь для выбо-



ровъ въ  присяжные, оцѣнщики. Ограниченіе числа евреевъ въ 
составѣ присутствій распространено закономъ 9 апрѣля 1875 г. 
(нынѣ прил. къ ст. 582 (прим. 2) Зак. о Оост! изд. 1899 г.) 
и  на мѣщанскія управленія мѣстечекъ западныхъ губерній. 
Но въ нѣкоторыхъ случахъ״ когда соблю дете этихъ правилъ 
представлялось бы по мѣстнымъ условіямъ невозможными 
Губернаторамъ представляется разрѣшать необходимый отъ 
нихъ отступленія. Въ законѣ имѣются л и ш ь. общія указанія 
о возможности занятія евреями нѣкоторыхъ должностей и о 
запрещен!и занимать должности, которыя ״по роду обязан- 
ностей, не могутъ быть съ удобствомъ и  приличіемъ пору- 
чаемы евреямъ“. Прав. Оенатъ разъясиилъ, что евреи не мо- 
гутъ  быть избираемы въ списки лицъ, изъ коихъ назнача- 
ются присяжные попечители по дѣламъ торговой несосто- 
ятельности, не могутъ занимать должностей сотскихъ, десят- 
скихъ и т. п.

Евреи не могутъ быть избираемы отъ городскаго обще- 
ства въ составь ирисутствій по воинской повинности, а по 
специальному предложенію Министра Внутреннихъ Д ѣлъ они 
не допускаются къ занятіямъ въ канцеляріяхъ тѣхъ учреж- 
деній, на обязанности которыхъ лежитъ составленіе какихъ: 
либо документовъ по отправленію воинской повинности.

Евреи могутъ быть членами мѣщанскихъ Управъ, а  въ 
нѣкоторыхъ мѣщанскихъ обществахъ, гдѣ ■это будетъ при- 
знано полезнымъ, они могутъ образовать для денежныхъ 
сборовъ особые участки и избирать изъ своей среды осо- 
быхъ Старость. Евреи-куицы 1-ой гильдіи, приписавшееся къ 
купечеству г. Москвы позже 22 января 1899 г .1), не допу- 
скаются къ занятію должностей сословнаго управленія и  къ 
участію въ избирательныхъ собраніяхъ.

Нехристіане, въ томъ числѣ и евреи, ограничены также 
въ правѣ избранія на должности гминнаго управленія въ 
губерніяхъ Царства ІГольскаго. Только въ посадахъ, когда 
наееленіс гмины со стоить исключительно изъ евреевъ, они 
могутъ быть избираемы на должности гминнаго войта и 
голтыеа.

Ограниченія евреевъ въ ремесленномъ управленіи сво- 
дятся къ слѣдующему: ремесленный голова долженъ быть 
непременно изъ христіанъ; цеховой старшина и одииъ изъ 
его товарищей должны быть изъ христіанъ, другой това- 
рищъ можстъ быть изъ евреевъ; одинъ изъ гласныхъ каж- 
даго цеха, выбираемыхъ для выбора Ремесленнаго Головы, 
долженъ быть изъ христіанъ. Тѣ же ограниченія устано- 
влены въ иодмастерскихъ управахъ и въ упрощенномъ ре-

') См. і іы ш р . стр. 191.



месленномъ управлении Согласно прим. е ъ  474 ст. Уст. о  
Пром., при невозможности, за  малочисленностью въ реме- 
сленномъ сословіи числа христіанъ, избрать изъ  ихъ числа 
Старшину и  одного изъ  его товарищей, должности эти мо- 
гутъ  быть замѣщаемы евреями. По разъясненію Прав. Се- 
ната правило это примѣнимо не только къ упрощенному, но 
и  къ  цеховому управленію. Право участія въ выборахъ це- 
ховыхъ старшинъ принадлежитъ ремесленникамъ временно- 
цеховымъ, наравнѣ съ вѣчно-цеховыми.

Е ъ числу общественныхъ функцій, къ  отправление ко- 
ихъ призываются русскіе граждане, должно быть отнесено 
также и  исполненіе ими обязанностей присяжныхъ затдате- 
лей. В ъ первомъ изданіи Судебныхъ Уставовъ никакихъ 
ограниченій относительно выбора евреевъ въ присяжные 
засѣдатели не имѣется; ограниченіе это впервые тюявля- 
ется въ  законѣ 19 іюля 1877 г. о введеніи въ дѣйствіе 
судебныхъ уставовъ въ  9 западныхъ губерн іяхъ '), а  впо- 
слѣдствіи (Высоч. утв. 5 іюня 1884 г. Мн. Госуд. Совѣта) 
оно было распространено на губерніи: Бессарабскую, Екате- 
ринославскую, Полтавскую, Таврическую, Херсонскую и  Чер- 
ниговскую2), нынѣ, такимъ образомъ, обнимая собою всѣ 
15 губерній черты осѣдлости.

Сущность ограниченія заклю чается въ  томъ, что при со- 
ставленіи изъ  очередного списка тридцати .засѣдателей и 
трехъ запасныхъ, призываемыхъ къ  исполненію обязанностей 
ирис, засѣд., наблюдается, чтобы число евреевъ соотвѣтство- 
вало процентному отношенію общаго числа ихъ въ уѣздѣ  къ  
численности всего въ  немъ населенія.

Соотвѣтственное расписаніе числа евреевъ, подлежащихъ 
внесенію въ  списки, составлено Министромъ ІОстиціи, по со- 
глашенію съ Министромъ Внутреннихъ Д ѣлъ, для руковод- 
ства комиссіямъ по составленію списковъ присяжныхъ за- 
сѣдателей.

Старшина присяжныхъ засѣдателей долженъ быть из- 
бираемъ изъ  числа христіанъ.

По разъясненію Прав. Сената ограииченія числа евре- 
евъ присяжныхъ засѣдателей въ % отношеніи не должно 
имѣть мѣста при составленіи присутствія присяжныхъ засѣ- 
дателей по каждому дѣлу.

 ;См. ст. Л. Брамсопо, Судебная реформа и евреи, Восходъ 1889, км. 11—12 (נ
М , С, Новые суды въ юго-западномъ краѣ, Разсвѣтъ 1880, №№ 26 и 27.

2) См. ״Русскій Еврей“ 1884 № 26 (По поводу новаго ппетаиовлснія о лрнеяиш. 
засѣдателяхт:.).



Р а з ъ я с н е н !  я;

1. По Указу Его Имаераторскаго Величества, Правительствующій 
Сенатъ слушали: рапортъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 12-го 
Мая 1912 года № 429, коимъ ходатайствуетъ о разъясненіи вопроса, 
надлежитъ ли считать имѣющими право участія въ выборахъ въ Го- 
сударственную Думу всѣхъ евреевъ, удовлетворяющихъ условіямъ 
избирательнаго ценза, или только тѣхъ изъ нихъ, которые въ мѣстѣ 
обладанія цензомъ имѣютъ право постояннаго жительства. П р и к а -  
3 а л и: Разсмотрѣвъ возбужденный рапортомъ Министра Внутрен- 
нихъ Дѣлъ вопросъ, Правительствующій Сенатъ находитъ, что сово- 
купный смыслъ статей избирательнаго закона, опредѣляющихъ со- 
ставъ избирателей (ст. ст. 9 и 10 Пол. о Выб. въ Госуд. Думу, Св. 
Зак. Т. I ч. 2, изд. 1907 г.) не оставляетъ сомнѣній въ томъ, что вы- 
борныя права предоставляются по закону лишь тѣмъ лицамъ, кои, 
удовлетворяя требованіямъ особаго избирательнаго ценза (ст. 28 и 
др. пол. о выб.), обладаютъ при томъ всей полнотой общихъ для рус- 
скихъ подданныхъ гражданскихъ и политическихъ правъ. Объемъ та- 
ковыхъ правъ, предоставленныхъ закономъ евреямъ, находится въ 
тѣсной связи съ правомъ ихъ на жительство. Законъ же о житель- 
етвѣ евреевъ (св. зак. т. XIV, уст. пасп. изд. 1903 г.), по неоднократ- 
нымъ разъясненіямъ Правительствующаго Сената, раздѣляетъ евреевъ 
на двѣ категоріи: 1) располагающихъ правомъ жительства въ опре- 
дѣленныхъ мѣстностяхъ или повсеместно въ Имперіи безусловно 
(ст. ст. 1, б, 8, 7, 8 прим., 10—13 прил. къ ст. 68 уст. пасп., прим. 5 
къ ст. 680 т. IX зак. сост., п. 7 Высочайшаго Указа 11 августа 1904 
года) и 2) пользующихся условнымъ правомъ пребыванія внѣ мѣстъ, 
для постояннаго жительства евреевъ назначенныхъ (п. 3 и 4 ст. б, 
ст. 12 п. 2 и 3, ст. 13, ст. 17 и 18 прил. къ ст. 68 уст. пасп.). Кромѣ 
указанныхъ евреевъ въ настоящее время во внутреннихъ губерніяхъ, 
а также и въ сельскихъ мѣстностяхъ черты еврейской осѣдлости, 
проживаетъ еще третья категорія—евреи, оставленные впредь до об- 
іцаго пересмотра законодательства о нихъ по распоряженіямъ Ми- 
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи Высочайшаго повелѣнія 21-го 
Воля 1893 года, и четвертая категорія—евреи, выселеніе коихъ пріо* 
становлено распоряженіями бывшихъ Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
статсъ-секрѳтаря Плеве (6-го Марта 1904 года за № 723) и статсъ- 
секретаря Столыпина (22 Мая 1907 года за N2 20). Общимъ для всѣхъ 
полноправныхъ русскихъ поданныхъ объемомъ гражданскрхъ и по- 
литичесжихъ правъ пользуются лишь евреи первой изъ перечислен- 
ныхъ выше категорій, причемъ нѣкоторые повсеместно, а другіе лишь 
въ мѣстностяхъ, для жительства ихъ въ законѣ особо опредѣлен- 
ныхъ. Въ качествѣ общаго правила, нормирующего права житель- 
етва евреевъ внѣ сихъ послѣднихъ мѣстностей, является запретъ та- 
нового жительства, съ тѣми изъятіями, которыя въ законѣ особо 
обозначены. Изъятія эти нѣкоторымъ категоріямъ евреевъ предо ста- 
вляютъ, какъ это только что указано выше, право безусловнаго (на 
общихъ для всѣхъ полноправныхъ русскихъ подданныхъ основаніяхъ) 
иовсемѣстнаго жительства (прим. 5 къ ст. 680 т. IX зак. сост.), другимъ 
же лить право условнаго пребыванія постольку, поскольку ими вы



полняются тѣ дѣйствія, ради осуществленія которыхъ законъ допу- 
стилъ изъятіе (занятіе ремеслами и вообще профессіональньтмъ тру- 
домъ; п. 3 и 4 .ст. 5, ст. 12.п. 2 и 3, ст. 13, ст. 17 и 18 прил. къ ст. 
68 уст. паси.). Принимая во вниманіе: 1) что, по общему правилу 
юридическаго толкованія, никакое законодательное изъятіе не можетъ 
быть толкуемо распространительно; 2) что запрещеніе евреямъ про- 
живать внѣ мѣстностей, спеціально на сей предметъ въ законѣ ого- 
воренныхъ, является, согласно вышеизложенному, не изъятіемъ изъ 
общаго положенія, а наоборотъ общимъ по отношенію къ евреямъ 
правиломъ, изъятиями же должны быть признаны отступленія отъ 
сего послѣдняго; 8) что съ этой точки зрѣнія за евреями, имѣющими 
условное право жительства, можетъ быть признанъ только тотъ 
объемъ гражданскихъ и политическихъ правъ, который является бе- 
зусловно необходимымъ для выполненія спеціальнаго предназначенія, 
обусловившаго изъятіе изъ упомянутаго выше запрета; 4) что въ 
силу этого именно соображенія евреи разсматриваемой категоріи ли- 
шены, напримѣръ, общегражданскаго права пріобрѣтенія внѣ черты 
еврейской осѣдлости недвижимыхъ имуществъ, а ремесленники—права 
производства общей торговли, Правительствующій Сенатъ находитъ, 
что было бы совершенно, съ указанной точки зрѣнія, непослѣдова- 
тельнымъ признавать за евреями, условно пребывающими въ данной 
мѣстности, высшее изъ политическихъ правъ—право выбора народ- 
ныхъ представителей въ законодательный учрежденія. Съ тѣмъ мень- 
шимъ основаніемъ можно было бы признать таковое право за евреями, 
которые, вовсе не имѣя по силѣ общихъ о евреяхъ законовъ права 
пребыванія въ мѣстности, оставлены тамъ силою особаго спеціаль- 
наго закона или административнаго распоряжения лишь по практй- 
ческимъ соображеніямъ о разорительности немедленнаго ихъ оттуда 
выселенія (3 и 4 категоріи евреевъ). По совокупности всѣхъ изло- 
женныхъ выше соображеній, Правительствующій Сенатъ находитъ, 
что избирательный права могутъ быть признаны лишь за тѣми евре- 
ями, которые располагаютъ правомъ безусловнаго жительства повсе- 
мѣстно или въ опредѣленныхъ мѣстностяхъ, прочіе права этого не 
имѣютъ. О таковомъ разъясненіи возбужденнаго Министромъ Внут- 
реннихъ Дѣлъ вопроса Правительствующій Сенатъ о п р е д ѣ л я е т ъ :  
■въ разрѣшеніе рапорта 12-го Мая 1912 года, № 429, Министру Внут- 
реннихъ Дѣлъ послать указъ. (Указъ 1-го Департ. Прав. Сената отъ 
б Сентября 1912 года по рапорту Министра Внутреннихъ Дѣлъ).

Противоположное разъясненіе: въ Указѣ 1־го Департамента Пра- 
вительствующаго Сената 1907 года N° 498 (проживающіе на закон- 
номъ основании внѣ черты еврейской осѣдлости евреи-ремесленники 
имѣготъ право участія въ выборахъ въ Государственную Думу на 
общемъ съ другими лицами основаніи).

2. Евреи, окончившіе курсъ высшихъ учебныхъ заведеній, какъ 
пользующіеся безусловнымъ правомъ жительства, независимо отъ рода 
занятія, подлежатъ по владѣемымъ ими цензамъ занесенію въ списокъ 
избирателей въ Государ. Думу. (Разъясненіе Мин. Внут. Дѣлъ Ни- 
жегородскому Губернатору 27 Іюля 1912 года).

§ 2.
У ^ а с т і ѳ  въ  г о р о д с к о м ъ  и з е м с к о м ъ  с а м о у п р а в л е н і и .  

Зак. о Сост. Св. Зак. Т. IX изд. 1899 года.

Ст. 805. Впредь до пересмотра дѣйствующихъ о евреяхъ



узаконеній, постановлены слѣдующія правила: 1) евреи не до- 
пускаются къ участію въ  Городскихъ Избирательныхъ Собра- 
ніяхъ и Собраніяхъ домохозяевъ (Гор. Пол., ст. 22, прил.: ст. 
2; ст. 34), а также къ занятію должностей по городскому об- 
щественному управленію и къ завѣдыванію отдѣльными отра- 
елями городского хозяйства иуправленія (Гор. Пол., ст. 90— 
107); 2) въ городскихъ поселеніяхъ губерній, въ коихъ евре- 
ямъ дозволяется постоянное жительство (Уст. Пасп., ст. 11), 
кромѣ города Кіева, евреи допускаются къ исполненію обя- 
занностей городскихъ Гласныхъ или Уполномоченныхъ на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ: а) по каждому городскому поселенію 
мѣстною Управою или Городскимъ Старостою ведется особый 
списокъ евреевъ, которые на основаніи Городового Положе- 
нія (ст. 22, прил.: ст. 2, ст. 24, 33 и 43) могли бы быть из- 
бираемы въ городскіе Гласные или Уполномоченные; б) изъ 
внесенныхъ въ списокъ лицъ избираются мѣстнымъ по зем- 
скимъ и городскимъ, либо по городскимъ дѣламъ, Присут- 
ствіемъ городскіе Гласные или Уполномоченные въ  числѣ״ 
опредѣляемомъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, не свыше, 
однако, одной десятой части общаго состава Думы или Со- 
бранія; в) на постановления Присутствія по означенному въ, 
предшедшемъ пуиктѣ (б) предмету жалобъ не принимается 1).

Иримѣчаніе, 1 (по Прод. 1912 г.). Указанная въ  пунктѣ 
2 сей (805) статьи статья 11 Устава о Паспортахъ, изда- 
нія 1890 года, соотвѣтствуетъ статьѣ 1 (по Прод.) при- 
ложенія къ статьѣ 68 того же Устава, изданія 1903 года.

Иримтчанге 2  (по Прод. 1912 г.). Въ городѣ С.-Пе- 
тербургѣ, впредь до пересмотра дѣйствующихъ о евреяхъ. 
узаконеній, евреи не допускаются къ участію въ город- 
скихъ выборахъ, а также къ занятію должностей по го- 
родскому общественному управленію и къ завѣдыванію 
отдѣльными отраслями городскаго хозяйства и управле- 
ніяг).

Положеніе о Губерненихъ и Уѣздныхъ Земснихъ Учрежденіяхъ—  
Св. Зак. т. II изд. 1892 г.

Ст. 16. Еримѣчаніе 3. Евреи, впредь до пересмотра дѣй-

1J Тѳкстъ »той статьи соотвѣтствуетъ при». 3 къ ст. 24 Городового Полож. Св. 
Зак. т. II ивд. 1892 года.

 -Соотвѣтствуетъ примѣч. 2 къ ст. 17 Полож. объ Общѳст. Управ, г. С.-Пе (ג
тѳрбурга прил. къ ст. 1 (прим. 3) по прод. 1912 г. Город. Положенія т. И изд. 1892 г.



ствующихъ о нихъ узаконеній, не допускаются къ участію въ  
земскихъ избирательныхъ собраніяхъ и съѣздахъ.

Высочайше утв. Пол. Сов. Мин. 14 марта 1911 г. о распростра- 
неніи дѣйствія Положенія о земскихъ учрежденіяхъ на губерніи, 
Витебскую, Волынсную, Кіевскую, Минскую, Могилевскую и Подоль 

скую. (Собр. Узак. 1911 г. ст. 419).

Отд. II ст. 6. Евреи, впредь до пересмотра дѣйствующихъ 
о нихъ узаконеній, не допускаются къ участію въ  земскихъ 
выборахъ и не могутъ быть избираемы въ  земскіе гласные.

Р а з ъ я с н е н !  я:

1. Порядокъ замѣщенія гласныхъ изъ евреевъ точно опредѣ- 
ленъ въ прим. 3 къ ст. 24 Гор. Пол. путемъ избранія ихъ губерн- 
скимъ по Земскимъ и Городскимъ дѣламъ ГІрисутствіемъ въ числѣ, 
опредѣленномъ Мин. Внутр. Дѣлъ. Равнымъ образомъ замѣна выбы- 
вающихъ изъ состава Городской Думы гласныхъ евреевъ должна 
производиться въ томъ же, указанномъ означенной статей, порядкѣ, 
т. е. лицами іудейскаго исповѣданія изъ числа поименованныхъ въ 
особомъ спискѣ. (Опред. 1-го Деп. Прав. Сен. 26 Марта 1908 г. 
№  3998).

2. Изъ точнаго смысла п. п. 4 и 5 отд. XIV Выс. утв. 11 іюня 
1892 года мн ѣнія Госуд. Совѣта (прим. 3 къ ст. 24 Гор. Пол. изд. 
1892 г.) слѣдуетъ, что выборъ тѣхъ или другяхъ лицъ изъ списка и 
назначеніе ихъ въ гласные составляготъ неподлежащее обжалованию 
право Губернскихъ Шисутствій; но законъ этотъ вовсе не имѣетъ въ 
виду установлять за Губ. Присутствіями неограниченное и безконт- 
рольное право исключать изъ списковъ тѣхъ или другихъ изъ вне- 
сенныхъ въ оные лицъ, а тѣмъ менѣе, путемъ ограничительная тол- 
кованія закона, отказывать общественнымъ учрежденіямъ въ участіи 
въ городскомъ представительствѣ. Такого рода постановленіе губерн- 
екаго присутствия, касаясь общаго вопроса о законности включенія въ 
списки, составляемые думами, на основаніи 3 прим. къ ст. 24 гор. Пол. 
1892 года, представителей еврейскихъ благотворительныхъ учрежденій, 
не можетъ относиться яикоимъ образомъ къ числу тѣхъ окончатель- 
ныхъ постановлений губ. присутствій, о коихъ упомянуто въ приве- 
денномъ примѣчаніи къ ст. 24 гор. пол. Въ отличіе отъ существую- 
щаго для выбора гласныхъ общаго порядка, гласные изъ евреевъ не 
избираются на избирательныхъ собраніяхъ, а назначаются изъ списка 
губ. присутствіемъ и при этомъ въ извѣстномъ соотношеніи къ числу 
прочихъ гласныхъ. Но при этомъ не установлено никакого изъятія 
изъ общаго порядка, который долженъ быть соблюдаемъ думами при 
составленіи списка лицъ, имѣющихъ право участвовать въ выборѣ 
гласныхъ, изъ чего несомнѣнно слѣдуетъ, что списки евреевъ, кото- 
рые ведутся гор. учрежденіями на основаніи 3 прим. къ ст. 24, под- 
чиняются общему порядку, и включенію въ нихъ подлежатъ всѣ тѣ 
категории евреевъ, которыя удовлетворяютъ условіямъ, требуемымъ 
отъ городскихъ гласныхъ; этотъ выводъ подтверждается вполнѣ и 
сдѣланною въ приведенномъ примѣчаніи ссылкою на 22, 24, 33 и 43 ст.



гор. пол. 1892 года. Въ виду сего и ст. 24 и 30 гор. пол., допускаю- 
щихъ участіе поименованныхъ в׳ь нихъ учрежденій въ выборѣ глас- 
ныхъ черезъ представителей, Правит. Сеиатъ нашелъ, что Одесское 
по гор. дѣламъ присутствіе неправильно исключило X., какъ пред- 
ставителя еврейскаго сиротскаго дома, изъ списка евреевъ, составлен- 
наго гор. думою. (Ук. 1-го Департ. Прав. Сената 10 Января 1897 г. 
№ 174).

3. Принимая во вниманіе, что, по общему правилу ст. 24 и 35 
гор. пол., правомъ голоса на городскихъ выборахъ и внесенія въ из- 
бирательные списки пользуются и лица женекаго пола, участвуя въ 
изораніи гласныхъ черезъ уполномоченныхъ, снабженныхъ довѣрен- 
ностями, сенатъ нашелъ, что еврейка О., обладая надлежащимъ иму- 
щественнымъ цензомъ, не лишена права на внесете ея въ особый 
списокъ евреевъ, составленный гор. управой для избранія изъ числа 
ихъ гласныхъ въ гор. думу, а слѣдовательно и права имѣть предста-

) вительство въ думѣ въ лицѣ уполномоченнаго ею своего сына, кото- 
рый и могъ быть назначенъ губ. присутствіемъ въ гласные, хотя бы 
лично и не былъ внесешь гор. управой въ особый списокъ евреевъ. 
(Опред. 1-го Деп. Пр. Сената 18 Ноября 1897 года № 9442).

4. Законъ, устраняющій евреевъ лишь отъ участія въ дѣлахъ 
гор. общ. управленія, къ сословнымъ выборамъ не примѣняется. (Ук. 
1-го Деп. Пр. Сен. 31 Января 1896 г. № 1308).

5. На основаніи прим. 3 къ ст. 24. Гор. Пол. изд. 1892 года евреи 
не допускаются, между прочимъ, къ занятію должностей по город- 
скому общественному управленію и къ завѣдыванію отдѣльными от- 
раслями городского хозяйства и управленія; но при этомъ ссылка въ 
означенномъ законѣ на главу 2 отдѣленія 3 городового положенія 
1892 года не оставляетъ сомнѣнія, что ограниченхе это касается лишь 
тѣхъ должностей и отраслей город, хозяйства и управленія, которыя 
перечислены именно въ этомъ отдѣленіи означенной главы город, по- 
ложенія, т. е. город, головы, членовъ город, управы и избираемыхъ 
думою, на основании ст. 103 и 104 гор. пол., для ближайшаго завѣ- 
дыванія отдѣльными отраслями гор. хозяйства и управленія, исполни- 
тельныхъ комиссій. Посему и принимая во вниманіе, что объ изби- 
раемой изъ числа гласныхъ для разсмотрѣнія отчета управы по ис- 
полненію город, росписи ревизионной комиссіи въ указанномъ отдѣ- 
леніи главы 2-ой гор. пол. вовсе не упоминается, и что по смыслу 
ст. 68 гор. пол., эта комиссія относится къ числу не исполнитель- 
ныхъ, а подготовительныхъ город, комиссій, Правительствующій Се- 
натъ нашелъ, что законъ не препятствуетъ избирать въ эти послѣд- 
нія и евреевъ изъ числа тѣхъ, кои состоять городскими гласнымй 
или уполномоченными. (Ук. 1-го Деп. Прав. Сен. 10 Апрѣля 1896 г. 
№ 3821).

Тоже разъяснено въ Ук. 1־го Деп. 26 Авг. 1903 г. № 7134.
6. Евреи могутъ быть избираемы въ члены комиссіи для реви- 

зіи отчетовъ городского общественнаго банка. (Указъ 1-го Деп. 
Прав. Сен. 17 декабря 1897 года N2 14483).

7. Евреи, состоящіе город, уполномоченными, несомнѣнно имѣ- 
ютъ право быть членами подготовительныхъ комиссій, такъ какъ вое- 
прешеніе избирать евреевъ въ должности но город, общественному 
управлению не можетъ распространяться на избираемыя думою, для 
предварительнаго разсмотрѣнія подлежащихъ ея вѣдѣнію дѣлъ, осо- 
быя подготовительный комиссіи, и члены сихъ комиссій не могутъ 
считаться завѣдывающими отдельными отраслями городского хозяй- 
ства. (Указъ 1-го Деп. Прав. Сен. 8 мая 1900 г. Я2 5357),



8. По вопросу о томъ, могутъ ли евреи быть избираемы въ. 
члены городскихъ по квартирному налогу присутствий, Правитель- 
ствующій Сенатъ, согласно съ мнѣніемъ министра внутреннихъ дѣлъ, 
нашелъ, что евреи не допускаются къ занятію должностей лишь по> 
город, обществен, управленію, а такъ какъ городскія по квартир- 
ному налогу присутствія, образуемыя по закону 14 мая 1893 г. для 
опредѣленія оклада государственнаго квартирнаго налога съ отдѣль- 
ныхъ плательщиковъ онаго, къ учрежденіямъ гор. общ. управленія 
не относятся, то порядокъ избранія членовъ сихъ присутствіхі го- 
родскими думами изъ мѣстныхъ квартирохозяевъ вообще (ст. 17), а 
не только изъ лицъ, имѣющихъ право голоса на город, выборахъ, 
и притомъ безъ какого-либо ограничѳнія по вѣроисповѣданію по- 
слѣднихъ, долженъ оставаться безъ измѣненія и по введеніи въ дан- 
номъ городѣ гор. пол. 1892 года. (Указъ 1-го Деп. ГІрав. Сен. 19 де- 
кабря 1895 года № 12791).

9. Не представляется законныхъ основаній лишать евреевъ права 
участія въ общихъ собраніяхъ городск. обществъ взаимнаго отъ огня 
страхованія, а равно и избранія на должности по управленно дѣлами 
подобныхъ обществъ. (Указъ 1־го Депар. Прав. Сен. 25 сентября· 
1903 года № 8924).

10. Исполнеше евреемъ по договору съ городскимъ управлені- 
емъ обязанностей вольнонаемнаго городского врача въ мѣстностяхъ,. 
гдѣ введено гор. полож. 11 іюня 1892 г., не противорѣчитъ ст. 103, 
105, прим. 3 къ ст. 24 гор. пол. и п. I отдѣл. XIV Высоч. утвержд.. 
11 іюня 1892 г. мнѣнія Госуд. Совѣта (Указъ 1-го Деп. Прав. Сеи.
7 февраля 1896 года Х8 1211 по дѣлу Каплуна, 17 декабря 1897 г.. 
№ 12494 по дѣлу Писаревскаго).

11. Назначеніе еврея врача на должность штатнаго ординатора 
городской больницы, съ предоставленіемъ ему правъ госуд. службы 
(согласно ст. 48 и 49 уст. сл. правит., изд. 1896 года), не противорѣ- 
читъ дѣйствующимъ постановленіямъ о евреяхъ врачахъ. (Указъ 1-го■ 
Деп. Прав. Сен. 4 сентября 1900 года № 9346 по д. Шульмейстера).

12. Евреи могутъ быть избираемы въ торговые депутаты и тамъ, 
гдѣ введено въ дѣйствіе гор. полож. 1892 года. (Ук. 1-го Департ״ 
Прав. Сен. 6 февраля 1897 г. N2 1825).

13. Евреи могутъ быть избираемы въ члены уѣздныхъ подат- 
ныхъ присутствий. (Указъ 1-го Деп. Прав. Сен. 25 сентября 1899 г.

14. По ст. 392 и 407 уст. прям. нал. члены пзъ плательщиковъ. 
и ихъ замѣстители въ присутствия по государственному промысло- 
вому налогу могутъ быть избираемы только изъ числа лицъ, имѣ- 
ющихъ по закону право участія въ выборахъ; по дѣйствующимъ же 
законоположеніямъ евреи внѣ мѣстъ постоянной еврейской осѣдлости 
не допускаются къ участію ни въ земскихъ, ни въ городскихъ выбо» 
рахъ. Въ виду сего, внѣ мѣстъ постоянной еврейской осѣдлости,. 
евреи не могутъ быть избираемы членами или замѣстителями ихъ и 
во всѣ присутствия по промысловому налогу. (Циркуляръ Министра 
Финансовъ 20 февраля 1899 N2 6428).

15. Принимая во вниманіе, что раскладка государственнаго на- 
лога должна быть отнесена къ функціямъ комиссій исполнительныхъ,. 
въ составѣ которыхъ, по разъясненію Правительствующаго Сената 
(Ук. 10 апрѣля 1896 г. № 3821), евреи лишены права участвовать, 
Правительствующій Сенатъ разъясиилъ, что евреи не могутъ быть 
избираемы въ члены оцѣночно-раскладочной комиссіи, на которую· 
возложено производство оцѣнки недвижимыхъ имуществъ города и



раскладки государственнаго налога и оцѣночнаго сбора. (Указъ 
1-го Деп. Прав. Сен. 12 марта 1910 года № 3773; 12 января 1912 г. 
№ 151).

16. Въ силу закона евреи не могутъ входить въ составъ думъ, 
управъ и состояіцихъ при послѣднихъ исполнительныхъ органовъ, 
такъ какъ только эти учрежденія образуютъ собою, согласно ст. 21 
Гор. Пол., городскія общественный управленія и только имъ законъ 
(ст. 62, 95, 103 и 105 гор. пол.) поручаетъ завѣдываніе городскимъ 
хозяйствомъ. Должность же разсыльнаго при городской управѣ не 
ложетъ быть отнесена ни къ одной изъ поименованныхъ должностей, 
а потому и распоряженіе губернатора объ увольненіи еврея отъ 
этой должности признано Сенатомъ неправильнымъ. (Указъ 1־го 
Деп. Прав. Сен. 11 мая 1900 г. № 5534).

17. На основаніи ст. 3 положенія о городскихъ общественныхъ 
банкахъ (свод. зак. т. XI ч. 2 уст. кред., разд. XI, изд. 1893 г.) пра- 
вленіе каждаго такого банка состоитъ изъ директора и не менѣе 
двухъ его товарищей, избираемыхъ городского думою, установлен- 
нымъ для городскихъ выборовъ порядкомъ, на четырехлѣтній срокъ; 
засимъ, по силѣ статьи 587 законовъ о состояніяхъ (свод. зак. т. IX 
изд. 1876 года), должность эта наравнѣ съ должностями город- 
ского головы, городского секретаря и другими, отнесена къ вы- 
борнымъ должностямъ по внутреннему управленію городского об- 
щества. Согласно же примѣчанію 3 къ ст. 24 дъйствующаго городо- 
вого положенія (свод. зак. т. 2 II изд. 1892 года) евреи не допускаются 
къ занятно должностей вообще по городскому общественному упра,- 
вленію. Совокупный смыслъ сихъ узаконеній приводить къ несо- 
мнѣнному заключению, что евреи не могутъ занимать должность то- 
варища директора городского общественнаго банка. (Высоч. Утвержд. 
20 декабря 1899 г. Мнѣн. Госуд. Совѣта по дѣлу Каца—Указъ 1-го 
Общ. Собр. 19 мая 1900 г. № 5778).

То же разъяснено въ Указѣ 1-го Департ. Прав. Сената 28 марта 
1901 года № 3446.

18. Къ завѣдыванію городской чертежной, являющейся отдѣль- 
ной отраслью городского хозяйства, евреи допущены быть не могутъ. 
(Ук. 1-го Деп. Прав. Сен. 28 апрѣля 1904 г. N2 3712).

19. Евреи не должны быть допускаемы къ занятію должностей 
завѣдующихъ военно-конскими участками. (Циркул. Мин. Внутр. Дѣлъ 
18 ноября 1888 года № 31).

20. Городскія Думы не вправѣ устанавливать сборовъ исключи- 
тельно съ евреевъ. Поэтому неправильно установленіе, напримѣръ, 
сбора за пастьбу скота на городскихъ земляхъ исключительно съ 
евреевъ. (Ук. 1-го Деи. Прав. Сен. 16 декабря 1902 г. N2 12213).

§ 3.
У ч а с т і е  въ д о р е ф о р м е н н о м ъ  г о р о д с к о м ъ  и въ  с о с л о в -  

н о м ъ  у прав л ен ии .  

Законы о Состояніяхъ— Св. Зак. Т. IX изд. 1899 г.

Ст. 606. Разрѣшается мѣщанскимъ обществамъ, состоящимъ 
изъ христіанъ, евреевъ, татаръ и др., образовать изъ себя, 
гдѣ cie признано будетъ полезнымъ, для денежныхъ сборовъ 
особые участки и избирать особыхъ Старость.



Ст. 798. Евреи-купцы, ремесленники и мѣщане имѣютъ 
право, по правиламъ ниже изложеннымъ, избирать изъ  среды 
своей извѣстное число членовъ, имѣющихъ опредѣленныя къ 
тому качества, на нѣкоторыя должности общественнаго хозяй- 
ственнаго управленія.

Ст. 799. Общимъ правиломъ для выбора евреевъ поста- 
новляется, что въ составѣ присутствій они должны образо- 
вать не болѣе третьей части, такъ, чтобы другія двѣ трети съ 
Предсѣдателемъ были изъ  христіанъ.

Дримѣчапге. (по прод. 1912 г.). Если при выборѣ или 
назначеніи членовъ изъ  плателыциковъ въ Раскладочное 
по промысловому налогу Присутствіе окажется, по мѣст- 
нымъ условіямъ, невозможнымъ соблю дете правила, из- 
ложеннаго въ сей (799) статьѣ, то необходимыя отъ сего 
правила отступленія разрѣшаются Губернаторомъ по со- 
глашенію съ Управляющимъ Казенною Палатою. (Уст. 
прям. Налог., изд. 1903 г., ст. 393).
Ст. 800. Выборы евреевъ въ предоставленный имъ, въ 

мѣстахъ постоянной ихъ осѣдлости, общественный должности 
производятся исключительно обществомъ евреевъ отдѣльно 
отъ выборовъ, производимыхъ въ  тѣ же должности обще- 
ствомъ христіанъ, исключая выборовъ въ присяжные оцѣн- 
щики, которые производятся городскимъ обществомъ хри- 
стіанъ совокупно съ обществомъ евреевъ.

Ст. 801. Евреи, предъ начатіемъ выборовъ, а равно из- 
бираемые въ службу общественную приводятся къ присягѣ 
по правиламъ, изложеннымъ въ Уставѣ Духовныхъ Дѣлъ 
Иностранныхъ Исповѣданій.

Ст. 802. Евреи къ исправленію должностей, обществен- 
нымъ выборомъ на нихъ возложенныхъ, должны являться въ 
мундирныхъ кафтанахъ, опредѣленныхъ положеніемъ о мун- 
дирахъ для членовъ городскихъ мѣстъ.

Ст. 803. Евреи могутъ быть избираемы въ должности, 
зависящая отъ нѣкоторыхъ городскихъ сословій, напримѣръ, 
Старшинскихъ Товарищей (ср. Уст. Пром. ст. 474, прим.), и 
ирочія, какія сего рода должности могутъ часто существовать 
по городамъ.

Ст. 804. Евреи не допускаются въ такія могущія быть по 
городамъ должности, которыя или исключительно предоста



влены христіанамъ или, по роду обязанностей, не могутъ быть 
съ удобностью и приличіемъ поручаемы евреямъ.

Ст. 806. Въ видѣ временной мѣры, впредь до пересмотра 
дѣйствующихъ о евреяхъ узаконений, постановлено: евреи 
купцы первой гильдіи и члены ихъ семействъ, приписавшиеся 
къ купечеству города Москвы и городовъ Московской ту- 
берніи послѣ обнародованія Высочайше утвержденнаго 22 ян- 
варя 1899 г. положенія Комитета Министровъ, не допускаются 
къ  участію въ Избирательныхъ Собраніяхъ и въ Собраніяхъ 
Выборныхъ купеческаго сословія, а также къ занятію должно- 
стей сословнаго управленія и вмѣстѣ съ тѣмъ не платятъ 
мѣстныхъ сословныхъ сборовъ.

Приложение къ статьѣ 582 (прим. 2).

Правила объ общественномъ управленіи въ мѣстечкахъ Западныхъ губѳрній, 
изъятыхъ изъ вѣдѣнія городскихъ учреждений.

1. Въ мѣстечкахъ, имѣющихъ не менѣе десяти мѣщан- 
скихъ дворовъ или отдѣльныхъ домохозяевъ, постоянно жи- 
тельствуюшіе мѣщане, какъ христіанскаго, такъ и нехристіан- 
скаго исповѣданій, образуюсь изъ себя самостоятельныя мѣ- 
гцанскія общества. Общества сіи, для завѣдыванія указанными 
ниже, въ статьѣ 5 сего приложенія, дѣлами, избираютъ Мѣ- 
щанскаго Старосту съ Помощникомъ.

2 (по Прод. 1912 г.). Въ мѣстечкахъ, имѣющихъ до пя- 
тидесяти мѣщанскихъ дворовъ, мѣщанскія общества могутъ 
ходатайствовать объ учрежденіи, взамѣнъ Мѣщанскаго Ста- 
росты, Мѣщанской Управы (ст. 597 сихъ Зак. Сост.). Засимъ 
на общества эти распространяется дѣйствіе статьи 602 сихъ 
Законовъ о Состояніяхъ относительно избранія, по одному 
отъ каждыхъ пяти мѣщанскихъ дворовъ, Мѣщанскихъ Депута- 
товъ, которые дѣйствуютъ именемъ общества во всѣхъ слу- 
чаяхъ, когда требуется, по закону, постановление обществен- 
наго приговора. Такіе Депутаты допускаются къ исполнению 
своихъ обязанностей по приняты присяги въ мѣстномъ мѣ- 
щанскомъ управлении, а на первый разъ, до образованія онаго, 
въ  присутствіи назначеннаго для того чиновника уѣздной по- 
лиціи.

Ст. 7 (по прод. 1912 г.). Содержащееся въ статьѣ 799



сихъ Законовъ о Состояніяхъ правило1) распространяется на 
мѣщанскія управленія мѣстечекъ. Если бы точное его испол- 
неніе оказалось гдѣ либо, по мѣстнымъ условіямъ, невозмож- 
нымъ, то ходатайства о необходимыхъ отъ сего правила от- 
ступленіяхъ разрѣшаются Губернаторами.

Нрнмѣчаніе. (по прод. 1912 г.) Означенныя в ъ с е й (7 )  
статьѣ отступленія въ мѣстностяхъ, подчиненныхъ Гене- 
ралъ-Губернаторамъ, разрѣшаются съ утвержденія этихъ 
посліднихъ.

Учрежденіе Управленія губерній Царства Польскаго, Св. Зак. т- II 
изд. 1892 года.

Ст. 233. Всѣ вообще должности гминнаго и сельскаго 
управленія замѣщаются по выбору; особый порядокъ назна- 
ченія въ должность писаря опредѣляется статьею 246.

Ст. 234. Въ должности, на основании предшедшей (233) 
статьи, замѣщаемыя по выбору, не могутъ быть избираемы: 
1) лица нехристіанскаго исповѣданія; 2 )...

Ст. 281. Еврейскимъ обществамъ, какъ въ посадахъ, со- 
ставляющихъ отдѣльныя гмины, такъ и въ посадахъ, вошед- 
шихъ въ составъ другихъ гминъ, предоставляется право со- 
бираться, съ разрѣшенія гминнаго войта, на частные сходы 
для обсужденія иредметовъ, касающихся распоряженія исклю- 
чительно еврейскому населенно принадлежащими имуществами, 
каковы: еврейскіе молитвенные дома, кладбища и т. п.

Ст. 282. На должность гминнаго войта евреи могутъ быть, 
избираемы въ посадахъ, въ  такомъ случаѣ, если населеніе 
гмины состоитъ исключительно изъ лицъ еврейскаго исповѣ- 
данія. Избраніе солтысовъ изъ евреевъ допускается во всѣхъ 
тѣхъ посадахъ, жители которыхъ, образуя отдѣльное сельское 
общество, состоять исключительно изъ евреевъ.

Примѣчапіе. (По прод. 1912 г.) Лица еврейскаго испо- 
вѣданія, предварительно вступленія въ должность гмин- 
наго войта и солтысовъ, согласно статьѣ 245, приводятся 
къ присягѣ по установленной формѣ (Уст. Ин. Испов.,, 
изд. 1896 г., ст. 1300, прил. II).

1J О томъ, что въ составѣ присутствій евреи могутъ образовать не болѣѳ одной 
трети, а другія двѣ трети съ предсѣдатѳлемъ должны быть изъ христіанъ.



Ст. 295. Въ должность солтыса не могутъ быть избираемы;
1) лица нехристіанскаго исповѣданія; 2)...

Р а з ъ я с н е н !  я:

1. По вопросу о правѣ евреевъ на занятіе должности члена мѣ- 
щанской управы, Правительствующей Сенатъ, согласно съ заключе- 
ніемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, находитъ, что, какъ видно изъ 
сопоставленія ст. 791, 792, 798, 800, 803, 804, изд. 1899 г., это право 
несомнѣнно должно быть признано за евреями въ мѣстахъ, назначен- 
ныхъ имъ для постояннаго жительства, съ соблюденіемъ при этомъ 
ограниченія, указанного въ 799 ст. тѣхъ же закоиовъ, т. е. чтобы 
въ составѣ Присутствен члены отъ еврейскихъ обществъ не превы- 
шали одной третьей части. (Ук. 1־го Деп. Правит. Сен. 12 февраля 
1899 г. № 1767.)

2. Порядокъ, въ которомъ должны происходить выборы евреевъ 
въ члены мѣщанской управы, }штановленъ ст. 800 т. IX Зак. Сост., 
согласно которой выборъ евреевъ въ иредоставленныя въ мѣстахъ 
постоянной ихъ осѣдлости общественныя городскія должности про- 
изводится исклеочительно ихъ обществомъ, отдѣльно отъ выборовъ, 
производимыхъ на тѣ же должности обществомъ христіанъ (Ук. Прав. 
Сен. 18 октября 1910 года № 12523).

3. Принимая во вниманіе: 1) что никакихъ указаній въ законѣ 
на то, чтобы въ избирательныхъ собраніяхъ мѣщанскаго общества 
евреи избиратели могли участвовать въ чисдѣ не превышагощемъ 1/з 
числа христіанъ, не содержится; 2) что ст. 799 Зак. о Сост. касается 
исклеочительно состава Присутствен Мѣщанской Управы и 3) что рас- 
пространеніе заключаеошагося въ этой статьѣ правила на составъ из- 
бирательнаго собранія противорѣчило бы основному началу еориди- 
ческаго толкованія, не догеускающаго распространенія установленныхъ 
въ законѣ ограееичительныхъ правилъ, ПравитѳльствуеощШ Сенатъ 
признаетъ жалобу мѣщанъ г. Екатеринослава не заслуживающее! 
уваженія. (Указъ 1-го Департ. Правит. Сената 2 сентября 1904 года 
№ 7687).

4. Выборы мѣщанскихъ пятидворныхъ депутатовъ должны быть 
произведены совмѣстно какъ христіанскими, такъ и еврейскими дво- 
рами. (Ук. 1-го Деп. Прав. Сен. 26 марта 1910 года N2 4492).

б. Умѣнье читать и писать по русски требуется только отъ ев- 
реевъ, избираемыхъ въ члены городскихъ думъ, магистратовъ и ра- 
тушъ, а не въ сословныя должности, напр, въ члены мѣщанскихъ 
управъ. (Оіеред. 1-го Департ. Правит. Сената 23 октября 1890 года 
№ 8591).

6. Къ зацятію должности помощника городского старосты евреи 
не допускаеотся. (Указъ 1־го Департ. Правит. Сената 10 октября 
1895 года № 10360).

7. Приводъ къ присягѣ избирателей мѣщанскихъ должностныхъ 
лицъ не раввиномъ, а мѣщанскимъ старостою, не уничтожаетъ дѣй- 
ствительности и святости принесенной избирателями присяги и по- 
тому не можетъ служить основан!е^ъ къ отмѣнѣ выборовъ. (Указъ 
1-го Деп. Прав. Сен. 21 января 1908 г. № 697).

8. Еврейскимъ старостамъ по сборамъ не принадлежит׳!, испол- 
неніе обязанностей мѣщанскихъ старостъ не только въ городахъ, 
гдѣ введено Гор. Пол. 1870 г., но и въ тѣхъ городскихъ поселеніяхъ,



въ коихъ означенное Положеніе еще не введено въ дѣйствіе. При- 
своенныя должности мѣщанскаго старосты, какъ представителя сослов- 
наго управленія (а не мѣщанскому старостѣ собственно по сбо- 
рамъ), обязанности въ отношеніи къ евреямъ-мѣщанамъ принадле- 
жатъ общему для христіанъ и нехристіанъ мѣщанскому управлению.

9. Въ мѣстностяхъ, имѣющихъ болѣе 50 домохозяевъ, должны 
быть избраны прежде всего депутаты съ такимъ притомъ разсчетомъ, 
чтобы по мѣстечкамъ, сообразно составу и населенно оныхъ, число 
депутаТовъ отъ евреевъ не превышало 1/з и уже затѣмъ, по избра- 
ніи сихъ депутатовъ, было приступлено къ образованію мѣщанскихъ 
управъ или къ избранію изъ лицъ христіанскаго ясповѣданія мѣщан- 
скихъ старостъ съ помощниками. (Прав. Вѣст. 1877 г. № 3).

10. Ст. 983 т. IX изд. 1876 г. (799 по изд. 1899 г.), по букваль- 
ному ея смыслу, ограничиваетъ участіе евреевъ одною третью только 
въ составѣ ״присутствій“, т. е. присутственныхъ мѣстъ, къ числу 
которыхъ не относятся мѣщанскія собранія. Равнымъ образомъ, со- 
держащееся въ 983 ст. правило пунктомъ 7 Высочайше утвержд. 
9 апрѣля 1875 года МнѣніяГосуд. Совѣта (ст. 7 прил. къ ст. 582 (прим. 
2) Законъ о Сост. изд. 1899 г.) распространено только на мѣщанскія 
мѣстечковыя обіцественныя управленія, а не на мѣщанскія общест- 
венныя собранія, которыя означеннымъ закономъ даже не устано- 
влены, а замѣнеиы собраніемъ мѣщанскихъ депутатовъ, которые дѣй- 
ствуютъ именемъ общества во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда требуется 
по закону постановленіе общественнаго приговора. (Указъ Правит. 
Сената 12 марта 1885 года).

11. Всѣ указанія закона на порядокъ выбора евреевъ въ обще- 
ственныя должности и на недопущеніе выбора ихъ въ извѣстныя 
должности, съ обіцимъ притомъ заключеніемъ, чтобы евреи не до- 
пускались и въ другія должности, исключительно предоставленный 
христіанамъ, или такія, кои по роду обязанностей, съ ними соеди- 
ненныхъ, неудобно и неприлично поручать евреямъ при сожительствѣ 
ихъ въ обществахъ совмѣстно съ христіанами, повидимому не даютъ 
мѣста къ предположению, чтобы евреи могли нести службу въ дол- 
жностяхъ сотскихъ и десятскихъ, такъ какъ съ послѣднею нераз- 
рывно связаны, между прочимъ, обязанности, свойственныя исклю- 
чительно христіанамъ. (Опред. 1־го Общаго Собранія Прав. Сената

28 Октября 1904 года л , !- ״
־ ^ Октября 1905 тою  п°  д■ Айзенберга).

12. Должность члена сиротскаго суда не можетъ быть за- 
мѣщена евреемъ. (Опред. Деп. Герольд. Прав. Сената 15 марта 1882 
года № 2298).

13. По точному смыслу ст. 800 Зак. о Сост. евреи, не имѣя по 
закону права на избраніе въ члены сиротскаго суда, не могутъ при- 
нимать непосредственное участіе въ выборахъ на должность члена 
Сиротскаго суда. (Опред. Прав. Сен. 10 сентября 1896 года № 6531).

14. По разъясненію Сената, согласно смыслу ст. 983 и 989 т. 
IX 8ак. о сост., изд. 1876 г., евреи не могутъ быть избраны въ спи- 
ски лицъ, изъ коихъ коммерческими судами или замѣняющими ихъ 
установленіями, согласно 513 ст. уст. торг. суд. изд. 1887 г., назна- 
чаются присяжные попечители по дѣламъ торговой несостоятельно- 
сти. (Опред. Быв. 4 Департ. Прав. Сената 12 октября 1892 года—Собр. 
Узак. ст. 1257).

15. Въ виду ст. 528 т. III Св. Зак., уст. о сл. по выбор., изда- 
ніе 1857 года (т. е. ст. 989 т. IX, изд. 1876 г. или 804 т. IX, изд. 
1899 г.), испрошено было 10 мая 1874 года Министромъ Внутреннихъ



Дѣлъ Высочайшее разрѣшеніе на устраненіе выбора евреевъ въ 
члены отъ городского общества, которыми, на основаніи 84 ст. уст. 
о воин, пов., дополняется составъ присутствій по воинской повин- 
ности при дѣйствіи присутствія въ призывномъ участкѣ, имѣющемъ 
въ своемъ составѣ городское поселеніе. (Цирк. Земск. Отдѣла Мин. 
Внутр. Дѣлъ 27 мая 1874 г. № 971).

16. Евреи не должны быть допускаемы къзанятію письмоводствомъ 
въ канцеляріяхъ тѣхъ городскихъ и мѣстныхъ сословныхъ учреждений, 
на которыхъ лежитъ обязанность составлять призывные списки или во- 
обще какого либо рода документы по отправленію воинской повин- 
ности. (Предл. Минист. Внутреннихъ Дѣлъ 13 декабря 1889 г. № 22).

17. Согласно дѣйствующему въ губерніяхъ Царства Польскаго 
распоряжений б. Совѣта Управленія Царства Польскаго, отъ 20 фе- 
враля 1862 года, избраніе евреевъ въ должности лавииковъ при Го- 
родовыхъ Магистратахъ допускается лишь въ случаѣ недостатка 
домовладѣльцевъ христіанъ; такъ какъ въ дѣлѣ не имѣется какихъ 
либо данныхъ, свидѣтельствующихъ о недостаточности домовладѣль- 
девъ христіанъ въ г. Пренахъ для избранія лавниковъ мѣстнагоГо- 
родового Магистрата, Правительствующій Сенатъ находитъ, что об- 
жалованное распоряженіе Сувалкскаго Губернатора о недопущеніи 
избрать евреевъ кандидатами на должности лавниковъ Пренскаго 
Городового Магистрата должно быть признано правильнымъ. (Указъ 1-го 
Деп. Правит. Сената 28 сентября 1904 г. за № 9160 по дѣлу Эльпнера).

18. Въ губерніяхъ Царства Польскаго евреи не могутъ быть 
выбираемы въ члены присутствий изъ мѣстныхъ обывателей. (Цирк. 
Мин. Внут. Дѣлъ 27 мая 1874 года № 971) 1).

§ 4.
У ч а с т і е  е в р е е в ъ  въ р е м е с л е н н о м ъ  с а м о у п р а в л е н и и .  

Уставъ о Промышленности— Св. Зак. Т. XI ч. 2 изд. 1893 года.

Ст. 305. Примѣчапіе. Въ городахъ, гдѣ дозволено евреямъ

J) Въ Уставахъ отдѣльныхъ б и р ж ъ  существуютъ ограничонія относительно 
пріема евреевъ въ число членовъ и маклеровъ, а также участія въ составѣ бирже- 
выхъ коыитѳтовъ и арбитражной и другихъ комиссій.

Подобный ограниченія введены также въ уставынѣкоторыхъ к р е д и т н ы х ъ ,  
( г с у д о - с б ѳ р е г а т е л ь н ы х ъ  и друг, обществъ.

См. объ этомъ у  Ж. Мыша ״Руководство“ Опб. 1904, стр. 401—2 ״Дополненіе“ 
1910 года стр. 46; Гессенъ и Фридштейнъ ״Сборникъ законовъ о евреяхъ“ С.~Петер- 
бургъ 1904 г., стр. 221— 228.

Въ Высоч. Утввржд. 26 декабря 1906 года иоложеніи Комитета Министровъ 
(нынѣ прим. 8 (по прод. 1912 г.) къ ст. 657 Устава Торговаго т. XI ч. 2 над. 1903 г.) 
ностановлено: о невключеніи въ уставы биржъ ограничнтѳльныхъ относительно не- 
христіанъ постановлѳній касательно занятій ими должностей по биржевымъ устано- 
влѳніямъ и объ ивмѣненіи устава биржи.

Государь Импѳраторъ, по положеніи Комит. Минист., въ 26 день декабря 1905 г. 
Высочайше повелѣть соивволилъ: 1) И8ъ дѣйствующаго устава Минской лѣсной 
биржи исключить: а) иэъ § 19 примѣчаніѳ 1 и б) н8ъ § 49 слова: ״число биржевыхъ 
маклеровъ изъ нѳхристіанъ не должно быть болѣѳ трети всего числа маклеровъ“.
2) Предоставить Министру Торг. и Промышленности право раврѣшать, по ходатай- 
етвамъ биржевыхъ обществъ, исключать или нзмѣнять содержащіяся въ уставахъ  
биржъ постановленія, ограничивающая права лицъ нехрнстіанскихъ вѣроисповѣданій 
въ отношѳніи ванятія ими должностей по биржевымъ уставамъ (Собр. уз. 2 мая 1906 г., 
М 106, ст. 688).

Выс. утв. 28 іюля 1912 г. положвніеыъ Совѣта Министр, введено, однако, новое 
огравнченіѳ въ Уставъ Таганрогской биржи о томъ, что биржевой нотаріусъ и не 
менѣе */г биржевыхъ маклеровъ должны взбираться и8ъ христіавъ.



постоянное жительство, по крайней мѣрѣ. одинъ изъ озна- 
ченныхъ въ  сей (305) статьѣ гласныхъ каждаго цеха долженъ 
быть изъ христіанъ.

Ст. 306. Пргшѣчапге. Въ городахъ постоянной осѣд- 
лости евреевъ, Ремесленный Г олова долженъ быть непремѣнно 
изъ христіанъ.

Ст. 338. Въ Управахъ цеховъ, составленныхъ изъ хри- 
стіанъ и евреевъ, Старшина и одинъ изъ товарищей его дол- 
жны быть изъ христіанъ. Второй Товарищъ Старшины можетъ 
быть и изъ евреевъ. Въ городскихъ поселеніяхъ, въ  кото- 
рыхъ . введено въ дѣйствіе Городовое Положеніе, Товарищъ 
Старшины изъ  евреевъ назначается по выбору схода, съ 
одобренія Ремесленнымъ Головою.

Ст. 364. Нримѣчаніе. Въ Подмастерскихъ Управахъ цеховъ, 
состоящихъ изъ христіанъ и евреевъ, Выборный и одинъ изъ 
изъ  Повѣренныхъ должны быть изъ христіанъ. Второй по- 
вѣренный можетъ быть изъ евреевъ.

Ст. 474. Лримѣчаніе. Если въ мѣстахъ постоянной осѣд- 
лости евреевъ ремесленное сословіе состоитъ частію т ъ  
христіанъ и частію изъ  евреевъ, то изъ сихъ послѣднихъ 
можетъ быть назначенъ одинъ Товарищъ Старшины, но самъ 
Старшина и другой Товарищъ должны быть избираемы непре- 
мѣнно изъ христіанъ; при рѣшительномъ же недостаткѣ сихъ 
послѣднихъ для занятія сказанныхъ должностей, а равно когда 
все ремесленное сословіе состоитъ изъ однихъ лишь евреевъ, 
должности тѣ замѣщаются благонадежнѣйшими изъ евреевъ. 
Товарищъ Старшины изъ евреевъ назначается по выбору 
ремесленнаго схода; тамъ же, гдѣ не введено въ дѣйствіе 
Городовое Положеніе, всѣ безъ изъятія члены Управы изъ 
евреевъ опредѣляются не по избранію ромесленнаго схода, а 
по назначенію городского общественнаго управленія, подъ 
отвѣтственностью членовъ сего мѣста за  благонадежность 
избранныхъ ими евреевъ и не иначе, какъ съ разрѣшенія 
Губернатора, который въ сомнительныхъ случаяхъ можетъ 
представлять о семъ и Генералъ-Губернатору.

Р а з ъ я с н е н !  я.

1. Согласно дѣйствующимъ правиламъ о ремесленной промыиі- 
ленности въ управахъ цеховъ, состоящихъ изъ христіанъ и евреевъ, 
старшина и одинъ изъ его товарищей должны быть изъ христіанъ,



а потому лица іудейскаго исповѣданія не могутъ входить въ составъ 
ремесленнаго управленія, состоящаго изъ ремесленнаго головы, 
который долженъ быть непремѣнно изъ христіанъ даже въ 
городахъ постоянной осѣдлости евреевъ, и названныхъ цеховыхъ 
старіиинъ. Въ городахъ, гдѣ дозволено евреямъ постоянное житель- 
ство, одинъ изъ двухъ гласныхъ, избираемыхъ изъ каждаго цеха для 
выбора ремесленнаго головы, долженъ быть изъ христіанъ и, слѣдо- 
вательно, за неимѣніемъ въ числѣ ремесленниковъ лица христіан- 
скаго вѣроисповѣданія означенные гласные нѳ могутъ быть вовсе 
избираемы; за невозможностью избранія гласныхъ, въ виду отсут- 
ствія въ цехѣ христіанъ, евреи не могутъ участвовать въ выборахъ 
ремесленнаго головы (Указъ 1-го Деп. Прав. Сен. 17-го Ноября 
1903 года № 11804/5 по дѣлу Рабиновича).

2. Статья 338 Уст. Промышл., изд. 1893 г., согласно коей въ 
управѣ цеховъ, составлснныхъ изъ христіанъ и евреевъ, старшина и 
одинъ изъ его товарищей должны быть изъ христіанъ, и лишь вто- 
рой товарищъ старшины можетъ быть изъ евреевъ, имѣетъ въ виду, 
очевидно, тѣ случаи, когда въ цехахъ имѣется достаточное число 
христіанъ, и препятствій къ замѣщенію означѳнныхъ должностей хри- 
стіанами не возникаетъ, но въ тѣхъ исключительныхъ случаяхъ, 
когда, по малочисленности состояишхъ въ цехѣ христіанъ и по ка- 
кимъ либо особымъ обстоятельствамъ, препятствующимъ къ избра- 
нію ихъ въ эти должности, содержащееся въ ст. 338 уст. промышл. 
требованіе не можетъ быть выполнено, не усматривается основаній 
къ устраненію евреевъ отъ занятія означенныхъ должностей. Выводъ 
этотъ подтверждается соноставленіемъ ст. 338 уст. промышл. съ прим. 
къ ст. 474 того же уст., касающимся выборовъ въ ремесленную 
управу въ городахъ съ упрощеннымъ ремесленнымъ устройствомъ, 
въ каковомь примѣчаніи повторяется правило/о томъ, что старшина 
и одинъ изъ его товарищей, должны быть изъ христіанъ, но правило 
это дополняется указаніемъ на то, что при рѣшительномъ недостаткѣ 
хриотіанъ для занятія указанныхъ должностей, должности эти могутъ 
быть замѣщаемы благонадежнѣйшими изъ евреевъ. Указаніе это 
имѣетъ общее значеніе и можетъ быть примѣняемо, въ соотвѣтствую- 
щихъ случаяхъ, и при выборѣ цеховыхъ старшинъ. При этомъ въ 
подобныхъ случаяхъ нѣтъ основаній присоединять тѣ цехи, въ ко- 
торыхъ не могутъ быть выбраны въ старшины христіане, къ дру- 
гимъ цехамъ, такт, какъ раздѣлеиіе ремеслъ на цехи обусловливается 
свойствами самихъ ремеслъ, и въ закон׳Ь не содеряштся указаній на 
то, чтобы различные цехи могли быть соединяемы исключительно для 
производства выборовъ должностныхъ лицъ цехового управления. 
(Ук. 1-го Деп. Прав. Сен. 16 Мая 1908 года № 5961).

3. Въ тѣхъ цехахъ, въ составъ которыхъ, кромѣ вѣчно-цехо- 
выхъ, входятъ и временно записанные въ цехъ ремесленники, эти по- 
слѣдніе, наравнѣ съ вѣчно-цехоными, пмѣготъ право участвовать въ 
выборахъ цеховыхъ старшинъ. (Опред. 1-го Общ. Соб. Правит. Сен. 
23 Февраля 1907 г.—2 Мая 1908 г. по д. Карпенко и другихъ).

§ 5.
И с п о л н е н і е  о б я з а н н о с т е й  п р и с я ж н ы х ъ  з а с ѣ д а т е л е й .  

Уставь Уголовнаго Судопроизводства Св. Зан. т. XVI ч. I изд. 1892 г.

Ст. 550. ІГримѣчаніс. Въ девяти западныхъ губерніяхъ, а 
равно въ губерніяхъ: Бессарабской, Екатеринославской, Пол



тавской, Таврической, Херсонской и Черниговской, при на- 
значеніи изъ очереднаго списка тридцати заседателей и трехъ 
запасныхъ, наблюдается, чтобы число евреевъ соотвѣтство- 
вало процентному отношенію общаго числа ихъ въ  каждомъ 
уѣздѣ къ численности всего населеніяуѣзда. Если бы, при вы- 
нутіи жребія, число вышедшихъ еврейскихъ именъ превыси- 
ло опредѣленную для евреевъ по уѣзду пропорцію, то въ 
списокъ вносятся только первыя еврейскія имена, вышедшія 
до пополненія означенной пропорціи; остальное за симъ число 
Присяжныхъ пополняется, въ  указанномъ жребіемъ порядкѣ, 
лицами христіанскаго и иныхъ исповѣданій 1).

Ст. 6 7 0 1. Въ девяти Западныхъ губерніяхъ, а равно въ 
губерніяхъ: Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Та- 
врической, Херсонской и Черниговской, Старшина Присяж- 
ныхъ Засѣдателей долженъ быть избираемъ изъ лицъ христі- 
анскихъ исповѣданій.

Ст. 10101. Въ девяти Западныхъ губерніяхъ, а равно въ 
губерніяхъ: Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, 
Таврической, Херсонской и Черниговской, по дѣламъ о пре- 
ступленіяхъ противъ вѣры, участіе евреевъ въ составѣ При- 
сяжныхъ Засѣдателёй не допускается.

Ст. 10161. Въ девяти Западныхъ губерніяхъ, а равно въ 
губерніяхъ: Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской,
Таврической, Херсонской и Черниговской, по дѣламъ о пре- 
ступленіяхъ, соединенныхъ съ нарушеніемъ церковныхъ пра- 
вилъ, участіе евреевъ въ  составѣ Присяжныхъ Засѣдателей 
не допускается.

Р а з ъ я с н е н !  е:

Содержаніе 2 прим. къ ст. 107 учр. суд. уст. и прим. къ 550 ст. 
уст. уг. суд., не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что постановленный 
въ нихъ правила относятся исключительно^ 1) къ составленію оче- 
редныхъ, запасныхъ и по періодамъ засѣданій списковъ присяжныхъ 
засѣдателей комиссіями, учреждаемыми по 97 ст. учр. суд. уст. (по 
прод. 1890 г.), и 2) къ назначенію по жребію въ порядкѣ, указанномъ 
560-552 ст. уст. угол, судопр. изъ очереднаго списка 30 и запасного 
трехъ присяжныхъ засѣдателей для присутствованія въ теченіе того
или другого періода засѣданій Этимъ, а равно правиломъ ст. 10161
уст. угол, судопр. и исчерпываются всѣ ограничения относительно 
участія евреевъ въ составѣ суда присяжныхъ; содержащаяся же въ

1) Соотвѣтствуетъ примѣчанію 2 въ ст. 107 Учреждены Судебныхъ Установив- 
иій. Св. Зав. Т. XVI.



ст. 659—663 уст. угол, судопр. правила, опредѣляющія порядокъ со- 
ставленія присутствия присяжныхъ засѣдателей по каждому дѣлу, не 
подверглись до настоящаго времени никакимъ измѣненіяиъ и оста- 
ются въ томъ первоначальномъ видѣ, въ какомъ были помѣщены при 
изданіи судебн. уставовъ 20 Ноября 1864 года (Рѣш. Угол. Кассац. 
Департ. Прав. Сената 1896 г. N2 21).

РА ЗД Ѣ Л Ъ  ПЯТЫЙ.

Занятіе свободными профессіями.
Въ дѣйствующемъ законодательствѣ нѣтъ никакихъ огра- 

ниченій въ правѣ евреевъ на занятіе различными либераль- 
ными профессиями—врачебной, фармацевтической, инженерной 
и др., 1)если  только ихъ профессіональнаядѣятельность имѣ- 
етъ частный характеръ, не связанный ни съ государственной, 
ни съ общественной службой, относительно коей для евреевъ 
установлены особыя правила.

Въ этомъ отношеніи въ особомъ положеніи находится 
только заиятіе адвокатурой По всеподданнѣйшему докладу Ми- 
нистра Юстиціи 8 ноября 1889 г. состоялось Высочайшее по- 
велѣніе о томъ, чтобы цринятіе нехристіанъ въ число при- 
сяжныхъ и частныхъ повѣренныхъ допускалось не иначе, 
какъ съ особаго въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ разрѣше- 
нія Министра Юстиціи.

Принятіе нехристіанъ въ число частйыхь повѣренныхъ 
при уѣздныхъ съѣздахъ допускается, согласно Высоч. Пове- 
лѣнііо отъ 18 апрѣля 1890 г., только съ разрѣшенія Мини- 
стровъ Внутреннихъ Д ѣлъ и  Юстиціи.

Въ 1912 г., въ  порядкѣ толкованія, Прав. Сенатъ на- 
шелъ возможнымъ признать, послѣ почти двадцатипятилѣт- 
няго дѣйствія закона 1899 г., что сила его распространяется 
и  на помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ нехристіанъ, 
которые, такимъ образомъ, для принятія въ сословіе также 
представляются нынѣ на утвержден!е Министра Юстиціи.— 
Безусловная юридическая несостоятельность этого рѣшенія 
Прав. Сената тогда же была отмѣчена въ юридической прессѣ 
въ рядѣ журнальныхъ статей1) . Въ декабрѣ 1913 г., въ 
опредѣленіи по Судебному Департаменту, Правит. Сенатъ 
пошелъ еще дальше, разъяснивъ, что разрѣшеніе Министра 
Юстиціи необходимо также и  для принятія коммерческими 
судами нехристіанъ въ  число присяжныхъ стряпчихъ.

р О евреяхъ-учитѳляхъ см. ниже Раздѣлъ ѴП объ образованы.
*) См. ст. В . Тесаенко ,Право* 1918 г. № 9; 8аписка Совѣта Присяжныхъ По- 

вѣренныхъ при СПБ. Судебной Палатѣ ,Право* 1912 г. М 10; ст. Л . Н . Малянтовича 
.Вѣетннкъ Правая Нотар.* 1912 г. iNs 21; ст. Я. Мамаинера ,Нов. Восходъ* 1912г. № 18.

О первоначальномъ ограничѳніи правъ адвокатуры см. Журналъ гражд. и угол, 
щрава 1889, кн. 6; Вѣстн. Европы 1889, кн. 5; Нед. Хрон. Восхода 1889, 11, 17 и 61—52.



Учрешденіе Судебныхъ Установлений— Св. Зав. т. XVI ч. I изд. 1892 г.

Ст. 380: Лриатчанге. Въ 1889 году Высочайше пове- 
лѣно, чтобы принятіе въ число Присяжныхъ и Частныхъ 
Повѣренныхъ лицъ нехристіанскихъ вѣроисповѣданій под- 
лежащими судебными установленіями (ст. 378 и 4062) и 
Совѣтами Присяжныхъ Повѣренныхъ, впредь до изданія 
особаго по сему предмету закона, допускалось не иначе, 
какъ съ разрѣшенія Министра Юстиціи, по иредставле- 
ніямъ о семъ Председателей означенныхъ установленій и 
Совѣтовъ.

Ст. 4 0 6 Лримѣчстіе. Относительно принятія въ ־.7  число 
Частныхъ Повѣренныхъ лицъ нехристіанскихъ вѣроиспо- 
вѣданій соблюдается правило, изложенное выше, въ  при- 
мѣчаніи къ  статьѣ 380.

Правила объ устройстве судебной части и производстве судебныхъ 
делъ въ мѣстностяхъ, въ которыхъ введено положеніе о земскнхъ 

учаотковыхъ начальнивахъ, т. XVI, ч. I, изд. 1892 г.

Лриатчанге къ ст. I  пргиооісенія къ ст. δ (п. 4): Въ 1890 
году, Высочайше повелѣно: принятіе лицъ нехристіанскихъ 
вѣроисповѣданій въ число Частныхъ Повѣренныхъ при 
Уѣздныхъ Съѣздахъ, впредь до изданія особаго по сему 
предмету закона, допускать не иначе, какъ съ разрѣшенія 
Министровъ Внутреннихъ Д ѣлъ и Юстиціи, по предста־ 
вленіямъ о семъ Председателей означенныхъ С ъѣздовъ

Р а з ъ я с н е н !  я:

1. Обращаясь, для изъясненія точнаго смысла примѣчанія къ ст. 380 
учр. суд. уст., къ историческому его происхожденію и къ той цѣли, ко- 
торую имѣлъ въ виду законодатель, при его изданіи, Правительствующий 
Сенатъ находитъ, что министръ юстидіи основывалъ необходимость 
изданія содержащагося въ примѣчаніи къ 380 ст. правила, между прачимъ, 
на слѣдующихъ соображеніяхъ: ״Постоянно обнаруживающаяся на 
практикѣ неблагопріятныя явленія въ деятельности присяжныхъ повѣ- 
ренныхъ, обусловливаемый, по его, министра юстидаи, мненію, глав- 
нымъ образомъ несовершенствомъ существующей организаціи над- 
зора надъ ними и паденіемъ нравственнаго уровня личнаго состава 
присяжной и частной адвокатуры, убеждаютъ его въ настоятельной 
необходимости принять. безотлагательно надлежаіція меры, направ- ־ 
лениыя къ устранен!» хотя бы изъясненныхъ важнѣйшихъ. причинъ 
неудовлетворительной деятельности означенныхъ повѣренныхъ... Въ



зтпхъ вндахъ онъ полагалъ бы ограничить въ сословіи повѣренныхъ 
число лицъ нехристіанскаго, преимущественно же еврейскаго, вѣро- 
исповѣданія. Неотложность этой послѣдной мѣры, кромѣ нежела- 
тельности вообще переполненія адвокатуры лицами еврейскаго вѣро- 
исповѣданія, вносящими въ дѣятельность сего сословія свойственныя 
нхъ религіознымъ воззрѣніямъ вредныя начала, вызывается еще за- 
мѣчаемымъ именно въ настоящее время усиленнымъ_ наплывомъ ев- 
ренскаго элемента въ среду новѣренныхъ. Присутствіе въ этой средѣ 
лицъ нехристіанскаго вѣроисповѣданія... нынѣ во многихъ судебныхъ. 
округахъ достигло уже по отношенію къ общему количеству повѣ- 
ренныхъ громаднаго, сравнительно, процента, стоящаго внѣ всякой 
еоразмѣрности съ процентомъ еврейскаго наседенія въ местности״. 
Итакъ, разумъ разсматриваемаго закона, заключается въ томъ, чтобы 
устранить нежелательный, обнаруженный практикою, явленія въ дѣя- 
тельности присяжной адвокатуры. Но переполненіе адвакатуры ли- 
нами нехристіанскаго вѣроисповѣданія, само собой разумѣется, не 
могло бы быть устранено, если бы въ помощники присяжныхъ повѣ- 
ренныхъ былъ свободный имъ доступъ, т.־е. если бы по отношенію 
къ помощникамъ присяжныхъ повѣренныхъ примѣчаніе къ 380 ст. не 
имѣло примѣненія. Являясь кадромъ для пополненія сословія при- 
сяжныхъ повѣренныхъ, несомнѣнно помощники присяжныхъ повѣрен- 
ныхъ должны подчиняться всѣмъ тѣмъ условіямъ, которыя законо- 
дательная власть признала необходимыми для поднятія и поддержа- 
нія на должной высотѣ нравственнаго уровня присяжной адвокатуры; 
въ противномъ случаѣ, цѣль изданія правила, содержащегося въ при- 
мѣчаніи къ 380 ст., оказалась бы недостижимою. Такимъ обра- 
зомъ, толкуя обсуждаемое законоположение и по естественному его 
смыслу, ближайшему къ общему духу нашихъ законовъ объ адвока- 
турѣ, и по историческому его пройсхожденію, а засимъ, по цѣли, ко- 
торую преслѣдовало оно, надлежитъ признать, что это законополо- 
женіе распространяется и на помощниковъ присяжныхъ повѣрен- 
ныхъ. Наконецъ, къ тому же выводу надлежитъ притти, если обра- 
титься къ толкованію примѣчанія къ 380 ст. по мѣсту, занимаемому 
имъ въ сводѣ законовъ, а именно въ учрежденіи судебныхъ уста- 
новленій. Во 2 главѣ IX раздѣла означеннаго учреждения помѣщены 
правила ״о присяжныхъ повѣренныхъ и частныхъ повѣренныхъ׳‘. Эта 
глава раздѣляется на двѣ части: А и Б. Первая изъ нихъ озаглав- 
лена ״о присяжныхъ повѣренныхъ406—353) ״ ст. ст.), а вторая часть 
Б—״о частныхъ повѣренныхъ ״ (4061—406״ ). Особаго отдтзленія во 
всей второй главѣ для помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ не 
отведено, а самое правило, опредѣляющее понятіе, роль и значеніе 
помощника присяжнаго повѣреннаго, помѣщено въ части А, второй 
главы, содержащей въ себѣ правила о присяжныхъ повѣренныхъ, а 
именно въ 354 ст. Статья эта, указывая, какія требованія должны 
быть предъявляемы къ лицамъ, желаюіцимъ поступить въ присяжные 
повѣренныѳ, поясняетъ, между прочимъ, что лица, получивтія высшее 
юридическое образованіе и занимавшіяся судебною практикою въ те- 
ченіе пяти лѣтъ подъ руководствомъ присяжныхъ въ качествѣ ихъ 
помощниковъ, также могутъ быть приняты въ сословіе присяжныхъ 
повѣренныхъ. Это единственное правило во всей первой части 2 
главы, гдѣ дается понятіе званія помощника и опредѣляется его роль 
и значеніе въ рядахъ присяжной адвокатуры. Никакихъ другихъ пра- 
вилъ о правахъ и обязанностяхъ помощниковъ присяжныхъ повѣ- 
ренныхъ въ учрежденіи судебныхъ установленій не имѣется; въ части 
же Б 2 главы ״о частныхъ повѣренныхъ“ имѣется лиш 4061г статья,,



въ которой постановлено, что дѣйствіе статей 406'—40616 распростра- 
няется въ полной мѣрѣ и на помощниковъ присяжныхъ повѣрен־ 
ныхъ въ тѣхъ случаяхъ, когда они желаютъ получить свидетельства 
на право веденія въ судебныхъ установленіяхъ чужихъ делъ. Не вы- 
деливъ, такимъ образомъ, помощниковъ присяжныхъ поверенныхъ 
въ видё особой корпораціи изъ присяжныхъ и частныхъ поверен- 
ныхъ и п о м е т т ъ  единственное, хотя и не достаточно полное и 
определенное, правило о правахъ и обязанностяхъ ихъ въ 354 ст., 
находящейся въ первомъ отделеніи, части А главы 2, содержащемъ 
въ себе общія положенія о присяжныхъ поверенныхъ, законодатель 
темъ самымъ причислилъ ихъ къ членамъ присяжной адвокатуры, огра- 
ниченнымъ лишь въ праве самостоятельнаго занятія судебной прак- 
тикой. Понятно, посему, что, установивъ одну общую главу, вторую, 
въ которой исчерпаны все постановленія о присяжныхъ и частныхъ 
поверенныхъ, законодателю не было особой надобности при изданіи 
правила, содержащаяся въ примечаніи къ 380 ст., пояснять, что это 
последнее распространяется и на помощниковъ присяжныхъ поверен- 
ныхъ, такъ какъ оно, вместе съ правиломъ 354 ст., помещено во 
2 главе, носящей одно общее заглавіе ״о присяжныхъ и частныхъ 
поверенныхъ“. (Опр. Общ. Собр. 1-го и Касс. Деп. ГГр. Сен. 12 Марта 
1912 г. № 4).

2. Прим. къ ст. 380 учр. суд. уст., какъ по историческому его 
происхождению, такъ и по цѣли, которую имелъ въ виду законода- 
тель, а равно и по естественному его смыслу, ближайшему къ об- 
щему духу законодательства, должно иметь примененіе и къ деламъ 
о принятіи коммерческими судами въ число присяжныхъ стряпчихъ 
(Опр. Суд. Департ. Правит. Сената, декабрь 1913 г .)1)

3. Возобновление свидетельства на веденіе чужихъ делъ лицу 
іудейскаго исповеданія, принявшему Православіе и принятому въ ка- 
честве православная въ частные *Поверенные, по отпаденіи въ іу- 
действо, можетъ последовать не иначе, какъ съ согласія Министра 
Юстиціи по силе прим. къ ст. 406г и прим. къ ст. 380 Учр. Суд. Уст. 
(Опр. Соед. Прис. Пр. Сен. 18 октября 1907 г. по д. № 539).

4. Действіе Высочайшая повеленія 8 ноября 1889 г. распростра- 
няется на случай, когда частный поверенный нехристіанскаго испо- 
веданія, получившій уже свидетельство на право ходатайствовать по 
чужимъ деламъ отъ какого либо судебная места, подастъ прошеніе 
о выдаче ему такого־же свидетельства въ другое судебное устано- 
вленіе. (Цирк. Мин. Юстиціи 21 марта 1893 г. М  10137).

Б. Установленный Высоч. повеленіемъ 18 апреля 1890 г. поря- 
докъ принятія въ число частныхъ поверенныхъ при уездныхъ съез- 
дахъ лицъ нехристианская исповеданія распространяется лишь на 
тѣхъ лицъ нехристіанскаго исповеданія, которыя будутъ ходатай- 
ствовать о принятіи ихъ въ частные поверенные впервые по обнародо- 
ваніи означенная узаконенія, къ каковымъ лицамъ, по разъясненію 
общ. собр. 1 и касс. деп. Прав. Сената, относятся и те, которыя не 
возобновили имеющаяся у нихъ свидетельства на следующей годъ 
по истеченіи установленнаго закономъ срока, такъ какъ такія лица 
считаются выбывшими изъ числа частныхъ поверенныхъ. (Указъ 
Прав. Сената 4 февраля 1904 г. № 826).

*) Полностью »то рѣшѳиів помѣщено въ ״Правѣ* 8а 1918 г. J4 61—52.



РА ЗД Ѣ Л Ъ  Ш ЕСТОЙ1).

Отбываніе воинской повинности и условія 
военной службы.

При изданіи 1-го Января 1874 г. ״ Устава о воинской 
повинности“ не было установлено никакихъ опредѣленныхъ 
ограниченій для евреевъ.

Какъ вообще нехристіанъ, ихъ касались только двѣ статьи 
(нынѣ 129 и  131 ст. Устава). Первая изъ нихъ говорить, 
что возрастъ определяется для христіаиъ по метрикѣ, а  для 
нехристіанъ по посемейному списку или другимъ докумен- 
тамъ, если правильность показаній ихъ не возбуждаетъ со- 
мнѣній. Вторая устанавливаетъ, что нехристіанамъ возрастъ 
определяется по наружному виду во всѣхъ случаяхъ, когда 
возиикаетъ сомнѣніе въ правильности имеющихся докумен- 
товъ о возрасте, не исключая и метрикъ; но если въ  ме- 
трике и  въ посемейномъ списке возрастъ показанъ согласно, 
то возрастъ долженъ быть опредѣленъ по этимъ документамъ, 
а  не по наружному виду. Существенныя ограниченія для 
евреевъ стали появляться впоследствіи, преимущественно въ 
періодъ 1876—-1886 гг. Эти мѣропріятія,—вызванныя недове־ 
ріемъ правительства къ выборнымъ еврейскихъ общинъ, не- 
удовлетворительностью регистраціи еврейскаго населенія и  
подозреніемъ въ стремленіи евреевъ уклониться отъ испол- 
ненія воинской повинности,—-остаются въ силе до сихъ поръ. 
И хотя при пересмотре Устава о воинской повинности въ 
Ш  Государственной Д уме, въ общее содержаніе законопро- 
екта, принявшаго впоследствіи 23 Іюня 1912 г. силу закона, 
въ ״  Уставъ“ былъ внесенъ рядъ круиныхъ измененій,—ни 
одно изъ нихъ не внесло иоправокъ въ ограничительный для 
евреевъ правила.

Главныя изъ дѣйствующихъ ограниченій касаются—съ 
одной стороны—приписки евреевъ къ призывнымъ участкамъ, 
перечисленіямъ ихъ изъ одного участка въ другой, порядка 
доказательствъ своего семейнаго состава, а съ другой—привле- 
чеиія евресвъ-первольготнтсовъ къ отбыванію воинской по- 
винноети и установленія денсжныхъ взысканій за уклоненіе 
отъ исподненія воинской повинности.

Съ изданіемъ новаго ״ Устава“ 1912 года установленное 
въ 1886 году право уездны хъ и городскихъ присутствій по 
воинской повинности подвергать евреевъ, получившихъ от-

‘) Раздѣлъ о ноинской повинности составленъ пом. прис. повѣр. М. В. Гальпв-



срочки по невозмужалости, внезапному освидѣтельствованііо, 
распространено закономъ 23 110 ня 1912 г. на всѣхъ призыв- 
ньтхъ, въ томъ чиелѣ и  не ׳евреевъ, и такимъ образомъ оно 
перестало быть ограниченіемъ, спеціально направленнымъ про- 
тйвъ евреевъ. Точно также отпало, благодаря новому закону, 
введенное въ 1876 г. въ ״ У ставъ“ правило, согласно кото- 
рому неспособные къ  службѣ нехристіане замѣняхотся обяза- 
тельно нехристіанами. Новый уставъ ввелъ общеимперскую 
разверстку контингента новобранцевъ и  особую систему по- 
полненія могущаго быть недобора изъ  лидъ, спеціально оста- 
вленныхъ при призывѣ для этой цѣли и  зачисленныхъ въ  
запасъ жеребьевыхъ. Новый законъ однако провелъ очень 
рѣзкую линію между лицами іудейскаго вѣроисповѣданія и  
лицами всѣхъ друтихъ вѣроисповѣданій. По этимъ двумъ вѣ- 
})оисповѣдныш группамъ Министромъ Вн. Д ѣ лъ  производится 
ра.трстка контигента на основаніи свѣдѣній о числѣ лицъ, 
принадлежащихъ къ  этимъ группамъ и внесенныхъ въ  при- 
зывные списки. И все дальнѣйш ее распредѣленіе произво- 
дится отдѣльно для евреевъ и  неевреевъ: отдѣльно для  ка- 
ждой группы Министерство Вн. Д ѣ л ъ  распредѣляетъ, какія 
категоріи призывныхъ (т. е. безльготные или же льготные и 
какихъ разрядовъ) должны быть приняты на службу, и  ка- 
кія на случай недобора зачислены въ  запасъ жеребьевыхъ.

Къ группѣ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія Правит- 
Сенатъ отнесъ и  евреевъ, перешедшихъ въ  христіанство, но 
только до момента пріема на службу; послѣ же поступленія 
въ войска они разсматриваются, какъ христіане. Насколько 
это разъясненіе Сената лишено принципіальнаго основанія, 
а  вызвано практическими причинами, видно изъ  позднѣй׳ 
шйхъ указовъ Сената, гдѣ  Сенатъ, признавая главной цѣлыо 
разъясненія пресѣченіе евреямъ ѵклоненія отъ воинской по- 
винности за  счетъ христіанскаго населенія, считалъ возмо- 
жнымъ не примѣиять его въ  тѣхъ случаяхъ, когда изъ об- 
стоятельствъ дѣла не усматривается желанія призываемаго 
совершить переходъ въ  христіанство въ  интересахъ уклоне- 
нія отъ воинской повинности. Особенно большого знатенія, 
при новой системѣ заіюлнеиія контингента, это разъяснен іе 
не имѣетъ, но раньше, когда нехристіане замѣнялись нехри- 
стіанами же въ случаѣ недобора, вопросъ этотъ для евреевъ 
игралъ большую роль.

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію наиболѣе существен- 
ныхъ ограниченій.

Первымъ но времени и  очень важнымъ по своему зиа- 
ченіто явилось требованіе закона, чтобы евреи, въ  чертѣ 
осѣдлости, приписывались, по отбыванію воинской повинности, 
къ  городамъ и волостямъ, по мѣсту постоянного оюнтельсто



или занятій. (Высоч. утв! 3 февраля Мн. Гос. Сов. (55541), 
ст. 1; ст. 120 Уст. Воинск. нов. (Св. Зак. т. IV кн. 1, изд. 
1897 по прод. 19121]. Евреи обязаны приписаться въ срокъ, 
уста,нов ленный ст. 115 Уст., для получения призывным свидѣ- 
тельствъ, а. именно: по достиженіи 16 лѣтъ и не позже 1־го 
декабря того года, когда имъ исполнится 20 лѣтъ.

Неисполнение этого правила въ срокъ влечетъ за собою 
вн есете  такихъ евреевъ въ призывные списки по мѣсту ихъ 
приписки къ обществу или записи по ревизіи и  денежное 
взысканіе по суду въ размѣрѣ не свыше 100 руб. Кромѣ того, 
по Уставу о паспортахъ лицамъ призывного возраста послѣ 
1-го декабря того года, когда имъ минетъ 20 лѣтъ, виды на 
жительство выдаются лишь по представления свидетельства 
о припискѣ къ призывному участку.

Приписка къ участку производится путемъ подачи за- 
явленія въ  уездное по воинской повинности присутствіе, въ 
веденіи котораго находится избранный для приписки уча- 
етокъ, причемъ къ заявленію должно быть приложено или 
удостоверен!?, полиціи о постоянномъ проживаніи просителя 
въ данномъ м есте  или же документы, удостоверяющее м е״ 
«то занятій и  жительства (акты на владеніе недвижимостью, 
торговые документы, контракты на наемъ помещеній, до- 
говоры аренды, найма и т. п.). Требованіе о приписке относится 
ко всемъ евреямъ, проживающимъ въ черте оседлости, хотя бы 
и п р ттсан н ы м ъ  къ обществамъ внутреннихъ губерній; при- 
писка обязательна и въ томъ случае, когда место постоян- 
наго жительства совпадаетъ съ местомъ приписки къ об- 
щеетву.

Интереснымъ является вопросъ, обязаны ли евреи, про- 
живагощіе во внутреннихъ губерніяхъ по условному праву 
жительства,, напр, ремесленники, приписываться къ призыв- 
нымъ участкамъ по месту состоянія своего въ обществе 
черты оседлости согл. ст. 120 Уст.? Практика по этому во- 
просу колеблется. Одни городскія и  волостныя правленія вы- 
даютъ свидетельства о приписке, не требуя предваритель- 
наго разреш енія на приписку со стороны уезднаго присут- 
етвія, другіе же отказываютъ въ вы даче свидетельствъ, 
ссылаясь на ст. 120 Устава. Правильнымъ нужно признать 
право евреевъ на полученіе свидетельства на общемъ осно- 
ваніи изъ городскаго управленія или волостного правленія по 
месту ихъ приписки къ обществу, при условіи конечно пред- 
етавл етя  каждый разъ удостоверения полиціи о м есте  ихъ 
фактического жительства вне черты.

1) Въ дальнѣйшемъ нвложеніи веѣ ссылки на статьи Оудутъ дѣлаться на ивда- 
иіс Уст. 1897 г. по прод. 1912 г.



Такое именно толкование будетъ совпадать и еъ разъяс- 
неніями Прав. Сената о томъ, что евреи, жительствующіе 
въ  мѣстноетяхъ, лежащихъ внѣ черты, слѣдуя общему пра- 
вилу, содержащемуся въ 112 и  слѣд. ст. Устава, отбываютъ 
воинскую повинность въ  призы щ ш хъ участкахъ по мѣсту 
нахождения городовъ и волостей, къ коимъ они приписаны, 
й  что ст. 120 устава обязываетъ евреевъ приписываться по 
мѣсту постояинаго жительства или занятій лишь въ  гіредѣ- 
лахъ  черты оеѣдлости.

Требование ст. 120-й объ обязательнойприпискѣ не отно- 
сится къ евреямъ, занесеннымъ въ книги иостояннаго на- 
родонаселенія въ  губерніяхъ Ц арства ГГольскаго; всѣ ж'е 
остальные евреи, проживаюіціе въ  этихъ губерніяхъ, нахо- 
дятся подъ дѣйствіемъ этой статьи.

Съ припиской къ призывному участку довольно тѣсно 
связаны перечислепія изъ одного призывною участка въ другой, но 
ограниченія въ этой области послѣдовали черезъ 10 лѣтъ 
послѣ требованія обязательной приписки [1886 агірѣля 12 
(3636), ст. 1; нынѣ ст. 139 Уст.]. Вызваны они были тѣмъ 
соображеніемъ, что при системѣ губернской разверстки ново- 
бранцевъ, евреи, путемъ лослѣдовательнаго перечисления изъ  
одного призывного участка въ другой, достигаютъ освобож- 
денія еврейскихъ призывныхъ отъ воинской повинности, какъ 
сверхъ комплектныхъ въ  данномъ участісѣ, а между тѣмъ 
въ  другихъ призывныхъ участкахъ получается постоянный 
недоборъ евреевъ, несмотря даже на послѣдовавшее въ 1878 
году разрѣшеніе принимать на службу въ случаѣ недобора 
евреевъ первольготныхъ.

Законъ 23 іюня 1912 г. всѣ эти ограниченія, связанныя съ 
перечисленіемъ, оставилъ въ  силѣ, между тѣмъ какъ при 
введенной этимъ закономъ общеимперской разверсткѣ ника- 
кое перечисленіе еврея изъ одного участка въ другой не 
можетъ повлечь за собою освобожденіе его отъ воинской по- 
винности. По новой системѣ разверстки Министерство Внут- 
рениихъ Д ѣлъ ежегодно къ 1 сентября еообщаетъ воинскимъ 
присутствіямъ: 1) какія категоріи призываемыхъ, т. е. одни 
ли  безльготные, или же и  льготные, и какихъ именно разря- 
довъ, начиная съ низшаго, должны быть приняты; 2) какой 
процентъ подлежишь пріему на службу изъ тѣхъ категорій 
призывныхъ, которьтя не должны быть приняты полностью 
и 3) какія категоріи призывныхъ должны быть зачислены 
въ заиаеъ жеребьевыхъ. Такимъ образомъ, куда бы ни пере- 
числился призываемый изъ евреевъ, онъ будетъ принять на 
службу, если послѣдуетъ расиоряженіе Министерства при- 
нять ту категорію новобранцевъ, къ которой тіринадлежитъ 
перечислившийся.



Тѣмъ не менѣе, несмотря на то, что причины, вызвав- 
шія къ жизни данныя ограниченія, совершенно отпали, пра- 
вила о нихъ остались въ  силѣ и  сводятся къ слѣдующему.

1) Въ предѣлахъ одного и  того же уѣзда не допускается 
неречисленіе евреевъ изъ городскихъ призывныхъ участковъ. 
въ еельскіе и  изъ  одного сельскаго участка въ другой.

2) Перечиеленіе евреевъ изъ одного участка въ другой, 
какъ въ чертѣ осѣдлости, такъ и  внѣ черты, допускается 
въ томъ л и ть  случаѣ, когда они, имѣя но закону право на 
жительство въ мѣстностяхъ, входящихъ въ составь вновь 
избранныхъ участковъ, безотлучно прожили тамъ не менѣе 
двухъ лѣтъ до дня заявленія ходатайства о перечисленіи. 
Это ограниченное и безъ того право перечисления было еще 
болѣе съужено Сенатомъ, который разъяснили, что для пере- 
численія въ участки внѣ черты осѣдлости евреи должны об- 
ладать правомъ иостояннаго жительства во внутреннихъ гу- 
берніяхъ, каковымъ не обладаютъ ремесленники и  всѣ дру- 
г ія  категоріи евреевъ, пользующееся лишь условными пра- 
вомъ жительства. Это разъясненіе не соотвѣтствуетъ ни бук- 
вальному, ни внутреннему содержанію закона, говорящаго въ 
общей формѣ о правѣ жительства въ данномъ мѣстѣ, а  между 
тѣмъ ложится тяжелыми бременемъ на евреевъ мѣщанъ, за- 
ставляя ихъ отбывать повинность по мѣсту ихъ приписки 
къ обществу въ  чертѣ осѣдлости. Съ послѣднимъ они зача- 
стую ничѣмъ не связаны, развѣ лишь обязанностью разъ въ 
нѣсколько лѣтъ выбирать изъ сословныхъ учрежденій видъ 
11а жительство.

3) Третье ограниченіе, установленное этими же правилами, 
заключается въ  томъ, что, при перечисленіи въ призывные 
участки внѣ черты, перечислявшиеся теряютъ всѣ льготы, 
на которыя они имѣтотъ право по семейному положенію. Это 
правило примѣняется только при перечислены изъ призыв- 
ного участка черты осѣдлости въ участокъ, расположенный 
внѣ черты, и не можетъ имѣть примѣненія при перечислены 
изъ одного участка въ другой въ  мѣстностяхъ внѣ черты. 
Точно также въ  иредѣлахъ Курляндской и Лифляндекой губ. 
110 отношенію къ евреями, для которыхъ эти губерніи явля- 
ются спеціальной чертой осѣдлости, перечисленіе изъ одного 
участка въ другой не влечетъ утрату льготъ по семейному 
иоложенію.

ІТѢкоторымъ коррективами для евреевъ, при невозмож- 
ности перечислиться и отбывать повинность въ призывныхъ 
участкахъ внѣ черты по мѣсту фактическаго своего житель- 
ства, является дозволеніе всѣмъ призывными свидѣтельство- 
ваться въ годности своей къ военной службѣ не по мѣсту 
приписки къ обществу, а, по мѣсту жительства. Но и тутъ



проведено разграниченіе между евреями и  лицами другихъ 
звѣроисповѣданій: въ то время какъ этимъ послѣднимъ раз- 
рѣшенія даются Губернскими по воинской повинности Присут- 
ствіями,—ходатайства евреевъ, даже вольноопредѣляющихся, 
во всякомъ случаѣ разреш аются Министромъ Бнутреннихъ 
Д ел ъ . Разреіненія эти даются по уважительнымъ причинамъ, 
каковыми считаются: разстояніе не менѣе тысячи верстъ 
между мѣстомъ жительства и  мѣстомъ приписки; удостовѣ- 
реніе врача о болѣзненномъ состояніи, лишающемъ возмож- 
ности передвиженія; наличность телесны хъ недостатковъ, 
безусловно освобождающихъ отъ пріема въ  войска и  т. п.

Введенное съ 1878 г. разрѣшеніе принимать на службу 
первольготниковъ евреевъ сохранено въ У״  ставе״ и  закономъ 
23 ноня 1912 г., притомъ въ такой редакцш , что перво льгот- 
ники неевреи ни въ  коемъ случаѣ на службу не прини- 
маются, а  пріемъ еврейскихъ первольготниковъ въ случае 
недобора допускается. Въ связи съ этимъ правиломъ устано- 
влена обязательная явка евреевъ первольготниковъ въ  при- 
зывные участки.

О томъ, что призываемый изъ  евреевъ получилъ льготу 
перваго разряда по семейному положенію, не делается осо- 
бой отметки въ  паспорте, лицамъ же другихъ вероиспове־ 
даній такая отмѣтка делается. Эта статья устава паспорт- 
наго лишній разъ  подчеркиваетъ, какое малое значеніе за- 
конъ, повидимому, придаетъ льготѣ 1־го разряда для еврей- 
скихъ призывныхъ.

Установлепіе своего права на льготу того или иного разряда 
представляется, во всякомъ случаѣ, для каждаго призываемаго 
еврея очень существеннымъ. Прежде всего, потому, что при нор- 
мальныхъ условіяхъ контидгентъ еврейскихъ новобранцевъ не 
долженъ покрываться льготными особенно перваго разряда.

Важно также, что новымъ закономъ 23-го іюня 1912 
года для лицъ, не получившихъ льготы одного изъ  первыхъ 
трехъ разрядовъ вслѣдствіе наличія въ  еемьѣ сына достиг- 
шаго 16 лѣтъ или находящегося па военной службе и  под- 
лежапхаго освобожденію въ  слѣдующемъ году, установлена 
льгота 4 разряда, дающая призываемому годичную отсрочку. 
При такихъ условіяхъ понятно, какое значеніе имѣетъ пра- 
вильное установленіе семейиаго иоложенія призываемаго.

28 декабря 1876 г. (56780) для лицъ іудейскаго вероиспо- 
веданія былъ установленъ особый порядокъ удостовѣренія правиль- 
ности свѣдѣній о семейиомъ ихъ положены. Этотъ порядокъ сохра- 
пился до сихъ норъ (ст. 1231 Уст.) и  состоитъ въ  томъ, что при- 
сутствіе по воинской повинности, усумнившись въ правиль- 
ности внееенныхъ въ  призывной списокъ сведеній  о семей- 
номъ положеніи еврейскихъ призывныхъ (а право ирисутст-



вій выражать сомнѣніе ннчѣмъ въ законѣ не ограничено), 
можетъ требовать отъ призывныхъ иредставленія особыхъ 
удостовѣреній полиціи по мѣсту постоянная ихъ житель- 
ства о составѣ ихъ семействъ. Удостовѣренія выдаются по- 
лиціей, какъ говорится въ законѣ, лишь по представленіи 
призываемыми несомнѣнныхъ доказательствъ о семейномъ. 
ихъ положеніи. Въ законѣ же имѣется указаніе, что требо- 
ваніе Присутствіемъ представленія удостовѣреній должно 
быть объявлено призываемымъ не позднѣе 1 августа года 
ихъ призыва,

Несмотря на такое категорическое указаніе закона о 
срокѣ врученія, Правит. Сенатъ въ нѣкоторыхъ опредѣлені- 
яхъ своихъ сталъ на ту точку зрѣнія, что позднее врученіе 
призываемому требованія Присутствія не освобождаетъ его 
отъ обязанности представить нужное удостовѣреніе, но 
даетъ ему лишь право такое удостовѣреніе представить послѣ 
жеребьеметаиія. Эти противорѣчащія ясному смыслу закона 
разъяоненія стоятъ въ противорѣчіи и  съ другими указами 
Сената, гдѣ, въ случаѣ невыполненія присутствіями требова- 
ній ст. 1231, предписывалось присутетвіямъ представлять 
льготы по свѣдѣніямъ, помѣщеннымъ въ призывномъ спи- 
екѣ, — тѣмъ болѣе, что присутствіе можетъ, по разсужденію 
Сената, повѣряя списки, входить въ сношенія съ подлежа- 
щими учрежденіями (ст. 149 Уст.).

Колебанія сенатской практики отразились особенно въ 
толкованіи той части статьи, которая говорить объ обязан- 
ности полиціи выдавать удостовѣренія. Раньше возбуждалъ 
много споровъ вопросъ о томъ, кто именно иаъ полицейскихъ чи- 
новь вправѣ выдавать подобныя удостовѣренія. Указъ Правит. 
Сената 1885 года, распубликованный въ Собр. Узак. и  Распор. 
Правит, за  1886 г. ст. JV2 871, возлагалъ эту обязанность на 
уѣздныя и городскія полицейскія управленія, какъ учрежде- 
нія коллегіальныя, но за упраздненіемъ въ 1889 г. полицей- 
скихъ коллегій, взглядъ Сената и Министерства долженъ 
былъ измѣниться. Въ настоящее нремя Министръ Вн. Д ѣлъ 
циркуляромъ отъ 22 Декабря 1912 г. №  8967 разъяснидъ, 
что удостовѣренія о составѣ семьи должны выдаваться ис- 
правникомъ или полицмейстеромъ, а  за  отсутствіемъ этихъ 
ч тгавъ  ихъ помощниками, но отнюдь не тѣми и другими 
г.мѣстѣ; въ столицахъ же эта обязанность лежигь на участ- 
ковыхъ приставахъ.

Спорнымъ оказался также вопросъ о формѣ полицейскихъ 
мдостовѣреній, въ виду особенной важности этихъ удостовѣре- 
ній для воинскихъ присутствій; въ самомъ законѣ не уста- 
новлено никакой особой формы для полицейскихъ удостовѣ- 
реній. Изъ зпачительнаго числа разъясненій Правит. Се



ната, послѣдовавпшхъ въ  разное время по этому поводу,, 
наиболѣе правильными представляются слѣдующія положе- 
нія, проводимыя и  въ еенатекихъ указахъ поелѣдняго вре- 
мени. Удостовѣреніе должно быть выдано подлежащей поли- 
цейской властью и  должно содержать въ  себѣ вполнѣ опре- 
дѣленное заключеніе о составе семьи призываемаго. Обычно 
это выражается словами, что ״кроме указанныхъ въ удосто- 
вѣреніи, другихъ членовъ семьи не им еется“, но включеніе 
именно этихъ словъ въ удостовѣреніе нельзя считать обяза- 
тельнымъ. Р азъ  полиція признала возможнымъ выдать тре- 
буемое удостовѣреніе, то уже не вправѣ делать  оговорку, 
что она не ручается за  составь семьи призываемаго. Въ у  до- 
стовѣреніп могутъ быть не указаны основанія, послужившія 
къ его выдачѣ; одинъ иротоколъ иолнцейскаго дознанія не 
можетъ замѣнитъ самаго д о зн атя .

Какія же доказательства должны почитаться несомнѣн- 
ными? Прежде всего, законно составленные акты о рожденіи, 
бракосочетаніи и смерти, а затѣмъ и всякаго рода другіе 
письменные документы, въ томъ числѣ и  посемейные списки. 
Въ случаѣ сомнѣнія въ правильности свѣдѣній, помѣщеп- 
ныхъ въ посемейномъ спискѣ, а также въ случае незначи- 
тельныхъ разнорѣчій въ  документахъ (наир., отчество отца 
призываемаго показано различно въ двухъ метрикахъ) поли- 
ц ія  не должна отказывать въ выдачѣ свидетельства, а  обя- 
зан а провѣрить ихъ правильность, иапр. путемъ поли- 
цейскаго дознанія. Д алее, хотя полиціи и  предоставлено су- 
дить о томъ, представляются ли доказательства несомнен- 
ными, но она обязана указать просителямъ, въ  случае иедо- 
етаточиости, по ея миѣнію, представленныхъ доказательствъ, 
какіе дополнительные документы должны быть доставлены, 
и  по ихъ представленіи незамедлительно выдать удостовѣ- 
реніе, а не предъявлять иовыхъ требованій. Возлагая на по- 
лицію обязанность въ случае  необходимости производить 
дознаш я о составе семьи призываемаго, Сенатъ призиолъ 
однако, что производство дозианіп о самом׳!, факте рождепія 
или смерти члена, семьи призываемаго не входить въ  круг׳!, 
обязанностей иолиціи, но если иолиція произвела дознаніе и 
выдала соответствующе(1׳ удостоверено, о еобытіи' смерти 
напр., то таковое удостоверение является достаточтлмъ до- 
казательствомъ въ глазахъ  воинскаго присутствія.

ГІо дѣламъ о воинской повинности доказательствомъ со- 
бытія рожденія или смерти, при отсутствіи записи о томъ 
въ метрическихъ книгахъ, какъ разъяснено Общимъ Собра- 
иіемъ ІІерваго и Кассаціонныхъ Деиартаментовъ Сената, слѵ-



жатъ удостовѣренія городскихъ управленій по месту при- 
писки къ обществу 1).

На отказъ поліщіи выдать требуемое удостовѣреніе можно 
принести ׳жалобу въ Губернское Правленіе, а  на это послѣд- 
нее въ Первый Департаментъ Правительств. Сената въ  обыч- 
номъ гюрядкѣ въ 3־хъ мѣсячный срокъ. Губернское Правле- 
ніе, отмѣняя постановлен.] е уѣзднаго полицейскаго управленія 
о невыдачѣ удостоверенія, въ то же время,—по разъясненію 
Сената,—но вправе само его выдать, а  обязано предписать 
полиціи выдать таковое. Существуете еще разъясненіе Се- 
ната, что Губернское ІІравленіе, при разсмотреніи подобныхъ 
жалобъ, не входить въ обсужденіе того, на сколько правильно 
непршнаніе полицейекимъ уг1равлені.емъ достаточными пред- 
етавленныхъ доказательствъ, такъ какъ оценка этихъ дока- 
зательствъ лежитъ на полиціи. Это разъясненіе, стоящее въ 
иротиворѣчіи съ Общимъ Учрежденіемъ Губернскимъ и ста- 
вящее полицію въ вопросе объ оценке доказательствъ вне 
веякаго контроля со стороны высшихъ инстанций, относится 
къ 1895 г., является единственнымъ въ  своемъ роде  и на 
практике обычно не применяется.

Удостовѣренія о составе семьи для определенія правъ 
на льготу не облагаются гербовымъ сборомъ и должны вы- 
даваться въ теченіе 2-хъ недель со дня возбужденія соот- 
вѣтетвующаго ходатайства.

Если требуемое удостовереніе полиціи представлено въ 
воинское присутствіе, то это последнее не вправе уже 
предъявлять новыхъ требованій о представленіи какихъ либо 
донолнителъныхъ документовъ въ подтвержденіе семейнаго 
состава и можете только судебнымъ іторядкомъ опорочить 
правильность его выдачи или подлинности самаго свиде־ 
тельства.

По вопросу объ опреііѣлтіи возраста (см. выше) Правит. 
Гонять прн;ша.!гь недотіу стимымъ определение возраста по 
наружному виду, если нѣтъ разнорѣчія между метрикой и  
иосемейнымъ списком!., несмотря на требованія самого при- 
зываемаго и его родных!,, равно какъ и требованія какихъ 
либо должностныхъ лицъ. напр, мирового судьи.

Въ случаѣ отсутствія метрики, но при существованіи 
ностановленія окружного суда о возрасте, и если возрасте 
иоказанъ одинаково въ постанов л еніи суда и въ посемей- 
номъ списке, не представляется надобности въ определеніи 
его 110 наружному виду. Въ одномъ изъ своихъ поелѣднихъ 
рѣшеній ( 'ёнатъ іюшелъ еще дальше и призналъ, что незна- 
■гительное разнорѣчіе между документами (напр, на одинъ

Р Болѣе подробна объ этомъ см. ниже въ Гаидѣлѣ объ актахъ состояиія.



день) не должно быть принимаемо во вниманіе, и  Присут- 
ствіе не имѣетъ права въ  такомъ случае опредѣлять воз- 
растъ по наружному виду. Этотъ послѣдній указъ  имѣетъ 
большое значеніе, въ виду частой возможности такихъ не״ 
значительныхъ описокъ въ посемейныхъ спискахъ.

Послѣднимъ изъ  мѣропріятій, дроведенныхъ въ десяти- 
лѣтіе 1876—1886 г., является постановленіе ст. 395 ״Устава 
о воинск. повин.“ о томъ, что семейство еврея, уклонившагося 
отъ исполненія воинской повинности, подвергается по постано- 
вленію уѣзднаго, городского или окружного присутствія штрафу 
въ 300 р . ,  причемъ штрафъ этотъ взыскивается полиціей 
(Высоч. утв. 12 Апр. 1886 г. Мн. Госуд Сов., ст. 4). Появ- 
леніе подобной статьи въ законѣ въ  1886 г. могло находить 
себѣ хоть нѣкоторое оправданіе въ томъ, что законъ въ то 
время признавалъ для нѣкоторыхъ случаевъ коллективную 
отвѣтственность (напр, круговая порука у  крестьянъ),— въ на- 
стоящее же время эта статья является единственнымъ приме־ 
ромъ наложенія кары на лицъ, къ дѣянію не причастныхъ, 
и  за преступленія, которыхъ они не совершали.

Въ одномъ изъ  недавнихъ рѣшеній Сенатъ рѣзко под- 
черкнулъ этотъ моментъ, разъяснивъ, что наложеніе штрафа 
на семейство призываемаго совершенно не зависитъ отъ на- 
личности на сторонѣ такого семейства действительной винов- 
ности въ укры вательстве призывного съ целью содМ ство- 
вать уклоненію его отъ воинской повинности.

Во всякомъ случае  ст. 395, какъ узаконеніе спеціальное, 
должна толковаться ограничительно, и  распространительное 
толкованіе ея не им еетъ достаточнаго основанія. Между темъ 
Сенатъ въ своихъ разъясненіяхъ далеко не всегда придер- 
ж ивался такой единственно возможной точки зренія. Такъ, 
по вопросу о томъ, что такое уклоненіе, и  можно ли за 
одного и того же члена семьи налагать на семью призывав- 
маго несколько штрафовъ по 300 руб., Сенатъ далъ  въ  раз- 
ное время различные ответы. Въ 1891 году Сенатъ придер- 
живался правильнаго ограничительнаго толкованія, указавъ, 
что неиенолненіе со стороны призываемаго обязанностей, 
возлагаемыхъ на него уставомъ по окончаніи надъ нимъ 
всехъ  действій  по призыву, относящихся къ предметамъ вѣ- 
домства уездны хъ присутствій (напр, обязанность явки къ 
переосвидетельствованію), не можетъ считаться проступкомъ, 
на который распространяется сила ст. 395. Противоположное 
утвержденіе привело бы къ тому, что семья одного и того 
же лица, уклонившагося первоначально при производстве 
надъ нимъ действій по призыву уѣзднаго присутствия, а 
затем ъ при производстве надъ нимъ тех ъ  же дМ ствій  со



стороны губернскаго присутствія, могла быть подвергаема 
уплатѣ штрафа въ 300 р. неоднократное число разъ, чего 
однако статьею 395 не установлено. Сенатъ находилъ тогда, 
что за такіе свои проступки призываемый отвѣчаетъ по об- 
щимъ статьямъ устава, что въ томъ же порядкѣ отвѣчаетъ 
также и  семья, виновная въ соучаетіи.— Въ томъ же 1891 
году состоялось и  другое разъясненіе Сената, распублико- 
ванное затѣмъ въ Собр. Узак. и  Расп. Правит, за 1892 г. и 
проводившее ту־же правильную точку зрѣнія, что лица, ви- 
новныя исключительно въ несвоевременной явкѣ къ осви- 
дѣтельотвованііо для опредѣленія возраста по наружному 
виду, могутъ быть караемы лишь въ общемъ порядкѣ, опре- 
дѣлягощемъ отвѣтстветю сть всѣхъ вообще призываемыхъ 
за  нарушеніе правилъ устава о воинск. пов.

Но уже въ 1893 году Сенатъ уклонился въ другую сторону 
и нризналъ возможнымъ налагать 300 рублевые штрафы на 
семьи лицъ, внесенныхъ въ призывные списки и подлежа- 
щихъ предварительно опредѣленію возраста по наружному 
виду, въ случаѣ неявки ихъ къ таковому освидѣтельствова- 
ванію.

Тогда же Сенатъ нашелъ, что ст. 395 распространяется 
и  на тотъ случай, когда призываемый не явится въ Присут- 
етвіе по вызову къ внезапному освидѣтельствованію. Сенатъ 
оговорилъ при этомъ, что повѣстка о вызовѣ съ предупреж- 
деніемъ объ отвѣтственности штрафомъ за неявку должна 
быть вручена какъ самому призываемому, такъ и членамъ 
его семьи. Это рѣшеніе было распубликовано въ Собр. У закон, 
и  Распор. Правит, въ 1894 году, но несмотря на то, что такое 
распубликованіе придаетъ рѣшенію общеобязательную силу, 
Сенатъ неоднократно признавалъ правильнымъ наложеніе 
штрафа и въ томъ случаѣ, когда повѣстка вручалась не са- 
мому призываемому, а  только его семьѣ.

Въ 1910 и 1911 г.г. Сенатъ обобщилъ всѣ случаи воз- 
можнаго наложенія штрафа и нризналъ, что дѣйствіями, ко- 
торыя могутъ быть разсматриваемы, какъ отдѣльное и  неза- 
висимое отъ другихъ видовъ уклоненія дѣяніе, являются: 
неявка къ первоначальному освидѣтельствованію, неявка къ 
переосвидѣтельствованію въ губернское присутствіе, неявка 
къ внезапному освидѣтельствованію и  неявка послѣ иетече- 
нія срока данной отсрочки. За  каждое изъ такихъ дѣяній, 
согласно этому разъясненію, на семыо можетъ быть наложенъ 
штрафъ, и  такимъ образомъ одна и та же семья можетъ быть 
подвергаема штрафу неоднократно за дѣянія одного и того 
же члена семьи.

Такая распространительная практика Сената привела къ 
тому, что Сенатъ распространилъ отвѣтственность семьи при-



зываемаго на случаи неявки на сборный пунктъ и  даже т  
побѣги новобранцевъ послѣ явки на сборный пунктъ.

Это послѣднее разъясненіе не имѣетъ уже теперь зна- 
ченія, такъ какъ ст. 176J по прод. 1912 г. ясно установила, 
что съ момента явки на сборный пунктъ призывные счи- 
таются поступившими на действительную  военную службу. 
Такимъ образомъ новобранецъ, бѣжавшій послѣ этого момента, 
отвѣчаетъ какъ дезертиръ по воинскому уставу о наказа- 
ніяхъ, а  семьи такихъ лицъ не подлежатъ штрафу по 395-ой 
статьѣ ״Уст. о воин, повин.“ Но помимо этого,— съ точки 
зрѣнія логическаго толкованія закона,—практика Сената 
должна быть признана неправильной. Такъ на это посмот- 
рѣлъ и  Государственный Совѣтъ: въ Высочайше утвержден- 
ныхъ 29 мая 1913 г. мыѣніяхъ Госуд. Совѣта по д. Ш ехтера 
и  по д. Бермана определенно проводится та  точка зре- 
нія, которую развилъ Сенатъ въ  1891 году въ отношеніи ст. 
395-й, какъ узаконения спеціальнаго и потому подлежащего 
применению въ ограничителы-юмъ смысле.

Самъ Сенатъ не всегда придерживался единой позиціп. 
В ъ его реш еніяхъ,— особенно многочисленныхъ по вопросу о 
томъ, когда можетъ быть на семью наложенъ штрафъ, -зна- 
чительную роль играю тъ обстоятельства каждаго отдѣлыіаго 
случая. Во многихъ случаяхъ, когда формально штрафъ на- 
лагается въ  соотвѢтствірі съ распространительными толкова- 
ніями самого Сената, Сенатъ находилъ возможнымъ штрафъ 
сложить, разъ  изъ обстоятельствъ д е л а  въ неявке призываемаго 
къ  сроку нельзя было усмотреть признаковъ уклоненія въ 
житейскомъ смысле отъ исполиенія воинской повинности.

Правит. Сенату пришлось остановиться и на, выясненіи 
понятія о составѣ семейства, на которое по ст. 395-й можетъ 
быть наложенъ штрафъ. Сенатъ ралреш илъ эту задачу въ томъ 
смысле, что семья по ст. 395 должна, пониматься такъ же, 
какъ и по другимъ статъямъ Устава. Семейный составъ при 
отправленіи воинской повинности играетъ большую роль и 
подробно очерченъ въ статьяхъ, посвящен ныхъ лг.готамъ по 
семейному положение. Сообразно съ этимъ Мшшстръ Ви. Д ел ъ  
циркуляромъ отъ 1901 г. предписали привлекать къ ответ- 
ствениости: I) родителей уклоиившагося, отчима при жизни 
родной матери, мачеху при жизни въ момептъ призыва, род- 
иого отца и  пріемныхъ отца и мать, если призываемый 
былъ принять въ семью до достижения 10 лѣтняго возраста;
II) епособныхъ къ труду въ моментъ призыва уклоиившагося 
братьевъ призываемаго, какъ родныхъ, так׳ь и единоутроб- 
ныхъ, единокровныхъ и сводныхъ, и пріемышей.110 закону 23-го 
Іюня 1912 года, сводные братья не должны отвечать штра- 
фомъ, если будетъ установлеинымъ въ  законе опособомъ



удостоверено, что они поддержкою семье призываемаго не 
служатъ (ср, ст. 482 Устава) и  III) д е д а  и  бабку призывав- 
маго, при отсутствіи у него родителей и  братьевъ подлежа- 
щихъ штрафу и въ томъ лишь случае, если призываемый 
состоитъ при нихъ единственнымъ работникомъ.

Несмотря на. такое исчерпывающее определеніе отвечаю- 
щихъ штрафомъ членовъ семьи, основанное на неоднократ- 
ныхъ решеніяхъ Сената, самъ Сенатъ нередко расширялъ по- 
нятіе семейства, подчасъ впадая въ противоречіе съ преж- 
ними решеніями. Такъ, по вопросу объ ответственности не- 
способныхъ къ труду братьевъ призываемаго имеются два 
совершенно иротивоположныхъ указа Сената. Ближе къ 
смыслу закона надо считать указъ, легшій и въ основу цир- 
куляра Мин. Вн. Д/ѣлъ, о томъ, что ответственность падаетъ 
лишь на способныхъ къ труду въ годъ призыва уклонив- 
шагоея братьевъ его.

Врядъ ли правильна также попытка Сената распростра- 
нить ответственность на сеотеръ призываемаго, бывшихъ не 
замужсмъ при его призыве. При определеніи льготъ по се- 
мейному положенію сестры въ разсчетъ не принимаются, за 
ишшочеиіемъ того одинетвеннаго случая, когда, являясь 
круглыми сиротами, онѣ пользуются поддержкой призывав- 
маго. Только въ такомъ ограниченном!, смысле можно было 
бы признать ихъ ответственность.

Совершенно неправильным!, является состоявшееся въ 
1893 году р етен іе  Сената о томъ, что штрафъ можетъ быть 
взыскать съ имущества самого призываемаго. Д ля этого Се- 
нату пришлось прибегнуть къ такому методу разеужденія: 
иодъ словом!, семейство понимаются всѣ безъ исключенія 
члены семьи, т. е. родители и ихъ дети, изъ которыхъ менее 
всего можетъ быть исключен!, самъ призываемый. Это Сенат- 
 кое рѣшеніе, идущее въ разрез!, съ другими его решеніями и,׳
также не воспринятое циркуляромъ Мин. Вн. Д ѣлъ, на прак- 
тикѣ применяется чрезвычайно редко.

ІІе отвечают!■ штрафомъ дяди и тетки за уклонсніе пле- 
мянника, племянники и племянницы за уклоненіе дяди, такъ 
какъ 1111 т е  ни другіе не принимаются въ разсчетъ при на.з- 
наченш льготъ.

Штраф!,, какъ указано въ самой статье закона, налагется 
воинснимъ присутствіемъ, а взыскивается иолиціей. Такимъ 
образомъ, органом!, наблюдаюхцимъ и наиравляющимъ дея- 
тельность полиціи является воинское ирисутствіе, наложив- 
шее штрафъ.

Штраф!, носить характер!, административнаго взыскания



и  взыскивается въ порядкѣ безспорным взысканШ казны. *) Поэтому 
мѣры побужденія къ  уплатѣ штрафа могутъ быть приняты 
только въ  предѣлахъ, указанныхъ закономъ для пополненія 
казенныхъ взысканій. Къ числу этихъ мѣръ не относится и 
нигдѣ въ законѣ не указана невыдача должнику паспорта.

По разъясненію Сената взысканіе штрафа должно быть 
обращено не на доходы съ недвижимости, а  на самую нед- 
вижимость, такъ какъ  по смыслу 395 ст. устава взысканіе 
производится немедленно и  во всемъ объемѣ.

Равнымъ образомъ, при существованіи имущества, на кото- 
рое можетъ быть обращено взысканіе, не допускается разсрочка 
платежа. Взысканіе штрафа не можетъ быть обращено на уча- 
стокъ надѣльной земли, состоящій въ пользованіи еврея, и  на 
капиталъ, хранящ ійся по книжкѣ сберегательной кассы государ- 
ственнаго банка, какъ въ  подобныхъ случаяхъ не могутъ быть 
осуществляемы и всякія другія безепорныя взысканія казны.

ІПтрафъ, обращенный ко взыскаиію на чье-либо имуще- 
ство, не можетъ быть взысканъ съ наслѣдства послѣ смерти 
владѣльца этого имущества, какъ разъяснилъ Сенатъ по Пер- 
вому Общему Собранно въ 1906/1907 г. Сенатъ основывался 
на томъ, что казенное взысканіе по ст. 395 Уст. имѣетъ ха- 
рактеръ налагаемы хъ по суду наказаиій, а эти послѣднія 
согласно п. 1 ст. 155 и  ст. 156 Улож. о наказ, къ наслѣд- 
никамъ не переходятъ.

Одновременно со статьей 395-й введено и  примѣчаніе къ 
ней, устанавливаю щее вознагражденіе въ  опредѣленномъ раз- 
мѣрѣ за  поимку к а ж д а я  уклон ивш аяся отъ воинской по- 
в т т о с т и  еврея. Съ 1889 года и  по настоящее время размѣръ 
этотъ установленъ въ  50 рублей. Вознагражденіе выдается 
частнымъ лицамъ, но не чинамъ полиціи, обязаннымъпо за- 
кону задерж ивать уклонившихся по ихъ обнаружении Возна- 
гражденіе присуж дается воинскими присутствіями и выдается 
лишь въ  случаяхъ  поимки, не вызывающихъ никакихъ сом- 
нѣній. ІІослѣднее разъясненіе послѣдовало въ  видубывш ихъ 
случаевъ обнаруженія фиктивныхъ сдѣлокъ между уклонив- 
шимся и лицомъ, его задержавшимъ.

Вопросъ объ отсрочкам для лицъ, обучающихся въ загра- 
ничнъш учебным заведеніям^ спеціалыіо примѣнительно къ ев- 
реямъ не нормируется, но по бытовымъ условіямъ затраги- 
ваетъ преимущественно еврейскую учащуюся молодежь, в ь к

О Въ губерніяхъ Царства Польскаго штрафъ разсматривается какъ админн- 
стративная пеня и, согласно мѣстнымъ 8аконамъ, взыскивается лишь послѣ удовлѳ- 
творопія всѣхъ долговыхъ претензій, далее такихъ, которыя не пользуются ни при- 
виллегіями, ни ипотеками. Въ этихъ губерніяхъ кавенвыя подати и недоимки в8ый- 
киваются распоряжѳніями Губернсісихъ Ііравленій, жалобы на которыя приносятся 
Министру Вн. Дѣлъ, а не Правит. Сенату.



йужденыую и зъ־за процентной нормы поступать въ  иностран- 
ныя учебныя заведенія. Законъ (ст. 4 прил. къ ст. 64 прим. 
2 Уст.) требуетъ отъ обучающихся въ  иностранныхъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ представленія при ходатайстве объ от- 
срочке, въ числе другихъ документовъ, засвидетельствован- 
яыхъ въ подлинности русскими консульствомъ или миссіею 
удостовереній отъ начальства того учебнаго заведенія, въ 
которомъ они обучаются, о безупречномъ ихъ  поведеніи и  
прилежномъ ученіи. Въ последнее время Министерство На- 
роднаго Просвещеиія обязательными условіемъ для получе,- 
нія отсрочки выставило требованіе представленія аттестата 
объ окончаніи въ Россіи средне-учебнаго заведенія, призна- 
ваемаго достаточными для поступленія въ  высшее учебное 
заведете  того типа, въ которомъ находится проситель. Это 
требованіе врядъ ли можно признать согласными съ зако- 
номъ. Если бы аттестатъ средне-учебнаго заведенія играли 
решающую роль, то не могло бы быть объ этомъ умолчанія 
въ законе; кроме того следуетъ заметить, что отъ обуча- 
ющихся въ выешихъ учебныхъ заведеніяхъ въ Россіи сов- 
семъ не требуется представленія аттестатовъ средне-учеб- 
ныхъ заведеній, а  достаточно удостоверенія высшаго учеб- 
наго заведенія, что проситель еостоитъ студентомъ. Сенатъ 
въ 1900 году стали также на точку зренія, противоположную 
взглядамъ Министерства. Въ настоящее время вопроси этотъ 
пересматривается въ  Сенате по жалобе Розенберга, окончив- 
шаго въ Россіи курсъ кадетскаго корпуса и  поступившаго 
затемъ на медицинскій факультетъ французскаго универси- 
тета. Въ виду несогласія Министра Нар. Просвещенія съ бла- 
гопріятнымъ для жалобщика опредѣленіемъ Сената, дело пе- 
ретло  въ Первое Общее Собраніе.

Права евреевъ по службѣ военной крайне ограничены. За 
ними признается право прослужить рядовыми, да и то не 
во всѣхъ частяхъ войскъ, безо всякой возможности какого- 
либо дальнейшаго движенія по службе.

Евреи не производятся въ военные офицерскіе и  классные 
чины. Въ 1887 году последовало запрещеніе вольноопредѣляю- 
щимся изъ евреевъ держать экзаменъ на офицерскій чинъ—ни въ 
особьтхъ комиссіяхъ, н и въ уч и л тц ахъ , военныхъ и юнкерскихъ.

Числящіеся въ запасе провизора и  магистры фармаціи 
изъ евреевъ, въ случае мобилизаціи, не назначаются на 
службу на фармацевтическія должности (Циркуляръ Главн. 
ІІІт. 21 Марта 1888 г. № 66, по главн. военно-медиц. управл.).

Въ 1889 г. ограниченіе коснулось музыкальныхъ ко- 
мандъ, куда запрещено было принимать нижнихъ чиновъ 
евреевъ въ количестве болѣе трети штатнаго числа командъ



и  совершенно закрыть доступъ въ  капельмейстеры при вой- 
сковыхъ частяхъ.

Въ настоящее время евреи не принимаются также на 
военную службу въ  качествѣ врачей.

Новобранцы евреи не назначаются въ  карантинную ■етра- 
жу, на укомплектование Отдѣльнаго Корпуса Пограничной 
Стражи и  въ  жандармскія команды. Съ 1889 г. евреевъ вое,- 
прещено принимать во флотъ. Съ 1895 г. нижніе чины ев- 
реи не допускаются къ замѣщенію должностей писарей при 
канцеляріяхъ воинскихъ начальниковъ.

Что касается награжденія знакомъ отличія военнаго ор- 
дена, то никакихъ особыхъ ограничений въ награждении имъ 
за  военные подвиги нижнихъ чиновъ евреевъ въ  законѣ не 
установлено. Только на крестѣ вмѣсто изображения Св. Геор- 
г ія  находится изображение Императорскаго Россійскаго Орла 
и  ведется особая нумерация 1).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
О п рттск ѣ  къ призьттшмъ участкамъ и перечислений 

изъ одного участка въ другой. 
Уст. о воинск. пов. Св. Зап. т. IV изд. 1897 г. по прод. 1912 г.

Ст. 120. Евреи, въ чертѣ постоянной ихъ осѣдлости, обязаны 
приписаться, по отбыванию воинской повинности, къ городамъ й 
волостямъ, по мѣсту постояннаго жительства или занятий, а не 
имѣющіе оныхъ—къ тому городу или къ той волости, въ  кото- 
рыхъ оказались на жительствѣ къ 3 февраля 1876 года (ср. ст. 139).

Ст. 121 прим. 5. При составлении частныхъ призывныхъ 
списковъ евреямъ въ  Западныхъ губерніяхъ соблюдаются слѣ- 
дующія правила: 1) частные призывные списки евреямъ, со- 
стоящимъ на йостоянномъ жительствѣ въ  мѣстечкахъ Запад- 
наго края, составляются Волостными Правлениями тѣхъ воло- 
стей, къ коимъ означенные евреи приписаны по отбыванию 
воинской повинности согласно статьѣ 120; 2) Волостныя Прав- 
ленія снабжаются необходимыми для составления призывныхъ 
списковъ евреямъ, количествомъ бланковъ Уѣздными по воин- 
ской повинности Присутствиями на счетъ суммъ, отпускав- 
мыхъ въ эти Присутствия на канцелярские расходы, и 3) 
во владѣльческихъ городахъ Западнаго Края, въ коихъ вве- 
дено упрощенное общественное управление, составление част-

ч О евреяхъ въ составѣ арміи см. М. Ж. Уеовъ. Евреи въ арміи, изд. *Разума“, 
СІШ. 1911; Война и еврѳи, СПБ. 1912 (изд. въ книжн. скл. Стасюлевипа).



ныхъ призывныхъ списковъ приписаннымъ къ нимъ евреямъ 
относится къ обязанностямъ означеннаго управленія.

Ст. 139. Леречисленіе евреевъ изъ призывныхъ участковъ, 
къ которымъ они приписаны по отбыванію воинской повиц- 
ности, въ другіе участки допускается съ слѣдующими огра- 
ниченіями: 1) въ предѣлахъ одного и того же уѣзда перечи- 
сленіе изъ городскихъ въ сельскіе участки и изъ одного 
сельскаго участка въ другой воспрещается; 2) въ чертѣ по- 
стоянной осѣдлости евреевъ, равно какъ и внѣ оной, пере,- 
численіе сихъ лицъ въ участки другихъ уѣздовъ и губерній 
допускается въ томъ только случаѣ, когда лица сіи, имѣя, по 
закону, право на жительство въ мѣстностяхъ, входящихъ въ 
составь вновь избранныхъ участковъ, безотлучно прожили 
тамъ не менѣе двухъ лѣтъ до дня заявленія ходатайства о 
перечисленіи; 3) при перечисленіи въ участки, находящіеся 
внѣ предѣловъ постоянной осѣдлости евреевъ, перечисляю- 
щіеся утрачиваютъ всѣ льготы, на которыя они имѣютъ право 
по семейному своему положенію.

Ст. 1401 . . . ходатайства лицъ, поллежащихъ призыву 
къ исполненію повинности по жеребью, а также изъявившихъ 
желаніе поступить на службу вольно-оцредѣляюіцимися или 
охотниками, о дозволеніи явиться къ освидѣтельствованію не 
по мѣсту приписки или принадлежности ихъ къ призывному 
участку разрѣшаются Губернскими (Областными) по воинской 
повинности Присутствіями по мѣсту жительства просителей 
. . . .  Означенныя въ  сей статьѣ ходатайства лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія во всѣхъ случаяхъ представляются на раз- 
рѣшеніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

Ст. 384. Лица, обязанный припискою къ призывнымъ 
участкамъ, въ случаѣ неисполненія ими сей обязанности до 
перваго декабря того года, въ которомъ имъ исполняется двад- 
цать лѣтъ, подвергаются денежному взысканію на основаніи 
статьи 506 (по прод.) Уложенія о Наказаніяхъ.

Усі. Пасп. Св, Зак. τ. XIV изд. 1903 г.
От. 15. Лицамь, которыя обязаны приписаться къ призывному участку, виды 

на жительство, по наступлении для таковой приписки установленнаго въ статьѣ 115 
Устава о Воинской Повинности предѣльнаго срока, выдаются не иначе, какъ по 
ирвдст&влвніи ими евидѣтвдьства о прнпискѣ къ призывному участку.

Улож. о как. Св. Зак. т. XV ч. I изд. 1885 г.
Ст. 506. (по прод. 1912 г.) Лица, обязанный припискою къ призывнымъ участ- 

камъ (Уст. Воин. ІІов., изд. 1897 г., ст. 118), въ случаѣ неисполненія ими сѳй обя- 
данности до 1 декабря того года, въ которомъ исполняется двадцать лѣтъ, подвер- 
гпттся: денежному взысканию не свыше ста рублей.



Р а з ъ я с н е н  і я:

1. Н а основаніи ст. 120 Уст. о воин. пов. евреи, въ чертѣ по- 
стоя иной ихъ осѣдлости, за исключеніѳмъ евреевъ обывателей Царства 
Польскаго, обязаны приписываться, по отбыванію воинской повий- 
ности, къ городамъ и волостямъ по мѣсту постояннаго жительства 
или занятій.

При припискѣ сей должны соблюдаться слѣдующія правила: 
I) Приписка евреевъ по мѣсту постояннаго жительства или занятій 
производится безъ всякаго отношенія къ тому мѣсту, гдѣ евреи за- 
писаны въ общества по ревизіи. 2) Постояннымъ мѣстожитель- 
ствомъ должно считаться мѣсто фактическаго постояннаго прожива- 
нія приписывающегося еврея, то-есть, то мѣсто, гдѣ онъ или родн- 
тели его, или же семья, въ составѣ коей числится по своимъ заня- 
тіямъ, промысламъ или же по своему имуществу, имѣютъ осѣдлость 
или домашнее обзаведете. 3) Евреи обязаны приписываться въ срокъ 
установленный ст. 115 уст. о воин, пов., т.־е. по достиженіи шестнад- 
цати лѣтъ отъ роду и не позднѣе 31*) Декабря того года, въ кото- 
рый имъ исполняется двадцать лѣтъ. 4) Заявленіе о припискѣ по- 
дается въ то городское или уѣздное воинское присутствие, въ вѣдѣ- 
ніи коего состоять городъ или волость, избранные для приписки; въ 
заявленіи должно быть указано: а) имя, отчество и фамилія приписы- 
вающагося; б) годъ, мѣсяцъ и день рожденія; в) сословіе и мѣста 
приписки по ревизіи, если заявитель или родители его приписаны по 
оной; г) занятіе, ремесло или промыселъ; д) грамотенъ ли приписываю- 
щійся и то учебное заведете, въ которомъ онъ окончилъ образова- 
ніе или въ которомъ обучается, и е) городъ или волость, избирав- 
мые для приписки, б) При заявленіи представляются законные до- 
кументы, удостовѣряющіе, соотвѣтственно указаинымъ выше призна- 
камъ (§ 2), право на приписку къ избранному городу или волости: 
а  ,свидѣтельство уѣзднаго или городского полидейскаго управления (־
удостовѣряющее, что заявитель имѣетъ иъ данной местности по- 
стоянное жительство, или же б) акты на владѣніе недвижимымъ иму- 
ществомъ, патенты и билеты на право торговли и промысловъ, конт- 
ракты на наемъ помѣщеній, аренду имуществъ, договоры наймы и 
т. п. Если заявитель самъ не удовлетворяетъ вышеуказаннымъ уело- 
віямъ, то при разрѣшеніи вопроса о мѣстѣ постояннаго его житель- 
ства должны быть принимаемы въ соображение свѣдѣнія о мѣстѣ жи- 
тельства его родителей или семьи, къ составу коей онъ принадле- 
житъ. 6) Разрѣшивъ просителю приписку къ избранной мѣстности, 
воинское присутствие сообіцаетъ о томъ подлежащему городскому 
управленію или волостному правленію, которое обязано выдать при- 
писывающемуся еврею приписное свидетельство и вытребовать изъ 
мѣста приписки его или его семейства къ обществу посемейный на 
него списокъ, а затѣмъ, внести, въ свое время, въ призывные списки 
(прим. б къ ст. 121). 7) Городскія и волостныя управленія, исполняя 
немедленно обращаемыя къ нимъ, по указанному предшествующей 
статьей 6 поводу, требованія о высылкѣ посемейныхъ списковъ, въ 
то же время исключаютъ лицъ, относительно коихъ поступили озна- 
ченныя требованія, изъ числа молодыхъ людей, подлежащихъ внесе- 
нію въ призывные списки по мѣсту приписки къ обществу, если же 
окажется, что лицо, на которое затребованъ посемейный списокъ, уже

9  Теперь перваго.



включено по мѣсту приписки къ обществу въ призывной списокъ, 
а послѣдній уже представленъ по принадлежности, то городское или 
волостное управление, на предметъ исключения сего лица изъ помя- 
нутыхъ прйзывныхъ списковъ, представляютъ на распоряжение под- 
лежащаго воинскаго присутствія. 8) Евреи, нигдѣ не приписавшиеся 
до указаннаго въ ст. 115 устава крайняго срока для приписки къ 
призывному участку, вносятся въ призывные списки по мѣсту записи 
ихъ самихъ или ихъ семействъ по ревизіи и привлекаются къ отвѣт- 
ственностипо с־г. 384устава.(Указъ Прав. Сената 1 Деп. 14 Іюня 1890 
и 12 Декаб. 1891; собр. узак. 1892 г. ст. 1008).

2. Принимая во внимаиіе: 1) что по точному смыслу ст. 115 уст. 
воин, пов., за исключеніемъ сельскихъ податного состоянія обывате- 
лей, всякое лицо обязано получить приписное свидѣтельство по до- 
стиженіи 16 лѣтъ и пе позднѣе 31 (нынѣ 1) Декабря того года, когда 
ему исполняется 20 лѣтъ, причемъ евреи согласно ст. 120 уст. обя- 
заны въ чертѣ еврейской осѣдлости приписаться по мѣсту постоян- 
наго жительства или занятій, 2) что согласно неоднократным!» разъ- 
ясненіямъ Прав. Сената евреи, не приписавшееся согласно 115 ст. уст. 
къ призывному участку по мѣсту жительства, считаются состоящими, 
помимо всякаго съ ихъ стороны заявленія, въ призывномъ участкѣ 
по мѣсту приписки къ обществу, и 3) что А., подлежащей призыву 
въ 1911 г., оказался нигдѣ не приписаннымъ въ срокъ, указанный въ 
ст. 115, причислен!е же его къ мѣіцанскому обществу (Р. уѣзда) со- 
стоялось лишь 21 Февраля 19.11 г., Прав. Сенатъ находитъ, что про- 
ситель долженъ числиться приписаннымъ къ призывному участку по 
тому обществу, къ коему онъ принадлежалъ къ 31 Декабря 1910 
(Ук. 1 Деп. ІІр. Сен. 17 Мая 1913 по д. Айзенштата).

3. Принимая во вниманіе, что, какъ видно изъ протоколовъ по- 
лиціи, Исаакъ К. проживаешь со своимъ отцомъ въ с. В.-О. при 
своемъ родномъ дядѣ Нафталѣ Κ., состоящемъ директоромъ-распо- 
рядителемъ сахарнаго завода, и, хотя обучается въ Н. гимназіи, но 
на каникулы и праздники пріѣзжаетъ всегда на жительство въ с. 
В.-О., гдѣ и занимается письмоводствомъ при заводѣ, Прав. Сенатъ 
находитъ, что мѣстомъ постояннаго жительства К. должно считаться 
с. Β.Ό ., гдѣ онъ подлежишь припискѣ. (Указъ 1 Деп. Прав. Сен. 
24 Марта 1911 г., N2 3375).

4. Перечисляя документы, удостовѣряющіе право на приписку 
къ избранному городу или волости, правила заключаютъ въ себѣ 
указаніе на то, что при разрѣшеніи вопроса о мѣстѣ постояннаго 
жительства просителя могутъ быть принимаемы въ соображеніе не 
только полицейское евидѣтельство, но и различные торговые доку- 
менты, а равно и свѣдѣнія о мѣстѣ жительства родителей просителя, 
служащіе, по мнѣнію уѣзднаго присутствія, достаточнымъ доказа- 
тельствомъ проживанія его въ данной мѣстности. (Указъ 1 Деп. Пр. 
Сен. 13 Апр. 1904 N2 3461).

5. Договоръ о наймѣ квартиры, заключенный за нѣсколько 
дней до подачи заявленія о припискѣ согласно правиламъ для при- 
ииски евреевъ, не можетъ служить достаточнымъ доказательствомъ 
постояннаго проживанія просителя въ мѣстности, избираемой для 
приписки. (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 26 Авг. 1893 М  6341),

6. Представленное просителемъ свидѣтельство уѣзднаго поли- 
цейскаго управления въ томъ, что онъ проживалъ въ городѣ Р. 
болѣе двухъ лѣтъ, и протоколъ дознанія полиціи въ томъ, что онъ 
около трехъ лѣшъ занимался въ городѣ Р. зеркальнымъ ремесломъ,



являлись достаточными доказательствами фактическаго жительства 
просителя въ городе Р. (Указъ 1 Деп. Прав. Сен. 8 Окт. 1906 
№ 9246).

7. Представленное евреемъ, просителемъ, при заявленіи о при- 
пискѣ къ призывному участку, по мѣсту постояннаго жительства, 
удостовѣреніе городской управы о принадлежности отн}' его недви- 
жимаго имущества въ районе того же участка должно считаться до- 
статочнымъ доказательствомъ права его на приписку къ названному 
участку. (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 7 Сент. 1894 № 6338).

8. Евреи, въ черте ихъ осѣдлости, обязаны приписываться для 
отбывания воинской повинности къ городамъ и волостямъ, по мѣсту 
постояннаго жительства или занятій, причемъ, возбуждая ходатай- 
ства о приписке, они должны представить въ подлежащее присут- 
ствіе по воинской повинности лишь документы, удостовѣряющіе 
право ихъ на приписку къ избранному участку, какъ-το: свидѣтель- 
ство местной полиціи о постоянномъ жительствѣ въ участкѣ, акты 
на владѣніе имуществомъ и т. п. Затѣмъ присутствіе, уже после вы- 
дачи еврею приписного свидетельства, требуетъ изъ местъ его при- 
писки къ обществу посемейный списокъ, который служитъ главнымъ 
основаніемъ для определения возраста лицъ нехристіанскаго исповѣ- 
данія, если въ правильности сделанной въ этомъ списке отметки не 
возникаетъ сомненія. (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 12 Марта 1902 JS2 
2297).

9. Такъ какъ 120 ст. обязываетъ всехъ евреевъ, за исключе- 
ніемъ евреевъ обывателей Царства Польскаго, въ чертѣ постоянной 
ихъ оседлости, приписываться для исполненія воинской повинности 
только по месту постояннаго жительства или занятій, безъ всякаго 
отношенія къ месту приписки, къ обществамъ по ревизіи, то необхо- 
димо признать, что установленный правилами о приписке евреевъ 
порядокъ долженъ быть применяемъ какъ въ случае совпаденія по- 
стояннаго жительства еврея съ припискою его къ обществу,, такъ и 
при различіи оныхъ, т.-е. эти правила относятся ко всемъ евреямъ, 
находящимся въ черте ихъ постоянной оседлости. Такой выводъ 
подтверждается и темъ соображѳніемъ, что помянутыя правила обя- 
зываютъ евреевъ приписываться, по мѣсту постояннаго жительства, 
не позднее 31 (нынѣ 1-го) Декабря года, предшествующаго призыву, 
и съ представленіемъ доказательствъ о праве на приписку, и только 
при неисполненіи сего они вносятся въ призывные списки по месту 
записи по ревизіи, съ привлеченіемъ къ ответственности по 384 ст. 
уст. (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 23 Сент. 1893 № 7248).

10. Прав. Сенатъ находитъ: 1) что, на основаиіи ст. 120 уст, 
воин, пов., евреи, въ черте постоянной ихъ оседлости, обязаны при- 
писаться, по отбыванію воинской повинности, къ городамъ и воло- 
стямъ, по месту постояннаго жительства или занятій; 2) что отказъ 
П. губ. по воинской повинности присутствія въ приписке Р. къ 
Крюковской волости, послѣдовавшей вследствіе того, что внесеніе 
его въ призывные списки по мѣсту записи его по ревизіи (Кремен- 
чугскіе мещане) совпадаетъ съ местомъ его пребыванія въ городе 
Кременчуге, не можетъ быть признанъ основательнымъ, ибо, согласно 
приведенной выше ст. 120 уст., проситель обязанъ былъ приписаться 
по мФсту постояннаго жительства (Крюковская вол.), каковое место 
вовсе не совпадало съ местомъ записи его по ревизіи (Кременчуг· 
скіе мещане) и местомъ нахождения его по ремеслу, и 3) что про- 
ситель, какъ постоянно, со дня рожденія, проживающій въ пределахъ 
Крюковской волости и возбудившій ходатайство о приписке въ Сен-



тябрѣ 1907 г., т.-е. въ томъ самомъ году, когда ему исполнилось 
20 лѣтъ отъ роду, имѣлъ полное право приписаться для исполненія 
воинской повинности къ призывному участку по Крюковской воло- 
сти. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 26 Окт. 1910 № 10111).

11. Принимая во вниманіе: 1) что Зельманъ-Вульфъ Р. ходатай- 
ствовалъ о припискѢ его къ призывному участку гор. П., въ како- 
вомъ ходатайстве ему было отказано, 2) что В. губернское присут- 
ствіе, отказывая Р. въ припискѣ его къ призывному участу гор. П. не 
имѣло въ виду, что Р., подлежащему отбыванію воинской повинности, 
отказано въ припискѣ его къ Виленскому городскому призывному 
участку, каковой отказъ обжалованъ Прав. Сенату и жалоба Р., 
опредѣленіемъ Прав. Сената 13 Апрѣля 1912 г. № 4619, была остав- 
лена безъ удовлетворенія и 3) что, въ виду этого отказъ Р. въ при- 
пискѣ его къ призывному участку гор. П. является лишеинымъ до- 
статочныхъ основаній, Прав. Сенатъ признаетъ жалобу мѣщанина 
Зельмана-Вульфа Р. заслуживающею уваженія. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 
13 Сент. 1913 по д. Русина)

12. Евреи, не приписавшіеся до 31 (ныне 1־го) Декабря, со- 
гласно 116 ст. уст., къ призывному участку по мѣсту постояннаго 
ихъ жительства или занятій, на основаніи закона 3 Февраля 1876 г., 
и не получившіе тамъ приписного свидетельства, не могутъ быть 
приписаны къ этому участку по минованіи сего срока и считаются 
состоящими, помимо всякаго съ ихъ стороны заявленія, въ призыв- 
номъ участке по месту приписки ихъ къ тому обществу, къ кото- 
рому они были причислены до наступленія срока, указаннаго въ ст. 
115 уст. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 26 Янв. 1889 № 801). То же разъяс- 
нено въ ук. 1 Деп. 22 Апр. 1893 М 3465; 30 Янв. 1901 № 849; 
9 Февр. 1906 № 1303; 30 Сент. 1910 № 8981; 4 Февр. 1910 и 18 Марта 
1911 N2 3066; 9 Марта 1911 № 2644 и 24 Нояб. № 11836 и мн. др.

13. 120 ст. устава и разъясняющая его правила обязываюгь 
евреевъ приписываться для отбыванія воинской повинности по месту 
постояннаго жительства или занятій лишь въ пределахъ черты ихъ 
оседлости, изъ чего следуетъ, что евреи, жительствующіе въ мест- 
ностяхъ, лежащихъ вне таковой черты, следуя общему правилу, со- 
держащемуся въ 112 я след. ст. устава, отбываютъ воинскую повин- 
ность въ призывныхъ участкахъ по мѣсту нахожденія городовъ и 
волостей, къ коимъ они приписаны. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 4 Нояб. 
1893 № 8449).

То же разъясн. въ ук. 1 Деп. 17 Нояб. 1894 № 8566; 23 Мая 
1896 >12 3918; 31 Янв. 1896 № 991, 16 Февр. № 1512, 3 Окт. № 7350; 
27 Мая 1908 № 5346.

14. Евреи, не приписанные ни къ какому обществу и вместе 
съ тймъ не доказавшее законности своего рожденія, являются обя- 
занными отбывать воинскую повинность по месту ихъ жительства. 
(Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 18 ноября 1902 N2 7945).

15. Правит. Сенатъ находитъ, что сынъ врача Илья К., не при- 
писанный ни къ какому обществу и проживающій постоянно при 
отце своемъ въ городе Воронеже, подлежитъ приписке къ призыв- 
ному участку по месту жительства своего отца. (Указъ 1 Деп. ГІр. 
Сен. 18 Нояб. 1913 № 11980 по делу Кричевскаго).

16. Принимая во вниманіе, что мещанинъ Абрамъ Э., проживая 
въ предѣлахъ пятаго участка К. уеэда, приписался для отбытія по- 
винности по означенному участку еще въ 1885 году, что Э. подле- 
жалъ бы призыву по месту приписки его къ обществу въ Б. уезде 
только въ томъ случае, если бы своевременно не приписался къ



призывному участку по мѣсту жительства, что, такимъ образомъ, Э., 
по достижении призывного возраста въ 1888 году, отбытію воинской 
повинности по месту жительства по К. призывному участку, откуда 
получилъ призывное свидетельство, не подлежалъ. Прав. Сен. приз- 
налъ неправильнымъ привлечете Э. къ Б. уѣзду по мѣсту его при- 
писки по ревизіи (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 20 Апр. 1889 № 3282).

17. Полицейское управление, находящееся въ мѣстности внѣ 
черты осѣдлости евреевъ, разрешая ходатайство еврея относительно 
выдачи ему свидетельства о времени проживанія его въ данной мѣ- 
стности, не должно входить въ обсужденіе вопроса о праве проси- 
теля отбывать воинскую повинность вне черты еврейской оседлости, 
такъ какъ этотъ вопросъ относится къ предметамъ ведомства при- 
сутствій по воинской повинности, а не полиціи. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 
13 Апр. 1896 N2 2846).

18. Евреи, проживающее въ черте постоянной ихъ оседлости и 
имеющіе отцовъ, принадлежащихъ къ сословнымъ обществамъ мест- 
ностей, лежащихъ вне этой черты, должны быть призываемы къ 
исполнению воинской повинности по месту фактическаго ихъ житель- 
ства, а затемъ могутъ перечисляться для исполненія означенной по- 
винности въ другіе участки, съ соблюденіемъ 138 и 140 ст. уст. (Ук. 
1 Деп. 21 Дек. 1889 № 10333).

19. Прав. Сенатъ нашелъ, что дети нижнихъ чиновъ евреевъ, 
приписавшихся къ обществамъ вне черты постоянной оседлости ев- 
реевъ, какъ бывшія малолетними во время этой приписки, такъ и 
родившіяся после перечисленія отцовъ, сохраняютъ приобретенное 
последними право повсеместнаго въ Имперіи жительства и не могутъ 
быть, безъ ихъ согласія, исключаемы изъ обществъ, въ которыхъ чи- 
слились, для перечисленія къ обществамъ въ местахъ постоянной 
оседлости евреевъ.

Въ виду сего решеніе Кіевскаго губернскаго присутствія, коимъ 
признано, что сынъ оставного нижняго чина Илья Б. долженъ отбы- 
вать воинскую повинность не по месту постояннаго своего житель- 
ства въ гор. Кіеве, а въ черте постоянной оседлости евреевъ, пред- 
ставляется неправильнымъ. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 31 Янв. 1896 Ν» 1010).

20. По силе п. 4-го ст. 672 Зак. Сост., изд. 1899 1\, перечне- 
леніе мешанъ изъ одного общества въ другое, хотя бы и безъ уволь- 
нительныхъ приговоровъ, допускается лишь при условіи, чтобы 
въ прежнемъ обществе не оставалось малолетнихъ членовъ пере- 
числяющагося семейства. Посему малолетніе сыновья мещанъ евреевъ, 
хотя и не упомянутые въ определеніяхъ казеняыхъ палатъ о пере- 
численіи отцовъ ихъ въ другія общества, должны, темъ не менее,, 
считаться принадлежащими къ этимъ послёднимъ обществамъ и вно- 
ситься въ призывные списки по симъ обществамъ, если они не при- 
пишутся къ гіризывнымъ участкамъ по месту ихъ постояннаго жи- 
тельства или занятій, порядкомъ, указан нымъ въ ст. 120 Уст. Воин. 
Повин. и въ правилахъ, распубликованныхъ въ Собр. узак. и расп. 
Прав. 19 Сентября 1892 года Х2 99, подъ ст. 1008. (Опр. 1 Деп. Пр. 
Сен. 16 Марта 1906 № 3.346, ук. 6 Іюня 1906 г. № 6098).

21. Мещане евреи, состоящіе на постоянномъ жительстве въ 
местечкахъ Западнаго Края, вносятся въ призывные списки, соста- 
вленные волостными правленіями, и отбываютъ воинскую повинность 
въ участкахъ, въ коихъ эти волости входятъ, только въ случае при- 
писки ихъ къ волости по 120 ст., при отсутствіи же таковой озна- 
чешше евреи вносятся въ списки городскими управлениями по месту
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приписки къ обществамъ, въ районѣ коихъ и привлекаются къ по- 
винности. (Ук. I Деп. П. С. 20 Мая 1893 № 4213).

22. Для перечисления лица еврейскаго закона необходимо, чтобъ 
оно проживало безотлучно въ мѣстности, входящей въ составъ вновь 
избраннаго участка, не менѣе двухъ лѣтъ. Указаніе на то, что по 
138 ст. уст. евреи могутъ перечислиться изъ одной мѣстности въ 
другую не только при условіи проживаній въ новой мѣстности не 
менѣе двухъ лѣтъ, но и въ случаѣ существованія въ послѣдней у 
нихъ самихъ или ихъ родителей недвижимой собственности, непра- 
вильно, такъ какъ въ 138 ст. уст. говорится о первоначальной при- 
пискѣ къ тому или другому участку для отбыванія повинности. (Ук. 
I Деп. П. С. 26 Янв. 1889 № 813).

23. Прав. Сенатъ находитъ, что перечисленіе Мойше-Лейзера 
Г. изъ Хотинскаго уѣзда въ Бѣлецкій на основаніи представленныхъ 
имъ двухъ квитанцій объ уплатѣ отцомъ его въ 1907 и 1908 гг. 
страховки за находящійся въ м. Б. собственный домъ является не- 
правильнымъ, такъ какъ означенный страховыя квитанціи удостовѣ- 
ряютъ лишь фактъ принадлежности дома отцу названнаго лица, но 
не являются доказательствомъ требуемаго ст. 139 уст. воин. пов. 
двухлѣтняго проживанія его въ этомъ мѣстечкѣ. Вслѣдствіе сего 
Мойше-Лейзеръ Г., на точномъ основаніи закона, былъ обязанъ от- 
быть воинскую повинность по мѣсту первоначальной приписки его 
къ участку въ X. уѣздѣ. (Ук. I Деп. П. G. 2 Аир. 1913 К2 11727 по 
д. Гурвица).

24. Для перечисленія евреевъ въ участки, находящіеся внѣ черты 
ихъ осѣдлости, они должны имѣть право на постоянное жительство 
внѣ этой черты, каковое разрѣшается только евреямъ, указаннымъ 
въ 12 ст. уст. о пасп. (прилож. къ ст. 68 уст. о пасп., изд. 1903 г.), 
(купцы 1-й гильдіи и имѣющіе ученую степень), евреи же ремеслен- 
ники, по ст. 17 прилож. къ ст. 68 уст. о пасп., изд. 1903 г., прожи« 
ваютъ внѣ черты временно по паспортамъ, почему они и не могутъ 
перечисляться для отбыванія воинской повинности въ призывные 
участки внѣ черты еврейской осѣдлости. (Ук. I Деп. П. С. 15 Но- 
ября 1884 и 15 Марта 1885 г. № 2338) То же разъясн. и въ ук. I 
Деп. 17 Нояб. 1894 № 8565; 4 Окт. 1895 Кг 6814; 18 Нояб. 1902 
№ 8966 и др.

25. Прав. Сенатъ находитъ, что согласно ст. 139 уст. воин. пов. 
для перечисленія евреевъ въ призывные участки необходимо безот- 
лучное проживаніе въ мѣстностн, входящей въ составъ вновь избран- 
наго участка, не менѣе двухъ лѣтъ до дня заявленія ходатайства о 
перечисленіи, причемъ такое безотлучное проживаніе, на основ, прим.
I къ ст. 140 уст. воин, пов., удостовѣряется мѣстной полиціей. Об- 
ращаясь къ обстоятельствам!־ настоящаго дѣла и имѣя въ виду: 
1) что Л. въ доказательство своего безирерывнаго проживанія въ 
Сандомирскомъ уѣздѣ представилъ удостовѣреніе, выданное ему На- 
чальникомъ земской стражи С. же уѣзда, 2) что согласно разъясненію 
Прав. Сената отъ 25 февраля 1903 г. М  1725, Начальникъ земской 
стражи въ губерніяхъ Ц. Польскаго является органомъ полицейской 
власти, 3) что отказъ губернскаго присутствія въ признаніи за предг 
ставленнымъ просителемъ удостовѣреніемъ доказательной силы, на 
основаніи разъясненій Прав. Сената отъ 1 Декабря 1911 г. Кг 14370, 
является неправильнымъ, такъ какъ разъясненіе это не содержитъ 
въ себѣ указаній на незаконность выдаваемьіхъ Начальникомъ зем- 
ской стражи въ Ц. П. удостовѣреній о жительствѣ и указываетъ 
лишь на органы общей полиціи, къ вѣдѣнію которыхъ относится



выдача таковыхъ удостовѣреній, и 4) что удостовѣреніе, представлен- 
ное JI. и выданное ему Начальнвкомъ земской стражи С. уѣзда, яв- 
ляется соотвѣтствующимъ требованию прим. I къ ст. 140 уст. воин, 
повин., почему JI. имѣетъ право на перечисленіе въ призывной уча- 
стокъ по С. уѣзду, Прав. Сенатъ признаетъ жалобы Манели Л. 
заслуживающими уваженія. (Ук. 1-го Деп. П. С. 8 Мая 1913 по дѣлу 
Ливера).

26. Хотя перечисление евреевъ изъ призывныхъ участковъ, къ  
коимъ они приписаны по отбыванию воинской повинности, въ дру״ 
гіе участки въ чертѣ постоянной осѣдлости евреевъ, равно какъ и 
внѣ оной, допускается въ томъ только случаѣ, когда лица сіи, имѣя 
по закону право на жительство въ мѣстностяхъ, входящихъ въ со- 
ставъ вновь избранныхъ участковъ, безотлучно проживали тамъ не 
менѣе двухъ лѣтъ до дня заявления ходатайства о перечислении, тѣмъ 
не менѣе слѣдуетъ признать, что кратковременная отлучка изъ вновь 
избраннаго участка (напр., вьиѣздъ изъ Риги въ Харьковъ для дер- 
жанйя тамъ экзамена на звание дантиста) не можетъ лишить лицо, 
ходатайствующее о перечислении его, правъ на таковое. (Ук. I Деп. 
П. С. 11 Окт. 1905 № 7813).

27. Такъ какъ въ Сибири дѣйствуетъ специальный законъ (ст. 
11 прил. къ ст. 68 уст.־ о пасп., изд. 1903 г.), въ силу коего пріѣздъ 
въ Сибирь и водворение въ оной евреямъ, въ томъ числѣ и ремес- 
ленникамъ, безусловно воспрещается, то не можетъ быть допущено־ 
перечисление ихъ въ призывные участки Сибири для отбывания во- 
инской повинности (Ук. I Деп. П. С. 3 Окт. 1890 г. № 7958).

То же въ ук. I Деп. 27 Янв. 1893 М  816; 26 Сент. 1898 № 7070.
28. Принимая, во внимание: 1) что въ ст. 139 уст. не содержится 

указания на то, что право перечисляться въ призывные участки внѣ 
еврейской осѣдлости предоставлено только тѣмъ евреямъ, которые 
имѣютъ право постояннаго жительства въ мѣстностяхъ, входящихъ 
въ составъ вновь избранныхъ ими участковъ, а такое право предо- 
ставлено всѣмъ евреямъ, которые, по закону, имѣютъ право на жи- 
тельство въ мѣстностяхъ, входящихъ въ составъ вновь избранныхъ 
участковъ, и 2) что къ такимъ евреямъ, имѣющимъ, по закону, право- 
жительства въ Лифляндской и Курляндской губ., несомнѣнно должны 
быть отнесены и тѣ евреи, которые, на основании Выс. пов. 21 Іюля 
1893 г., оставлены съ семействами въ мѣстахъ ихъ временнаго пре- 
быванія, въ Лифляндской и Курляндской губерніяхъ, впредь до раз- 
смотрѣнія, въ законодательномъ порядкѣ, общаго вопроса о евреяхъ, 
Прав. Сен. нашелъ, что евреи, проживающие въ Лифляндской и Кур- 
ляндской губ. и за которыми губ. правлениями этихъ губерний, въ 
установленномъ порядкѣ, признано право на проживание въ этихъ 
губ. на основании Выс. пов. 21 Іюля 1893 г., имѣютъ, по 139 ст., 
право перечисляться въ призывные участки въ этихъ двухъ губер- 
нияхъ, если они проживали въ этихъ участкахъ безотлучно не ме> 
нѣе двухъ лѣтъ послѣ получения отъ губ. правления надлежащаго 
удостовѣренія о правѣ, проживания въ этихъ губерніяхъ и до за- 
явления ходатайства о перечислении ихъ. (Ук. I Деп. П. С. 7 Дек. 
1905 № 9804).

29. Принимая во внимание: 1) что общая черта еврейской осѣд- 
лости, указанная въ ст. 7 прил. къ ст. 68 уст. о паса., (изд. 1903 г.) 
въ видѣ особой льготы простирается, между прочимъ, и на Кур- 
ляндскую губернию, въ которой, на основании ст. 7 прилож- 
къ ст. 68 уст. о пасп., нзд. 1903 г., постоянное жительство разрѣ- 
шается тѣмъ евреямъ, кои тамъ записаны по ревизии до 13 апрѣля



1835 г., и 2) что въ законѣ нигдѣ не содержится указаній на то, 
чтобы каждый отдѣльный призывной участокъ Курляндской губерніи 
долженъ былъ считаться расположеннымъ внѣ черты осѣдлости евреевъ, 
Прав. Сенатъ призналъ состоявшееся 8 Января 1903 г. постановленіе 
губернскаго присутствія, коимъ разъяснено, что при перечислен«! 
евреевъ изъ одного призывного участка Курляндской губерніи въ 
другой призывной участокъ той же губерніи, по мѣсту жительства, 
они лишаются права на льготу по семейному положенію,—неправиль- 
нымъ. (Ук. I Деп. П. С. 7 марта 1906 г. № 2899).

30, Несомнѣнно, что законъ, обставляя перечисленіе евреевъ изъ 
одного призывного участка въ другой извѣстными ограничительными 
условіями, имѣлъ главными образомъ въ виду воспрепятствовать 
стремлению евреевъ освободиться отъ исполненія воинской повинно- 
ста; при перечислен«! изъ призывного участка, находящаяся въ 
чертѣ постоянной осѣдлости евреевъ, въ участокъ, лежащій внѣ 
таковой, въ которомъ число иризываемыхъ евреевъ по сравненію съ 
числомъ новобранцевъ остальныхъ исповѣданій очень незначительно 
и даже ничтожно, освобожденіе отъ поступленія въ войска перечи- 
слившагося еврея легко достижимо, но упомянутая возможность из- 
бѣжать воинской службы исчезаетъ при перечислении изъ участка, 
«аходящагося внѣ предѣловъ еврейской осѣдлости, въ другой тако- 
вой же участокъ, т. е. въ мѣстность, находящуюся въ такихъ же 
условіяхъ въ отношеніи призыва евреевъ, какъ и та, изъ коей пере- 
численіе состоялось (тѣмъ болѣе, что для перечисленія необходимо 
двухлѣтнее проживаніе во вновь избранной мѣстности, и слѣдова- 
тельно перечисляющейся долженъ былъ бы заранѣе учесть, гдѣ 
условія призыва будутъ для него выгоднѣе), и представлялось бы не- 
справедливымъ еврея, пользующаяся правомъ на льготу въ какомъ 
нибудь уѣздѣ одной изъ внутреннихъ губерній, лишать этой льготы 
при перечислены его, въ виду перехода на жительство, въ другой 
уѣздъ такой же губер ніи. Изложенный взглядъ находить себѣ под» 
твержденіе и въ буквальномъ текстѣ 3 п. ст. 139 уст., при сопоста- 
вленіи его со 2 пунктомъ той же статьи. Въ то время, какъ по- 
слѣдній, устанавливая условіемъ допустимости перечисленія евреевъ 
предварительное проживаніе въ теченіе двухъ лѣтъ, определенно 
указываетъ на необходимость наличности этого условія при пере- 
численіи, какъ внутри черты постоянной осѣдлости евреевъ, такъ и 
внѣ оной, 3 пунктъ лишь устанавливает^ что евреи утрачиваютъ 
льготы по семейному положенію при перечислены въ участки, на- 
ходящіеся внѣ предѣловъ постоянной осѣдлости. (Ук. I Деп. П. С. 
8 мая 1908 № 4731).

31. Законъ (ст. 138 и 140 уст. воин, повин.) предоставляетъ 
призываемымъ право перечисляться изъ одного призывного участка 
въ другой, при чемъ крайнимъ срокомъ заявленія о желаніи восполь- 
зоваться этимъ правомъ является 15 Января года призыва. Тѣмъ не 
менѣе, во вниманіе къ экономическимъ условіямъ податного населе- 
нія, проживающая въ массѣ внѣ мѣстъ приписки своей къ обще- 
ству, представляется справедливымъ, въ случаяхъ, заслуживающихъ 
уваженія, разрѣшать призывнымъ, своевременно не перечислившимся 
въ призывные участки по мѣсту ихъ жительства, подвергнуться 
освидѣтельствованію въ годности къ военной службѣ въ этихъ 
участкахъ за призывные участки, къ коимъ они приписаны. Обра- 
щаясь къ поводамъ, которые, при разсмотрѣніи губернскими (обла- 
стными) по воинской повинности присутствіями ходатайствъ по сему 
предмету лицъ, обязанныхъ исполнить воинскую повинность по же



ребью, должны служить основатель къ удовлетворенно оныхъ, яв- 
ляется соотвѣтственнымъ признать въ семъ отношеніи уважитель- 
ными: а) разстояніе не менѣе тысячи верстъ между мѣстомъ жи- 
тельства и ыѣстомъ его приписки къ призывному участку; б) ужо- 
стовѣренное свидѣтельствомъ врача болѣзненное состояніе, лииіа- 
ющее возможности передвиженія, или наличность тѣлесныхъ недо- 
статковъ, безусловно освобождающихъ отъ пріема въ войска, и в) 
принадлежность (по семейной льготѣ или по вынутому нумеру лее- 
ребья) къ категоріи призываемыхъ, подлежащихъ въ силу закона 
зачисленію въ государственное ополченіе. Установленіе подобныхъ 
ограничительныхъ условій имѣетъ цѣлью сокращеніе, по возможно- 
сти, числа лицъ, освобождаемыхъ отъ обязательной явки къ осви- 
дѣтельствованію въ мѣста призыва. На практикѣ, однако, нерѣдки 
случаи, когда ходатайства объ освидѣтельствованіи по мѣсту жи- 
тельства, хотя и не удовлетворяютъ ни одному изъ приведенныхъ 
выше общихъ условій, тѣмъ не менѣе представляются заслуживаю- 
щими вниманія по какимъ либо инымъ основаніямъ, какъ напр., 
вслѣдствіе неудобства путей сообщенія между мѣстомъ яштельства 
призываемаго и мѣстомъ приписки его къ призывному участку, 
особенно при отсутствіи желѣзныхъ дорогъ, или въ виду крайней 
его бѣдности, или же потому, что проситель привлекается къ осви- 
дѣтельствованію внѣ времени, назначеннаго для призыва, съ цѣлью 
опредѣленія ему возраста по наружному виду, и проч. и проч. Во 
всѣхъ подобныхъ случаяхъ, перечислить кои не представляется воз- 
можнымъ, отъ губернатора будетъ зависѣть представлять ходатай- 
ства объ освидѣтельствованіи по мѣсту жительства на разрѣшеніе 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, съ сообщеніемъ всѣхъ необходимыхъ 
по нимъ свѣдѣній. (Цирк. М. В. Д. 30 іюня 1904 N2 16; 12 октября 
1912 № 38).

То же въ ук. I Деп. П. С. 31 мая 1912 N2 6611.
32. Относительно лицъ, съ разрѣшенія Министерства освидѣ- 

тельствованныхъ по мѣсту жительства, а не по мѣсту приписки къ 
призывному участку, должно озаботиться, чтобы: 1) по полученіи 
распоряженія Министерства объ освидѣтельствованіи того или дру- 
того просителя, таковое распоряженіе немедленно сообщалось подле- 
жащему воинскому присутствію для исполненія; 2) освидѣтельствова- 
ніе означенныхъ лицъ производилось, по возможности, въ скорѣй- 
шемъ времени и, во всякомъ случаѣ, въ ближайшее засѣданіе при- 
сутствія и 3) о результатахъ освидѣтельствованія безотлагательно 
поставлялось въ извѣстность присутствіе по мѣсту приписки освидѣ- 
тельствованнаго къ призывному участку и никакъ не иозднѣе трехъ 
дней послѣ освидѣтельствованія, такъ какъ на отсутствіе денежныхъ 
средствъ указываетъ въ своихъ ходатайствахъ большинство про-
сителей. (Циркуляръ М. В. Д. 8 августа 1900 № 14; 12 октября
1912 № 38).

33. Не подлежать удовлетворенно ходатайства объ освидѣтедь- 
ствованіи въ призывномъ участкѣ не по мѣсту приписки, основан- 
ныя на обстоятельствахъ, не подходящихъ къ основаніямъ, перечне- 
леннымъ въ цирк. М. В. Д. 30 іюня 1904 г. N2 16. (Уір 1-го Деп.
Пр. Сен. 24 марта 1911 № 3394).



ГЛАВА ВТОРАЯ.

О льготахъ 1-го разряда. Доказательства правъ на льготу. 
Опредѣленіе возраста по наружному виду. Отсрочка для 

лицъ, обучающихся заграницею.

Уст. о воин, повин. Св. Зак. т. IV изд. 1897 г. по прод. 1912 г.

Ст. 54. Лица, пользующаяся правомъ на льготу перваго 
разряда, кромѣ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія, на службу 
не назначаются хотя бы для выполненія общаго годового при- 
зыва не доставало прочихъ людей, призванныхъ къ исполне- 
нію воинской повинности. Лица, имѣющія право на льготы 
низшихъ разрядовъ, принимаются на службу въ порядкѣ, ука- 
занномъ въ статьѣ 168 (по прод.) лишь въ случаѣ необхо- 
димости пополненія ими годового призыва. При недостатке 
среди призываемыхъ, принадлежащихъ къ іудейскому вѣро- 
исповѣданію, лицъ, какъ безльготныхъ, такъ и имѣющихъ 
право на льготы четвертаго, третьяго или второго разрядовъ, 
разрѣшается, для пополненія подлежащаго, по разверстке, 
принятію въ войска числа новобранцевъ сего вероисповёданія, 
принимать на службу и техъ изъ нихъ, которые имеютъ 
право на льготу перваго разряда.

Ст. 1231. При назначеніи льготъ по семейному положенію 
лицамъ іудейскаго вероисповеданія, Присутствие по воинской 
повинности, въ случаё сомненія въ правильности внесенныхъ 
въ  призывной списокъ сведеній о семейномъ положеніи этихъ 
лицъ, имеетъ право требовать представленія ими удостове־ 
ренныхъ полиціею, по месту постояннаго ихъ жительства, 
сведеній о составе ихъ семействъ. Требованіе Присутствіемъ 
отъ призываемыхъ представленія означенныхъ сведеній  -дол ׳
жно быть имъ объявлено не позднее перваго Августа года 
призыва ихъ къ исполненію воинской повинности. Удостове־ 
ренія о составе семейства выдаются полиціею лишь по пред- 
ставленіи призываемыми несомненныхъ доказательствъ о се- 
мейномъ ихъ положеніи.

Ст. 1521. Составивъ участковые списки, Уездныя (Окруж- 
ныя) и Городскія по воинской повинности Присутствія пред- 
ставляютъ къ первому мая въ Губернскія (Областныя) по 
воинской повинности Присутствія сведенія о числе лицъ,



внесенныхъ по всему уѣзду (округу) или городу въ общіе 
призывные списки и въ дополнительные списки А й Б, съ по- 
казаніемъ, въ отдѣльности, числа лицъ, не пользующихся пра- 
вомъ на льготу по семейному положению, и числа лицъ, имѣю- 
щихъ право на эту льготу, притомъ по каждому разряду от- 
дѣльно. По каждой и зъ  перечисленныхъ категорій должны 
быть показаны отдѣльно свѣдѣнія о числѣ: 1) лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія и 2) лицъ всѣхъ прочихъ вѣроисповѣданій...

Ст. 1581. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, по полученіи 
означенныхъ въ 1522 (по прод.) статьѣ свѣдѣній, прежде 
всего распредѣляетъ общій годовой призывъ между лицами 
іудейскаго вѣроисповѣданія и лицами всѣхъ прочихъ вѣроиспо- 
вѣданій, соразмѣрно числамъ тѣхъ и другихъ, внесенныхъ въ 
общіе призывные списки, но съ исключеніемъ лицъ, за коими 
признано право на льготу перваго разряда по семейному 
положенію. Затѣмъ, по соображеніи съ данными предшество- 
вавшихъ призывовъ и съ указаніемъ опыта, Министерство 
Внутреннихъ Д ѣлъ опредѣляетъ для каждой изъ указанныхъ 
выше двухъ вѣроисповѣдныхъ группъ, въ отдѣльности: 1)...,
2)..., 3)..., и 4)....

Ст. 153й. Ежегодно къ первому Сентября Министерство 
Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашению съ Военнымъ Министер- 
ствомъ, сообщаетъ, чрезъ Губернскія (Областныя) по воинской 
повинности Присутствія, Уѣзднымъ (Окружнымъ) и Город- 
скимъ Присутствіямъ указанія о томъ: 1) какія категоріи при- 
зываемыхъ, т.-е. одни ли безльготные или же и льготные и 
какихъ именно разрядовъ, начиная съ низшаго, должны быть 
приняты на службу: 2) какой процентъ подлежитъ пріему на 
службу изъ  тѣхъ категорій призывныхъ, который не должны 
быть, приняты полностью, и 8) какія категоріи призывныхъ 
должны быть зачислены въ  запасъ жеребьевыхъ. Всѣ эти 
свѣдѣнія сообщаются отдѣльно по каждой изъ двухъ указан- 
ныхъ въ  предыдущей (1531 по прод.) статьѣ вѣроисповѣдныхъ 
группъ.

Ст. 157. Къ явкѣ въ  призывной участокъ не вызываются: 
1)..., 2)..., 3)..., 4) пользующиеся льготою перваго разряда по 
семейному положенію (ст. 48, п. 1, по прод.), кромѣ лицъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія, 5)... и 6)״ .

Ст. 159. Уѣздное (Окружное) или Городское по воинской



повинности Присутствіе, по прибытіи въ  участокъ, открываетъ 
свои дѣйствія опредѣленіемъ возраста по наружному виду 
тѣмъ лицамъ, коимъ лѣта не могли быть определены по уста- 
новленнымъ документамъ (ст. 128, 130 и 131) и не были 
опредѣлены по наружному виду въ срокъ, указанный въ 
статьѣ 1331 (по прод.),

Ст. 125. Составленіе метрическихъ выписей возлагается:
1)..., 2)..., 3) о евреяхъ и лицахъ другихъ вѣроученій—на тѣ 
правительственный учрежденія гражданскаго вѣдомства, кото- 
рыми по закону ведутся или хранятся метрическія сихъ испо- 
вѣданій и вѣроученій книги.

Ст. 129. При разнорѣчіи в ъ , показаніяхъ о возрастѣ по 
метрической выписи или метрическому свидѣтельству и по 
посемейному списку или другому документу возрастъ опредѣ- 
ляется: для христіанъ— по метрикѣ, а для нехристіанъ— по 
посемейному списку или другимъ документамъ, если въ пра- 
вильности ихъ показаній не возникнетъ сомнѣній.

Ст. 131. Возрастъ опредѣляется по наружному виду: 1) во 
всѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ никакого законнаго документа о 
лѣтахъ, 2)... и 3) лицамъ нехристіанскаго вѣроисповѣданія— 
во всѣхъ случаяхъ, когда возникнетъ сомнѣніе въ правиль- 
ности имѣюидихся о возрастф документовъ, не исключая и 
метрикъ; но если въ показаніяхъ о возрастѣ по метрикѣ и 
по посемейному списку нѣтъ разнорѣчія, то хотя бы и было 
возбуждено сомнѣніе въ правильности этихъ показаній, воз- 
растъ опредѣляется согласно означеннымъ документамъ, а не 
по наружному виду.

Ст. 162. По доиолненіи общаго призывного списка, Уѣздное 
(Окружное) или Городское но воинской повинности Присут- 
ствіе провѣряетъ по оному и дополнительнымъ спискамъ А и Б 
явившихся къ призыву линъ... Затѣмъ слѣдуетъ выниманіе 
жеребья, коему подлежать всѣ внесенные въ общій призывной 
списогсь участка, исключая лицъ, указанныхъ въ пунктѣ 1 
статьи 79 (по прод.), а также пользующихся льготой перваго 
разряда по семейному положенію, кромѣ лицъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія. Лица, внесенный въ дополнительные списки, же- 
ребья не вынимаютъ.

Ст. 168. Освидѣтельствованію подвергаются прежде всего 
лица, внесенный въ дополнительные списки А и Б, а также



заявившія желаніе поступить на службу вольно опредѣляющи- 
мися или охотниками... Если въ  Присутствии по воинской по- 
винности имѣется распоряжение Министерства Внутреннихъ 
дѣлъ о пріемѣ на службу опредѣленнаго процента лицъ іудей- 
скаго вѣроисповѣданія, пользующихся льготою перваго раз- 
ряда, то освидѣтельствованію подвергаются и  сіи послѣдніе.

Ст. 1761. Дѣйствія Уѣзднаго (Окружного) и городского 
по воинской повинности Присутствій въ призывныхъ участ- 
кахъ заканчиваются: 1)... 2) зачисление въ  ополченіе второго 
разряда какъ признанныхъ негодными къ службѣ, за исклю- 
ченіемъ оказавшихся по наружному виду совсѣмъ неспособ- 
ными носить оружіе, такъ и лицъ, пользующихся льготою 
перваго разряда, кромѣ льготныхъ перваго разряда іудейскаго 
вѣроисповѣданія, если, согласно распоряженію Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, определенный проценте послѣднихъ под- 
лежите пріему въ  войска (ст. 1532. п. 2, по прод.): 3)... и 4)...

Ст. 58. Въ каждой семье тоте членъ ея, который дол- 
женъ поступить на службу въ  войска или состоите уже на 
службѣ, мож ете быть замененъ, по добровольному согласно, 
братомъ... Дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ  сей статье, не 
распространяется на лицъ іудейскаго вероисповеданія.

Ст. 181А ...Для сего Присутствія 15 февраля вносятъ [сихъ 
последнихъ лицъ въ  пріемную роспись и делаю те распоря-. 
женіе къ  объявлению имъ по мёсту ихъ жительства о томъ, 
что они приняты на службу и обязаны явиться въ  опреде* 
ленный имъ срокъ на сборный пунктъ. Вследъ за симъ При- 
сутствія зачисляютъ непринятыхъ въ войска льготныхъ перваго 
разряда іудейскаго вѣроисповеданія во второй разрядъ опол- 
ченія, а прочихъ лицъ, непринятыхъ на службу, но оказав- 
шихся къ  ней годными,— въ первый разрядъ ополченія.

Ст. 64 прим. 2 прилож. ст. 4. Молодымъ людямъ, уча- 
щимся въ  иностранныхъ учебныхъ заведеніяхъ или окончив- 
шимъ въ нихъ курсъ не вследствіе обязательнаго для ихъ 
отцовъ пребыванія за границею, означенныя въ  статьяхъ I (по 
прод.) и 2 сего приложенія отсрочки и льготы предоставляются, 
при соблюдении указанныхъ въ сихъ статьяхъ, по принадлеж- 
ности, условій, Министромъ Народнаго Просвещенія, по со- 
глашенію съ Министромъ Внутреннихъ Д елъ. Такіе молодые 
люди обязаны къ своимъ прошеніямъ объ отсрочкахъ при-



лагать, въ числѣ другихъ документовъ, засвидѣтельствован- 
ныя въ подлинности русскимъ посольствомъ или миссіею удо- 
стовѣренія отъ начальства того учебнаго заведенія, въ кото- 
ромъ они обучаются, о безупречномъ ихъ поведеніи и при- 
лежномъ ученіи.

Уст. Пасп. Св. Зак. т. XIV изд. 1903 г.

Ст. 69. Въ видахъ на жительство евреевъ, получившихъ 
въ отношеніи отбыванія воинской повинности льготу перваго 
разряда по семейному положенію, особой о семъ отмѣтки не 
дѣлается.

Р а з ъ я с н е н !  я.

1 . На основаніи ст. 1231 уст. воин, новин., при назначеніи льготъ 
по семейному положенію призываемымъ изъ евреевъ, присутствіе по 
воин, пов., въ случаѣ сомнѣнія въ правильности свѣдѣній о семейномъ 
положеніи включенныхъ въ призывной списокъ, имѣетъ право требо- 
вать представленія призываемыми свѣдѣній о семейномъ ихъ составѣ, 
удостовѣренныхъ полиціей по мѣсту постояннаго жительства призы- 
ваемыхъ. При этомъ, согласно разъясненіямъ Прав. Сената (напр., 
въ рѣшеніи отъ 11 іюня 1892 г. за № 4989), опредѣленіе случаевъ> 
въ которыхъ представляется поводъ сомнѣваться въ правильности 
внесенныхъ въ призывные списки показаній о составѣ семьи призы- 
ваемыхъ изъ евреевъ, вполнѣ предоставляется усмотрѣнію воинскихъ 
присутствий. (Ук. I Деп. Пр. С. 30 марта 1910 г. и 17 февр. 1912 г.. 
за № 2109).

2 . Согласно ст. 1231 уст., присутствія имѣютъ право, а не обя- 
занность, требовать представления призываемыми свѣдѣній, удостовѣ- 
ренныхъ полиціей, о семейномъ ихъ составѣ; право присутствій воз- 
буждать сомнѣнія въ вѣрности показаній о семейномъ составѣ при- 
зываемыхъ изъ евреевъ не ограничено. Но требованіе въ такихъ слу- 
чаяхъ отъ призываемаго вмѣсто указаннаго выше документа другихъ, 
какъ то: приговора общества, подтверждающий) семейный составъ 
призываемаго, или посвидѣтельствованной метрики о бракосочетаніи, 
родителей и всѣхъ членовъ его семейства, является неправильнымъ. 
(Ук. I Деп. Пр. С. 4 окт. 1911 г. за N2 8778).

То же въ ук. 1 Деп. 18 февр. 1893 г. за N2 1398; 7 дек. 1910 г.. 
.N2 12326; 16 нояб. 1910 г. N2 11162־.

3. Принимая во вниманіе: 1 ) что К. уѣздное присутствие, по по- 
лученіи отъ просители Хаима Д. засвидѣтельствованнаго Б. мѣщанской, 
управой посемейнаго списка, изъ котораго было видно, что призыв- 
ной Аврумъ Д. имѣетъ право на льготу второго разряда по семей- 
ному положенію, не сомнѣвалось въ правильности показаннаго по 
призывному списку семейнаго состава Д. и 2) что, такимъ образомъ, 
послѣдовавшее, при первоначальной иовѣркѣ призывного списка 27 
апрѣля 1901 г., со стороны уѣзднаго прйсутствія требованіе отъ Д.. 
удостовѣренія полиціи о семейномъ его положеніи устранялось пред- 
ставленнымъ просителемъ посемейнымъ спискомъ, Прав. Сенатъ приз- 
налъ неправильнымъ постановление К. губернскаго присутствия о не-



предоставление Авруму Д. льготы по семейному положенію. (Ук. 1 деп. 
17 дек. 1902 г. за 10109).

4. Представленіе доказательствъ права на льготу самими призы- 
ваемыми относится только до тѣхъ изъ нихъ, которые указаны въ 
ст. 113 уст., такъ какъ при внесеніи въ призывные списки лицъ, ука- 
занныхъ въ ст. 112, семейное положеніе ихъ, согласно 123 ст. уст., 
показывается въ призывныхъ спискахъ учрежденіемъ, составляющимъ 
эти списки (ст. 121). Исключеніѳ изъ этого правила указано въ при- 
мѣчаніи къ ст. 123 (нынѣ ст. 1231) и касается только тѣхъ призыва- 
емыхъ евреевъ, которые подали о себѣ дополнительную ревизскую 
сказку въ 1871 году или имѣютъ въ семействѣ таковыхъ лицъ, но 
этотъ законъ можетъ быть примѣненъ только при двухъ условіяхъ:
1) чтобы уѣздное присутствіе, провѣривъ показанный въ призывномъ 
спискѣ составъ семейства, порядкомъ, установленнымъ ст. 149, усум- 
нилось въ правильности доставленныхъ свѣдѣній; 2) чтобы тре- 
бованіе представленія удостовѣренія полиціи объявлено было призы- 
ваемому не позднѣе 1  августа (Ук. 1 Департ. Пр. Сен. 3 окт. 1886 г. 
№  6858).

Тоже см. ук. 1  Деп. 20 нояб. 1900 г. М  941.
5. Принимая во вниманіе: 1 ) что въ силу прим. 1  къ ст. 124 уст. 

воин, пов., въ Царствѣ Польскомъ призывные списки составляются 
на основании книгъ постояннаго и непостояннаго населенія, по свѣ- 
дѣніямъ которыхъ и предоставляются призываемымъ льготы по се- 
мейному положенію, такъ какъ въ книги эти, на основаніи прим. къ 
ст. 126 уст. воин, пов., вносятся всѣ данныя о родившихся, сочетав- 
шихся бракомъ и умершихъ; 2) что Холмское Уѣздное Присутствіе, 
если считало необходимымъ провѣрить имѣвшіяся въ призывномъ 
спискѣ 1910 г. свѣдѣнія о Лейбѣ Ф., обязано было, примѣнительно 
къ ст. 1231 устава, потребовать отъ него надлежащее удостовѣреніе, 
объявивъ ему о семъ до 1  авг. призывного 1910 г. Пр. Сен. призналъ, что 
представленный Люблинскому Губернск. Присутствию просителем׳!, 
составленный чиновникомъ гражданскаго состоянія актъ о брако- 
сочетании служилъ достаточнымъ основаніемъ названному Присут- 
ствію для пересмотра, по вновь открывшимся обстоятельствамъ, обжа- 
лованнаго рѣшенія Холмскаго Уѣзднаго присутствія. (Ук. 1 -го Деп. 
Пр. Сен. 1 2  окт. 1912 г. по д. Фроста).

6. Призываемый изъ евреевъ, указанныхъ въ ст. 1231 уст., не 
можетъ быть признанъ виновнымъ въ несвоевременномъ представле- 
ніи, въ доказательство своихъ правъ на льготу по семейному поло- 
женію, отмѣченную въ призывномъ спискѣ, удостовѣренія полицей- 
скаго управления о семейномъ его составѣ, если уѣздное присутствіе, 
возбудивъ сомнѣніе въ правильности показанія призывного списка, не 
потребовало отъ него представления надлежащаго удостовѣренія и не 
объявило ему о семъ до 1 августа призывного года, или если требо- 
ваніе присутствія было ему предъявлено, по ошибкѣ полиціи, лишь 
14 августа того года, или если объявленіе было предъявлено не при- 
зывному, а другому лицу для передачи ему, а онъ его не получилъ. 
(Ук. 1-го Деп. Пр. Сен. 13 іюня 1889 г. № 4137).

То же разъяснено въ ук. I Деп. 18 янв. 1890 г. № 491; 1  дек. 1892 года 
№  9066; 2 марта 1895 г. № 1691; 10 марта 1903 г. № 2200.

7. Принимая во вниманіе: 1 ) что свѣдѣнія о семейномъ составѣ 
Р. были доставлены уѣздному присутствию П־скимъ волостнымъ прав- 
леніемъ при рапортѣ отъ 30 іюня 1912 г.; 2) что уѣздное присутствіе 
разсмотрѣло доказательства на право Р. на льготу по семейному по- 
ложеніго лишь 15 октября 1912 г. и, усумнившись въ ихъ правиль



ности, отказало ему въ льготѣ; 3) что уѣздному присутствию слѣдо- 
вало своевременно разсмотрѣть права призываемаго на льготу, дабы 
въ случаѣ сомнѣнія, оно могло потребовать отъ него, не позднѣе 
1 августа, представленія полицейскаго свидѣтельства; 4) что такое 
упущеніе со стороны уѣзднаго присутствия лишало Р. фактической 
возможности доказать свое право на льготу, и б) что губернскому 
присутствію, усмотрѣвшему неправильность дѣйствій уѣзднаго при- 
сутствія и указавшему на нее въ своемъ постановлены отъ 30 ноября 
1912 г., слѣдовало отмѣнить дѣйствія уѣзднаго присутствія по во- 
просу о представлены Р. льготы но семейному положенію, Прав. Се- 
натъ признаетъ настоящую жалобу просителя заслуживающей ува- 
женія. (Ук. 1 -го Деп. Ир'. Сен. 20 іюля 1913 г. по д. Раппопорта).

8. Хотя требованіе со стороны присутствій удостовѣренныхъ 
полиціей свѣдѣній о составѣ семейства должно быть объявлено до 1  
августа того года, когда производится призывъ, тѣмъ не менѣе не- 
соблюдете присутствіемъ этого условія можетъ имѣть значеніе лишь 
тогда, когда затребованное отъ призываемаго и непредставленное до 
жеребьеметанія удостовѣреніе полиціи будетъ представлено призыва- 
емымъ впослѣдетвіи, такъ какъ въ этомъ случаѣ несвоевременность 
представленія сказаннаго удостовѣренія можетъ оказаться прямымъ 
послѣдствіемъ необъявленія присутствіемъ о своемъ требованіи до 1 
августа. Но въ тѣхъ случаяхъ, когда затребованное присутствіемъ 
удостовѣреніе полиціи о семейномъ положены не представлено при- 
зываемымъ ни до начала, ни по окончаніи жеребьеметанія, вопросъ 
о томъ, когда именно было объявлено требованіе присутствія о пред- 
ставлены удостовѣренія, т.־е. до 1  августа или же нозднѣе, теряетъ 
всякое значеніе, а потому, въ подобныхъ случаяхъ, одно только не- 
объявленіе со стороны присутствія помянутаго требованія до выше- 
указанная срока не можетъ служить основаніемъ къ отмѣнѣ поста- 
новленій сихъ присутствШ, коими отказано въ льготѣ за непредста- 
вленіемъ сказанныхъ удостовѣреній до жеребьеметанія. (Ук. 1  го־
Деп. Пр. Сен. 12  янв. 1889 г. N2 254).

То же разъяснено въ ук. Пр. Сен. 35 янв. 1898 г. № 411; 10  окт. 
1900 г. № 7976; 17 дек. 1902 г. № 10123.

9. Если еврей призывается не по мѣсту приписки къ обществу, 
гдѣ онъ и не проживаетъ, то льгота ему можетъ быть предоставлена 
лишь по истребованы полицейскаго удостовѣренія о составѣ семьи. 
(Ук. Деп. 1 -го Пр. Сен. 16 марта 1911 г. № 2835).

10 . Если присутствіе сомнѣвается въ возрастѣ членовъ семьи 
призываемаго за отсутствіемъ нужныхъ свѣдѣній въ полицейскомъ 
удостовѣреніи состава семьи призываемаго, то оно должно вызвать 
этихъ членовъ семьи для опредѣленія возраста по наружному виду; 
безъ этого отказъ въ предоставлены призываемому льготы непра- 
виленъ. (Ук. 1 -го Деп. Пр. Сен. 18 мая 1911 г. № 5179).

1 1 . На основаны ст. 123׳ и ст. 146 уст. воин. пов. для получе- 
нія льготы по семейному положенію призываемые обязаны представ- 
лять въ. присутствия по воинской повинности свѣдѣнія о своемъ се- 
мейномъ составѣ, удостовѣренныя полиціей. При этомъ воинскія при- 
сутствія, руководствуясь указомъ Прав, Сената отъ 3 октября 1885 г., 
требуютъ отъ призываемыхъ цредъявленія свидѣтельствъ, выданныхъ 
по установленной формѣ уѣздными или городскими полицейскими 
учрежденіями, т.־е. на основаніи постановления двухъ лицъ, а именно 
полиціймейстера и его помощника или исправника и его помощника, 
и отказываютъ въ пріемѣ удостовѣреній, выданныхъ столичными 
участковыми приставами. Между тѣмъ, за воспослѣдованіемъ закона



8-го іюня 1889 года, коллегіи полицейскихъ управленій упразднены, 
а обязанности городскихъ и уѣздныхъ полицейскихъ управлений въ 
столицахъ главнѣйшимъ образомъ сосредоточены въ участковыхъ 
полицейскихъ управленіяхъ. Вслѣдствіе сего предусмотрѣнныя ст. 1231 
и 146 устава о воинской повинности удостовѣренія полиціи о составѣ 
семьи призываемаго къ исполненію воинской повинности должны вы- 
даваться или исправяикомъ и полиціймейстеромъ, или за отсутствіемъ 
сихъ чиновъ—ихъ помощниками, но отнюдь не первыми и послѣд-т 
ними вмѣстѣ съ помощниками. Въ столицахъ же означенный удосто- 
вѣренія должны быть выдаваемы мѣстными участковыми приставами. 
(Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 22  дек. 1912 г. № 52).

1 2 . Представленное Гехтманомъ свидѣтельство о семейномъ 
положеніи выдано Ч-скимъ городскимъ полицейскимъ управленіемъ 
за подписью помощника полиціймейстера за N2 и съ приложеніемъ 
печати полицейскаго управленія; отсутствие на свидѣтельствѣ другихъ 
подписей не является обстоятельствомъ, лишающимъ его значенія 
документа, такъ какъ свидѣтельство выдано не лично помощникомъ 
полиціймейстера, а имъ какъ представителемъ полицейскаго управле- 
нія, что явствуетъ изъ того, что свидѣтельство написано на бланкѣ 
полицейскаго управленія и снабжено его печатью. Признавая посему, 
что губ. присутствие неправильно отказало Гехтману въ признаніи 
за представленнымъ имъ свидѣтельствомъ о его семейномъ положе- 
ніи значенія документа, Прав. Сенатъ опредѣляетъ: обжалованное 
постановленіе губ. присутствія отмѣнить. (Ук. 1  .го Деп. Пр. Сен־
18 мая 1911 г. № 6181).

13. Удостовѣренія должностныхъ лицъ и другихъ учрежденій 
(напр, бургомистра) не могутъ имѣть значенія, равнаго съ удостовѣ- 
реніями полицейскаго управленія. (Ук. 1  го Деп. Пр. Сен. 18 ноября־
1902 г. № 8967).

14. Принимая во вниманіе: 1 ) что представленное мѣщаниномъ 
Гиршею Р. удостовѣреніе Д-скаго полицейскаго управленія свидѣ- 
тельствуетъ, что онъ единственный сынъ, каковой составъ семьи да- 
етъ ему право на льготу; 2) что отсутствіе въ этомъ удостовѣреніи 
указаны на то, что въ семьѣ болѣе членовъ мужскаго пола нѣтъ, не 
умаляетъ достовѣрности показанныхъ въ немъ свѣдѣній о составѣ 
семьи и 3) что при такомъ составѣ возрастъ членовъ семейства не 
имѣета значенія, Прав. Сенатъ призналъ неправильнымъ рѣшеніе Н. 
уѣзднаго присутствія объ отказѣ въ назначении Гиршѣ Р. льготы по 
семейному положенію. (Ук. 1 -го Деп. Пр. Сен. 17 нояб. 1898 г. 
Х2 8894).

16. Выданное полицейскимъ учрежденіемъ удостовѣреніе, съ 
обозначеніемъ семейнаго состава призываемаго, должно почитаться 
за документъ, удовлетворяющій требованию закона, независимо отъ 
того, указываются ли въ удостовѣреніи _ основаиія, кои послужили къ 
его выдачѣ, т.־е. документы или дознанія. (Ук. 1-го Деп, Пр. Сен. 9 
февр. 1905 г. № 1307). То же въ ук. 16 нояб. 1910 г. № 11125.

16. Одинъ протоколъ полицейскаго дознанія не можетъ замѣ- 
нить удостовѣреніе надлежащаго полицейскаго управления, выданное 
по мѣсту жительства призываемаго и категорически подтверждающее 
данный составъ его семьи, въ виду того, что полицейское дознаніе 
заключаетъ въ себѣ только результата показаний спрошенныхъ о 
составѣ семьи призываемаго лица, безъ ручательства самой полиціи 
въ вѣрности этихъ показаній; равнымъ образомъ не имѣетъ безус лов י 
наго значенія удостовѣреніе полиціи, основанное лишь на результа- 
тахъ произведеннаго дознанія, такъ какъ безспорная сила признается



шшь за удостовѣреніями, основанными на несомнѣнныхъ доказатель- 
: твяхъ. Йо въ виду того, что ни въ ст. 1231 уст., ни въ какихъ-либо 
другихъ статьяхъ того же устава не содержится указанія, какія до- 
касательства полиція обязана считать несомнѣнными, то полиція, въ 
виду лежащей на ней ответственности за точность удостовѣренія, 
пмѣетъ право входить въ оцѣнку достовѣрности представленныхъ 
доказательствъ и указывать въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, какія 
доказательства были бы сочтены ею за несомнѣнныя. (Ук. 1-го Деп. 
Пр. Сен. 23 февр. 1889 г. М  1748). То же въ ук. 16 марта 1890 г. 
№ 2572; 8 аир. 1893 г. № 3002.

17. Хотя, при отсутствии или недостаточности имѣющихся въ 
самой полиціи данныхъ для повѣрки семейнаго состава призывав- 
мыхъ, не представляется законныхъ основаній требовать отъ поли- 
цейскихъ чиновъ производства присяжныхъ дознаній и розысканій 
относительно рожденія, браковъ, разводовъ и смерти, происшедшихъ 
въ каждой еврейской семьѣ, коль скоро однимъ изъ членовъ такой 
семьи будетъ возбуждено ходатайство о выдачѣ ему удостовѣренія о 
еемейномъ его положеніи для представленія такового въ присутствіе, 
въ виду крайняго обремененія названныхъ чиновъ многочисленными 
служебными обязанностями, тѣмъ не менѣе нельзя не признать, что 
полиція, отказывая въ выдачѣ призываемымъ вышеупомянутыхъ удо- 
стовѣреній, обязана войти въ обсуждение представляемыхъ просите- 
лями, въ доказательство семейнаго ихъ состава, документовъ и въ 
своихъ рѣшеніяхъ излагать тѣ доводы и причины, которые послужили 
основаніемъ къ признанію таковыхъ недостаточными. Имѣя же вмѣстѣ 
съ тѣмъ въ виду, что въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ несомнѣнность 
доказательствъ, удостовѣряющихъ составъ семьи, зависитъ совершенно 
отъ мѣстныхъ и часто даже отъ индивидуальныхъ условій, въ кото- 
рыхъ состоитъ лицо, ходатайствующее о выдачѣ ему удостовѣренія, 
а слѣдовательно немыслимо устанавливать какіе либо опредѣленныя 
по сему предмету правила, Прав. Сенатъ нашелъ, что отъ полиціи 
зависитъ указать просителю, въ случаѣ непредставленія послѣднимъ, 
по мнѣнію полиціи, несомнѣнныхъ доказательствъ, какіе именно отъ 
него требуются въ подтвержденіе семейнаго состава документы, на 
предметъ выдачи удостовѣренія полиціи о еемейномъ его положеніи. 
Въ случаѣ непредъявления таковыхъ, полиція можетъ отказать въ 
выдачѣ требуемаго удостовѣренія, но она не вправѣ, выдавая лицу 
помянутое удостовѣреніе, которое по ст. 1231 уст., служитъ един- 
ственнымъ несомнѣннымъ доказательствомъ семейнаго состава при- 
зываемаго изъ евреевъ, въ одно и то же время, дѣлать на означен- 
номъ удостовѣреніи оговорку въ томъ, что она не ручается за 
составъ его семьи, такъ какъ этимъ самымъ полиція какъ бы опора- 
чиваетъ выданный ею же самою, въ доказательство правильности со- 
гтава семьи лица еврейскаго происхожденія, документъ. (Ук. 1 -го 
Деп. П. С. 16 іюня 1889 М 4880).

18. Въ законѣ не установлено никакой особой формы для по- 
лицейскихъ свидѣтельствъ о еемейномъ положеніи призываемыхъ и 
для присвоенія имъ значении документа, доказывающего безспорно 
данный составъ семьи,—требуется лишь, чтобы удостовѣренія эти 
выданы были надлежащей властью (по мѣсту постояннаго жительства 
призываемаго) и чтобы они содержали въ себѣ вполнѣ опредѣленное 
заключеніе иолиціи о составѣ семьи призываемаго. (Ук. 1 -го Деп. 
23 февр. 1912 ,N51 2075 но дѣлу Спивака и Гуза).

19. Принимая во вниманіе, что въ семействѣ просителя значатся 
два сына: Мендель, согласно акту о рожденіи, составленному 3 сен



тября 1887 года, родившійся 2« августа 1887 г. отъ законной жены 
просителя П.—Пайки, .урожденной К·, и Мендель, согласно акту о 
бракосочетаніи Пайки К. съ просителемъ, родившійся 1  мая 1888 г., 
и что означенные акты, удостоверяющие фактъ рожденія сыновей 
просителя, какъ неопороченные по суду, не могутъ быть опровер- 
гнуты произведеннымъ дознаніемъ о несуіцествованіи одного изъ 
сыновей просителя,—Правит. Сенатъ находитъ, что С. губ. по воин, 
пов. присутствіе поступило правильно, отказавъ просителю въ прё- 
доставленіи призывному Менделю льготы 1 -го разряда и въ исклю- 
ченіи изъ его семейства Менделя, родившагося 1  мая 1888 г. (Ук. 1 -го 
Деп. П. С. 3 февр. 1911 № 1262).

20 . Принимая во вниманіе, что наличность въ семействѣ проси- 
теля сыновей Мейлахъ-Ошера и Ошеръ-Мейлаха, родившихся въ раз- 
ные годы, подтверждается отмѣтками въ посемейномъ спискѣ и мет- 
рическими свѣдѣніями и что удостовѣреніе полиціи о составѣ семьи 
мѣщ. Бенюмина Г., какъ выданное лишь на основаніи дознанія по- 
лиціи, не удовлетворяешь требованіямъ ст. 123J о воинской пов. и 
потому не можетъ служить доказательствомъ нахождения въ семей- 
ствѣ Г. лишь сына Ошеръ-Мейлаха, тѣмъ болѣе, что въ свидѣтель- 
ствѣ этомъ не содержится упоминанія о Мейлахъ-Ошерѣ, родившемся 
27 января 1887 г., К. губ. присутствіе нашло при такихъ условіяхъ, 
рѣшеніе Ч. уѣзднаго присутствія о неисключеніи Мейлахъ-Ошера Г. 
изъ призывного списка правильнымъ. Въ жалобѣ Правит. Сенату Г. 
ходатайствуешь объ отмѣнѣ постановления Губ. Присутствия, ссыла- 
ясь на то, что полицейскимъ удостовѣреніемъ виолнѣ установленъ 
составь его семьи, показанный и въ посемейномъ спискѣ 1901 года. 
Правит. Сенатъ находитъ, что, согласно разъясненіямъ Правительств. 
Сената (1889 г. дек. 2 1  № 10304; 1899 г. февр. 4 № 1199), удостовѣ- 
реніе полиціи тогда только можешь быть оставлено присутствіемъ 
безъ вниманія, если бы неправильность выдачи его подлежашимъ 
полицейскимъ учрежденіемъ была удостовѣрена въ установленномъ 
закономъ порядкѣ; при отсутствіи этого условія является неправиль- 
ннмъ отказъ призываемому въ льготѣ сообразно тому составу семьи, 
который значится въ удостовѣреніи полиціи, содержащемъ перечень 
членовъ семьи призываемаго, съ положительнымъ указаніемъ на то 
что болѣе членовъ въ семействѣ томъ нѣтъ. Принимая во вниманіе, 
что представленнымъ мѣщаниномъ Г., свидѣтельствомъ К. Город- 
ского ГІолицейскаго Управленія вполнѣ удостовѣренъ составь его 
семьи, въ коемъ между прочимъ, Мейлахъ-Ошеръ не значится, изъ 
чего слѣдуетъ заключить, что такого сына у просителя не имѣется 
и что правильность выдачи этого документа не вызывала сомнѣнія,— 
Правит. Сенатъ признаешь, что при этихъ условіяхъ К. губ. по 
воин. пов. Присутствие не имѣло основаній оставлять помянутое сви- 
дѣтельство полиціи безъ вниманія. (Ук. 1 Департ. Правит. Сената 
б апр. 1913 по д. Грузубинскаго).

2 1 . ГІрисутствіе по воинской повинности, въ случаѣ возникно- 
венія сомнѣній въ правильности включенныхъ въ удостовѣреніе по- 
казаній, можетъ устранить эти сомнѣнія лишь въ порядкѣ, указан- 
номъ въ ст. ст. 149 и 236 уст. воин, пов., или же путемъ возбуждв- 
нія, въ установленномъ порядкѣ, противъ виновныхъ въ предстаете- 
ніи ложнаго удостовѣренія и въ неправильной выдачѣ такого, судеб- 
наго преслѣдованія, требовать же отъ призываемаго еще новыхъ ДО- 
казательствъ, подтверждающихъ выданное въ предписанномъ зако- 
номъ порядкѣ удостовѣреніе полиціи о составѣ семьи, Присутствіе 
не имѣетъ права. (Ук. 1  деп. Прав. Сената б апрѣля 1913 г. по д.



Ратнера). То же въ ук. 29 ноября 1890 г. Х2 10305; 13 .октября 1899 
года У2 7716.

22. Согласно неоднократнымъ раэъясненіямъ Правит. Сената 
(24 марта 1903 г. № 2798; ІОнояб. 1904 г. X29S60, 28 сентября 1905 г. 
№ 7385), доказательствомъ смерти лица еврейскаго пройсхожденія 
должны считаться или въ надлежащемъ порядкѣ составленный метрики 
Или удостовѣренія полицейскаго управленія, выдайныя на точномъ 
основнши ст. 1231 устава по представленіи полиціи несомнѣннмхъ дан- 
ныхъ о смерти призываемаго или членовъ его семейства. Принимая во 
вниманіе, что представленная просителемъ, въ подТвержденіе смерти 
призывного сына Якова, метрика возбудила у Б. Уѣвднаго ІТрисут- 
ствія сомнѣніе, въ виду чего было затребовано удостоверение В.-В. 
Исправника относительно правильности сего документа, каКовое удо- 
стовѣреніе вполиѣ устранило имѣвшееся сомнѣніе, и что несмотря 
на это Уѣздное присутствие, не удовлетворившись метрикою, возбу- 
дило передъ В. Іубернаторомъ ходатайство о производстве полицей- 
скаго дознанія относительно смерти Якова Б. въ м. Г., каковымъ 
фактъ смерти означеннаго лица категорически установленъ, Правит. 
Сенатъ признаегь, что, при такихъ условіяхъ обжалованное поста* 
новленіе оказывается постановленяымъ на основагііяхъ, вызывающихъ 
с.омненіе въ своей правильности. (Ук. 1 Департ. Правит. Сената 30 
марта 1912 г. по д. Бродача).

23. Проситель Цалель Б. ходатайствовалъ передъ В. городскимъ 
полицейскимъ управленіемъ, по месту своего жительства, о выдачѣ 
ему, на предметъ сложенія съ семьи его штрафа въ 300 рублей за 
неявку въ призывъ 1909 года, брата его Исаака къ исполнению воин- 
ской повинности, удостоверения въ томъ, что въ семейетвѣ его ро- 
кителей никогда не было двухъ сыновей Ицко и Исаака, а былъ и 
есть одинъ сынъ Ицка^—Исаакъ, отбывдпй воинскую повинность въ 
1907 голу и что означенный Ицка и ИсЯакъ—одно и то же лицо. 
Принимая во вниманіе, что ггб самому свойству 'возбужденнаго хода- 
тайства, необходимая Для уковлетворенія его данныя и сведенія не 
могли быть добыты В. городскимъ полицейскимъ управленіемъ, кругъ 
ведомства коего распространяется лишь на городъ В., въ которомъ, 
по собраннымъ сведеніямъ, родители Б. никогда не проживали, 
Правит. Сенатъ находитъ, что означенное полицейское управленіе 
правильно отказало въ ходатайстве просителя, указавъ ему, что съ 
таковымъ следуетъ обратиться по месту постояннаго жительства и 
приписки родителей Б. (Ук. 1 Деп. Правит. Сената13 ׳ декабря 1911 
года № 12825).

24. Не усматривая изъ дела, чтобы В. полиція, призиавъ пред- 
 -ставленные мѣшаниномъ Шулимомъ Б. въ подтвержденіе своего се׳
мейнаго сОПгавВ документы недостаточными, указала Б., какіе именно 
документы 0ih> доДженъ представить, Прав. Сен. нашелъ неправиль- 
нымъ постанойленіе К* губернскаго правленія, коимъ жалоба мѣщанина 
Шулима Б. на В. ЙолйщЮ, за невыдачу ему удостовѣренія о семей- 
-номъ его составѣ, бСгаблена безъ уваженія, ·несмотря на то, что 
означенною ішлйціей Не было указано Б·, Кйкіе именно документы 
онъ долженъ представить вѣ Подтвержден«‘ своего семейнаго состава. 
(Уй. 1 Деп. Правит. Сената 16 май 1900 г. № 4566).

25. Проситель ходатайсТвоваДЪ о выдачѣ ему удостовѣренія о 
сеМейномъ положеніи и несуществайанщ въ его семьъ сына Хайкеля, 
внесеннаго въ призывные спискк 1908 г. на ОСнованін данныхъ по- 
семейнаго списка, составленнаго, по утвержденію жалобщика, оши- 
■бочно. Въ ходатайстве этомъ просителю было отказано въ виду



того, что проситель не доказалъ документально ошибочности внесе- 
нія сына Хайкеля въ его призывной списокъ и не представилъ мет- 
рики о рожденіи старшаго сына Хаима-Лвйбы. Принимая во внима- 
ніе 1) что требуя документальныхъ доказательствъ вышеозначенной 
ошибки, Губернское Правленіе не указало, какіе именно документальг 
ныя данныя могутъ и должны быть представлены, и 2) что, указывая 
на отсутствіе такихъ данныхъ, Губернское Правленіе не приняло во 
вниманіе удостовѣренія депутатовъ Зембинскаго мѣщанскаго обще- 
ства о томъ, что Хайкель записанъ въ посемейный списокъ проси- 
теля ошибочно, Правит. Сенатъ находитъ обжалованное постановле- 
ніе недостаточно обоснованнымъ. (Ук. 1  Деп. Правит. Сената 13 сен- 
нября 1913 г. по д. Шапиро).

26. При условіи представления призываемымъ всѣхъ затребован- 
ныхъ отъ него документовъ, несомнѣнность коихъ признана самой 
полиціей и провѣрена произведеннымъ для сего тою же полиціей 
дознаніемъ, полицейскія управленія не должны отказывать въ выдачѣ 
удостовѣреній о семейномъ положеніи въ виду лишь предположений, 
что удостовѣренный документами и дознаніемъ составъ семейства 
призываемаго, дающій ему право на льготу, не отвѣчаетъ дѣйстви- 
тельности (Ук. 1  Деп. Правит. Сената 29 января 1898 г. № 896).

27. В. уѣздное полицейское управленіе и К. губернское прав- 
леніе отказали просителю П. въ выдачѣ удостовѣренія о составѣ 
его семейства на томъ основаніи, что просителемъ не была представ- 
лена затребованная отъ него исправленная метрика о рожденіи его 
сына, ПІимона. Принимая во вниманіе: 1) что во всѣхъ представлен- 
ныхъ просителемъ документахъ, кромѣ метрики о рожденіи сына 
его, Шимона, отецъ его именуется Шлемой Зусевымъ П., 2) что сво- 
имъ удостовѣреніемъ, отъ 15 сентября 1909 г. за № 2970, Б. мѣщан- 
ская управа категорически свидѣтельствуетъ, что по посемейнымъ 
спискамъ и ревизской сказкѣ Богуславскихъ мѣщанъ Шлемы Шимо- 
нова П. нѣтъ, а имеется только Шлема Зусевъ П. и значащійся при 
немъ записаннымъ призываемый къ исполнению воинской повинности 
въ 1909 г. сынъ Шимонъ есть дѣйствительно родной его сынъ, и 3) 
что возбужденное В. уѣзднымъ полицейскимъ управленіемъ при 
этомъ условіи сомнѣніе въ дѣствительномъ составѣ семейства П. 
могло бы быть устранено лишь путемъ полицейскаго дознанія, а не 
служить основаніемъ къ отказу въ выдачѣ просимаго П. удостовѣре- 
нія, Прав. Сенатъ призналъ состоящееся 27 октября 1909 г. по сему 
дѣлу постановленіе К. губернскаго правленія неправильнымъ (Ук. 
1  Депар. Правит. Сената 9 марта 1910 г. Х2 2834).

28. К. губ. правленіе отказало въ ходатайствѣ просительницы 
ф. о выдачѣ ей удостовѣренія о несуществованіи у нея, за смертью, 
сына Янкеля Б,, въ виду того, что выдача таковыхъ удостовѣреній 
не относится къ обязанностямъ полицейскаго управления. Принимая 
во вниманіе: 1) что на основании ст. 1231 уст. воин, пов, присутствія 
имѣютъ право требовать представленія призываемыми свѣдѣній, удо- 
стовѣренныхъ полиціею, о семейномъ ихъ составѣ, 2) что предъявлен- 
ное Т. уѣзднымъ по воинск. повин. присутствіемъ къ проситедьнипѣ 
Ф. требование представления въ установленіе смерти сына ея, Янкеля 
Б., удостовѣренія полицейскаго управления, въ сущности сводилось 
къ требованию присутствіемъ представления удостовѣренія о настоящемъ 
семейномъ положеніи Ф., Прав. Сенатъ призналъ отказъ К. губ. 
правленія неправильнымъ. (Ук. 1 Деп. Правит. Сената 14 марта 1912 
года № 3594).

29. На отказъ полиціи въ выдачѣ призываемому удостовѣренія



о семейномъ его положеніи можетъ быть принесена жалоба губерн- 
скому правленію, постановленіе котораго по этому вопросу подлежитъ 
обжалованію Прав. Сенату въ трехмѣсячный срокъ, согласно ст. 586 
общ. учр. губ. Т. II св. зак·, изд. 1892 г.· (Ук. 1 Деп. Прав. Сената 
2 1  января 1893 г. № 488). То же въ Ук. 4 февраля 1899 года 
№ 1199, 22 сентября 1903 г. № 6779.

30. Губернское Правленіе, при разсмотрѣніи жалобы призывав- 
маго на полицейское управленіе за невыдачу ему удостовѣренія о 
еоставѣ его семьи, не входитъ въ обсужденіе правильности непри- 
знанія полицейскимъ уиравленіемъ достаточными представленныхъ 
иросителемъ доказательствъ состава его семьи, такъ какъ оцѣнка 
этихъ доказательствъ возлагается на полицію. (Ук. 1 Деп. Правит. 
Сената 14 февраля 1895 г. № 1223).

31. Жалобы на дѣйствія завѣдывающихъ воинскою повинностью 
учрежденій могутъ быть приносимы и посторонними лицами, а по- 
тому подобное обстоятельство, какъ непредставленіе довѣренности 
однимъ изъ членовъ семьи призываемаго на ходатайство отъ имени 
другого члена той же семьи, не могло имѣть существеннаго значе- 
нія для отказа въ разсмотрѣніи обстоятельствъ жалобы проситель- 
ницы, поданной ею въ губернское правленіе на постановление поли- 
цейскаго управления за невыдачу сыну ея удостовѣренія о семейномъ 
его составѣ. (Ук. 1 -го Деп. ГІр. Сен. 3 мая 1890 года № 4054).

32. Разъясненіе, по которому евреи, принявшіе православіе, до 
пріема ихъ на службу, должны считаться наравнѣ съ лицами, ис- 
повѣдывающими еврейскій законъ, имѣвшее, главнымъ образомъ, 
цѣлью пресѣченіе евреямъ способовъ уклоненія отъ исполненія воин- 
ской повинности на счетъ христіанскаго населенія, не можетъ быть 
примѣнено къ тому случаю, когда призываемый изъ евреевъ былъ 
окрещенъ въ христіанскую вѣру годъ спустя,_ по рожденіи, вслѣд- 
ствіе чего нельзя предположить, чтобы основаніемъ для такой пере- 
мѣны исповѣданія было желаніе избавиться черезъ 20 лѣтъ отъ во- 
енной службы или когда изъ дѣла не усматривается какихъ либо 
обстоятельствъ, указывающихъ на то, что принятіе призываемымъ 
православія послѣдовало въ интересахъ уклоненія отъ повинности. 
(Ук. 1 -го Деп. Правительств. Сената 17 февраля 1899 года № 1631). 
То же въ ук. 6 ноября 1901 г. № 9155, 12  января 1906 г. № 329.

33. Требованіе о вызовѣ къ освидѣтельствованію еврея для оп- 
редѣленія ему возраста но наружному виду должно быть объявлено 
подъ росписку или самому призываемому, или, за отсутствіемъ его, 
кому либо изъ членовъ его семьи. (Ук. 1  ·го Деп. Правит. Сената־
8 декабря 1909 г. № 12647).

34. Принимая во вниманіе, что фроиму С., въ ходатайствѣ о 
сличеніи имѣвтейся у него метрической выписи о рожденіи сына 
Самоила съ подлинной метрической книгой о родившихся евреяхъ 
по гор. Мелитоподр 8а 1878 г., надлежало обратиться въ Мелито- 
польскую городскую управу, ручательство коей за вѣрность выписи 
<> рожденіи Самоила С. съ подлинной метрической книгой должно 
считаться устраняющимъ ввякое сомнѣнів по этому поводу, Правит. 
Сенатъ нашелъ, что Мелитопольское уѣздное полицейское управле- 
ніе, а затѣмъ и Тавр, губернское правленіе, отказавъ просителю въ 
повѣркѣ и засвидѣтельствованіи метрической выписи о рожденіи сына 
Фроима С., Самоила, съ подлинной метрическою книгою, дѣйство- 
вали правильно. (Указъ 1 Деп. ІІр. Сената 30 января № 852).

36. Высочайшимъ повелѣніемъ 20 мая 1881 г. отмѣнено опре- 
дѣленіе Прав. Сената 10 ноября 1848 г. о разрѣшеніи раввинамъ



выдавать, на основаніи письменныхъ удостовѣреній трехъ цочетныхъ 
евреевъ, свидѣтельства о времени рожденія тѣхъ изъ евреевъ, кото- 
рые рождены до 1835 г., т. е. до введенія у евреевъ метрическихъ 
книгъ, или хотя рождены и послѣ этого года, но не записаны по 
какимъ либо причинамъ въ метрическія книги, и о принятіи подоб- 
ныхъ свидѣтельствъ, при запискѣ евреевъ въ городскую обыватель- 
скую книгу, вмѣсто свидѣтельствъ, выписанныхъ изъ метрическихъ 
книгъ. (Цирк, предлож. Министра Внутреннихъ Дѣлъ 19 октября 
1881 г. № 4816).

36. Хотя производство какихъ либо дознаній относительно про- 
пущенныхъ или невѣрно записанныхъ по метрическимъ книгамъ со- 
бытій рожденій, браковъ и смерти евреевъ и не относится къ оба- 
занностямъ ни полиціи, ни городскихъ общественныхъ учреждений, 
щ  обязанности которыхъ лежитъ по закону лишь храненіе и реви- 
зія еврейскихъ метрическихъ книгъ, а также удостовѣреніе выда- 
ваемыхъ раввинами метрическихъ свидѣтельствъ, тѣмъ не менѣе 
нельзя не признать, что въ тѣхъ случаяхъ когда означенный учре- 
жденія, убѣдившись въ неправильности существующей въ метриче- 
ской записи отмѣтки, постановятъ сдѣлать надлежащее исправление, 
то къ производству такового исправленія, какъ не противорѣчащему

■смыслу 915 ст. Св. Зак. Т. IX изд. 1899 г., не можетъ встретиться 
препятствій, тѣмъ болѣе, что подлежащее губернское правленіе, усо- 
мнившись въ правильности сдѣланнаго городскимъ общественнымъ 
учрежденіемъ исправленія метрической записи, можетъ провѣрить 
таковое лроизводствомъ формальнаго полицейскаго дознанія. (Указъ 
1  Департ. Прав. Сената 23 февраля 1900 г. № 1821).

37. Повѣрка еврейскихъ метрическихъ книгъ въ мѣстечкахъ, 
гдѣ введено въ дѣйствіе городовое положеніе 1870 г., изъята изъ 
вѣдѣнія городового общественнаго управленія и передана сослов- 
нымъ учрежденіямъ, каковыми въ мѣстечкахъ являются мѣщанскіе 
старосты или управы. Посему метрика о смерти жителя такого мѣ- 
стечка, выданная помоіцникомъ раввина и завѣренная сословньшъ, 
учрежденіемъ, въ данномъ случаѣ мѣщанскимъ старостой, непра- 
вильно признана со стороны уѣзднаго присутствия не соответствую- 
щей закону лишь потому, что она не была удостоверена городскимъ 
общественнымъ управленіемъ. (Указъ 1-го Департ. Прав. Сената 8 
іюня 1905 г. № 5384).

38. Третьими пунктомъ 131 ст. уст. предусматривается при 
опредѣленін возраста призываемаго два случая возникновенія сомнѣ- 
ній: 1 ) сомнѣніе въ правильности представленныхъ въ подвержденіе 
возраста ״документовъ“ и 2) сомнѣніе въ правильности собственно 
 показанія о возрастѣ", заключающагося въ этихъ документахъ. Въ״
первомъ случаѣ, т. е. тогда, когда возникнетъ сомнѣніе въ правиль- 
ности самыхъ ״документовъ“ подтверждающихъ возрастъ, показаніе 
того или другого возраста и даже полное между собою согласіе въ 
показаніи о возрастъ всѣхъ имѣющихся на лицо документовъ не 
имѣетъ никакого значенія, а потому въ этомъ случаѣ возрастъ лица 
безусловно подлежитъ опредѣленію по наружному !виду, а не по до- 
кументамъ. Что же касается второго изъ приведенныхъ случаевъ, то 
очевидно, что сомнѣніе въ правильности собственно заключающагося 
въ документахъ ״показанія о возрастѣ״ можетъ .имѣть мѣсто лишь, 
если правильность документовъ сама по себѣ не возбуждаетъ ника-, 
кого сомнѣнія. Въ  этомъ послѣднемъ случаѣ согласіе въ показаніи 
о возрастѣ метрической выписи и ревизской сказки (или замѣняю- 
щаго оную посемейнаго списка) имѣетъ существенное значеніе, и



возраста подлежитъ опредѣленію по наружному виду только тогда, 
когда въ сказанныхъ документахъ встретится разнорѣчіе относи- 
тельно возраста призываемаго. (Указъ 1 го Деп. Прав. Сен. 2־ 1  мая 
1887 г. Х2 3731). То же въ ук. 20 мая 1893 г. № 4230; 22 февраля 
1912 г. № 2437.

39. Принимая во вниманіе: 1 ) что, на основаніи п. 3 ст. 131 уст. 
воин, нов., возраста опредѣляется по наружному виду лицамъ не- 
хриетіанскаго исповѣданія во всѣхъ случаяхъ, когда возникнетъ со- 
мнѣніе въ правильности имѣющихся о возрастѣ документовъ, не ис- 
ключая метрикъ, но если въ показаніяхъ о возрастѣ по метрикѣ и 
по посемейному списку нѣтъ разнорѣчія, то, хотя бы и было возбуж- 
дено сомнѣніе въ правильности этихъ показаній, возраста опредѣ- 
ляется согласно означеннымъ документамъ, а не по наружному виду; 
2) что II. уѣздиое присутствіе опредѣлило возраста по наружному 
виду сыновьямъ просителя, Сролго и Абраму, въ виду сомнѣшй, воз- 
никшихъ по поводу показаній метрикъ о ихъ возрастѣ; 3) что какъ 
видно изъ имеющихся въ дѣлѣ документовъ, возраста сыновей про- 
сителя по метрикамъ и но посемейному списку показанъ одинаково, 
а именно въ обоихъ документахъ указано, что Сроль и Абрамъ Ф. 
близнецы, родившіеся 10 января 1890 г.; 4) что метрика о рожденіи 
Ф., какъ неопороченная по суду, безусловно должна была быть при- 
нята во вниманіе при опредѣленіи времени призыва Ф., несмотря на 
наличность установленныхъ въ ней дознаніемъ передѣлокъ и подчи- 
стокъ, и Б) что, при такихъ условіяхъ, П. уѣздное присутствіе не 
имѣло законныхъ основаній для привлеченія Ф. къ опредѣленію воз- 
раста по наружному виду, Правит. Сената признаетъ настоящія жа- 
лобы просителя заслуживающими уваженія. (Указъ 1־го Деп. Прав. 
Сената 17 мая 1913 г. по дѣлу Фишмана).

40. Принимая во вниманіе, что въ копіи посемейнаго списка 
имѣется ссылка на метрику съ указаніемъ, что Іоеифъ Нахманъ Fj 
родился 6 іюня 1890 г., каковое укаваніе времени рожденія имѣется 
и въ самой метрической выписи о родившихся, засвидѣтельствован- 
ной Р. городской управой, Прав. Сенатъ нашелъ, что въ виду от- 
сутствія какого либо разнорѣчія въ показаніи возраста Іоселя Нах- 
мана Г. по посемейному списку и по метрикѣ, онъ не подлежалъ при- 
влечѳнію къ освидѣтельствованію для опредѣленія возраста по на- 
ружному виду. (Указъ 1 -го Деп. Прав. Сената 26 апрѣля 1912 года 
№ 4841).

41. Въ законѣ не имѣется прямыхъ указаній относительно того, 
какіе документы слѣдуетъ разумѣть подъ выраженіемъ ״законныхъ״, 
т. е. только ли документы, о коихъ говорится въ 127 ст. уст., или 
же вообще всякія законный удостовѣренія о воэрастѣ. Такъ какъ 
предусмотрѣвный ст. 131 уст. порядокъ опредѣленія возраста по на- 
ружному виду, хотя и оказывающійся во многихъ случаяхъ един- 
ственно возможными», но какъ основанный на полученном■* членами 
воинскаго нрисутствія впечатяѣніи отъ внѣшняго вида освидѣтель- 
ствуемаго лица, представляется далеко не точнымъ, то къ этой мѣрѣ 
слѣдѵетъ прибѣгать лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда не имѣется рѣ- 
шителыю никакихъ документаяьныхъ данныхъ для установленія воз- 
раста лицъ, подлежащихъ отбывшіго воинской повинности. (Ук. 1 Деп.
II. С. 24 сент. 1902 г. М 7140).

42. Если имѣется постайовленіе окружного суда, коимъ опре- 
дѣленъ возраста призываемому, то онъ можетъ быть привлечешь къ 
освидѣтельствованію по наружному виду лишь въ томъ случаѣ, если 
пъ показаніи возраста по посемейному списку и согласно опредѣле-



нію окружнаго суда возникло разнорѣчіе. (Ук. 1־го Деп. Пр. Сен. 
26 окт. 1911 Х2 9849).

43. Если возбуждено сомнѣніе въ правильности показанія воз- 
раста въ поеемейномъ спискѣ при наличности незавѣреннаго город- 
скимъ общественнымъ }щравленіемъ удостовѣренія общественнаго 
раввина о рожденіи, то возрастъ долженъ быть опредѣленъ по на- 
ружному виду. (Ук. 1 -го Деп. П. С. 30 сент. 1910 № 8985).

44. Незначительное разнорѣчіе (напр, на одинъ день) между 
показаніями о возрастѣ въ поеемейномъ спискѣ и метрикѣ не дол- 
жно быть принимаемо во вниманіе. Въ такомъ случаѣ присутствіе, 
въ силу п. 3 статьи 131, не имѣетъ права опредѣлять возрастъ по 
наружному виду. (Ук. 1 -го Деп. ГІр. Сен. 24 янв. 1912 № 893).

45. По возрасту, показанному въ поеемейномъ спискѣ (16 л. 
къ 1902 г.) В. могъ подлежать призыву и въ 1906 и въ 1907 г. и 
долженъ былъ бы быть включенъ въ призывные списки этого года, 
между тѣмъ по метрикѣ о рожденіи 1-го янв. 1885 г. годомъ его 
призыва является 1906 г. Въ виду указаннаго разнорѣчія въ доку- 
ментахъ о возрастѣ Я. уѣздному присутствію надлежало вызвать В. 
для опредѣленія возраста по наружному виду. (Ук. 1 -го Деп. П. С. 
16 марта 1911 № 2835).

46. Губернское присутствие, отмѣняя неправильное постанов- 
леніе уѣзднаго присутствія, въ которомъ между прочимъ заключа- 
лось опредѣленіе возраста по наружному виду, должно предписать 
уѣздному присутствію произвести вторичное опредѣденіе возраста 
по наружному виду, если, по обстоятельствамъ дѣла, возрастъ дол- 
женъ быть опредѣленъ въ этомъ порядкѣ. (Ук. 1 Деп. П. С. 2 іюня 
1911 № 5899).

47. Лицо, вызванное къ освидѣтельствованію для опредѣленія 
возраста по наружному виду, не имѣетъ права не являться подъ 
предлогомъ, что не подлежитъ поступленію на службу, какъ пере- 
шедшее предѣльный возрастъ (т. е. достигшее 34 лѣтъ). (Ук. 1-го 
Деп. П. С. 11 янв. 1912 № 221).

48. ГІо силѣ закона 15 ноября 1888 г., отсрочки по отбыванію во- 
инской повинности молодымъ людямъ, воспитывающимся заграницею, 
испрашиваются для окончанія ими образования въ какомъ-либо од- 
номъ, опредѣленномъ учебномъ заведеніи, и слѣдовательно, съ 
оставленіемъ этими лицами избран наго ими заведенія, теряетъ свою 
силу и Высочайше дарованная имъ отсрочка для окончанія образо- 
ванія въ семъ заведеніи, и потому, въ подобныхъ случаяхъ, моло- 
дые люди тотчасъ по прекранхеши ими занятій въ данномъ учеб- 
номъ заведеніи, обязаны возвратиться въ Россію для отбыванія во- 
инской повинности. (Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 1  мая 1889 N2 8).

49. Принимая во вниманіе, что ігросителемъ представлены два 
указанный въ законѣ удостовѣренія Шарлоттенбургскаго политех- 
ническаго института, засвидѣтельствованныя русскимъ консульствомъ 
въ Берлинѣ, о прилежаніи и поведеніи его, и что единственной при- 
чиной къ отказу со стороны В. губернскаго присутствія, въ исхода- 
тайствованіи КазиміруІП. отсрочки для окончанія курса, послужило 
отсутствіе удостовѣренія объ окончаніи имъ курса наукъ въ одномъ 
изъ среднихъ учебныхъ заведеяій Имперіи, представленіе коего не 
предусмотрѣно правилами, Прав. Сенатъ нашелъ отказъ В. губерн- 
скаго присутствія въ исходатайствованіи Казиміру Ш . отсрочки 
лишеннымъ законных!, основаній. (Ук. 1 -го Деп. Пр. Сен. 13 марта 
1900 Х2 2598).



ГЛАВА III.

Взысканія за уклоненіе отъ исполнен!!! воинской 
повинности. 

Уст. воин. пов. Св. Зак., т. IV изд. 1897 г., по прод. 1912 г. 1)

Ст. 395. Семейство еврея, уклонившагося отъ исполнения 
воинской повинности, подвергается денежному взысканію въ 
размѣрѣ трехсотъ рублей. Взысканіе cie налагается постано- 
вленіемъ подлежащаго Уѣзднаго, Окружного или Городского, 
по воинской повинности Присутствія, приводится въ испол- 
неніе полиціею и не подлежитъ замѣнѣ арестомъ въ случаѣ 
несостоятельности лицъ, обязанныхъ платежомъ онаго.

П'рилньчанЫ. За поимку уклонившагося отъ воинской 
повинности еврея выдается вознагражденіе въ  размѣрѣ, 
опредѣляемомъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, изъ 
особо назначаемаго на этотъ предметъ кредита.

Улож. о наказ. Св. Зак. т. XV изд. 1885 г.

Ст. 530. Еврей, укрывавшій военно-служащаго изъ евре- 
евъ хотя бы на самое короткое время, или давшій ему спо- 
собъ къ побѣгу, подвергается: отдачѣ въ исправительный 
арестантскія отдѣленія на время отъ одного до полутора 
года.

Сверхъ того съ еврейскаго общества, въ которомъ укры- 
вался военный бѣглецъ изъ евреевъ, взыскивается не свыше 
трехсотъ рублей за каждаго, если оно само его не обнаружило 
и не представило надлежащему начальству.

*) Ст. 1761. По прибытіи на сборный пунктъ новобранцы приводятся къ присягѣ 
уетановдѳшшмъ въ законѣ порядкомъ. Если на сборномъ пунктѣ нѳ окажется духов- 
наго лица того вѣроисповѣданія, къ которому принадлежать кто-либо нзъ новобран- 
цевъ, то онъ приводится къ нрисягѣ Уѣ8днымъ Воинскимъ Начальникомъ. Затѣмъ 
Уѣздный Воинскій Начальннкъ обязанъ совмѣстно съ врачеиъ произвести повобран- 
цанъ иеднцшіскій осмотръ и ׳гѣхъ изъ нихъ, которые будутъ признаны неспособными 
къ военной службѣ, вслѣдствіе болѣзни или увѣчья, не нмѣвшихся въ виду при 
пріѳмѣ ихъ на службу, отиравляегь на переосвидѣтельствованіе въ Губернское (Об- 
ластное) по воинской повинности Присутетвіе, если они еще не подвергались такому 
перѳосвидѣтельствованію.

‘) Ст. 3871. Со времени явки на сборный пунктъ, новобранцы за всѣ совершенные 
ими првстунленія и проступки подлежать суду н наказанію по военно-уголовнымъ 
законамъ.



Р а з ъ я с н е н !  я.

Поттіе уклонетя.

1. Прав. Сенатъ нашелъ, что на основаніи 396 ст. уст., штрафъ 
въ 300 рублей налагается на семейство еврея въ томъ лишь случаѣ, 
если онъ, по дошедшей до него очереди для освидѣтельствованія въ год- 
ности къ военной службѣ во время дѣйствій■ присутствия по при- 
зыву, не явится для исполненія воинской повинности въ подлежащее 
уѣздное прнсутствіе, вслѣдствіе чего взамѣнъ его будетъ принятъ 
другой призываемый еврейскаго исповѣданія, и что, между тѣмъ, 
изъ числа лицъ, коимъ возрастъ подлежитъ опредѣленію по наруж- 
ному виду, привлекаются къ исполненію воинской повинности въ 
призывъ того же года не всѣ, а напротивъ нѣкоторые изъ нихъ 
вносятся въ призывные списки послѣдующихъ годовъ. Почему Се- 
натъ призналъ, что евреи, виновные исключительно въ несвоевре- 
менной явкѣ къ освидѣтельствованію для опредѣленія возраста по 
наружному виду, могутъ быть караемы лишь въ общемъ порядкѣ, 
указанномъ въ положеніяхъ устава о воин, пов., опредѣляющихъ 
отвѣтственность всѣхъ вообще призываемыхъ за нарушеніе правилъ 
сего устава. (Ук. Прав. Сен. 3 окт. 1891, собр. узакон. 1892 г. Деп. 
ст. 402). То же въ ук. 1  Деп. Пр. Сен. 2 іюня 1911 № 5897.

2. По имѣющимся въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣ- 
ніямъ не всѣми присутствіями одинаково рѣшается вопросъ о томъ, 
слѣдуетъ ли лицъ еврейскаго вѣроисповѣданія, внесѳнныхъ въ при- 
зывные списки и подлежащихъ освидѣтельствованію для опредѣленія 
возраста по наружному виду, исключать изъ таковыхъ списковъ, за 
неявкою сихъ лицъ къ освидѣтельствованію, или же, не исключая, 
вынимать за нихъ жребій, а семейства неявившихся облагать штра- 
фомъ въ 300 рублей. Въ видахъ единообразнаго примѣненія на прак- 
тикѣ имѣющихся въ законѣ и въ неоднократныхъ рѣшеніяхъ Прав. 
Сената указаній по существу означеннаго вопроса, Министерство 
Внутреннихъ Дѣлъ разъяснило Присутствіямъ, что 1) на основаніи 
ст. 132 уст. учрежденія и должностныя лица, составляющія призыв- 
ные списки (ст. 121), ведутъ особые списки лицамъ, возрастъ коихъ 
долженъ быть опредѣленъ по наружному виду, причемъ тѣ изъ сихъ 
лицъ, которыя, по какому-либо имѣющемуся о возрастѣ ихъ доку- 
менту, могутъ подлежать призыву въ предстоящій наборъ, включаются 
упомянутыми учреждениями также въ призывной списокъ; за симъ 
неявка такихъ лицъ (всѣхъ вообще вѣроисповѣданій) къ опредѣле- 
нію возраста по наружному виду отнюдь не даетъ права на исклю- 
ченіе ихъ изъ призывного списка. Въ случаѣ обнаружения прежде- 
временнаго или поздняго призыва лица, не явившагося въ свое время 
къ освидѣтельствованію для опредѣленія возраста по наружному виду, 
губернское присутствіе на основаніи прим. къ ст. 107 уст., имѣетъ 
полное право уничтожить ошибочно вынутый за неявившагося жре- 
бій и распорядиться о вторичной дачѣ его, если только со времени 
перваго жеребьеметанія не прошло больше двухъ лѣтъ; въ против- 
номъ случаѣ присутствие ограничивается передачей дѣла о несвое״ 
временномъ отбытіи повинности подлежащей судебной власти, для 
выясненія степени виновности и привлеченія къ законной отвѣтствен- 
ности лицъ, употребившихъ какія-либо обманныя дѣйствія, съ цѣлыо 
уклониться отъ повинности (ст. 388 и 389 уст.). 3) Неявка лицъ, вне- 
сен ныхъ въ призывные списки къ освидѣтельствованію для оп- 
редѣленія возраста по наружному виду, должна разсматриваться,



какъ желаніе уклониться отъ исполнения воинской повинности 
одновременно со своими сверстниками, а потому семейства такихъ 
неявившихся къ освидѣтельствованію евреевъ облагаются штрафомъ 
въ 300 рублей, и 4) распубликованное въ № 38 собр. узак. и расп. 
прав, за 1892 г. (ст. 402) опредѣленіе Прав. Сената касается лишь 
тѣхъ, неявившихся къ освидѣтельствованію для опредѣленія возраста 
по наружному виду евреевъ, которые подлежали включенію въ при- 
зывные списки и вызывались исключительно для опредѣлеиія воз- 
раста по наружному виду, но не для пріема на военную службу. 
(Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 22 Сент. 1899 № 24).

Т ож е въ ук. 1  Деп. Прав. Сен. 23 Окт. 1902 М  7914; 1 2  Мая 
1903 Н2 3947.

3. Принимая во нниманіе: 1) что согласно разъясненію Прав· 
Сената отъ 3 Окт. 1891 г. (Собр. узак. 1892 г., ст. 402) евреи, ви- 
новные въ несвоевременной явкѣ къ освидѣтельствованіго для опре- 
дѣленія возраста по наружному виду, могутъ быть караемы лишь въ 
обшемъ норядкѣ и 2) что штрафъ на просителей наложенъ исключи- 
тельно за неявку брата ихъ Мошки-Іосека къ опредѣленію возраста 
по наружному виду, ибо, какъ видно изъ журнала Губернскаго при- 
еутствія, уѣздное присутствие признало его своевременно явившимся 
къ жеребьеметанію и исполненію воинской повинности, Прав. Сенатъ 
находить постановление губернскаго присутствия по настоящему дѣлу 
неправильнымъ. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 30 Марта 1913 по д. Кальму- 
совыхъ).

4. Принимая во вниманіе, что въ данномъ случае штрафъ на 
семью просителя былъ наложенъ Н.-А. уѣзднымъ по воин. пов. при· 
сутствіемъ исключительно за неявку JI. къ опредѣленію возраста по 
наружному виду, для чего онъ вызванъ былъ на 81 Мая 1906 г., такъ 
какъ изъ дѣла видно, что .Л. въ привывъ 1906 года явился 2 1  Октября 
того же года, и, будучи освидѣтельствованъ, получилъ отсрочку до 
призыва 1907 г., Прав. Сенатъ, не находя въ дѣйствіяхъ Л. приз- 
наковъ уклоненія отъ исполнения воинской повинности, определяешь: 
наложенный штрафъ сложить. (Ук. 1  Деп. Прав. Сен. 2 Іюня 1911 
№ 5897).

5. Правит. Сенатъ нашелъ, что хотя 395 ст. уст. не содержитъ 
въ себѣ прямого указанія случаевъ, въ которыхъ призываемый счи- 
тается уклонившимся отъ воинской повинности, а семья его — от- 
вѣтственною за это уклонение, тѣмъ не менѣе не подлежитъ сомнѣ- 
нію, что вышеозначенный законъ представляетъ собою узаконеніе спе- 
шальное, которое, слѣдовательно, должно быть истолковываемо не 
въ распространительномъ, а въ тѣсномъ смыслѣ, и въ виду сего мо- 
жетъ быть применяемо лишь тогда, когда совершаемый призывав- 
мымъ проступоп», по свонмъ признакамъ, вполнѣ соотвѣтствуетъ 
буквальному смыслу ®того закона. Согласно ст. 395, штрафъ за ук- 
лоненіе евреевъ оть воинской повинности налагается постановле- 
ніемъ подлежащего уѣзднаго, окружного или городского присутствія, 
изъ чего слѣдуетъ ваключить, что п. 4 закона 12 апрѣля 1886 года 
имѣлъ въ виду исключительно проступки противъ тѣхъ правилъ 
устава, которыми определены предметы ведомства уездныхъ, окруж- 
ныхъ и городскихъ присутствий. Отсюда, въ свою очередь, вытекаетъ, 
что несоблюденіе или неисподнешв со стороны призываемаго обязан- 
ностей, вовлагаемыхъ на него уставомъ по окончаніи надъ  ннмъ 
всехъ дѣйствій по призыву, относящихся къ предметамъ вѣдомства 
названныхъ присутствій, не можетъ считаться проступкомъ, на кото- 
рый распространяется сила ст. 395. Противоположное вышесказви-



ному положеніе привело бы къ тому выводу, что семья одного и 
того же лица, уклонившагося отъ исполненія воинской повинности 
первоначально—при производстве надъ нимъ дѣйствій по призыву, 
уѣзднаго (окружного или городского) присутсвія, а затѣмъ при про- 
изводствѣ надъ нимъ тѣхъ же дѣйствій со стороны губернскаго (или 
областного) присутствія, можетъ быть подвергаема уплатѣ штрафа 
въ 300 рублей неоднократное число разъ, что помянутою 395 ст. не 
установлено. По симъ соображеніямъ, Сенатъ нашелъ, что проступки 
противъ правилъ устава, совершаемые призываемымъ по выбытіи его 
изъ непосредственных־!׳ предѣловъ власти уѣзднаго (окружного или 
городского) присутствія, а следовательно, какъ неявка призываемаго 
къ переосвидѣтельствованію въ губернское или областное присутст- 
віе, такъ и вообще уклоненіе его отъ обязанностей, возложенныхъ 
на него уставомъ по окончаніи надъ нимъ дѣйствій по призыву уѣзд- 
наго присутствія, могутъ быть караемы лишь въ общемъ порядке, 
указанномъ въ положеніяхъ устава, распространяющихся на всѣхъ 
вообще призываемыхъ, безъ различія вѣроисповѣданій. Въ этомъ же 
общемъ порядкѣ должна быть определяема ответственность и чле- 
новъ семьи призываемаго, если представляется основаніе къ возбуж- 
денію противъ нихъ преследования за пособничество или укрыватель- 
ство. (Ук. 1-го Деи. Прав. Сената 16 мая 1891 г. Кг 4552).

6. Иравительствующій Сенатъ, по Первому Общему Собранно, 
нашелъ, что по уставу все лица, подлежащія въ данномъ году отбы- 
ванію воинской повинности, за исключѳніемъ точно указанныхъ ка- 
тегорій (157 и 158 ст. устава), должны являться, ко времени насту- 
пленія призыва, въ назначенные дни въ свои призывные участки и, 
затемъ, те  изъ нихъ, которыя, будучи вызваны, по дошедшей до 
нихъ очереди, для освидетельствованія въ годности къ военной 
службе, къ сему не явятся и уважительныхъ причинъ своей неявки 
не представятъ, подвергаются личнымъ взысканіямъ; наравне съ 
ними подлежать такому взысканію и неявившіеся къ переосвидетель- 
етвованію (386 ст.), которое можетъ иметь место по окончаніи дей- 
ствій по призыву; если же неявившіеся къ означенному освидетепь- 
ствованію и переосвидетельствованию принадлежать къ еврейскому 
исповеданію, то, кромѣ означеннаго личнаго взысканія, семейства 
ихъ на основаніи 395 ст. уст., неоднократно разъясненной Правит. 
Сенатомъ, облагаются 300 руб. штрафомъ. Но такъ какъ неявка 
призываемыхъ евреевъ къ назначенному въ уѣздномъ воин- 
скомъ присутствіи внезапному освидѣтельствованію составляетъ, 
въ существе, неявку къ переосвидѣтельствованію, производимому 
лишь не губернскимъ присутствіемъ, а уезднымъ, въ силу права, 
предоставленнаго Высочайшимъ повеленіемъ 1 2  апреля 1886 года 
(Ст. 395 уст.), то представляется вполне соответственнымъ къ 
семействамъ такихъ евреевъ примѣнять помянутую 395 ст,; при- 
нимая, затемъ въ соображеніе, что, по своему отличительному 
признаку, внезапное освидетельствованіе производится не въ обыч- 
ное, _ всемъ извѣстное, время призыва, а совершенно по усмо- 
тренію присутствий по воинской повинности, въ промежутокъ вре- 
мени между окончаніемъ одного и началомъ действій по следующему 
призыву, Правит. Сенатъ, по первому общему собранію, не можетъ 
не признать, что 395 ст. должна применяться лишь при условіи объ- 
явленія постановленія воинскаго присутствія о вызове къ внезап- 
ному освидетельствованію какъ призывающемуся еврею, такъ равно 
и членамъ его семьи, съ отобраніемъ подписки въ полученіи объяв·- 
ленія и съ предупрежденіемъ, что, при неисполнети требования при-



еутсхвія, семейство неявившагося будете оштрафовано. (Опр. 1 об- 
шаго собранія Сената 29 октября 1893 г. № 84, собр. узак, 1894 г. 
ст. 848).—Тоже въ ук. 1-го Деп. Правит. Сената 7 октября !903 г. 
Х2 7135; 4 февраля 1906 г. Х2 1623; 16 ноября 1910 года. № 11122.

7. Принимая во вниманіе, что Мордке 3., которому объявлена 
было требование о явкѣ Самуила 3. грамотенъ по еврейски и по- 
тому, согласно ст. 774 т. XI св. зак., имѣлъ право дать подписку на 
еврейскомъ языкѣ съ переводомъ на руссшй, и что незнаніе имъ 
русскаго письма не давало осиованія признавать его неграмотнымъ и 
росписываться за него; что при такихъ условіяхъ требованіе это 
нельзя считать объявленнымъ, а штрафъ за невыполненіемъ предпи- 
саннаго закономъ порядка наложеннымъ по достаточнымъ къ тому 
осяованіямъ, Правит. Сенатъ нашелъ постановленіе К. губернскаго 
присутсгвія неправильнымъ. (Указъ 1-го Депар. 14 января 1909 г. 
№ 25я).

н. Хотя ст. 395 уст. и не содержите прямого опредѣленія слу- 
чаевъ, въ которыхъ призываемый считается уклонившимся отъ воин- 
ской повинности, а семья его—отвѣтственною за эта уклонение, тѣмъ 
не менѣе не подлежите сомнѣнію, что законъ этотъ имѣлъ въ виду, 
съ одной стороны, обратить ответственность за совершаемыя евре- 
ями при отбываніи ими воинской повинности злоупотребления на ихъ 
семейство, безъ участія котораго призываемые не могутъ приво- 
дить въ исполненіе преступныхъ своихъ замысловъ, а съ другой— 
предупредить какъ случаи непоступленія въ военную службу такихъ 
призываемыхъ, до которыхъ, по возрасту и по вынутому ими Х2 же- 
ребья, дошла очередь, такъ и наоборотъ—случаи принятія въ войска 
лицъ, до которыхъ очередь къ поступленію на дѣйствительную служ- 
бу доходите исключительно вслѣдствіе неисполненія ихъ сверстни- 
ками возлагаемыхъ на нихъ уставомъ обязанностей. (Ук. 1 -го Деп. 
Правит. Сената 16 февраля 1911 г. № 1859).

9. Подъ уклонившимися слѣдуетъ понимать не только не явив- 
шихся къ первоначальному освидѣтельствованію въ подлежащее 
уѣздное присутствие или до окончанія дѣйствій по призыву въ сихъ 
учрежденіяхъ, но вообще всѣхъ призывныхъ, кто до совершеннаго 
освобожденія отъ поступления въ войска не явится по вызову въ 
присутствіе; помянутое же освобожденіе иногда наступаете гораздо 
позднѣе завершенія дѣйствій по данному призыву и выдачи привле- 
каемымъ къ отбытію воинской повинности одного изъ упомянутыхъ 
въ ст. 182 свидѣтельствъ, ибо въ установленныхъ закономъ случаяхъ 
(107, 171 и 231 ст. уст.) губернскія присутствія могутъ привлекать 
къ переосвидѣтельствованію въ теченіе двухъ лѣтъ со времени осви- 
дѣтельствованія призывныхъ въ таковомъ же уѣздномъ. Подтвержде- 
ніемъ такого взгляда на понятіе уклонившихся служите и 389 ст. 
уст., по которой одинаково подвергаются личной отвѣтственности 
какъ подлежащее по вынутому нумеру жеребья поступленію въ по- 
етоянныя войска, въ случаѣ неявки ихъ ко времени освидѣтельство- 
ванія въ призывной участокъ, такъ и не явившіеся, безъ уважитель- 
ныхъ причинъ, для переосвидѣтельствованія. (Указъ 1 -го Депар. Правит. 
Сената 14 января 1903 г. № 427). То же въ ук. 14 февраля 1907 г. 
Х2 1698; 3 ноября 1910 г. М 10580; 16 февраля 1911 г. № 1859.

10. Наложение штрафа на семейство совершенно не зависите 
отъ наличности на сторонѣ такого семейства дѣйствительной винов- 
ности въ укрывательствѣ его съ цѣлью содѣйствовать уклоненію 
отъ воинской повинности. Противное сему толкование разсматривае- 
маго постановления лишило бы его всякаго смысла и значенія, такъ



какъ очевидно, что тѣ члены семейства еврея, причастность коихъ 
къ совершенному имъ иреступленію можетъ быть установлена съ 
достовѣрностыо достаточной, подлежали бы привлеченію къ отвѣт- 
ственности на основаніи общихъ правнлъ уголовныхъ законовъ о 
соучастіи въ преступныхъ дѣяніяхъ. Постановленіе же ст. 395, на- 
правленное на предотвращеніе слишкомъ часто наблюдающихся на 
практикѣ случаевъ зжлоненія евреевъ отъ исполненія воинской 
повинности, " единственнымъ условіемъ для наложенія денежнаго 
штрафа на еврейское семейство ставить самый фактъ уклоненія од- 
ного изъ его членовъ отъ исполненія воинской повинности, совер- 
шенно независимо отъ дѣйствительнаго содѣйствія таковому уклоне- 
нію со стороны семьи уклонившагося. Такое отступленіе отъ основ- 
ныхъ началъ дѣйствующихъ уголовныхъ законовъ объясняется 
стремленіемъ законодательной власти привлечь къ отвѣтственности 
семейство еврея, уклонившагося отъ исполненія воинской повинности, 
не только въ тѣхъ случаяхъ, когда оно прямо содействовало такому 
уклоненію, но и въ тѣхъ, когда съ его стороны не было принято 
всѣхъ возможныхъ въ данномъ случаѣ мѣръ къ своевременной явкѣ 
призываемаго въ мѣстное по воинской повинности присутствие. (Опр. 
1 -го Общаго Собранія Сената 3 декабря 1910 г. и 9 декабря 1911 
года № 227).

1 1 . Штрафъ по 396 ст. уст. воинской повинности изд. 1897 г. 
можетъ быть наложенъ на семью еврея за каждое дѣйствіе его по 
уклоненш отъ исполнения воинской повинности, могущее быть раз- 
сматриваемымъ־ какъ отдѣльное и независимое отъ другихъ видовъ 
уклоненія дѣяніе; такими дѣйствіями, за который, за каждое въ от- 
дѣльности, можетъ быть наложенъ штрафъ, Правит. Сенатъ при- 
зналъ: неявку къ первоначальному освидѣтельствованію, неявку къ 
переосвидѣтельствованію въ губернское присутствіе, неявку къ вне- 
запному освидѣтельствованію и неявку послѣ истеченія срока дан- 
ной по 47 ст. уст. отсрочки. Такимъ образомъ на одну и ту же се- 
мью можетъ быть наложенъ штрафъ неоднократно за дѣянія одного 
и того же ея члена. (Ук. 1 -го Депар. Правительств. Сената 30 марта 
1910 г. № 3866).—То же въ ук. 16 ноября 1911 г. № Ц060.

1 2 . Семейство лица, нризнаннаго приговоромъ судебнаго мѣста 
не уклонившимся отъ воинской повинности, а лишь опоздавшимъ по 
независяшимъ отъ него причинамъ, не подлежитъ привлеченію къ 
300 руб. штрафу. (Указъ 1 -го Депар. Правительств. Сената 26 ок- 
тября 1910 г. М 10132).

13. Имѣя въ виду: 1 ) что, согласно рѣшеній Правит. Сената, 
отъ 23 ноября 1907 и 9 октября 1909 года, по д. Родичева никто не 
можетъ считать себя безусловно навсегда свободнымъ отъ исполие- 
нія воинской повинности въ теченіе 2 -хъ лѣтняго срока, въ продол- 
женіе котораго допускается отмѣна рѣшеній Уѣздныхъ Присутствій 
какъ въ интересахъ частныхъ лицъ, такъ и въ интересахъ закона, 
2) что, согласно тому же опредѣленію Правит. Сената׳—рѣихеніе 
Уѣзднаго присутствия объ освобожденіи лица отъ испаяненія воин- 
ской повинности можетъ быть отмѣнено по прошеагвш 2-хъ лѣтняго 
срока только въ случаѣ признанія лица въ судебномъ гоэрядкѣ винов- 
нымъ въ уклоненіи отъ военной службы, Правит. Сенатъ находить, 
что неявка лица, вызваинаго къ переосвидѣтельствоваиію по про- 
шествіи установленнаго въ прим. къ ст. 107 уст. воинской повинно· 
ности срока, не можетъ равсматриваться какъ уклонен!© отъ испод- 
ненія воинской повинности, и подлежать штрафу по ст. 395 устава,



почему наложенный на семью Г. штрафъ не подлежитъ оставленію 
въ снлѣ, (Ук. 1-го Депар. Правит. Сената 1 1  іюля 1913г.под.Годмана).

14. Принимая во вниманіе: 1 ) что сынъ просителя Абрамъ при- 
зывалси къ исполненію воинской повинности въ призывъ 1908 года, 
и былъ зачисленъ въ ополченіе 2 разряда съ выдачею ему установ- 
леинаго свидѣтельства, 2) что согласно заявленію просителя, не опро- 
вергаемому губернскимъ гірисутствіемъ, сыну его по исполненіи имъ 
воинской повинности былъ выданъ безсрочный паспортъ, съ коимъ 
онъ и выѣхалъ неизвѣстно куда, и 3) что въ виду сего проситель ли- 
шенъ возможности исполнить нынѣ требованіе воинскаго присут- 
ствія о доставлена! названнаго сына къ переосвидѣтельствованію 
Правит. Сенатъ находитъ несправедливымъ оштрафованіе семьи про- 
сителя. (Указъ 1 -го Депар. Правит. Сената 22 января 1913 г. по д. 
Гарбаржа).

15. Принимая во вниманіе: 1 ) что постановленіе С. губернскаго 
присутствия о вызовѣ къ переосвидѣтельствованію призывного 1908 
года сына просителя, Шлемы, состоялось 4 октября 1910 года т. е. 
въ срокъустановлевный прим. къ ст. 107 уст. воин, повинности, 2) что 
просителю было объявлено о вызовѣ его сына къ переосвидѣтель- 
ствованію, и 3) какъ видно изъ рапорта С. губернскаго отъ 1 сен- 
тября 1912 г. за № 2828, вызванный къ переосвидѣтельствованію 
сынъ просителя и по настоящее время къ таковому не явился, Пра- 
вит. Сенатъ не находитъ основаній къ отмѣнѣ абжалованнаго по- 
стаяовленія. (Укавъ 1-го Правит. Сената 11 іюля 1913 г. по дѣлу 
Вассерштрума).

16. Правит. Сенатъ находитъ: 1 ) что Б. губернское присутствие 
наложило штрафъ на семейство Бенгомена-Лейбы Г. за Неявку его 
въ губернское присутствие къ переосвйдѣтеіігьствованію относительно 
годности его къ военной еЛужбѣ 2 Апрѣля и 26 іюля 1910 г. и 2) что 
о вызрвѣ Г въ губернское присутствие было объявлено не самому 
вызывавшемуся, а лииіь брагу· его Ёоруху Г., проживавшему въ го- 
родѣ Κ., междутѣмъ какъ Бещоменъ-Лейба Г. тамъ на жительствѣ 
не находился. Признавая при такихъ обстоятельствахъ справедливымъ 
сложить наложенный на семейство просителя 300 руб. штрафъ, Прав. 
Сенатъ опредѣляетъ: обжалованное просителемъ постановленіе Б. 
губернскаго по воинской повинности присутствия отмѣнить и штрафъ 
съ семейства его сложить. (Ук. 1  Деп. П. С. 30 Марта 1913 г. по д. 
Гитмана).

17. По закону, штрафъ можетъ быть наложенъ на семейство 
еврея лишь при установленіи уклоненія призываемаго отъ воинской 
повинности, лотя въ законѣ не содержится прямого постановления о 
томъ, въ кікйхъ случаяхъ призываемый долженъ считаться уклонив- 
шимся от*Ь в ЬЙН с й о й  повинности, тѣмъ не менѣе, не подлежитъ сом- 
нѣніга, Кто вышеозначенный законъ представляетъ собою узаконеніе 
спеціальное, которое можетъ быть поэтому истолковываемо лишь въ 
тѣсномъ смыслѣ й Въ вйду сего можетъ быть примѣняемо только 
тогда, когда совершенный призываемымъ проступокъ, по своимъ приз- 
накамъ, вполнѣ соотвѣтствуетъ буквальному смыслу сего закона. Съ 
этой общей точки зрѣнія, признанной правильной и Прав. Сенатомъ 
(Опред. 1891 года Май 16 № 4852), евреи, Виновные исключительно 
въ несвоевременной явкѣ к׳ѣ оевидѣтс:р>бТВ0вайію, могутъ быть ка- 
раемы лишь въ общемъ порйдкѣ, указанно«־ въ положеніяхъ уст. 
воин, пов., опредѣляющигъ ответственность тіризываемыхъ за нару- 
шеніе его правшгь (указъ Правитеяьсів. Сената 1891 Окт. 3; 
собр. узак. 1892 г., ст. 402). Согласно сему, если еврей не явится



своевременно безъ уважительной причины ко времени освидѣтельство- 
ванія или переосвидѣтельствованія, но впослѣдствіи добровольно 
явится въ воинское присутствие, то такое лицо можетъ быть приз- 
нано виновнымъ въ несвоевременной явкѣ и подвергнуто, согласно 
ст. 386 уст. воин. пов. и ст. 508 улож. о наказ, (св. зак., т. XV, по 
пр. 1906 г.), или дисциплинарному взысканію или аресту; наложеніе 
же на его семью штрафа въ 300 рубл. явилось бы неправильными 
ибо не соотвѣтетвовало бы точному и буквальному смыслу ст. 395 
уст. воин. пов. Примѣняя изложенный сужденія къ обстоятельствамъ 
настоящаго дѣла, 1  -ый Департаментъ Госуд. Совѣта принялъ во вни־
маніе, что еврей Шлема ПІехтеръ, признанный Е. Уѣзднымъ 110 во- 
инской повинности Присутствіемъ негоднымъ къ военной службѣ, 
былъ вызываемъ для переосвидѣтельствоваиія его здоровья въ Хер- 
сонское губернское по воинской повинности Присутствіе на 16 Мая 
и 13 Іюня 1908 г., причемъ въ оправданіе неявки было представлено 
Губернскому Присутствію удостовѣренное полиціею медицинское с.ви- 
дътельство отъ 16 Іюня 1908 г. о болѣзни Шлемы Шехтера съ 12  
Мая 1908 г., но тѣмъ не менѣе, по постановленію Присутствія, семья 
его была оштрафована на 300 рубл. Засимъ, 1 2  Сентября 1908 г. 
Шлема Ш ехтеръ добровольно явился въ засѣданіе Хере. Губернскаго 
по воинской повинности Присутствія и былъ посланъ для испытанія 
въ мѣстный военный лазаретъ; 10  же Октября, по освидѣтельствова- 
ніи онъ былъ признанъ годнымъ къ военной службѣ и принятъ на 
службу въ постоянный войска. Между тѣмъ, по произведенному не- 
реосвидѣтельствованію комиссіею, учрежденною при лазаретѣ 134 пѣ- 
хотнаго Ѳеодосійскаго полка, Шлема Ш ехтеръ 5 Января 1910 г. приз- 
нанъ подлежащимъ вовсе увольнению отъ военной службы, какъ со- 
вершенно къ ней неспособный, безъ зачисления въ ратники ополче- 
нія. Такимъ образомъ, для признанія поступившаго въ войска еврея 
Шлемы Ш ехтера уклонившимся отъ исполнения воинской повинности, 
по мнѣнію Департамента, не имѣлось достаточныхъ основаній. Въ 
виду сего, по мнѣнію Департамента, штрафъ, наложенный, на основа- 
ніи ст. 395 уст. воин, пов., на семейство Шлемы ' Шехтера, добро- 
вольно явившагося въ засѣданіе Хере. Губернскаго по воинской по- 
винности Присѵтствія, принятаго на службу въ постоянный войска, 
а впослѣдствіи уволеннаго отъ военной службы за совершенною не- 
способностью къ оной, подлежитъ сложенію. (Высоч. утв. 29 мая 
1913 г. мнѣніе Госуд, Совѣта по д. Шехтера).

18. Прав. Сенатомъ (опред. 1891 Мая 16 № 4662) разъяснено, что 
означенный законъ (ст. 395 у. в. п.) имѣлъ въ виду исключительно 
проступки противъ тѣхъ правилъ устава о воинской повинности, ко- 
торыми опредѣлены предметы вѣдомства Уѣздныхъ, Окружныхъ или 
Городскихъ по воин. нов. Присутствій, изъ чего вытекаетъ, что не- 
соблюдете или неисполненіе со стороны призываемаго обязанностей, 
возлагаемыхъ на пего симъ уставомъ, по окончаніи надъ нимъ всѣхъ 
дѣйствій по призыву, относящихся къ предметамъ вѣдомства назван- 
ныхъ присутствій, не можетъ считаться проступкомъ, на который 
распространяется сила обсуждаемой статьи уст. воин. пов. Противо- 
положное вышесказанному положеніе привело бы къ тому выводу, 
что семья одного и того же лица, уклонившагося отъ исполыенія во- 
инской повинности первоначально при производствѣ надъ нимъ дѣй- 
ствій Уѣзднаго, а затѣмъ Губернскаго Присутствія, могла бы под- 
вергаться уплатѣ штрафа въ 300 рублей неоднократное число разъ. 
ГТо симъ соображеніямъ, Прав. Сенатъ находилъ, что проступки про- 
тивъ правилъ устава о воин, пов., совершаемые по выбытіи призыва-



емаго изъ непосредственныхъ предѣловъ власти Уѣзднаго Присух- 
ствія могутъ быть караемы лишь въ общемъ поряДкѣ. На основаніи 
же статьи 177 уст. воин, пов., дѣйствія Уѣвднаго, Окружного или Го- 
родского Присутствія по призыву и пріему въ участкахъ заключа- 
ются прочтеніемъ во всеуслышаніе списка принятыхъ на службу въ 
постоянныя войска и приведеніемъ ихъ къ присягѣ. Засимъ люди, 
принятые въ постоянныя войска, могутъ быть временно распущены 
по домамъ, по распоряженію Губернскаго или Областного по воин, 
пов. ГІрисутствія, которое руководствуется въ семъ отношеніи указа- 
ніями, преподанными ему по соглашенію Министровъ Военнаго и 
Внз'треннихъ Дѣлъ. Распускаемымъ новобранцамъ объявляется срокъ 
явки для поступленія на службу и мѣсто, куда они должны прибыть 
въ той же губерніи, въ которой приняты. Согласно ст. 388 уст. воин, 
пов. и ст. 609 Улож. о нак., принятые въ постоянныя войска или 
подлежащее постуиленію въ оныя по вынутому нумеру жеребья, въ 
случаѣ неявки на службу въ назначенный срокъ безъ уважительныхъ 
причинъ, подвергаются наказаніямъ, опредѣленнымъ за неявку на 
службу въ ст. 140 воинск. устава о наказаніяхъ. Въ сей последней 
статьѣ указано, что каказанію подвергается военнослужащей, неявив- 
шійся, безъ законныхъ на то причинъ, къ назначенному ему сроку 
на службу по истеченіи срока его отпуска, при опредѣленіи на 
службу, при переводѣ изъ одной части въ другую, при призывѣ изъ 
отпуска на службу, при выпискѣ изъ госпиталя и т. п. И8ъ приве- 
денныхъ указаній усматривается, что принятый, на основаніи ст. 177 
уст. воин, пов., на службу въ постоянныя войска считается военно- 
служащимъ, т.-е. уже отбывающимъ воинскую повинность^ Согласно 
сему, если принятый на военную службу и воспользовавшейся роспу- 
скомъ еврей явится на сборный пунктъ добровольно, но позднее 
назначеннаго ему срока, то такое лицо можетъ быть признано винов- 
нымъ въ несвоевременной явкѣ и подвергнуто, согласно ст. 388 уст. 
воин, пов., ст. 509 улож. о наказ, и ст. 140 воинск. уст. о наказ., со- 
держанію на гауптвахтѣ или одиночному заключенію въ военной 
тюрьмѣ; наложеніе же на его семью при такихъ обстоятельствахъ 
штрафа въ 300 рублей явилось бы неправильнымъ, ибо укрыватель- 
ство уклоняющихся отъ явки по призыву на дѣйствительную службу 
составляетъ преступное дѣяніе, предусмотрѣнное ст. 528 улож. о на- 
каз., преслѣдуемое въ общемъ порядкѣ. ІІримѣняя изложенныя сооб- 
раженія къ обстоятельствамъ настоящаго дѣла, Департаментъ при- 
нялъ во внаманіе, что еврей Гершъ-Хаимъ Берманъ былъ 22 Ноября 
1907 г. принять Р. Уѣзднымъ по воинской повинности Присутстві- 
емъ на службу въ постоянныя войска и воспользовался роспускомъ, 
причемъ обяэанъ былъ явиться на сборный пунктъ 29 того же Но- 
ября; между тѣнъ, онъ явился на сборный пунктъ, хотя и добровольно, 
но лишь 5 Декабря 1907 г., т.־е. пропустить срокъ на 6 дней, за что 
и иодлежалъ привлеченію къ отвѣтственности въ установленномъ по- 
рядкѣ и не могь быть призианъ уклонившимся отъ исполнения воин- 
ской повинности по призыву. Поэтому наложеніе штрафа, на осно- 
ваніи ст. 395 уст. воинской иовин., на семейство Герша-Хаима Бер- 
мана, принятаго на службу въ постоянныя войска и добровольно 
явившагося ш. сборный пунктъ, должно быть признано неправиль- 
нымъ (Высоч. утв. 29 мая .1918 г. Мнѣиіе Госуд. Совѣта по дѣлу 
Бермана).

19. Принимая во вшшаніе: 1) что Б., внесенный въ призывные 
списки по Я. уѣзду, могъ быть по негодности освобожденъ отъ во- 
енной елужбы лишь Я- уѣздн. по воин. пов. присутствіемъ, 2) что



явка его въ С. уѣздное гірисутствіе, производившее о свидетельство- 
ваніе Б. по месту его жительства по просьбе Я. присутствия, и при- 
знаніе его негоднымъ не освобождали его отъ обязанности по окон- 
чаніи отсрочки для окончательнаго сужденія о годности его къ службе 
явиться въ Я. уездное по воин. пов. присутствіе, о чемъ ему не- 
однократно было объявляемо и лично присутствіемъ и повесткою о 
вызове, 3) что проситель, несмотря на это, не явился въ Я. присут- 
ствіе въ назначенный ему срокъ, за что на семью его былъ надо- 
женъ 19 октября 1907 г. штрафъ въ 300 руб., а явился лишь 19 фе- 
враля 1908 г., истребованный мерами полиціи, Правит. Сенатъ при 
такихъ условіяхъ признаетъ жалобу просителя незаслуживающей 
уваженія. (Ук. 1-го Департ. Правительствующаго Сената 16 ноября 
1910 г. Х2 11082).

20. За  побегъ еврея во время его следованія черезъ воинскаго 
начальника въ губ. присутствіе для переосвидетельствованія, какъ 
принятаго вопреки мненію врача, на семейство этого еврея долженъ 
быть наложенъ 300 руб. штрафъ, такъ какъ онъ не можетъ счи- 
таться поступившимъ на военную службу и бежавшимъ съ нея, а 
долженъ быть признанъ уклонившимся отъ воинской повинности. 
(Опр. Перв. Общаго Собранія Сената 2 1  марта 1909 г. и 23 октября 
1910 г. № 237).

2 1 . Безвестная отлучка не можетъ почитаться основаніемъ ни 
къ невнесенію въ призывные списки лицъ, достигшихъ призывнаго воз- 
раста, ни къ исключенію ихъ изъ означенныхъ списковъ, а следо- 
вательно, не можетъ служить и законною причиною неявки лицъ къ 
призыву, равно какъ и поводомъ къ освобожденію отъ указаннаго 
въ ст. 395 уст. штрафа сеиействъ евреевъ, признанныхъ уклонивши- 
иися отъ воинской повинности. (Ук. 1 -го Департ. Правит. Сената 
13 ноября 1897 № 9280). То же въ ук. 1 Деп. 28 апреля 1903 года 
№ 3504; 16 марта 1911 г. № 2838.

2 2 . Усматривая изъ дела, что сынъ просителя Шименъ подле- 
жалъ призыву въ 1891 г., и 28 мая 1891 г. рѣшеніемъ Р. Уезднаго 
Лрисутствія_ онъ былъ исключенъ изъ призывныхъ списковъ въ виду 
представленія законнаго удостоверения о безвестной отлучке, и что 
черезъ 18 лѣтъ после сего, а именно въ 1909 г. воинское присут- 
ствіе вызываетъ его къ освидѣтельствованію и налагаетъ штрафъ за 
неявку, между темъ, какъ видно изъ удостовѣренія Э. мещанскаго 
управления отъ 27 мая 1911 г. за № 47, безвестная его отлучка съ 
1887 г. не прекращалась, почему наложеніе ныне штрафа представ- 
ляется неправильнымъ, Правит. Сенатъ определяетъ: состоявшееся 
по сему делу постановленіе ־ К. губернскаго ирисутствія отменить. 
(Указъ 1 -го Деп. Правит. Сената 13 декабря 1911 г. N2 12850).

23. Правит. Сенатъ находитъ: 1 ) что С. губернское по воинской 
повинности ирисутствіе въ ходатайстве Ройзмана о сложеніи 300 р. 
штрафа отказало въ виду того, что призываемый Файвель, сынъ 
Мовши Лейбъ Р., въ удостовѣреніи раввина значится умершимъ 26 
января 1894 г., а, согласно приписке на томъ же удостовереніи Б. 
городской управы, погребальный билетъ былъ выданъ 25 января 
1894 r.j но проситель губернскому присутствію указывалъ, что по- 
гребете умершаго сына его не могло состояться въ день выдачи 
погребальнаго билета, а было перенесено на другой день 26 января, 
о чемъ было заявлено раввину для записи въ метрическія книги, й
2 ) что, при отсутствіи разноречія въ имени фамилхи умершаго сына 
просителя, при одинаковомъ обозначеніи мѣстъ приписки и смерти 
Файвеля Р., неточная *апись раввина въ метрическія книги .времени



смерти призываемаго не исключаете тождественности лица умершаГО 
и призываемаго и не можете служить основаніемъ къ отказу въ сгііо- 
женіи 300 руб. штрафа. (Указъ 1  го ДеиарТ. Правит. Сената 8 мая־
1913 1ю дѣлу Ройзмана).

24. Принимая во вниманіе, что уНлоненія отъ воинской повий- 
ности въ дѣйствіяхъ сына жалобщйка JI., Беньямина, не усматри* 
вается, такъ какъ, хотя означенный JI. и не явился въ уѣздное 
присутствие въ день вызова, 14 ноября 1911 г., но затѣмъ черезъ 
четыре дня въ означенное присутствие явился, Правит. Сенате при־ 
знаете постановленіе Е. губернскаго присутствия о наложйніи. штрафа 
на семейство просителя неправильнымъ. (Ук. 1  -го Двп. Правит. Се־
ната 13 сентября 1913 г. по д. Лавута).

26. Принимая во вниманіе, что X. не явился въ назначенные 
сроки для переосвидѣтельствованія, но неявку оправдалъ медицин- 
скими свидетельствами въ порядкѣ 158 ст. уст. воинской повинности, 
и что кромѣ того добровольно явился для исполненія воинской по- 
винности въ маѣ 1908 г., Правит. Сенате находите что въ дѣйствіяхъ 
X. не усматривается признаковъ уклоненія отъ исполнения воинской 
повинности, караемаго по 395 ст. уст., а посему опредѣляетъ: со- 
стоявшееся по сему дѣлу постановленіе X. губ. по воинской повин- 
ности присутствія отмѣнить. (Ук. 1 -го Деп. Правит. Сената 1 1  іюля 
1913 г. по д. Хейфица).

То же разъяснено въ цѣломъ рядѣ указовъ 1 -го Департ. Се- 
ната въ тѣхъ случаяхъ, когда но обстоятельствамъ дѣла Сенатъ не 
усматривалъ въ неявкѣ желанія уклониться 0Тъ воинской повинности 1)־ 
Таков* ук. 1 -го Деп. 1Ѳ ноября 1911 г. № 11162 (штрафъ бмлъ йало- 
жѳнъ лишь по подозрѣнію, что за призываемаго явилось другое лицо, 
но доказательствъ мёЯвки призываемаго не было доставлено); 18 ок- 
тября 1910 г. № 9546 («в явйлсй къ осййдѣтельсТвованіго, такъ какѣ 
прйвратйикъ не ДФйуетияъ призываемаго ВЪ присутствіе); 14 марта 
1912 г. № 3669 (призываемый не явился къ освидѣтельствованію для 
опредѣленія возркста по наружному виду, причемѣ о вызовѣ не было 
объявлено ни призываемому, ни членамъ его семьи, а по метрикѣ 
подлежалъ призыву въ слѣдующемъ году), 24 января 1912 г. Х2 914 
(призываемый своевременно не получилъ объявленія о внесеяіи въ 
призывной сиисокъ, а безъ этого полиція не выдавала удостовѣренія 
о самоличности; затѣмъ призываемый въ коицѣ ноября явился въ 
присутствіе); 16 февраля 1912 г. № 1976 (призываемый не явился за 
смертью, но безспорный документе о смерти былъ представленъ 
послѣ жеребьеметанія); Оіір. 1 -го Общ. Собр. Сената 3 декабря 1910 
года я Ѳ декабря 1911 г. № 227 (неявйа вслЪдствіе добросовѣстнаго 
заблужденІЯ сайоГй призываемаго и членовъ его семьи вЪ срокѣ 
явки).

2ба. Штрафъ наяоженъ поетаиовленіемъ губерн. присутствия, 
состоявшимся 18 сентября 1908 г. Правйт. Сенатъ находите, что со 
времени постановлен!« О вызовѣ Ямкеля Д. къ переасвидѣтельство* 
ванію, т. е. съ 1 ію*ня 1900 г. губерн. приеутетвіемъ въ теченіи почти 
8 -ми лѣтъ не предпринималось дѣйствительныхъ мѣръ къ розыску 
названнаго Янкеля и вр$׳ченію ему объявленія о йызовѣ его къ пере- 
освядѣТельствованію, такъ какъ тйковыми мѣрами нельзя назвать 
бывшее въ 1902 г. единичное «ЙРьявйеНіе Отцу Янкеля о необходи- 
мосТи сыну его явиться въ прйеутетаіе. Между тѣмъ иромедленіе

Волѣе подробно см. объ этихъ указахъ въ книгѣ С. И (ג . Горяйнова ״Уставы 
о воинскбй гіЬйгйаости" СПВ. 1913 г.



это въ вызовѣ Янкеля къ переосвидѣтельствованію давало основаніе 
какъ самому просителю, такъ и сыну его, считать себя совершенно 
освобожденнымъ отъ воинской повинности и, какъ заявляетъ проси- 
тель, къ отъѣзду въ 1905 году сына его, по паспорту, выданному В. 
губернаторомъ, за границу. Признавая въ виду изложеннаго, что на- 
ложеніе въ 1908 г. на семейство просителя 300 руб. штрафа являет- 
ся неправильнымъ и несправедливымъ, Правит. Сенатъ опредѣляетъ: 
обжалованный Д. постановленія губерн. присутствія отмѣнить. (Ук. 
1 -го Деп. Правит. Сената 16 февраля 1911 г. № 18 10 ).

26. Признаніе призываемаго по явкѣ его въ присутствіе неспо- 
собнымъ къ военной службѣ должно имѣть своимъ послѣдствіемъ 
сложеніе съ него штрафа, такъ какъ, въ виду существующаго у него 
тѣлеснаго недостатка, освобождающаго отъ поступленія на военную 
службу, ему не представлялось основаній уклоняться отъ явки къ 
освидѣтельствованію. (Ук. 1 -го Департ. Правит. Сената 8 марта 1900 
года № 2324).

27. Правит. Сенатъ находишь: 1 ) что штрафъ по ст. 395 Уст. 
воинской повинности былъ наложенъ на семейство просителя за ук- 
лоненіе его отъ исполненія воинской повинности, выразившееся въ 
неявкѣ его къ призыву 1905 г. въ В. уѣздное присутствие: 2) что, 
какъ видно изъ протокола В. Губернскаго по воин, повин. присут- 
ствія, отъ 28 февраля 1911 г. Б. представилъ Губернскому Присут- 
ствію доказательства, какъ явки его въ 1905 г. къ исполненію воин, 
повин. по 1 призывному участку г. Переяслава, такъ и того, что онъ 
отслужилъ установленный срокъ службы въ войскахъ и уволенъ отъ 
таковой согласно увольнительному билету, выданному командаромъ 
4 батареи 11 Артиллерийской бригады 9 декабря 1908 г. за № 1623,
3) что взысканіе 300 руб. штрафа съ лица, отбывшаго воинскую по- 
винность, является совершенно недопустимымъ, и 4) что В. губерн- 
ское присутствіе поступило неправильно, не отмѣнивъ, въ виду ука- 
занныхъ обстоятельствъ, рѣшеніе В. уѣзднаго присутствія о наложе- 
ніи на семейство Б. 300 руб. штрафа. (Ук. 1  го Деп. 1913 года 15־
октября по д. Боруховскаго).

27а. Нельзя не признать, что Глезеръ, явившійся на сборный 
пунктъ мѣстнаго воинскаго начальника и совершивший побѣгъ со 
соорнаго пункта, т. е. въ то время, когда онъ вышелъ уже изъ пре- 
дѣловъ власти Б. уѣзднаго присутствія и находился въ вѣдѣніи во- 
еннаго начальства, не подлежалъ дѣйствію ст. 395 Уст. воинск. пов. 
(Рѣшеніе ІІер. Общ, Собр. Сената 25 января 1913 г., Ук. № 12425 по־ 
д. Глезера).

28. Правит. Сенатъ находитъ, 1) что призывавшійся въ 1911 г. 
Гиршъ С. хотя и представилъ въ оправданіе своей неявки медицин- 
ское свидетельство о болѣзни, но затѣмъ по выздоровленіи, какъ 
видно изъ обстоятельствъ настоящаго дѣла, тотчасъ въуѣздное при- 
сутствіе не явился, а явился лишь 7 февраля 1912 г. и 2) что хотя 
по явкѣ С. и былъ признанъ подлежашимъ отсрочкѣ по ст. 46 и 47 
уст. воин, повин., по недостатку роста, но означенная явка и при- 
знаніе его негоднымъ къ военной службѣ не можетъ быть также 
признана достаточнымъ поводомъ къ сложенію наложенного на семью- 
его 300 рублеваго штрафа, такъ какъ, хотя въ рѣшеніяхъ своихъ, 
отъ 8 марта 1900 г. № 2324 и др. Правит. Сенатъ и призналъ, что 
при наличности физическаго недостатка, безусловно освобождающаго 
призываемаго ошь военной службы, 300 руб. штрафъ подлежитъ ело- 
женію въ виду того, что призываемому не представлялось основаній 
уклоняться отъ явки къ военной службѣ, но къ настоящему случаю׳



означенное разъясненіе применено быть не можетъ, такъ какъ С. 
признанъ не безусловно негоднымъ къ военной службѣ, а лишь под- 
лежащимъ отсрочкѣ, Прав. Сенатъ признаетъ, что штрафъ, наложен- 
ний на семейство Гирши С., наложенъ губернскимъ присутствіемъ 
правильно и сложенію не подлежитъ. (Ук. I Деп. П. С. Піюля 1918 г. 
№ 13068, по д. Соминскаго).

29. Въ рядѣ указовъ Сенатъ призналъ правильнымъ наложеніе 
штрафа, напр.: 16 нояб. 1910 г. № 11128 (призываемый, льготный 
2 разряда, не явился въ присутствіе къ призыву безъ уважительной 
причины, а явился лишь черезъ три недѣли, былъ признанъ годнымъ, 
но по вынутому нумеру жеребья былъ зачисленъ въ ополченіе); 
16 марта 1911 г. № 2902 (призываемый, по выздоровленш, не явился 
въ присутствие для освидѣтельствованія, ссылаясь на то, что ему 
не было объявлено о вызовѣ на определенное число: Сенатъ 
призналъ, что призываемый обязанъ былъ явкой по выздоровле- 
ши безъ вызова); 16 марта 1911 г. № 2870 (въ случаѣ неявки въ при- 
еутствіе безъ уважительныхъ прйчинъ тотчасъ же по окончаніи 
срока полицейскаго надзора); 24 ноября 1911 г. № 11841 (въ случаѣ 
неявки къ призыву призываемаго, перешедшаго въ иностранное под- 
данство 110 достиженіи 15 лѣтъ и безъ разрѣшенія русскаго прави- 
тельства) и др.

2.
О составѣ семейства.

30. Денежному штрафу, установленному 395 ст. уст., подлежитъ 
не только семейство призываемаго, но и онъ самъ, такъ какъ подъ 
словомъ семейство подразумеваются всѣ безъ исключения члены семьи, 
т.-е. родители, если они живы, и ихъ дѣти, изъ которыхъ менѣе 
всего можетъ быть иснлюченъ самъ призываемый, йо винѣ котораго 
и наложенъ на семейство денежный штрафъ. (Ук. 1 Деп. ГІ. С. 23 февр. 
1893 г. Х2 1034).

30а. Принимая во вниманіе, что преимущественное значеніе въ 
семьѣ призываемаго присвоено родителямъ, или заступающимъ ихъ 
мѣсто, и способнымъ къ труду братьямъ: роднымъ, единокровнымъ, 
единоутробнымъ и своднымъ, а при отсутствіи у призываемаго роди- 
телей—дѣду или бабкѣ, если призываемый состоитъ при послѣднихъ 
единственнымъ работникомъ, Правит. Сенатъ нашелъ, что на тѣхъ 
же лицъ должна быть распространена и отвѣтственность по уплатѣ 
штрафа за уклоненіѳ отъ воинской повинности призываемаго. Имѣя 
въ виду, что состоящіе въ сѳмьѣ отчима или мачехи пасынки счи- 
таются за родныхъ сыновей и пользуются льготами:1  при жизни (׳ 
своей родной матери или родного отца и 2) послѣ смерти родныхъ— 
отца или матери—׳въ томъ лишь случаѣ, если, по заявление отчима 
или мачехи, сііужаТъ поддержкою ихъ семьи, не имѣющей другого, 
способнаго къ труду, работника, Правит. Сенатъ нашелъ, что за по- 
слѣдовавшею въ 1890 г. смертью матери пасынка просителя, Моисея Р., 
и въ виду заявленія отчима его объ отсутствіи отъ него помощи 
семьѣ, къ обраіценію ввыскаяія штрафа на имущество отчима не пред- 
ставляется законныхъ основаніі. (Ук. 1  Деп. П. С. '17 янв. 1895 г. 
М 418).

81. Согласно неоднократйымъ разъясйеніяігь Прав. Сената, подъ 
понятіемъ семейства, на которое яиЯаТасТся штрафъ по ст. 395 уст., 
надлежигъ равумѣть семью призываемаго в׳ъ томъ составѣ, въ ка- 
комъ она принимается при опредѣленіи правъ призываемаго 
на льготу по семейному положенію по правиламъ устава (ст.



48 59), и который имѣлся налицо въ то время, когда уклонив-
шійся подлежалъ призыву, вслѣдртвіе чего къ отвѣтственности по 
уплатѣ означеннаго штрафа слѣдуетъ привлекать: 1 —а) родителей 
уклонившагося отъ воинской повинности еврея или заступающихъ 
ихъ мѣсто, т.-е. отчима и мачеху его при жизни, въ моментъ при- 
зыва, родной матери или родного отца призываемаго, послѣ же смерти 
родныхъ матери или отца—въ томъ лишь случаѣ, если отчимомъ или 
мачехою было заявлено, что уклонившійся служилъ поддержкою ихъ 
семьи, не имѣющей другого, способнаго къ труду, работника, и б) 
пріемныхъ отца и мать; II—способныхъ къ труду: а) братьевъ при- 
зываемаго, какъ родныхъ, такъ и числящихся въ семьѣ единоутроб- 
ныхъ, единокровныхъ и сводныхъ, и б) пріемышей, и III—дѣда и 
бабку призываемаго, при отсутствін у него родителей и братьевъ, 
подлежащихъ штрафу, и въ томъ лишь случаѣ, если призываемый 
состоитъ при нихъ единственнымъ работникомъ. (Цирк. Мин. Вн. 
Дѣлъ 12 Окт. 1901 № 28).

32. При жизни матери призываемаго, хотя и находящейся въ раз- 
водѣ съ просителемъ, къ необращенію взыскания штрафа за уклоне- 
неніе отъ воинской повинности призываемаго на имущество проси- 
теля, его отчима, не представляется законныхъ основаній, въ виду 
того, что при опредѣленіи правъ призываемыхъ изъ евреевъ на 
льготу по семейному положенію разводъ между супругами не ·долженъ 
имѣть никакого значенія, вслѣдствіе ничѣмъ неограниченнаго права 
развода между супругами, исповѣдывающими еврейскій законъ, а съ 
другой стороны въ виду того, что состоящіе въ семьѣ отчима или 
мачехи пасынки считаются за родныхъ сыновей и пользуются льго- 
тами при жизни своей родной матери или родного отца. (Ук. 1 Деп. 
Прав. Сен. 29 Янв. 1902 JSI2 792).

33. Принимая во вниманіе: 1) что, какъ видно изъ дѣла, проси- 
тель Лейба П. не былъ показанъ въ семействѣ призывного внука 
его, Хаима, такъ какъ у него при призывѣ имѣлись въ живыхъ 
родные отецъ и мать; 2 ) что, такимъ образомъ, Хаимъ и не могъ 
воспользоваться льготой при призывѣ по отношенію къ дѣду своему* 
просителю Лейбу П., и 3) что то обстоятельство, что наложенный 
на семейство Хаима П., состоявшее во время призыва его изъ отца, 
матери, брата и сестры, штрафъ не могъ быть взысканъ съ семей- 
ства его, за выбытіемъ всѣхъ членовъ этого семейства въ Америку, 
не оставившихъ въ г. С. никакого имущества, не могло служить 
основаніемъ къ привлечѳнію просителя Лейбы П., дѣда призывного 
Хаима, къ уплатѣ штрафа въ 300 руб., не наложеннаго на него въ 
качествѣ члена семьи призывного Хаима, Прав. Сенатъ нашелъ, что 
М. губернское присутствіе не имѣло законныхъ основаній, за выбы- 
тіемъ семейства призывного Хаима въ Америку, привлекать къ пла- 
тежу штрафа дѣда Хаима П.־Лейба П. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 16 
Дек. 1906 № 13209).

34. Принимая во внимаиіе: 1) что въ привывъ 1902 г. просиг. 
тель воспользовался льготой 1  разряда по семейному положенію, 
какъ единственный способный къ труду пасынокъ при мачехѣ—вдовѣ;
2) что, такимъ образомъ, и послѣ смерти отца, родственная связь между 
просителемъ и его единокровными братьями не была нарушена; 3) что при. 
опредѣленіи Авруму Щ . льготы по семейному положенію проситель 
числился въ его семьѣ и 4) что, посему, проситель можетъ быть при- 
влеченъ къ упдатѣ 3.Q0 руб. штрафа, наложеннаго на его семейство, 
за уклойвніе едкдвокровнаго брата, Аврума, оть исполненія воинской 
повинности, Прав, Сфщитъ признаетъ настоящую жалобу просителя



незаслуживающей уваженія. (Ук. 1  Деп. П. С. И Іюля 1913 по д. 
Шраги).

36. Разсмотрѣвъ обстоятельства настоящаго дѣла, Прав. Сенатъ 
находитъ: 1) что согласно 396 ст. уст. воин. пов. и неаднократнымъ 
разъясненіямъ къ ней Прав. Сената, подъ понятіемъ семейства, на ко- 
торое налагается штрафъ по 395 ст., надлежитъ разумѣть семью при- 
зываѳмаго въ томъ составѣ, въ какомъ она принимается при опре- 
дѣленіи правъ призываемаго на льготу по семейному положенію по 
правиламъ устава (ст. 48—69), т. е. родителей призываемаго или за- 
ступающихъ ихъ мѣсто, отчима и мачеху, дѣда или бабку и братьевъ 
призываемаго и 2 ) что В. губернское присутствие отказало проси- 
телю Д. въ сложеніи съ него 300 руб. штрафа въ виду того, что 
призывной С. приходится ему своднымъ братомъ. Принимая же во 
вниманіе, что призывной С., будучи рожденъ, какъ видно изъ дѣла, 
отъ незаконнаго сожительства матери его, дѣвицы Рухли Г., съ Ян- 
келемъ С., а не въ законномъ бракѣ съ иимъ, своднымъ братомъ Мо- 
теку Нутѣ Д. приходиться не можетъ и ни въ какомъ родствѣ съ 
просителемъ не состоитъ, Прав. Сенатъ признаетъ ходатайство про- 
сителя Д. о сложеніи съ него 300 руб. штрафа заслуживающимъ ува- 
женія. (Ук. 1  Деп. Прав. Сен. 8 Мая 1913 по д. Діамента).

36. Взысканіе наложеннаго на еврея штрафа неправильно обра- 
щено на имущество его жены, съ которой онъ вступилъ въ бракъ 
послѣ составленія призывныхъ списковъ, а не на имущество его ма- 
тери, которая одна значилась въ составѣ его семьи по тѣмъ же
спискамъ. (Ук. 1  Деп. Прав. Сен. 25 Нояб. 1909 № 11556).

37. Отъ ответственности по уплатѣ штрафа не освобождаются 
всѣ способные къ труду братья призываемаго, какъ родные, такъ и 
числящіеся въ семьѣ единоутробные, единокровные и сводные, а 
также и сестры, если при призывѣ своихъ братьевъ онѣ не были за- 
мужемъ, (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 28 Апр. 1903 № 3502).

38. Отъ уплаты штрафа долженъ быть освобожденъ братъ при- 
зываемаго, еще неспособный къ труду въ годъ призыва. (Ук. 1 Деп. 
Прав. Сен. 23 Марта 1900 № 2775).—Противопол. рѣшенія Сената: 
18 Марта 1893 № 2449; 17 Дек.'1902 N2 10 12 2 .

39. Такъ какъ дяди и тетки при назначеніи льготъ по семей-
ному положенію не принимаются въ разсчетъ, то они не могутъ 
отвѣчать штрафомъ за неявку ихъ племянника; точно такъ же не 
отвѣчаѳтъ племянникъ за уклоненіе отъ воинской повинности своего 
дяди. (Указы 1  Деп. Прав. Сен. 4 Февр. 1893 N2 1031; 6 Апр. 1905 
№ 3540; 19 Дек. 1890 N2 11158).

40. Въ виду того, что при назначеніи льготъ по семейному по־ 
ложенію родители призываемаго принимаются въ разсчетъ какъ въ 
томъ случай, когда они способны къ труду, такъ и тогда, когда они 
къ таковому неспособны, Прав. Сенатъ нашелъ, что заявление отца 
призываемаго о неспособности его къ труду не можетъ служить осно- 
ваніемъ нъ сложенію штрафа. (Ук. 1  Деп. Прав. Сен, 84 Янв. 1891 
Х2 764).

41. Не освобождаете отъ штрафа то обстоятельство, что призы- 
ваемый жилъ отдельно отъ брата и что поадѣдній своевременно зая־■ 
влялъ полиціи о намѣреніи призываемаго уклониться отъ воинской 
повинности. (Ук. 1  Деп. Прав, Сен. 9 Сент, и 7 Окт. 1893 № 7728),.

42. Семья призывного Ицхона Р., содержавшегося во враря при? 
зыва въ тюрьмѣ, своевременно доводила о семъ до свѣдѣнія уѣзд־· 
наго присутствия и просила о принятіи мѣръ къ пресѣченію ому 
спосіобовъ уклониться отъ иеполйетя воинской повинности путемъ



доставленія его въ гор. С.; уѣздное присутствіе, уваживъ это хода- 
тайство, просило О. полиціймейстера отношеніемъ отъ 13 ноября 
1908 г. выслать Р. въ гор. С., между тѣмъ это отношеніе было полу- 
чено по неизвѣстнымъ причинамъ лишь 24 Ноября, на другой день 
по освобожденіи Р. изъ тюрьмы, когда послѣдній и скрылся. Вслѣдствіе 
изложеннаго Прав. Сенатъ нашелъ что семья Р. не можетъ быть 
признана отвѣтственной за неявку Р. къ призыву и подлежащей об- 
ложенію штрафомъ по ст. 395. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 7 Дек. 1910 
№ 12248). · ·

3.

Взысканіе штрафа.

43. Взысканіе штрафа налагается уѣзднымъ присутствіемъ, а при- 
водится въ исполненіе полиціей, которая по сего рода дѣламъ пред- 
ставляетъ собою исключительно тотъ органъ, которому поручается 
осуществленіе непосредственныхъ распоряжений наложившаго штрафъ 
присутствія, и, слѣдовательно, направлен] е дѣйствій полиціи при 
взысканіи штрафа за уклоненіе евреевъ отъ исполненія воинской по- 
винности должно быть отнесено къ предметамъ вѣдомства присут- 
ствій. Допустить противоположное, т. е. признать, что, при примѣне- 
ніи п. 4 закона 1 2  Апрѣля 1886 г., направленіе дѣйствій полиціи, а 
слѣдовательно, и разрѣшеніе могущихъ при этомъ возникнуть недо- 
разумѣній, принадлежитъ какому либо другому учрежденію, а не при- 
сутствію по воинской повинности, наложившему штрафъ, значило бы 
предоставить сказанному учреждений не только право разсмотрѣнія 
постановленій уѣзднаго присутствія, но также и право обсужденія 
правильности примѣненія названнымъ присутствіемъ 396 ст. уст., что 
принадлежитъ, несомнѣнно, только высшей въ порядкѣ подчиненія 
инстанціи, т. е. губернскому присутствію. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 4 Февр. 
1893 № 1063).

То же въ ук. 1  Деп. 3 апр. 1897 г. № 3531; 7 окт. 1903 г. 
№ 7100.

44. Должно быть признано правильнымъ обращеніе взысканія 
на недвижимое имущество просительницы, пріобрѣтенное ею по 
сдѣлкѣ отъ мужа, за уклоненіе брата послѣдняго отъ исполнения 
воинской повинности, такъ какъ, въ виду присвоенія преимуществен- 
наго значенія въ семьѣ призываемаго родителямъ его и затѣмъ 
братьямъ, братъ подлежитъ денежной отвѣтственности, а съ другой 
стороны, такъ какъ въ виду производства взысканія и приведения его 
въ исполненіе полиціей, т. ѳ. въ исполнительномъ порядкѣ, устано- 
вленномъ во 2 части X т. зак. суд. и взыск, гр. (ч. 2 т. Х ѵІ изд.. 1892 г.), 
по силѣ ст. 1480—1483 и 1485 (ст. 413—416, 418 пол. о взыск, гражд.) 
тѣхъ же тома и части, не подлежащимъ никакимъ за мужа взыска- 
ніямъ признается лишь то пріобрѣтенное отъ мужа имѣніе жены, 
со дня пріобрѣтенія коего до времени производства взысканія съ 
мужа прошло не менѣе 10  лѣтъ; если же имѣніе куплено у мужа же- 
ною въ теченіе послѣднихъ 10  лѣтъ до признанія имущества подле- 
жащимъ описи или продажѣ, между прочимъ, за казенное взысканіе, 
то для освобожденія онаго отъ такового взыскянія должно быть до- 
казано, что оно пріобрѣтено женою на капиталы, полученные ею въ 
приданое или же дошедшіе къ ней по наследству, дареніемъ или 
инымъ законнымъ актомъ отъ ея родителей, родственниковъ и посто- 
роннихъ, а не отъ мужа. (Ук. 1  Деп. П. С. 7 іюля 1894 г. N2 5185).



45. Имѣя въ виду, что согласно п. 1 ст. 155 и 156 улож. наказ., 
за смертью осужденнаго, приговоръ о наказаніи его самъ собой отмѣ- 
няется, причемъ на его имущество обращаются лишь тѣ частныя и 
казенныя взысканія, которыя не имѣютъ характера налагаемыхъ по 
суду наказаній (ср. рѣш. уг. касс. деп. Прав. Сената 1873 г. № 361, 
1879 г. № 70 и др.), слѣдуетъ притти къ тому заключенію, что озна- 
ченное денежное взысканіе не можетъ быть отнесено къ разряду 
тѣхъ имущественныхъ обремененій, которыя переходятъ ко всякому, 
кто бы ни вступилъ въ качествѣ наследника въ обладаніе даннымъ 
имуществомъ. Поэтому Прав. Сенатъ нашелъ, что хотя Хая К. и 
является законной наследницей своей матери, долженствовавшей 
уплатить денежное взысканіе въ размере 300 рублей за уклоненіе 
отъ исполненія воинской повинности своего внука, Лейбы В., темъ 
не менее она не можетъ быть признана обязанною платить означен- 
гіую сумму въ качествѣ наследницы, ибо сумма эта, являясь, согласно 
вышеизложеннымъ соображеніямъ, мерою карательнаго свойства, могла 
бы быть возложена исключительно на самое Пешку К. и вовсе не 
могла иметь значенія обремененія, лежавшаго на ея имуществе, а 
потому и не могла входить въ составь полученнаго Хаей К. наатки- 
ства. Нельзя не признать, что при такихъ условіяхъ имущество 
Пешки К. должно было перейти къ наследнице ея ничемъ не отяго- 
щеннымъ, даже и въ томъ случае, если бы еще при жизни наследо- 
дательницы имущество это подверглось установленной закономъ описи 
и оценке. (Реш. Перв. Общ. Собр. Прав. Сената 27 янв. 1906 г. и 
28 сент. 1907 г. JV2 222).

46. Обращеніе взысканія штрафа, наложеннаго за уклоненіе отъ 
воинской повинности на доходы съ дома, не можетъ быть допущено, 
такъ какъ, по смыслу 395 ст. уст., взысканіе наложеннаго на семей- 
ство еврея штрафа производится немедленно по его наложеніи и во 
всемъ его объеме. (Ук. 1 Деп. П. С. 21 янв. 1898 г. № 649).

47. Разсрочка платежа штрафа, установленного 395 ст. Уст., не 
можетъ быть допущена, такъ какъ, по смыслу этой статьи, взысканіе 
налагаемаго на семейство евреевъ штрафа производится немедленно 
по его наложеніи и во всемъ его объеме. (Ук. 1 Деп. П. С. 3 Окт. 
1891 г. № 7833).

48. Для пополненія взысканія въ 300 руб. было предписано 
мѣстной полиціи наложить арестъ на домъ, владеемый отцомъ укло- 
нившагося Абрама А., мещаниномъ Лейзеромъ А., въ мѣстечке Т., 
Минской губ. Проживающей въ томъ־же местечке мещанинъ Янкель К. 
обратился въ губернское правленіе съ ходатайствомъ объ освобо- 
жденіи изъ-подъ ареста означеннаго дома и плаца, на которомъ онъ 
расположенъ, какъ принадлежащихъ не Лейзеру А., а ему, проси- 
телю... Необходимо признать, что принадлежность помянутаго дома 
Малкѣ Κ., правопреемникомъ коей является проситель, вполне уста- 
новлена договоромъ о чиншевомъ владеніи землею, на которой домъ 
этотъ былъ выстровнъ, заключеннымъ съ 1857 г. съ экономіей вла- 
дельца местечка, а равно квитанціями объ уплате чинша, предста- 
вленными просителемъ, почему для признанія за нимъ права собствен- 
ности на означенный домъ не требуется предъявленія какихъ-либо 
крепостныхъ актовъ. (Ук. 1 Деп. П. С. 8 2 Апр. 1898 г. N2 3480).

49. На удовлетвореніе штрафа, наложеннаго по 395 ст. Уст., не 
можетъ быть обращено ваысканія на капиталъ, хранящійся по книжкѣ 
сберегательной кассы государственнаго банта, такъ какъ, по смыслу 
ст. 3 Уст. госуд. сбер. кассъ, вклады, внесенные въ означенный кассы, 
могутъ подлежать описи и затемъ отчужденію лишь въ случаѣ ареста



капиталовъ, должныхъ на удовлетвореніе взыскан!», нрисужденныхъ 
постановленіями судебныхъ мѣстъ, но отнюдь не по требованію адми- 
нистративныхъ мѣсшь и лицъ, коимъ законъ присвоилъ свойство без- 
спорныхъ, не допускающихъ возраженій въ состязательномъ порядкѣ 
и подлежащихъ, въ силу прим. къ ст. 1 Уст. гражд. суд., вѣдѣнію 
правительственныхъ, а не судебныхъ установлений. (Ук. 1 Деп. П. С. 
24 Нояб. 1904 г. № 10089).

50. Штрафъ, установленный 395 ст. Уст., отнесенъ къ числу 
денежныхъ взысканій въ пользу казны, а потому и мѣры понужденія 
къ уплатѣ его могутъ быть приняты только въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ закономъ для пополненія казенныхъ взысканий вообще; къ 
числу־же таковыхъ мѣропріятій невыдача должнику паспорта и ли- 
шеніе его тѣмъ самымъ возможности какого-либо заработка внѣ 
предѣловъ мѣста приписки нигдѣ въ законѣ не }׳казаны. (Ук. 1 Деп. 
П. С. 10  Дек. 1892 г. № 9632).

То же въ ук. 1 Деп. 10  февр. 1894 г. № 998.
51. Установленное ст. 395 взысканіе съ семействъ евреевъ, укло- 

нившихся отъ исполненія воинской повинности, есть административная 
пеня и, какъ таковая въ губерніяхъ Царства Польскаго, на основаніи 
ст. 24 зак. о привил, и ипотекахъ (1825 г.), подлежишь обращенію на 
имущество оштрафованнаго лишь послѣ удовлетворения всѣхъ долго- 
выхъ претензій, даже такихъ, которыя не пользуются ни привилле- 
гіями, ни ипотеками. (Разъясн. Прав. Сената,· ״Прав. Вѣстн.״, приба- 
вленіе 9 Авг. 1907 г. № 80).

52. Ходатайство объ освобожденіи отъ уплаты штрафа, нало- 
женнаго по 395 ст., подлежишь прежде всего разсмотрѣнію уѣздныхъ 
присутствій, наложившихъ такіе штрафы, а затѣмъ разсмотрѣнію гу- 
берцскихъ, коимъ подчинены ѵѣздныя присутствія. (Ук. 1  Деп. 25 Нояб. 
1899 г. № 9388).

53. Постановлѳніе уѣзднаго присутствия о наложеніи на семей- 
ство еврея, уклоиившагося отъ исполненія воинской повинности, 
денежна» взысканія въ размѣрѣ 300 руб. подлежишь, на общемъ 
основаніи, обжалованію въ губернское присутствие, которое обязано 
входить въ разсмотрѣніе означеннаго постановленія по существу. 
(Рѣш. Перв. Общ. Собр. Правит. Сената 31 Марта 1889 г. и 25 Мая 
1890 г. № 98).

54. Принимая во вниманіе, что въ оправданіе несвоевременной 
явки Лейзера Ч. къ призыву было представлено уѣздному, а затѣмъ 
и губернскому присутствіямъ медико-полицейское свидетельство, 
вполнѣ отвѣчающее требованіямъ 158 ст. Уст. воин, пов., и что сви* 
дѣтельетво это, какъ уѣзднымъ такъ и губернскимъ присутствиями, 
оставлено было безъ вниманія на томъ лишь основаніи, что оно не 
было своевременно представлено производившему призывъ присут- 
ствію, Прав. Сенатъ признаешь, что Г. губ. по воин. нов. присутствіе, 
при такихъ условіяхъ, неправильно отказало просителю въ первсмотрѣ 
дѣла о наложеніи на семейство его 300 руб. штрафа за неявну сына 
Лейзера къ призыву. (Ук. 1  Деп. II. С. 26 Окт. 1911 г. № 9854),

56. Принимая во вниманіе, что въ оправданіе неявки сына про- 
сителя, Льва, отцомъ его Сидоромъ Ч. представлено было областному 
присутствию абъявленіе департамента народнаго просвѣщенія отъ 
27 Октября 1910 г., и8ъ коего видно, что названному сыну его Ми- 
нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія, по соглашен» съ Мииистер- 
ствомъ Внутренних®, Д ѣгь, предоставлена отсрочка по образован» 
до 27 лѣтияго возраста,י— Прав. Сенатъ находить, что при такихъ 
условіяхъ Областное« Войска Донского по воин. пов. присутствие не»



правильно отказало Ч. въ сложеніи 300 руб. штрафа, наложеннаго 
за неявку сына его, Льва, къ призыву 1910 г., ибо означенный 
Левъ Ч., какъ получившій сказанную отсрочку по образованію, 
вслѣдствіе сего, къ призыву не явившійся, не можетъ почитаться 
отъ воинской повинности уклонившимся, такъ какъ онъ могъ предаю- 
лагать, что Министръ Народнаго Просвѣщенія своевременно сообщитъ 
подлежащему присутствію о предоставленной ему отсрочкѣ. П03днее־же 
извѣщеніе со стороны помянутаго Министерства, какъ происшедшее 
не по винѣ Ч., не можетъ быть поставлено ему въ вину. (Ук. 1  Деп. 
П. С. 24 Янв. 1912 г. № 866).

56. Жалоба на опредѣленіе уѣзднаго присутствія о наложеніи 
штрафа по 395 ст. Уст. должна быть подана въ4-хъ недѣльный срокъ 
со дня объявленія сего рѣшенія. (Ук. 1 Деп. П. С. 24 Янв. 1891 г. 
N2 836).

То же въ ук. 1  Деп. П. С. 10  Мая 1912 г. N2 5474.
57. Губернское присутствие не имѣетъ правильнаго основашя 

къ отказу въ сложеніи штрафа, если имъ не проверены заявленія, 
сдѣланныя въ жалобѣ, въ данномъ случаѣ заявленіе призываемаго, 
что онъ въ призывъ являлся, но не былъ вызванъ къ освидѣтель- 
ствованію въ виду того, что въ призывной списокъ онъ былъ вне- 
сенъ съ измѣненіемъ отчества. (Ук. 1 Деп. П. С. 22 Февр. 1912 г. 
№ 2468).

58. _ Относительно поступления въ доходъ казны штрафныхъ 
взысканій съ семействъ уклонившихся отъ воинской повинности 
евреевъ, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ и Государ- 
ственнымъ Контролемъ, признано необходимымъ установить слѣ- 
дующія правила: а) штрафы, взыскиваемые съ семействъ евреевъ, 
уклонившихся отъ воинской повинности, зачисляются въ доходъ 
казны по смѣтѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ; б) уѣздныя при- 
сутствія, независимо распоряженія по полиціи о взысканш штрафовъ, 
по окончаніи каждаго призыва, не далѣе 1  Марта слѣдующаго года, 
сообщаютъ мѣстной казенной палатѣ именные списки семействъ 
евреевъ, уклонившихся отъ воинской повинности, съ указаніемъ въ 
спискахъ противъ каждаго семейства времени, когда сдѣлано распо- 
ряженіе какъ о взысканіи, такъ равно и о зачисленіи штрафовъ въ 
недоимку; таковые-же списки, въ тотъ-же срокъ, доставляются воин- 
скими присутствиями и въ мѣстную контрольную палату. (Цирк. Мин. 
Вн. Дѣлъ 17 Дек. 1886 г. № 28).

4.

Вознаѵраждеиіе sa поимку уклонившихся.

59. Размѣръ воанагражденія за поимку уклонившагося отъ по- 
винности еврея опредѣленъ Министромъ Внутреннихъ дѣлъ на бу- 
дуіціе призывы новобранцевъ въ 50 руб., впредь до представленія 
необходимости къ нвмѣненію сего размѣра. (Распор. Мин. Вн. Дѣлъ, 
объявленное Прав. Сенат. 19 Дек. 1888 г., Собр. Узак., 1889 г., ст. 150).

60. Относительно производства расходовъ на выдачу рюзнагра- 
жденія за неявку евреевъ уклонившихся отъ воинской повинности, 
установлены слѣдуюпця правила‘ а) вознйгрвждеиіе за поимку скрыв- 
шнхся евреевъ можетъ назначаться только частнымъ лицамъ, но ни- 
какъ н© чинамъ полиціи, абязаннымъ по закону наблюдать за укло- 
вдшпашся отъ призыйа; б) вознаграждение это присуждается при- 
сутстшіями по воинской повинности; в) о разрѣшеніи такого возна-



гражденія и объ ассигнованіи соотвѣтственнаго для сего кредита 
губернаторы входятъ каждый разъ съ представленіемъ въ Министер- 
■ство Внутреннихъ Дѣлъ съ обозначеніѳмъ какъ обстоятельствъ 
поимки каждаго изъ скрывшихся отъ призыва къ исполненію воин- 
ской повинности еврея, такъ и лицъ, коимъ присуждено вознагра- 
жденіе за поимку; г) выдача вознаграждения, по принадлежности, 
производится по ассигновкамъ полицейскихъ управленій на счегь 
открытаго въ ихъ распоряженіе кредита; д) въ оправданіе расхода 
по выдачѣ вознагражденія полицейскія управленія передаютъ въ 
казначейства, вмѣстѣ съ ассигновками, требованія воинскихъ при* 
сутствій объ отпускѣ денегъ. (Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 17 Дек. 1886 г. 
№ 28).

61. ГІ. губернское присутствіе отказало Басѣ М. въ выдачѣ 
вознагражденія за поимку скрывшагося отъ воинской повинности 
еврея Мошки Ф. на томъ основании, что вознагражденіе это выдается 
за поимку, а не за одно только указаніе мѣста жительства уклонив- 
шагося отъ военной службы еврея. Прав. Сенатъ призналъ, что 
такое заключеніе могло-бы почитаться правильнымъ, если-бы сдѣланное 
Басей М. указаніе на мѣсто жительства Мошки Ф. не имѣло непо- 
средственнымъ послѣдствіемъ задержанія его со стороны подлежащихъ 
властей въ томъ именно мѣстѣ, которое Басей М. было указано. Не- 
зависимо отъ сего, нельзя не признать, что, установляя вознагражденіе 
за поимку евреевъ, законъ не имѣлъ въ виду поощрять самоуправ- 
ство со стороны частныхъ лицъ въ смыслѣ предоставленія послѣд- 
нимъ права задержать уклоняющегося путемъ поимки. (Ук. 1 Деп. 
П. С. 29 Нояб. 1889 г. N2 9286).

62. Имѣя въ виду: что поимка просителемъ еврея Берки К. не 
только не представляется несамнѣнною, но носитъ въ себѣ веѣ при- 
знаки послѣдовавшаго между просителемъ и помянутымъ К- дого- 
вора, въ силу коего они согласились: К. добровольно явиться для 
отбытія воинской .повинности, а Г. фиктивно представить К. въ под- 
лежащее полицейское учрежденіе, въ качествѣ лица имъ пойман- 
наго, и этимъ путемъ воспользоваться вознагражденіемъ и 2) что 
предположеніе это доказывается какъ показаніемъ, даннымъ К. 
приставу 2 стана С. уѣзда, о томъ, что онъ вернулся изъ Америки 
съ цѣлыо явиться для исполнения воинской повинности, такъ и по- 
бѣгомъ К. изъ военной службы тотчасъ по иоступленіи его на оную, 
Прав. Сенатъ призналъ правильнымъ отказъ Г. губернскаго присут- 
ствія въ признаніи за просителемъ права на полученіе помянутаго 
вознаграждения. (Ук. 1  Деп. П. С. 16 Март. 1890 г. № 2550).

63. Указанное вознагражденіе выдается лишь при условіи вы- 
ясненія съ одной стороны обстоятельствъ поимки скрывшагося отъ 
призыва еврея, съ другой стороны и лица, коему причитается воз- 
награжденіе за поимку. (Ук. 1 Деп. П. С. 18 Март. 1893 г. № 2410).

б.
Объ укрывателъствѣ еврейскихъ дезертировъ.

64. Наказаніе, назначаемое по ст. 530 Улож., какъ по букваль- 
ному изложешю сего закона, такъ и по историческому происхожденію 
сей статьи, не соединяется съ лишеніемъ правъ и не допускаетъ 
пониженія по степенямъ соотвѣтственно ст. 135 Улож. Поэтому и пре- 
даніе суду по дѣламъ сего рода не требуетъ предварительиаго раз- 
смотрѣнія обвинительнаго акта судебною палатою по обвинительной 
камерѣ. (Рѣш. Угол. Касс. Департ. 1892 г. № 47 по д. Бермана).



ГЛАВА IV.

Права евреевъ по службѣ военной.
Уст. врачебн. Св. Зак. т. XIII изд. 1905 г.

Ст. 933. Карантинная стража комплектуется новобранцами, 
по особымъ росписаніямъ Главнаго Штаба. Новобранцы изъ 
евреевъ въ сію стражу не назначаются.

Уст. Тамом. Св. Зак. т. VI изд. 1910 г.

Gtn. 2 прилооіс. къ ст. 89. На укомплектованіе Отдѣльнаго 
Корпуса Пограничной Стражи евреи не назначаются.

Учрежд. Орд. т. I ч. 2 Св. Зак. изд. 1892 г.

Ст. 348 прим. 1. Нижніе воинскіе чины изъ евреевъ и 
магометанъ, остающіеся въ своемъ вѣроисповѣданіи, могутъ 
быть представляемы за военные подвиги къ наградѣ знакомъ 
отличія военнаго ордена на точномъ основаніи дѣйствующихъ 
постановленій.

Ст. 337 прим. Знаки отличія сего ордена для пожалован- 
ныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ не Христіанъ заготовляются‘ 
съ изображеніемъ на крестѣ, вмѣсто Св. Георгія, Император- 
скаго Россійскаго орла и съ особенною нумераціею для каж- 
дой степени отдѣльно.

Циркуляръ Гл. Штаба 21 Марта 1888 г. № 66, по Главн. Военно-Мед..
Управленію.

Нижніе чины изъ евреевъ, состоящіе въ запасѣ арміи и имѣющіе 
фармацевтическую степень ниже провизора, въ случай мобилизаціи. 
арміи, не должны быть назначаемы на фармацевтическая должности.

Второе Волн. Собр. Зак. т. X X X I  Отд. 1 ((30484).
Мая 10. Сенатскій, По Высочайшему повелѣнію. О неназначеніи■ 

впредь въ морское ведомство рекрутъ изъ евреевъ.
Правительствующій Сенатъ слушали: во первыхъ, рапортъ Упра- 

вляющаго Морскимъ Министерствомъ, отъ 21 Апрѣля 1856 года, слѣ- 
дующаго содержаиія: Государь Императоръ Высочайше повелѣть. 
изволилъ: не назначать болѣе рекрутъ евреевъ въ морское вѣдом- 
ство и снестись съ Военнымъ Мштстромъ о перед ачѣ въ сухопут- 
ныя войска всѣхъ имѣющихся нынѣ во флотѣ нижнихъ чиновъ ев׳ 
реевъ... Приказали: Объ означенномъ Его Императорскаго Величе- 
ства Высочайшемъ повелѣнщ, для свѣдѣнія и должнаго, въ чемъ до 
кого касаться можетъ, исполненія, послать указы вышеупомянутымъ. 
въ справкѣ мѣстамъ и лицамъ.

Циркуляръ Гл. Морок. Штаба, 25 Сентября 1889 1■ № 44500.
Евреи во флотъ не принимаются.



РА ЗД Ѣ Л Ъ  СЕДЬМОЙ.

Образованіе евреевъ1).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Обученіе въ общихъ учвбныхъ заведеніяхъ.

Въ своемъ отношеніи къ  образованно евреевъ русское 
законодательство пережило нѣсколько періодовъ. Въ первой 
половинѣ 19-го вѣка замѣчалось явное стремленіе русскаго 
правительства къ  насажденію среди евреевъ европейскаго про- 
свѣщенія и  знанія русскаго языка, выразившееся какъ въм ѣ - 
рахъ для привлеченія ихъ въ общія учебныя заведенія, такъ 
и  въ  созданіи спеціальныхъ еврейскихъ—правительственныхъ 
и  частныхъ—школъ.

Начиная съ восьмидесятыхъ годовъ протлаго столѣтія, 
такая политика смѣнилась противоположной тенденціей: вве- 
деніемъ различныхъ ограниченій, препятствующихъ доступу 
евреевъ въ общія учебныя заведенія. Съ этого времени по- 
являю тся отдѣльныя распоряженія Министровъ и  Высочай- 
т і я  Повелѣнія объ установленіи процентной нормы при прі- 
емѣ евреевъ въ  среднія и высшія учебныя заведенія.

Въ 1883 г. ограничивается 5 % пріемъ евреевъ въ гор- 
ный институтъ, въ 1885 г. появляется Высочайшее Повелѣ- 
ніе о введеніи 10°/0 нормы для евреевъ во вновь открытомъ 
Харьковскомъ Технологическомъ Институтѣ, въ 1886 г. о 
полномъ прекращеніи пріема въ Харьковскій Ветеринарный 
Институтъ и  др.

Особенно существенное значеніе имѣли въ  этомъ отно- 
шеніи Высочайше утвержденныя 5 декабря 1886 г. и 2 7 ію н я  
1887 г. положенія Комитета Министровъ, предоставившія Ми- 
нистру Народнаго ІІросвѣщенія по собственйому усмотрѣнію 
принимать мѣры къ ограниченно пріема евреевъ въ высшія 
и среднія учебныя заведенія2).

На основаніи этихъ положеній Министръ Народнаго Про- 
свѣщенія въ ііолѣ 1887 г., въ особыхъ циркулярахъ на имя

*) Си, Справочная існига по вопросамъ образованія евреѳвъ, изд. О-ва распро- 
странѳнія просвѣщѳнія между евреями въ Россіи, СПБ. 1901 г.; М . Моргулисъ, Къ 
исторіи образованія русскихъ евреевъ, ״Еврейская Библіотека“. СПБ. 1871, кн. X—ΗΙ 
и въ внигѣ его: ״Вопросы еврейской жизни“, СПБ. 1889; С. Потерь, Евреи въ общей 
школѣ (Къ исторіи законодательства и правительственной политики въ области евр. 
вопр.), СПБ. 1914; Евр. Эндиклопѳдія т. XIII статьи 10. Гессена и Г. Волътке ״Просвѣщеніе 
евреевъ въ Россіи״, т, IX ст. И. Чериковера ״Казѳнныя еврѳйскія училища״; Ж. М. 
Врамсопъ ״Къ исторіи иачальнаго образованія евреевъ въ Роесіи“ въ ״Сборникѣ въ 
пользу начальн. евр. школъ“ и отдѣльно СПБ. 1895; Я. С. Марекъ, Очерки по исто- 
ріи просвѣщѳнія евреевъ въ Россіи, Мо'сква 1909; X . ВаОлтелъбщмъ, Справочная 
книжка по народному образованию евреевъ, Кіѳвъ 1907 г.

а) Уномянутыя Высоч. Повѳлѣнія оффидіально опубликованы не были.



попечителей учебныхъ округовъ, ввелъ норму для пріема ев- 
реевъ во всѣ подвѣдомственныя ему учебныя заведеніявъ 
размѣрѣ 10°/״ въ чертѣ осѣдлостй, 5% внѣ черты и 3°/0 въ 
столичныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

Вслѣдъ за Министромъ Иародн. Просвѣщ. тѣ же мѣры 
были приняты и другими Министрами въ отношеніи гіодвѣ- 
домственныхъ имъ учебныхъ заведеній. Волѣе высокая % 
норма для евреевъ дѣйствовала въ Коммерческихъ учили- 
щахъ, находившихся въ вѣдомствѣ М-ва Фин. (впосл. Торг. 
и  Пром.). М-во Внутр. Д ѣлъ пыталось ограничить пріемъ 
евреевъ и въ аптекарскіе ученики и въ ученики къ данти- 
стамъ, но Прав. Сенатомъ соотвѣтствующія распоряженія, какъ 
незаконный, были въ 1896 г. отмѣнены.

Всѣ перечисленныя распоряженія и  повелѣнія замѣнены 
нынѣ Высочайше утвержденными положеніями Совѣта Ми- 
нистровъ отъ 16 сентября 1908 г. (Собр. узак. ст. 1297) въ 
отношеніи высшихъ и 22 августа 1909 г. (Собр. узак. 

,ст. 1874) въ  отношеніи среднихъ учебныхъ заведеній.
Д ля пріема евреевъ въ высшія учебныя заведенія всѣхъ 

вѣдомствъ, за исключеніемъ Консерваторій, установлены, по 
отношенію къ общему числу учашихся, нормы: 10% въ чертѣ 
осѣдлости, 5% внѣ черты и 3% въ столицахъ.

Д ля правительственныхъ среднихъ учебныхъ заведеній 
установлены, на тѣхъ же основаніяхъ, нормы: 150/י въ чертѣ, 
10% внѣ черты и 5% въ столицахъ. Эти же ограниченія 
примѣняются и  къ частнымъ учебнымъ заведеніямъ съ 
правами для учащихся, въ коихъ они вводятся посте- 
пенно или властью начальника вѣдомства, или же по согла- 
шенію его съ содержателями училища, если требуется измѣ- 
неніе устава. Особыя узаконенія, заключающаяся въ подле- 
жащихъ уставахъ и положеніяхъ, сохраняютъ по прежнему 
свою силу для этихъ учебныхъ заведеній. Ниже приводится 
списокъ цѣлаго ряда учебныхъ заведеній, куда евреи, а 
иногда даже и  рожденные въ  іудействѣ и дѣти и  внуки ихъ, 
вовсе не принимаются. Доступъ евреевъ въ частныя учебныя 
заведенія, не сообщающія учащимся въ нихъ никакихъ правъ, 
остается свободнымъ отъ всякихъ ограничений.

Не распространяется также 0/о норма на среднія художе- 
ственныя, торговыя, художественно-нромышленныя,, техниче- 
скія и  ремесленныя училища вѣдомства Министерства тор- 
говли и  промышленности, а таісже на зубоврачебныя школы 
и низшія техническія училища вѣдомства Мин. Народ. Про- 
свѣщенія.

На общемъ оонованіи 0/о норма распространяется на ве- 
млемѣрныя, ореднія сѳльскохозяйственныя и среднія техни-



ческія училищ а вѣдомства Мин. Нар. Просвѣщ., а также на 
фельдшерскія и  повивальныя школы.

Допущеніе евреевъ аптекарскихъ помощниковъ въ уни- 
верситеты къ слушанію лекцій для подготовки къ провизор- 
скому званію ограничено, по отношенііо къ общему числу 
всѣхъ такихъ слушателей въ каждомъ универ ситетѣ, 20% 
въ чертѣ осѣдлости, 10% внѣ черты и  6% для Московскаго 
университета.

Исчиеленіе 0/о־ныхъ ограниченій по отношенііо къ  общему 
числу учащихся въ  каждомъ учебномъ заведеніи, установлен- 
ное изложенными правилами, примѣняется только послѣ 
окончанія учебнаго заведенія тѣми евреями, которые нахо- 
дились въ учебн. заведеніи въ моментъ введенія этихъ пра- 
вилъ; до того же времени норма исчисляется по отношенію 
къ числу лицъ вновь принимаемыхг въ  данное учебное заведеніе.

Такимъ образомъ, наряду съ тѣми общими положеніями 
закона, донынѣ неотмѣненными, которыя предоставляютъ ев- 
реямъ право обучаться, безъ всякаго различія отъ другихъ 
дѣтей, въ общихъ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ и част- 
ныхъ учи лтц ахъ , а  дѣтямъ купцовъ и  почетныхъ гражданъ 
вмѣняютъ даже это въ обязанность (см. ниже ст. ст. 787 и 
788 Зак. о Сост.), установлены въ порядкѣ верховнаго упра- 
вленія особыя ограниченія, лишающія значительную долю 
еврейскаго юношества права на полученіе образованія.

Въ томъ же порядкѣ, согласно Высоч. утвержден. 11 марта 
1911г. Полож. Совѣта Министровъ, введено новое, доселѣ не- 
извѣстное, ограниченіе евреевъ при допущеніи ихъ къ экза- 
менамъ при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ качествѣ 
жстерновъ: къ нимъ примѣняется установленная для пріема въ  
среднія учебныя заведенія % норма, исчисляемая по отноше- 
нію къ общему числу допущенныхъ къ экзаменамъ экстер- 
новъ. Въ виду того, что экстерны вербуются главнымъ об- 
разомъ именно изъ евреевъ,. лшдеиныхъ возможности посту- 
пленія въ учебныя заведенія, установленное ограниченіе на 
практикѣ привело почти къ полному закрытію доступа евреямъ 
къ экзаменамъ въ качествѣ экстерновъ.

Порядокъ примѣиенія устаиовлеиныхъ % ограниченійвыз- 
валъ со стороны Министерства цѣлый рядъ циркулярныхъ 
распоряженій. Въ отношеніи высш. учебн. заведеній разъяс- 
нено, что % норма не примѣняется при переходѣ съ одного 
факультета на другой; пріемъ же въ  университета, послѣ 
окончанія одного факультета, на другой подчиняется общимъ 
правиламъ о нормѣ. Самый порядокъ принятія въ число сту- 
дентовъ университета въ предѣлахъ установленной нормы 
подвергся, по распоряжению Мин. Народ. Просвѣщ., измѣне-



нію съ начала 1913— 1914 учебн. года. Вмѣсто прежде при- 
нятаго конкурса аттестатовъ была впервые установлена же- 
ребьсвт между всѣми подавшими прошенія о пріемѣ въ уни- 
верситетъ, причемъ учащіеся каждого учебнаго округа огра- 
ничены отдѣльными университетами, въ коихъ только они и 
могутъ подвергаться жеребьевкѣ. Въ февралѣ 1914 г. пра- 
вила о жеребьевкѣ распространены М-вомъ Нар. Проев, и  на 
ноступаюіцихъ въ средиія учебныя заведенія.

Въ отнотеніи среднихъ учебныхъ заведеній Министер- 
ствомъ разъяснено, что % норма для учениковъ пригото- 
вительнаго класса исчисляется по отношению къ числу по- 
етупагощихъ исключительно въ этотъ классъ, при иереходѣ 
же въ І־й  классъ ученики-евреи приготов. класса вновь под- 
вергаютея на общемъ основаніи % нормѣ по отношенію къ 
общему числу учащихся въ учебномъ заведеніи. Примѣняется 
% норма также къ ученикамъ, переходящимъ изъ одного 
учебнаго заведеиія въ другое1). Въ соотвѣтствіи съ прави- 
.нами о % нормѣ для среднихъ учебныхъ заведеній Мин־во 
Народн. ІІросвѣщенія въ цирвулярѣ отъ 10 ноля 1911 г. 
предполагало лишить правъ учащихся, находящихся въ 
оуществующихъ иынѣ еврей скихъ гимназіяхъ, но затѣмъ 
дѣйствіе этого циркуляра было пріостановлено.

Что касается % нормы для экстерновъ, то Министер- 
ствомъ разъяснено, что она не примѣняется: къ женскимъ 
учебиымъ заведеніямъ, къ экзаменующимся въ знаніи кур- 
совъ иромежуточныхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведе- 
ній, или по дополнительнымъ предметамъ въ знаніи курса 
мужской гимназіи, а таіше къ подвергающимся повторнымъ 
испытаніямъ для повышенія отмѣтокъ. Норма примѣняется и 
къ акстернамъ, экзаменующимся на аттестатъ зрѣлости или 
въ объемѣ курса реальныхъ училищъ (6 или 7 классовъ) 
въ Нспытательныхъ Комитетахъ. Въ предѣлахъ нормы эк- 
стерны допускаются къ экзаменамъ по жеребью.

Что касается училищъ городскихъ, уѣздныхъ и пародныхъ, 
 -го по закону въ нихъ могутъ обучаться дѣти всѣхъ состо׳
яній безъ различія вѣроисповѣданія, и для евреевъ въ 
»томъ отношеніи никакихъ ограниченій понынѣ не уста- 
новлено.

По разъясненію Прав. Сената дѣти служащихъ и  слу- 
жившихъ въ еврейскихъ учебн. заведеніяхъ подлежать осво- 
божденію отъ платы за ученіе въ гимназіяхъ на общемъ осно- 
ваніи.

>) Въ августѣ 1914 г. М־мъ Нар. Проев, былъ изданъ циркуляръ, допускающій, 
въ виду совершенно иеключительныхъ уеловій, пріемъ евреевъ учащихся тѣхъ учеб- 
ныхъ ваводѳній, кои по военныиъ обстоятельствамъ нынѣ не функдіонируготъ, внѣ 
א  нориы въ учебныя завѳденія городовъ, гдѣ поселятся нхъ родители.



Еврейскія дѣти освобождаются отъ ученія въ учебн. 
заведеніяхъ въ отдѣльные праздничные дни, но освобожде- 
ніе ихъ  по субботамъ признано,—какъ М־вомъ Народ. Про- 
евѣіц., такъ и Прав. Оенатомъ,—не обязательнымъ.

Съ разрѣшенія Мин. Народ. Просвѣщ. въ среднихъ и низ- 
шихъ учебн. заведеніяхъ можетъ быть введено обученіе для 
евреевъ закону ихъ вѣры.

Въ одномъ изъ послѣднихъ циркуляровъ М־ръ Народ. 
Просвѣщ. Л. А. Кассо разъяснилъ, что для вычисленія сред- 
няго ариѳметическаго балла кончающихъ учениковъ-евреевъ 
слѣдуетъ дѣлить общую сумму ихъ балловъ не на дѣйстви- 
тельное количество предметовъ, по которымъ выставлены от- 
мѣтки, но съ прибавленіемъ еще и Закона Божія, хотя бы 
евреи его совсѣмъ не изучали и отмѣтки по нему не 
имѣли.

Этимъ уменьшается средняя отмѣтка у учениковъ ев- 
реевъ, лишающая ихъ возможности получать медали.

Законы о Сост., т. IX изд. 1899 г.

Ст. 787. Дѣти евреевъ могутъ быть принимаемы и обу- 
чаемы, безъ всякаго различія отъ другихъ дѣтей, въ общихъ 
казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ и частныхъ училищахъ и 
пансіонахъ тѣхъ мѣстъ, въ  коихъ жительство отцамъ ихъ до- 
зволено. Обученіе дѣтей евреевъ-купцовъ и почетныхъ 
гражданъ въ общихъ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, а гдѣ 
таковыхъ нѣтъ, въ еврейскихъ казенныхъ училищахъ, обяза- 
тельно, съ тѣмъ, что дозволяется евреямъ, если пожелаютъ, 
учредить на свой счетъ при гимназіяхъ и другихъ учебныхъ 
заведеніяхъ особые для своихъ дѣтей пансіоны.

Пргшѣчапіе 2  (по Прод. 1912 г.). Высочайше повелѣно: 
въ отношеніи пріема евреевъ въ высшія учебный заве- 
денія всѣхъ вѣдомствъ, за исключеніемъ консерваторій 
Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества, поста- 
новить, что въ тѣхъ изъ уиомянутыхъ высшихъ учебныхъ 
заведеній, по которымъ не имѣется точныхъ по сему 
предмету указаній въ подлежащихъ уставахъ и положе- 
ніяхъ, соблюдаются слѣдующія процентныя, по отношешю 
къ общему числу учащихся, нормы: три процента для 
столичныхъ учебныхъ заведеній, пять процентовъ для на- 
ходящихся въ прочихъ мѣстностяхъ Имперіи внѣ черты



еврейской осѣдлости и десять процентовъ въ районѣ сей 
осѣдлости 1).

Лримѣчаніе 3 (по Прод. 1912 г.). Высочайше повелѣно:
I. Въ отношеніи пріема евреевъ въ среднія учебныя за- 
веденія постановить слѣдующія правила:
1) Процентный нормы для пріема евреевъ въ содержимыя 

на средства государственнаго казначейства правительственный 
среднія учебныя заведенія всѣхъ вѣдомствъ опредѣляются въ 
размѣрѣ пяти процентовъ общаго числа учащихся въ столич- 
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ, десяти процентовъ въ учебныхъ 
заведеніяхъ прочихъ мѣстностей Имперіи, внѣ черты еврей- 
ской осѣдлости, и пятнадцати процентовъ въ районѣ означен- 
ной осѣдлости.

2) Тѣ изъ предусмотрѣнныхъ въ предшедшемъ (1) пунктѣ 
учебныхъ заведеній, въ которыхъ евреи до 22 Августа 1909 г. 
вовсе не принимались, какъ напримѣръ, Коллегія Павла Гала- 
гана, Нижегородскій Дворянскій Институтъ Императора Але־ 
ксандра II, Гатчинскій НиколаевскІй Сиротскій Институтъ и 
др., остаются закрытыми для евреевъ и впредь.

3) Опредѣленныя въ гіунктѣ 1 нормы подлежать примѣ- 
ненію и въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, содержимыхъ на 
счетъ общественныхъ учрежденій, обществъ или частныхъ 
лицъ, въ коихъ учащіе и учащіеся или только сіи послѣдніе 
пользуются правами, предоставляемыми означеннымъ лицамъ 
въ правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Указанный въ 
семь пунктѣ учебныя заведенія подчиняются дѣйствію огра- 
ничительныхъ для евреевъ нормъ съ необходимою постепен- 
ностью, по воспослѣдованіи соотвѣтствующихъ министерскихъ 
распоряжений, если подлежащему Главному Начальнику вѣдом- 
ства предоставлено опредѣленіе сихъ нормъ, или же въ по- 
рядкѣ измѣненія положеній о таковыхъ учебныхъ заведеніяхъ 
или уставовъ оныхъ, по соглашенію вѣдомства съ обществен- 
ными учрежденіями, обществами или частными лицами, содер- 
жащими училища на договорныхъ съ правительствомъ осно- 
ваніяхъ.

4) Пріемъ евреевъ въ среднія учебныя заведенія, не пре- 
доставляющія учащимся въ нихъ никакихъ правъ и не откры-

 То же въ прим. 8 (по прол. 1012 г.) яъ ст. 309 Уст. уч. учр. и уч. вавед. т. XI (י
т. 1 над. 1893.



вающія доступа въ высшія учебныя заведвнія, допускается 
безъ всякихъ ограниченій.

5) Безъ всякихъ также ограниченій принимаются евреи 
въ  среднія художественный училища, въ торговый, художе- 
ственно-промышленныя, техническія и ремесленный училища 
вѣдомства Министерства Торговли и Промышленности, въ 
зубоврачебныя школы, а равно въ низшія техническая училища 
Министерства Народнаго Просвѣщенія.

6) Пріемъ евреевъ въ землемѣрныя, среднія сельскохо- 
зяйственныя и .среднія техническія училища вѣдомства Мини- 
стерства Народнаго Просвѣщенія, а равно въ фельдшерскія и 
повивальныя школы, производится съ соблюденіемъ поста- 
новленныхъ въ пунктѣ 1 ограничительныхъ процентныхъ 
нормъ.

7) Число евреевъ, допускаемыхъ по званію аптекарскаго 
помощника къ слушанію лекцій въ университетахъ для под- 
готовки къ полученію званія провизора, ограничивается, по 
отношенію къ общему числу сихъ слушателей въ каждомъ 
университетѣ, нормами: въ шесть процентовъ для Московскаго 
Университета, въ десять процентовъ для университетовъ про- 
чихъ мѣстностей Имперіи, внѣ черты еврейской осѣдлости, и 
въ двадцать процентовъ для университетовъ въ районѣ озна- 
ченной осѣдлости.

II. Установленный въ правилахъ предшедшаго (I) отдѣла 
ограничительный для пріема евреевъ въ среднія учебныя за- 
веденія нормы начать исчислять по отношенію къ общему со- 
ставу учащихся въ каждомъ отдѣльномъ учебномъ заведеніи 
не ранѣе того времени, когда окончатъ курсъ тѣ евреи, ко- 
торые будутъ находиться въ учебномъ заведеніи въ моменгь 
примѣненія новыхъ правилъ; впредь же до того времени со- 
блюдать сіи нормы лишь по отношенію къ общему числу 
принимаемыхъ въ данное учебное заведеніе.

III. Указанный въ отдѣлахъ I и II ограничительный для ев- 
реевъ нормы соблюдать не только при пріемѣ въ предусмо- 
трѣнныя въ сихъ отдѣлахъ учебныя заведенія, но и при до- 
пускѣ въ нихъ молодыхъ людей къ экзаменамъ въ качествѣ 
экстерновъ съ исчисленіемъ въ послѣднемъ случаѣ устано- 
вленныхъ для евреевъ процентныхъ ограничений къ общему



числу допущенныхъ къ таковымъ экзаменамъ экстерновъ 
(Высоч. утв. 11 марта 1911 г. Пол. Совѣта Мин.) 1).

Ст. 788. Тѣмъ изъ евреевъ, кои, окончивъ гимназический 
курсъ, получатъ аттестаты и пожелаютъ пріобрѣсти высшее 
образованіе, дозволяется вступать для продолжения наукъ въ 
Университеты, АкадемІи и другія высшія учебныя заведенія 
по всей Имперіи. Ученики, окончившіе курсъ ученія въ ре- 
альномъ училищѣ и дополнительномъ при ономъ классѣ, а 
также лица, имѣющія свидѣтельства о знаніи этого курса, мо- 
гутъ поступать въ высшія спеціальныя училища, подвергаясь 
только повѣрочному испытанно.

Лримѣчапіе. Евреямъ уроженцамъ губерній Варшавской, 
Калишской, Кѣлецкой, Ломжинской, Люблинской, Петро- 
ковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской и Сѣдлецкойг) 
дозволяется обучаться и держать экзамены на медицинскія 
и другія ученыя званія въ Университетахъ и Академіяхъ 
Имперіи. Въ свидѣтельствахъ и паспортахъ, выдаваемыхъ 
тѣмъ евреямъ при увольненіи ихъ изъ сихъ губерній для 
означеннаго обученія и держанія экзамена, а равно и въ 
дипломахъ и патентахъ на ученыя степени, всегда должно 
быть означаемо, что они происходить изъ евреевъ, уро- 
женцевъ названныхъ губерній.

Уст. учен, учрежд. и учебн. завед. вѣдомства Мин. Народн. Просвѣід. 
т. XI ч. I изд. 1893 г.

Ст. 1151. Примѣчаніе 2. Высочайше повелѣно: ограничить 
тіріемъ евреевъ въ Харьковскій Практическій Технологический 
Институтъ, нынѣ Харьковскій Технологически Институтъ Импе- 
ратора Александра III, десятью процентами на общее число 
студентовъ.

Приложеніе къ ст. 2679 (прим. 2} по прод. 1912 г.

О Петроградскомъ Женскомъ Медицинскомъ Институтѣ.
Ст. 32. Примѣчапіе. Впредь до общаго пересмотра зако- 

новъ о евреяхъ, постановлено, что число слушательницъ 
Института іудейскаго исповѣданія не должно превышать трехъ 
процентовъ общаго комплекта сихъ слушательницъ.

9  То же въ приложении къ ст. 1468 (прим. 4) по Прод. 1012 г. Уст. уч. учр. к 
уч. ааввд. т. XI ч. I, изд. 1893 г.

*) ІІынѣ — Холмской.



Учебныя Заведенія, въ которыя евреи вовсе не принимаются:
а) Электротехнически! Институтъ Императора Александра III 

(ст. 14.31 Уст. учен. учр. и учебн. завед. вѣдомствъ Мин. Импер. 
Двора, Торг. и Пром., Внутр. Дѣлъ и др.—т. XI, ч. I, изд. 1911 г.); 
б) Императорское Училище Правовѣдѣнія (тамъ же ст. 1854); в) Мо- 
сковскш Институтъ Инженеровъ Путей Сообщенія (Соб. узак. 1913 г. 
ст. 1663); г) Московски! Сельско-хозяііственный Институтъ (тамъ же 
прим. 3 къ ст. 2374); Харьковскій Ветеринарный Институтъ (Высоч״ 
Повелѣніе 7 іюня 1886 г.); е) Военно-Медицинская Академія (согласно 
Высоч. утвержд. 7 марта 1913 г. положенію Военнаго Совѣта и при- 
казу по военному вѣдомству 1913 г. № 1101,—въ Академію не при- 
нимаются сыновья и внуки лицъ, родившихся въ іудейской вѣрѣ);
ж) Институтъ Инженеровъ Путей Сообщенія въ Петроградѣ (Дѣло 
Деп. Народн. Просвѣщ. 1889 г. № 85 и § 0 Правилъ пріема въ Ин- 
ститутъ); 3) Коллегія Павла Галагана въ Кіевѣ (Ст. 1598 уст. учен, 
учрежд. и учеб. завед. вѣдомства Мин. Народи. Просвѣщ., т. XI ч. I, 
изд. 1893 г.); и) Нижегородскій Дворянскій Институтъ Императора 
Александра II (тамъ же ст. 1622); і) Костромскія Промышленный Учи- 
лища имени Ф. В. Чижова (тамъ же ст. 1983); к) Учительскія Семи- 
наріи (тамъ же ст. ст. 2382, 2456 (по прод. 1912 г.), прим. къ ст. 2659); 
л) Екатерининскій Учительскій Институтъ въ г. Тамбовѣ (тамъ же 
ст. 2352); м) Женское Училище гр. Блудова въ г. Острогѣ (тамъ же 
ст. 2775 по прод. 1912 г.); н) Кунгурская Елизаветинская женская 
рукодѣльная школа (тамъ же ст. 2950); о) Холмское Маріинское жен- 
ское училище (тамъ же ст. 304); п) Путивльское ремесленное учи- 
лише Маклаковыхъ (тамъ же ст. 3378); р) Женская гимназія имени 
В. П. фонъ-Дервизъ (тамъ же прил. къ ст. 2679, прим. 3, по прод. 
1912 г.); с) Вторая мужская гимназія въ г. Полтавѣ, содержимая пол- 
тавскимъ дворянствомъ (не принимаются рожденные въ іудейской 
вѣрѣ)—(тамъ же ст. 21 прил. къ ст. 1464 (прим. 2) по прод. 1912 г.); 
 ,,Петербургское и Московское театральный училища (ст. ст. 390 (ז
407 и 425 Уст. уч. учрежд. и учебн. зав. вѣдомствъ Мин. Ими. Двора,. 
Торг. и Пром., Внутр. Дѣлъ и др.—т. XI, ч. I, изд. 1911 г.); у) Дом- 
бровское Горное Училище (тамъ же ст. 999); ф) Иркутское Горное 
училище (тамъ же ст. 1019); х) Училище лѣкарскихъ помощницъ и 
фельдшерицъ, учрежд. при дамскомъ лазаретномъ комитетѣ Россійск.
О-ва Краснаго Креста, (тамъ же ст. 1713); ц) Кадетскіе корпуса (не 
принимаются сыновья и внуки лицъ, родившихся въ іудейской вѣрѣ)— 
Высоч. утв. положеніе Военнаго Совѣта (Собр. Узак. .1913 г. ст. 9);
ч) Морской Корпусъ (Собр. Узак. 1913 г. ст. 2852); ш) Морское 
Инженерное Училище Императора Николая I (Собр. Узак. 2 февраля 
1907 г. ст. 203). 1)

Согласно Высоч. утв. 9 февраля 1913 г. положенію Совѣта Ми- 
нистровъ (Собр. Узак. 1913 г. ст. 009 ׳), начиная съ 1913—1914 учеб- 
наго года, разрѣшенъ пріемъ на медицинскій факультетъ Томскаго 
Университета сибирячекъ христіапскихъ иеповѣданій.

 -Фактически евреи не принимаются также въ Императорскій О.-Г1итор0ург (נ
екій и въ Нѣяшнекій кия а я Безбородко Исторшсо-Филологичеекіе Институты, а также 
на Статистичѳскіе курсы при Центральномъ Статистичеекомъ Комитѳтѣ, т. к. иосту- 
паюіціе въ яти учебныя заведенія по окончаніи ихъ обязуются прослужить оиредѣ- 
ленное время на государственной службѣ по вѣдомствамъ Мин. Народн. Просвѣщ. и 
Внутр. Дѣлъ (см. ст. ст. 884 и 942 Уст. уч. зав. вѣдомства Мин. Народн. Просвѣщ. 
т. XI, ч. І.рхзд. 1893 г. и ст. 1476 Уст. учебн. зав. вѣдомствъ Мин. Император. Двора 
и др.—т. ХГ, ч. 1, изд. 1911 г.), каковое обязательство евреи не всегда могутъ вы- 
полнить въ силу дѣйотвующихъ ограниченій о пріѳмѣ ихъ на государственную 
службу.



Уставъ Мосновонаго Коммерческаго Института (Собр. Узак. 1913 г. 
ст. 667).

Примѣчапк и  ст. 26.. Лица іудейскаго исповѣданія при־ 
нимаются въ институтъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы число 
лицъ іудейскаго исповѣданія не превышало 3% общаго числа 
учащихся.

Уставъ Кіевскаго Коммерческаго Института (Собр. Узак. 1913 г. 
ст. 774).

Лримѣчаніе къ ст. 26. Лица іудейскаго исповѣданія при- 
нимаются въ институтъ съ такимъ разсчетомъ. чтобы число 
лицъ іудейскаго исповѣданія не превысило 5%.

Уст. учебн. завед. вѣдомства Мин. Народн. Просвѣщ., т. XI ч. I 
изд. 1893 г.

Ст. 3146. Въ городскія училища могутъ поступать дѣти 
не моложе семилѣтняго возраста, всѣхъ званій, состояній и 
вѣроисповѣданій 1).

Ст. 3247. Училища уѣздныя, открытый для людей всѣхъ 
состояний, въ особенности предназначены для того, чтобы дѣ- 
тямъ купцовъ, ремесленниковъ и другихъ городскихъ обыва- 
телей, вмѣстѣ съ средствами лучніаго нравственнаго образо- 
ванія, доставить тѣ свѣдѣнія, кои, по образу жизни ихъ, ну- 
ждамъ и упражненіямъ, могутъ быть имъ наиболѣе полезны.

Ст. 3474, Въ училища (начальный народныя) могутъ быть 
принимаемы дѣти всѣхъ состояний, безъ различія вѣроиспо- 
вѣданія.

Зак. о Сост. т. IX. изд. 1899 г.

Ст. 789. Отдавая дѣтей въ христіанскія училища, евреи 
обязаны объявлять объ ихъ вѣрѣ, подъ опасеніемъ взысканія 
какъ за подлогъ. Вступившія въ училища дѣти евреевъ не 
принуждаются къ перемѣнѣ ихъ вѣры и не обязаны посѣ- 
іцать тѣхъ уроковъ, въ коихъ преподается ученіе Христіан- 
скому закону. Евреямъ предоставляется обучать дѣтей своихъ 
закону вѣры по собственной ихъ волѣ, въ училищахъ, или у 
частныхъ учителей.

 -Закономъ 25 іюня 1912 г. (Собр. Узак. ст. 1242) городокія училища преобра (נ
зованы въ высшія начальный училища. Ст. 15 сого закона гласить: Въ высшія на- 
чальпьтя училища принимаются дѣти всѣхъ сословій, безъ различія вѣроисиовѣданій 
и вѣроученій.



Уст. уч. завѳд. вѣдомства Мин. Нар. Просвѣщ., т. XI, ч. 1, изд. 1S93 г.

Ст. 1478. Обучевіѳ иновѣрцевъ Закону Божію производится, по возможности, въ 
каждой гпмназін и прогимназіи, съ особаго разрѣтенія Министра Народнаго Проевѣ- 
щенія, на ечетъ государственнаго казначейства или спеціальныхъ средствъ заведенія.

Прнмѣчаніо къ ст. 1490. Дѣти нехрнстіанскаго вѣроисповѣданія, при вступленіи 
своѳмъ въ гимназію или прогимназііо, нлп въ приготовительный клаесъ при оныхъ, 
гдѣ таковой учреждѳнъ, не подвергаются испытанію изъ закона своей вѣры.

Ст. 3124. Во всѣхъ городскихъ училнщахъ преподаются:.......
Примѣчстіе 1. Закоиъ Бошій преподается только дѣтямъ православнаго вѣро- 

исповѣданія. Прѳподаваніе онаго дѣтямъ иновѣрцевъ представляется допеченію нхъ  
родителей.

Лримѣчупк 2. Высочайше повелѣно предоставить Министру Народнаго Про- 
свѣщенія право разъяснить, что преподаваніе Закона Божія пныхъ исповѣданій, 
кромѣ православнаго, можетъ быть допускаемо въ послѣобѣденное время, на рус- 
скомъ языкѣ н для яселающнхъ лишь ученнковъ, по заявленію ихъ родителей.

Ст. 1495. Отъ платы за у ч ен іе1) освобождаются, по опредѣленію мѣстнаго Педа- 
гогическаго Совѣта, заслуживаются этой льготы ио своему прилежанію и поведенію 
дѣтн совершенно недостаточныхъ родителей, дритомъ но болѣе десяти процентовъ 
общаго числа учащихся.

Примѣчсіиіе 1. Отъ платы за ученіе освобождаются въ гимназіяхъ и прогимяа- 
зіяхъ Западныхъ губерній, кромѣ Кіевскихъ, учепикп Православнаго исповѣданія, 
заслужнвающіе того по своему поведенію и прплежанпо, и болѣе одной десятой, но 
не свыше одной пятой части общаго числа учащихся.

Законъ 25 іюня 1912  г., Глава I I  прим. 1 къ ст. 8.
Въ высшихъ начальныхъ училищахъ преподается Заковъ Божій дѣтямъ пра- 

вославнаго исповѣданія, а также Законъ Божій того инославнаго нсповѣданія или 
то иновѣрное вѣроученіе, къ коему принадлежать не мѳнѣе половины учащихся. 
ІІреподаваніе Закона Божія дѣтямъ инославнаго исповѣданія или иновѣрнаго вѣро- 
ученія въ случаѣ если дѣтей сего исповѣданія пли вѣроучонія монѣѳ половины 
всѣхъ учащихся, производится по взыскании на это средствъ.

Ст. 1309. Отличнѣйшіе по успѣхамъ и поведенію изъ не- 
достаточныхъ студентовъ Института сельскаго хозяйства и лѣ- 
соводства въ городѣ Новой Александріи, русскихъ подданныхъ, 
Христіанскихъ исповѣданій, могутъ получать стипендіи или 
быть освобождаемы отъ взноса платы за ученіе.
Закот 28 іюня 1912 г. объ учреоісденіи въ высшихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, дающихъ медицинское образованге, 30 стипендій Главном 

Управленія Земледѣлгя и Землеустройства (собр. узок. ст. 1314). 
3. Выборъ стипендіатовъ и стипендіатокъ зависитъ отъ 

Главнаго Управления Землеустройства и Земледѣлія, причемъ: 
1. стипендіи не могутъ назначаться лицамъ, рожденнымъ 

въ іудействѣ.
Р а з ъ я с н е н !  я:

Процентный ограниченья при пріемѣ въ учебныя заведенья 2).
1 . Разсмотрѣвъ отношеніе отъ 18 декабря 1911 года, за №48072 

по вопросу о примѣненіи процентной нормы въ Новороссійскомъ 
университетѣ къ лицамъ іудейскаго исповѣданія при перѳводѣ ихъ 
съ одного факультета на другой, въ связи съ действующими по на- 
стоящему предмету правилами, Министръ Народнаго Просвѣіценія

*) Въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ.
-) О нравѣ жительства учащихся внѣ черты осѣдлости ем. выше с.тр. 246—253.



увѣдомилъ Попечителя Одесскаго у'чеб наго округа, для соотвѣт- 
етвующихъ распоряженій, что евреямъ, зачисленным׳* въ универси- 
тетъ въ процентную норму, право выбора Факультета предоставляется 
вполнѣ ихъ усмотрѣнію и, слѣдовательно, всѣ поименованный въ от- 
ношеніи за_№ 48072 лица, а равно находящіяся въ одинаковыхъ съ 
ними условіяхъ, должны быть переведены на соотвѣтствующіе курсы 
медицинскаго факультета. (Циркуляръ Мин. Нар. Проев, отъ 23 Ян- 
варя 1912 г. № 3361).

2. Управляющій Мин. Нар. ГІросвѣщ. разъяснить, что по точ- 
ному смыслу Высочайшаго повелѣнія отъ 16 сентября 1908 г. лица 
іудейскаго исповѣданія, окончившія курсъ естественнаго отдѣленія 
физико-математическаго факультета, при поступленіи на медицинскій 
факультетъ должны разсиатриваться какъ вновь поступахощіе и под- 
лежать зачисленію въ норму наравнѣ съ поступающими на 1 курсъ. 
(Разъясн. Мин. Народи. Просвѣщ. 1910 г.)

Противоположное разъяснеше дало М-во Народн. Просвѣщ. 
26 ноября 1899 г. за № 19614.

3. Министерство Торг. и Пром, разъяснило, что студенты-евреи, 
уволенные за невзносъ платы, должны приниматься обратно съ со- 
блюденіемъ процентной нормы. (Разъясн. М. Т. и П. 1911 г.).

4. Министръ народнаго просвѣщенія, въ отмѣну прежде сдѣлан- 
ныхъ въ разное время министерствомъ указаній отдѣльнымъ универ- 
ситетамъ, а также общихъ распоряжений, циркулярно предложилъ 
попечителямъ учебныхъ округовъ установить во всѣхъ Император- 
скихъ россійскихъ университетахъ нижеслѣдующій порядокъ пріема 
лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія: въ случаяхъ, когда число прошеній 
отъ названныхъ лицъ о пріемѣ ихъ въ университеты будетъ превы- 
шать число имѣющихся для нихъ вакансій, зачислять ихъ въ сту- 
денты университета, въ счетъ установленной нормы, не иначе, какъ 
■по оісрвбію между всѣми подавшими прошенія и имѣюшими по общимъ 
правиламъ о пріемѣ право на зачисленіе въ студенты.

Вынутіе жребія должно производиться по окончательномъвыясне- 
ніи числа вакансій для евреевъ, но не позднѣе, однако, 2б-го августа, 
въ одномъ засѣданіи правленія. Предварительно составляется спи- 
сокъ всѣхъ кандидатовъ съ проставленнымъ противъ фамиліи каждаго 
порядковымъ нумеромъ, и послѣ этого опускается въ закрытую урну 
соотвѣтствующее число билетовъ съ нумерами, начиная съ перваго. 
Жребіи вынимаются однимъ изъ членовъ правленія въ количѳствѣ 
имѣющихся вакансій, причемъ зачисленными должны считаться т!5 изъ 
кандидатовъ, нумера коихъ будутъ вынуты.

Въ университетахъ юрьевскомъ, московскомъ и петроград- 
скомъ будутъ подвергаться вынутію жребія абитуріенты соотвѣт- 
етвующихъ учебныхъ округовъ и виленскаго округа; въ универси- 
тетахъ харьковскомъ, новороссійскомъ и св. Владиміра—абитуріенты 
соотвѣтствующихъ округовъ и кавказскаго учебнаго округа, и въ 
казанскомъ, николаевскомъ и томскомъ — кромѣ абитуріентовъ со- 
отвѣтствующихъ округовъ — абитуриенты оренбургскаго_ учебнаго 
округа, Туркестанскаго края, Восточной Сибири и ІТріамурскаго 
края. (Разъясн. Мин. Нар. Проев. 1913 г.).

5. Въ разъясненіе вовбужденныхъ управленіемъ Варшавскаго 
учебнаго округа, передъ Министерствомъ Народнаго Просвѣхценія, 
вопросовъ о примѣненіи Высочайше утвержденныхъ 22 августа 
1909 года правилъ о пріемѣ въ среднія учебныя заведенія учениковъ- 
евреевъ, Министръ Народнаго Просвѣшенія увѣдомилъ попечителей 
учебныхъ округовъ для надлежащихъ распоряжений, что пріемъ 
евреевъ въ приготовительный классъ долженъ производиться въ



процентномъ отношеніи къ вновь принимаемымъ только въ этотъ 
классъ ученикамъ, независимо отъ принимаемыхъ въ нормальные 
классы, причемъ ученики, оставленные на повторительный курсъ въ 
приготовительномъ классѣ, при исчисленіи процентной нормы въ 
расчетъ не принимаются. Что касается пріема въ нормальные классы 
гимназій евреевъ изъ числа окончившихъ курсъ приготовительнаго 
класса или прогимназіи, то Министерство, исходя изъ того сообра- 
женія, что пріемъ такихъ лицъ сверхъ процентной нормы неминуемо 
повлечетъ за собою нарушеніе этой нормы, каковая, однако, какъ 
установленная Высочайшей властью, должна быть въ точности соблю- 
даема, полагаетъ, что указанный выше лица могутъ быть принимаемы 
въ соотвѣтствующіе нормальные классы гимназіи лишь въ счетъ про- 
центной нормы. Не усматривая,· вмѣстѣ съ тѣмъ, основаній къ предо- 
ставленію такимъ лицамъ, въ отношеніи пріема ихъ въ гимназію, осо- 
быхъ ирвимуществъ передъ евреями, вновь поступающими въ нор- 
мальные классы, Министерство признало необходимымъ установить, 
чтр евреи, изъ числа окончившихъ курсъ приготовительнаго класса 
илл ппогимназіи, при пріемѣ ихъ въ нормальные классы гимназіи, 
п о щ т щ ъ  какъ общему конкурсу съ христіанами, такъ и конкурсу 
съ ебоеями вновь поступающими въ гимназію со стороны. Къ сему 
Министръ Народнаго Просвѣщенія присовокупилъ, что циркуляръ 
отъ 26 іюля 1903 года за № 329 въ настоящее время съ изданіемъ 
новыхъ правилъ 22 августа 1909 года утратилъ силу. (Циркуляръ 
Мин. Народы. Проев, отъ 2 1  марта 1912 года, № 1 1 .1 1 1 ).

6. Высоч. утвержд. 22  августа 1909 г. правила о пріемѣ евреевъ 
въ среднія учебный заведенія не распространяются на женскія учеб- 
ныя заведенія. (Разъясн. Мин. Нар. ГІросвѣщ. 24 окт. 1909 г. N2 25790).

7. Въ среднія учебный заведенія, содержимыя на счетъ обще- 
ственнныхъ учреждений, обществъ или частныхъ лицъ, въ коихъ уча- 
щіе и учащіеся или только послѣдніе пользуются правами, предоста- 
вляемыми означеннымъ лицамъ въ нравительственныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, евреи принимаются съ соблюденіемъ установленныхъ 
нормъ по отношенію къ общему числу принимаемыхъ въ данное 
учебное заведеніе впредь до того времени, когда окончатъ курсъ тѣ 
евреи, которые будутъ находиться въ учебномъ заведеніи къ началу 
1910—1911 учебнаго года, т. е. въ теченіе 8 учебныхъ лѣтъ для учеб- 
ныхъ заведеній съ курсомъ гимназій, считая въ гимназіи 8 основ- 
ныхъ и 1 приготовительный классъ и 7 учебныхъ лѣтъ для учебныхъ 
заведеній съ курсомъ реальныхъ училищъ, считая въ нихъ 6 основ- 
ныхъ, дополнительный и приготовительный классъ.

.Съ мстеченіемъ означеннаго срока ограничительный для пріема 
евреевъ нормы будутъ исчисляться по отношенію къ общему составу 
учащихся въ каждомъ отдѣльномъ учебном·(, заведеніи. Установлен- 
ныя положеніемъ Совѣта Министровъ нормы распространяются и на 
тѣ частныя учебныя заведенія, въ которыхъ отдельными распоряже- 
ніями министерства разрѣшено было установить высшую норму про- 
центнаго отношения для пріема евреевъ. Въ отношеніи пріема евреевъ 
въ спеціально еврейскія среднія учебныя заведенія съ правами для 
учащихся послѣдуетъ особое распоряженіе. (Цирк. Мин. Нар. Ііросвѣщ. 
иопечителямъ учебн. округовъ 12 іюня 1910 г. № 17555).

8. Мин־вомъ Торг. и Пром. предложено попечительному совѣту 
одесскаго коммерческаго училища, чтобы съ 1910—1911 учебнаго 
года число учениковъ евреевъ не превышало 47 процентовъ числа 
учениковъ училища, и чтобы, въ соотвѣтствіи съ этимъ, былъ со- 
обраяованъ нріемъ вновь поступающихъ въ томъ же году. Въ 1911—



1912 г. пріемъ евреевъ долженъ быть пониженъ въ виду необходи- 
мостисогласованія узаконенной Высочайшимъ повелѣніемъ отъ 22 авгу- 
ста 1909 г. нормы, причемъ слѣдуетъ установить и порядокъ посте- 
пеннаго перехода къ 15 проц. нормѣ. Срокъ, въ который возможно 
было установить постепенный переходъ, не долженъ превышать 
10  лѣтъ, считая съ 1910—1912 учебнаго года. (Предложеніе учебн. 
отдѣла М ва Торг. и Пром. 18 февраля 1910 г.).

9. Высочайше утвержденными 22 августа 1909 г. правилами со- 
вершенно опредѣленно установлено, что ограничительный нормы при 
пріемѣ евреевъ должны быть примѣняемы ко всѣмъ мужскимъ част- 
нымъ учебнымъ заведеніямъ, учащимся которыхъ предоставлены тѣ 
же права, какими пользуются учащіеся въ правительственныхъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ. Поэтому и примѣнительно къ пункту 3-му Выео- 
чайшаго Повелѣнія отъ 22  августа 1909 г. надлежитъ на будущее 
время не присваивать правъ учащимся въ сиеціальныхъ еврейскихъ 
училищахъ; въ отношеніи же существующихъ еврейскихъ частныхъ 
учебныхъ заведѳній съ правами для учащихся принять слѣд. мѣры: 
У) сохранить за поступившими въ нихъ до 1910—1911 учебнаго года 
права; 2) вновь поступающихъ въ число учениковъ съ 1910—1911 
учебнаго года причислить къ категоріи учениковъ, не пользующихся 
правами. (Цирк. Мин. Нар. Просвѣщ. 10  іюля 1910 г. № 18781) 1).

10 . Мин-ство Нар. Просвѣщ. 20 сентября 1888 г. за № 13907 
разъяснило, что пріемъ въ средн. уч. заведенія Курляндской губ. 
дѣтей тѣхъ евреевъ, которые имѣютъ право постояннаго жительства 
въ ней, или кои представятъ свидетельство мѣстнаго полицейскаго 
начальства о томъ, что имъ разрѣшено проживать въ этой губерніи, 
можетъ быть ограничено 1 0 % общаго числа учащихся примѣнительно 
къ мѣстностямъ, находящимся въ чертѣ постоянной осѣдлости евреевъ. 
(Цирк, по Рижск. уч. окр. 1888 года № 9).

1 1 . 16 октября 1887 г. Мин-ство Народ. Просвѣщ. разъяснило, 
что на учениковъ евреевъ, окончившихъ курсъ 4-хъ и 6-ти кл. про- 
гимназій и поступающихъ для продолжения образованія въ высшіе 
классы гимназій, только по несуществованію соотвѣтствующихъ клас- 
совъ въ тѣхъ заведеніяхъ, изъ коихъ эти ученики переходятъ, слѣ- 
дуетъ смотрѣть не какъ на переходящихъ изъ одного учебнаго заве- 
денія въ другое, а какъ на непосредственно переходящихъ изъ млад- 
дшхъ классовъ въ старшіе. Посему распоряженіе Министерства о % 
нормѣ, какъ не касающееся наличнаго состава учениковъ евреевъ 
въ сихъ заведеніяхъ, не должно имѣть примѣненія къ ученикамъ про- 
гимназій. (Цирк, по Вил. учебн. окр. 1895 г. № 6).

1 2 . Министерство Народнаго Просвѣщенія разъяснило, что къ 
ученикамъ евреямъ, переходящимъ изъ одного учебнаго заведенія въ 
другое, процентная норма должна быть примѣняема. (Разъясн. Деп. 
Нар, Просвѣіц. 8 сент. 1909 г. за № 21666) 2).

Оеобымъ циркуляромъ (נ  Мин. Народи. Просвѣщ. отъ 29 апрѣля 1911 г. за 
·Ν» 14667 примѣнѳніѳ этого циркуляра отсрочено.

*) Учащіѳся тѣхъ учебныхъ заведѳнШ, кои по военнымъ обстоятельствамъ нынѣ 
но функціокнруютъ, должны быть принимаемы въ учебныя заведенія городовъ, гдѣ  
поселятся или поселились ихъ родители, хотя бы сверхъ комплекта въ предѣлахъ, 
допускаемыхъ размѣраыи помѣщѳній соотвѣтствующихъ классовъ.

Что касается оказавшихся въ указанномъ выше положеніи учащихся іудейскаго 
вѣроясповѣданія, то, въ виду совершенно исклгочитвльныхъусловій настоящаго времени 
они могутъ быть въ текущѳмъ учѳбномъ году принимаемы въ учебныя заведѳнія хотя 
бы въ нихъ по существующей нормѣ и не было вакансій для учениковъ евреевъ, 
но съ тѣмъ, чтобы ихъ пріемъ отнюдь не былъ сопряженъ съ нарутеніеыъ интере- 
совъ христіанскихъ дѣтѳй. (Цирк. М. Η. П. августъ 1914 г.).



13. Что касается условій пріема каждаго ученика-еврея въ 
отдѣльности, то педагогическіе совѣты учебныхъ заведеній, кромѣ 
балловъ конкуррирующихъ учениковъ, должны прежде всего обра- 
щать вниманіе на возрастъ, такъ какъ дѣти предѣльнаго возраста, 
въ случаѣ непринятия ихъ въ учебное заведеніе въ данномъ году, 
вынуждены 63'дутъ въ слѣдующемъ годз  ̂ держать экзаменъ въ стар- 
шіе классы; затѣмъ—на общественное ноложеніе и благосостояніе 
родителей, отдавая предпочтете въ пріемѣ дѣтямъ образованныхъ 
классовъ, прет^щественно лицъ, состоящихъ на госзшарственной 
или общественной службѣ, какъ, напрішѣръ, врачей, учителей еврей- 
скпхъ учшшщъ и т. п., затѣмъ ранѣе подвергавшимся испытанію и 
въ особенности неоднократно (въ теченіе двухъ, трехъ и болѣе лѣтъ 
подрядъ), но не принятымъ по неимѣиію свободныхъ вакансій; также 
поступающимъ въ старшіе классы предъ поступающими въ младшіе; 
при равныхъ же прочихъ з־׳словіяхъ отдавать предпочтете дѣтямъ 
мѣстныхъ жителей передъ иногородними. (Цирк, распоряж. М-ра Нар. 
Просвѣщ. 1896 г .)1).

14. Министерство Народнаго Просвѣщенія разъяснило, что по 
смыслу правилъ о пріемѣ евреевъ въ среднія учебныя заведенія, за- 
численіе ихъ должно производиться одновременно и параллельно съ 
христіанами но общемз' конкурсному списку, и при томъ, съ такимъ 
разсчетомъ, что каждые 9 принятыхъ христіанскихъ .мальчиковъ 
даютъ право на поступленіе въ учебное заведеніе одному еврею, 
если имъ это право пріобрѣтено по общему конкурсу и если имѣется 
въ соотвѣтственномъ классѣ вакансія. Кромѣ того, процентная норма 
должна быть соблюдаема по отношенію къ общему числу принимав- 
мыхъ въ данное учебное заведеніе, прнчемъ оставляемые на 2 -й годъ 
въ классѣ не могутъ быть разсматриваемы, какъ впервые посту- 
пающіе въ данное учебное заведеніе. (Цирк. Мин. Нар. Просвѣщ. 
.1912 г.).

15. Министерство Народнаго Просвѣщенія разъяснило, что 
евреямъ, выдержавшимъ пріемное испытание въ тотъ или другой 
классъ среднихъ учебныхъ заведеній, но не принятымъ за недостат- 
комъ вакансій, должны быть выдаваемы свидѣтельства въ знаніи курса 
класса безъ ограниченія процентной нормой. (Цирк. Мин. Нар. Йр. 
1912 г.).

16. Вопроса, о томъ, надлежитъ ли примѣнять къ лицамъіудей- 
скаго исиовѣданія, принявшимъ христіанство и затѣмъ вновь пере- 
шедшимъ въ іудейство, установленную для евреевъ норму, долженъ 
быть рѣшенъ въ положительномъ смыслѣ. (Предложеніе Мин. Нар. 
Пр. Поп. Одесск, уч. окр. 31 іюля 1909 г. за N2 1.8015).

17. Въ циркулярномъ распоряженіи Министерства Народнаго 
Просв׳Ьщенія, отъ 9-го сентября 1909 г., за № 22044, изложены были 
выработанный Савѣтомъ Министров׳!, и Высочайше утвержденный 
2 2-го августа того же года правила о пріемѣ евреевъ въ содержимыя 
на средства государственнаго казначейства правительственный сред- 
нія учебныя заведенія всѣхъ вѣдомствъ. Озниченныя правила, какъ и 
изданное въ слѣдѵющемъ году циркулярное распоряжение Министер- 
ства Народнаго Просвѣщенія отъ 2 1 -го іюня 1910 г., за М  17565, 
устанавливаютъ точныя процентныя нормы для пріема евреевъ, но не 
}/казываютъ способа примѣненія этой определенной нормы къ общему 
числу всѣхъ евреевъ, желающихъ поступить въ учебное заведеніе.

Въ виду сего, во избѣжаніе затрудненій, возникающихъ при

1I Ом.нижеравъяснвні® 17а, фактически отмѣняющео дѣйотліе этого циркуляра.



рѣшент этого вопроса на практике, и въ устраненіе возможныхъ 
злоупотребленій, при опредѣленіи лицъ, иодлежащихъ пріему въ 
учебныя заведенія при равныхъ, получениихъ  на конкурсномъ испы׳ 
танш, отмѣткахъ, всѣ евреи, выдержавшіе вступительное испытаніе 
въ среднія учебныя заведенія, должны приниматься въ предѣлахъ 
процентной нормы по жребіхо. (Цирк. Мин. Нар. Пр. 7 февраля 
1914 г. № 6204). 1 е т  н

17а. ״Циркулярнымъ распоряженіемъ моимъотъ 7-го февраля сего 
года, за № 6204, установлено, что евреи должны приниматься въ 
среднія учебныя заведенія по жребію.

 Нынѣ считаю необходимымъ, въ дополненіе къ упомянутому״
циркуляру, преподать нижеслѣдующія указанія:

 Передъ началомъ учебнаго года директоры среднихъ учебныхъ״
заведеній ̂ выясняютъ, прежде всего, общее число имёюшихся въ дан- 
номъ учебномъ заведеніи вакансій для евреевъ.

 По окончаніи выяснения числа такихъ вакансій, вынутіе жребія״
производится въ одномъ изъ засѣданій педагогическаго совѣта (съ 
занесеніемъ объ этомъ въ протоколъ засѣдаиія) въ слѣдующемъ по- 
рядкѣ:

 После составления общаго списка всѣхъ желающихъ поступить״
въ учебное заведеніе евреевъ, фамиліи тѣхъ евреевъ, которые до- 
пущены къ жеребьевкѣ, пишутся предсѣдателемъ педагогическаго 
совѣта на одинаковыхъ билетахъ изъ плотной бѣлой бумаги. На 
каждомъ билетѣ обозначается имя и фамилія кандидата, порядковый 
нумеръ билета и классъ, въ который желаетъ поступить данный кан- 
дидатъ. Билеты эти, по осмотрѣ ихъ всѣми членами совѣта, склады- 
ваются и опускаются въ особый ящикъ, закрытый сукномъ. Билеты 
потряхиваются въ ящикѣ и перемѣшиваются. Затѣмъ почетный по- 
печитель гимназіи, мѣстный раввинъ или предсѣдатель городской 
думы, а въ случаѣ отказа съ ихъ стороны или за отсутствіемъ ихъ 
въ засѣданіи совѣта, председатель педагогическаго совета вынимаетъ 
последовательно изъ закрытаго сверху сукномъ ящика потребное по 
числу вакансій для евреевъ число билетовъ, по одному, разверты- 
ваетъ ихъ и громко прочитываегь. При этомъ, въ случаѣ, если бы 
вынутымъ оказался жребій еврея, пріемъ котораго повлекъ бы за 
собою иревышеніе въ извѣстномъ классѣ общаго комплекта уче- 
никовъ въ ономъ (напр., если бы оказались вынутыми три нумера съ 
фамиліями евреевъ, желающихъ подвергнуться пріемному испытанію 
въ классъ, въ коемъ имеется всего две вакансіи), соответствующій 
(въ данномъ случае послѣдній изъ трехъ вынутыхъ) нумеръ при- 
знается недействительнымъ, и, вместо него, вынимается еще одинъ 
билетъ и т. д., впредь до заполненія общаго числа еврейскихъ ва- 
кансій въ учебномъ заведеиіи.

 Вслѣдъ за симъ лицо, вынимавшее билеты изъ урны, вновь״
1'ромко прочитываетъ имена и фамиліи допущенныхъ къ испытанію 
евреевъ, съ указаніемъ и класса, въ который каждый данный канди- 
датъ держитъ пріемное испытаніе, и передаетъ вынутые и признан- 
ные действительными билеты директору, который собственноручно 
заноситъ означенный имена и фамиліи впь особый списокъ, подписы- 
ваемый всеми членами совета. Затѣмъ пересчитываются, разверты- 
ваются и прочитываются билеты оставшіеся въ урнѣ, и имена и фа- 
миліи кандидатовъ, не попавшихъ въ жребій, вместе съ именами и 
фамилиями евреевъ, билеты которыхъ признаны недействительными 
(за заподненіемъ комплекта въ соотвѣтствующихъ классахъ), зано- 
сятся во второй списокъ, также скрѣпляемый подписями всѣхъ



членовъ совѣта. Эти билеты, по составленіи акта о жеребьевкѣ, пе- 
редаются директору для уничтоженія.

 Принимаются въ учебное заведеніе (въ соотвѣтствуюшіе классы)״
всѣ тѣ изъ дапущенныхъ вышеозначеннымъ порядкомъ къ пріемнымъ 
испытяніямъ евреевъ, которые выдержатъ экзамены.

 Къ изложенному считаю нужнымъ присовокупить, что въвиду״
особаго характера приготовительнаго класса,—не считаюшагося, по 
закону, входящимъ въ составъ средняго учебнаго заведенія,—жребію, 
вмѣстѣ со всѣми прочими кандидатами, какъ объяснено выше, под- 
вергаются и ученики-евреи приготовительнаго класса при поступле- 
ніи ихъ въ 1-й классъ (наравнѣ съ учениками, поступающими въ
1-й классъ со стороны), равно какъ и ученики-евреи, переходящіе 
изъ одного учебнаго заведенія въ другое.

 ,Вынутіе жребія производится только одинъ разъ въ годъ״
передъ началомъ осеннихъ пріемныхъ испытаній, и въ теченіе учеб- 
наго года ни въ какомъ случаѣ не повторяется״. (Цирк. Мин. Нар. 
Пр. 2 іюля 1914 г. № 33510).

 -Въ разъясненіе и дополненіе къ циркуляру отъ 2-го минув״ .176
шаго іюля, за № 33510, я считаю необходимымъ разъяснить вашему 
пр ево схо дител ьству:

1) что въ тѣхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ 
пріемныя испытанія еще не произведены, жеребьевкѣ должны под- 
вергнуться одновременно — до осеннихъ испытаній — всѣ, какъ дер- 
жавшіе экзамены весною, такъ и не державшіе ихъ, причемъ изъ 
тѣхъ, на которыхъ палъ жребій, зачисляются учениками лишь тѣ, 
кои выдержали испытаніе весною; тѣмъ же, которые не держали или 
не выдержали пріемнаго испытанія весной, вынутіе жребія даетъ 
право лишь на допущение къ осеннимъ пріемнымъ испытаніямъ (на- 
стоящее указаніе имѣетъ силу лишь на осень текущаго года);

2) что въ приготовительные классы, въ виду ихъ особаго поло- 
женія, евреи должны приниматься по прежнему по конкурсу бал- 
ловъ, и

3) что въ текущемъ году въ случаѣ, если нѣкоторыя вакансіи 
для учащихся евреевъ останутся по тѣмъ или инымъ причинамъ 
свободными, на таковьш могутъ быть принимаемы, по конкурсу от- 
мѣтокъ, ученики-евреи приготовительнаго класса, выдержавшіе весной 
пріемный экзаменъ въ первый классъ“. (Цирк. Мин. Нар. Пр.,августъ 
1914 г.).

2. 0 допущены. ■къ экзаменамъ въ тчествѣ экстерповъ.

18. Вейла Малинская обратилась въ Министерство Народнаго 
Просвѣщенія съ ходатайством׳!, о допущеніи ея къ испытанію изъ 
курса шести классовъ женской гимназіи въ г. Ефремов!;, къ како- 
вымъ испытаніямъ она не допущена, въ виду установленной нормы 
для евреевъ-экстерновъ. Вслѣдствіе сего, Департаментъ Народнаго 
Просвізщенія, по приказанію г. Товарища Министра, увѣдомилъ, что 
ограничительная норма для евреевъ экстерновъ не должна примѣ- 
пяться къ женскимъ гимназіямъ. (Циркуляръ Мин. Нар. ГІросв. отъ 
23 мая 1911 г. № 17.058).

19. Въ циркулярномъ предложеніи отъ 28 марта 1911 г. за 
N2 11976 Министромъ Народнаго Просвѣщенія сообщено было 
г.г. Попечителямъ учебныхъ округовъ для руководства и зависящихъ 
расиоряженій Высочайше утвержденное 11 того же марта постано- 
влете Совѣта Министровъ касательно соблюденія ограничительныхъ



для евреевъ нормъ, установленныхъ Высочайше утвержденнымъ 
22 августа 1909 г. положеніемъ Совѣта Министровъ, при допущеніи 
лицъ іудейской вѣры въ предусмотрѣнныхъ въ семъ положеніи учеб- 
ныхъ заведеніяхъ къ экзаменамъ въ качествѣ экстерновъ. Въ дЬпол- 
неніе къ сему циркуляру Министръ Народнаго ІІросвѣщенія въ виду 
возникшихъ при иримѣненіи его нѣкоторыхъ затрудненій призналъ 
необходимымъ дать нижеслѣдуюідія указанія: 1) Въ случаѣ, когда 
число прошеній отъ экстерновъ-евреевъ о допущеніи ихъ къ испы- 
таніямъ зрѣлости или выпускнымъ или окончательнымъ изъ курса 
реальнаго училища превышаетъ число имѣхощихся для нихъ вакансій, 
евреи допускаются къ указаннымъ испытаніямъ въ счетъ процентной 
нормы по жребію между тѣми изъ нихъ, подававшими соответствен- 
ныя прошенія, для допущенія коихъ норма определяется въ отноше- 
ніи къ общему числу экстерновъ допускаемыхъ къ указаннымъ выше 
испытаніямъ, но въ реальныхъ училищахъ, однако, эта норма исчи- 
сляется дляевреевъ-экстерновъ, держащихъ экзамены изъ курса шести 
классовъ, отдѣльно отъ евреевъ-экстерновъ, держащихъ экзамены 
изъ курса семи классовъ. Организація жеребьевки предоставляется 
педагогическимъ совѣтамъ учебныхъ заведеній. 2) Ограничительный 
процентный нормы подлежатъ распространенно и на тѣхъ евреевъ, 
которые подвергаются въ Испытательныхъ Комитетахъ испытаніямъ: 
зрелости и выпускнымъ и окончательнымъ изъ курса реальнаго учи- 
лища, т. е. держатъ экзаменъ изъ курса мужскихъ среднихъ учеб- 
ныхъ заведеній, предусмотрѣнныхъ въ Высочайшемъ повеленіи 22 авгу- 
ста 1909 г. При этомъ допускаются они къ означеннымъ экзаменамъ 
въ порядкѣ указанномъ въ п. 1, а процентная норма для каждаго 
изъ этихъ видовъ испытаній исчисляется отдѣльно. Организація же- 
ребьевки предоставляется Председателю Испытательнаго Комитета.
3) Процентная норма не распространяется на тѣхъ евреевъ-экстер- 
новъ, которые подвергаются иовѣрочному испытанно въ знаніи курса 
промежуточныхъ классовъ среднихъ _ учебныхъ заведеній, предусмо- 
трѣнныхъ въ Высочайшемъ повелѣніи 22 августа 1909 г. 4) Евреи, 
имѣющіе аттестатъ объ окончаніи курса того или другого средняго 
учебнаго заведенія (за исключеніемъ мужской гимназіи) и желающіе 
для уравненія въ правахъ съ окончившими курсъ мужской гимназіи, 
въ цѣляхъ пріобрѣтенія права на поступленіе въ университетъ, 
подвергнуться установленнымъ на сей предметъ дополнительнымъ 
экзаменамъ, допускаются къ таковымъ (дополнительнымъ) испыта- 
ніямъ внѣ процентной нормы, за исключеніемъ того случая, когда 
евреи, имѣющіе аттестаты или свидетельства иностранныхъ срѳднихъ 
учебныхъ заведеній, полученные ими въ качествѣ абитуріентовъ или 
экстерновъ сихъ учебныхъ заведеній, пожелаготъ подвергнуться до- 
полнительнымъ испытаніямъ для пріобрѣтенія права на поступленіе 
въ Россійскіе университеты. Въ послѣднемъ случае евреи допу- 
скшотся къ таковымъ дополнительнымъ испытаніямъ въ процент- 
ной пормѣ къ общему числу лицъ, подвергающихся таковымъ 
испытаніямъ, независимо отъ того, экзаменуются ли они при 
гимназіи или въ Испытательномъ Комитете и притомъ по жре- 
бію, если число евреевъ, желаюшихъ держать таковыя испытанія, пре- 
вышаетъ количество соотвѣтствующихъ еврейскихъ вакансій. 5) Огра- 
ничительная процентная норма подлежитъ распространенно на лицъ 
іудейской вѣры женскаго пола, подвергающихся на правахъ посто- 
ронняго лица испытаніямъ изъ того или другого курса мужскихъ 
среднихъ учебныхъ заведеній, предусмотрѣнныхъ въ Высочайшемъ



новелѣніи 22 августа 1909 года. (Циркуляръ Мин. Народи. Просвѣщ. 
отъ 21 февраля 1912 г. № 7239).

20. Въ дополненіе къ циркулярному предложенію М-ва отъ 
21 февраля 1912 года за № 7239, касающемуся порядка примѣненія 
% нормы къ евреямъ-экстернамъ, за Министра Народнаго Просвѣ- 
щенія, г. Товарищъ Министра увѣдомилъ попечителей учебныхъ окру- 
говъ, что евреи, прошѳдшіе полный курсъ въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, предусмотрѣнныхъ въ Высочайшемъ повелѣніи 22 авгу- 
ста 1909 г., и удостоенные аттестатовъ объ окончаніи сего курса, въ 
случае желанія держать повторный испытанія, установленный цирку- 
ляромъ отъ 7 февраля 1906 года, за № 3070, для повышенія отмѣ«, 
токъ въ аттестатахъ, допускаются къ таковымъ испытаніямъ безъ 
ограниченія ихъ процентной нормой. Въ соотвѣтствіи съ симъ и лица 
не іудейской вѣри, подвергающаяся указаннымь выше повторнымъ 
испытаніямъ, не должны быть принимаемы въ разсчетъ при опредѣ- 
леніи числа вакансій для еврееЕъ, желающихъ подвергнуться на гіра- 
вахъ экстерновъ испытаніямъ (не повторнымъ) на получеиіе свидѣ- 
тельствъ въ знаніи курса мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній, 
предусмотрѣнныхъ въ Высочайшемъ повелѣніи 22 августа 1909 года. 
(Циркуляръ Мин. Нар. ІІросв. отъ 7-го марта 1912 года № 10848).

21. По возбужденному вопросу о томъ, чтобы при повѣрочныхъ 
испытаніяхъ въ знаніи курса какого-либо класса учебнаго заведенія 
отъ экстерновъ обоего иола іудейскаго вѣроисповѣданія въ числѣ 
прочихъ документовъ требовались свидетельства на право жительства 
въ данной мѣстности, подобно тому, какъ это циркуляромъ Мини- 
стерства Народнаго Просвещенія отъ 15 іюля 1884 г. за № 9836, тре- 
буется при пріеме въ учебныя заведенія детей евреевъ, Министерствомъ 
Народнаго Просвещенія было сделано сношеніе съ Министромъ 
Вунтреннихъ Делъ. Ныне Министерство Внутреннихъ Д елъ сооб- 
щило, что на основаніи ст. 787 зак. сост. т. XI, св. зак., изд. 1899 г. 
отъ еврейскихъ детей, поступающихъ въ общія казенный учебныя 
заведенія и частныя училища и пансіоны, требуются удостоверенія 
въ томъ, что родителямъ ихъ дозволено проживать въ месте нахо- 
жденія учебнаго заведенія или что они пользуются правомъ повсеме- 
стнаго въ Имперіи жительства. Въ виду сего проэктируемая мѣра 
имеешь полное основаніе быть применимой къ шймъ дѣтямъ евреевъ, 
держащимъ поверочные экзамены, родители коихъ или проживаютъ 
въ месте нахожденія учебнаго заведенія или пользуются правомъ 
повсеместна» въ Имперіи жительства. Принимая во вниманіе, что 
въ числе экстерновъ могутъ быть евреи, родители коихъ не прина- 
длежатъ ни къ одной изъ указанныхъ выше категорий, и которые 
пользуются лишь правомъ временна» пребыванія въ месте нахож- 
денія учебнаго заведенія, Министерство Внутреннихъ Д елъ находить, 
что въ отношеніи сихъ последнихъ представлялось бы достаточнымъ 
требовать свидетельства о праве временна» пребыванія въ данной 
местности. (Цирк. Мин. Нар. Просвет, 1910 г.).

3. Посѣщеніе учебныхъ заведент въ суйботніе и праздничные дни.

22. Ученый комитешь, по обсуждения вопроса объ освобождении 
учениковъ среднихъ учебн. заведений изъ евреевъ отъ гшсьменныхъ 
испытаний по субботамгь, нашелъ, чтоосвобожденіе учениковъ евреевъ 
отъ занятій по субботамъ можетъ препятствовать правильному ходу



учебнаго дѣла; что, поступая въ общія учебн. заведенія, евреи обя- 
заны подчиняться всѣмъ ізхъ требованіямъ, и самое поступленіе въ 
эти заведенія служить уже признакомъ, что они и ьхъ родители 
чужды той исключительности, которая требуетъ строжайшего соблю- 
ден!я субботы; что гимназіи и другія среднія и высіпія учебныя заве- 
денія въ христіанскоіі странѣ могутъ быть только хр״стіанскими 
учебными заведеніями, который не обязаны сообразоваться ни съ 
еврейскими, ни съ магометанскими праздниками и религіозиыми обы- 
чаями. Но само собой разумѣется, что никакое учебное начальство 
не рѣшится умышленно ни на какія мѣры, прямо направленный про- 
тивъ религіозныхъ убѣжденій иновѣрцевъ; если же бы по мѣстнымъ 
обстоятельствамъ учебное начальство допустило, по просьбѣ родителей, 
освобождение учениковъ евреевъ отъ занятій въ субботу, тонеобхо- 
димо неугіустительно требовать отъ нихъ знанія того, что было 
пройдено въ этотъ день. Соглашаясь съ таковымъ мнѣніемъ учеб- 
наго комитета, г. Министръ Нар. Просвѣщ., вмѣстѣ съ ті.мъ, пола- 
галъ однако, что слѣдуетъ, по возможности, избѣгать назначенія 
письменныхъ испытаній для евреевъ по субботамъ. (Цирк. расп. М. Н. 
П. 8 дек. 1882 г., № 15038).

23. Еврейскія дѣти, поступающая въ среднія учебныя заведенія, 
городскія и начальныя училища, обязаны подчиняйся установленному 
въ сихъ заведеніяхъ порядку и распредѣленію классныхъ занятій и 
могутъ быть освобождены отъ письменныхъ занятій по субботамъ 
не иначе, какъ въ видѣ особой льготы, въ тѣхъ случаяхъ, когда 
учебное начальство нризнаетъ такое освобожденіе соьмѣстнымъ еъ 
обезпеченіемъ правильнаго и успѣшнаго хода занятій; при неже- 
ланіи подчиняться существующему порядку занятій, евреи могутъ 
обучать своихъ дѣтей въ спеціальныхъ еврейскихъ училишахъ, при- 
сиособленныхъ къ требованіямъ еврейской вѣры и обрядовъ; от- 
казъ Мин. Нар. Просвѣщ. въ удовлетворены ходатайствъ просителей 
не имѣетъ значенія стѣсненія свободы вѣроисповѣданія евреевъ или 
ихъ дѣтей. (Ук. I Деп. Праи. Сен. 26 окт. 1901 г. № 11073).

24. Мин—во Нар. Просвѣщ. увѣдомило Попеч. Одесск уч. округа, 
что ходатайство Керченскаго Духовнаго Раввина Ш. Юновича объосво- 
божденіи сына его Моисея, ученика 3-го класса Керченской гиыназіи, 
отъ письменныхъ занятій по субботамъ, признано неподлежащимъ 
удовлетворенію (20 апрѣля 1911 г. № 12889) (

25. Списокъ праздниковъ, въ которые на основаніи опредѣленія 
Совѣта Министра Народнаго Просвѣщенія (засѣданіе 27 марта 1870 г. 
жѵрналъ № 43), учащіеся евреи въ христіанскихъ учебныхъ заве- 
Деніяхъ, буде пожелаютъ, могутъ быть освобождаемы, сверхъ суб- 
ботнихъ дней, отъ ученія: 1) Первые и послѣдніе два дня Пасхи 
(Песахъ или Хагъ гамацотъ, т. е. нраздникъ опрѣсноковъ: 15, 16,21 
и 22 нисана). 2) Два праздника Пятидесятницы или седмицъ (Шевуотъ: 
6 и 7 сивана). 3) Тиша Беабъ, иостъ по поводу сожженія іерусалим- 
скаго храма (9 аба). 4) Два дня праздника, по библейскому выраже- 
пію, ״день трубнаго звука" (Іомъ Теруа), а по принятому названію 
Талмуда ״Начало года'1 (Рошъ гашана: 1, 2 тишри). Б) Одинъ 
День праздника Очишенія (Іомъ-Кипуръ: 10 тишри) съ освобожденіемъ 
еврейскихъ учащихся съ 12 часовъ предыдущего дня. 6) Первые и 
послѣдніе два дня праздника Кущей (Суккотъ: 15,16, 22 и 23 тишри). 
Ь  День пуримъ (Пуримъ: Н адара). (Цирк, распор. Мин. Нар. 
Просвѣщ. отъ 20 мая 1872 г., за N2 5328).



4.

Награж дете евреевъ медалями.

26. Министерство Нар. Проевѣщ.,—усматривая, что большинство 
медалей въ гимназіяхъ получаютъ ученики евреи, что можетъ быть 
объяснено тѣмъ, что они не обязаны изз'чать одного лишняго предмета 
Закона Божія, но имѣютъ еще и много лишнихъ свободныхъ дляуче- 
нія часовъ, такъ какъ не посѣщаютъ ни вечернихъ, ни утрен- 
нихъ праздничныхъ богослуженій, что особенно важно въ 
періодъ экзаменовъ,—разъяснило, что при вычисленіи средняго ариф- 
нетическаго балла кончаюишхъ учениковъ евреевъ слѣдуетъ дѣлить 
общую сумму балловъ не на число предметовъ, по которымъ евреи 
имЬютъ отмѣтки, а на дѣйствительное количество предметовъ, тре- 
буемыхъ отъ христіанъ. (Разъяснен. Мин. Нар. Просвѣщ. 1912 г.)

б.

ПоАъзовате ш ипендіям и и  пособіями.

27. Ограниченія въ пріемѣ евреевъ въ учебныя заведенія не 
должны служить основаніемъ къ непримѣненію къ обучающимся въ 
мужскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ училищахъ дѣтямъ 
учителей и врачей евреевъ, служащихъ и служившихъ въ еврейскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, льготы установленной ст. 1496 Уст. уч. завед. 
изд. 1897 г., объ освобожденіи отъ платы за ученіе (Указъ 1 Деп. 
Прав. Сен. 23 Марта 1898 г.).

То же въ Цирк. Мин. Нар. Просв+!щ. 26 апрѣля 1898 г. № 10681.
28. Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, 

согласно представленію Мин. Нар. Просвѣщ., въ 26 день Іюля 1876 
г. Высочайше повелѣть соизволилъ: съ наступленіемъ учебнаго
1875-76 г. прекратить назначеніе стипендій евреямъ и еврейкамъ, 
обучающимся въ общихъ учебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Мин. 
Нар. Просвѣщ., изъ суммъ, предназначенныхъ на образование ев־ 
реевъ. (Сб. Пост. М-ства Нар. Просвѣщ., т VJ, М  268, стр. 1106).

29. Стипендіи и пособія изъ средствъ Государственнаго Казна- 
чейства назначаются только лицамъ христіанскихъ исповѣданій (§ 7 
Правилъ для студентовъ и стороннихъ слушателей Императ. Россій- 
скихъ згнив., утверж. Мин. Нар. Просвѣщ. 16-го мая 1886 г.). ТоЖ? 
въ Цирк. М ва Народн. Проев. 7 февраля 1902 г. за N2 3978.

6.

Представлепіе свидѣтельетвъ о рожденги и другихъ дощментовъ,

30. Управленіе округа признало нужнымъ указать гг. начальни- 
камъ среднихъ и низешихъ учебныхъ заведеній, для неуклоннаго ру־ 
ководства, что по силѣ ст. 1086 т. IX Св. Зак. (изд. 1876 г.) Зак. о 
Сост. при опредѣленіи дѣтей евреевъ въ учебныя заведенія имѣютъ 
силу и значеніе лишь тѣ метрическія свидѣтелъства, которыя удо־ 
стовѣрены городскими управами на основаніи хранящихся въ нихъ 
метрическихъ книгъ. (Цирк, иредл. Управл. Вил. уч. окр. отъ 19 
августа 1894 г.).

31. Копіи посемейныхъ списковъ, подтвержденный притомъ дру- 
гими данными, представляются совершенно достаточными докумен־



тами для опрѳдѣленія возраста при выдаче какихъ либо аттестатовъ 
отъ учебныхъ заведеній лицамъ іудейскаго исповѣданія. (Разъясн.. 
Мин. Нар. Просв'Ьщ. по Деп. Нар. Пр. 11 іюня 1903 г. № 18153)

32. Выдержавшая испытаніе въ испытателной Комиссіи при 
Императорскомъ Московскомъ Университетѣ еврейка Анна Зильбер- 
бергъ представила въ числѣ другихъ документовъ, необходимыхъ 
для изготовленія ей диплома, свидѣтельстьо о рожденіи, выданное ей 
уѣзднымъ раввиномъ, не удостовѣренное въ порядкѣ ст. 919 т. IX 
св. зак. На вопросъ начальства округа о возможности при эгихъ 
условіяхъ выдать дипломъ, Департаментъ Народнаго Просвѣщенія 
далъ разъясненіе, что если данный другихъ документовъ, представ- 
ленныхъ просительницей, совершенно совпадаютъ съ данными мет- 
рическаго ея свидѣтельства, то къ выдачѣ Зильбербергъ диплома 
при укэзанныхъ обстоятельствахъ препятствий не встрѣчается. (Разъ- 
ясненіе Мин. Нар. Проев. 19 Декабря 1912 года № 2864).

33. Изъ дошедшихъ до Министра Народнаго ПросвЬщенія свѣ- 
дѣній можно заключить, что въ учебно-окружныхъ управленіяхъ 
практикуется замѣна выданныхъ уже свидѣтельствъ объ образованіи 
новыми съ измѣненіемъ показаній относительно вѣроисповѣданія дан- 
наго лица. Въ виду сего за Министра Народнаго Просвѣщеніяг. Това- 
рищъ Министра, баронъ Таубе циркулярно въ предложеніи отъібфе- 
враля 1912 года, за № 7007, увѣдомилъ г.г. попечителей учебныхъ 
округовъ, для руководства въ подлежащихъ случаяхъ, что при вы- 
даче свидѣтельствъ о прохожденіи курса того или другого учебнаго 
заведенія или на то или другое званіе, пріобрѣтаемое испытаніемъ, 
надлежитъ руководствоваться надлежащими соотвѣтствующими пра- 
вилами и формами. При этомъ въ свидѣтельствахъ, въ коихъ по 
форме требуется указаніе происхожденія и вѣроисповѣданія, тако- 
выя свѣдѣнія показываются на основаніи представленныхъ докумен- 
товъ (метрикъ, формуляровъ, аттестатовъ, а для евреевъ еще посе- 
мейныхъ списковъ, удостоверений раввиновъ и т. п.), причемъ въ 
свидѣтельствахъ приводятся данныя, показанныя въ самыхъ докумен- 
тахъ въ моментъ окончанія курса или испытанія.

Такимъ образомъ, если къ означенному времени лицо окончив« 
шее курсъ или выдержавшее испытаніе, приняло православіе или иное 
христіанекое исповѣланіе, то въ свидетельстве должны содержаться 
показанія на принадлежность его къ этому именно исповѣданію съ 
указаніемъ христіанскаго имени безъ всякихъ ссылокъ на принадлеж- 
ность ранѣе къ другому исповѣданію, хотя бы іудейскому; если же 
данное лицо приняло другое исповѣданіе уже после выдачи свидѣ- 
тельства, то никакая замена свидетельства допущена быть не можетъ. 
(Циркуляръ Министра Нар. Проев, отъ 16 февраля 1912 года № 7070).

ГЛАВА ВТОРАЯ. 
Спеціалыіо-еврейскія учебныя заведедія.

§ 1.
Правительственный учебныя заведенія.

Исходя изъ желанія насадить общее образованіе среди 
·евреевъ и повліять на ихъ религіозно-бытовой укладъ, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ считаясь съ трудностью иривлеченія ихъ въ



общія учебныя заведенія, правительство въ  хъ годахъ־40 
прошлаго столѣтія остановилось на мысли объ устройстве, 
въ  вѣдѣніи учебнаго начальства, спеціальныхъ еврейскихъ 
учебныхъ заведеній—такъ наз. ״казенныхъ еврейскихъ учи- 
лищ ъ“.

Ук. 13 ноября 1844 г. Министру Народнаго Просвѣ- 
щенія повелѣно было учредить вврейсісія училища двухъ 
разрядовъ, соотвѣтетвующія по типу приходскимъ и уезд- 
нымъ училищамъ того времени, а для приготовленія учителей 
ираввиновъ- особыя раввинскія училищ а (въ В ильнеиЖ ито- 
мірѣ). Весь планъ былъ иостроенъ на чрезмѣрномъ стремле- 
ніи регламентировать преподаваніе еврейскихъ предметовъ и 
недоверіи къ еврейскому вероученію и еврейскому населенно 
въ  его широкихъ слояхъ. Опытъ съ организаціей еврейскихъ 
казенныхъ учебныхъ заведеній оказался не вполне удачнымъ. 
Эти училища не вызвали достаточ н ая  доверія со стороны 
еврейскаго населенія, не соответствовали поставленной за- 
даче , и вопросъ объ ихъ преобразованіи ставился съ разныхъ 
сторонъ.

По Высочайшему Указу 16 марта 1873 г. была произведена 
реорганизація этихъ училищ ъ на елѣдующихъ основаніяхъ. 
Отъ мысли о подготовке раввиновъ правительство совершенно 
отказалось, и  раввинскія училищ а были преобразованы въ 
учительскіе институты *) по типу учит, ипститутовъ Положе- 
нія 31 мая 1872 года; вместѣ съ тѣмъ программа еврейскихъ 
предметовъ была чрезвычайно съужена. Д алѣе, училища 
второго разряда признаны были слишкомъ высокимъ типомъ 
и  совершенно упразднены, а  училица 1־го разряда преобра- 
зованы въ еврейскія начальньтя училищ а по типу городскихъ 
училищ ъ положенія 31 мая 1872 г.,—при томъ далеко не всѣ. 
Въ этихъ у ч и п тц ахъ  еврейскимъ предметамъ отведено более 
скромное место, и главною целью поставлено усвоеніе уча- 
щимися русской грамоты.

Нынё изъ казенныхъ училищ ъ остались, такимъ обра- 
зомъ, только нѣсколько десятковъ еврейскихъ начальныхъ 
училищ ъ и учительскій институтъ въ г. Вильие, а  въ При- 
балтійскомъ крае  сохранилось еще несколько еврейскихъ 
училищъ 1-го разряда. Сверхъ того съ 70־хъ годовъ, поини- 
ціативѣ начальника сѣверо-западнаго края графа М. Н. Му־ 
равьева, въ губерніяхъ этого края стали учреждаться для 
евреевъ элементарныя школы, въ программу которыхъ препо־ 
даваніе еврейскихъ предметовъ вовсе не входить. Ранѣе■

 *И8ъ двухъ такихъ учительскихъ институтовъ одинъ въ Житомірѣ прооущв (י
ствовалъ только до средины 80-хъ годовъ, др угой - въ Вильнѣ —функціонируетъ по- 
ны нѣ.



онѣ назывались ״ школами грамотности“, теперь же оффиціально 
именуются ״ народными еврейскими училищами“. Началы-іыя 
и народныя еврейскія училища открываются М־вомъ Народ. 
Просвѣщ. и содержатся, главнымъ образомъ, насчетъ  суммъ 
свѣчного сбора 1).

Состоять эти училища въ вѣдѣніи Попечителей учебн. 
округовъ и  подъ ближайніимъ завѣдываніемъ дирекцій или 
тіспекцій народиыхъ училшцъ. Начальныя училища раздѣ- 
ляются на одноклассныя и двухклассный съ приготовитель- 
нымъ классомъ въ каждомъ изъ нихъ. Помимо элемеитарнаго 
курса общихъ предметовъ, въ иихъ преподаются также, въ 
послѣобѣденное время, и еврейскіе предметы на русскомъ 
языкѣ по программамъ, утвержд. М-вомъ Нар. Просвѣщ. Учи- 
телями начальныхъ училищъ могутъ быть окончившіе курсъ 
ученія въ еврейскихъ учительскихъ институтахъ, утвержда- 
емые въ должностяхъ попечителями округовъ; въ случаѣ 
надобности на должности учителей могутъ быть назначаемы 
и христіане, пользующееся правомъ нреподаванія въ город- 
сгшхъ училищахъ. При каждомъ начальномъ училищѣ со- 
стоить почетный блюститель, избираемый мѣстнымъ еврей- 
скимъ обществомъ на 3 года и утверждаемый попечителемъ 
учебн. округа.

Внѣшняя организація еврейскихъ казенныхъ училищъ 
I го разряда,—сохранившихся до настоящаго времени только въ 
Прибалтійсісомъ краѣ,—-отличается отъ начальныхъ училищъ, 
главнымъ образомъ, тѣмъ, что непосредственнымъ начальни- 
комъ этихъ училищъ является Смотритель, назначаемый по- 
дечителемъ учебн. окр. изъ училищныхъ чиновниковъ, на кото- 
раго возлагается также преподавание одного изъ общихъ 
учебныхъ предметовъ 2).

Что касается еврейскаго учительскаго института въ 
Вильнѣ, то изъ приводимого ниже ״Положения“ видно» что 
цѣлыо егоявляется приготовленіе учителей для евр. начальныхъ 
училищъ. Институтъ состоитъ въ ближайшемъ завѣдываніи 
директора-христіанина и содер7кится также изъ суммъ на 
образованіе евреевъ, имѣіоіцихся въ распоряжепіи Мин. Нар. 
ІІросвѣіц. Штатные преподаватели общихъ предметовъ инети- 
тута назначаются только изъ христіанъ, которые имѣютъ 
право иренодаванія въ средн. учебн. заведеніяхъ, а  еврей- 
екихъ предметовъ—изъ  евреевъ, извѣстныхъ своей опытностью 
въ начальномъ обученіи.

*) Объ этомъ сборѣ см. ниже.
а) Пол!»ж. Объ училищахъ 1-го разряда см. въ Сборникѣ постановлений М-в*. 

Народ. ІІросв. т. II стр. 407-414; оно напечатано также въ ״Справочной книгѣ по 
вопроеамъ образованія свроѳвъ״ изд. ״О-ва раснростр. просвѣщ. м. с.“ СПБ. 1901 г. 
стр. 45—48.



Н а практикѣ при прим ѣнент упомянутыхъ ״Положений“ 
возникали вопросы о правахъ учащ ихся и учащихъ въ прави- 
тельственныхъ еврейскихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Несмотря на ясный смыслъ статьи 35-ой ״Полож, о 
еврейскихъ начальныхъ училищ ахъ“, право воепитатш ковъ, 
прошедшихъ курсъ первыхъ четырехъ лѣтъ, поступать безъ 
экзамена въ гимназію и реальныя училищ а было отмѣнено 
распоряженіемъ министра въ  1886 году.

Бы ли колебанія въ опредѣленіи правъ службы и  пен- 
сіоннаго обезпеченія учителей-евреевъ, еврейскихъ училищъ. 
Обѣщанное ״Положеніемъ“ 1873 г. (ст. 25) особое объ этомъ 
положеніе не было издано. Послѣдовавшими въ 1897— 98 гг. 
разъясненіями Мин. Нар. Проев, установлено, что учителя- 
евреи правами государственной службы не пользуются, дол- 
жны носить установленный для должностныхъ лицъ учеб- 
наго вѣдомства форменный сюртукъ, но безъ наплечныхъ 
знаковъ.

Вопросъ яге о пенсіонномъ обезпеченіи учителей-евреевъ и 
судьбѣ производившихся съ нихъ вычетовъ былъ оконча- 
тельно разрѣшенъ лишь изданіемъ въ  порядкѣ думской 
иниціативы, по предложению члена Госуд. Думы Н. М.' Фрид־ 
мана, особаго закона, Высоч. утв. 23 марта 1912 г.

Уст, уч. завед. вѣдомства Мин. Нар. Пр. Св. Зав. т. XI, ч. I, 

изд. 1893 г.

Пргтѣчаніе 2  къ ст. 3423. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
при многочисленномъ еврейскомъ населеніи число общихъ 
училищъ недостаточно, состоять еврейскія начальные учи- 
лища, примѣняясь къ правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 
3112 — 3162. При этомъ Министру Народнаго Просвѣщенія 
предоставлено Положеніе и штатъ сихъ училищъ, составленные 
на означенныхъ основаніяхъ, утвердить и привесть въ иснол- 
неніе.

Тіркмѣчаніс къ ст. 2252. Виленскій Еврейскій учительскій 
институтъ учрежденъ соотвѣтственно правиламъ, изложеннымъ 
въ  статьяхъ 2253—2308, съ нужными въ семъ отношеніи из- 
мѣиеніями. При этомъ Министру Народнаго Просвѣщенія пре- 
доставлено Положение и штатъ сего учительскаго института, 
составленные на означенныхъ основаніяхъ, утвердить и при- 
весть въ исполнение.



Положеніе о начальныхъ училищахъ 1).

I .  Общія помженія.

1. Еврейекія начальныя училища нмѣютъ цѣліго доставлять дѣтямъ евреевъ 
правильное элементарное образованіе и, по возможности, сообщать пршсладныя 
хкшанія, соотвѣтствующія нуждамъ мѣстнаго еврейскаго населенія.

2. Еврейекія начальныя училища назначаются для тѣхъ мѣстностей, гдѣ, 
при многочпеленномъ еврейекомъ иаселеніи, число общихъ училищъ не достаточно.

3. Еврейекія начальныя училища еостоятъ въ главномъ вѣдѣніи попечителей 
учебныхъ округовъ и въ ближайшем־» аавѣдываніи дирекціи или инспекціи на- 
родныхъ училнщъ, по принадлежности, а въ Курляндской губерніи — дирекціи 
училищъ.

4. Еврейекія начальныя училища открываются отъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія п содержатся на счетъ состоящихъ въ распоряженіи его еуммъ на 
ооразованіе евреевъ.

5. Еврейскія начальныя училища раздѣляютея на однохслаееныя и двух- 
клаееныя.

в. При каждом, однокласномъ и двухклаееномъ еврейекомъ начальном» 
училшцѣ состоитъ приготовительный классъ.

7. Учрежденіе еврейскихъ начальныхъ училищъ, съ тѣмъ или другимъ 
чиеломъ классовъ (ст. 5), предоставляется ближайшему усмотрѣнію попечителей 
учебныхъ округовъ, соотвѣтетвенио мѣстнымъ потребноетямъ и денежнымъ сред- 
!·твамъ, и каждый разъ съ утвержденія Министра Народнаго Просвѣщенія.

8. Па прохожденіе полнаго курса ученія въ еврейскихъ начальныхъ учи- 
лшцахъ назначается шесть лѣтъ.

9. Продолжительность курса приготовнтельнаго класса опредѣляется соотвѣт- 
ственно уснѣхамъ и возрасту учениковъ.

10. Въ однаклаесныхъ училищахъ. учащіеся раздѣляются, соотвѣтствѳнно по- 
итшіямъ своимъ, па три послѣдовательныя отдѣленія и остаются въ каждомъ от- 
дѣлвніи обыкновенно по два года.

11. Въ диухклассныхъ училищахъ куреъ перваго класса продолжается четыре 
года и учащіеея въ немъ раздѣляются на два отдѣленія. Курсъ лее 2-го класса 
продолжается два года.

12. Сроки нребыванія учениковъ въ классах׳!», или отдѣленіяхъ, назначенные 
«ъ етатьяхъ 10-й п 11-й, могутъ быть для еноеобнѣйшнхъ изъ иихъ сокращаемы, 
сообразно оісазаннымъ успѣхамъ, но усмотрѣнію педагогическаго совѣта училища.

13. При еврейскихъ начальныхъ училищахъ полагаются: библіотека и не- 
обходимыя учебныя иособія, какъ-το: учебныя книги, таблицы, наглядный картины 
н модели, аспидныя досіш, счеты, вѣсы, мѣры длины и емкости, прописи, тетради 
для письма, перья и т. п. Бѣднѣйшимъ учоникамъ учебныя пособія раздаются 
дар ом 7», но опредѣлгенію педагогическаго совѣта.

14. При еврейскихъ начальныхъ училищахъ могутъ быть учреждаемы, на 
счетъ Еврейскихъ обществъ или частныхъ благотворителей, панеіоны или общія 
ученическія квартиры, на основаніи правилъ, составляемыхъ учредителями и, по 
раземотрѣнін въ педагогическомъ совѣтѣ училища, учреждаемыхъ Попечителемъ 
учебнаго округа.

15. Евройскія начальныя училища, обозрѣваются: по части общей учебной, 
воспитательной и хозяйственной- іюдлежащичъ учебнымъ начальствомъ, на общемъ 
основаніи, а но части еврейскихъ предметовъ, назначаемыми отъ Правительства 
Раввинами.

10. Въ рннвитіѳ наетоящаго полпженія Министѳрствомъ Народнаго Просвѣщѳнія 
будутъ изданы:

а) шіструкція о порядкѣ управленія казенными Еврейскими начальными 
 дпшитсеними и двухклассными училищами съ приготовительными при ннхъ״
классами;

б) ииструкціл относительно объема и метода преподавания въ нихъ,—и
«) программы преподавания общихъ и еврейскихъ учебныхъ предметовъ.

77. Должпостиы» лица.

17. При каждомъ одноклассномъ начальномъ еврейекомъ училищѣ полагается 
·Лишь штатный учитель, онъ же и завѣдывающій училнщемъ съ прнготовительнымъ 
■ри немъ классомъ; при двухклаееныхъ ясо училищахъ полагается по два штатныхъ

 Утв. М-ромъ Нар. Проевѣщ. 24 марта 1873 г. (на осн. Высоч. указ. 16 марта (י
»878 года).



учителя, пхъ копхъ одинъ, по представ;тенію начальства, въ § 8 указанного, и съ 
утверждения попечителя учебного' округа, назначается завѣдывающимъ училищем׳;׳, 
и приготовптельнымъ классомъ.

18. Въ одновлаш ш я училища, сверхъ завѣдыва/ощаго учителя, назначается 
учительскій помощиииъ. Если въ училнщв одноклассномъ, пли въ первомъ клаеоѣ 
двухклаеснаго еврейскаго училища, болѣѳ пятидееятн учѳниковъ, то на каждые 
слѣдующів тридцать учсниковъ полагается еще ио одному учительскому помощнику.

19. ОЗученіо въ прпготовительнолъ клаесѣ возлагается на особаго учителя■ 
Еели въ приготовптрльномъ клаесѣ болѣо пятидесяти учениковъ, то на каждые 
елѣдующіе тридцать учениковъ полагается ощѳ по одному учителю.

20. Учителями еврейекпхъ начальныхъ училищъ, ихъ помощниками и учите- 
лями прпготовительныхъ класс,овъ назначаются только окончпвшіе полный куреъ 
ученія въ еврейекпхъ учптельекихъ инетитутахъ, утверждаемые въ должностяхъ. 
по предетавленію даректоровъ учптельекихъ инст&тутовъ, попечителями учебныхъ 
округовъ.

21. Въ случаѣ надобности, попечптелямъ учебныхъ округовъ предоставляется 
назначать на вышеупомянутый должности, на ряду съ учителями іудейекаго него!- 
вѣданія, и лицъ хрпстіанскаго исповѣданія, ішъюіцихъ право на прсподаваніе въ 
городскихъ училнщахъ; при чомъ наблюдается, чтобы, изъ ׳післа таковыхъ лицъ, 
поступающее на должность учителей прпготовительныхъ классовъ понимали еврей- 
скій жаргонъ.

22. Состоягціе при сврейскнхъ начальныхъ училнщахъ и приготовительных׳!, 
класеахъ учптсля-овреп пренодаіотъ, какъ общіе предметы, такъ и положенные въ 
оныхъ ег.ренскіе, съ оеобымъ возпаграждеиіемъ за послт.дпіе.

23. Учителя, завѣдывающів еврейскими начальными училищами, суть непо- 
средетвенные начальники сихъ училищъ и состоящихъ при нихъ нриготовительпыхъ 
классовъ. На нихъ лежитъ ответственность за, благосостояние ввѣренныхъ имъ учи- 
лищъ и приготовительныхъ классовъ по всѣмъ частям׳!,, и им־!, подчиняются веѣ 
елужащія при училищахъ и приготовительныхъ класеахъ лица.

24. Учителя, завѣдмвающіе евр! йскими начальными училищами, ежегодно 
представляет, начальству, п׳ь g 3 указанно ·.!у, подробный огчотъ о соетояпіи ввѣрен 
ныхъ имъ учебныхъ заводоиій.

25. Штатные учителя еврейекпхъ начальныхъ учидпіцъ к ихъ иомощипкн 
изъ христіанъ состоять на действительной Государсти/шной служб׳!/. Они, а, равно 
ихъ семейства, пользуются тіыш правами, ка/ш/ предоставлены иітатнымъ учителям׳!, 
городскихъ училищъ и ихъ помощиикамъ ст. 21, ііримѣч. къ ней и ст. 22 В ысочайше 
утвсрлгдсннаго, 31-го мая 1872 года, Положенія о Городскихъ учалив/,ихъ. О правахъ 
же Государственной службы, въ томъ чиелѣ и пеноіошшхъ, св|!еевъ, состоящихъ на 
елужбѣ въ еврейскихъ начальныхъ училищахъ и ириготокатслышхъ при них׳!· 
класеахъ, будетъ издано особое лоложеніо.

26. Учителя приготовительныхъ классовъ при начальныхъ еврейских׳/, учили- 
щахъ, буде пзъ хрвстіанъ, пользуются служебными правами пярппнѣ съ помощни- 
нами /итатныхъ учителей тѣхъ училищъ.

27. При каждомъ еврейскочъ начальномъ уч/ілиш;!·. полагается почетный 
блюститель.

28. Почетный блюститель еврейскаго нача гы/аго училища и епстпшцаго при
нем׳ь приготовителыгаго клаееа избирается мѣетнымн евреями /гатри 1׳ода изъ лицъ,
пользующихся оеобымъ доиѣріемъ, и, по представлен!*» начальства, в ъ § 3  указа/шаго, 
утверждается въ гтш ъ  званіи понечителомъ учобнаго округа.

29. Иочетний блюститель ииоѣщн.втъ училище во исякин время, по своему 
уомотрѣнію, т/риеутетвутъ въ засѣданіяхъ псдагоічічеічсагп спиѣта, <׳л. правомъ 
голоса но ьсѣлгь дЪламъ, и зяинлаотъ первое м׳(з׳то. во но нредеЪдательотвуетъ. 
Павѣдывающій училищем׳/, за.бла/׳овремсш/о сообщаетъ почетному блюстителю о 
днях׳/, звсѣда.нія нвдагогичоекаго сонѣта.

80. Почетные блюстители еврейских׳/, начялышхъ училищ־!, обязаны оказывать
съ своей стороны постоянное, еодѣііет/ііо благоустройству училища въ матер!иль-
номъ отношоніи. О служебных׳/, преимуществах׳/. но «той должности будотъ издав!» 
особое постановлен!«.

/  / / .  Уѵащіекя.

31. Я7, приготовительный /слассъ овройскаго началы/а/0׳ училища принимаются 
еврсйскія дѣти не моложе шсети-лѣтняго и 1/0 отнрѣе дѳсяти-лѣтняго возрас.та, бвзъ 
всякш'0 пріемиаго исиытавія.

32. Мъ еврейское начальное училище могутъ поступать елрейскія дѣти не 
моложе, семи и не старѣо четыр/шдцп.ти-лѣтняго возраста, по нидерждшіи, если они



поступают* не изъ нриготовитѳльнаго класса, предварительнаго испытанія въ 
русском* чтеніи п письмѣ, ечисленін до 100 и въ чтеніи, на древне-еврейском* 
языкѣ, пзъ первой книги Моисеева пятикнижія, съ объяснениями.

33. Прошеніе о поступлѳніи въ училище или приготовительный классъ по- 
дается, на простой бумагѣ, на имя завѣдывающаго училищемъ. Къ прошенію при- 
лагаются свіідѣтельства о возраст* и происхожденіи.

34. Пріѳмъ въ еврейскія училища и приготовительные при нихъ классы 
бываетъ иреимуществеино разъ въ годъ, при началѣ каждаго учебнаго года, 
именно, — въ течете первой недѣли послѣ праздника Кущей, который бываетъ въ 
концѣ сентября или въ началѣ октября; а по соотвѣтствующемъ испытаніи—и въ 
теченіе всего учебнаго года.

35. Дѣти 10—13 лѣтняго возраста, успѣшно прошедшія курсъ первых* 
четырехъ лѣтъ еврейскаго начальнаго училища, могутъ поступать без* иепытанія 
въ первый классъ гимназій п реальныхъ училищъ *).

36. Ученики, успѣгано окончившіе полный курсъ ученія въ еврейскомъ на- 
чальномъ училищ* и желающіо виослѣдствіп быть учителями сихъ училищъ могутъ 
быть оставляемы при училищ* до достюкенія ими 1в-лѣтняго возраста, но во 
всяком* случа* не менѣе, какъ на одинъ годъ; въ продолженіо сего времени, он* 
занимаются подъ руководством* учителя, повторением* училпщнаго курса и чтѳ- 
піемъ уісазанныхъ кннгъ, и помогают* учителю прпготовитѳлыіаго класса въ клас- 
сномъ преподаваніп, повторяя по его указанно, съ слабыми учениками, пройденное 
учителем*. По достижении ими lG-ти лѣтъ, они, если желаютъ, вступают* въ первый 
класс* еврейскаго уччтельскаго института, преимущественно пред* другими канди- 
датами, подъ условіемъ представленія отъ педагогическаго совѣта училища одобри- 
тельнаго свидѣтельства въ прилежных* занятіяхъ подъ руководством* учителя в 
въ хорошем* поведеиін.

Примѣчапіе. Желающіе пзъ еврейских* учениковъ, окончивших* курсъ въ 
ирогнмпазіяхъ Министерства Народнаго ІІросвѣще.нія и въ соотвѣтствующихъ 
им* по курсу учебныхъ заведеніяхъ других* вѣдомствъ, могутъ быть при- 
чиеллемы къ еврейским* начальным* училищам* до 10-лѣтняго возраста, но 
ни в׳ь каком* случи* не мепѣе, какъ на один* годъ, для приготовленія къ 
поступленію въ епрейекіо учительскіе институты.
37. »a  учснів въ еврейскихъ начальных* училищах* и приготовительных* 
при них׳!, классах* никакой платы не полагается.

/Г . Учебная чать.

38. Въ приготовительном* класс* при еврейскомъ начальном* учнлшцѣ про- 
подаются: русское чтеігіе и письмо и счислоше до 100, а изъ еврейских* прод- 
мвтовъ—дрсшіе-еврейскій языісъ и объясноніе первой книги Моисеева пятнкнвжія.

39. Въ одноклассныхъ еврейскихъ начал ьныхъ училищах* преподаются:
а) Русскій язикъ: чтеиіе, письмо и унражнонія въ орѳографіи.
ГА Лрнѳмстика: порвыя четыре правила,
и) Чистоиисаиіе.
40. Нъ двухклассныхъ еврейских* начальиыхъ училищах*, сверх* того, что 

въ одноклассныхъ, преподается еще:
а) По русскому языку: практическое ознакомлена׳ съ грамматикою и упраж- 

нсніе въ письменном* нзложеніи мыслей.
б) 110 аривметшсѣ: до тройного правила включительно. _
в) Краткая ио.торіл и географія, преимущественно Россіи.
41. Сверх* общих׳!■ предметов*, въ одноклассных* и двухклассныхъ еврей- 

с.кнхъ училищах* преподаются слѣдующіе оврейскіе предметы: древне-еврсйсісій 
язикъ, сврейскій закон* в*ры, библейская исторін и объяснешо па.іаіѣйшихъ мо- 
.іитііъ, 110 п |10граммамъ, утвержденным* Министерством* Народнаго Ироспѣщеиія.

42. Общіе предметы преподаются въ училищах* и приготовительных* при 
них* классах* въ до-обѣдениоо время, а еврейскіе въ 1юелѣ-об*доште время. 
Т* и другіо предметы преподаются на русском* язык*.

/ / римѣчапіе. Желающіе изучать епрсйеісів предметы у  себя дома, отъ по-
сѣщонія уроков* нтихъ предметов* въ училищ* освобождаются.
43. Сверх* указанных* въ ст. 39—41 предметов*, въ еврейских* одиоклае- 

сных'ь и двухклассных* училищах* могугь быть вводимы, по соображеши мѣет- 
нихъ потребностей и удобств* объема курсов* и желанія жителей, съ разрѣшенія 
Министра Народнаго ІІроспѣщонія, въ но-классноѳ время, дополнительные курсы, 
иреимуществеино уиотребитѳлыіѣйншхъ ремеслъ.

*) Дѣйствіо этой статьи отмѣнено циркуляром* М-ра 11. 11. отъ 10 декабря 
188« г. за № І80&5 (си. ниже въ ״Разъяон.·־).



44. Въ дополнительные курсы допускаются только ученики, уепѣвающіе въ. 
общихъ предметахъ.

45. Учащіеся въ еврейскихъ начальныхъ училпщахъ и приготовительныхъ 
при нихъ классахъ свободны отъ ученія еженедельно въ пятницу поелѣ обѣда π 
ьъ субботу, и еверхъ того, въ высокоторжественные, табельные и еврейекіо празд-׳ 
ничные дни, въ день гражданскаго новаго года п въ теченіе весеннихъ и оееннихъ 
вакадій.

Лрѵмѣчаіт 1-е. Подъ еврейскими праздничными днями разумѣютея при- 
ходящіеея на учебное время: Шовуотъ (6-го и 7־го сивана). Тнша Веабъ 
(9-го аба) и Пуримъ (14-го адара). Весенняя вакадія назначается въ еврей- 
скую пасху, отъ 13-го до 24-го нпсана, (въ ісонцѣ марта или въ началѣ 
аирѣля), а осенняя—въ праздники: рошъ-гашана, іомъ-кипуръ и кущей—отъ 
20-го элула по 25-е тишри (сентябрѣ и октябрѣ).

Примѣчаніе 2-е. Въ воскресные и праздничные христіанекіѳ днн учители и 
учптельскіе помощники изъ хриетіанъ, если таковые нмѣютея въ училищахъ, 
свободны отъ преподаваиія, и уроки преподаются только евреями.
46. Въ концѣ каждаго учебнаго года учащимся производится переводное иепы- 

таніе въ предметахъ пройденнаго курса, а. окончившимъ полный куреъ ученія— 
выпускное.

47. По окончаніи веѣхъ пепытаній, назначается ежегодно публичный аістъ, 
на которомъ читается отчетъ о состоянии заведенія, объявляются имена учеииковъ, 
переводимыхъ въ елѣдующіе классы и отдѣленія, раздаются награды (книги и по- 
хвальные листы) отличнымъ ученикамъ и аттестаты окопчишпихъ курсъ ученія, за 
подписью завѣдывающаго училищемъ и всѣхъ остальныхъ преподавателей и съ  
дриложеніемъ училищной печати.

V. Дедагоіическій совѣтъ.

48. Для болѣе правильнаго и веесторонняго обсужденія вопросовъ, относящихся 
преимущественно къ учебной и воспитательной части еврейскихъ начальныхъ 
училищъ и приготовительныхъ при нихъ класеовъ, и для совокупного наблюденія 
за исправностью матеріальной части сихъ заведен! й, при нихъ учреждаются педаго- 
гическіе совѣты, состоящее, подъ предсѣдательствомъ аавѣдывающаго училищемъ- 
изъ всѣхъ учителей училища и приготовительнаго класса и изъ учительскихъ по- 
мощниковъ.

49. Педагогическій совѣтъ, въ теченіе учебнаго времени, собирается, по крайней 
мѣрѣ, одинъ разъ въ мѣеяцъ; но въ особыхъ случаяхъ, по предложенію председателя, 
могутъ быть назначаемы и чрезвычайный собранія.

50. Дѣла въ педагогичеокомъ еовѣтѣ рѣшаются большинствомъ голоеовъ. При 
равенстве голоеовъ, голоеъ председателя даетъ перевесъ.

51. Обсуждению и решенію педагогическаго совета подлежать следующ ія дела: 
1) пріемъ учеииковъ и переводъ ихъ изъ отделонія въ отделеніе и изъ класса въ 
классъ; 2) выдача аттестатовъ ученикамъ, окончившимъ полный куреъ ученія, и 
свидетельствъ—выходящимъ презкде окончания курса въ пріобретенныхъ ими по- 
знаніяхъ; 3) обеужденіе всехъ  пріемовъ и подробнаго распределенія преподаванія 
учебныхъ предметовъ по классамъ и вообще всего внутренняго устройства предо- 
даванія и классной дисциплины; 4) обсужденіе успеховъ учеииковъ и поведенія ихъ 
а также и меръ для исправленія ленивыхъ и неисправныхъ по понеденію учени- 
ковъ; 5) обсуждеиіе меръ къ возбужденно родителей наблюдать за иеправиымъ по- 
сещ еніемъ дѣтьми училища; 6) составлеиіо списка техъ  учеииковъ, кои, по бедности 
и благонравно, заелуживаютъ безденежной выдачи учебныхъ книгъ и пособій (выше 
ст. 13); 7) раземотреніе годичныхъ отчетовъ преподавателей, отделы ш хъ класеовъ 
по преподаванію; 8) выборъ и пріобрѣтеніе учебныхъ нособій и книгъ для библиотеки 
я для унотреблоиія въ классахъ изъ одоброшшхъ Министорствомъ ІІародиаго Про- 
свещенія; 9) продварительныя еоображенія о сверхштатных!, расходахъ училища и 
приготовительнаго класса; 10) ежемесячное свидетельство приходораеходиыхъ 
кннгъ; 11) соображонія объ устройстве ученическихъ квартиръ (выше ст. 14), и 
12) вообще все мѣры, клошпціяся къ более правильному и успешному веденію 
учебнаго и воспитательнаго д ел а  въ училищѣ и приготовительномъ классе.

52. Нсѣ случаи разногласия между заведывающимъ училищемъ и прочими 
членами педагогическаго совета представляются на разрешеніо начальства, въ §' 3 
указаннаго.

VI. Права и преимущества еврейскихъ пачалытхъ училищъ.

53. Енрейскія начальный учимиіца ііігЬ ю тъ  печать съ гооударственнымъ гер- 
бомъ и съ надписью ״такого-то Еврейскаго начальна™ училища“.



54. Еврѳйскія начальныя училища освобождаются отъ употребления гербовой 
бумаги при производствѣ дѣлъ и отъ платежа крѣпостныхъ и канцелярскихъ по- 
шлинъ по совертаемымъ отъ имени ихъ актовъ и вообще по веѣмъ, касающимся до  
нихъ дѣламъ.

55. Дома, принадлежащее ѳврейскимъ начальнымъ училищамъ, освобоясдаются 
отъ кватирной повинности, какъ постоемъ такъ и деньгами, а равно и отъ денеж- 
ныхъ въ пользу города сборовъ, съ соблюденіемъ при томъ правилъ, излолсештхъ 
нъ Высочайше утверлсденномъ 16-го іюня 1870 года, Городовомъ Положеніи.

Таблица числа недѣльныхъ уроковъ въ еврейскихъ начальныхъ училищахъ.

Г. Въ одноклассномъ сорейскомъ училищѣ.

ПРЕДМЕТЫ,

а) Утренніе уроки:

В* *лаооѣ°ВНІ' в * У™*״**-

Руссісій я з ы к ъ ............................................................................  6 12
Ариѳметика......................................................................................... 6 б
Ч и стоп и сан іе..................................................................................... в 6

Въ училищ*.

б) Послѣ-обѣденныѳ уроки:

32

Въ приготовит, 
класс*.

Древне - еврейскій языкъ, еврейскій 8аконъ вѣры, би- 
блейская исторія и объясненіѳ вансііѣйшихъ молитвъ, по 
программамъ, утвержденнымъ Министерствомъ Народнаго 
П росвѣщ ѳнія  נ О

28

Въ класоахъ 
училища.

I. И.
10
б
4
4

12
6

II. Въ двухклассномъ еврейскомъ училищѣ. 

ПРЕДМЕТЫ, 

а) Утренніе уроки:
Въ приготовит, 

класс*■

Русскій Я З Ы К Ъ   б
Ариѳметика ׳  6 
Исторія и географія    . . '   —
   в

3232

б) Послѣ-обѣденныѳ уроки:

Дрѳвнѳ-ѳврвйскій языкъ, ѳврейскій законъ вѣры, би-
блейская иеторія и объяснѳніе важнѣйтихъ молитвъ, по
программамъ, утвержденнымъ Министерствомъ Народнаго
П росвѣщ ѳнія .............................................................................................  10

28

Принѣчаніл 1-е. Каждый урокъ продолжается одинъ часъ.
Примѣчшііе 2-е. Раг.предѣлвніе числа недѣльныхъ уроковъ еврейскихъ пред- 

метовъ, по представлению начальства, укаваннаго въ § 8-мъ положенія, утвер- 
ждавтся понѳчитѳлѳмъ учебнаго округа.



Штаты еврейскихъ начальныхъ училищъ.
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1. ОДНОКЛАССНАГО: £ нн О מ ДЛЯ ХРИСТІАНЪ.

Учителю (при казенной квартирѣ) . . 1 350 100 540 X X
&

Ему добавочныхъ за завѣдываніе учи- 
люцемъ и прнготовительнымъ клаесомъ . — — _ 75

С$о*
<SJ

Помощнику учителя (при казенной 
квартнрѣ) ................................................................ 1 200 100 300 XVI XVI

1 6а \о
$Ръ

Учителю приготовительнаго класса .

Ему квартнрны хъ.......................................

На библіотеку.............................. ....

На канцелярскіе р а с х о д ы ......................

На помѣщеніе, содержаніе онаго и 
маемъ прислуги ...................................................

II. ДВУХКЛАССНАГО:

1

— —

250

75

<10

15

500
1315

XVI XVI о
1 מ

Учитолямъ училищ а.................................. 2 350 100 1080 X X \ й

Добавочныхъ учителю, завѣдываюіце- 
му училищемъ и приготовителышиъ клае- 
сомъ (нри казенной квартирѣ)...................... , , _ к—- 100

יז|
*w 

? о/  Μ

Квартнрныхъ второму учителю. . . . — — — 75 а
£.

Учителю приготовительнаго класса. .

Ему квартнрны хъ.......................................

На библиотеку................................................

На каидолярскіе р а с х о д ы ......................

ІІа помѣщсніе, подержаніо oua.ro и 
наемъ прислуги ..............................

1

— —

250

75

80

20

800
2480

XVI XVI

'

ои

Лримѣтпн·. 1-е. Преподавай'!« чистопиеатя въ каждомъ еврейекомъ началь- 
номъ училищѣ поручается, и ли одному изъ штатішхъ преподавателей онаго, 
съ возиаграждешсмъ по 50 рублей въ годъ, или же особому лицу 8а то ж« 
вознагражден!«.

Примѣчате 2׳-е За поелѣ-обѣдеішыо уроки еврейскихъ предметовъ назна- 
чается !10 иродетавлснію начальства, въ § И иолонс кія укаааннаго, утвержден- 
иому потіечителемъ округа, особой вознагражден!«, смотря по трудамъ пропо- 
давателя, въ приготоиитольномъ классѣ—не свыше 200 руб., въ одноклассномъ 
училищѣ - н е  свыше 180 руб., и въ двухласеномъ но свыше 240 руб.

Лримѣчаиіс tf-e. Ош׳рхъ того, но представленію попечителей учебныхъ 
округовъ, Миниотерствомъ Народнаго ІІросвѣщснія назначаются еж ·годно, изъ 
состолщихъ въ распоряженіи онаго еврейскихъ суммъ, особьгя средства на 
снабженіо училищъ и приготовительныхъ при нихъ классовъ учебными поео- 
біями, на ввсденіо ремсслъ въ дополнитильиихъ куреахъ училищъ и на едино- 
примениия пособія учащимся въ  училищахъ, въ .размѣрѣ действительной 
надобности каждаго училища и сообразно со средствами министерства.



Положеніѳ о еврейскихъ учительскихъ институтахъ 1).

I . Общія положены.

1. Еврейскіе учительскіѳ институты, въ Вильнѣ и Житомірѣ, имѣютъ цѣлыо■ 
прнготовленіе учителей для еврейскихъ одноклассныхъ и двухклассныхъ началь- 
яыхъ училищъ, съ приготовительными при нихъ классами, и воибще для начальнаго 
образованія евреевъ.

2. Евреііскіо учительскіе институты суть заведенія закрытый. Съ разрѣшенія, 
однако, Министра Народнаго Просвѣщенія допускается пріемъ въ оные, при имѣю- 
щѳйся къ тому возможности и надобности, и прихода щи хъ воспитанн! ковъ.

3. Еврейскіе учательскіе институты состоять въ главномъ вѣдѣніи попечителей 
учебныхъ округовъ и въ ближайшемъ завѣдываніи особыхъ директоровъ изъ 
христіанъ.

4. Для практическихъ упражненій воспитанниковъ въ прѳподаваніи, при каж- 
домъ еврейсісомъ учитѳльскомъ инстнтутѣ состоитъ одноіслассное начальное еврей- 
сдсое училище съ приготевительныыъ классомъ.

5. Евройскіе учитѳльскіе институты и соетоящіѳ нри нихъ еврейекія начальный 
училища съ приготовительными классами содержатся на счетъ находящихся въ 
распоряжении Министерства Народнаго Ііросвѣщенія суммъ на образование евреевъ.

6. При каждомъ Еврейскомъ учнтельскомъ институтѣ полагаются слѣдующія 
должностныя лица: директоръ, инспекторъ, штатные преиолаватели предметовъ 
общихъ и еврейскихъ, черченія, рисованія и чистописанія, учители пѣнія и гим- 
настикн, врачъ, эісономъ и письмоводитель.

7. Въ еврейскомъ начальномъ одноклассномъ училищѣ, состоящемъ при ин- 
ститутѣ, полагается учитель съ помощникоыъ, и свѳрхъ того, особый учитель въ 
нриготовительномъ классѣ начальнаго училища.

8. Число воспитанниковъ въ еврейскомъ учнтельскомъ инетитутѣ полагается 
сто. Изъ нихъ восемьдесятъ человѣкъ иолучяготъ полное содержаніо на счетъ 
Министерства Народнаго Просвѣшенія, остальные же двадцать вакансій предоста- 
вляготся стипендіатамъ еврейскихъ обществъ и частныхъ лицъ, а также и свое- 
коштнымъ пансіонерамъ.

Лримтаніе. Число вакансій для частныхъ стипендіатовъ и своеісоштныхъ 
• цансіонсровъ, въ случаѣ надобности, можетъ быть увеличено, по усмотрѣнію

попечителя учебнаго округа, но съ наблюденіемъ, чтобы число всѣхъ уча-
щихся въ одномъ класеѣ, вмѣстѣ съ казенными воспитанниками, не превышало
тридцати пяти человѣкъ.
9. Плата за каждаго стипеидіата и своекоштнаго паисіонѳра полагается по 

сто пятидесяти рублей въ годъ; сверхъ того, каждый изъ нихъ, при ьступленіи, 
вносить по пятидесяти рублей на первоначальное обаяведеніе. Размѣръ платы съ 
нриходящихъ воспитанниковъ опредѣляется педагогичсскимъ совѣтоыъ и утвер- 
ждается Министромъ Народнаго Проевѣщенія.

10. При еврейскихъ учительскихъ институтахъ полагается:
а) библіотека, которой завѣдываніе поручается библіотекарго изъ учителей 

института или начальнаго при немъ училиіиа, по избранію иедагогичсскаго совѣта;
б) собраніѳ нѳобходимыхъ по всѣмъ учебнымъ предмѳтамъ пособій, состоящее 

въ завѣдываніи учителей по принадлежности.
11. При еврейскихъ учительскихъ институтахъ имѣютея особыя молитгенныя 

залы, въ которыхъ, по субботнимъ, евреііскимъ праздничнымъ и постнымъ днямъ, 
воспитанники могутъ собираться для исполнонія обязанности своей вѣры, нодъ 
надз0|юмъ инспектора или еврейскихъ преподавателей.

12. Въ развитіе настоящаго положенія будутъ утверждены Министеретвомъ Наг 
роднаго Проевѣщвнія:

а) инструкція о порядкѣ управленія еврейскими учительскими институтами;
б) инструкція относительно объема и метода нреподаваиія въ нихъ, и
в) программы сего преподаванія, равно программы вступвтельныхъ въ ин- 

ститутъ испытаній. Означенные въ пуыктахъ б и в  инструкціи и программы объяв- 
ляттся во всеобщее свѣдѣніе.

1J, Дошноетныа лицо.

18. Дирвкторъ, инспекторъ и штатные преподаватели общихъ предметовъ из- 
бираются и8ъ лицъ, которыя имѣштъ право ванимать таковыя мъета въ среднихъ 
учебныхъ ваведеніяхъ, а штатные преподаватели еврейскихъ предметовъ изъ ев- 
роввъ, иввѣстныхъ своею опытностью въ начальномъ обученіи.

~  Ута. М-ромъ Нар. Просвѣщ. 24 марта 1873 г. (на осн. Высоч. укав. 16 нарта (נ 
1878 года).



Лримѣчапіе, При введѳніи сего иоложенія въ дѣйетвіѳ, на первое время, 
съ  разрѣтенія Министра Народнаго Проевѣіценія, предоставляется попечи- 
телямъ учебныхъ округовъ назначать пнснекторовъ изъ числа лицъ, окончив- 
шихъ курсъ въ раввинскихъ училшцахъ и службою своею, въ оныхъ или 
другихъ еврейскихъ училищахъ, пріобрѣвшихъ себѣ опытность и извѣстность.
14. Директпръ и инспекторъ еврейскаго учительскаго института избираются 

Попечителемъ учебнаго округа п утверлсдаются въ доллсностяхъ первый -Министромъ 
Народнаго Проевѣщенія, а инспекторъ—попечителемъ учебнаго округа.

15. Штатные преподаватели наукъ, черченія, рисованія и чиетописанія, а равно 
врачъ, утверждаются въ должностяхъ попечителемъ округа, по его собственному 
нзбранію, или по представлѳнію дирѳкторовъ учительскихъ еврейскихъ инетнтутовъ.

16. Экономъ и письмоводитель опредѣляются и увольняются дирѳкторомъ.
17. Дпректоръ и штатные преподаватели наукъ. черченія, риеованія и чисто- 

писанія, изъ христіанъ, состоять въ дѣйствительной государственной слуясбѣ, по 
учебной части Министерства Народнаго Просвѣщенія, и пользуются всѣми служеб- 
ными и пенсіонными правами, предоставленными тѣмъ лее лицамъ, служащимъ при 
гимназіяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. О правахъ же государственной 
службы, въ томъ числѣ и пенсіониыхъ, евреевъ, состоящнхъ на слуясбѣ въ еврей- 
скихъ учительскихъ институтахъ и началыгахъ при нпхъ училищахъ, съ пригото- 
вительпыми классами, будетъ издано особое пололсеніе.

18. Учителя пѣнія и гимнастики опредѣляются директоромъ по найму, за на- 
значенное по штату вознаграждѳиіе.

Лримѣчаше. Если представится возмояшоеть, то преподаваніе пѣнія и гим- 
настпки поручается штатнымъ преподавателямъ за особое вознагражденіе, по- 
ложенноо по штату учителямъ этихъ предметовъ.
19. Учителя и помощники учителей состоящаго при институтѣ начальнаго одно- 

класснаго еврейскаго училища съ приготовительнымъ классомъ избираются директо- 
ромъ изъ лицъ, имѣющнхъ на это право и извѣетныхъ сво< 10 опытностью въ началь- 
номъ обученіи, и утверяедаютея попечителемъ учебнаго округа. Они, если изъ хри- 
стіанъ, состоять въ дѣйствительной государственной службѣ, по учебной части Мини- 
стерства Народнаго просвѣщенія, и пользуются, съ ихъ семействами, всѣмн правами, 
предоставленными тѣмъ же лицамъ при еврейскихъ начальныхъ училищахъ (ст. 25 и 
26 полояс. о еврейскихъ начальныхъ училищахъ).

20. Директоръ еврейскаго учительскаго института есть непосредственный на- 
чальникъ онаго, равно какъ и состоящаго при иемъ еврейскаго начальнаго одноклас- 
снаго училища съ приготовительнымъ классомъ. По управленію заведеніемъ и въ отно- 
шеніи ко всѣмъ служащимъ при ономъ лицамъ, директоръ пользуется правами, прѳ- 
доставленными директорами гимназіи Министерства Народнаго ІІросвѣщенія.

21. На директорѣ лежитъ полная отвѣтетвенность за возмоясное благосостояние 
ввѣреннаго его завѣдыванію еврейскаго учительскаг о института и состоящаго при 
иемъ еврейскаго начальнаго училища съ приготовительнымъ классомъ, по всѣмъ 
частями, исключая еврейскихъ предметовъ.

22. Директоръ елѣдитъ за нреподаваніемъ и имѣетъ бдительный надзоръ за 
воспитанниками, въ чемъ ему помогаютъ инспекторъ и всѣ штатные преподаватели 
на основаніяхъ, указанныхъ въ ст. 27 и 29 сего полоясенія.

23. Директоръ иреподаетъ педагогику или одинъ изъ прочихъ предметовъ, по 
своему избранно и съ разрѣшенія попечителя учебнаго округа.

24. Директоръ еврейскаго учительскаго института есть члѳнъ попечительскаго 
совѣта.

25. Директоръ ежегодно представляетъ попечителю учебнаго округа отчетъ о 
состоянии ввѣрениаго ему ааведенія по всѣмъ частями, за подписью своею, инспев- 
тора, веѣхъ штатныхъ преподавателей, учителя начальнаго училища и врача.

26. Въ случаѣ болѣзни или отсутстлія директора, его обязанности временно пе- 
редаются, по его избранію, старшему преподавателю изъ христіанъ.

27. Инспекторъ изъ евреевъ, поди вѣдѣніемъ директора, пмѣетъ блиясайшее на- 
блюденіе за преподаваніемъ собственно еврейскихъ учебныхъ предмотовъ какъ въ 
институтѣ, такъ и въ состоящемъ при иемъ начальномъ училищѣ съ приготовитель- 
нымъ классомъ, и снабжаетъ учителей сихъ предметовъ нужными по ихъ пренода- 
ванію наста вленіями.

28. Инспекторъ иреподаетъ въ инетптутѣ одинъ изъ еврейскихъ предметовъ, 
по своему избранно и съ разрѣш етя попечителя учебнаго округа.

29. Кромѣ прѳподаванія учебныхъ предметовъ, инспекторъ и трое изъ числа 
штатныхъ преподавателей наукъ, по выбору директора, имѣютъ ближайшій надзоръ 
8а занятіями и поведеніемъ воспитавниковъ, каждый въ одномъ изъ классовъ ин- 
статута.

30. Каясдый изъ преподавателей обязанъ посѣщать по своему предмету уроки 
въ начальномъ училищѣ и приготовительномъ при немъ іслассѣ, во время упражнений 
въ преподаваніи воспитанииковъ сіарш аго класса института, и руководить ихъ при 
этихъ урокахъ.



81. Въ еврейскіе учительскіе институты принимаются молодые евреи не но- 
ложо 16 лѣтъ, здороваго тѣлосложеиія и хорошей нравственности, по выдержаніи 
предварнтельнаго испытания въ предметахъ, положенныхъ для еврейскихъ началь- 
ныхъ одноклассныхъ училищъ, и въ объемѣ, установленномъ для сихъ училищъ, по 
программамъ, утверждеинимъ Миниетерствомъ Народнаго ІІроевѣщенія.

Лримѣчаиіс. Окончившее успѣгпно куреъ въ гимнавіяхъ, прогимназіяхъ, ре-
альныхъ училищахъ и другихъ среднихъ учебныхъ завѳдеиіяхъ молодые евреи,
если имкютъ свидетельство въ одобрительномъ повѳденіи, принимаются въ
еврейскіе учнтельскіѳ институты бѳзъ испытания.
32. Прошвнія о поступленіи въ еврейскій учительскій институтъ подаются, на 

простой бумаге, директору оиаго съ приложоніемъ следующихъ документовъ: 1) сви- 
дѣтельства о возрасте и происхожденіи и 2) свидетельства отъ учебнаго заведенія 
объ усиѣхахъ и одобрительномъ поведение, если поступающШ учился въ ісакомъ либо 
учебномъ заводеніи.

33. Пріемъ въ  учнтельскій институтъ бываетъ одинъ разъ въ годъ, въ начале 
учебнаго года, и не иначе, какъ въ 1-й классъ.

34. Поступающее въ институтъ предварительно осматриваются врачѳмъ заведеиія. 
Оісазавшіеея, при нрачебномъ осмотре, имеющими тѣлесыыо недостатки, могущіе про- 
патствовать исполненію учительскихъ обязанностей, не принимаются.

35. Изъ кандидатовъ, оказавшихся, какъ по своимъ цознаніямъ, такъ и во всехъ  
отношоніяхъ, достойнейшими, принимаются въ число воспитанииковъ Министерства 
Народнаго Проевѣщенія столько, сколько имеется свободныхъ вакансій.

36. При равныхъ правахъ кандидатовъ на казенное содержаніе, отдается пре- 
имущество сиротамъ и дѣтямъ бѣднейшихъ родителей.

37. Воспитанники Министерства Народнаго Просвещенія, оказавшееся въ теченіе 
полугодія нерадивыми въ занятіяхъ или нѳодобрительнаго поведенія, увольняются 
изъ завѳденія по постановленію педагогическаго совета, а на ихъ место поступаютъ 
лучщіе изъ своекоштны хъ пансіонѳровъ, если они того пожелаютъ.

38. Воспитанники безпракословно повинуются всемъ, установленнымъ въ инсти- 
туте, трѳбованіямъ и порядкамъ, которые излагаются въ особой инструкціи, состав- 
ленной пѳдагогическимъ советомъ и утвержденной попѳчитслемъ учебнаго округа.

39. Воспитанники еврейскаго учитѳльскаго института освобождаются, на ■все 
время пробыванія въ немъ, отъ всѣхъ, лежащихъ на нихъ, натуральныхъ повинностей, 
не исключая и рекрутской.

40. Воспитанники, успѣтно окончившіо куреъ ученія въ еврейскомъ учитель- 
скомъ институте, при хорошей нравственности, получаютъ по удостовнію педагогиче- 
скаго совета, аттестаты на званіе учителя еврейскаго начальиаго училища, за под- 
пиеыо директора, инспектора и всѣхъ штатныхъ преподавателей, съ приложеніемъ 
институтской печати. Изъ числа этихъ воспитанниковъ, пользовавшееся казеннымъ 
содержаніемъ отъ Министерства Народнаго Проевещвнія, если при окончаніи курса 
не получатъ назначенія на места, считаются кандидатами на должность учителя до 
полученія места.

41. Лучшее изъ окончившихъ куреъ воепитанниковъ еврейскаго учительскаго 
института могутъ быть определены на должность елтатнаго преподавателя матема- 
тики при самомъ институте, если выдержать спеціальное испытаніе на преподаваніе 
математики.

42. Каждый поступающШ въ институтъ, въ число воспитанниковъ Министерства 
Народнаго Проевѣщсиія, обязывается подиискою прослужить, по окончаніи курса, не 
менѣѳ восьми лѣтъ въ должности учителя начальиаго еврейскаго училища, по назна- 
чѳнію учебнаго начальства; срокъ обязательной службы считается со времени выпуска 
изъ института. Для стипвндіатовъ еврейскихъ обществъ и чаотныхъ лицъ, срокъ обя- 
ватольной службы, если онъ будетъ установление» долженъ быть оиределѳнъ ими при 
постуилѳніи воспитанника въ з&ввденів.

43. Воспитанники Министерства Народнаго Просвѣщѳнія, которые пожелаютъ 
оставить ваввденіе до окончанія курса ученія въ немъ, или не намѣрѳвающіеся по 
окончаніи курса, прослужить 8 лѣтъ учителями въ начальныхъ еврейскихъ учили- 
щахъ, могутъ быть уволены изъ института и освобождены отъ лежащаго на нихъ 
обязательства, но не иначе, какъ по аозвращѳніи ими всей израсходованной на содер- 
жаніѳ ихъ суммы, во время прабыванія въ институтѣ, по рнвечету ста пятидесяти 
рублей въ годъ. Въ отношвніи къ лиыамъ, проелужившимъ въ должностяхъ учителя 
часть означеннаго срока, проведенное ими на службѣ время принимается, при раз- 
счвтѣ, въ надлежащее соображѳні*.

IV. Учебная чаотъ.

44. Куреъ ученія въ еврейскихъ учительскихъ ияститутахъ продолжается чв- 
тырѳ года и разделяется на четыре послѣдов&тельныхъ класса.



45. Въ еврейскихъ учительскихъ инотптутахъ преподаются на русокомъ языкѣ 
а) пѳд.гогнка и дидактика, б) русскій языкъ и славянское чтеніе (съ переподомъна 
русскій языкъ н с׳ь грамматическими объяененіямн), в) ариѳметика is начальная ал- 
гебра, г) геомвтрія, д) нсторія русская и всеобщая, е) географія русская и всеобщая, 
ж) естественная истерія п физика, 3) черчеиіе и рисовиыіе, и) чистопнеаніе, і) иѣнів и 
ж) гимнастика.

46. Кромѣ общихъ предметовъ, во всѣхъ классахъ института преподаются, на 
русскомъ же языкѣ, слѣдующіѳ еврѳііскіе учебные предметы: евреііскііі языкъ, объ* 
ясненіе бнбліп, еврейскій законъ вѣры, библейская исторія и истпрія евреевъ послѣ- 
библейская, по программамъ, утверждоннымъ Мишіетеретиомъ Народнаго ІІросвѣщѳнія:

Примѣчапіе. Въ случаѣ надобности, съ разрѣш чіія Маииетра Народнаго Про- 
свѣщенія, могутъ быть дѣіаемы  измѣионія въ ннзначеніи, для преподавания въ 
еврейскихъ учнгельскихь инсгитутахъ, еврейскихъ предметовъ.
47. Езрейскнмъ предметамъ обучаютъ п|1еподаватели изъ евреевъ; прочіе за- 

тѣмъ предметы преподаются прѳио иівателямн изъ христіанъ, за имелюченіемъ мате- 
матиіси, преподаваніе коей можетъ бы ь поручаемо и учителямъ изъ евреевъ, получив- 
шимъ на то право установлениимъ порядьомъ.

48. Нормальное время для прохождения курса каждаго класса назначается 
одинъ годъ. Но воспитанники, не выдсржавшіѳ псрсноднаго испытаиія, могутъ быть 
оставляемы въ томъ же клюг.ѣ на второй годъ, одинъ разъ въ продолжении всего 
курса, ноусмогрѣнію иѳдагогическаго совѣта и но иначе, какъ по особенно уважптель- 
иымъ обстоятельствамъ.

49. Воспитанники етаршаго класса преподаютъ въ начальномъ еврейекомъ учи- 
лищѣ и прнготовительномъ при немъ клаесѣ, подъ руководетвомъ учителей сего учи- 
лища и своихъ преподавателей.

Лрнмпчанів. Правила для практическнхъ упражненій воспитанниковъ стар- 
шаго класса въ преподаваніи составляются въ педагогическомъ совѣтѣинсти- 
тута и утверждаются попечителемъ учебпаго округа.
50. Въ еостояшдмъ при евройсісомъ учительекомъ институтѣ еврейекомъ началь- 

яомъ одноклаесноыъ училищѣ и ириготовнтельномъ при немъ класеѣ преподаются 
на русскомъ языкѣ тѣ же самые предметы, какъ и въ ирочнхъ таковыхъ училищахъ 
н классахъ (ст. 38, 39, 41 и 42 Положен, о еврейск. начальн. училищахъ).

51. Ученіе въ еврейскихъ учительскихъ ивститутахъ продолжается въ теченів 
»сего учебнаго года, 8а исключопіемъ субботнихъ. прачдничиыхъ и каникулярныхъ 
дней, означенныхъ въ Положсніи о ев[0йекихъ начальныхъ училищахъ (ст. 45 и 
примѣч. 1 и 2).

52. Въ концѣ каждаго учебнаго года производятся переводные и выпускной 
экзамены, въ присутствии директора, инспектора и веѣхъ штатныхъ преподавателей.

53. По окончаніи всѣхъ экзамѳновъ, назначается публичный актъ, на которомъ 
читается отчете о соетояніи заведенія за истекшій учебный годъ, переводятся висни- 
танники въ слѣдующіе классы и выдаются аттестаты на званіѳ учителя еврейскаго 
н&чальнаго училища усиѣшно окончившимъ полный курсъ ученія.

V. Дедагогическій совѣтъ.

54. Педагогическій совѣтъ состоите подъ нредсѣдательствомъ директора, ивъ 
инспектора, всѣхъ штатныхъ преподавателей института и учителей, сосю ящ аіо при 
ннститутѣ еврейскаго начальнаго училища, съ приготовительны мъ при немъ клав- 
сомъ. Одинъ изъ преподавателей института или учителей ннститутскаго училища, по 
избранію еовѣта, исполняете обязанности секретаря.

55. Педагогическій совѣтъ собирается, въ теченіи учебнаго времени, но мѳнѣе 
одного раза нъ двѣ пѳдѣлн; въ случаѣ же надобности, могутъ быть назначаемы, по 
усмотрѣнію директора, и Чрезвычайный собранія.

56. Дѣла въ педагогическомъ еовѣтѣ рѣтаютея по большинству голосовъ при 
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдатоля давтъ персвѣсъ.

57. Обсужденію и окончательному рѣтенію педагогическаго совѣта подлежатъ 
слѣдующія дѣла: 1) пріемъ воспитанниковъ въ институтъ; первводъ учениковъ ин- 
ститута изъ класса въ классъ и выдача аттестатовъ окончившимъ курсъ; 2) оста- 
вленіе. по оеобымъ уважителыіымъ причинам־!,, мало успѣвшихъ воспитанниковъ на 
второй годъ въ томъ же классѣ; 3) оеобыя мѣры вспомоществования мало успѣваю- 
щимъ, но прилежиымъ и благонрявнымъ воспитанникамъ; 4! мѣры взыеканія съ про- 
винившихся воспитанниковъ; 5) отчеты преподавателей о занятіяхъ и попедѳніи воспи- 
таиниковъ, ввѣренныхъ ближайшему ихъ надзору; 6) устройство библіотскъ и дру- 
гихъ еобравій, учебныхъ пособій и установленіе правилъ пользованія ими; 7) выборъ, 
иа осчованіи статьи 10 и 54-й, ,библіотекаря и секретаря совѣта; 8) расходование 
штатныхъ суммъ; иэысканіе мѣръ нъ улучшенію заведвпія во всѣхъ отношеніяхъ 
■ 10) дѣла по состоящему при институт® начальному училищу съ приготовитедь-



іішіъ классомъ, поименованным въ ст. 51-й Положенія о еврейскихъ начальныхъ учи- 
.шщахъ.

58. На утвержденіе попечителя учебнаго округа представляются 8аклгоченія 
иедагогпческаго совѣта: 1) о пріемѣ воспитанниковъ на казенное содержаніѳ Мини- 
стерства Народнаго Просвѣщенія; 2) объ увольненіи неблагонадежныхъ воспитании- 
ковъ изъ института; 3) о назначеніи своеісоштныхъ панеіонеровъ на вакансіи уволен- 
ныхъ воспитанниковъ Министерства Народнаго Просвѣщенія; 4) распредѣленіе числа 
недѣльныхъ уроковъ по еврейскимъ предметамъ, преподаваемымъ въ институтѣ и 
иачальиомъ при оиомъ училищѣ; 5) по устройству учебной части и всего образа жизни 
въ иястптутѣ, и G) относительно правплъ для практическихъ упражненій воспитан- 
аиковъ сіаршаго класса въ преподаваніи, въ состоящомъ при институтѣ еврейскомъ 
начальномъ улилшцѣ и нриготовнтельномъ при немъ классѣ.

69. Но дѣламъ, касающимся принятія наказі-нное содержаніе, увольненія воспи- 
!1:шниковъ изъ института, перевода изъ одного класса въ другой и удостоѳнія званія 
учителей, опредѣленіе совѣта должно быть утверждено подписью, по крайней мѣрѣ, 
двухъ третей налпччаго числа членовъ.

60. Сверхъ означенныхъ въ 58 ст. дѣлъ, на разрѣшеніе попечителя учебнаго 
округа представляются всѣ случаи разногласія директора съ болыпинствомъ членовъ 
еавѣта. Впрочемъ во веѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшинство пожелавтъ, миѣніе 
онаго доводится до свѣдѣнія попечителя.

VI. Права и преимущества еврейскиая, учительскихъ жетитутовъ.

61. Еврейекіе учптельскіе институты нмѣютъ печать съ Государетвеннымъ гер- 
б״мъ и съ надписью ״такого-то Еврейскаго учительсісаго института“.

62. Евройскіе учительскіе институты освобождаются отъ употрѳбленія гербовой 
бумаги при производетвѣ дѣлъ и отъ платежа крѣпоетныхъ и канделярскихъ пошлинъ 
по совершаемьшъ отъ именя ихъ аістамъ и вообще по всѣмъ касающимся до .нихъ 
дѣдамъ.

63. Дома, принадлежащее Еврейскимъ учительскимъ институтамъ, освобождаются 
отъ квартирной повинности, кагсъ постоомъ, такъ и деньгами, а равно и отъ денеж- 
нихъ въ пользу города еборовъ, съ соблюдѳніемъ при томъ правшгь, ивложенныхъ 
гл. В ы с о ч а й ш е  утверждениимъ 16-го іюня 1870 года Городовомъ Положеніи (ст. 129-я 
и нримѣч.).

Таблица числа недѣльныхъ уроковъ въ еврейскомъ учнтельскомъ институтѣ.

П Р Е Д М Е Т Ы .

КЛАССЫ: Всего
і. и. ш. іѵ. уроковъ.

Русскій языкъ и славянское ч т е н іе ...............................  5 5 4 2 16
Повторение аривметики и начальная алгебра . . . .  3 3 3 2 11
Гѳомотрія..........................................   — 2 3 — 5
Иеторія......................................................................................  2 2 1 1 б
Нѳографія  2 1 1 1 5
ІЗстеетвопѣдѣніе  3 3 3 1 10
'Ісрчсніе, рнеованіе и чиетописаніе  3 3 3 1 10
Педагогика н д и д а к т и к а     ™ — 2 2 4
Иѣніе (по два часа въ недѣлю, внѣ класснаго времени).
Гимнастика (ежедневно по часу, внѣ класснаго времени).

еврѳйскіѳ предметы:
Ввройскій языкъ, объяснение библіи, еврейскій законъ 

вѣры, библейская иоторія и исторія евреевъ
послѣ-библейская......................................................   . 10 9 8 6 33

ИТОГО.........................  28 28 28 16 100

Лримѣчаніе 1-е. Каждый урокъ продолжается одинъ часъ.
Дримѣчанів 2-е. Распрѳдѣленіѳ числа недѣльныхъ уроковъ по еврейскимъ 

предметамъ утверждается попечитѳлѳмъ учебнаго округа, по представленіи пе- 
дагогнчвекаго совѣта.



Штаты еврейскаго учительскаго института.

&иPJ
О
1=3
&
$

0?АИй
§
י

«
Я
§«ои*

О
Рн
н
о Е

ла
се

ъ
до

лж
но

ст
и.

1 Р
аз

ря
дъ

 
по 

м
ун

ди
ру

.

Р
аз

ря
дъ

 
по 

пе
нс

іи
.

й
п

Q ю __ для ХРИОТІЛНЪ.

1
1

1200
900

800
600

2000
1500

V V По учеб. 
части.

5 ООО 550 6000 ѴЩ ѴПІ

2 300 200 1000 IX IX По у чей. 
част!!.

1 450 200 650
По положенію 

0 еврейскихъ

1 250 150 400 начальныхъ
1 300 — 300

75
училищахъ.

2

1
500
300

— 1000
300

По
VIII

най
VIII

му.
0 мед. 

олужбѣ.
1 400 _ 400 По най му.
1 300 300 X X ѵпт

— __ 10000 — -- __
- - — — 500 — — —

— — — 100 — — —

— — 6500 — — —

31025

Директору, при казенной квартирѣ . . .
Инспектору  .......................................
Штатнымъ прѳподавателямъ......................
Учителями чистоппсанія, черченія нрисо

вашя
Учителю еврейскаго начальнаго одноклас- 

снаго училища, при казенной квар- 
т н р ѣ ............................................................

Помощнику учителя начальнаго училища 
при казенной квартирѣ ......................

Учителю нриготовительнаго класса . . .
Ему квартирны хъ.................. · ....................
Учитёлямъ пѣнія и гимнастики . . . .
Врачу .....................................................................
Эконому, при казенной ісвартирѣ . . . .
Письмоводителю, при казенной квартярѣ
На еодержаніе воспитанниковъ . . . .

. . библіотеку и учебныя пособія ״
канцеляреісіе р ״ а с х о д ы ..........................

наемъ и содерж ате дома н прислуги: 
а равно на прочіе расходы . . . .

Лримѣчаніа 1-е. Лреподаваніе чистописанія въ начальномъ училищѣ пору- 
чается или институтскому учителю этого предмета съ нознагражденіемъ но 
50 руб. въ годъ, или особому лицу за то же возняграждтііе.

Лримѣчаиіе 2 е. За послЬ-обѣдонные уроки оирейеішхъ нродметовъ въ на־ 
чальномъ училищѣ и приготовитольномъ классѣ назначается, по прсдставленію 
директора особое вознагражденіо, смотря по трудамъ преподавателей, въ уча 
лищѣ—нѳ свыше 180 руб., а въ приготовитольномъ классѣ—нѳ свыше 200 руб.

Лримѣчаніе 3-е. Сверхъ того по представлению попечителя учебнаго округа. 
Министерствомъ Народнаго Ироевѣщенія назначаются ежегодно изъ состоящихъ 
въ распоряженіп онаго еврейскихъ суммъ, особыя средства на енабженіѳ инсти- 
тутеісаго училища и пригитовитѳтьнаго при иемъ класса учебными пособіями, 
на введеніе роіиоелъ въ дополпитольныхъ куреахъ училища и на еднновре.чен- 
ныя пособія учащимся въ учплнщѣ въ разаѣрѣ дѣйствительиой надобности 
училища и сообразно со средствами Министерства.

Лримѣчпиіе 4-е. Директору, инспектору и штатнымъ пренодавателямъ, сверхъ 
означонныхъ въ семъ штатѣ окладовъ, производятся временно, за дополнитель- 
ные при евройскомъ учительекомъ институтѣ курсы для учителей еврейскихъ 
училпщъ, добавочныхъ по пяти сотъ рублей каждому, преподающому въ сихъ 
куреахъ.



Уст. дух. дѣл. иностр. исповѣд. Св. Зак. т. XI ч. I изд, 1896 г.

Ст. 1337. По управленію еврейскихъ учительскихъ инсти- 
тутовъ и иныхъ училищъ еврейскихъ состоять при Министрѣ 
Народнаго Просвѣщенія и Попечителяхъ учебныхъ округовъ 
по одному Ученому Еврею, изъ русскихъ подданныхъ или 
вызванныхъ изъ־за границы (преимущественно изъ Баваріи, 
ПруссІи и Австріи). Сіи Евреи состоять при Министрѣ и По- 
печителяхъ для необходимыхъ объясненій по предметамъ чисто 
еврейскимъ. На нихъ также возлагается обозрѣніе еврей־ 
скихъ училищъ по симъ предметамъ впрочемъ не иначе, 
какъ подъ руководствомъ отряжаемыхъ къ сему обозрѣнію 
чиновниковъ.

Уст. уч. завед. т. XI ч. I изд. 1893 г.

Ст. 3145. При городскихъ училищахъ опредѣляются особые 
врачи безъ жалованья, но съ правами, предоставленными ме- 
дицинскимъ чиновникамъ, состоящимъ на государственной 
службѣ, съ тѣмъ, однако, чтобы кромѣ правъ государственной 
службы, предоставленныхъ симъ медицинскимъ чиновникамъ, 
врачи эти имѣли право и на временныя или постоянныя воз- 
ндгражденія за свой трудъ изъ спеціальныхъ средствъ тѣхъ 
училищъ, по усмотрѣнію Попечителей учебныхъ округовъ и 
состоянію таковыхъ средствъ.

Прюѵъчаніе. Высочайше повелѣно: предоставить началь- 
нику Кіевскаго учебнаго округа право опредѣлять врачей 
въ еврейскія училища Юго-Западнаго края на основаніяхъ, 
въ сей (3145) статьѣ изложенныхъ.

Пргшѣчапіе 2  (по прод. 1912 г.) Высочайше повелѣно: 
определить врачей безъ жалованія, но съ правами госу- 
дарственной службы: 1) При еврейскихъ начальныхъ учили- 
щахъ одноклассныхъ Рижскомъ, Шавельскомъ и Велижскомъ 
и двукласснът Рижскомъ, а также при еврейскихъ началь- 
ныхъ училищахъ Сорокскомъ, Полоцкомъ, Телыпевскомъ, 
Гіинскомъ, Ананьевскомъ. Оршанскомъ, Поневѣжскомъ, 
Двинскомъи Лепельскомъ. 2) При Гольдингенскомъ еврей- 
скомъ казенномъ училищѣ и при Либавскомъ казенномъ 
еврейскомъ училищѣ перваго разряда, съ сохраненіемъ сей 
должности и по преобразованіи сего послѣдняго учебнаго 
заведенія въ еврейское начальное училище.



Законъ 23 марта 1912 г. о пенсіонномъ обезпеченіи учителей (учи- 
тельницъ)־евреевъ еврейскихъ начальныхъ училищъ.

Собр. Узак. 1912 г. ст. 565.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній по- 
становить:

I. Привлечь съ 1 января 1912 г. къ обязательному участію 
въ Высочайше утвержденной 12 іюня 1900 года (П. С. 3. 
№ 18877) пенсионной кассѣ народныхъ учителей и учительницъ: 
1) учителей (учительницъ)-евреевъ начальныхъ училищъ, со- 
держимыхъ за счетъ сборовъ, поступающихъ на образование 
евреевъ, или съ пособіемъ изъ этихъ сборовъ, и 2) учителей 
(учительницъ) - евреевъ начальныхъ училищъ, а также иныхъ 
еврейскихъ училищъ, программы коихъ соотвѣтствуютъ про- 
граммамъ начальныхъ училищъ вѣдомства Министерства Народ- 
наго Просвѣщенія, если тѣ и другія содержатся на средства 
мѣстныхъ еврейскихъ обществъ и общества эти обязуются 
уплачивать въ доходъ кассы установленное статьею 11 ея 
устава шестипроцентное пособіе.

II. Уплату шестипроцентнаго пособія пенсіонной кассѣ 
народныхъ учителей и учительницъ за учителей (учительницъ)- 
евреевъ, упомянутыхъ въ пунктѣ 1 отдѣла I, относить на чи- 
слящійся въ спеціальныхъ средствахъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія сборъ на образованіе евреевъ.

III. Для всѣхъ учителей (учительницъ)-евреевъ, состояв- 
шихъ на службѣ къ 1 января 1912 г. и участвовавшихъ въ 
образованіи еврейскаго пенсіоннаго капитала, относить, при 
оставленіи ими учебной службы, на счетъ упомянутаго еврей׳ 
скаго пенсіоннаго капитала ту часть пенсіи, которая причита- 
лась бы выходящему на пенсію лицу и его женѣ за годы его 
службы въ еврейскихъ начальныхъ училищахъ, протекшіе до 
вступленія его въ кассу, считая эти годы какъ бы платными 
и исчисляя окладъ содержанія за всю прежнюю службу въ 
триста шестьдесятъ рублей въ годъ.

IV. Перечислить еврейскій пенсіонный капиталъ въ пен- 
сіонную кассу народныхъ учителей и учительницъ.

V. Перевести долги разныхъ учебныхъ заведеній еврей- 
скому пенсіонному капиталу на другіе, находящееся въ распо־ 
ряженіи Министерства Народнаго Просвѣщенія, специальные



капиталы, съ возмѣщеніемъ изъ сихъ капиталовъ соотвѣт- 
ственныхъ суммъ въ еврейскій пенсіонный капиталъ. Равнымъ 
образомъ, перечислить въ названный капиталъ всѣ, вообще 
подлежащая поступленію въ еврейскій пенсіонный капиталъ, 
но не поступившая суммы.

Р а з ъ я с н е н !  я.

1. Ученый комитета Мин. Нар. Просвѣщ. пришелъ къ зашго- 
ченію, что § 36 Полож, о еврейскихъ начальныхъ училищахъ, явля- 
ясь излишней привилегіей для еврейскихъ дѣтей, подлежитъ отмѣнѣ, 
прнчемъ взамѣнъ онаго, должно быть постановлено, чтобы воспитан- 
ники упомянутыхъ учебныхъ заведеній принимались не только въ 
первый классъ гимназій, но и другихъ среднихъ учебныхъ заведеній 
не иначе, какъ по предварительному испытанно. Таковое мнѣніе 
учен, комитета утверждено г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія 
(Цирк. расп. по Мин. Нар. Просвѣщ. отъ 10 декабря 1886 г. № 18095).

2. М-ръ Народн. Просвѣщ. разрѣшилъ въ еврейскихъ началь- 
ныхъ училищахъ Рижскаго учебн. окр. преподавание закона еврей- 
ской вѣры и прочихъ евр. предметовъ вести на еврейскомъ жаргонѣ 
(предложеніе М. Н. П. Попечителю Риж. уч. окр. 7 мая 1907 г. 
N  9712).

3. М־ръ Нар. Проев, сообщилъ попечителю Кіевскаго учебн. ок- 
руга, что если встрѣтится надобность въ опредѣленіи врачей при 
еврейскихъ начальныхъ училищахъ, то должно входить объ этомъ 
каждый разъ съ представленіемъ въ Министерство Нар. Проев. (Цирк, 
по Кіевск. учебн. окр. 1886 г., № 10).

4. Предлож. отъ 18 февр. 1878 г. за № 2199, г. М-ръ Нар. Проев, 
увѣдомилъ Попеч. Вил. уч. окр., что онъ разрѣшаетъ къ лицамъ, 
желающимъ подвергнуться псиытанію въ евр: учит, инстит; на зва- 
ніе учит. евр. нач. училищъ, примѣнять утв. Министромъ 17*го апр. 
1874 г. правила для испытанія лицъ, желающихъ получить право 
на званіе учит, городск. училища, но съ тѣмъ, чтобы свободн. учи- 
тельскія мѣста въ евр. нач. учил, предоставлялись прежде всего окон- 
чившимъ куреъ ученія въ еврейскомъ учит, инстит. (Цирк, по Вил. 
уч. окр. 1878 г. № 2).

. б. По вопросу о томъ, могутъ ли евреи, окончившее куреъ въ 
церковно-у чительскнхъ школахъ, занимать учительскія должности въ 
еврейскихъ начальныхъ училищахъ, Мин во Нар. Проев, увѣдомило г. 
Попеч. учебн. окр., что училищный при Святѣйшемъ Синодѣ совѣтъ, 
къ которому М во обращалось съ просьбою сообщить заключеніе 
по настоящему предмету, пришелъ къ заключенію. что лица іудей- 
скаго исповѣданія, окончившія куреъ въ церковно-учительскихъ 
Школахъ, не могутъ считаться, какъ не изучившія всѣхъ предметовъ 
по программѣ этихъ школъ, имѣющими право на получение званія 
учителя начальиаго училища. (ГІредл. Мин. Нар. Проев, отъ 23 января 
1898 г. Н2 2123). '

6. Министръ Нар. Проев, увѣдомилъ Попеч. Вил. уч. окр., что 
посторонняя лица могутъ быть допускаемы къ испытаніямъ въ знаніи 
курса 2-классныхъ начальныхъ училищъ, вмѣстѣ съ учениками сихъ 
училищъ, съ тѣмъ, чтобы означенный лица были подвергаемы испы- 
танію въ полномъ объемѣ курса упомянутыхъ училищъ. (Предл. Мин. 
Нар. Пр. 8 марта 1009 г. Ка 5918).



7. Лица, окончившія курсъ двухклассныхъ еврейскихъ училищъ. 
по Положенію 24 марта 1873 г. или женскихъ городскихъ двухклас- 
сныхъ училищъ по Положенію 26 мая 1869 г., могутъ быть допу- 
скаемы къ сокращенному испытанно на званіе аптекарскаго ученика 
или аптекарской ученицы—первые по языкамъ латинскому и од- 
ному изъ новыхъ, по всеобщей исторіи и алгебрѣ, а вторыя сверхъ 
того и по геометріи. (Разъясн. Деп. Нар. Пр. 2 декабря 1906 г. 
М2 24853).

8. Форменной одежды для учениковъ начальныхъ еврейск. учи- 
лищъ по Положенію 24 марта 1873 г. не установлено. (Цирк. Мин. 
Нар. Проев. 21 января 1905 г. М2 1470).

9. Освобожденіе отъ гербоваго сбора прошеній и другихъ бу- 
магъ, означенныхъ въ пп. 1 и 2 ст. 14 герб, устава, а также разрѣ- 
шительныхъ бумагъ по дѣламъ объ опредѣленіи на учительскія долж- 
ности въ начальныхъ училищахъ и увольненіи отъ этихъ должностей 
вообще распространяется на учрежденный по положенію 16 марта 
1873 г. начальный еврейскія училища, учителя въ которыя назна- 
чаются подлежащимъ учебнымъ начальствомъ. (Цирк. Мин. Нар. Пр. 
25 января 1902 г. Кг 2432).

10. Лица еврейскаго происхождения, служащія въ евр. учебн. 
завед., не пользуются правами государственной службы. (Предлож. 
Мин. Нар. Пр. 21 ноября 1897 г. М2 30615).

11. Министръ Нар. ГІросвѣщ. рааъяснилъ, что учителя казенныхъ 
еврейскихъ училищъ, инспекторъ и надзиратели Виленскаго учитель- 
скаго института, изъ евреевъ, а равно ученые евреи при учебныхъ 
округахъ, какъ не состоящіе на дѣйствительной государственной 
служб Ь, должны носить сюртукъ новаго образца, но безъ наплеч- 
ныхъ знаковъ. (Цирк. М. Н. ГІр. 16 февр. 1898 г. М2 5357).

12. Виды на жительство учителямъ еврейскихъ начальныхъ и на- 
родныхъ училищъ должны выдаваться непосредственнымъ начальствомъ 
этихъ учителей, а именно директорами народныхъ училищъ причемъ 
на паспортныхъ книжкахъ лицъ, принадлежаіцихъ къ одному изъ 
бывшихъ податныхъ состояній, надлежитъ дѣлать надпись о томъ, 
что въ сл}щаѣ оставленія владѣльцемъ книжки службы по учебной 
части, указанная книжка отбирается отъ него (Предлож. Мин. Нар. 
ІІр. отъ 23 сентября 1897 г. М2 25307).

§ 2.

Частныя и общественный учебныя заведенія и евреи-учителя.

Право открытія евреями частныхъ учебныхъ заведеній 
для образованія своего юношества было признано за  ними 
еще въ Положеніи о евреяхъ 1835 г״  .“ (§113). Затѣмъ, когда 
при м т т с т р ѣ  графѣ Уваровѣ правительство стало, по раз- 
яымъ еоображеніямъ (въ томъ числѣ и  -религіознаго про ׳
зелитизма), удѣлять особое вниманіе еврейскимъ учили- 
іцамъ, Министромъ 13 ноября 1844 г. было издано спеціаль- 
ное Положеніе о еврейскихъ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
и  доманшихъ учителяхъ.

Съ изданіемъ 19 февраля 1868 г. общаго положенія о 
частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ практикѣ постоянно воз



никали вопросы о возможности примѣненія этого положенія 
(нынѣ ст. ст. 3712— 3741 Уст. учебн. завед. т. XI ч. I, изд. 
1893 г.) къ еврейскимъ частнымъ учебнымъ заведеніямъ.

Вопросы эти рѣшались въ томъ смыслѣ, что и послѣ 
изданія положенія 1868 г., значительно расширившаго права 
частныхъ учебныхъ заведеній и ихъ программу, для евреевъ 
еохраняетъ прежнюю силу вышеупомянутое положеніе о част- 
ныхъ еврейскихъ училищахъ 13 ноября 1844 г. Не допуска- 
лось поэтому также открытіе частныхъ еврейскихъ училищъ 
въ мѣстностяхъ, расположенныхъ внѣ черты постоянной ев- 
[»ейской осѣдлости. Ненормальность создавш аяся положенія 
заставила Министерство Народн. Просвѣщ. войти съ пред- 
ставлеиіемъ по этому вопросу въ Совѣтъ М ттетровъ , по- 
становленіе коего 24 августа 1906 г. удостоилось Высочай- 
шаго утвержденія.

Постановленіе это, изложенное въ Цирк. Мин. Нар. Проев, 
отъ 4 сентября 1906 г. за № 17728, заключается въ томъ, 
что къ открытію еврейскихъ частныхъ учебн. завед., кромѣ 
закона 13 ноября 1844 г., примѣнимо также и положеніе 
19 февраля 1868 г. о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ. По- 
этому евреямъ и еврейскимъ обществамъ разрѣщается повсе- 
мѣстное открытіе частныхъ учебныхъ заведеній всѣхъ ти- 
новъ на общемъ основаніи. Порядокъ открытія и  надзора за 
еврейскими частными учебными заведеніями таюке долженъ 
быть вполнѣ согласоваиъ съ таковымъ же въ обідихъ част- 
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

Въ Циркулярѣ 1909 г. Министръ Нар. Проев, разъяснилъ, 
что и послѣ изданія Высоч. утв. 24 августа 1906 г. поста- 
новленія Совѣта Министровъ, еохраняетъ свою силу ст. 8 
полож. 1844 г., запрещающая совместное обученіе въ част- 
ныхъ еврейскихъ учебн. заведеніяхъ. При этомъ, по мнѣнію 
Министра., постановленіе 1906 г. предписываешь примѣнять пра- 
вила 1868 г. лишь въ отношеніи открытія и надзора за еврей- 
окими частными учебными заведеніями; разрѣшеніе же на 
еовмѣстное обученіе въ части, евр. учебн. заведеніяхъ можетъ 
быть лишь особо испрашиваемо у Министра Нар. Проев. На 
нрактикѣ, однако, разрѣшеніе на совмѣстное обучение пре- 
доставлялось и властью попечителя учебн. округа.

Нынѣ, такимъ образомъ, по закону евреямъ должны быть 
предоставлены права по открытію частныхъ учебныхъ заве- 
деній всѣхъ типовъ, съ соблюденіемъ лишь общихъ правилъ 
объ открытіи такихъ заведеній. Упоминанія о какихъ бы то 
ни было спеціальныхъ для евреевъ ограниченіяхъ въ этомъ 
отношеніи нигдѣ не содержится.

Въ 1908 году Правит. Сенатъ призналъ, что отказъ въ 
ткрытіи частнаго еврейскаго училища внѣ черты осѣдлости״



еврею, имѣющему тамъ право жительства, является непра- 
вильнымъ.

1-го іюля 1914 г. изданъ новый законъ о частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ М־ва Народн. Просвѣщ., распростра- 
няющій свое дѣйствіе на всѣ частныя учебныя заведенія, 
кромѣ тѣхъ, кои имѣютъ своей цѣлыо обученіе закону вѣры 
(медресе, хедеръ и  т. п.). Законъ этотъ, значительно облег״ 
ч ая  возможность открытія частныхъ учебныхъ заведеній 
какъ отдѣльнымъ лицамъ, такъ въ особенности частнымъ 
обществамъ и учрежденіямъ, всецѣло примѣнимъ и къ ев- 
рейскимъ ш колам ъ1).

Примѣнительно къ общимъ правиламъ, за  евреями и еврей- 
ками признается также право, на общемъ основаніи, подвер- 
гаться испытаніямъ на званія начальныхъ и домашнихъ учи- 
телей и  учительницъ, съ тѣмъ лишь ограниченіемъ, что они 
пользуются правомъ обученія только своихъ единовѣрцевъ.

Кромѣ правительственныхъ и  частныхъ учебныхъ заве· 
деній, для образованія еврейскаго юношества существуютъ 
также заведенія частно-общественныя, и въ  частности бла- 
готворительныя школы. Сюда принадлежать талмудъ-торы. 
имѣющія цѣлыо призрѣніе бѣдньтхъ дѣтей и достав л еніс 
имъ безвозмездно элементарнаго образования, едтботы, учре- 
ждаемые для болѣе глубокаго изученія молодыми людьми 
талмуда и источниковъ еврейскихъ религіозныхъ законовъ, и 
бесъ-мидраши, являю щ іеся—по термияологіи законодателя— 
еврейскими учеными заведеніями.

Всѣ эти учебныя заведенія въ учебномъ отношеніи под- 
чиняются надзору Министра Народнаго Просвѣщенія.

Зак. о Сост. т. (X изд. 1899 г.

Ст. 790. Сверхъ дозволенія дѣтямъ евреевъ посѣщать 
казенныя и частныя христіанскія училища (ст. 787—■789), я 
также учрежденный для нихъ особыя казенныя еврейскія 
училища (Уст. Уч. Зав.), евреи могутъ заводить свои частныя 
или отъ обществъ училища для образованія своего юношества 
въ наукахъ и искусствахъ и для изученія правилъ ихъ вѣро- 
исповѣданія, съ соблюденіемъ постановлений, изложенныхъ въ 
Сводѣ Уставовъ Ученыхъ Учрежденій и Учебныхъ Заведеній 
и въ Уставѣ Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій.

J) Си. объ этомъ яаконѣ ст. О. Л. Каметцкаю въ ״Вѣстиикѣ Еврейскаго Пр׳״ 
лвѣшотя", Январь 1915 г.



Уст. уч. завед. т. XI ч. I изд. 1893 г.

Ст. 3670. Жителямъ городскихъ и сельскихъ гминъ, ко- 
торые отличаются отъ общаго населенія по своему языку 
(какъ то: русскимъ, нѣмцамъ, литовцамъ и т. д.) или по 
вѣроисповѣданію (какъ то: Православнымъ, Протестантамъ. 
Евреямъ и проч.), предоставляется учреждать отдѣльныя учи- 
лища на общемъ основаніи, причемъ жители сіи, въ случаѣ 
бѣдности, могутъ пользоваться пособіемъ означеннымъ въ 
статьѣ 3654 1).

Ст. 3877. Еврейскія частныя учебныя заведенія, а также 
еврейскіе домашніе учителя, подчиняются общимъ по симъ 
частямъ правиламъ 2), съ нужными по существу дѣла измѣ- 
неніями. Составленіе подробныхъ правилъ по устройству об- 
разованія Евреевъ возложено на Министра Народнаго Про- 
свѣщенія.

Положеніе о еврейскихъ частныхъ учеб. заведеніяхъ и домашнихъ учителяхъ 13 ноября
1844 года.

Лоложеиія общія.

1. Независимо отъ учебныхъ заведеній, учреждаемыхъ правитольетвомъ для 
«бразованія еврейсісаго юношества, дозволяется евреямъ открывать, для воспитанія 
и обученія дѣтей своего племени, частныя училища. Съ тою же дѣлію, и въ намѣрѳнін 
обезпечить родителямъ выборъ благонадежныхъ для дѣтей ихъ руководителей, учреж- 
Дается званіе еврейскихъ домашнихъ учителей.

2. Еврейскія частныя учебныя заведенія и домашніе учители подчиняются над- 
«ору общаго учебнаго начальства.

3. ІІикто нзъ евреевъ но можвтъ содержать частнаго учебнаго заведѳнія и зан«- 
маться воспитаніемъ и обученіемъ дѣтвй въ домахъ родителей ихъ, если не получить 
на то узаконеннаго евидѣгсльства.

О частныхъ учебныхъ ааведеѵіяхъ.

4. Общая дѣль еврейскихъ частныхъ учебныхъ заведеній состоитъ: 1) въ доета- 
вленіи дѣтямъ нѳобходимыхъ познаній въ еврѳйскомъ законѣ и 2) въ облегчѳніи пмъ 
перехода въ общія училища.

5. Частныя еврейскія учебныя заводопія управляются содержателями изъ евреевъ 
и имѣютъ потребное число учителей, получающихъ возмездіе за труды по доброволь- 
ному еъ содержателями соглашенію.

') Ст. 3654. Если гмина, или сельское о-во, при учрежден!« начальнаго учи־ 
гиіца, приметъ на себя не монѣе половины издвржекъ на жалованье учителю и на 
*елочные по училищу расходы, означенные въ ст. 3652, и обяжется доставлять учи- 
·чищу іісѢ прочія. требующіяся на его еодержаніѳ, средства, то таковой гминѣ, или 
сельскому обществу, если притомъ жители ихъ находятся въ недостаточномъ поло- 
женіи, дозволяется обращаться къ правительству еъ просьбою о томъ, чтобы оно 
приняло на счетъ казны, въ точеніе пѳрвыхъ десяти лѣтъ, остальную часть суммы 
на жалованье учителю и на мелочные расходы. По истеченіи же дсоятилѣтняго 
срока, таковая гмина, или сельское общество, обязывается уплачивать сполна вс׳і. 
издержки на училища изъ своихъ собсгвенныхъ средетвъ

Ст. 3678. Указанные въ ст. 3070 жители, не исключая евреевъ, могутъ также, 
но своему усмотрѣнію, пользоваться гминнымъ и городскимъ училищѳмъ, причемъ 
имъ предоставляется просить начальника учебной Дирвкдіи назначить въ сіе учи- 
■чище особаго Законоучителя или учителя своего явыкн.

*) Правила яти излоясены въ ст. ст. 3712—3741 еегп Устава.



6. Въ еврейскихъ чаетныхъ учебныхъ завѳдоніяхъ обученіе производится по 
руководствами утверждениьшъ Минпсторетвомъ Народнаго Проевѣщенія.

7. Еврейекія частныя учебныя заведенія могутъ быть двоякаго рода: 1) воешГ 
тательныя заведенія, иди пансіоны, въ конхъ дѣтп, кроыѣ обучонія, пользуются помѣ- 
щеніемъ и столомъ, и 2) училища для вольноприходящихъ. Тѣ и другія раздѣляютел 
на первоначальныя п второстепеннъш. Впрочемъ, но запрещается въодномъ 11 томъ ям! 
заведеніи имѣть полныхъ пансіонеровъ, полуиангіонеровъ и вольноприходящихъ 
учеииковъ.

8. Совокупное обученіе дѣтей обоего пола въ одпомъ и томъ же заведеніи, какъ 
противное обычаямъ евреевъ, не допускается.

9. Опредѣленіе платы съ учеииковъ и воспитанниковъ предоставляется взаим- 
ному с  глашенію содержателей училищъ съ родственниками или опекунами дѣтей.

10. Обучгніе. въ первоначальныхъ чаетныхъ училищахъ мужескаго пола объем- 
летъ предметы, требуемые отъ учеииковъ. поетупающпхъ въ учреждаемая отъ пра- 
вительетва еврейскія училища 1 р азряда1).

11. Въ еврейскихъ второетепенныхъ чаетныхъ учпжищахъ, кромѣ еврейскихъ 
предметовъ, должно обучать чтенію п письму на русскомъ языкѣ и четыремъ пер- 
вымъ правиламъ ариѳметикн.

12. Еврейскія частныя училища подчиняются Смотрнтелямъ еврейскихъ казеп 
ныхъ училищъ 1 разряда “) и обизрѣваются: по части общихъ предметовъ и внутреп- 
няго порядка—уѣздными и губернскими учебными начальствами по принадлежности, 
на основанін общихъ правилъ, по сей части существующпхъ; по части лее еврейскихъ 
предметовъ—назначаемыми отъ .правительства Раввинами и состоящими при учебныхъ 
пачальствахъ учеными евреями.

13. Въ ыѣстахъ, гдѣ находится нѣеколысо еврейскихъ училищъ 1 разряда, над- 
аоръ за еврейскими частными училищами, по уемотрѣнію Попечителей Округовъ, 
раздѣляется между Смотрителями оныхъ.

14. Желающій открыть еврейское первоначальное частное училище обращается 
о томъ съ прошеніемъ къ Смотрителю училища 1 разряда по принадлежности, съ 
представленіемъ свидѣтельетвъ: 1) мѣстнаго гражданскаго начальства—о хорошемъ 
поведеніи и 2) учебнаго начальства—о дозволѳніи заниматься обученіемъ. Смотритель 
препровождаетъ сіи бумаги къ штатному Смотрителю училищъ уѣзда, а сей къ Дирек- 
тору училищъ губерніи.

15. Желающій содержать еврейское второстепенное частное училище обязанъ 
подать прошеніѳ губернскому Директору училищъ по принадлежности съ изъясненіемъ: 
1) какого рода будетъ это заведеніе, воспитательное или только учебное; 2) сколько 
въ немъ будетъ учителей и кто именно; 3) какое въ немъ предпола! ается наибольшее 
число паисіонеровъ или учеииковъ; 4) гдѣ и какое назначается для нихъ иомѣщеніе, 
и 5) какія средства имѣются въ виду для содержания училища.

10. Сверхъ того онъдолженъ представить: а! свидетельство учшшщнаго началь- 
ства о дозволеніи заниматься обученіемъ дѣтей; б) удостовѣреніе гражданскаго на- 
чальства о хорошемъ поведеніи; в) одобрительные отзывы лицъ, или мѣстъ, гдѣ 
прежде занимался обученіемъ или воепитаніемъ юношества, и г) свидѣтѳльство Рав- 
вина своего прихода о еоблюденіи обязанностей вѣры.

17. Открытіе еврейскихъ первоначальныхъ чаетныхъ учебныхъ заведѳній раз- 
рѣшаетея Директоромъ училищъ, съ донесеніѳмъ о томъ ближайшему своему началь- 
ству, а второетепенныхъ—Попечителемъ Округа. Свидѣтельство на право открыть 
частное учебное запеденіе порваго рода выдается отъ штатнаго Смотрителя уѣздныхъ 
училищъ, по предписанію губернскаго Директора училищъ, а второго- самимъ Ди- 
ректоромъ.

18. При получении дозволительнаго олндѣтельства, содержатели чаетныхъ учеб- 
ныхъ заводеній вноеятъ единовременно: первоначальныхъ- по 2 руб., а второстепен- 
ныхъ—по 5 руб. сер. Деньги сіи препровождаются немедленно къ губернскому Дирак- 
тору училищъ и записываются нъ приходъ, съ обращеніемъ ихъ въ составъ общаго 
еврейскаго училищного капитала.

19. О выдашш хъ свидѣтельствахъ и получешіыхъ по онымъ деиьгахъ Дирек- 
·!■оры доноеятъ ІІопочителямъ Округовъ ежемѣсячно. Соетавлонныя изъ сихъ донееоній 
обіція вѣдомости представляются Министру Народнаго Просвѣщенія но тритямъгода.

20. Содержатели чаетныхъ учебныхъ заведсній могутъ заниматься сами обучо- 
ніемъ дѣтей, или принимать для сего учителей. По зваиію учителей, они подлежать 
всѣмъ существующимъ насей копвцъ правиламъ; по званію же содержателей училищъ. 
имі.ютъ еще особенный, шшеслѣдующія обязанности.

*) Нынѣ ״начальный еврейскія училища“.
 Должность смотрителей евр. каз. училищъ упразднена, равно какъ и веѣ (־

евязашш я съ этимъ вваніемъ ревиз. функціи.



21. Содержатели частныхъ учебныхъ заведвиій должны, подобно начальствамъ 
училищъ казенныхъ, обращать безпрерывное вниманіо на учебную и нравственную 
часть воспитанія ввѣронныхъ имъ юношей.

22. Они должны въ особенности наблюдать за уроками учителей. Если откроется:, 
что послѣдніе, съ умыеломъ или даже безъ намѣренія, дѣлаютъ воспитанншсамъ 
вредныя внушенія, то отвѣтетвениость въ семъ случаѣ падаетъ не только на учителя, 
но и на самого содержателя училища.

23. Содержатели частныхъ учебныхъ заводеній должны требовать, чтобъ учи- 
теля велп классные журналы, по принятой въ казенныхъ училищахъ формѣ, и вообще 
исполняли долгъ звашя ^своего усердно и добросовѣстно.

24. Содержатели обязаны о состоянін своихъ заведѳніи представлять Смотри- 
телю еврейскаго училища 1 разряда по принадлежности срочныя вѣдомости, по пред- 
писанной формѣ. Изъ сихъ вѣдомостей Смотритель составляетъ о всѣхъ подчиненныхъ 
ему заведеніяхъ одну общую, для представденія іптатному Смотрителю училшцъ 
уѣзда, отъ ісоего они поступаютъ установленнымъ норядкомъ къ губернскому Дирек- 
тору училищъ. О каждомъ замѣчагольномъ пронешествіи въ заведенін содержатель 
доводить немедленно до свѣдѣнія ближайшаго своего начальства.

25. Содержатель, въ случаѣ необходимости отлучиться отъ своего заведѳнія, 
испрашиваетъ на то предварительно разрѣшеніе ближайшаго начальства съ означе- 
нісмъ, кому, на время отсутствія, желавтъ поручить свою обязанность. Заступающій 
его мѣсто долженъ соединять въ еебѣ тѣ же качества и способности, какія и самъ 
еодержатель.

Объ учитсллхъ.

20. Учители еврейскихъ частныхъ учебныхъ заведеній руководствуются въ 
исполненіи своихъ обязанностей общими правилами, предписанными для учителей 
учреждаеыыхъ отъ правительства еврейскихъ училищъ.

27. Учитель не иначе допускается къ преподаванію въ еврейскихъ частныхъ 
учебныхъ завѳденіяхъ, какъ по свидѣтельству подлежащего учебнаго начальства, 
что онъ имѣвтъ способности и знанія, необходнмыя для обученія избранному имъ 
предмету.

28. Учители еврейскихъ частныхъ учебныхъ заведеній, для нолученія права 
на обученіе, подвергаются испытанію по предметамъ общимъ установленнымъ для 
сего норядкомъ, а по предметамъ еврейскимъ—въ еврейскихъ училищахъ 1 и 2 раз- 
рядовъ, или въ Раввинскихъ училищахъ, смотря по объему предметовъ, которые пре- 
подавать желаютъ.

29. При получении дозволительнаго свидѣтельства, учители еврейскихъ частныхъ 
учебныхъ заведеній вносятъ единовременно: первоначальные—по 1 руб., а второсте- 
ценные -п о  3 руб. сер. Съ деньгами сими поступается на основаніи статьи 18 сего 
Положенія.

30. Лица, вступающія учителями въ частныя учебныя заведѳнія безъ узаконен- 
ныхъ свидѣтельствъ, подвергаются денежному штрафу 75 руб. сер. Таковому же взы- 
еканію подвергаются и содержатели частныхъ учебныхъ заведеній, принявшіе подоб- 
ныхъ учителей, или открывающіе училища безъ узаконеннаго дозволенія.

31. Содержатели и учители, обличенные во второй разъ въ нарушеніи сихъ 
правилъ, предаются суду, ісакъ за подлогъ.

32. Взысканія, опредѣлонныя въ предыдущихъ двухъ статьяхъ, распростра- 
няются и на тѣхъ учителей и содержателей частныхъ учебныхъ заведеній, которые 
обучаготъ или дозвеляготъ обучать предметамъ, ие означениымъ въ выданныхъ отъ 
начальства свидѣтельствахъ.

33. Взысканный на семъ основаніи штрафныя деньги обращаются въ пользу 
общаго еврейскаго училишнаго капитала.

34. Содоржатоли частныхъ учебныхъ завѳденій и учители, но оправдавшіе довѣ- 
Рія начальства, или замѣчениые въ предосудителъныхъ поступкахъ, лишаются дан- 
наго имъ права на содержание училищъ и обучѳніе юношества, съ  отобраніемъ отъ 
нихъ евидѣтельствъ и съ отдачею, въ случаѣ усмотрѣнной иадобности, подънадзоръ 
нолиціи. не иначе однакожъ, какъ по разомогрѣніи дѣла Лопечителемъ Округа и съ 
утвержденія Министра.

О домашнем* воспитаніи.

35. Никто изъ евреевъ не можетъ заниматься обученіемъ въ частныхъ домахъ, 
не получивъ узаконеннаго на то дозволенія отъ подлѳжащаго учебнаго начальства.

30. Домашніѳ учители состоятъ въ вѣдѣніи общаго учебнаго начальства. Въ 
отношѳніи испытаній и свидѣтельствъ на право обучонія они подчиняются правиламъ, 
въ статьяхъ 28 и 29 сего ІІоложенія изложеннымъ.

37. Штатный Смотритель уѣзднаго училища содержитъ всегда исправный алфа- 
нитиый списокъ всѣмъ еврейскимъ домашнимъ учитолямъ своего уѣзда, съ пока-



заніемъ, у  кого именно они находятся и какому обучаютъ предмету. Списки сіи пред- 
етавляются отъ него ежегодно при отчетах* губернскому Директору училищъ.

38. Постановленія о штрафахъ за неисполненіе сего Положенія, въ статьях* 
30, 31 и 32 означенныя, распространяются какъ на домашнихъ учителей, такъ равно 
и на лица, незаконно принявшія ихъ въ свои дома.

Высочайше утвержденное 24 августа 1906 г. постановленіе Совѣта 
Министровъ объ открытіи частныхъ еврейскихъ училищъ.

1) Въ отношеніи открытія частныхъ еврейскихъ училищъ, 
кромѣ закона 13 ноября 1844 г., могутъ быть примѣняемы 
также и постановления закона 19 февраля 1868 г. объ общихъ 
частныхъ учебныхъ заведеніяхъ; 2) согласно этому закону 
евреямъ можетъ быть разрѣшаемо повсемѣстно открытіе 
частныхъ учебныхъ заведеній всѣхъ типовъ, соотвѣтственно 
образовательному цензу лицъ, желающихъ открыть таковыя; 
3) открытіе означенныхъ учебныхъ заведеній можетъ быть 
разрѣшаемо и еврейскимъ обществамъ съ тѣмъ, чтобы за- 
вѣдываніе этими учебными заведеніями поручалось лицамъ 
съ соотвѣтственнымъ образованіемъ; 4) порядокъ разрѣшенія 
и надзора за частными еврейскими училищами долженъ быть 
вполнѣ согласенъ съ порядкомъ разрѣшенія и надзора за 
общими частными учебными заведеніями и 5) въ цѣляхъ 
развитія среди евреевъ профессіональнаго образованія, имъ 
можетъ быть разрѣшаемо открытіе ремесленныхъ учебныхъ 
заведеній и профессіональныхъ классовъ при существующихъ 
уже училищахъ на правахъ частныхъ учебныхъ заведеній.

Общеотвенно-благотворительныя учебныя заведенія.

Временный правила о подчинѳніи еврейских* ученых* и учебныхъ заведеній надзору Мин.
Нар. Проев. 13 ноября 1844 г.

1. Существующія нынѣ ѳвройскія учебныя завсдеиія суть четырехъ родов*: 
1) Училища, открытая съ разрѣшепія Министерства Народнаго И росвіщ еня.2  -j Тал־ 
мудъ-Торы, или училища для бѣдиыхъ и сиротъ, содержимыя на счет* доброволь- 
ныхъ подаяній. 3) Хадаримы, или училища, открываемыя Меламдами для вольно- 
приходящих*. 4) Ешиботи, имѣющіе цѣлыо высшее талмудическое образованіе.

Училища, открытия съ разрѣшаиія Министерства Народнаго Лросвѣщемія.

2. Тѣ изъ еврейскихъ училищъ, который открыты по разрѣшонію Министерств» 
Народнаго Тіросвѣщвііія, съ утвержденіемъ для руководства ихъ особыхъ правил*, 
остаются во внутреннем* устройств* и порядкѣ подчиненности на прежнем* осно- 
ваніи, впредь до пересмотра сихъ правил* и соображения оныхъ съ общими относи״ 
гельно образованія евреев* постановлениями,

Талмудъ-Торы. 1).
3. Талмудъ-Торы, содержимыя на доброхотныя приношенія общества или част- 

ныхъ людей, имѣютъ цѣлыо: призрѣніѳ сиротъ и дѣтей бѣднаго состоянія съ доста- 
влонівмъ имъ безмезднаго наставленія въ вѣрѣ.

1) См. ст. Гр. Гольдберга·. Новое ограничѳніе для Талмудъ-Торъ, ״Вѣстн. про- 
свѣщонія“. Январь 1012 г.



4. Въ иервомъ отношении Талмудъ-Торы остаются по прежнему подъ вавѣды- 
ваніемъ избираемыхъ отъ общества старшинъ, которые пекутся о спосо׳ ахъ содер- 
жанія дѣтей и достаиленіи имъ учителей; по части же обученія подчиняются общему 
учебному начальству.

5. Талмудъ-Торы должны имѣть достаточное число учителей, полагая на каждые 
25 учениковъ по крайней мѣрѣ одного.

 ̂ в. Одииъ изъ учителей, по выбору старшинъ н съ утвержденія ближайшаго 
учеонаго начальства, назначается старшнмъ, еъ обязанностью имѣть надзоръ надъ 
училшцемъ и учителямп.

7. Въ Талмудъ-Торахъ курсъ ученія ограничивается предметами, которые нынѣ 
преподаются еврейскими учителями первоначальными (Дардеке-Меламдимъ) и второ- 
степенными (Ирбувія-Меламдимъ).

8. Талмудъ-Торы, смотря по возрасту обучающихся въ нихъ дѣтей, должны 
быть разделены па классы, прпмѣнптельио ісъ порядку, поставленному о Хадаримахъ 
въ статьѣ 14 енхъ нраиилъ. Каждый классъ долженъ имѣть отдѣльное помѣщоніе и 
особаго учителя.

9. Старшины Талмудъ-Торъ должны стараться, чтобы дѣти свыше 8-лѣтняго 
возраста обучались русскому языку.

10 Старшій учитель Талмудъ-Торы представляетъ ближайшему учебному на- 
чальству два раза въ годъ, предъ настунленіемъ еврейскихъ празднишвъ, донесеиіе 
осостояніи ввѣреннаго ему заведенія, съ означеніемъ, кто именно занимается обуче- 
ніемъ въ Талмудъ-Торѣ, сколько въ ней классовъ, сколько въ каждомъ классѣ уче- 
никовъ и съ какнмъ успѣхомъ они обучаются. О тѣхъ, которые кончили ученіе, при- 
лагаетея особый списокъ.

11. 110 уемотрѣнію учебнаго начальства, въ Талмудъ-Торахъ могутъ быть про- 
изводимы въ конце учебнаго года публичныя иснытанія.

Ешиботы.

28. Ешиботы суть высніія учебныя заведенія для молодыхъ людей, которые, 
по окончаиіи ученія въ Талмудъ-Торахъ, второстепенныхъ Хадаримахъ и у домаш- 
нихъ учителей, желаютъ щдобрѣсть иодробнѣйшія свѣдѣнія въ Талмудѣ и источни- 
кахъ еврейскихъ религіозныхъ законовъ, или приготовиться къ раввинскому званш.

29. Ешиботы состоять подъ непосредствешшмъ руководствомъ ученаго Раввина, 
съ названіемъ Рошъ-Ешнва, и имѣютъ на каждые 50 учениковъ по крайней мѣрѣ 
одного учителя изъ Раввиновъ же или изъ ученыхъ евреевъ.

30. Рошъ-Ешива доллсенъ стараться о прнличномъ для своего заведенія помѣ- 
щенін и наблюдатысакъ за опрятностью и благоустройствомъ онаго, такъ и затѣмъ, 
чтобы учаіціеся не имѣли недостатка въ учебныхъ поеобіяхъ.

31. Онъ ішѣетъ главный иадзоръ за нравственностью учениковъ и за всѣми 
принадлежащими къ завѳденію лицами, принимая и увольняя ихъ по своему усмотрѣнію.

32. Внутреннее устройство заведенія, относительно раздѣлонія онаго ва классы, 
содержанія учениковъ и распредѣлетя времени, предоставляется его уемотрѣнію, съ 
тѣмъ одпакижъ, чтобы о введениомъ порядкѣ онъ доносилъ два раза въ годъ предъ 
наступленіемъ еврейскихъ праздииковъ, подлежащему начальству.

33. Рошъ-Ешива обязанъ предъ началомъ учебнаго года составить программу 
предмета въ, которые намѣренъ нр׳ й׳ги въ каждомъ классѣ своего заведенія, съ вока- 
заніемъ, кто именио будегь преподавать оные. Программа сія, чрезъ Попечителя 
Округа, доводится до свйдѣнія Министра Народнаго Приснѣщенія.

34. Въ концѣ учебнаго года могутъ быть дѣлаемы въ Ешиботахъ публичныя 
иснытанія, въ нрисутствіи учебнаго начальства и ностороннихъ лицъ, для того 
приглашаем ыхъ.

35. Рошъ Ешива 0бя8анъ в е с т и  подробный списокъ ученикамъ своего завѳденія, 
еъ покаианіемъ ихъ званія, лѣтъ, уепѣховъ и повсденія. Списокъ сей, въ которомъ 
атмѣчаетея также, кто и8ъ учениковъ кончилъ обученіе и съ какимъ успѣхомъ, пре- 
провождаетея къ подлежащему учебному начальству каждые полгода..

30. Рошъ-Ешива исиолняетъ веѣ требованія начальства по учебной части без- 
отлагательно.

Еврвйекія ученыя заввденія.

47. Подъ именемъ еврейскихъ ученыхъ ваведеній разумѣется Весъ-Медраши, 
называемые также Клаувамн, въ к!>торыя евреи врнходятъ въ свободное отъ 
аанятій время, частЗю для молитвы, чаетію для ученыхъ и нравственныхъ бесѣдъ о 
своемъ Законѣ.

48. Весъ-Медраши должны имѣть особое помѣщеніе. Для наблюденія 8а поряд-



коыъ, члены избпраютъ ежегодно изъ среды своей одного или двухъ старшинъ 
(Габбанмъ).

49. Въ каждомъ Бесъ-Мѳдрашѣ находится собраніе еврейскихъ религіозныхъ н 
другихъ книгъ, хранимое по оппси однимъ изъ Членовъ.

50. Старшины представляютъ два раза въ годъ, чрезъ ближайшее учебное на- 
чальство, Попечителю Округа, а сей Министру Народнаго Просвѣщенія, списокъ 
Членовъ, съ означеніемъ лѣтъ и состоянія ихъ.

51. Надзоръ учебнаго начальства за Весъ-Медрашами заключается въ ежемѣ- 
сячномъ посѣщенін оныхъ Раввинами, состоящими при врѳменныхъ училшщшхъ 
ІСомиссіяхъ, и въ паблюденіи, чтобы въ библіотекахъ но было книгъ, запрещенныхъ 
или не разсмотрѣиныхъ цензурою.

Уст. уч. учр. и учебн. завед. т. XI ч. I изд. 1893 г.

Ст. 48. Въ губерніяхъ, въ которыхъ введено въ дѣйствіе 
положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, въ шести губерніяхъ 
Виленскаго учебнаго округа, въ Оренбургской губерніи и 
Измаильскомъ уѣздѣ, Бессарабской губериіи, городскія и уѣзд- 
ныя училища, вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣ־ 
щенія, женскія низшія, казенныя еврейскія и всѣ частныя 
учебныя заведенія, мужскія и женскія, въ томъ числѣ и еврей- 
скія подъ иазваніемъ Талмудъ Торъ, Эшиботовъ и Хедеровъ, 
а также и лица, занимающіяся частиымъ и домашнимъ обученіемъ, 
подчиняются Директорамъ и Инспекторамъ народныхъ училищъ. 

Примѣчапіе 1. Въ столицахъ частныя учебныя завѣ- 
денія подчиняются надзору Окружныхъ Инспекторовъ по 
правиламъ, изложеннымъ въ ст. 3716 и слѣд.

Р а з ъ я с н е н !  я.

1.

Открытие часпшыхъ учебн. заведеній.

1. Мин-ръ Народн. Проспѣщенін предлож. 19-го ан кета 1895 г. 
за № 17615 увѣдомилъ, что по отношенію къ учебнымъ заведеніямъ, 
содержимымъ липами іудейскаго вѣроиспоиѣданія, сохраняетъ силу 
доселѣ меотмѣненное Ііоложеніе о нихъ 13־го ноября 1844 г. Но 1>ъ 
виду того, что но :■31-ой статьіі главных־!, основаній образованія евреевъ 
 ·го ноября 1844 1'. частныя евройскія училища подлежать у чреда־·■!
денію на обтихъ началах!,, существу ютихъ 110 сей части въ Имперіи, 
Мин-ръ Народ. Проев, разъяснила,, что онъ съ своей стороны не 
ветрѣчаѳтъ препятствій къ тому, чтобы начальство учебнаго округа, 
при обсужденіи ходатайствъ объ открытіи еврейскихъ частных׳!, 
училищъ, въ отношеніи объема и программъ учебнаго ихъ курса, 
поступало применительно ко 2־й статьѣ Положенія 19 февраля 1868 
г. объ обишха» частных־!» учебныхъ заведеніяха», по силѣ коей выбора, 
учебныхъ предметовъ въ каждом־!, частномъ училищѣ зависитъ оть 
лица учреждаюіцаго таковое, а утверждение учебнаго плана предо- 
ставлено ѵсмотрѣнію начальства учебнаго округа (Цирк, по Вилен- 
скому учебн. окр., сентябрь 1895 г.).



2. Со стороны М־ва Нар. Просвѣщ. нѣтъ препятствій къ тому, 
чтобы, въ отступленіе отъ разъясненія Министерства 14 августа 1877 
г. и отъ ст. 8 Положения 13 ноября 1844 г., въ части, мужскія евр. 
училища 3-го разряда принимались еврейскія дѣвочки, съ соблюде- 
ніемъ о возрастѣ статьи 3713 Уст. учебн. зав.

Подтверждено, что на совмѣстное обученіе должно быть испра- 
шиваемо разрѣшеніе Мин-ва, т. к. по Высоч. одобр. 24 авг. 1906 г. 
заключенно СовѣтаМииистровъностановленія закона 1868 г. о части, 
учебн. заведеніяхъ могутъ быть примѣняемы къ частнымъ еврей- 
скимъ училшцамъ лишь въ отношении открытія и надзора за ними, въ 
отношении жѳ совмѣстнаго обученія въ част. евр. училищахъ над- 
лежитъ руководствоваться ст. 8 Полоне. 1844г. (Разъясн. Мин. Нар. Пр. 
10 апр. 1909 г. Х2 8602).

3. Высочайшее Повелѣніе 24 августа 1906 г. распространяется 
на Варшавскій учебный округъ. (Разъяснен. Мии. Нар. ІІр. 10 ноября 
1906 г. Х2 22668).

4. Какъ всѣ еврейскія частный учебныя заведенія, субботпія 
школы должны быть открываемы властью попечителей учебныхъ ок- 
руговъ (Разъясн. Мин. Нар. Пр. 20 февраля 1899 г. N2 4544).

5. Со стороны М-ва Нар. Проев, не встрѣчается препятствій къ 
открытію при частныхъ еврейекпхъ училищахъ субботнихъ школъ 
для несостоятельныхъ еврейекпхъ женшинъ и вечернихъ классовъ 
для обученія чтенію, письму и счету какъ взрослыхъ, такъ и мало- 
лѣтнихъ евреевъ, не имѣющихъ возможности по какимъ либо при- 
чинамъ посѣшать нормальный начальный школы. (Разъвсн. Деп. Нар. 
Пр. 28 апр. 1903 г. N2 13600).

6. М-ръ Нар. ГІр. увѣдомилъ Попеч. Одесск. учебн. окр., что въ 
частныхъ еврейск. учебн. заведеніяхъ, преобразуемыхъ въ частный 
еврейскія гимназіи и реальныя училища, преподаваніе закона еврей- 
ской вѣры обязательно. (Предл. М. Н. Проев. 11 окт. 1907 г. № 22601).

7. Правительствующій Сенатъ находитъ, что отказъ просителю, 
имѣющему право жительства въ Ростовѣ на Дону, въ разрѣшеніи 
открыть, на основаиіи ст. 790 т. IX Зак. о Сост., въ этомъ городѣ 
еврейское училище является незаконнымъ. (Указъ I Деп. Прав. Сен. 
22 августа 1908 г. N2 9573) 1).

2.

Учителя частныхъ учебн. завейент.

8. М-вомъ Нар. Проев, сдѣлано 3־го іюня 1872 г., за JV2 6926, ра- 
«поряженіе, чтобъ епреекъ, иіцущихъ заниматься частнымъ обуче- 
ніемъ, подвергать испытанію на основаиіп обшихъ правилъ для сие- 
ціальныхъ испытаній, утв. М־вомь 16-го мая 1870 г., съ иредоставле- 
ніемъ имъ иріпбр1׳',тать не только званіе частной начальной учи- 
тедышци, но и званіе домашней учительницы. Что же касается до испы- 
таній ихъ изъ предметовъ закона еврейской вѣры, то га предостав- 
леніемъ 2־мъ нунктомъ Высочайшаго понелѣнія 4-го мая 1859 г., са- 
мимъ евреямъ обучать дѣтей своихъ закону вѣры по собственной 
ихъ волі;, не оказывается надобности подвергать испытанно изъ 
закона вѣры евреекъ, ишушихъ званія учительницы. Въ свидѣтель- 
ствахъ же, которыя будутъ выдаваемы еврейкамъ названіе начальныхъ 
или домашнихъ учительницъ, должно быть упоминаемо, что онѣ

*) Прежде въ рядѣ циркуляровъ М-ва Нар. Пр. разъясняло, что открытіо чает- 
ныхъ евройекихъ училищъ возможно толыш въ чертѣ осѣдлости.



имѣютъ право заниматься обученіемъ лишь своихъ единовѣрцевъ и 
относительно домашнихъ учительниц׳!, оговариваемо, что свидѣтель- 
ства не даютъ имъ правъ, присвоенныхъ этому званію въ отношенін 
лицъ христіанскаго вѣроисповѣданія (Цирк, по СПБ. уч. окр. 1872 г. 
№ 12) 1).

То же въ Цирк, по Одесск. уч. окр. 1900 г. № 1.
9. М-во Нар. Пр. увѣдомило попечителя Кіев. 3'чебн. окр., что 

еврейка, окончившая полный курсъ женской гимназіи, на основаніи 
ст. 2724 уст. учебн. зав. т. XI ч. I св. зак. изд. 1893 г., имѣетъ право 
на полученіе свидѣтельства на званіе учительницы начальнаго учи- 
лища безъ какихъ либо доподнительныхъ практическихъ занятій въ 
начальномъ училищѣ. При этомъ было разъяснено, что лица іудей- 
скаго исповѣданія, не окончившія полнаго курса женскихъ гимназій, 
могли бы быть допускаемы къ требуемой закономъ, для пріобрѣтенія 
права на полученіе званія начальной учительницы, шестимѣсячной 
практикѣ въ частныя еврейскія начальныя училища; если ихъ занятія 
въ сихъ заведеніяхъ будутъ удостовѣрены'инспекторами народныхъ 
училищъ, то на основаніи этихъ удостовѣреній имъ могли бы быть 
выдаваемы, согласно приведенной статьѣ, свидѣтельства на указанный 
званія, съ правомъ преподавать лишь своимъ единовѣрцамъ (Ііредлож- 
Мин. Нар. ГІросвѣщ. отъ 15 марта 1899 г. за № 6340).

10. Законы 13 декабря 1894 г. и 11 декабря 1895 г. о спеціаль- 
ныхъ исиытаніяхъ на званіе учителя и учительницы начальныхъ учи- 
лищъ должны въ полной мѣрѣ распространяться на евреевъ и евреекъ, 
желакмцихъ получить званіе ״учителей и учительниггь начальных׳!׳ 
училищъ“ (Разъясн. Мин. Нар. Пр. 12 сент. 1896 г. Лгг 23377).

11. За воспослѣдованіемъ разрѣшенія М־ва Нар. Пр. еьреямъ и 
еврейкамъ получать званіе начальныхъ и домашнихъ учителей и учи- 
тельниаъ примѣнительно къ абишмъ правиламъ, доходъ съ свидѣ- 
тельствъ на эти званія подлежит!׳ тому назначению, которое устано- 
влено для пошлинъ за тѣ же свидетельства для лицъ христіанскаго 
исповѣданія (Цирк, по СПБ. и Кнзанск. уч. окр. 1900 г. N2 1 и 
1899 г. № 12).

12. Правомъ на иолученіе званія домашняго учителя безъ осо- 
баго испытанія могутъ пользоваться лишь тѣ изъ окончившихъ курсъ 
еврейскаго учительскаго института учителей и учительскихъ помощ- 
никовъ начальныхъ евр. училищъ по ■положенію 24 марта 1873 г., 
которые прослз?жили въ сихъ училищахъ не менѣе 3-хъ лѣтъ и оста- 
вили службу въ оныхъ (Разъясн. Мин. Нар. ІІросв. отъ 13 и 1-5 дѳ- 
кабря 1907 г. за; №№28378 и 28544 и от!. 23 января 1908 г. за N2 2400).

Я.
0(пцественно-благотщптельпын школы.

12-а. По поводу прошснія ніжоторыхъ депутата въ Виленскаго 
еврейскаго общества объ отм інгі; требованія образовательнаго ценза 
отъ преподавателей въ ешиботах ь, на основаніи закона перваго марта 
1893 г. о меламадахъ, коимъ не установлено никакого исиытанія для 
права обученія этими вѣроучителями въ частныхъ школахъ, Мин. 
Нар. Пр. разъяснило, что такъ какъ вышеуказанный законъ 1-го марта 
1893 г. касается исключительно меламедовъ и содержимых!׳ ими част- 
ныхъ школ־ь—хедеровъ, то по отношенію къ остальнымъ частнымъ

J) То же разъяснено и относительно учителей ѳврѳовъ въ цирк. Мин*. Нар. Пр. 
0'ГЬ 29 аир. 1874 14746 .׳.



вѣр о исповѣднымъ школамъ—ешиботамъ и талмудъ-торамъ, сохраняют 
полную силу прежніяо нихъ законоположенія (Цирк, по Вил. уч. окр. 
1894 г. № 4 и Одесск. уч. окр. того же года, № 11).

13. Циркулярн. распоряженіемъ отъ 15 ян. 1895 г., N° 997, Мин. 
Нар. Пр. разъяснило, что, такъ какъ ешиботы считаются высшими 
еврейскими исповѣдными училищами, преподавателями вѣроученія въ 
нихъ должны быть лица съ образовательнымъ цензомъ выше требуе- 
маго отъ ״учителей въ талмудъ-торахъ, т. е. выше частнаго началь- 
наго еврейскаго училища, каковому цензу вполнѣ удовлетворяютъ, 
напр., лица окончившая курсъ въ еврейскомъ учительскомъ ннститутѣ, 
а не меламеды (Цирк, по Одесск. уч. ок. 1895 г. № 3).

14. Министръ Нар. Пр., по разсмотрѣніи поступившихъ въ М-во 
прошеній старшину нѣкоторыхъ талмудъ-торъ о разрѣшеніи въ этихъ 
учебныхъ заведеніяхъ вести преподаваніе еврейскаго закона вѣры 
меламедами, призналъ нужнымъ объявить начальствамъ учебн. окру- 
говъ, чтобы съ ихъ стороны было сдѣлано зависящее распоряженіе 
о назначеніи учителями еврейскихъ предметовъ въ талмудъ-торахъ 
лицъ, которыя, обладая необходимыми для сего познаніями, имѣютъ 
званіе не менѣе начальна» учителя, при чемъ въ тѣхъ талмудъ-то- 
рахъ, гдѣ, по мѣстнымъ условіямъ, предоставлялось бы совершенно 
невозможньшъ, по отсутствие средствъ, приглашать таковыхъ учи- 
телей, можетъ быть разрѣшаемо временное допушеніе къ означен- 
нымъ занятіямъ евреевъ, не имѣющихъ установленнаго образователь- 
наго ценза, но обязательно владѣющихъ русскою рѣчью наковыя 
лица, при первой возможности, должны быть замѣняемы правоспособ- 
ными вѣроучителями (Цирк. расп. по Мин. Нар. Пр. 11 апр. 1896 г., 
за № 9005).

15. Управляющий Одесск. уч. окр. ходатайствовалъ объ учрежденіи 
при Екатеринославской талмудъ-торѣ должности врача безъ жало- 
ванья, но съ правами государственной службы. Принимая во вниманіе, 
что талмудъ-торы подчинены М-ву Нар. ІТр. лишь въ учебн. отноше- 
иіи, по части же хозяйственной и благоустройства онѣ подвѣдом- 
ственны М-ву Внутр. Дѣлъ, управляющій М־вомъ Нар. Пр. не нашелъ 
возможнымъ удовлетворить ходатайство, разъяснивъ, что мѣстному 
городскому еврейскому обществу надлежитъ обратиться съ настоящей 
просьбой къ Екатеринославскому губернскому начальству, отъ кото- 
раго и будетъ зависѣть дальнейшее направление означеннаго дѣла 
(Цирк, по Одесск. уч. окр. 1894 г. № 7).

16. Вслѣдствіе отношения Попечителя Виленскаго учебнаго окр. 
отъ 24-го ноября 1912 года за № 82332 Департаменту Народнаго 
Просвѣіценія увѣдомилъ попечителя, что при составленіи “школьной 
сѣти по г. Оршѣ еврейское 2־хъ классное училище, какъ учебное 
‘лаведеніе повышенна» типа съ учащимися въ возрастѣ, превышаю- 
темъ указанный въ законѣ 1 мая 1908 года въ старшихъ классахъ, 
не должно быть включено въ школьную сѣть. Равнымъ образомъ не 
слѣдовало-бы включать въ сѣть и талмудъ-тору, какъ учрежденіе 
благотворительное, приближающееся по типу къ пріютамъ и содер- 
жимое на особые источники. Профессіональныя же школы вообще не 
подлежатъ включению въ школьный сѣти. Вмѣстѣ съ тѣмъ при исчи- 
сленіи дѣтей школьна» возраста, нуждающихся въ начальной школѣ, 
и при опредѣленіи потребнаго для втнхъ дѣтей числа училищъ, го- 
родскимъ управленіемъ могутъ быть исключены изъ разечета дѣти 
школьна» возраста, обучающіяся въ указанныхъ еврейскихъ учили- 
щахъ, какъ обезпеченныя школой (Цирк. Мин. Нар. Пр. 18 декабря 
1912 г. № 50392).



§ 8.

Хедеры и меламеды.

Отношеніе правительственныхъ сферъ къ традиціоннымъ 
еврейскимъ школамъ—хедерамъ и  къ обучающимъ въ нихъ ме- 
ламедамъ подвергалось болыпимъ колебаніямъ. Суровыя мѣры 
репрессіи и  несбыточныя требованія объ обязательности для 
меламедовъ ценза въ  объемѣ курса учит, института смѣ- 
нялись облегчительными отсрочками. Наконецъ, вначалѣ 90-хъ 
годовъ правительство стало на точку зрѣнія возможно мень- 
шей регламентаціи этого института.

Высочайше утвержденнымъ 1 марта 1893 г. мнѣніемъ 
Государственнаго Оовѣта были созданы особыя правила о 
меламедахъ и  содержимыхъ ими хедерахъ. Правилами этими 
установлено, что всякій еврей, занимающійся обученіемъ дѣ* 
тей евреевъ закону ихъ веры , а также чтенію и  письму по 
еврейски, долженъ только быть снабженъ особымъ свидѣ- 
тельствомъ на званіе меламеда. Д ля полученія такого сви- 
дѣтельства никакого испытанія не производится, и  оно под- 
лежитъ выдачѣ Директоромъ или Инспекторомъ Народн. 
Училищъ всякому еврею по сношеніи, если это будетъ при- 
знано необходимымъ, съ гражданскимъ начальствомъ о его 
благонадежности.

Въ развитіе этого закона Мин-вомъ Пар. Пр. 5 сент. 
1893 г. были изданы особыя правила, содержащія указанія 
о порядкѣ полученія меламедскихъ свидѣтельствъ и  объ 
открытіи хедеровъ.

Евреи, занимающееся обученіемъ, не имѣя на то мела- 
медекаго свидетельства, а  равно и  родители, отдавшіе сво- 
ихъ  дѣтей въ обученіе такимъ лицамъ, подлежатъ особой 
ответственности въ уголовномъ порядке.

По разъясненіямъ М-ва Нар. Пр. полученіе меламедскихъ 
свидетельствъ и открытіе хедеровъ возможно также и внѣ 
черты еврейской оседлости для лицъ, пользующихся тамъ 
правомъ жительства.

Долгое время М־во Нар. Пр. разъясняло, что въ  хеде- 
рахъ возможно лишь обученіе еврейскихъ мальчиковъ, а  не 
девочекъ, и  что меламедскія свидетельства не могутъ быть 
выдаваемы также женщинамъ.

Практика эта однако, поколеблена нынѣ, разрешеніемъ, 
даннымъ со стороны М־ва учительнице Гольдбергъ на открытіе. 
женскаго хедера. Применительно къ  этому разрешенію По- 
печителемъ Вил. учебн. округа преподано указаніе Директо-



рамъ Народныхъ училищъ, что открытіе женскихъ хедеровъ 
предоставляется ихъ усмотрѣнію, и что свидѣтельства на 
званіе меламедовъ могутъ быть получаемы и женщинами. 
Такое толкованіе дѣйствительно болѣе соотвѣтствуетъ истин- 
ному смыслу закона 1893 г., имѣющему въ виду обученіе 
закону вѣры ״еврейскихъ дѣтей“ вообще, а не однихъ только 
мальчиковъ.

Что же касается еовмѣстнаго обученія, то въ этомъ от- 
нотеніи хедера подчиняются общимъ правиламъ о частныхъ 
еврейскихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Уст. учебн. завед. т. XI ч. 1 изд. 1893 г.

Ст. 3878. Каждый еврей, занимающейся обученіемъ еврей- 
скихъ дѣтей закону ихъ вѣры, а равно чтенію и письму 
по еврейски, въ частныхъ школахъ или въ частныхъ домахъ, 
либо на собственной квартирѣ, обязанъ имѣть на таковыя 
занятія и на сопряженное съ ними званіе меламда особое 
свидѣтельство.

Ст. 3879. Свидѣтельство cie (ст. 3878) выдается на одинъ 
годъ Директоромъ или Инспекторомъ народныхъ училищъ, 
по принадлежности, въ сроки, опредѣляемые Попечителемъ 
учебнаго округа.

Ст. 3880. Лицу, желающему получить означенное свидѣ- 
тельство, никакого испытанія не производится, но, въ случаѣ 
надобности, отъ Директора и Инспектора народныхъ учи- 
лищъ зависитъ удостовѣриться въ благонадежности просителя 
путемъ сношенія съ подлежащимъ гражданскимъ начальствомъ.

Ст. 3881. За каждое свидетельство на званіе меламда 
взимается плата отъ одного до трехъ рублей. Ближайшее 
опредѣленіе размѣра сей платы въ указанныхъ предѣлахъ 
принадлежите Министру Народнаго Просвѣщенія, по согла- 
шенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. Суммы, образую- 
щіяся отъ взиманія платы, причисляются къ находящемуся 
въ распоряженіи Министерства Народнаго Просвѣщенія сбору 
на образование евреевъ и расходуются на одинаковомъ съ симъ 
сборомъ основаніи.

Ст. 38Н2. Наблюденіе за тѣмъ, чтобы лица, исполняющія 
обязанности меламдовъ, имѣли установленный на сіе званіе 
свидѣтельства, возлагается на учебное и гражданское началь- 
ство, а равно на мѣстныхъ Раввиновъ.



Ст. 3883. Министру Народнаго Просвѣщенія, по согла- 
шенію съ Министромъ Внутреннихъ Д ѣлъ, предоставляется 
опредѣлить ближайшимъ образомъ порядокъ надзора за ме- 
ламдами, а равно подробности, касающіяся устройства хеде- 
ровъ и веденія въ нихъ преподаванія.

Уложеніе о наказаніяхъ т. XV изд. 1885 г.

Ст. 1053. Раввины, за неисполненіе возлагаемой на нихъ 
обязанности по надзору за частнымъ воспитаніемъ дѣтей 
евреевъ, подвергаются: въ первый разъ, денежному взысканию 
не свыше семидесяти пяти рублей; а во второй, сверхъ де- 
нежнаго взысканія не свыше ста пятидесяти рублей, удаленію 
отъ должности, съ воспрещеніемъ навсегда быть раввиномъ 
Меламды, за нарушеніе установленныхъ объ образованіи 
еврейскаго юношества правилъ, подвергаются: въ первые два 
раза, денежному взысканію, не свыше двойного противъ опре- 
дѣленнаго въ статьяхъ 1049— 1052 размѣра, а въ третій разъ, 
сверхъ денежнаго взысканія, и тюремному заключению на 
время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ. Тѣ родители, род- 
ственники и опекуны изъ евреевъ, которые отдадутъ дѣтей 
для обученія въ хедеръ или къ меламду, въ противность уста- 
новленныхъ правилъ, подвергаются денежнымъ взысканіямъ, 
опредѣленнымъ въ статьяхъ 1051 и 1052. Относительно 
опредѣляемыхъ на основаніи сей статьи деиежныхъ взы- 
сканій, мѣстечки и посады постановлены въ одинъ съ горо- 
дами разрядъ

Ст. 1049. Кто, безъ дозволѳиія правительства, учредить и откроетъ учебное или 
воспитательное зав ед ет е  какого-либо рода, тотъ подвергается за сіе: денежному 
взысканію, въ етолидахъ не свыше двухсотъ рублей, въ прочихъ городахъ не свыше 
семидесяти пяти, а въ селеніяхъ не свыше пяти рублей, въ пользу капитала при- 
зрѣнія лицъ, пріобрѣвшихъ право на обученіе юношества въ частныхъ домахъ. 
Устроенное такимъ образомъ завѳденіе закрывается въ назначаемый для того срокъ.

Ст. 1050 (по Прод. 1912 г.). Если учрѳдившій учебное или воспитательное за- 
вѳденіѳ, послѣ присуждѳнія его къ опрѳдѣленному въ ст. 1049 взысканію, нѳ 8акроетъ 
онаго въ назначенный судебнымъ приговоромъ срокъ, то съ него взыскивается 8а 
сіѳ: въ етолидахъ не свыше четырехсотъ, въ прочихъ городахъ не свыше ста пяти* 
десяти, а въ соленіяхъ не свыше десяти рублей, и, сверхъ того, онъ отдается подъ 
надзоръ полиціи на время отъ одного года до трехъ лѣтъ.

Ст. 1051. Лица обоего пола, которыя опрѳдѣляются въ частный домъ или 
частное училище или пансіонъ для обученія дѣтѳй, не получивъ надлежащихъ во 
закону свидѣтельствъ о необходнмыхъ для того знаиіяхъ, подвергаются 8а сіа: 
денеяшому взысканію не свыше семидесяти пяти рублей въ пользу капитала при- 
зрѣніч лицъ, прівбрѣвшихъ право на обучѳніе юношества въ частныхъ домахъ. 
Тому же взысканію подвергаются содержатели училищъ и пансіоновъ и родители, 
родственники или опекуны налолѣтняго, принявшіе въ свое завѳденіѳ или въ домъ



свой такое лицо для обученія своихъ или воспитывающихся въ ихъ домѣ или 8а- 
ведѳнш дѣтей.

Ст. 1052 (по Прод. 1912 г.). Тѣ, которые, бывъ подвергнуты опрѳдѣленному 
въ етатьѣ 1051 взысканию, снова, вопреки закона, вступятъ въ должность учителей 
въ чаетныхъ училищахъ, нансіонахъ или чаетныхъ домахъ, безъ установлѳннаго 
свидѣтельства, подвергаются за сіѳ: взысканіго не свыше ста пятидесяти рублей въ 
пользу означеннаго въ той лее 1051 статьѣ капитала и отдаются подъ надзоръ по- 
лиціи на одинъ годъ. Кто, бывъ по статьѣ 1051 уже подвергнутъ взысканию 8а прн- 
нятіѳ учителя не нмѣхощаго надлѳжащаго свидѣтельетва, снова завѣдомо примѳтъ 
такого учителя къ себѣ въ домъ или въ учебное завѳденіѳ, тотъ за сіе приговари- 
ваѳтся къ денежному взысканію не свыше ста пятидесяти рублей.

Р а з ъ я с н е н !  я.

1. Правила о порядкѣ примѣггенія закона Нго марта 1893 г, о чаетныхъ учит■ 
теляхъ еврейскаго закона вѣры-меламедахъ, утв. Министромъ Нар. Просе.

о сентября 1893 г.

§ 1. Для подачи прошеній о выдачѣ свидѣтельствъ на званіе ме* 
ламеда и для необходимаго по означенной выдаче дѣлопроизводства 
назначается время съ 1־го іюля по 1-е сентября и съ 1 декабря 110 
.е февраля־1

§ 2, Прошѳнія о выдаче мѳламдскихъ свидѣтѳльствъ, равно какъ 
и самыя эти свидетельства, отъ гербоваго сбора освобождаются.

§ 3. Въ прошеніяхъ лицъ, ищущихъ званія меламда, должны 
быть съ точностью обозначаемы имена, отчества и фамиліи просите* 
лей, а также мѣста жительства ихъ (губернія, уѣздъ, мѣстечко и т. п.).

§ 4. Къ прошеніямъ о выдачѣ меламдекихъ свидѣтельствъ, по- 
даваемымъ въ первый разъ, прилагаются слѣдующіе документы: нас- 
портъ и надлежаще завѣренное свидетельство или, при неимѣніи та- 
хового, надлежаще засвидетельствованная выпись изъ посемейнаго 
списка, а также двѣ фотографическихъ карточки лица, ищущаго зва- 
нія меламда. Одна изъ указанныхъ карточекъ пришивается къ самому 
свидетельству, а другая хранится при дѣлахъ дирекціи. ГІредставле- 
ніе фотографическихъ карточекъ при полученіи меламдекихъ свидѣ- 
тельствъ должно быть возобновляемо черезъ каждый пять лѣтъ.

§ Б. Къ прошеніямъ, подаваемымъ въ последующее время, при- 
лагаются только прежнія меламдскія свидетельства, подлежащія обмѣ- 
ну на новыя.

Въ случаѣ же непредставления прежнихъ свидетельствъ при хо- 
Датайствѣ о выдачѣ новыхъ, должны быть представляемы все пойме* 
нованные въ § 4 документы и фотографическая карточки.

§ 6. На оборотѣ меламдекихъ свидётельствъ прописываются пра- 
вила, касающіяся полученія сихъ свидѣтельствъ и деятельности ме* 
ламдовъ.

§ 7. Изготовленный дирекціями свидетельства на званіе меламда, 
вмѣсте съ доставленными документами, выдаются дирекціями или 
лично просителямъ подъ ихъ росписки, или разсылаются въ подле- 
жащія полицейскія управленія, для врученія ихъ по принадлежности 
подъ росписки, который препровождаются дирвкцш.

§ 8. Одновременно съ этимъ, списки меламдовъ на наступающій 
годъ сообщаются дирекціями гражданскому начальству, которое о 
меламдахъ, возобновившихъ дозволительный свидѣтельства_ на обуче- 
ніе дѣтей, поставляетъ въ извѣстность полицейскія у правленія и обще- 
ственныхъ раввиновъ.

§ 9. Меламды, по получении изъ полицейскихъ управлений свидѣ- 
*едьстйъ, првдъявляютъ таковыя местному общественному раввину



для прописки названныхъ свидѣтелъствъ на обученіе въ заводимыя 
раввинами на сей прѳдметъ книги.

§ 10. Свидѣтельство на званіе меламда выдается по формѣ, прило- 
женной къ настоящимъ правиламъ.

§ 11. Со всѣхъ лицъ, иіцущихъ званія меламда, взимается одина״ 
ковая плата за свидѣтельство на сіе званіе, именно въ размѣрѣ трехъ 
рублей ежегодно.

§ 12. Взносъ и храненіе вышеуказанной платы совершается на 
слѣдующихъ основаніяхъ.

_ а) Лица, высылающая на имя дирекціи народныхъ училищъ про- 
шенія о выдачѣ свидѣтельствъ на званіе меламда, прилагаютъ къ са- 
мымъ прошеніямъ квитанціи о взносѣ въ установлѳнномъ размѣрѣ 
денегъ въ подлежащее казначейство или отдѣленіе онаго, каковое 
казначейство или отдѣленіе записываетъ деньги на гіриходъ въ депо- 
зиты дирекціи.

б) Лица, живущія въ мѣстѣ нахожденія дирекціи и представляю- 
щія названныя прошенія лично, предварительно вносятъ установлен- 
ную плату въ губернское казначейство, для записи оной въ депозиты 
дирекціи, а квитанцію казначейства во взносѣ денегъ прилагаютъ 
къ прошеніямъ.

в) При невозможности, по тѣмъ или другимъ причинамъ, удов- 
летворить прошеніе нѣкоторыхъ лицъ о выдачѣ свидѣтельствъ на 
званіе меламда, внесенный этими лицами деньги возвращаются имъ 
изъ губернскаго казначейства по ассигновкамъ дирекціи.

§ 13, По изготовлении всѣхъ меламдскихъ свидѣтельствъ, причи- 
тающіяся за нихъ деньги въ обшей суммѣ переводятся изъ подлежа- 
щихъ казначействъ въ спеціальныя средства министерства народнаго 
просвѣгценія, для причисленія ихъ къ общему сбору на образованіе 
евреевъ.

§ 14. Еврей, имѣющій установленное свидѣтѳльство на званіе 
меламда, на основаніи онаго имѣетъ право содержать хедеръ.

§ 15. Меламедъ, желающій открыть хедеръ, долженъ имѣть чи- 
стую и свѣтлую отдѣльную классную комнату, достаточно простор- 
ную и, по размѣрамъ своимъ, отвѣчающую тому количеству учени- 
ковъ, какое онъ намѣренъ обучать.

§ 16. Въ помѣщеніи отводимомъ подъ хедеръ, въ которомъ исклю- 
чительно обучаются ѳврейскія дѣти закону ихъ вѣры и начальной 
еврейской грамотѣ (чтеніе и письмо), а) не должно быть никакихъ 
предметовъ, кромѣ классной мебели и учебныхъ принадлежностей,
б) не дозволяется жить ни самому меламеду, ни членамъ его семьи и
в) не допускаются никакія сборища дѣтей или взрослыхъ для иныхъ 
цѣлей, кромѣ вышеуказанной.

§ 17. О желаніи открыть хедеръ меламедъ заявляетъ мѣстной ди- 
рекціи, съ обозначеніемъ, гдѣ именно и для какого числа учащихся 
предполагается открыть этотъ хедеръ. Означенная дирекція удосто- 
вѣряется, если признаетъ необходимымъ, соотвѣтствуетъ ли помѣще- 
ніе хедера въ санитарно-гигіеническомъ отношеніи своему назначенію.

§ 18. Получившій меламдское свидѣтельство въ районѣ одного 
инспектора народныхъ училищъ не можетъ открыть хедера въ рай- 
онѣ другого безъ предварительнаго предъявления послѣднему полу- 
ченнаго свидѣтельства.

§ 19. О каждомъ открываемомъ хедерѣ дирекція поставляетъ въ 
извѣстность полтцію и мѣстнаго общественнаго раввина.

§ 20. Въ каждомъ хедерѣ на стѣнѣ классной комнаты должны



быть вывѣшены: свидетельство на званіе меламда и именной списокъ 
учениковъ.

§ 21. Ученіе въ хедерахъ должно начинаться ежедневно не рань- 
ше 9 часовъ утра и оканчиваться не позже 5 часовъ пополудни. Въ 
теченіе означеннаго времени на обѣдъ и отдыхъ дается дѣтямъ не 
менѣе двухъ часовъ.

§ 22. Общее наблюденіе за хедерами принадлежите директорамъ 
и инспекторамъ народныхъ училищъ, въ помощь которымъ, для не- 
прерывности надзора, могутъ быть назначаемы завѣдывающіе город- 
скими училищами, смотрители уѣздныхъ училищъ, а также и завѣ- 
дывагошіе еврейскими начальными училищами; наблюдению ихъ пре- 
доставляется преимущественно надзоръ за употребляемыми въ хеде- 
рахъ учебными книгами и за воспитательною и гигіеническою частями; 
гражданскому же вѣдомству предоставляется провѣрка, имѣіотъ ли 
меламды надлежащія свидѣтельства, не занимаются ли они при учи- 
тельствѣ какими либо другими профессиями и вообще образомъ жизни 
и поведеніемъ заслуживаютъ ли довѣрія. Результаты наблюдений въ 
сихъ отношеніяхъ сообщаются подлежащему директору народныхъ 
училищъ на окончательное, въ случаѣ надобности, распоряжение.

§ 23. Наблюденіе за преподаваніемъ въ хедерѣ закона вѣры, 
равно какъ и за тѣмъ, чтобы никто изъ евреевъ, не имѣгощихъ уста- 
новленнаго свидѣтельства на званіе меламеда, не занимался обученіемъ 
дѣтей евреевъ нредметамъ еврейскаго закона и языка, лежите на 
обязанности общественнаго раввина, который, однако же, никакихъ 
собственныхъ распоряженій не дѣлаетъ, а представляете о необходи- 
мости таковыхъ мѣстному инспектору или, въ особо ваяшыхъ слу- 
чаяхъ, директору народныхъ училищъ.

§ 24. Для облегченія способовъ къ надзору за тѣмъ, чтобы лица, 
не имѣющія меламдекихъ свидѣтельствъ, не занимались обученіемъ, 
каждый меламедъ обязанъ имѣть на фронтовой наружной стѣнѣквар- 
тиры или дома, гдѣ онъ живете, дощечку съ надписью ״меламедъ״, съ 
обозначеніемъ имени и фамиліи.

§ 25. Лица, кои будутъ заниматься обученіемъ дѣтей евреевъ 
закону ихъ вѣры и еврейской грамотѣ безъ узаконенныхъ свидетель- 
ствъ, равно какъ и родители, кои съ этой цѣлыо будутъ отдавать 
имъ своихъ дѣтей, а также и раввины, кои не будутъ исполнять воз- 
ложенныхъ на нихъ обязанностей по надзору за меламдами и содер- 
жимыми ими хедерами, подвергаются отвѣтственности по 1049—1053 ст. 
улож. о наказаніяхъ, изд. 1885 года.

2. Согласно отзыву М-ра Вн. Дѣлъ М-ру Нар. Проев., по силѣ 
закона 1 Марта 1893 г. меламдомъ можете быть всякій еврей, 
имѣющій право на жительство въ данной мѣстности независимо отъ 
того, находится ли его мѣстожительство въ чертѣ постоянной еврей- 
ской осѣдлости или вн6׳ этой черты. (Предл. Мин. Нар. Проев. Попе- 
чителю Каз. учебн. окр. 13 Декабря 1895 г. № 2644).

То же разъяснено въ УказѣПрав. Сената отъ 20 Ноября 1896 г. 
за N2 11470 и въ распор. Мин. Нар. Пр. 27 Іюня 1903 г. N2 20364.

2а. Установленное эакономъ 1-го марта 1893 г. право меламдовъ 
обучать еврейскихъ дѣтей закону вѣры. между прочимъ, у себя на 
дому можетъ быть предоставлено лишь тѣмъ изъ сихъ вѣроучителей, 
которые въ своихъ прошеніяхъ на имя директоровъ народныхъ учи- 
лищъ, о выдачѣ меламедскихъ свидѣтельствъ, укажутъ лишь неболь- 
шое число учениковъ, которыхъ они намѣрены обучать у себя на



дому и, конечно, если директоры народныхъ училищъ признаютъ 
возможнымъ согласиться на удовлетвореніе такихъ просьбъ по удо- 
стовѣреніи въ соотвѣтствіи ггомѣщеній просителей.

Меламдами внѣ черты еврейской осѣдлости могутъ быть только 
тѣ евреи, ноторымъ по закону предоставлено право на таковое мѣ- 
стожительство. (Цирк, распор. Мин. Нар. Пр. 9 Декабря 1894 г. 
№ 2256).

3. Евреи, получившіе свидетельство на право содержания хедера, 
обязаны преподавать въ немъ лично, причемъ количество учениковъ 
поставлено въ зависимость отъ размѣра помѣщенія хедера и отъ 
способности каждаго содержателя въ отдѣльности обучать большее 
или меньшее число учениковъ, почему Мин. Нар. Пр. не признаетъ 
возможнымъ разрѣшить меламдамъ имѣть помощниковъ въ препода- 
ваніи въ содержимыхъ ими хедерахъ. (Цирк, распор. Мин. Нар. Пр. 
20 Октября 1894 г. N2 19716).

4. По вопросу о томъ, могутъ ли лица женскаго пола іудейскаго 
исповѣданія содержать хедеры, Мин-вомъ Нар. Проев, разъяснено, 
что изъ §§ 14, 15 и 20 утвержденныхъ Министерствомъ Народнаго 
Просвѣщенія, б Сентября 1893 года, правилъ о порядкѣ примѣненія 
закона 1 Марта 1893 года о частныхъ учитѳляхъ еврейскаго закона 
вѣры—меламдахъ явствуетъ, что содержать хедеръ можетъ только 
еврей-меламедъ, и что подъ именованіемъ ״еврейскія дѣтик, обучае- 
ныя меламдами, надлежитъ разумѣть лишь еврейскихъ мальчиковъ. 
(Предлож. Мин. Нар. Пр. 13 Января 1900 г. за № 894).

5. Мин-во Народн. Проев, разъяснило, что согласно 1-му пункту 
Высочайше утвержд. 1 Марта 1893 г. Мнѣнія Государственнаго Со- 
вѣта о надзорѣ за дѣятельностыо меламдовъ и содержимыхъ ими 
школъ, званіе меламдовъ могутъ получать только евреи, а потому 
прошенія евреекъ о выдачѣ имъ свидѣтельствъ на званіе меламда для 
открытія хедеровъ, въ коихъ они желали бы обучать еврейскихъ 
дѣвочекъ закону іудейской вѣры и чтенію-письму по еврейски, не 
могутъ быть удовлетворяемы. (Цирк, по Вил. уч. окр. 1897 г. N2 4).

6. Мин-во Нар. Проев, отклонило ходатайство еврея объ откры- 
тіи въ Одессѣ хедера для дѣвочекъ, согласившись съ мнѣніемъ По- 
печ. Одесск. уч. окр., который разъяснилъ что хотя въ положеніи 
13 Ноября 1844 г., а также въ правилахъ 5 Сентября 1893 г. о ме- 
ламдахъ нѣтъ прямого указанія на запрещеніе лицамъ мужского пола 
открывать хедеры для дѣвочекъ, тѣмъ не менѣе вышеупомянутое 
ходатайство не можетъ быть удовлетворено въ виду предложения 
Мин-ва. Нар. ГІросвѣщ. отъ 10 Декабря 1895 г. о порядкѣ откры- 
тія частныхъ еврейск. женск. учил., а также и того обстоятельства, 
что съ точки зрѣнія религіи (Іера Деа, гл. 246 § 6) обученіе дѣво־ 
чекъ закону вѣру является предосудительнымъ 1)- (Цирк, по Вил. уч. 
окр. 1897 г. № 1).

7. Вслѣдствіе представления огь 30 марта сего года за № 1869 
по вопросу объ открыли и содержаніи женскихъ хедеровъ, попечи- 
тель Виленскаго учебнаго округа увѣдомилъ директора народныхъ 
училищъ Виленской губ. для свѣдѣнія и руководства въ подлежа- 
щихъ случаяхъ, что: 1) всѣ однородный ходатайства объ открытіи 
женскихъ хедеровъ должны впредь разрѣшаться властью директора 
народныхъ училищъ примѣнительно къ разрѣшенію данному Мини- 
стерствомъ Народнаго Просвѣщенія Г-жѣ Гольдбергъ отъ 16 Марта

1) См. слѣдующѳе равъяонѳніѳ въ соввршиано противоположно мъ смыелѣ.



1907 г. за N2 5969, 2) разрѣшеніе на открытіе женскихъ хедеровъ 
могутъ получать лица какъ мужского, такъ и женскаго пола; 3) отъ 
содержателей и содержательницъ хедеровъ не слѣдуетъ требовать 
меламедскихъ свидѣтельствъ, таковыя свидѣтельства должны получать 
лишь лица, преподающія въ хедерахъ; 4) содержатели и содержа- 
телытцы хедеровъ могутъ избирать одного завѣдывающаго нѣсколь- 
кими хедерами, если всѣ находятся въ одномъ зданіи. Содержатели и 
содержательницы хедеровъ могутъ и сами ими завѣдывать, если 
имѣютъ установленное меламедское свидѣтельство. (Цирк, попеч. 
Вил. учебн. округа 5 Ноября 1907 г. № 19054).

8. Правила для открътія и содержания еврейскихъ вѣроисповѣдныхъ школ» 
(;хедеровъ и пр.) въ губернгяхъ Дривислинскаю края.

§ 1. Лица, желающія открыть еврейскія школы и обучать въ оныхъ 
еврейскому языку и закону вѣры, должны получить для сего разрѣ- 
шеніе отъ Попечителя Варшавскаго учебнаго округа, для чего эти 
лица обязаны обращаться съ прошениями, надлежаще оплаченными 
установленнымъ гербовымъ сборомъ, къ Начальнику подлежащей 
учебной дирекніи.

§ 2. При прошеніи должны быть представлены:
а) Удостовѣреніе отъ утвержденнаго губернскимъ начальствомъ 

раввина въ достаточномъ для преподаванія знакомствѣ съ предме- 
тами еврейской вѣри и еврейскимъ языкомъ, по прилагаемой при 
семъ формі.5.

б) Удостовѣреніе, по прилагаемой формѣ, отъ полицеймейстера 
города, гдѣ есть таковыя должности, или отъ мѣстнаго начальника 
уѣзда, что проситель не состоитъ подъ судомъ и слѣдствіемь и во- 
обще поведешя благонадежнаго. Въ этомъ же удоетовѣреніи должны 
быть обозначены примѣты лица, упомянута» въ удостовѣреніи.

в) ГІротоколъ комиссіи о признаніи помѣщенія, предназначения» 
для хедера, пригоднымъ и соотвѣтствуюищмъ санитарнымъ и гигіе- 
ническимъ требованіямъ, согласно особымъ для сего правиламъ.

г) Обязательство о непремѣнномъ обученіи вь хедерѣ русскому 
языку, причемъ: 1) или должно быть указано лицо, приглашенное 
для преподаванія русскаго языка, которое имѣетъ законное право на 
преподавание; 2) или должно быть указано такое лицо, приглашенное 
для преподаватя русскаго языка, которому, по удостовѣреніи въ зна- 
ніи русскаго языка, начальникомъ дирекціи разрѣшено преподаванхе 
въ огіредѣленнмжъ (такомъ-то или такихъ-то) хедерахъ, причемъ 
въ обоихъ этижъ случаяхъ 1) и 2) должно быть выражено, что, въ 
случаѣ ухода этого лица, содержатель хедера, обязуется найти дру- 
гое такое же лицо не болѣе какъ черезъ двѣ недѣли; 8) или должно 
быть указано, что преподавать русскій языкъ будетъ самъ содержа- 
тель хедера, если имѣетъ свидѣтельство на право прѳподаванія ж 
иалучилъ на это, по удостовѣреніи въ знаніи имъ русскаго языка, 
разрѣшеніе отъ Начальника дирекціи; 4) или наконецъ должно быть 
указано, что дѣти будутъ посылаемы для обученія русскому языку 
въ (такія то или такое то) сосѣднее училище, за плату по соглаше- 
нію съ учителемъ, если признаетъ это возможнымъ Начальникъ ди- 
рекціи. Въ этомъ послѣднѳмъ случаѣ должно быть приложено пись- 
меннов рогларіе учителя сего училища на преподаваніѳ русскаго 
языка ученикамъ хедеровъ не менѣе 2־хъ часовъ въ учебный день



въ послѣобѣденное, свободное отъ прямыхъ своихъ занятій въ учи- 
лищѣ, время.

д) Установленную гербовымъ уставомъ гербовую марку на сви- 
дѣтельство на право содержанія хедера.

Прітѣчапіе. Приложения къ прошенію должны быть опла- 
чены гербовымъ сборомъ на основаніи гербоваго устава.
§ 3. Свидѣтельство на содержаяіе хедера выдается Попечителемъ 

Варшавскаго учебнаго округа, по представленіхо Начальника дирекціи, 
на основаніяхъ Высочайше утвержденнаго 18 Января 1841 г. поло- 
женія о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, домашнихъ наставникахъ и 
учителяхъ въ Царствѣ Польскомъ, а также Высочайшего повелѣнія 
26 Октября 1842 г. и настоящихъ правилъ.

§ 4. Въ этомъ свидѣтельствѣ указывается мѣстность (городъ, по- 
садъ или селеніе, улица и домъ), гдѣ должно быть училище, и най- 
большее число учениковъ въ немъ. Въ случаѣ закрытія хедера сви- 
дѣтельство это отбирается и представляется, черезъ Начальника ди- 
рекціи, Попечителю округа для уничтоженія.

§ б. Перемѣна помѣщенія хедера можетъ послѣдовать только съ 
разрѣшенія Начальника учебной дирекціи и по представленіи надле- 
жащаго протокола о пригодности новаго помѣщенія для училища. 
О перемѣнѣ помѣщѳнія Начальникомъ дирекціи дѣлается разрѣши- 
тельная надпись на свидѣтельствѣ на право содержанія хедера.

§ 6. У входа въ домъ, въ коемъ помѣщается хедеръ, должна быть 
вывѣска на русскомъ языкѣ, съ надписью хедеръ такого то (имя и 
фамилія).

§ 7. Въ классной комнатѣ не должно быть жилья и вообще ни־ 
чего, кромѣ классной мебели и учебныхъ предметовъ. На видномъ 
мѣстѣ должны быть вывѣшенны: портретъ Государя Императора, сви- 
дѣтельство на право содержания хедера, списокъ всѣхъ учениковъ и 
ежедневное росписаніе уроковъ.

§ 8. Въ теченіе мѣсяца послѣ выдачи свидѣтельствъ, хедеры 
должны быть снабжены необходимой классной мебелью. Классныя 
скамьи должны быть поставлены, по возможности, такъ, чтобы днев־ 
ной свѣтъ не падалъ прямо въ глаза учащимся, а съ лѣвой стороны.

§ 9. Обученіе не производится въ высокоторжественные царскіе 
дни, въ кои учащіеся должны, вмѣстѣ съ содержателями хедеровъ, 
присутствовать на молебствіяхъ въ синагогахъ или молитвенныхъ 
домахъ.

§ 10. Дѣти, посѣщающія хедеръ, должны быть въ возрастѣ не мо- 
ложе 8 лѣтъ и непременно должны быть всѣ обучаемы ежедневно, 
въ тѣ дни, когда производится ученіе, въ теченіе двухъ часовъ рус- 
скому языку и русской разговорной рѣчи,_ на основаніи Высочайшаго 
повелѣнія 2 Декабря 1871 г., и, по желанію, инымъ иредметамъ. Пре· 
подаваніе всѣхъ предметовъ, кромѣ еврейскаго закона вѣры и еврей- 
скаго языка, на основаніи Высочайшаго повелѣнія отъ 5 марта 
1886 г., должно производиться на русскомъ языкѣ.

Лримѣчаніе. При обученіи русскому языку и другимъ пред- 
метамъ содержатели хедеровъ вполнѣ подчиняются ,указа- 
ніямъ учебной дирекціи. Содержатели хедеровъ должны по- 
степенно сами усваивать знаніе книжной и разговорной рус* 
ской рѣчи; для сего имъ будетъ назначенъ опредѣленный срокъ 
впослѣдствіи.
§ 11. Обученіе еврейскому закону вѣры и еврейскому языку 

должно производиться по учебникамъ, дозволеннымъ цензурою, а



обученіе прочимъ предметамъ—по учебникамъ, одобреннымъ Мини־ 
стерствомъ Народнаго Просвѣщенія и указаннымъ Начальникомъ 
учебной дирекціи.

§ 12. При обученіи вообще меламеды должны обращаться съ 
дѣтьми кротко и безъ употребленія тѣлесныхъ наказаній, должны 
пріучать дѣтей къ порядку, вѣжливости и опрятности, наблюдать за 
ихъ поведеніемъ, какъ въ шкодѣ, такъ и внѣ оной и по возможности 
поощрять употребленіе русской разговорной ръчи.

§ 13. Въ каждомъ хедерѣ, Талмудъ-торѣ и проч. должны иахо- 
диться классный журналъ, по образцу существуюгцихъ во всѣхъ на- 
чальныхъ училищахъ, и ревизіонная книга, по установленной общей 
формѣ. Въ послѣднюю вносятъ замѣчанія лица, посѣщающія хедеры 
съ цізлыо осмотра или ревизіи оныхъ.

§ 14. Ежегодно, по усмотрѣнію Начальника дирекціи, должно про- 
изводиться испытаніе учащихся по русскому языку.

§ 15. Меламеды, замѣченные въ неисполиеніи сихъ правилъ и рас- 
поряженій учебнаго начальства, теряютъ право на содержаніе хе- 
дера, причемъ дозволительное свидѣтельство у нихъ отбирается, по 
представленіи о семъ Окружному начальству.

§ 16. Лица, самовольно открывшія хедеры и прочія еврейскія 
школы безъ дозволительнаго свидѣтельства, а также пригласившія 
въ оныя для преподаванія русскаго языка и прочихъ предметовъ 
учителей, не имѣющихъ свидѣтельствъ на учительское званіе, или 
не получившихъ на сіе разрѣшенія Начальника дирекціи, и наконецъ 
лица, занимающіяся преподаваніемъ въ хедерахъ и прочихъ еврей- 
с.ішхъ школахъ русскаго языка и иныхъ предметовъ, но не имѣющія 
подлежащихъ свидѣтельствъ или не получившія соотвѣтственнаго раз-

Еѣшенія Начальника дирекціи,—подвергаются взыскашю на основаніи 
 ысочайше утвержденнаго 18 Января 1841 г. положения о частныхъ׳

учебныхъ заведеніяхъ, домашнихъ наставникахъ и учителяхъ въ 
Царствѣ Польскомъ и Высочайшаго повелѣнія 26 Октября1842 года,

§ 17. При представленіяхъ о разрѣшеніи открывать хедеры, На- 
чальники дирекціи обязаны наблюдать, чтобы въ данной мѣстности 
не было болѣе 5 хедеровъ на 1000 человѣкъ жителей евреевъ обо- 
его пола.

РА ЗД Ѣ Л Ъ  ВОСЬМОЙ.

Правила состоянія и приписка къ обще- 
ствамъ: евреи ·земледѣльцы 1).

По терминологіи русскаго законодательства евреи,—на- 
ряду съ самоѣдами, калмыками, киргизами и инородческим!, 
населеніемъ Сибири и другихъ областей,—причислены къ 
еостоянію итродц&еа,

Сама по себѣ принадлежность къ состоянію инородцевъ 
не была связана до послѣдняго времени ни съ какими пра- 
новыми ограниченіями. Лишь въ ивданномъ, въ порядкѣ

 ,Си. М. М*тъ, Рухов. къ рус. в&конот, о евреяхъ, С11В. 1914, Изд. 4-ое (ג
етр. 28—81; Д  Лтштинъ, Еврея ееиледѣдьцы, СНВ. 1887; Егоже, Еврейскхя поселе- 
і і а  сѣверо-н юго-западныхъ губерній, СПБ. 1894; И. Оршанскій, Рус. законодатель- 
втво о евреяхъ, ОПВ. І877, стр. 2—6, 343—350, 445—456 и др.



87 от. Осн. Зак., Высочайшемъ Указѣ 5־го октября 1906 г. 
появилось общее указаніе о примѣненіи его ко всѣмъ россій- 
скимъ додданнымъ, за тключеніемъ инородцевъ. С остояте ино- 
родцевъ не можетъ быть уподобляемо принадлежности къ 
какому-либо сословію, ибо инородцы, за особыми исключе- 
ніями, имѣютъ право на вступленіе въ отдѣльныя сословія^ 
наравнѣ съ остальнымъ населеніемъ.

Согласно закону, евреи, русскіе подданные, подлежать 
общимъ законамъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, для коихъ въ 
отношеніи ихъ не издано спеціальныхъ постановленій.

Въ отношеніи языка для евреевъ существуетъ особое пра- 
вило, что въ оффиціальныхъ бумагахъ и торговыхъ книгахъ 
они должны употреблять только русскій языкъ или тотъ 
мѣстный языкъ, на которомъ производятся мѣстныя дѣла, 
 -но отнюдь не еврейскій“. Подписи на оффиціальныхъ бу״
магахъ допускаются по-еврейски, но съ переводомъна языкъ 
документа и  съ надлежащимъ засвидѣтельствованіемъ подписи.

Помимо регламентаціи быта еврейскаго населеыія въ 
отношеніи религіознаго обученія (Разд. VII), духовныхь дѣлъ 
и  общиннаго устройства (см. ниже Раздѣлъ X), сохранился 
архаическій, но до сихъ поръ не отмѣненный законъ, занре- 
щающій ношеніе старинной еврейской одежды, а также бритье 
головы еврейскими женщинами.

Пережиткомъ старины является также иостановленіе, что 
приписка къ одному изъ установленныхъ въ государствѣ 
состояній (сословій) ставится евреямъ въ обязанность, подъ 
страхомъ отвѣтственности, какъ за бродяжество. Отвѣтствен- 
ность эта, по разъяененію Правит. Сен., не можетъ быть, 
однако, понимаема въ томъ смыслѣ, что одной тприписки къ 
о-ву уже вполнѣ достаточно для осужденія еврея, какъ за 
бродяжество. Сенатъ нашелъ, что и для евреевъ сохраняютъ 
безусловную силу статьи 950—952 Ул. о Нак., устанавли־ 
вающія общее понятіе бродяжества, какъ полную невозмож- 
ность доказать свою самоличность.

На практикѣ возбуждался нѣсколько разъ воиросъ о 
томъ, должны ли быть караимы причислены также къ 
числу инородцевъ-евреевъ. Высочайше утвержд. 8 апрѣля 
1863 г. мнѣніе Госуд. Совѣта установило, что ״караимы 
пользуются всѣми правами, предоставленными русскимъ под- 
данньтмъ, смотря по состоянію, къ которому кто изъ нихъ 
принадлежитъ״ . Ссылаясь на этотъ указъ, Правит. Сенатъ 
пришелъ къ заключенію, что караимы не могутъ быть отно- 
еимы къ числу инородпевъ, и къ нимъ не должны имѣть 
примѣненія ограниченія, установленныя для евреевъ.

Принадлежность къ состояніго инородцевъ-евреевъ прекра- 
щается также съ переходомъ въ христіанотво, когда, слѣдо-



вательно, отпадаютъ и всѣ ограниченія, установленныя для 
евреевъ. ף  Однако, въ послѣднее время Правит. Сенатъ приз- 
налъ возможными сохранить ограниченія, установлеяныя для 
евреевъ, въ отношеніи лицъ, перешедшихъ изъ іудейства въ 
христіанскія протестантскія секты, и даже обратившихся 
въ христіанство, но только не по правилами, установленными 
для такового обращенія дѣйствующимъ закономъ, а  приняв- 
шихъ крещеніе въ Финляндіи. 2)

Обязательная приписка евреевъ къ одному изъ уста- 
новленныхъ состояній ограничивается только чертою осѣд- 
лости. За предѣлами черты эта обязанность превращается 
уже въ особую привиллегію, которою могутъ воспользоваться 
исключительно лица, обладающія повсемѣстнымъ и безуслов- 
нымъ правомъ жительства. 3)

Евреи должны быть приписаны къ городскимъ обще- 
ствамъ, хотя бы жили въ мѣстечкахъ, селахъ и деревняхъ. 
Лишь въ мѣстечкахъ западныхъ губерній, имѣющихъ не 
менѣе 10 мѣщанскихъ дворовъ, образуются самостоятельныя 
мѣщанскія общества какъ для христіанскаго, такъ и нехристіан- 
скаго населенія. 4)

Къ обязанностями городскихъ общественныхъ управленій 
и сословныхъ учрежденій относится, между прочими, за- 
численіе, перечисленіе и увольненіе евреевъ въ другіе го- 
рода, снабженіе ихъ видами на жительство, содержаніе посе- 
мейныхъ и алфавитныхъ списковъ и т. п.

Евреи, будучи членами городскихъ обществъ, самостоя- 
тельныхъ сословій не составляютъ. Законъ, однако же, пред- 
писываетъ еврейскими ״городскимъ сословіямъ“, наравнѣ съ 
обществами другихъ вѣроисповѣданій, имѣть попеченіе о 
призрѣніи своихъ единовѣрцевъ, учреждая заведенія, въ 
коихъ бѣдные могли бы находить работу и содержаніе. Это 
обстоятельство, наряду съ другими соображеніями, даетъ 
основаніе придти къ заключенііо, что и еврейскія общества, 
какъ таков ыя, могутъ быть въ извѣстныхъ случаяхъ раз- 
сматриваемы, какъ правомочныя юридическія л и ц а .5)

Законъ не дѣлаетъ исключения для евреевъ въ правѣ 
причисленія къ почетному гражданству и дворянству. Евреи, 
пріобрѣвшіе право потомственнаго дворянства, не вносятся 
въ губернскгя дворянскія родословныя книги, а  записываются 
въ  общую для всей Имперіи дворянскую родословную книгу.

1) См. выше, стр. 150—158.
а) Правила о переход® въ христіанство см. въ слѣд. равдѣлѣ.
») См. выше Раздѣлъ 1־ый о цравѣ жительства.
*) Ограничительный правила объ участін евреевъ въ городскомъи сословномъ 

управлении см. выше стр. 457 и слѣд.
*) Подробно объ этомъ см. ниже въ Равдѣлѣ X.



По разъясненію Правит. Сената, жена еврея причисляется 
въ общество мужа по одному лишь метрическому свидѣтель- 
ству о бракосочетаніи безъ согласія общества и  распоряжевія 
Казенной Палаты; въ этомъ общвствѣ она вправѣ остаться 
и послѣ смерти или развода съ мужемъ.

Внѣбрачныя дѣти евреи могутъ быть приписываемы въ 
общества своихъ воспитателей только до совершеннолѣтія, по 
достиженіи коего они должны избрать себѣ родъ жизни въ 
мѣстахъ постоянной еврейской осѣдлости.

Въ чертѣ оеѣдлости евреямъ дозволяется вступать въ 
земледѣлъческое состояніе, при чемъ сельскія общества евреевъ 
земледѣльцевъ сущеетвуютъ отдѣльно отъ поселянъ другой 
вѣры.

Въ настоящее время, когда евреи лишены возможности 
даже проживанія въ селеніяхъ черты осѣдлости, указанное 
право въ значительной мѣрѣ потеряло практическое значеніе. 
Но и задолго еще до временныхъ правилъ 3 мая 1882 г. 
правительство отказалось отъ своей первоначальной задачи 
привлеченія евреевъ къ земледѣлію, и  уже Высочайше утвержд. 
мн. Госуд. Оовѣта 30 мая 1866 г. (В. П. С. 3. т. 42 № 45198) 
были отмѣнены постановленія о перечисленіи евреевъ въ  
земледѣльцы.

Правит. Сенатъ разъяснилъ, что въ виду отмѣны всѣхъ 
постановленій о евреяхъ земледѣльцахъ, сохранившіяся въ 
т. IX Зак. о Сост. правила о нихъ могутъ быть относимы 
исключительно только къ существующимъ еврейскимъ земле- 
дѣльческимъ колоніямъ въ Херсонской и Вкатеринославской 
губ. Равнымъ образомъ, и статьи Ул. о Нак. объ отвѣтствен 
ности раввиновъ и сельскихъ старшинъ за подстрекательство 
евреевъ къ отвращенію отъ земледѣльческихъ занятій, имѣ- 
ющія уже нынѣ вполнѣ архаическій характеръ, могли бы 
также имѣть примѣненіе лишь въ существующихъ еврей- 
скихъ земледѣльческихъ колоніяхъ.

Въ связи съ воиросомъ о иравахъ состоянія евреевъ 
стоять правила о выдачѣ итлъ видовъ па жительство.

Въ отношеніи порядка выдачи видовъ на жительство для 
евреевъ до послѣдняго времени не существовало спедіаль- 
ныхъ ограітченій. Вопросъ о еврейскихъ иаспортахъ выдви- 
нулся лишь послѣ изданія Высочайшего Указа 5 октября 
1906 г״  въ силу коего лицамъ бывшихъ податных!, состояній 
дано право получать виды на жительство не только по мѣсту 
ихъ приписки, но и по мѣсту постояннаго жительства, а 
равно предоставлено право на полученіе безсрочныхъ паспорт- 
ныхъ ішижекъ. Послѣдовало толкованіе, что льготы эти не 
должны быть примѣняѳмы къ евреямъ, какъ къ инородцамъ,



на коихъ не распространяется дѣйствіе Указа 5 октября 
1906 г. Потребовалось даже епеціальное разъясненіе Правит. 
Сената, преподанное по рапорту Министра Внутр. Д ѣлъ, чтобы 
сохранить право на полученіе безсрочныхъ паспортовъ за 
тѣми евреями (купцами, разночинцами и пр.), кои распо- 
лагали по закону этимъ правомъ и до изданія ״льготныхъ“ 
правилъ 5 октября 1906 г.

Въ Уставѣ Паспортномъ сохранилась также статья, тре- 
бующая внесенія въ паспорта евреевъ, какъ грамотныхъ, 
такъ и неграмотныхъ, ихъ примѣтъ. Статья эта, имѣющая 
въ виду, главнымъ образомъ, интересы правильнаго отбы- 
ванія воинской повинности, до самаго послѣдняго времени 
вовсе не примѣнялась. Но въ практикѣ отдѣльныхъ мѣст- 
ныхъ администраторовъ статья эта внезапно пріобрѣла со- 
вершенно несвойственное ей значеніе, и  за отсутствіе въ 
паспортѣ ״примѣтъ“ евреи, располагавшіе по документамъ 
правомъ жительства, стали выселяться въ мѣста приписки 
по проходнымъ свидѣтельствамъ. Совершенно упускалось 
изъ виду, что ст. 70, трактующая о примѣтахъ, не возлагаетъ 
на евреевъ какихъ-либо обязанностей, за неисполненіе коихъ 
они могли бы нести отвѣтъ въ той или иной формѣ, а пред- 
писываетъ опредѣленныя правила лишь учрежденіямъ, выда- 
ющимъ паспорта. Никакими законами не установлено также, 
чтобы отсутствіе примѣтъ могло бы повлечь за собою высе- 
леніе. Незаконная практика мѣстной администраціи, въ част- 
ности управленія ІІетроградскаго Градоначальства, была 
вскорѣ отмѣнена Министромъ Внутреннихъ Д ѣлъ (въ концѣ 
1914 года).

Въ паспортахъ евреевъ, приписанныхъ въ чертѣ осѣд- 
лости, дѣлается отмѣтка, что они дѣйствительны лишь въ 
мѣстахъ постоянной еврейской осѣдлости.

§ 1י

Общі я  положен і я .

Законы о Состолнглхг, ш. I X  изд. 1899 г.

Ст. 762. Къ числу обитающихъ въ РоссІйской Имперіи 
инородцевъ принадлежать: 1) сибирскіе инородцы, 2) самоѣды 
Архангельской губерніи, 3) кочевые инородцы Ставропольской 
губерніи; 4) калмыки, кочующіе въ Астраханской и Ставро- 
польской губерніяхъ; 5) киргизы Внутренней Орды; 6) ино- 
родцы областей Акмолинской, Семипалатинской, Семирѣчен- 
ской, Уральской и Тургайской; 7) инородческое населеніе За- 
каспійской области; 8) евреи.



Ст. 768. Права евреевъ определяются въ статьяхъ 767— 
816, а равно въ подлежащихъ учрежденіяхъ и уставахъ по 
принадлежности.

Ст. 767. Евреи, состоящіе въ подданствѣ Россіи, подле- 
жатъ общимъ законамъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ 
не постановлено особыхъ о нихъ правилъ.

Ст. 773. Евреи во всѣхъ публичныхъ актахъ и во всѣхъ 
бумагахъ, подаваемыхъ или присылаемыхъ ими мѣстамъ и 
лицамъ правительственнымъ, судебнымъ и полицейскимъ. 
должны употреблять языкъ русскій, или тотъ, на которомъ 
въ мѣстѣ ихъ пребыванія дѣла производятся, но отнюдь не 
еврейскій. Cie жѳ самое правило наблюдается ими и при ве- 
деніи книгъ, установленныхъ закономъ для торговыхъ дѣлъ.

Ст. 774. Подписи евреевъ на актахъ, объясненіяхъ и про- 
чихъ бумагахъ. правительству или суду представляемыхъ, при 
неумѣніи писать на другомъ языкѣ, допускаются по еврейски, 
но съ переводомъ на тотъ языкъ, на коемъ сама бумага пи- 
сана, и съ надлежищимъ засвидѣтельствованіемъ подписи.

Ст, 775. Употребленіе особой одежды евреямъ воспре- 
щается повсемѣстно; женщинамъ-еврейкамъ запрещается брить 
головы.

Уст. Торг. т. XI ч. I изд. 1903 г.

Ст. 674. Каждый можетъ вести книги свои на томъ языкѣ, 
на которомъ заблагоразсудитъ, за исключеніемъ евреевъ, отно- 
сительно которыхъ соблюдаются правила, изложенный въ За- 
конахъ о Состояніяхъ.

Уст. о Земск. повиност. т. IV изд. 1899 г.

Ст. 220. Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ употребительны въ 
народѣ, кромѣ русскаго, языки польскій, нѣмецкій, еврейскій 
или иной, русскій текстъ объявленія сопровождается точными 
переводами на сіи языки,

Р а з ъ я с н е н !  я.

1· Должны ли караимы быть сопричислены къ числу тѣхъ ино- 
родцевъ, которымъ въ законахъ о состояніяхъ (т. IX) присвоено 
названіе евреевъ?

Въ семъ отношеніи, оказывается несомнѣннымъ, что, по изданію 
Свода законовъ 1857 г., караимы были отнесены къ этому разряду 
инородцевъ. Въ ст. 1367 т. IX только что упонянутаго изданія прямо



было выражено, что караимы, гдѣ таковые находятся, сверхъ правъ, 
евреямъ предоставленныхъ, пользуются еще и тѣми, кои предостав- 
лены имъ особенными грамоти.ми и постановленіями. Точно Также 
въ книгѣ 11 того же тома объ актахъ состояній касательно веденія 
метрическихъ книгъ евреевъ—караимовъ упоминалось, въ числѣ по- 
становленій о метрическихъ книгахъ евреевъ (ст. 1615). Равномѣрно 
и въ томѣ XI Уст. иностр. испов. изд. 1857 г. постановленія о ду- 
ховныхъ дѣлахъ евреевъ-караимовъ были включены въ одну и ту־же 
книгу (4), имѣвшую своимъ предметомъ управленіе духовныхъ дѣлъ 
евреевъ, въ которой и были изложены во второй главѣ. Но по прод, 
1868 г. и 1876 г. всѣ статьи этой послѣдней главы, отъ 1097 до 1133, 
замѣнены новыми правилами объ управленіи духовными дѣлами ка- 
раимовъ, согласно воспослѣдовавшему Высочайше утвержденному 
мнѣнію Государственна» Совѣта 8 Апрѣля 1863 года (2 полн. собр. 
№ 39460). По первой статьѣ этихъ правилъ ״караимы, находясь подъ 
покровительетвомъ общихъ законовъ Имперіи, пользуются всѣми 
правами, предоставленными русскимъ подданнымъ, смотря по состо- 
янію, къ которому кто изъ нихъ принадлеж иш ьСоотвѣтственно съ 
этимъ, въ томъ IX Св. Зак. изд. 1876 г., въ главѣ о евреяхъ, уже не 
встрѣчается никакихъ постановленій о евреяхъ—караимахъ; статьи 
же прежняго изданія свода, до нихъ относящаяся, значатся въ указа- 
телѣ отмѣненными, а въ только-что упомянутыхъ правилахъ, поста- 
новленныхъ въ 1863 г., они }׳же именуются просто караимами, безъ 
слова ״евреи“. Изъ такого сопоставленія дѣйствующихъ узаконений, 
такимъ образомъ, оказывается, что караимы новѣйшимъ законода- 
тельствомъ уже не относятся къ разряду инородпевъ и, по силѣ только 
что приведенной 1־ой статьи Высочайше утвержден ныхъ 8 Апрѣля 
1863 г, правилъ, они, находясь подъ покровительетвомъ общихъ за- 
коновъ Империи, пользуются правами по состоянию, къ которому кто 
изъ нихъ принадлежишь. При такомъ сравнении караимовъ въ пра- 
вахъ состояния съ другими русскими подданными, на нихъ должны 
распространяться и относящіяся до этихъ послѣднихъ постановления 
законодательства, если только они специально отъ дѣйствія ихъ не 
изъяты. (Рѣш. Общ. Собр. 1-го и Кассац. Деп. Правит. Сен. 1895 г. № 34).

То же разъяснено въ Опредѣленіи 1-го Департамента Прави- 
тельствующаго Сената 6 Марта 1891 года № 2436 по дѣлу Т у р  чин а.

2. Караимы, находясь подъ покровительетвомъ общихъ законовъ 
Империи, пользуются всѣми правами, предоставленными русско-под- 
даннымъ, смотря по состояніио, къ которому кто изъ нихъ принадле- 
житъ, и ограничительныя постановления, заключающіяся въ сводѣ 
законовъ относительно евреевъ, не должны быть примѣняемы къ 
караимамъ. (Цирк. Мин. Внутр. Дѣлъ 8 февраля 1893 г. № 700).

3. Принимая во внимание значительную разницу, которую пред- 
ставляютъ двѣ разнородности іудейства: караимы и евреи, какъ ию 
отношению къ характеру лицъ, исповѣдывающихъ ту или другую ре- 
лигію, такъ и по отношению къ совершенно различному вліянію, ко- 
торое оказываиотъ на окружающее ихъ население другихъ исповѣ- 
даній караимы и евреи, признано цѣлесообразнымъ нынѣ же сдѣлать 
распоряжение о томъ, чтобы на будущее время по спискамъ народо- 
населения, составляемымъ для как'ихъ бы то ни было цѣлей, караимы 
показывались всегда и непремѣнно отдѣльно отъ евреевъ, и чтобы 
во всѣхъ случаяхъ, когда будутъ составляться свѣдѣнія о составѣ 
и движении населения по вѣроисповѣданіямъ, эти два вѣроисповѣда- 
нія отдѣлять другъ отъ друга. (Цирк. Центр. Стат. Ком. 21 янв. 
1893 г. N2 55).



4. Единственнымъ основаніемъ ограничения права свободнаго но 
всей Росеіи жительства евреевъ (а равно и другихъ правъ) является 
ихъ вѣроисповѣданіе; поэтому, устраненіе такого препятствія обра-, 
щеніемъ еврея въ христианство должно устранить всецѣло таковое 
ограниченіе (а равно и всѣ другія ограничения), предоставляя хри- 
стіанину изъ евреевъ право повсемѣстнаго жительства наравнѣ съ 
христианами вообще. (Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кас. Деп. ГІр. Сен. 
1889 г. № 26). 0

б. Ст. 1377 и 1388 Св. Зак. о Сост. изд. 1867 г. (773 и 774 изд. 
1899 г.) требуютъ написанія на русскомъ языкѣ публичныхъ актовъ, 
отъ имени евреевъ совершаемыхъ, а также всѣхъ бумагъ, подавав- 
мыхъ евреями въ правительственный установленія, и торговыхъ книгъ 
евреевъ, а переводы еврейскихъ подписей требуются лишь на тѣхъ 
актахъ или на объясненіяхъ или вообще бумагахъ, подаваемыхъ 
евреями правительству или суду; но требованіе это не относится къ 
актамъ домашнимъ, сила коихъ определяется на общемъ основаніи, 
именно, согласно ст. 917, 919, и 921 т. X ч. I и ст. 458 Уст. Гражд. 
Суд״ не содержащимъ въ себѣ ни запреіценія писать домашніе акты 
на еврейскоиъ или какомъ либо иностранномъ языкѣ, ни указанія 
на то, чтобы таковые акты не имѣли вообще доказательной силы по- 
тому только, что написаны на еврейскомъ языкѣ. (Рѣш. Гр. Кас. 
Деп. 1873 г. Ν2Ν2 1601, 1606, 1876 г. Ха 217).

6. По Уставу Гражданскаго Судопроизводства написанге доку- 
мента на иностранномъ языкѣ не влечетъ за собой нед׳Ьйствитель- 
ности его, а обязываетъ лишь при представленіи такого документа 
въ Судъ, прилагать переводъ съ онаго (ст. 263, 639 и 640). Посему 
документъ не можетъ быть признанъ ничтожнымъ единственно по 
той причинѣ, что онъ писанъ и подписанъ по еврейски. Въ этомъ 
случаѣ судебныя мѣста обязаны руководствоваться 438—478 ст. ст., 
незапрещающими принимать за судебныя доказательства документъ 
потому только, что онъ писанъ на еврейскомъ языкѣ. Хотя 7 ст. 
Выс. Ук. 24 мая (б іюня) 1862 г. запрещено писать документъ на 
еврейскомъ или жид.־нѣмедкомъ языкѣ подъ опасеніемъ недѣйстви- 
тельности, но, какъ по смыслу 249 ст. Положенія 1875 г. о примѣ- 
неніи Суд. Уст. 20 ноября 1864 г. къ Варш. Суд. Окр., всѣ узако- 
ненія, несогласныя съ постановленіями Суд. Уст., отмънены, то слѣ- 
дуетъ признать отмѣненной и 7 ст. Выс. Ук. 1862 г. (Рѣш. Гр. Касс. 
Деп. Прав. Сен. 1880 г. М 219).

7. ГІо силѣ 681 ст. Уст. Торг. (изд. 1903 г.) торговыя книги мо- 
гутъ служить доказательствомъ только въ томъ случаѣ, когда онѣ 
ведены въ надлежащемъ порядкѣ и исправности, согласно прави- 
ламъ, изложеннымъ въ 669—691 ст. ст. Уст, Торг. Посему Судъ не 
можетъ принять за доказательство торговыя книги, веденныя евре- 
емъ на еврейскомъ языкѣ, хотя бы былъ представленъ переводъ на 
русскій языкъ, такъ какъ 674 ст. Уст. Торг. требуетъ, чтобы книги 
были ведены на русскомъ, польскомъ или нѣмецкомъ языкѣ или же 
должны содержать на другой сторонѣ переводы, если ведены на 
еврейскомъ языкѣ. (Рѣш. Гр. Касс. Деп. Прав. Сен. 1882 г. № 3).

8. Торговыя книги, веденныя на еврейскомъ языкѣ, не могутъ 
служить основаніемъ для исчисления по онымъ оборота и прибыли 
при обложенщ предпріятія дополнительнымъ промысловымъ налогомъ, 
такъ какъ таковыя должны по закону вестись на русскомъ языкѣ. 
<Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 29 сент. 1908 г. № 11615).

0  См. выше етр. 150 и елѣд. о евреяхъ, перѳтелтихя. вт. хрпстіанство.

ί



9. Законъ не требуетъ, чтобы подпись грамотнаго векселеда- 
теля была бы засвидетельствована. Хотя подпись евреевъ на актахъ 
должна быть переведена и засвидетельствована, но одно несоблюдение 
сего требованія не должно иметь послѣдствіемъ безусловную недей- 
ствительность самаго акта. (Рѣш. Гражд. Кассац. Деп. Пр. Сен. 
1873 г. N2 39).

10. Принимая во вниманіе, что Петроковскій Губернаторъ от- 
казалъ еврею М. Файнкинду въ выдачѣ разрѣшенія на изданіе въ 
г. Петроковѣ двухнедѣльнаго журнала на еврейскомъ разговорномъ 
языкѣ подъ названіемъ ״Ди Петриковеръ ІПтиме“, на томъ един- 
ственно основаніи, что въ составѣ чиновъ губернской админи- 
страціи нетъ лицъ, знающихъ разговорный еврейскій языкъ, и что 
соображенія о затрудненіи по осуществленію надзора за повремен- 
,нымъ изданіемъ, какъ не предусмотренный закономъ, не могутъ слу- 
жить основаніемъ къ отказу въ выдачѣ разрѣшенія на право изданія 
журнала или газеты, и самая организація такого надзора лежитъ на 
обязанности административной власти, Правит. Сенатъ находитъ 
распоряженіе Петроковскаго Губернатота лишеннымъ законныхъ 
основаній (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 26 февраля 1914 г. за № ЗОЮ).

11. Принимая во вниманіе: 1) что постановленіемъ Совѣта Упра- 
вленія Царства Польскаго, отъ 25 августа—6 сентября 1850 г., евре- 
ямъ воспрещено съ 1—13 января 1851 г, носить отличительное отъ 
■прочихъ обывателей одеяніе; 2) что, въ видѣ исключенія изъ этого 
правила, ВысочайшимъПовелѣніемъ, изложеннымъ въ отзывѣ Статсъ- 
Секретаря по д. Царства Польскаго, отъ 5 — 17 января 1851 г., за 
№ 117, раввинамъ и духовнымъ лицамъ было дозволено носить еврей- 
скую одежду, но съ тѣмъ, чтобы тѣ изъ нихъ, кои перестанутъ 
отправлять обязанности духовнаго сана, лишались бы сего права и 
чтобы дозволеніе cie, какъ дарованное на одинъ только разъ тѣмъ 
раввинамъ и духовнымъ еврейскимъ, которые исполняли тогда эти 
званія, не было распространяемо на ихъ преемниковъ, обязанныхъ 
носить одежду, предписанную для всѣхъ вообще евреевъ, и 3) _ что 
посему предоставленное приведеннымъ Высочайшимъ повелѣніемъ 
раввинамъ право носить одежду стараго еврейскаго покроя не мо- 
жетъ быть распространяемо на просителя Орнера, утвержденнаго въ 
должности раввина въ февралѣ 1896 года, Пр. Сенатъ находитъ от- 
казъ Варшавскаго Губернатора въ разрѣшеніи Орнеру ношенія 
старой еврейской одежды правильнымъ. (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 
28 сент. 1904 г. за N2 9165).

§ 2.

Приписка къ городскимъ обществами причисленіе къ дворянству и 
личному почетному гражданству.

Законы о Состоянгяхг, т. I X  изд. 1899 г.

Ст. 768. Каждый еврей долженъ быть приписанъ на за·־ 
конномъ основаніи къ одному изъ установленныхъ въ  госу- 
дарствѣ состояний. Въ случаѣ несоблюденія сего, съ нимъ 
поступается какъ съ бродягою.

Ст. 791. Евреи-купцы, ремесленники и мѣщане осѣдлые,



пользуясь въ  мѣстахъ, для постояннаго жительства имъ назна- 
ченныхъ, всѣми правами и преимуществами, предоставлен- 
ными другимъ Россійскимъ подданнымъ одинаковаго съ ними 
состоянія, поколику оныя не противны особымъ о евреяхъ 
правиламъ, должны быть приписаны къ обществамъ по горо- 
дамъ, хотя бы жили въ мѣстечкахъ, селахъ и деревняхъ (ср. 
ст. 582, прим. 2, прил.: ст. 1). 1).

Примѣчанге 1. Правила о торговыхъ и промышлен- 
ныхъ правахъ евреевъ при семь приложены а).

Прилтчаніе 2. Евреи, причисленные къ разряду мѣ- 
щанъ неосѣдлыхъ, подвергаются разнымъ въ правахъ со- 
стоянія ограниченіямъ, на основаніи особаго о томъ по- 
ложенія.
Ст. 792. Въ городахъ, гдѣ евреи приписаны, они суть 

члены тамошнихъ обществъ и подчинены общему управленію.
Ст. 793. Евреи, принадлежащее къ сословіямъ купцовъ, 

мѣщанъ и городскихъ ремесленниковъ, во всѣхъ тѣхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ дозволено имъ постоянное пребываніе, состоять: 
по дѣламъ хозяйственнымъ въ вѣдѣніи подлежащаго город- 
ского общественнаго управленія, а по дѣламъ о правахъ со- 
стоянія въ вѣдѣніи подлежащихъ сословныхъ учрежденій, 
по тому городу, къ коему приписаны, хотя бы проживали 
въ мѣстечкахъ, селахъ и деревняхъ (ср. ст. 582, прим. 2, 
прил.: ст. 1).

Ст. 794. Городскія общественный управления и подле- 
жащія сословныя учрежденія въ завѣдываніи евреями руко- 

, водств)40тся общими правилами. Къ обязанностямъ ихъ,
между прочимъ, отн оси тся:................... 3) записка ихъ въ под-
лежащія состоянія, перечисление, увольненіе въ другіе города
и снабжение видами на жительство;.................Городскія обще-
ственныя управленія и подлежащія сословныя учрежденія обя- 
заны содержать во всегдашней исправности: а) посемейные 
списки всѣмъ подвѣдомственнымъ евреямъ, съ означеніемъ 
званія каждаго. При переходѣ евреевъ въ другія состоянія и 
перемѣнѣ мѣста жительства дѣлаются въ сихъ спискахъ не- 
медленно надлежащія отмѣтки, а дабы во всякое время можно 
было имѣть опредѣлительное свѣдѣніе о состояніи евреевъ и

О Приложенів къ ст. 682 (прии. 2) Зак. о Сост. см. выше стр. 459.
-) См. стр. 315 и слѣд.



мѣстѣ ихъ жительства, то сказанные списки должны быть во- 
зобновляемы черезъ каждые два года; б) алфавитные списки 
начальниковъ семействъ евреевъ, съ означеніемъ, подъ какимъ 
нумеромъ каждый состоитъ въ посемейномъ спискѣ; в) вѣрныя 
копіи ·съ ревизскихъ сказокъ; г) вѣдомости о недоимкахъ; 
д) контракты на коробочные сборы; е) вѣдомости объ обще- 
ственныхъ долгахъ; ж) окладныя книги вспомогательнаго ко- 
робочнаго сбора съ раскладочными реестрами, и другія свѣ- 
дѣнія, необходимый для хозяйственнаго управленія и на- 
блюденія.

Приміъчаніе. Посемейные и алфавитные списки евреевъ 
содержатся по формамъ, при семъ приложеннымъ.
Ст. 797. Еврейскія городскія сословія должны: ί) наравнѣ 

съ обществами другихъ вѣроисповѣданій имѣть попеченіе о 
призрѣніи престарѣлыхъ, увѣчныхъ и больныхъ . своихъ еди- 
новѣрцевъ; 2) пещись объ отвращеніи бродяжничества своихъ 
членовъ, учреждая заведенія, въ коихъ бѣдные могли бы на- 
ходить работу и содержаніе.

Приложение къ статьѣ 794 (ирим. 1).

Формы списковъ, содероюимыхъ для евреевъ.

I. Алфавитный списокъ евреямъ Кіевской губерніи, Радомышльскаго уѣзда.
Къ списку на 0000 годъ.

Подъ какимъ № за-

N5 П р о а в а н і е  и и м я  к а ж д а г о  е в р е я . писаиъ въ посемѳй-
номъ спискѣ.

Принѣчаніе. Въ алфавитный списокъ вносятся одни только начальники семействъ, 
или дѣти, отдѣленныя отъ отца и нмѣющія особый нумеръ по семейному списку.



II. Посемейный списокъ евреямъ НіевскоЙ губерніи, Радомышльскаго уѣзда, на
0000 годъ.

№
Имя и про- 
званіо кале- 
даго еврея.

Отъ
роду
лѣтъ.

Подъ іса- 
кимъ .№ за- 
писанъ по 

ревизіи.

Гдѣ имѣетъ 
постоянное 
жительство.

Главный
промы-

сѳлъ.

Находится 
на лицо пли 
въ отлучкѣ.

Разиыя пере- 
мѣпы, пропс- 
шодшія въ те- 

чвпіо года.

СП
CK'
не

Купцы 1-й 
гильдіи.

Примѣчси 
зенныхъ Рад  
Ь семъ указь 
вносится.

Мѣщсте Ра- 
домышлъскіе.

гс. О т
ОМЫІШ
іваѳтъ

ГІЪ порядком' 
ьской Город 
мѣсто и № ;

ь писать вс׳І 
еісой Управѣ 
ревизской пг

зхъ еврей ск 
по поряді 

дписки; же

ихъ купцов׳! 
су гильдій, к 
нскій лее по

, подвѣдом- 
акъ въ спи- 
лъ въ оный

Примѣчаніе. Когда образуются цехи и осѣдлые мѣщане, то въ посемейномъ 
спискѣ писать въ началѣ купцовъ по порядку гильдій во всемъ уѣздѣ, потомъ 
цоховыхъ ремесленниковъ: сперва живущихъ въ городѣ, а послѣ въ каждомъ мѣстеч- 
кѣ отдѣльно, за ними осѣдлыхъ мѣщанъ, и, наконецъ, неосѣдлыхъ мѣщанъ. Въ  
графѣ, означающей послѣдовавшія въ тѳченіе года перемѣны, отмѣчать переходы  
въ купцы, цеховые ремесленники, осѣдлые мѣщанѳ и земледѣльцы.

Ст. 514. Причисленія къ потомственному почетному граж- 
данству удостаиваются также, на основаніи подлежащихъ 
уставовъ и узаконеній, нижеслѣдующія лица:

. . .  5) Дримѣчанге,..............Правила о возведеніи куп-
цовъ въ потомственное почетное гражданство 'за  пребываніе 
сряду двадцати лѣтъ въ первой гильдіи распространяется и 
на евреевъ.

. . .  10) Лримѣчанге 2. Въ 1847 году было постановлено: 
евреи, желающіе учредить на казенныхъ земляхъ поселеніе 
своихъ единовѣрцевъ, буде устроятъ на свой счетъ домы со 
всѣми хозяйственными принадлежностями, въ томъ числѣ 
пріобрѣтутъ скотъ, земледѣльческія орудія и сѣмена для пяти- 
десяти семействъ, получаютъ право потомственнаго почетнаго 
гражданина съ соблюденіемъ особыхъ правилъ.

Ст. 515. Причисления въ почетное гражданство лично 
безъ потомства удостаиваются, на основаніи подлежащихъ 
уставовъ и узаконеній:

• · , 10) Состоящіе при учрежденныхъ отъ правительства 
еврейскихъ учебныхъ заведеній Почетные Блюстители изъ 
евреевъ, за усердное и полезное исполненіе возложенныхъ



на нихъ обязанностей и за выслугу болѣе пятнадцати лѣтъ, 
по представленію Министерства Народнаго Просвѣщенія.

11) Содержатели частныхъ еврейскихъ училищъ второго 
разряда, за отличное управленіе своими заведеніями въ про- 
долженіе не менѣе пятнадцати лѣтъ, по представленію Мини- 
стерства Народнаго Просвѣщенія.

12) Евреи, назначаемые къ Генералъ-Губернаторамъ и 
Губернаторамъ, въ предѣлахъ постоянной осѣдлости евреевъ, 
для исполненія порученій, по предметамъ,' требующимъ осо- 
баго знанія всѣхъ правилъ и обрядовъ еврейскаго закона, за 
усердную службу и оказанныя по должности отличія, но ни 
въ какомъ случаѣ однакожъ прежде пятнадцатилѣтняго срока 
служенія.

13) ТІргшѣчапіе 2. Въ 1847 году было постановлено: евреи, 
желающіе учредить на казенныхъ земляхъ поселеніе своихъ 
единовѣрцевъ, буде устроятъ на свой счетъ домы со всѣми 
хозяйственными принадлежностями, въ томъ числѣ пріобрѣ- 
тутъ скотъ, земледѣльческія орудія и сѣмена для двадцати пяти 
семействъ, получаютъ право личнаго почетнаго гражданства, 
съ соблюденіемъ особыхъ правилъ.

Ст. 9611 (по Прод. 1912 г.). Евреи, пріобрѣвшіе права 
потомственнаго дворянства, въ губернскія дворянскія родо- 
словныя книги, не вносятся.

Ст. 9753 (по Прод. 1912 г.). Въ означенную книгу (ст. 9752, 
по Прод.) предоставляется записываться каждому дворянину, 
не владѣющему недвижимою собственностью или владѣющему 
ею въ такихъ губерніяхъ, въ коихъ не имѣется дворянскихъ 
учреждений, а также пріобрѣвшимъ права потомственнаго дво- 
рянства евреямъ, не подлежащимъ на основаніи статьи 9611 (по 
Прод.) внесенію въ губернскія дворянскія родословныя книги1).

Р а з ъ я с н е н !  я.

1. Не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, что одна непри- 
писка еврея на законномъ основаніи къ одному изъ установленныхъ 
въ государствѣ состояній не можетъ служить еще достаточнымъ ос- 
нованіемъ для признанія его бродягою и присужден!# къ наказанію 
по 951 ст. Ул. о Нак. съ послѣдствіями, въ этой статьѣ указанными. 
Употребленное въ 953 ст. т. IX (ст. 768 по изд. 1899 г.) выражение, 
что, въ случаѣ такой неприииски еврея, ״съ нимъ поступается, какъ

J) Ст. 975* (по Прод. 1912 г.): Гѳрольдмейстеръ содержитъ общую для всей Им- 
иѳрін дворянскую родословную книгу по приложенной при семь формѣ.



съ бродягою“, не можетъ имѣть другого смысла, какъ тотъ, что въ 
этомъ случаѣ еврей подвергается суду по обвиненію въ бродяжни- 
чествѣ. (Pkin. Угол. Касс. Деп. Пр. Сен. 1889 г. Х2 11).

2. Жена должна числиться въ томъ мѣщанскомъ обществѣ, въ 
которомъ числится мужъ, безъ истребованія на то согласія общества 
и какого-либо распоряженія Казенной Палаты. Самое же зачисленіе 
жены въ мѣщанское общество производится внесеніемъ ея въ посе- 
мейный списокъ мужа, на основаніи метрики объ ихъ бракосочетаніи. 
Правительствующій Сенатъ находить, что отсутствіе свѣдѣній о томъ, 
по какому документу Менуха Мовшева была внесена въ 1874 г. въ 
посемейный списокъ Давыда Затвана, въ качествѣ жены его, и 
непредставленіе ею въ настоящее время метрики о ея бракосочетании 
и зачислеше ея въ Тверское мѣщанское общество безъ распоряже- 
нія на то Тверской Казенной Палаты, не могли служить Тверскому 
Губернскому Правленію основаніемъ признать неправильнымъ зачи- 
сленіе еврейки Менухи Затванъ въ Тверское мѣщанское общество. 
(Указъ I Деп. Пр. Сен. 23 февраля 1904 г. за № 1561).

3. Незаконнорожденные, къ какому бы званію ни принадлежали 
ихъ матери, приписываются къ городскимъ обществамъ или волостямъ 
до совершеннолѣтія, для одного лишь счета, безъ согласія на то об- 
щества;—принятые на воспитаніе лицами бывшаго податного состоянія 
приписываются въ званіе и семейство своихъ воспитателей, съ тѣмъ, 
что, по достпженіи ими соверіиеннолѣтія, они могутъ оставаться въ 
томъ званіи, въ какое приписаны воспитателями, или же избирать по 
собственному усмотрѣнію другое званіе. Въ силу того, что на осно- 
ваніи 767 ст. Зак. о Сост., евреи, состоящіе въ подданствѣ Россіи, 
подлежать общимъ законамъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ не 
постановлено о нихъ особыхъ правилъ, необходимо признать, что 
незаконнорожденные евреи, приписаные въ званіе и семейство своихъ 
воспитателей, обязаны по достиженіи совершеннолѣтія, избрать родъ 
жизни въ мѣстахъ, для жительства евреямъ вообще дозволенныхъ. 
(Указъ I Деп. Пр. Сея. 23 февраля 1904 г. № 1561).

4. Паспорты мѣщаикамъ разводкамъ іудейской вѣры должны быть 
выдаваемы Городскими Думами или мѣщанскими старостами, въ вѣ- 
домствѣ коихъ состоять означенныя еврейки, самая же приписка та- 
кихъ евреекъ должна быть произведена, примѣнительно къ ст. 574 
т. IX Зак. о Сост. изд. 1899 г., согласно ихъ просьбамъ. (Указъ I 
Деп. Пр. Сен. 29 сентября 1903 г. № 9059).

5. Права разведенной еврейки на жительство и причисленіе къ 
какому бы то ни было обществу опредѣляются правами ея бывшаго 
мужа, а не отца. (Указъ I Дѳп. Пр. Сен. 21 марта 1903 г. № 2522).

6. Относительно причисленія евреевъ к׳ь мѣщанскимъ обществамъ, 
образованнымъ въ западныхъ губерніяхъ по закону 29 апрѣля 1875 г., 
Прав. Сенатъ нашелъ, что въ составленные губернскимъ правленіемъ 
списки были внесены тѣ лица съ членами ихъ семействъ, который 
постоянно состояли въ образованныхъ по закону 29 апрѣля 1875 г. 
мѣщанскихъ обіцествахъ. Эти лица вмѣстѣ съ членами ихъ се- 
мействъ, согласно цирк, разъяспенію Мин-ва Внут. ДЬлъ отъ 18 авг. 
1876 г. за № 7328—18 февр. 1879 г. за № 1264, при образо- 
ваніи, на основаиіи упомянутаго закона, самостоятельныхъ мѣ> 
щанскихъ обществъ, подлежали обязательному причислению къ тѣмъ 
обществамъ безъ увольнительныхъ свидѣтельствъ отъ обществъ, гдѣ 
они состояли на причисленіи. Поэтому, тѣ изъ жителей, которые были 
внесены въ упомянутые списки и неправильно остались непричислен- 
ными до настояіцаго времени, должны быть причисляемы нынѣ безъ



представления пріемныхъ и увольнительныхъ свидѣтельствъ и внесены 
затѣмъ въ посемейные списки подлежаииихъ мѣщанскихъ обществъ. 
При этомъ не представляется оснований требовать въ настоящее время 
отъ прежнихъ обществъ, гдѣ числились главы семействъ просителей, 
удостовѣренія объ отсутствии препятствий къ ихъ причислению, такъ 
какъ подобное требование равносильно требованию увольнительныхъ 
свидѣтельствъ; лица же, не внесенный въ составленные губернскимъ 
правленіемъ списки, могутъ быть причисляемы лишь на общемъ осно- 
ваніи, т. е., по пріемнымъ и увольнительнымъ свидѣтельствамъ. (Ук. 
I Деп. Пр. Сен. 30 ноября 1904 г. № 12454 по д. Шварцмана).

7. Волостные сходы, имѣя право раскладывать денежный и на- 
туральныя повинности лишь между сельскими обществами, входящими 
въ составъ волости, и лицами, приписанными къ таковой, не могутъ 
привлекать къ отбыванию натуральныхъ повинностей мѣщанскія об- 
щества евреевъ, проживающихъ въ мѣстечкахъ и городахъ, и произво- 
дить между означенными обществами раскладку таковьихъ. Привле- 
ченіе къ отбыванию повинностей мѣщанъ зависитъ отъ уѣздной и 
губернской администрации. (Ук. 2 Деп. Прав. ·Сен. 27 окт. 1898 г. 
№ 3154/251).

8. Званіе потомственнаго почетнаго гражданина не даетъ еще 
само по себѣ права евреио на повсеместное, внѣ черты еврейской 
осѣдлости, жительство, такъ какъ въ законѣ (уст. о пасп. изд. 1903 г.) 
точно указаны тѣ категории евреевъ, коимъ разрѣшено жительство 
внѣ черты осѣдлости, и въ числѣ ихъ нѳ поименованы евреи, имѣющіе 
званіѳ потомственныхъ почетныхъ гражданъ. (Указъ 1 Деп. Прав. 
Сен. 1.6 ноября 1907 г., № 13263). То же въ Оиір. 1 Деп. 4 марта 
1899 г. под. Бролскаго.

9. Дора Хвостовская, какъ вдова чиновника 7־го класса (532 и 
533 ст. Уст. о службе и 1 п. 47 ст. Зак. о Сост.), принадлежавшаго къ 
сословию личныхъ дворянъ, пользующихся правомъ повсемѣстнаго 
жительства, пріобрѣла въ силу 100 ст. Зак. Граждан., 3 и 51 ст. Зак. 
о Сост. и 535 ст. Уст. о Службе, всѣ права состояния, сопряженныя 
съ личнымъ дворянствомъ въ томъ числѣ и право повсемѣстнаго 
жительства, а, стало быть, и постояннаго пребывания въ Тифлисе. 
(Опр. Граж. Кассац. Деп. Прав. Сен. отъ 14 декабря 1911 г. по 13 ст.).

10. Принимая во внимание, что внесение евреевъ въ посемейные 
списки производится на основании свѣдѣиій, доставляемыхъ самими 
евреями, причемъ отъ учреждений, на обязанности коихъ лежитъ 
составление и ведение посемейныхъ списковъ, зависитъ, при отсут- 
ствіи метрики, потребовать въ подтверждение сообщаемыхъ свѣдѣній 
удостоверения полиции (ст. 123 Уст. Воин. Повин., примѣч.); что, если 
для внесения въ посемейные списки требуется непремѣнно предста- 
вленіе метрики о рождении, то внесенное въ эти списки лицо, хотя 
бы не имѣющее означенной метрики, не можетъ _ считаться лишен- 
ииымъ права возбудить ходатайство объ исправлении допущенной въ 
иосемейномъ списке ошибки, каковое ходатайство подлежишь удо- 
влетвореніхо при условии, если наличность оииибки будешь установ- 
лена представлеиимьими документами; что, такимъ образомъ, посемей- 
ные списки, безотносительно къ тому, имѣются ли у лтіъ , внесен- 
ныхъ въ посемейные списки, метрики о ихъ рождении, являются 
законными документами, удостоверяющими принадлежность къ дан- 
ному мѣщанскому обществу, и что содержание еврейскихъ посемей- 
ныхъ списковъ въ исправности лежитъ на обязанности Обществен- 
ныхъ Управлений и Сословныхъ Учреждений, Правительствуюицій 
Сенатъ ггризнаешь неправильным* распоряжение Губернскаго Прав-



ленія, коимъ было отказано просителю Голубу въ исправленіи 
вкравшейся, по его мнѣнію, ошибки въ обозначеніи его фамиліи 
вмѣсто Голубчикъ Голубъ въ посеыейныхъ спискахъ, единственно- 
но тому соображенію, что запись о рожденіи просителя пропущена 
по метрическимъ книгамъ. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 1 2 Мая 1914 года 
№ 6480).

11. На основаніи правилъ для составления посемейныхъ спис- 
ковъ (циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ 8 Февраля 1874 за 
№ 6), которые составляются и ведутся городскими управами или 
замѣняющими ихъ }шрежденіями и волостными правлениями, для от- 
мѣтки въ спискахъ каждое семейство обязано объявлять о прибыли 
и убыли людей учрежденію, ведущему посемейный списокъ. Правиль- 
ное веденіе посемейныхъ списковъ требуетъ, чтобы всѣ дѣланныя 
въ нихъ записи были основаны на метрическихъ актахъ и поэтому, 
коль скоро о правильности заключающихся въ посемейныхъ спискахъ 
отмѣтокъ, въ виду несоотвѣтствія ихъ метрическимъ актамъ, возни- 
каетъ сомнѣніе, то посемейные списки теряютъ свою доказательную׳ 
силу. Поэтому въ данномъ случаѣ запись въ посемейномъ спискѣ 
1902 года сына просителя Юдко 6־ти лѣтъ, при отсутствіи при этомъ 
въ этомъ спискѣ записи сына просителя Иделя, родившагося, согласно 
представленной метрической выписи, 10 іюня 1897 года, сама по себѣ 
не исключаетъ возможности допущенной въ посемейномъ сиискѣ 
ошибки. При этихъ условіяхъ и такъ какъ въ случаѣ сомнѣній въ 
правильности свѣдѣній, заключающихся въ посемейныхъ спискахъ 
отмѣтокъ, доказательствами семейнаго положенія евреевъ, призывае- 
мыхъ къ исполненію воинской повинности, служатъ полицейскія удо- 
стовѣренія, то и въ данномъ случаѣ Губернскому Правлонію надле- 
жало, если оно признавало представленную просителемъ метрическую 
выпись о рожденіи у него 10 Іюня 1897 года сына Иделя недоста- 
точнымъ доказательствомъ внесенія означеннаго сына въ посемейный 
списокъ подъ именемъ Юдко, предложить просителю представить 
удостовѣреніе полиціи о составѣ его семейства; не сдѣлавъ же этого, 
^бернское Правленіе тѣмъ самымъ лишило просителя всякой воз- 
можности доказать допущенную, по его заявленію, и признанную 
самой мѣщанской управой въ посемейномъ спискѣ ошибку. (Ук. 1 
Деп. Пр. Сен. 23 Мая 1914 года за № 6785).

§ 3.

Евреи земледѣльцы и колонисты.

Зак. о Сост. т. I X  изд. 1899 г.

Ст. 807. Въ чертѣ общей осѣдлости евреевъ, какого бы 
рода промысломъ они ни занимались, евреямъ дозволяется по- 
ступать въ земледѣльческое состояніе (ср. ст. 779, прим. 1). 

Ст. 808 (по Прод. 1912 г.). Сельскія общества евреевъ- 
земледѣльцевъ существуютъ отдѣльно отъ поселянъ другой 
вѣры; порядокъ управленія сихъ обществъучрежденъ попри-

сельскаго состоянія. Правила объпвъмѣру Другихъ обще



управленіи колоніями евреевъ ·земледѣльцевъ, поселенныхъ въ- 
Херсонской и Екатеринославской губерніяхъ на казенной землѣ, 
при семъ приложены.

Ст. 809 (по Прод. 1912 г.). На евреевъ-земледѣльцевъ 
распространяются правила, содержащаяся въ статьѣ 6 (по Прод.) 
Общаго Положенія о крестьянахъ (Особ. Прил. Зак. Сост.. 
Кн. I) и въ приложении къ этой статьѣ (по Прод.), причемъ 
обязанности Волостныхъ Старшинъ и Сельскихъ Старостъ воз- 
лагаются въ еврейскихъ колоніяхъ на сельскихъ ихъ началь- 
никовъ 1).

Ст. 810. Земли, отведенный евреямъ отъ казны, считаются: 
состоящими въ пользованіи общества, на нихъ поселеннаго.

Ст. 811. Запрещается евреямъ-земледѣльцамъ отведенную״ 
отъ казны или нанятую землю продавать или отдавать въ 
наемъ лицамъ разной съ ними вѣры, подъ опасеніемъ при- 
знанія всѣхъ подобнаго рода сдѣлокъ недѣйствительными и 
сверхъ того взысканія съ той и другой стороны штрафа, рав- 
няющагося годовому доходу съ отданной въ наемъ земли.

Ст. 812. При исключеніи принявшихъ Христіанскую вѣру 
евреевъ-земледѣльцевъ изъ прежнихъ обществъ, исключаются 
вмѣстѣ съ ними изъ оклада, и съ семействъ ихъ слагаются 
подлежащія съ нихъ части долговъ по водворенію и недои- 
мокъ, сколько будетъ слѣдовать по разсчету за исключаемых׳!», 
изъ оклада крестившихся евреевъ.

Ст. 813. Евреи, поселившіеся на земляхъ казенныхъ, обя- 
зываются обрабатывать оныя сами и могутъ нанимать для сега 
работниковъ. Евреи, занимаюшіеся хлѣбопашествомъ нерадиво,, 
подчиняются въ ихъ хозяйствѣ ближайшему надзору мѣст- 
наго сельскаго начальства, по особой для того инструкціи; 
отлучки для промышленности имъ запрещаются, доколѣ не 
исправятъ своего хозяйства, и за всякое нерадѣніе по оному■ 
они подвергаются Сельскимъ Приказомъ наказаніямъ, опредѣ- 
леннымъ въ Сельскомъ Судебномъ Уставѣ (Т. XII, ч. II, Уст. 
Казен. Сел.).

ІТримѣчаиіе (по Прод. 1912 г.). Упомянутый въ  сей
(813) статьѣ Сельскій Судебный Уставъ (Т. XII, ч. II, изд.

1) Ст. « и прилож. къ ней Общ. Полой, о крестьян, содержать правила о дѳ- 
нкягаыхъ взысканіяхъ и о порядкѣ ввысканія частныхъ долговъ съ крестьянъ и 
крѳстьянсісихъ общоствъ по рѣшеніямъ судебныхъ мѣстъ. Ср. примѣч. 2 (по прод.. 
1912 г.) къ ст. 986. Уст. Гражд. Судопр. т. ΧΥΙ изд. 1892 г



1857 г.) помѣщенъ въ приложеніи (по Прод.) къ статьѣ 
164 Общаго Положенія о крестьянахъ (Особ. Прил. Зак. 
Сост., Кн. I).
Ст. 814. Евреи, поселенные на казенныхъ земляхъ, раз- 

дѣляются, смотря по состоянію хозяйства ихъ, на разряды, и 
земледѣльцы, имѣющіе неудовлетворительное хозяйство, под- 
вергаются ограниченіямъ, на основаніи особой, составленной 
по Министерству Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
инструкціи.

Ст. 815. Еврейскія сельскія общества должны: 1) наравнѣ 
съ обществами другихъ вѣроисповѣданій, имѣть попеченіе о 
призрѣніи престарѣлыхъ, увѣчныхъ и больныхъ своихъ еди- 
новѣрцевъ; 2) пещись объ отвращеніи бродяжничества своихъ 
членовъ, учреждая заведенія, въ коихъ бѣдные могли бы на- 
ходить работу и содержаніе.

Лримтате (по Прод. 1912 г.). Съ евреевъ-земледѣль- 
цевъ, поселенныхъ на казенныхъ земляхъ въ губерніяхъ 
Херсонской и Екатеринославской, при отлучкахъ изъ се- 
леній по видамъ на жительство, взыскивается, на построе- 
ніе въ ихъ селеніяхъ дома для бѣдныхъ и увѣчныхъ евре- 
евъ и на содержаніе оныхъ, особый сборъ, мѣра и рас- 
кладка котораго предоставляется самимъ еврейскимъ об- 
ществамъ.

Г І р и л о ж е н і е  к ъ  с т а т ь ѣ  808.

Правила объ улравленіи колоніями евреевъ-зем ледѣльцевъ, поселенныхъ въ 
Херсонской и Екатеринославской губерніяхъ на казенной землѣ.

(По Прод. 1912 г.).

1. Еврейскія земледѣльческія колоніи на казенныхъ зем- 
ляхъ въ губерніяхъ Екатеринославской и Херсонской вмѣстѣ 
съ состоящими въ пользовании колоніи надѣльными и запас- 
ными землями находятся въ вѣдѣніи Министерства Внутрен- 
нихъ Дѣлъ.

2. Въ порядкѣ мѣстнаго управленія еврейскія земледѣльче- 
скія колоніи подчиняются установленіямъ, завѣдывающимъ 
крестьянскими дѣлами въ губерніяхъ Екатеринославской и 
Херсонской, по принадлежности, съ соблюденіемъ статей 5— 18, 
16—34 и 45—47 приложенія I къ примѣчанію 2 къ статьѣ 
680, а равно нижеслѣдующихъ постановленій (ст. 3— 9).



3. Предметы вѣдомства Екатеринославскаго и Херсонскаго 
Губернскихъ Присутствий, по попечительству надъ евреями- 
земледѣльцами, суть: 1) вѣдомство земель, отведенныхъ для 
водворенія поселенцевъ; 2) наблюдение за исполненіемъ при- 
нятыхъ ими обязательствъ, и 3) обозрѣніе колоній и разборъ. 
жалобъ и просьбъ, отъ поселенцевъ  подаваемыхъ,

4. Утверждение сельскихъ начальниковъ еврейскихъ. 
колоній въ установленномъ для сего порядкѣ возлагается на 
Земскихъ Начальниковъ.

5. Въ селеніяхъ евреевъ земледѣльцевъ учреждены При- 
казы, на томъ же основаніи, на какомъ они существуютъ въ 
колоніяхъ Кавказскаго края, подъ начальствомъ одного изъ 
лучшихъ нѣмецкихъ колонистовъ, а при неимѣніи таковыхъ, 
изъ благонадежныхъ людей другаго званія.

Лримѣчапіе. Въ видахъ лучшаго устройства Сельскихъ 
Приказовъ у  евреевъ, поселенныхъ на казенныхъ земляхъ,. 
въ 1850 году постановлено: 1) обществамъ еврейскихъ 
селеній предоставить избирать въ Шульцы и Бейзицеры 
только изъ числа тѣхъ хозяевъ, которые предварительно׳ 
признаны будутъ колонистскимъ начальствомъ способ- 
ными къ занятію си хъ должностей; 2) ввести сей порядокъ 
выборовъ сельскихъ начальниковъ въ еврейскихъ селеніяхъ,. 
въ видѣ опыта, доколѣ за приведеніемъ въ устройство 
еврейскихъ селеній не будетъ признано возможнымъ 
подчинить ихъ въ семь отношеніи общимъ правиламъ.
6. Для привлечения въ  еврейскія поселенія нѣмецкихъ 

колонистовъ, которые примѣромъ своего хозяйства могли бы 
принесть пользу для евреевъ и, сверхъ того, могли бы быть 
определяемы въ должности сельскихъ начальниковъ, предо- 
ставляется Губернскимъ Присутствіямъ (Херсонскому и Екате- 
ринославскому, по принадлежности) приглашать лучшихъ хо- 
зяевъ изъ нѣмецкихъ колонистовъ перейти въ еврейскія по- 
селенія въ видѣ кортомниковъ, на продолжительный срокъ, 
предоставя имъ участки земли отъ двадцати до сорока деся- 
тинъ въ первыя десять лѣтъ безплатно, а потомъ, въ теченіе 
другихъ десяти лѣтъ, съ уплатою половиннаго оброка. Если 
же колонисты пожелаютъ остаться на сихъ участкахъ болѣе 
двадцатилѣтняго срока, то должны будутъ платить полный, 
оброкъ.



7. Пересмотръ рѣшенныхъ Сельскими Приказами судеб- 
ныхъ дѣлъ относится къ вѣдѣнію Уѣздныхъ Съѣздовъ.

8. При увольненіи евреевъ-земледѣльцевъ въ другія званія, 
а равно въ случаѣ приписки колонистовъ къ сельскимъ 
обществамъ, примѣняются правила объ увольненіи крестьянъ 
изъ сельскихъ обществъ.

Уставь Сельскагс Хозяйства т. XII ч. 2 изд. 1903 г.

Ст. 223. Правила о сельскомъ хозяйствѣ въ колоніяхъ 
Кавказскаго края, а также въ колоніяхъ евреевъ-земледѣль- 
цевъ губерній Херсонской и Екатеринославской при семь 
приложены.

Правила о сельскомъ хозяйствѣ въ колоніяхъ Кавказскаго края, а  также въ ко- 
лоніяхъ евреевъ-зем ледѣльцевъ южныхъ губерній.

П р и л о ж е н і е  к ъ с т, 223.

1. Полож енія общія.

1. Шульцы обязаны нещись о всѳмъ сельскомъ хозяйств* вообще и дѣлать, 
до свойству грунта земли и климата, нримѣчанія, что къ общей пользѣ колонистовъ 
можетъ показаться нужнымъ, и представлять о томъ непосредственно своему начали- 
ству; притомъ объяснять и внушать поселянамъ заключающаяся въ томъ выгоды.

2. Никто нзъ колонистовъ хозяйства своего ни подъ каісимъ предлогомъ не 
долженъ сдавать, или продавать, развѣ въ такомъ только случяѣ, когда кто, не 
нмѣя у  себя дѣтей и наслѣдниковъ, по старости, дряхлости и болѣзни, совершенно 
не можетъ онымъ самъ собою управлять; но и въ семъ случаѣ сдавать но иначе, 
какъ съ дозволенія своего мѣстнаго начальства, а яѳ самимъ собою съ мірского про- 
иввола. Принявшій же хозяйство долженъ взять на себя вмѣстѣ и всѣ числящіяся 
на таковомъ престэрѣломъ и больномъ казенные долги и сверхъ того стараться о 
доставленіи ему пропитанія.

а. О хлѣ бот ш еет вѣ  т лот ст авъ .

3. Шульцы и Вейзицеры обязаны поощрять колонистовъ къ хлѣбопашеству н 
къ лучшему обрабатыванію земель.

4. Они должны имѣть неослабное смотрѣніе, чтобы сами хозяева, которые въ 
силахъ работать, непрѳмѣнно упражнялись въ землѳдѣліи и занимались хозяйствомъ 
прилежно.

5. Колонисты'обязаны имѣть въ готовности плуги, сохи, бороны, тѳлѣги и про- 
чіѳ къ полевой работѣ нужные снаряды, дабы за недоотаткомъ въ оныхъ, время къ 
обрабатыванію полей упускаемо не было: буде же кто найдется въ томъ неиспра- 
внымъ не отъ нерадѣнія, а по другимъ какимъ-либо елучаямъ, или несчастнымъ 
приключеніямъ, такимъ, общею всѣхъ жителей силою, олѣдуеть подавать вовво8- 
ножную помощь.

6. Равномѣрно Шульцы должны смотрѣть стараться, дабы вѳздѣ по колоніямъ 
земли разделяемы были на три поля и производить испытаніе в раздѣлѳніи оныхъ 
на тесть или на семь полей.

7. Какъ скоро предписанное время къ пашиѣ наступите, те Шульцы должны 
повѣстить, чтобы всѣ жители въ самые ранніо утрѳнніе часы выѣвжали на пашню 
и работали съ надлежащимъ прилежаніѳмъ; для наблюдвнія ва симъ отряжаются 
десятскіе,

8. Шульцы должны каждаго пріучать, чтобы старался о своѳмъ хозяйств*, по- 
читалъ необходимостью хранить нужный всему запасъ для своего употрѳблвяія и 
имѣть въ наличности двойныя сѣмена всему, что въ поляхъ и огородахъ своихъ 
еѣять нривыкъ, дабы при новомъ васѣвѣ ыѳ почувствовать недостатка.



9. Во время поеѣва, весною и осенью, Шульцы и Вейзицеры обязаны поочередно 
осматривать пашни каждого хозяина, и примѣчать, обработаны ли оныя сообразно 
·съ евоиствомъ грунта земли, довольно ли глубоко орали н довольно ли земля рыхла: 
а  буде замѣтятъ, что поля не воздѣланы надлежащимъ образомъ, то должны забла- 
говрѳменво заставить хозяевъ къ пѳрерабатыванію оныхъ.

10. Равнымъ образомъ Шульцы и Вейзицеры обязаны принуждать хозяевъ, 
чтобы они посѣвъ, какъ ярового, такъ озимаго хлѣба, оканчивали неотмѣнно въ 
свое время, и для того заблаговременно запаслись сѣменами.

11. Для колоній южнаго края въ особеннооти предписывается, чтобы каждый 
хозяинъ всякій годъ засѣвалъ хлѣба не меньше трехъ четвертей озими и двухъ яро- 
вого; тотъ же, у котораго въ еемьѣ много сыновей и работниковъ, должѳнъ, сверхъ 
сего количества, посѣять сколько при долмшомъ трудолюбіи уепѣть еще молено.

12. Дабы посѣянный озимый и яровой хлѣбъ отъ травы не былъ 8аглушаенъ, 
всѣми силами стараться пашенную землю сколь молено лучше боронить, не оставляя 
нѳразбитыхъ глыбъ и очищая отъ камней.

13. По веходѣ хлѣба, если гдѣ покаясотся трава, прилежно оную вырывать, упо- 
трѳбляя къ тому малолѣтнихъ отъ десяти лѣтъ дѣтей.

14. Въ уборкѣ хлѣба поступать, смотря по уроясаю, спѣлости и наблюдаемому 
въ такихъ случаяхъ обыкновенію.

15. Молотить хлѣбъ доллено въ хорошую погоду, а для сбережения дѣлать 
плѳтнѳвыя мазанки.

16. Если какое-нибудь семейство во время рабочей поры не возможетъ участка 
своего обработать или убрать поспѣлаго хлѣба, то такимъ общественно дѣлать по- 
мощь, или употреблять на то осужденныхъ на разная работы въ общую пользу.

17. Шульцы долясны имѣть вѣрнѣйшія вѣдомости о томъ, сколько каждый по- 
селянинъ въ какое время вспахалъ десятинъ земли, сколько высѣялъ на оныхъ 
разнаго хлѣба, и что изъ того ообралъ; каковыя вѣдомости и предъявлять ежегодно 
въ ноябрѣ мѣсяцѣ Смотрителю.

.7 . О скот оводст т , овцеводсж ѣ и  о сѣнокосѣ.

18. Шульцы обязаны поощрять колонистовъ къ размноженію лучшихъ породъ 
скота и овецъ.

19. Въ зимнее время наблюдать, дабы колонисты имѣли хорошій нриомотръ 
за с.котомъ и лошадьми, порядочно содерясали и прокармливали оный; женщины лее 
долясны сбирать масло и разводить разныхъ птицъ.

20. Дабы молено было видѣть приращеніѳ и упадокъ хозяйствъ, Шульцы долясны 
представлять начальству два раза въ годъ, а именно въ маѣ и ноябрѣ мѣсяцѣ, ив- 
рѳчневыя вѣдомости о сісотѣ разнаго рода, у каждаго хозяина имѣющемся.

21. Въ сѣнокоеноѳ время смотрѣть, чтобы всякій запасался достаточнымъ коли- 
чествомъ сѣна для прокормленія зимою своего скота; чтобы сѣнокосъ производимъ 
былъ не по чаетямъ, но по пврядку вдругъ и чтобы сѣно отнюдь не было въ домы 
перевозимо, прѳлсде, пока порядочно въ копны и стоги убрано не будетъ: оелушни- 
ковъ же противъ сего принулсдать и доколѣ не сдѣлаютъ, что должно, съ полей не 
спуокать.

22. За нѳдостаткомъ сѣна, доллено стараться пріохочивать колонистовъ къ 
ітзвѳдѳиію искусственныхъ луговъ.

4 . О разведеніи  винограда и  виподѣліи.

23. Колонисты юяенаго края долясны стараться о разведѳнін винограда и испод- 
воль привыкать и учиться, какъ съ виноградными лозами обходиться, дабы со вре- 
монѳмъ могли надлѳясащимъ образомъ усовершенствоваться въ винодѣліи.

24. Если хозяинъ данныя ему лозы не только не ебервясѳтъ, но еще нарочно 
новродитъ, вырвѳтъ и выброситъ, то долясонъ на свой счетъ столько же виноград- 
ныхъ лоэъ достять, посадить и сохранить въ цѣдостн, сколько оиыхъ отъ его нѳра- 
дѣнія у него пропало.

•7 . Объ оіородпичеотвѣ, оадоводат т  и  ралвлдепіи яан уф акт урнъчп и  торговых* рает еній .

25. Шульцы обязаны поощрять колонистовъ къ размноженію огородовъ и са- 
Довъ съ разными фруктами и овощами; особливо же внушать имъ пользу отъ раз- 
мнолевнія картофеля тамъ, гдѣ еще онаго мало, или вовсе не имѣвтся, и стараться, 
дабы и поля имъ были васѣваѳмы.

26. Колонисты, поселенные въ полудѳнныхъ краяхъ Р оест , долясны сѣять,.со- 
·образуясь съ клим&томъ и съ свойотвомъ земли, сѣмена растѳній, кои въ торговле 
могутъ доставить значительную выгоду, а особливо кунясутъ, для выдѣлыванія изъ 
онаго масла.



.О ■разве.дт'м тутовым деревъ и о телководствѣ .־>׳

27. Управленію Земледѣлія н Государственныхъ Имуществъ предписывается 
къ  непремѣнному иеполненію о введеніп в ъ  волоніяхъ  еврейскихъ  шелковичнаго 
производства; для чего п раздавать хозяевами шелковичныя сѣмена.

28. Ссльсісіе начальники должны всячески наблюдать, чтобы каждый хозяинъ 
полученныя шелковичныя сѣмена осенью и весною въ свое время и надлежащимъ 
образомъ еѣялъ, молодые всходы отъ дурной травы очшцалъ и полпвалъ оныо въ 
случаѣ нужды.

29. Воякій хозяинъ долженъ посадить около заборовъ и огородовъ своихъ еже- 
годно по 20 тутовыхъ деревъ и продолжать сіе до тѣхъ поръ, пока мѣето вокругъ 
оныхъ дозволить, стараясь непремѣнно о сохранен!!! оныхъ.

30. О чиелѣ пмѣющихся у каждаго хозяина тутовыхъ деревъ одного, двухъ, 
трехъ и болѣе годовыхъ, должны каждой колоніи начальники ежегодно къ октябрю 
нѣеяцу представлять въ мѣстное управлепіе вѣдомоетн, донося притомъ, ежели кто 
изъ хозяевъ по лѣности къ сему полезному заведенію не радѣетъ, или онымъ пре- 
нѳбрегаетъ; въ таковомъ случаѣ виновный имѣетъ быть наказанъ.

31. Когда въ колоніяхъ тутовыя деревья достигнуть до такого роста, что уже 
можно будетъ приступать къ выдѣлкѣ шелка, тогда иѣстныя управленія обязаны 
выдавать потребныя къ тому сѣмена телковичныхъ червей при наставленіи, какъ 
съ ними обходиться.

Уставъ о прямыхъ налогахъ т. V изд. 1903 г.

Ст. 631. Съ евреевъ-земледѣльцевъ взимается въ казну 
сборъ въ количествѣ двадцати одной копѣйки съ души.

Ст. 682. Съ евреевъ-земледѣльцевъ взимается оброчная по- 
дать по два рубля восьмидесяти пяти копѣекъ съ души въ Хер- 
сонской губерніи и по три рубля съ души въ Екатеринославской 
губерніи и сверхъ сего дополнительный къ оброчной подати 
сборъ по пяти копѣекъ съ десятины удобной земли, кромѣ 
лѣса, состоящей въ ихъ пользованіи.

Ст. 5, примѣчаніе 1, по Прод. 1912 г. Отъ государствен- 
наго поземельнаго налога освобождаются:

1) свободные еврейскіе участки, оставленные въ вѣдѣніи 
Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, впредь до 
рѣшенія общаго вопроса о евреяхъ-земледѣльцахъ.

Уставъ сельскаго хозяйства т. XII изд. 1903 г.

Ст. 84. Евреямъ-земледѣльцамъ жалуются, въ поощреніе, 
награды по тѣмъ же правиламъ, какъ и прочимъ сельскимъ 
обывателямъ. Сверхъ того, въ отиошеиіи сихъ евреевъ. 
поселенныхъ какъ на земляхъ казенныхъ. такъ и на владѣль- 
ческихъ и собственныхъ, наблюдается слѣдующее: произво׳ 
дившіе въ теченіе пяти лѣтъ непрерывно высѣвы хлѣба съ 
огородными овощами не менѣе пяти десятинъ, имѣющіе 
собственные плуги съ волами, производящее высѣвы конопли 
и льна, разведшіе около дома болѣе пятидесяти деревьевъ,



имѣюіще болѣе двадцати штукъ рогатаго скота л  не мев&е׳ 
ста овешь, устроившіе домъ, дворъ и прочія хозяйственный 
строенія прочно и содержащее оныя въ исправности, награж- 
даются серебряными медалями, а когда ·но полученіи медали 
въ теченіе десяти лѣтъ хозяйство свое усовершенствуютъ и 
удвоятъ, то получаютъ золотыя медали. Получившіе сіи медали, 
имѣющіе пятьдесятъ лѣтъ и болѣе, освобождаются отъ личшяхъ 
нарядовъ въ работы и подводы по сельскимъ повинностямъ.

Ст. 214. Евреи-земледѣльцы, отличившіеся искусствомъ и 
прилежаніемъ къ земледѣлію и желающіе заняться воздѣлы- 
ваніемъ разнаго рода красильныхъ, торговыхъ и алтекарскихъ 
растеній, получаютъ безденежно сѣмена сихъ растеній на 
счетъ казны.

Уложеніе о наназаиіяхъ т. XV изд. 1885 г.

Ст. 1055. За несодержаніе въ исправности постановлен- 
ныхъ межевыхъ законовъ и за неисправленіе обветшалыхъ 
верстовыхъ и другихъ столбовъ или пирамидъ взыскивается 
въ еврейскихъ колоніяхъ: съ шульцевъ, не свыше сорока пяти 
копѣекъ, а съ бейзицеровъ, не свыше пятнадцати копѣекъ.

Ст. 1056. Колонисты-евреи, за явное нерадѣніе къ хозяй- 
ству и занятіямъ земледѣльчеекимъ и за упорное отъ оныхъ 
уклоненіе безъ всякихъ основательныхъ къ тому причинъ, а 
равно и за производство не предоставленнаго имъ рода тор- 
говли, шинкарство, факторство, содержаніе харчевенъ, кор- 
чемъ, постоялыхъ дворовъ, и за буйство и непослушаніе рас- 
поряжеяіямъ начальства, подвергаются: въ  первый разъ, за- 
ключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣся- 
цевъ, во второй разъ, тому же наказанію вдвое, а въ третій 
разъ, отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія на 
четыре года.

Ст. 1057. Раввины, которые будутъ постоянными, съ 
обдуманнымъ намѣреніемъ или умысломъ дѣлаемыми, внуше- 
ніями разстраивать евреевъ-вемледѣяьцевъ въ хозяйственныхъ 
упражненіяхъ и отвращать ихъ отъ занятій сего рода, а также 
сельскіе старшины, которые не будутъ исполнять распоряже- 
ній начальства, относящихся къ устройству еврейскихъ коло- 
ній, или будутъ потворствовать поселенцамъ и дѣлать распо- 
ряженія во вредъ поселенію, приговариваются: къ лишенію



нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50 сего Уложенія, особен- 
ныхъ правъ и преимуществъ и заключенію въ тюрьмѣ на 
время отъ одного года и четырехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ 
(ст. 30, IV); а если они и засимъ будутъ снова изобличены 
въ тѣхъ же противозаконныхъ дѣйствіяхъ, то приговарива- 
ются: къ отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія на 
четыре года.

Р а з ъ я с н е н !  я.

1. Соединеніе въ составѣ одного сельскаго общества евреевъ- 
земледѣльцевъ съ поселянами христіанскаго исповѣданія воспре- 
щается, и въ случаѣ обнаруженія такого соединенія, учреждения по 
крестьянскимъ дѣламъ могутъ входить въ обсужденіе вопроса объ 
отчисленіи христіанскаго населенія и объ образованіи изъ него 
особой общественной единицы. (Ук. 2 Деп. Прав. Сен. 19 нояб. 1896 г. 
№ 3168).

2. Проживающее въ мѣстечкѣ евреи-землевладѣльцы, кои состо- 
ятъ въ завѣдываніи полицейскаго управленія и волостныхъ правленій 
по принадлежности, образуя, притомъ, особое состояніе, не могутъ 
быть вводимы въ мѣщанское общество, если бы даже нѣкоторые изъ 
нихъ и имѣли недвижимую собственность въ мѣстечкахъ (Прав. 
Вѣстн. 1877 г., № 98).

3. Приговоръ евреевъ-колонистовъ объ отмѣнѣ взиманія особаго 
паспортнаго сбора, установленнаго прим. къ ст. 816 Зак. Сост. т. IX, 
Св. Зак., изд. 1899 г., допущенный къ исполненію земскимъ началь- 
никомъ, долженъ быть представленъ къ отмѣнѣ, какъ постановлен- 
ный несогласно съ закономъ, но не въ Губернское Присутствіе, а 
въ порядкѣ ст. 31 Полож. Уст. Крест, въ Уѣздный Съѣздъ. (Ук. 
2 Деп. Прав. Сен. 26 іюня 1910 г., № 4276).

4. Проживающее на частновладѣльческой землѣ евреи-земле- 
дѣльцы, если изъ нихъ образовано сельское общество и послѣд- 
нее включено въ составъ волости, подсудны волостному суду (Разъясн. 
Мин. Вн. Дѣлъ 7 дек. 1907 г., № 36284).

б. Евреи, имѣющіе постоянное жительство за предѣлами селеній, 
или за чертой крестьянскихъ надѣльныхъ земель, а равно и земель 
пріобрѣтенныхъ при содѣйствіи крестьянскаго поземельнаго банка, 
не подлежать вѣдомству сельскихъ старость и волостныхъ стар- 
шинъ, не ееодсудны волостному суду и изъяты изъ подчиненія адми- 
нистративно-карательной власти земскихъ и крестьянскихъ началь- 
никовъ (Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 9 апр. 1906 г. № 9).

6. Ст. 1056-й Ул. о Нак. не дозволяется еврсямъ-колонистамъ 
шинкарство, факторство и содержание харчевенъ, норчемъ и постоя- 
лыхъ дворовъ, какъ занятія, несовмѣстныя съ землед. хозяйствомъ, 
составляющимъ ихъ назначеніе, а въ этомъ отношеніи безразлично, 
въ собственномъ или чужомъ шинкѣ торгуетъ виномъ еврей-коло- 
нистъ (Опр. Угол. К. Д. 1871 г. № 987 по д. Пахомовскаго.).

7. Ст. 1066 Ул. о Нак. воспрещаетъ шинкарство только евреямъ 
колонистамъ, каковыми признаются тѣ евреи, кои поселены на осо- 
быхъ условіяхъ въ Новороссійскихъ губерніяхъ. (Рѣш. Общ. Собр. 
1 и Касс. Деп. Пр. Сен. 1878 г. Х2. 86).



8. Евреи-земледѣльцы введены нынѣ въ состояніе сельскихъ обы- 
вателей, и особыя о нихъ постановления, т. IX, Св. Зак. изд. 1857 г., 
утратили всякое значение и примѣненіе, за исключеніемъ лишь особо 
поименованныхъ въ законѣ еврейскихъ колоний Херсонской и Ека- 
теринославской губерний. (Опр. 1 Общ. Собр. Пр. Сен. 6 окт. 1892 г., 
по д. Дубанскаго и друг.).

9. По вопросу о томъ, распространяется ли деятельность уезд- 
ныхъ землеустроительныхъ комиссий на евреевъ и, въ частности, подле- 
жатъ ли удовлетворению ходатайства евреевъ о продажѣ имъ земель 
чрезъ посредство крестьянскаго поземельнаго банка, а равно о про- 
даже и арендѣ казенныхъ земель на основании Высоч. указа 27 авг. 
1906 г., главное управление ·землеустр. и землед. разъяснило, что 
право покупки и аренды земель упомянутыми выше способами на 
евреевъ не распространяется, такъ какъ право это предоставлено 
лишь крестьянамъ и лицамъ другихъ сословий, по быту своему не 
отличающимся отъ крестьянъ, къ сословіямъ же относятся лишь 
слѣдующіе руссийе іириродные обыватели: дворяне, духовенство, го- 
родскіе обыватели и сельские, причемъ ни къ одному изъ этихъ со- 
словій евреи не принадлежать, такъ какъ согласно п. 8 ст. 762 зак. 
сост., они отнесены къ числу инородцевъ. Независимо сего, указъ 
27 авг. 1906 г. не отменилъ общихъ ограничительныхъ законовъ отно- 
сительно приобретения въ собственность и аренду евреями недвижи- 
мой собственности. Исключения допускаются лишь по отношению къ 
оброчнымъ участкам*, расположенным׳* при еврейскихъ колоніяхъ, 
поскольку содержание этихъ участковъ въ аренде является спосо- 
бомъ улучшения материальна» обложения малоземельныхъ колони- 
стовъ—евреевъ, обрабатываиощихъ землио собственнымъ трудомъ. 
Вопросъ о наличииости земельной нужды, даюицей евреямъ колони- 
стамъ право на участие въ аренде сказан ныхъ участковъ на одина- 
ковыхъ условіяхъ съ крестьянами, долженъ разрешаться землеустро- 
ительными комиссіями въ томъ же порядке и на основании техъ же 
признаковъ, какъ и по отношению къ крестьянамъ данной мѣстпости. 
Что касается засимъ до содействия евреямъ—колоишстамъ къ улучииие- 
нію существуиощихъ условий ихъ землепользования путемъ разложения, 
разверстанія и т. п., то въ этомъ отношении деятельность землеустрои- 
тельныхъ комиссий должна расіиространяться и на сказанныхъ лицъ на 
общемъ основании въ полномъ объеме (Разъясн. Главн. упр. земл. 
и землед. 23 и 28 февр. и б и 20 марта 1907, №N2 577, 4272, 610 й 5637).

Уст. о Пасп. т. XIV, изд. 1903 г.

О видахъ на■ оюительство для евреевъ.

Ст. 67. Впредь до пересмотра дѣйствующихъ о евреяхъ 
узаконеній, постановления, изложенный въ предшедшихъ ста- 
тьяхъ 1), применяются къ евреямъ, съ соблюденіемъ слѣдую- 
щихъ правилъ (ст. 08—75).

Ст. 68. Относительно постояннаго пребыванія евреевъ 
какъ въ чертѣ ихъ осѣдлости, такъ и внѣ оной, соблюдаются

ף  См. тоже ст. 38, 89, 44—46 Уст. о пасп. (стр. 620).



правила, при семь приложенный 1), а также особыя по сему 
предмету узаконенія.

Ст. 69. Въ видахъ на жительство евреевъ, получившихъ 
въ  отношеніи отбыванія воинской повинности льготу перваго 
разряда по семейному положенію, особой о семъ отмѣтки не 
дѣлается.

Ст. 70. Въ видахъ на жительство евреевъ, какъ грамот- 
ныхъ такъ и неграмотныхъ, обязательно означаются ихъ при- 
мѣты.

Ст. 71. Виды на жительство выдаются евреямъ въ чертѣ 
ихъ осѣдлости съ надписью о томъ, что виды сіи дѣйстви- 
тельны единственно въ  тѣхъ, расположенныхъ въ означенной 
чертѣ, мѣстахъ, гдѣ владѣльцамъ видовъ разрѣшается вре- 
менное пребываніе или постоянное жительство.

Уст. О Пасп. т. XIV, изд. 1903 г.

Ст. 38. Видами на жительство для дворянъ неслужищихъ, лицъ, уволен- 
ныхъ изъ государственной службы, офицерскихъ чиновъ запаса, чиновниковъ запаса, 
почетныхъ гражданъ, купцовъ и разночинцевъ служатъ бвасрочныя паспортная 
книжки, выдаваемый по формѣ, при семъ приложенной.

Ст. 39. Иаспортныя книжки выдаются: 1) неслужащимъ дворянамъ: а) незп- 
писаннымъ въ родословныя книги—Полицейскими Управленіяыи, а въ столицахъ 
участковыми приставами, по принадлежности; б) записаннымъ въ родословныя книги, 
по желанію сихъ лицъ, или подлежащими Депутатскими собраніями, или упомяну- 
тыми полицейскими установлениями; 2) лицамъ, уволеннымъ отъ государственной 
службы, но ихъ желанію, по поелѣднему мѣсту ихъ елуженія или названными по- 
лицейскими установленіями; 3) почетнымъ гражданамъ и разночинцамъ- означен- 
ными Полицейскими установленіями, и 4) купцамъ—Полицейскими Управленіями 
или Купеческими Управами, либо замѣняющими ихъ уетановлѳніями.

Ст. 44. Видами на жительство для мѣщанъ, ремееленниковъ и сельскихъ обы- 
вателѳй признаются: 1) паспортныя книжки, и 2) паспорта.

Ст. 45. Означенные (ст. 44) виды выдаются: 1) мѣщанамъ и ремесленникамъ— 
Мѣщанеками и Ремесленными Управами, а гдѣ  таковыхъ Управъ н ѣ т ъ -установлс- 
ніями, исполняющими обязанности но мѣщанекому и ремесленному управленію, и 2־) 
сѳльекимъ обыватѳляиъ—Волостными Старшинами.

Отд. У Височайшаю Указа !> Октября 1906 *. {Собр. узак. от. 1700).

Выдавать сѳльскимъ обыватѳлямъ и лицамъ другихъ бывшихъ податныхъ 
еостояній, за исключениями, указанными въ ст. 47 Устава о Пасп., нзд. 1603 г., пъ 
качествѣ видовъ на жительство безерочныя паспортныя книжки какъ въ мѣстахч. 
приписки—·отъ соеловпыхъ учреждсиій, такъ и въ мѣстахъ постояннаго житель- 
етва—отъ нолицейскихъ управлений, а въ столицахъ—отъ учаетковыхъ приставовъ.

Р а з ъ я с н е н !  я.

1. Департаментъ ІІолиціи неоднократно разъяснялъ подлежащимъ 
губернаторам־!׳, что указъ 5 октяб!)я 1906 года, распространяясь 
лишь на природ ныхъ обывателей Российской Имперіи, не предо·׳ 
ставляетъ какихъ-либо льготъ евреямъ. Принявъ, однако, во вни- 
маніе, что правильное разрѣшеніе помянутаго вопроса имѣетъ суще-

J) См. раздѣлъ I—о правѣ жительства.



стеен/ю важное значеніе для массы еврейскаго населенія Империи, и 
что дѣйствующими законами онъ съ исчерпывающей ясностью не 
разрѣшается, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ представило о семъ, 
для соотвѣтствующаго разрѣшенія Правительствующему Сенату: ра- 
портъ этотъ Правительствующимъ Сенатомъ еще не разрѣшенъ.

Между тѣмъ, нѣкоторые начальники губерній, на основаніи 
вышеприведеннаго разъясненія Департамента Полиціи, стали отказы- 
вать въ выдачѣ безсрочныхъ паспортныхъ книжекъ и тѣмъ евреямъ, 
которые имѣли на это право до восиослѣдованія Указа 5 октября 
1906 года. Вслѣдствіе сего и въ виду неоднократныхъ запросовъ 
мѣстныхъ властей по указанному вопросу, Министерство Внутрен- 
нихъ Дѣлъ разъяснило, что вышеозначенный указъ б октября 1906 г., 
не распространяясь на евреевъ, какъ на инородцевъ, въ то же время 
никакъ не можетъ быть истолковываемъ въ томъ смыслѣ, будто онъ 
умаляетъ права евреевъ, принадлежащая имъ по дѣйгтвующимъ 
общимъ законоположеніямъ. Въ виду сего, тѣ евреи, которые на 
основаніи устава о паспортахъ, изд. 1903 г. по прод. 1908 и 1910 г.г. 
имѣли право на полученіе безсрочныхъ паспортныхъ книжекъ (ст. 38 
и 81 Уст. пасп., должны безпрепятственно получать таковыя и нынѣ, 
по воспослѣдованіи Высочайшаго Указа б октября 1906 г.

Къ изложенному департаментъ присовокупляетъ, что снабженіе 
евреевъ тѣми или иными паспортными документами отнюдь не пред- 
рѣшаетъ вопроса о правѣ жительства евреевъ въ данной мѣст- 
ности, въ виду ст. 72 и 73 Уст. Пасп. (Цирк. Д-та Полиціи отъ 
22 февраля 1912 г.).

2. Принимая во вниманіе: 1) что до воспослѣдованія Высочайшаго 
Указа б октября 1906 года безсрочныя паспортныя книжки подле- 
жали выцачѣ лишь дворянамъ, чиновникамъ и другимъ лицамъ, упо- 
мянутымъ въ ст ст. 38—41 Уст. Пасп. т. XIV, Св. Зак. изд. 1903 года, 
лицамъ же бывшихъ податныхъ состояній выдавались пятилѣтнія 
паспортныя книжки (ст. 46 того же Устава); 2) что, согласно ст. 67 
Уст. Пасп., постановленія, изложенный въ вышеупомянутыхъ статьяхъ, 
примѣняются и къ еврѳямъ съ соблюденіемъ лишь установленных ь 
въ ст.ст. 68—76 правилъ; 3) что Высочайшій Указъ 5 октября 1906 года, 
оставивъ въ силѣ приведенную ст. 67 и слѣд. Уст. Пасп., отмѣнилъ 
Изложенный въ ст.ст. 46, 48 и др. Уст. Пасп. ограничительный пра- 
вила о паспортахъ въ отношеніи лицъ бывшихъ податныхъ состояній, 
прииадлежащихъ по закону къ природнымъ обывателямъ Имперій 
(ст.ст. 1, 2, 603, 671, 762, 768 т. IX, Св. Зак. изд. 1899 г. и ст.ст. і  
и б т. V, Св. Зак. изд. 1867 г.), а потоку не можетъ имѣть примѣ- 
неніе къ инородцамъ, а въ томъ числѣ и къ евреямъ (ст. 762 Зак. 
Сост. т. IX, Св. Зак. изд. 1899 года); 4) что, согласно разъясненію 
Правительствующаго Сената въ опредѣленіи отъ 16 мая 1912 г. за 
№ 6877, всѣ тѣ евреи, которые до б октября 1906 года наосвованіи 
Уст. Пасп. имѣли право на полученіе безсрочныхъ паспортныхъ 
книжекъ, должны безпрепятственно получать таковыя и по воспо- 
слѣдованіи Высочайшаго Указа 5 октября 1906 года, который не 
можетъ быть истолковываеііъ въ смыслѣ ограничивающемъ права 
евреевъ, принадлежащая имъ по дѣйствующимъ общимъ законамъ,— 
Правительствующій Сенатъ находитъ, что Отд. V Высочайшаго 
Указа 5 октября 1906 г. не распространяется на евреевъ и что без- 
срочныя паспортныя книжки подлежать, на прежнемъ основаніи, вы- 
дачѣ всѣмъ тѣмъ евреямъ, кои принадлежать къ числу лицъ, пред^- 
смотр׳йнныхъ ст.ст. 38 и 81 Уст. Паси. изд. 1903 года. (Указъ 1 Деп. 
Пр. Сен. 4 октября 1913 г. № 10743 по рапорту М-ра Внутр. Дѣлъ).



То же разъяснено въ Указахъ 1 Деп. Пр. Сен. 18 сент. 1912 г. 
* 0  д. Ловцкаго (»еврей потомственный почетный гражданинъ вправѣ 
получить безсрочнухо паспортную книжк\,״) и 4 октября 1912 г. по 
д. ПІтильмана.

8. Особенности видовъ на жительство для евреевъ заключаются, 
согласно ст.ст. 70 и 71 Уст. Пасп., въ томъ, что въ этихъ докумен- 
тахъ обозначаются примѣты ихъ владѣльцевъ и дѣлается надпись 
о томъ, что эти виды дѣйствительны только въ тѣхъ мѣстахъ черты 
еврейской осѣдлости, гдѣ владѣльцамъ видовъ дозволено временное 
пребываніе или постоянное жительство;—въ главѣ четвертой Уст. 
Пасп., трактующей о видахъ на жительство для евреевъ, не содер- 
жится запрещенія выдавать евреямъ безсрочныя паспортным книжки. 
(Опр. 1 Деп. Пр. Сен. 14 марта 1907 г. Л2 2876 по д. Вильнера).

4. Въ паспортахъ евреевъ, принявшихъ христіанство, обозна- 
чается ихъ еврейское происхожденіе. (Опредѣленіе 1 Департамента 
Правит, сената 15 сентября 1893 г. № 6933 по дѣлу Щучинской).

То же разъяснено въ Указѣ 1 Департамента Правит. Сената 
18 октября 1903 года № 10249 по дѣлу Венгерова.

5. Отмѣтки о прежней іудейской религіи помещаются въ пас- 
портахъ крещеныхъ евреевъ (Опр. I Деп. Прав. Сен. 27 февраля 
1902 г. № 1755).

6. Въ статьѣ 71 говорится лишь о паспортахъ евреевъ, припи- 
савшихся въ чертѣ осѣдлости, и вовсе не упоминается о евреяхъ, 
приписанныхъ внѣ этой черты. (Опредѣленіе 1־го Департамента Пра- 
вительствующаго Сената 3 апрѣля 1896 г.—27 мая 1898 г. Х2 8177 
по дѣлу Каплунъ-Кагана),

7. Время рожденія или возрастъ, помимо ־ особыхъ обстоя- 
тельствъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 6 Уст. Пасп., а равно и вѣро- 
исловѣданіе, кромѣ случаевъ, возбуждающихъ сомнѣніе по отно- 
шенію къ лицамъ еврейскаго происхождения, обозначается въ пас- 
портной книжкѣ по заявленію получателя вида, безъ представлен!» 
съ его стороны надлежащихъ документовъ. (Правила, утв. М. В. Д. 
12 дек. 1894 г.). __

РА ЗД Ѣ Л Ъ  ДЕВЯТЫЙ.

Акты гражданскаго состоянія; брачное право; 
нарѳченіе именами; переходъ въ другія 

исповѣданія.
ГЛАВА I.

Регистрація и удостовѣреиіе событій рогкдеиій, браковъ 
и смертей 1).

Въ Положении о евреяхъ 18 апрѣля 1835 г. впервые 
было установлено правило объ обязательномъ веденіи равви

1) См. стат. М. Г. Гитлера: О порядісѣ исправления и вовстановлѳнія записей въ 
метрическихъкнигахъ— ״Вѣстн. Еврейской Общины" 1913 .NHft 3 и 4; В . Вайнштейна: Къ 
вопросу объ удостовѣрѳніи законности браковъ, ״Вѣст. Еврейской Общины", 1914 г. № 3; 
Евр. Энциклопедія т. X. ст. Г. Вольтив ״Мѳтрикація"; ср. Апапъевъ, 0  норядкѣ испра- 
влонія записей въ метрич. книгахъ о еврея хъ  ивнесвн!я пропущенныхъ записей о ро- 
жденіи, Сракѣ и смерти евреевъ—״Шевскія Универс. И8в.“ за 1889 г.; 0  лучшихъ спо- 
собахъ ведонія метрнч. книгъ—״Иед. Хрон. Восх.“ 1893 г. № 12, и др.



нами метрическихъ книгъ для записи актовъ рожденія, бра- 
жосочетанія, развода и смерти.

Затѣмъ Высочайше утвержденяымъ 20 апрѣля 1853 г. 
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта о еврейскихъ метриче- 
скихъ книгахъ (В. И. С. 3., 27172) были созданы дополни- 
тельныя правила о дорядкѣ регистрации актовъ о состоянии 
у евреевъ, которые и понынѣ являются дѣйствующимъ зако- 
номъ (ст. ст. 913—921 Зак. о Сост. т. IX. изд. 1899).

Согласно существующимъ узаконеніямъ, метрическія кни- 
ги для евреевъ заготовляются Губернскими Правленіями и 
разсылаются ими Городскимъ Общественнымъ Управленіямъ 
для передачи раввинамъ. Кромѣ метрическихъ книгъ, рав- 
вины должны имѣть частныя книги или тетради, куда ими 
заносится все, подлежащее записи въ метрическія книги, при 
самомъ совершеніи религіозныхъ обрядовъ. Не позже чѣмъ по 
истечении мѣсяцавсѣ статьи переносятся въ метрическія книги. 
Ежемѣсячно и по истеченіи каждаго года метрическія книги 
н частныя тетради свидѣтельствуются членами Духовныхъ 
Правленій, при чемъ ими подводятся цифровые итоги о числѣ 
родившихся, сочетавшихся бракомъ, разведшихся и умершихъ 
за истекшее время.

Всякая неисправность въ веденіи метрическихъ книгъ 
лежитъ на общей отвѣтственности Раввиновъ и членовъ мо- 
литвенныхъ нравленій подъ страхомъ взысканій и наказаний, 
установленныхъ ст. 1445 Уложенія о Иаказаніяхъ.

По окончании года метрическія книги и  частныя тетради 
представляются раввинами въ городскія общественный упра- 
вленія; по провѣркѣ метрическихъ книгъ и  по сличеніиихъ 
еъ частными тетрадями, послѣднія возвращаются раввинамъ, 
а метрическія книги сдаются въ архивъ д л я  храненія.

Метрическія свидетельства выдаются раввинами или ихъ 
помощниками и должны быть удостовѣрены Городскими Об- 
щественными Управленіями на основаніи хранящихся при 
этихъ управленіяхъ метрическихъ книгъ 1),־ они оплачиваются 
гербовымъ сборомъ въ 75 кои.ף .

Хотя, по разъясненію Сената, метрическія книги должны 
быть изготовляемы по числу существующихъ въ опредѣлен- 
номъ мѣстѣ молитвенныхъ учрежденій, такъ чтобы веденіе 
метрикъ происходило по каждому отдѣльному молитвенному 
обществу,—но это указаніѳ, однако, не получило тирокаго 
примѣненія на практикѣ. Въ мѣстечкахъ, изъятыхъ изъ вѣ- 
дѣнія городскихъ учрежденій, метрическія свидѣтельства,

1) В־ь Пѳтгоградѣ выдача, ровиеія и храненіе метрическихъ для евреевъ книгъ
возлагаются на канцелярию Градоначальника.

3) Соотвѣтствеяно же повышѳнію гѳрбоваго сбора въ 1914 году по случаю войны 
въ 1 рубль.



взамѣнъ Городскихъ Обицественныхъ Управлений, удостовѣ- 
ряются Мѣщанскими Управами или Старостами.

Практиковавшеесявътеченіе нѣкотораго времени требованіе 
о непремѣнномъ представленіи метрикъ о бракоеочетаніи при 
внесеніи въ метрическія книги актовъ о рожденіи Сенатъ на- 
шелъ неправильнымъ. При отсутствіи такихъ метрикъ рав- 
вины должны—по разъясненію Сената—довольствоваться дру- 
гими доказательствами законности брака, какъ то: посемей- 
ными списками, паспортами, метриками о рожденіи отъ та- 
кого брака другихъ дѣтей и проч.

Совершеніе обряда обрѣзанія до послѣдняго времени не 
считалось обязательнымъ условіемъ для записи младенцевъ 
мужского пола въеврейскія метрическія книги. Но съ 1910 года, 
по постановлению раввинской коммисіи, утвержденному Ми- 
ннстеретвомъ Внутр. Д ѣлъ, установлено, что на будущее 
время новорожденные, надъ которыми по нежеланію ихъ ро- 
дителей не былъ совершенъ обрядъ обрѣзанія, не должны быть 
записываемы въ метрическія книги. Они совершенно нсклю- 
чаются, такимъ образомъ, изъ числа лицъ іудейскаго испо- 
вѣданія. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда обрядъ обрѣзанія отло- 
женъ по причинамъ, опредѣленнымъ въ еврейскомъ религіоз- 
номъ законѣ, актъ о рождении вносится раввиномъ въ метри- 
ческія книги, а  обрядъ обрѣзанія долженъ быть зарегистро- 
ванъ впослѣдствіи по его совершении1).

Весьма важное значеніе для еврейскаго населения пріо- 
брѣлъ вопросъ о порядкѣ и возможности исправлены непра- 
вилъныхъ записей въ метрическихъ кпигахъ. Число такихъ непра- 
вильныхъ записей является весьма значительными, что объ- 
ясняется отчасти отеутствіемъ раввиновъ и ихъ помощни- 
ковъ въ  мелкихъ пунктахъ черты осѣдлости, отчасти! мало- 
грамотностью населения и  небрежностью при записи именъ 
въ  книги въ зависимости отъ того или иного произиюшѳ- 
нія ихъ.

По закону никакого исправлеиія метрическихъ книгъ и» 
допускается, за  иеключеніемъ погрѣшности писца. Въ ирш - 
тикѣ, въ течение весьма продолжительнаго періода, не было 
единства въ толкованіи вопроса о томъ, на пакомъ тъ учр«~ 
оюдепій лежитъ обязанность установления и  исправления допу- 
тценньгхъ въ метрическихъ іти га х ъ  неточностей.

Въ 1911 г. въ рѣшеніи Общ. Собрания по дѣлу Глузмаит 
Правит. Оенатъ окончательно установили, что таковыми 
учрежденіемъ является Губернское Правление, къ коему и 
должны непосредственно обращаться заинтересованныя лица. 
Постановленія Губернскихъ Правленій по этимъ вопросамъ

1) Ср. ״Ннд. Хрон. Ноох“ 1888, № 19.



подлежать обжалованію въ  общемъ порядкѣ въ I Деп. Пра- 
вит. Сената въ З-хъ мѣеячный срокъ. Никакого срока для 
возбужденія ходатайства объ исправленіи погрѣшности писца 
въ метрическихъ книгахъ въ законѣ не установлено.

По вопросу о предѣлахъ допустимаго исправленія по- 
грѣшностей писца и о границахъ самого этого понятія, Се- 
натъ, въ томъ же рѣшеніи по д. Глузмана, принимая во вни- 
маніе причины, вызывающія ошибки при веденіи еврейскихъ 
метрическихъ книгъ, вполнѣ правильно призналъ, что подъ 
понятіе погрѣшности писца подходить не только простая 
описка, но и означеніе въ метрической книгѣ новорожденная 
не тѣмъ именемъ, которое въ дѣйствительности было ему 
присвоено.

Въ послѣдующихъ рѣшеніяхъ Правительствующій Сенатъ 
разъяснилъ, что погрѣшностью писца можно считать и другія 
допущенный въ  метрическихъ записяхъ неправильности, какъ 
напримѣръ, неправильное означеніе отчества и фамиліи, при- 
надлежности къ обществу, возраста и проч.

Въ всѣхъ подобныхъ случаяхъ просители могутъ хода- 
тайствовать передъ Губернскими Правленіями объ исправле- 
ніи неправильныхъ записей въ метрическихъ книгахъ, пред- 
ставляя доказательства, что означенньтя записи не соотвѣт- 
ствуютъ дѣйствительности и произошли отъ погрѣшности 
пиецовъ.

По вопросу о шстаповленіи пропущенным метрическихъ за- 
писей практика Правительствующ ая Сената, является не 
вполнѣ опредѣленной. Между тѣмъ, для евреевъ вопросъ этотъ 
является особенно острымъ, такъ какъ веденіе метрическихъ 
ннигъ вообще не всегда было поставлено на должную высоту. 
Къ тому же, въ цѣломъ рядѣ районовъ внѣ черты осѣдлостн 
съ значительнымъ количествомъ еврейскаго населенія рав- 
виновъ до сравнительно недавняго времени вовсе не суще- 
ствовало. Правила о раввинахъ, ш данныя въ  то время, когда 
ни одна категория евреевъ еще не располагала правомъ по- 
всемѣстнаго жительства, естественно не имѣли въ виду мѣст- 
ностей внѣ черты осѣдлости, гдѣ постояннаго еврейскаго на- 
селевія вовсе не существовало.

Взамѣнъ метрическихъ свидѣтельствъ о рожденіи, рав- 
винамъ позволено, было лицамъ, пропущеннымъ по метри- 
ческимъ книгамъ, выдавать, на есновати письменныхъ у до- 
стовѣреній трехъ почетныхъ евреевъ, свидѣтельотва о вре- 
мени рожденія ихъ,имѣвпгія силу метрическихъ свидѣтельствъ. 
Въ 1881 г. Высочайшимъ иовелѣніемъ это право раввиновъ 
было отмѣнено, но вопросъ о иорядкѣ возстановленія пропу- 
щенныхъ метрическихъ записей остался безъ опредѣленн&го 
рѣшѳнія.



Въ 1900 году Гражд. Кассац. Департамента Правитель- 
ствующаго Сената нризналъ, что для возстановленія пропу- 
щенной метрической записи о рожденіи евреямъ ״не остается 
иного пути“, какъ обращеніе къ судебной власти, въ порядкѣ 
ст. 1356 Уст. Гражд. Суд., для исходатайствованія постано- 
вленія о признаніи ихъ рожденными отъ законнаго брака 
своихъ родителей. Копія такого постановления и должна за- 
мѣнять метрическое свидѣтельство о рожденіи. Д ѣла эти 
производятся въ исковомъ порядкѣ по иску дѣтей (или ихъ 
опекуновъ; къ родителямъ, или же—какъ практикуется иногда 
въ нѣкоторыхъ судахъ־—по прошеніямъ самихъ родителей. 
Такой иорядокъ возстановленія пропущенныхъ метрическихъ 
записей о рожденіи, не говоря уже объ его сложности, и  по 
существу нельзя признать правильнымъ и нормальнымъ; во- 
просъ о законности рожденія не стоить ни въ какой зависи- 
мости отъ регистраціи этого событія, а  потому и возстано- 
вленіе пропущенныхъ по небрежности или другимъ причи- 
намъ метрическихъ записей о рожденіи не должно обязательно 
служить основаніемъ къ иску о законности этого рожденія.

Возможность возстановленія метрическихъ записей внѣ- 
судебнымъ порядкомъ сначала была признана Прав. Сенатомъ 
относительно событій смерти евреевъ, при чемъ обязанность 
удостовѣренія этихъ событій была возложена на Городскія 
Общественныя Управленія по мѣсту приписки умершаго. 
Впослѣдствіи было разъяснено, что учреждения эти при уста- 
новленіи событій смерти могутъ руководствоваться только 
имѣющимися въ ихъ распоряженіи документами и письмен- 
ними доказательствами, представляемыми заинтересованными 
лицами; производство же дознаній и допросъ свидѣтелей по 
этимъ дѣламъ Правит. Сенатъ призналъ недопустимымъ. 
Хотя вопросы объ установленіи событій смерти разрѣшались 
Прав. Сенатомъ по дѣламъ о воинской повинности, но уста- 
нов ленный порядокъ примѣнимъ и во всѣхъ ирочихъ слу- 
чаяхъ. Разрѣшенію суда гражданскаго вопросъ объ устано- 
вленіи событія смерти можетъ подлежать въ томъ только 
случаѣ, когда отъ него зависитъ разрѣшеніе вопросовъ о 
тѣхъ либо иныхъ имущественныхъ или личныхъ правахъ, 
разсмотрѣніе коихъ отнесено по закону къ вѣдѣнію суда.

Въ рѣшеніи Общ. Собр. 1-го и Кассац. Деп. отъ 1 ап- 
рѣля 1913 года Прав. Сенатъ впервые распространилъ ука- 
занный выше порядокъ установленія событій смерти и на 
случаи установленія факта рооюденія евреевъ. Исходя изъ 
того, что въ порядкѣ занесенія событій рожденія и смерти 
въ метрическія книги нѣтъ никакого различія въ смыслѣ 
ихъ регистраціи, Прав. Сенатъ вполнѣ правильно призналъ, 
что и  восполненіе пропусковъ въ метрическихъ книгахъ



должно производиться однимъ и тѣмъ же порядкомъ.— Этимъ 
рѣшеніемъ евреямъ предоставлена, такимъ образомъ, возмож- 
ность установленія пропущенныхъ метрическихъ записей объ 
ихъ рожденіи, не прибѣгая во что бы то ни стало къ искамъ 
о законности рожденія.

Волѣе сложнымъ и  запутаннымъ представляется въ на- 
стоящее время вопросъ о порядкѣ установленія наличности 
8аконнаго брака у евреевъ при отсутствии соотвѣтственной 
записи о немъ въ метрическихъ книгахъ.

Въ вышеупомянутомъ рѣшеніи Гражд. Кассац. Деп. 
1900 г. за № 35, а  равно и  въ отдѣльныхъ опредѣленіяхъ
l -го Департамента Прав. Сената можно найти указанія, что 
и вопросъ о законности брака у  евреевъ подлежитъ устано- 
вленію гражданскаго суда въ томъ же порядкѣ, какъ и во- 
просъ о законности рожденія (ст. ст. 1337— 1356 Уст. Гражд. 
Суд.). Но такое рѣшеніе этого вопроса встрѣчаетъ возраженія 
не только въ литературѣ, ף  но и на практикѣ, судебныя 
установленія неоднократно отказывали въ разслѣдованіи со- 
бытій законности брака у евреевъ, считая, что вопросъ этотъ, 
согласно ст. 90 Зак. Гражд. 2), подлежитъ суду духовному.

Послѣдняя точка зрѣнія поддерживается и Раввинскими 
Комиссиями. Она проводится въ цѣломъ рядѣ утвержденныхъ 
Министромъ Внутреннихъ Д ѣлъ постановленій Раввинскихъ 
Комиссій, особенно послѣдняго созыва (1910 г.)*). Въ нихъ 
подтверждается функціонированіе у евреевъ суда духовнаго, 
вѣдѣнію коего—по мнѣнію Комиссіи—могли бы подлежать 
вопросы объ установлены законности брака, незанесеннаго 
въ метрическія книги.

Въ губерніяхъ Царства Польского метрическія книги также 
ведутся раввинами, назначаемыми въ каждомъ округѣ 
божничнаго дозора, а  гдѣтакихъ округовънѣтъ—особыми ли- 
цами. Актъ о рожденіи долженъ быть составленъ обязатель- 
но въ т е ч е т е  восьми дней, и просрочка на одинъ день для 
евреевъ допускается въ томъ только случаѣ, если восьмой 
день приходится на субботу.—По разъясненію Правит. Се- 
ната, непродолжительное замедление въ составлены метрики 
о рождены не лишаетъ ее законной силы при онредѣленіи 
правъ на льготу по воинской повинности. Всѣ раввины должны 
вести особую записную книгу, скрѣпленную чиновникомъ, 
ведущимъ книги актовъ гражданскаго состоянія; записи о 
рожденіи и  смерти вносятся въ эту кнйгу, хётя бы установ

1) См. В. Л. Исаченко ״Русек. ГраЖд. Судопр.״ т. I , над. 1900 г. стр. 20; ст. 
&  Вайпитейпа: Къ вопросу объ удостовѣреніи ваконноети браковъ, въ ״Вѣств. 
ввр. Общины1914 ״ г. J6 3.

8) См. ниже главу 2 сего раздѣла.
3) См. главу 2 сего раздѣла.



ленный по еврейскому религиозному закону обрядъ и  не былъ 
совершенъ. По оовершеніи записи въ  книгу раввинъ долженъ 
явиться вмѣстѣ съ участниками акта и  свидетелями къ чи- 
новнику гражданскаго состоянія для удостовѣренія того, что 
запись совершена, и для того, чтобы дать нужныя объясненія 
относительно подлежащихъ къ исполненію гражданскихъ 
условій. Въ мѣстахъ, гдѣ обязанности чиновниковъ граждан- 
скаго состоянія исполняютъ бургомистры, они сами должны 
удостовериться въ  самоличности участниковъ акта, а въ про- 
чихъ мѣстностяхъ участники акта должны представить чи- 
новнику гражданскаго состоянія удостовереніе бургомистра, о 
своей самоличности.

Зан. о Сост. т. IX изд. 1899 г.

Ст. 913. Въ метрическихъ книгахъ для евреевъ, по при- 
лагаемымъ при семъ формамъ установленныхъ, раввинъ запи- 
сываетъ: 1) обрѣзаніе всякаго младенца мужескаго и нарече- 
ніе имени младенца женскаго пола, съ означеніемъ ихъ роди- 
телей и дня рожденія (форма А); 2) всякое бракосочетаніе и 
всякій разводъ, съ означеніемъ именъ и прозваній, лѣтъ и 
состоянія заключающихъ или расторгающихъ супружество и 
бывшихъ при томъ свидѣтелей (форма Б и В); 3) погребеніе 
умершихъ всякаго пола и возраста, съ означеніемъ именъ и 
прозваній, лѣтъ, состоянія и болѣзни, отъ коей кто умеръ 
(форма Г).

Ст. 914. Метрическія книги для евреевъ заготовляются 
Губернскими Правленіями. Всѣ расходы на заготовленіе сихъ 
книгъ, не болѣе однакожъ одного рубля за книгу, пополня- 
ются, по распоряжению Губернаторовъ, изъ общаго коробоч- 
наго сбора. Метрическія книги, по надлежащемъ изготовленіи, 
должны быть разосланы въ городскія общественный управле- 
нія, для передачи раввинамъ, не позже 1 числа октября. Не- 
зависимо отъ сихъ книгъ, раввины имѣютъ у себя частныя 
книги или тетради, въ которыя всѣ статьи, подлежащія ко 
внесенію въ метрическія книги, вписываются при самомъ со- 
вершеніи религіозныхъ обрядовъ, на еврейскомъ и русскомъ 
языкахъ, и не позже, какъ по истеченіи мѣсяца, вносятся въ 
подлежащія метрическія книги, хранящіяся при синагоге или 
молитвенномъ домѣ.



Пргтѣчанге. Въ городѣ Петроградѣ выдача, ревизія и 
храненіе метрическихъ книгъ для евреевъ возлагаются на 
Канцелярію Петроградскаго Градоначальника.
Ст. 915. Метрическія книги и частныя тетради ежемѣ- 

сячно и по окончаніи каждаго года свидѣтельствуются Чле- 
нами Еврейскихъ Духовныхъ Правленій и при семъ подво- 
дятся итоги о числѣ родившихся, бракомъ сочетавшихся, раз- 
ведшихся и умершихъ, сначала складомъ, а потомъ цифрами, 
на русскомъ и еврейскомъ языкахъ и затѣмъ удостовѣряются 
подписью Членовъ Правленій, вмѣстѣ съ раввинами, и ихъ 
помощниками, въ томъ, что книги оказались вѣрны и въ нихъ 
нѣтъ никакихъ неисправностей. Во всѣхъ сихъ книгахъ под- 
чистки не допускаются, а если случится погрѣшность писца, 
погрѣшительно написанное обводится со всѣхъ сторонъ чер- 
тами и о семъ оговаривается въ концѣ статьи, а далѣе пи- 
шется, что должно. Всякая неисправность въ веденіи еврей- · 
скихъ метрическихъ книгъ лежитъ на общей отвѣтственности 
какъ раввиновъ и ихъ помощниковъ, такъ и Членовъ Молит- 
венныхъ Правленій, и за всякую допущенную неисправность 
всѣ они подвергаются взысканіямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 
1444 Уложенія о Наказаніяхъ.

Ст. 916. По окончаніи года, въ первыхъ числахъ насту- 
пившаго года, раввины представляютъ въ городскія общест- 
венныя управлеиія всѣ метрическія книги, какъ общія, такъ 
и частныя. По повѣркѣ въ сихъ мѣстахъ означенныхъ книгъ, 
дѣлается въ концѣ оныхъ удостовѣреніе: на общихъ, что онѣ 
согласны во всемъ съ частными, и на сихъ послѣднихъ, что онѣ 
совершенно сходны съ общими. Потомъ первыя сдаются въ 
архивъ, а послѣднія возвращаются раввинамъ, для храненія при 
синагогахъ или молитвенныхъ домахъ. За несвоевременное 
доставленіе раввинами метрическихъ книгъ, они подвергаются 
взысканію по десяти рублей; допустившіе же такую неисправ- 
ность во второй разъ удаляются отъ должности.

Ст. 917. Городскія общественный управденія, завѣдываю- 
щія хозяйствомъ евреевъ, ежегодно къ 1 Марта, доносятъ Гу- 
бернатору, что за истекшій годъ еврейскія метрическія книги 
отъ всѣхъ раввиновъ доставлены и оказались исправными, или 
кѣмъ изъ нихъ не доставлены, или хотя доставлены, но по 
повѣркѣ найдены неисправными. Въ двухъ послѣднихъ слу-



чаяхъ. Губернаторы дѣлаютъ зависящія распоряжения о немед- 
ленномъ доставлены метрическихъ книгъ и о взысканы съ 
виновныхъ; по полученіи же означен ныхъ донесеній извѣща- 
ютъ о томъ Департамента Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ 
Исповѣданій къ 1 Апрѣля ежегодно.

Ст. '918. Всѣ справки по дѣламъ, производящимся въ 
городскихъ и уѣздныхъ полиціяхъ и въ другихъ мѣстахъ, 
касающіяся до рожденія, браковъ, разводовъ и смерти евреевъ. 
дѣлаются чрезъ подлежащая городскія общественный у пра- 
вленія.

Ст. 919. Метрическія свидѣтельства выдаются Раввинами 
или ихъ Помощниками. Сіи свидетельства подлежать гербо- 
вому сбору (Уст. Пошлин.) и удостоверяются городскими 
общественными управленіями' на основаны хранящихся въ 
сихъ мѣстахъ еврейскихъ метрическихъ книгъ *)·

Ст. 770. Евреи именуются тѣми только именами, подъ 
коими они записаны въ метрическія книги. За исключеніемъ 
предусмотрѣннаго ст. 915 случая погрешности писца, никакого 
исправления сихъ книгъ не допускается.

Ст. 920. Для служащихъ при иолицейскихъ командахъ 
нижнихъ чиновъ изъ евреевъ метрическія книги выдаются: 
въ городѣ С.-Петербурге изъ Канцеляріи Градоначальника., 
въ городе М оскве—-изъ Канцеляріи Оберъ-ГІолиціймейстера, 
а въ другихъ городахъ—изъ мѣстныхъ Полицейскихъ Упра- 
вленій, куда и поступаютъ обратно для храненія. Наблюденіе 
за исправнымъ веденіемъ сихъ книгъ должны иметь сіи самыя 
места, или те  лица, кому сими местами то будетъ поручено.

Лримѣчапге (по Прод. 1912 г.). Канцелярія Москов- 
скаго Оберъ-Полиціймейстера переименована въ Канце- 
лярію М осковская Градоначальника.
Ст. 921. ОпределенІе порядка выдачи метрическихъ книгъ 

для исправляющихъ должность Раввиновъ при военно-служа- 
щи хъ евреяхъ, а равно и храненія книгъ за прежніе годы, по 
сухопутному и морскому ведомствамъ, предоставляется бли- 
жайщему усмотренію главн ая начальства сихъ ведомствъ.

Ст. 794. Городскія общественныя управления и подлежащія 
сословныя учрежденія въ заведываніи евреями руководству-

J) Метрическія с.видѣтельства подлежать гербовому сбору въ 75 іс. (Св. Устав, 
о Пошл. т. V и8д. 1008 г. ст. 14 п. 3).



ются общими правилами. Къ обязанностямъ ихъ между про- 
чимъ относится: 1) исправное содержаніе метрическихъ книгъ 
о рождении, о бракахъ, разводахъ и кончинѣ евреевъ, и всѣ 
дѣла, къ симъ метрикамъ относящіяся, на основании сихъ За- 
коновъ о Состояніяхъ и прочихъ постановлений; 2 ) .................

Общее Учрежд. Губ. Св. Зак. т. II, изд. 1892 г.

Ст. 438. Въ Губернскомъ Правленіи производятся слѣ-
дующія д ѣ л а : ................8) Заготовленіе, на основании Законовъ
о Состояніяхъ, бланковъ Еврейскихъ метрическихъ книгъ и 
разсылка сихъ книгъ, черезъ подлежащія городскія обществен- 
ныя учрежденія, къ Раввинамъ.

Уложеніе о Наказ, т. XV изд. 1885 г.

Ст. 1445. Всякая неисправность въ веденіи еврейскихъ 
метрическихъ книгъ лежитъ на общей отвѣтственности какъ 
раввиновъ и ихъ помощниковъ, такъ и членовъ молитвен- 
ныхъ правлений, и за всякую допущенную неисправность всѣ 
они подвергаются: взысканіямъ, опредѣленнымъ въ предшед- 
шей (1444) статьѣ.

За несвоевременное доставление раввинами метрическихъ 
книгъ въ подлежащія городскія установления (См. Зак. Сост., 
изд. 1876 г. ст. 1088), они подвергаются: въ первый разъ, 
денежному взысканию не свыше десяти рублей; а во второй 
разъ, удалению отъ должности.

Примѣчапіе. (По Прод.). Указанная въ статьѣ 1445
статья 1083 Законовъ о Состояніяхъ, издания 1876 года,
соотвѣтствуетъ ст. 916 тѣхъ же Законовъ, изд. 1899 года.

Зак. Гражд. т. X, изд. 1900 г.

Ст. 122. Законность рожденія доказывается по правиламъ, изложенным* въ 
Устав* Гражданскаго Судопроизводства.

Уст. Гражд. Судопр. т. XVI, и8д. 1892 г.

Ст. 1337. Суду гражданскому подлежать дѣла о сопряженных* съ существо- 
ваніомъ законнаго брака гражданских* личных* и по имуществу нравах* какъ са- 
иихъ супругов*, такъ и рожденных* отъ ихъ брака дѣтей.

Ст. 1356. За невозможностью получить метрическое свид*тельство но неимѣнію 
метрических* книгъ, пли по сомнительности обстоятельствъ, которыя въ них* по- 
казаны, могутъ, въ доказательство рождѳнія отъ законнаго брака, быть принимаемы: 
псповѣдныя росписи, родоеловныя, городовыя обывательскія книги, формулярные 
списки и ревизскія сказки, а въ дополнение сихъ актов* принимаются показания 
свидѣтѳлей, и въ томъ числѣ, когда можно, Священника, который совершал* кре- 
щеніе, и бы втихъ при томъ церковнаго причта и воепріомниковъ.



Гращд. Улож. Царства Польскаго 1825 г.

Объ актахъ гражданского сосгпояиія евреевъ въ Царствѣ Польскому

Ст. Скрѣпа и повѣрка книгъ гражданскаго состоянія для 
христіанскихъ вѣроисповѣданій, за исключеніемъ римско־ка> 
толическаго, а также для всѣхъ не христіанскихъ исповѣдаиій 
производятся мировыми судьями, при коихъ состоятъ уѣздныя 
ипотечныя отдѣленія...

Ст. 75. Акты гражданскаго состоянія, тотчасъ послѣ со- 
вершенія религіознаго обряда, а въ случаяхъ, означенныхъ 
ниже, когда съ актомъ не соединенъ религіозный обрядъ или 
же когда, по правиламъ вѣроисповѣданія, такого обряда не 
требуется, немедленно послѣ сдѣланнаго сторонами объявления, 
записываются въ обоихъ экземплярахъ. Въ нихъ обозначается 
годъ, число и часъ ихъ совершенія, имя, фамилія, лѣта, званіе 
и мѣсто жительства лицъ, въ актахъ означенныхъ,

Ст. Для нехристіанскихъ исповѣданій вообще и для тѣхъ 
исповѣданій христіанскихъ, для которыхъ въ мѣстѣ житель- 
ства лицъ, принадлежащихъ къ симъ вѣроисповѣданіямъ, не 
учреждены приходы, назначаются особыя лица для запись!־ 
ванія актовъ гражданскаго состоянія. Для тѣхъ однако испо- 
вѣданій, по которымъ назначенный лица не въ правѣ совер- 
шать религіозныхъ обрядовъ, или по которымъ религіозный 
обрядъ не требуется или же не соединенъ съ актомъ граждан- 
скаго состоянія, лица сіи обязаны вести одни только акты 
гражданскаго состояния безъ метрикъ.

Ст. 93. Въ отношеніи къ евреямъ будутъ поставлены въ 
административномъ порядкѣ, сверхъ того, особыя правила для 
точнаго исполнения законовъ объ актахъ гражданскаго со- 
стоянія.

Ст. 95. Каждое дитя, въ теченіе восьми дней по рожденіи, 
для составленія акта о рожденіи его, должно быть предъявлено 
подлежащему приходскому священнику или въ случаяхъ 03- 
наченныхъ въ статьяхъ . . .  92 и 98, лицу, уполномоченному 
для составленія актовъ гражданскаго состоянія.

Ст. 96. Актъ о рожденіи долженъ быть составленъ въ 
теченіе восьми дней для лицъ тѣхъ даже вѣроисповѣданій, по 
правиламъ которыхъ религиозный обрядъ отлагается до даль- 
нѣйшаго времени.



Особыя правила для точнаго исполтпія законовъ объ актахъ граоюдан- 
скаго состоянья въ отношепіи къ евреямъ.

Постановление совѣта управленія 7 сентября 1830 года. Дневнииъ 

Законовъ Царства Польскаго т. XIII, стр. 147.

Въ исполненіе ст. 93 книги I гражданскаго уложенія, 
желая осуществить точное исполненіе евреями законовъ объ 
актахъ гражданскаго состоянія, содержащихся въ  раздѣлѣ IV 
книги I сего же уложенія, и въ постановленіи намѣстника 
Царства отъ 3 ноября 1825 г., по представленію правитель- 
ственной комиссіи духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія 
и по выслушаніи мнѣнія общаго собранія государственнаго 
совѣта, мы постановили и постановляемъ, что слѣдуетъ:

Ст. 1. Существующіе нынѣ приходы, которые впредь 
должны называться округами божничьихъ дозоровъ, будутъ 
опредѣлены правительственною комиссіею духовныхъ дѣлъ и 
народнаго просвѣщенія по сношенію съ правительственною 
комиссіею внутреннихъ дѣлъ и полиціи ג) такъ, чтобы къ 
каждому изъ учрежденныхъ округовъ чиновниковъ граждан- 
скаго состоянія принадлежалъ одинъ полный, или, смотря по 
мѣстной надобности, нѣсколько такихъ округовъ божничьихъ 
дозоровъ.

Ст. 2. Въ каждомъ таковомъ округѣ божничьяго дозора 
назначается правительственною комиссіею духовныхъ дѣлъ и 
народнаго просвѣщенія а) особый раввинъ или временно за- 
ступающій его мѣсто, который долженъ участвовать въ со־ 
ставѣ того же дозора, и сверхъ исполненія прочихъ религіоз- 
ныхъ обрядовъ, относящихся къ еврейскому исповѣданію, обя- 
занъ также совершать въ томъ же округѣ религіозные обряды 
при обрѣзаніи или нарѣченіи именъ новорожденнаго дитяти, 
при бракосочетаніи и смерти каждаго еврея, безъ различія 
пола и  возраста.

J) Нынѣ—министерство внутреннихъ дѣлъ (ср. ст. 8 Высоч. указа 29 февраля 
1888 г. объ упразднены комиссіи внутреннихъ дѣлъ; дн. зак. т. LXYIII стр. 18).

'-) Нынѣ раввины н ■вначаются губернаторами по губернскому правленію (полож. 
19 (81) док. 1866 г., дн. вак. т. LXYI, стр. 118; дополн. нрав. 29 февраля 1808 г.. дн. 
вак. т. LXYHI, стр. 26; пост. учр. ком. 14 (26) іюня 1868 г.. дн. вак., т. LXY1H, стр. 336).



Въ случаѣже необходимости., таковыхъ раввиновъ или вре- 
менно заступающихъ ихъ мѣсто можетъ быть назначено и 
болѣе.

Ст. 3. Никто изъ евреевъ, кромѣ раввина или временно 
заступающаго его мѣсто лица, отнынѣ не имѣетъ права со- 
вершать религіозныхъ обрядовъ безъ присутствія и согласія 
исправляющаго должность раввина.

Ст. 4, Раввины или заступающіе ихъ мѣсто обязаны также 
вести особую записную книгу, изготовленную на счетъ суммъ 
дозора, надлежащимъ образомъ переплетенную и скрѣпленную 
по листамъ мѣстною муниципальною властью, или подлежа- 
щимъ бургомистромъ, или же особымъ чиновникомъ, веду- 
щимъ книги актовъ гражданскаго состоянія. Объемъ сей 
книги примѣняется къ народонаселенію еврейской гмины.

Въ книгу сію записываются на польскомъ *) языкѣ: день, 
имя и фамилія новорожденнаго дитяти и званіе его родителей; 
имя, фамилія, званіе и лѣта умершихъ евреевъ обоего пола; 
равнымъ образомъ имя, фамилія и званіе вступающихъ въ 
бракъ; день и мѣсто каждаго оглашенія о имѣющемъ воспо- 
слѣдовать бракѣ.

Ст. 5. Во всякомъ случаѣ, хотя бы даже религіозный 
обрядъ при рожденіи или смерти, по правиламъ Моисеева 
исповѣданія, могъ быть опущенъ, означенная въ предыдущей 
статьѣ записка въ книгу должна быть исполнена.

Ст. 6. Раввинъ, ведущій книгу, отвѣтствуетъ лично за 
ея цѣлость, а также за порядокъ и строгую точность дѣлае- 
мыхъ въ ней записокъ, какъ въ отношеніи того, чтобы онѣ 
соотвѣтствовали числу заявленій о родившихся, бракомъ со- 
четавшихся и умершихъ, такъ и въ отношеніи тождества лицъ, 
о которыхъ сдѣлана записка.

Чиновники, ведущіе акты гражданскаго состоянія для 
евреевъ, а равно божничьи дозоры обязаны наблюдать, подъ 
строгою отвѣтственностью, дабы вышеозначенныя книги ве- 
дены были въ  надлежащемъ порядкѣ, дабы записка въ нихъ 
религіозныхъ актовъ послѣ каждаго обряда и всякая записка 
производилась правильно и съ строгою относительно тожде

1) Нынѣ—на русокомъ (ноет. учр. ком. 10 (21) ноября 1867 г., сб. пост. учр. 
ком., т. ГѴ, стр. S84).



ства лицъ точностью, о всякомъ же замѣченномъ ими безгіо־ 
рядкѣ или злоупотребленіи, обязаны тотчасъ составить надле- 
жащій протоколъ и препроводить къ надлежащему обводовому 
коммисару1). Поэтому они во всякое время властны требо- 
вать предъявления имъ книги, съ тѣмъ, чтобы удостовериться 
о ея положеніи и поверить содержащіяся въ ней записки съ 
сведѣніями, которыя они могли бы получить стороною.

Ст. 7. Обводовый коммисаръ, по пріобщеніи имъ копіи 
протокола къ дѣламъ, подлинный препровождаетъ въ воевод- 
скую коммисію2), которая подвергаетъ виновныхъ ниже озна- 
ченнымъ взысканіямъ.

Ст. 8. Раввинъ или временно заступающій его место, по 
совершеніи записки въ книгу, обязанъ вмѣстѣ съ должен- 
ствующими участвовать въ гражданскомъ акте лицами, а 
также со свидетелями, явиться къ чиновнику гражданскаго 
состоянія, какъ для удостовѣренія посредствомъ предъявленія 
записной книги о томъ, что запись совершена, такъ и для 
того, чтобы дать нужныя объясненія относительно подлежа- 
щихъ къ исполненію гражданскихъ условій.

Ст. 9. Въ техъ мѣстахъ, гдѣ бургомистры исполняютъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и обязанности чиновниковъ гражданскаго 
состоянія, каждый изъ нихъ предварительно составленія акта 
о рожденіи, бракосочетаніи или смерти евреевъ, обязанъ со 
всею тщательностью удостовериться въ самоличности тѣхъ, 
до коихъ актъ касается, и, въ случаѣ замѣченнаго подлога, 
составить актъ согласно действительному положенію дѣла.

Виновные же привлекаются, предписаннымъ законами пу-
темъ, къ ответственности.1 *

Ст. 10. Въ тѣхъ местахъ, гдѣ бургомистры не исполня- 
ютъ обязанности чиновниковъ гражданскаго состоянія, лица 
участвующія въ акте, какъ то: отецъ дитяти или заступающій 
его мѣсто при совершеніи акта о рожденіи, равно лица соче- 
тавшіяся бракомъ, а также и тѣ, которыя участвуютъ въ со- 
вершеніи акта о смерти, обязаны предварительно исходатай- 
ствовать, въ городахъ отъ президента или бургомистра, а въ 
Варшавѣ отъ коммисара подлежащаго полицейскаго цирку-

9 Нынѣ—уѣздный начальник!..
■) Нынѣ—губернское правлені*.



ляра3), свидѣтельство относительно самоличности являющихся 
для совершенія акта или указанныхъ по фамиліи и имени 
лицъ, и съ такимъ только свидѣтельствомъ явиться лично къ 
чиновнику гражданскаго состоянія и вручить ему оный для 
храненія.

Ст. 11. Каждый еврей, глава семейства, а за неимѣніемъ 
его, лица, указанный въ гражданскомъ уложеніи, обязаны:

въ случаѣ рожденія дитяти въ ихъ семьѣ, не далѣе восьми 
дней, представить оное, въ присутствіи двухъ свидѣтелей, 
раввину для записки въ книгу, а за симъ чиновнику граж- 
данскаго состоянія для составленія надлежащаго акта; въ слу- 
чаѣ смерти какого-либо члена ихъ семьи, обязаны явиться 
вмѣстѣ съ свидѣтелями къ раввину для совершенія записи 
въ книгѣ, а за симъ вмѣстѣ съ раввиномъ и свидѣте- 
лями отправиться къ чиновнику гражданскаго состоянія для 
составленія надлежащаго акта; наконецъ, въ случаѣ пред- 
положеннаго въ ихъ семьѣ бракосочетанія, они обязаны 
прежде всего вмѣстѣ съ лицами, имѣющими принять 
участіе въ актѣ, совершить у  раввина религіозный обрядъ 
бракосочетанія и записать о томъ въ книгу, а за симъ немед- 
ленно явиться къ подлежащему чиновнику гражданскаго со- 
стоянія и составить актъ.

Та же самая обязанность лежитъ и на хозяевахъ въ от- 
ношеніи ихъ служителей.

Ст. 12. Каждый еврей, который бы осмѣлился нарушить 
правило статьи 3 настоящаго постановленія, или не исполнить 
обязанностей, возложенныхъ на него статьями 10 и 11, под- 
вергается взысканію, въ первый разъ 25 зл. (3 руб. 75 коп.), 
во второй— 50« зл. (7 руб. 50 коп.), а въ третій— 100 зл. (15 
рублей), каковое взыскание сверхъ того во всякомъ случаѣ 
должно быть удвоено или утроено, смотря по тому, принад- 
лежитъ ли виновный къ И-му или І־му разряду платежей на 
молитвенные домы.

Ст. 13. Раввины, нарушающіе правила, заключающаяся въ 
статьяхъ 2, 4, 6 и 8 того же постановленія, подвергаются 
взысканію въ первый разъ 200 зл. (30 рублей), во второй— 
400 зл. (60 руб.), а въ третій разъ— 600 зл. (90 руб.), и въ

י ) Нынѣ- приставъ подицейскаго участка.



этомъ послѣднемъ случаѣ они уже признаются неспособными 
навсегда къ отправленію должности раввиновъ.

Ст. 14. Чиновники, не исполняющіе обязанностей, возло- 
женныхъ на нихъ статьями 6, 7 и 9, подвергаются взыскані- 
ямъ, опредѣленнымъ статьею 86 книги I гражданскаго уложенія,

Ст. 15. Наказанія, статьями 12, 13 и 14 сего постановле- 
нія опредѣленныя, налагаются не иначе, какъ по опредѣленію 
и съ разрѣшенія подлежащей воеводской комиссіи1), а ВЪ 

Варшавѣ муниципальнаго управленія 2), половина взысканной- 
суммы отдается доносителю, другая же вносится въ кассу пла- 
тежей на молитвенные домы.

Инструкція для чиновниковъ гражданскаго состоянія нехристіанскихъ исповѣданій въ г. Варшавѣ, 

составленная на основаніи постановленія б. совѣта управленія Царства Польскаго 7 Сентября 

1830 года (XIII т. Днев. Закон.) и суідѳствующнхъ по этому отдѣльныхъ постановлен!!(.

(Нрибавленіе къ приказу по Варшавской Исполнительной Полиціи на 15/27
Августа 1670 г. Л? 227).

1. Книги для записки метрическихъ актовъ, называе- 
мыхъ актами гражданскаго состоянія, какъ־то: актовъ о рож- 
деніи, бракосочетаніи и о смерти, должны быть заготовлены., 
на счетъ чиновниковъ гражданскаго состоянія, изъ крѣпкой 
и непротекающей бумаги, прочно переплетены, переномеро- 
ваны сказанными чиновниками и скрѣплены помѣтою миро- 
вого судьи подлежащего округа, съ означеніемъ на послѣд- 
ней страницѣ числа листовъ.

2. Каждый актъ гражданскаго состоянія долженъ быть 
составленъ одновременно въ двухъ книгахъ. Одна изъ нихъ, 
такъ называемая мѣстная, остается на мѣстѣ, а другая пред- 
ставляется въ исходѣ каждаго года, въ ипотечный архивъ 
подлежащаго мирового суда. Мѣстныхъ книгъ, въ которыя 
слѣдуетъ записывать акты, до времени окончания оныхъ, т. е. 
пока достанетъ чистой бумаги, должно быть три, а именно: 
одна для записки актовъ о рожденіи, другая—актовъ о бра- 
косочетаніи, а третья—актовъ о смерти. Всѣ эти три книги 
должны храниться вѣчно у чиновника гражданскаго состоя-

') Нынѣ—Губернское Правленів. 
а) Нынѣ—Варшавскій магистрат׳!..



нія, т. е. у  пристава, подъ личною отвѣтственноетью за ихъ 
цѣлость и исправность. Книга же, подлежащая ежегодной 
передачѣ въ  ипотечный архивъ, или такъ называемый дуб- 
ликатъ, должна быть одна валовая, но подраздѣлена на три 
части, смотря по роду метрическихъ актовъ. Она оканчи- 
вается съ концомъ 31 числа декабря мѣсяца и ежегодно, по 
надлежащей повѣркѣ назначенными для того судебными чи- 
новниками, должна сдаваться для храненія въ  сказанный выше 
архивъ. На каждой страницѣ листа должны быть записаны 
только два акта; всѣмъ же, т. е. родившимся, умершимъ и 
бракосочетавшимся, вести алфавитъ, съ обозначеніемъ въ  
ономъ: имени и фамиліи лица, къ которому принадлежитъ 
актъ, а также номера, подъ которымъ составленъ.

3. Кромѣ вышеозначенныхъ книгъ, чиновники граждан- 
скаго состояния содержать еще одну особую книгу, для 
записи оглашений о предполагаемыхъ бракахъ, которая по* 
стоянно хранится въ части. Книга эта должна быть перено- 
мерована и помѣчена только чиновникомъ гражданскаго со- 
стоянія.

4. Книги актовъ гражданскаго состояния ревизуются въ 
течение года подлежащими лицами, къ тому назначенными. 
Кромѣ этихъ ревизій, производимыхъ на основаніи постано- 
вленія гражданскаго уложенія Царства Польскаго, сказанныя 
книги подлежать еще, по усмотрѣнію оберъ-полиціймейстера, 
ревизии чиновниками для особыхъ пѳрученій.

5. Во всякомъ округѣ божничьяго дозора, назначенный 
Варшавскимъ городовымъ магистратомъ раввинъ, кромѣ испол- 
ненія духовныхъ требъ Моисеева закона, какъ־то: при обрѣ- 
заніи или наречении младенцевъ, вѣнчаніи браковъ и т. и., 
долженъ содержать книгу, скрѣпленную, опечатанную и осви- 
дѣтельствованную мѣстнымъ чиновникомъ гражданскаго со- 
стоянія, въ которую обязанъ записывать на русскомъ языкѣ: 
день рождения, имя и фамилію новорожденнаго младенца, 
также: званіе, имя, фамилию, мѣсто жительства и лѣта его 
родителей и двухъ свидѣтелей; звание, имя и фамилию, и лѣта 
отъ роду умершихъ, какъ равно звание, имя, фамилию и мѣсто 
жительства жениха и невѣсты, ихъ лѣта, а также званіе, имя, 
фамилію ихъ родителей, наконецъ, число и мѣсяцъ каждаго 
оглашения о предполагаемомъ бракі>.



6. На чиновниковъ гражданскаго состоянія, а также на 
божничьи дозоры, возлагается обязанность строжайше наблю- 
сти за окружными раввинами, чтобы сказанный выше книги 
ведены ими были со всею аккуратностію, точностью и исправ- 
ностію, для чего, какъ одни, такъ и другіе должны произво- 
дить внезапныя повѣрки и виновныхъ въ маяѣйшемъ упу- 
щеніи представлять оберъ-полиціймейстеру для взысканія по 
законамъ.

7. Раввинъ, послѣ записанія въ содержимую имъ книгу 
религіознаго ,,обряда, обязанъ лично съ лицами, имѣющими 
совершить метрическій актъ, и со свидѣтелями, явиться къ 
чиновнику гражданскаго состоянія, какъ для удостовѣренія 
посредствомъ сказанной выше книги, что запись въ оную 
совершена, такъ и для сообщенія нужныхъ свѣдѣній и по- 
вѣрки, соблюдены ли сторонами всѣ существенный уело- 
вія, требуемыя гражданскими законами для дѣйствительности 
брака.

8. Чиновникъ гражданскаго состояния, до совершенія 
каждаго рода акта, обязанъ достовѣрно убѣдиться о тожде- 
ствѣ участвующихъ въ совершаемомъ актѣ гражданскаго 
состоянія лицъ, въ случаѣ же замѣчанія малѣйшаго подлога 
представлять виновныхъ къ законному взысканію.

9. Всякій еврей родоначальникъ или лицо, составляющее 
главу семейства, обязанъ, въ случаѣ рожденія младенца въ 
семействѣ, не позже 8 дней, отправиться съ нимъ* и двумя 
свидѣтелями къ раввину, для записи, а засимъ къ чиновнику 
гражданскаго состоянія, для совершения соотвѣтственнаго акта. 
Они также обязаны поступать и въ случаѣ смерти одного 
изъ членовъ семейства. При брачномъ обрядѣ обязаны сперва, 
въ присутствіи лицъ, имѣющихъ присутствовать при совер- 
щеніи акта, исполнить религіозный обрядъ, запись въ содер- 
жимую раввиномъ книгу, а за симъ немедленно совершитъ у 
чиновника гражданскаго состояния метрическій актъ.

10. При совершеніи акта изъ показаній свндѣтелей, вмѣсто 
метрическаго акта о рожденіи, чиновникъ гражданскаго со- 
стоянія, въ предупрежденіе всѣхъ могущихъ случиться зло- 
употребленій, обязанъ, подъ личною отвѣтственностью, из- 
слѣдовать, на основании какихъ данныхъ и изъ какого источника 
заинтересованное лицо, для коего составляется актъ, зиаетъ



о числѣ, мѣсяцѣ и годѣ своего рожденія, въ особенности же 
долженъ неупустительно наблюсти» чтобы свидѣтели. изъ 
показаній коихъ составляется актъ, лично были извѣстны 
чиновнику гражданскаго состоянія, вполнѣ заслуживали довѣрія 
и могли достовѣрно указать источникъ своего званія» въ 
особенности же обращать тщательное вниманіе. не имѣется 
ли хотя бы малѣйшаго подозрѣнія, что актъ совершается, для 
какихъ либо противозаконныхъ цѣлей, и въ  такомъ случаѣ 
актъ составленъ быть не можетъ.

11. За неисполненіе вышесказаннаго виновные евреи под- 
вергаются, согласно постановления б. совѣта управления Царства 
отъ 7 Сентября 1830 г. (т. XIII Днев. Зак.), денежному штрафу 
въ 1-й разъ 3 р. 75 к., во 2-й— 7 р. 50 к., въ 3-й— 15 р. или 
вдвойнѣ, смотя по тому, къ какому разряду по божничному 
сбору принадлежитъ провинившійся. Виновные же раввины 
подвергаются денежному взысканію въ 1-й разъ 30 р., во
2-й— 60 р., въ  3-й— 90 р., а за симъ провинившейся раввинъ 
смѣщается съ должности. Мѣра этого взысканія опредѣляема 
будетъ оберъ-полиціймейстеромъ.

12. Чиновники гражданскаго состоянія, за упущенія по 
составленію метрическихъ актовъ, подвергаются законной 
отвѣтственности, опредѣленной въ ст. 86 кн. I гражданскаго 
уложенія Царства Польскаго 1825 г., за малѣйшую же не- 
брежность въ веденіи книгъ или другія менѣе важныя упущенія, 
они будутъ подвергаемы административнымъ взысканіямъ, по 
усмотрѣнію оберъ-полиціймейстера.

13. За составленіе актовъ назначены слѣдуюшія платы:

По [-ну ]тар. По ІІ-ы.ѵ. .ІІІ-му ״11

а) З а  актъо  рожденіи . . . 30 к. 15 к. 10 κ.
б) ״ « 0 признаніи незакон-

норожденнаго . 90 ״ 4 5 15
в) » оглашенія 0 бракЬ ״ 15 ״ 10 .. 5 ״

Г) * . бракосочетаніи ״ 0 45 ״ 30 ״ 15 ״
д) * бракоразводный . 12 р. — ״  3 р. ״ 45 ״
е) ״ ,, 0 смерти . . . 30 * 15 ״ 6 ״
ж) ״ * объ усыновленіи . 2 ״ 70 ״

ОСО£ 45 ״

14. За выписи, выдаваемый чиновниками гражданскаго 
состоянія, т. е. частными приставами, будетъ взимаема такая



же плата, какая полагается за составление акта, за представ- 
леніемъ заинтересованными лицами установленной гербовой 
бумаги. Выписи эти выдаются приставами только въ продол- 
женіе того года, когда составленъ актъ, т. е. когда еще вторые 
экземпляры (дубликаты) не переданы въ ипотечный архивъ 
мирового суда. Послѣ сдачи оныхъ въ сказанный архивъ. 
выписи будутъ выдаваемы изъ архива по назначенной таксѣ.

Цримѣчаиге. Отдача дубликатовъ книгъ гражданскаго со- 
стоянія въ ипотечные архивы мировыхъ судовъ постановлена 
статьею 74 гражданскаго уложенія Царства Польскаго 1825 г.; 
выдача же изъ дубликатовъ выписей метрическихъ актовъ 
возложена на мировые суды потому, что таковыя выписи боль- 
шею частью выдаются заинтересованнымъ сторонамъ по 
исковымъ и тяжебнымъ ихъ дѣламъ, къ чему необходимы 
акты, засвидѣтельствованные судебными мѣстами. По важности 
же личныхъ правъ, ограждаемыхъ или удостовѣряемыхъ актами 
гражданскаго состоянія, гарантія таковыхъ состоитъ въ про- 
исхожденіи акта изъ судебныхъ мѣстъ; вслѣдствіе чего выдача 
выписей метрическихъ актовъ чиновниками гражданскаго со- 
стоянія допускается лишь въ видѣ изъятія изъ общихъ зако- 
новъ по необходимости, то есть въ продолженіе текущаго года, 
когда еще дубликаты не сданы въ архивъ мировыхъ су- 
довъ.

15. Метрическія о рожденіи и бракосочетаніи евреевъ 
свидѣтельства, представляемый ими въ конскрипціонныя ком- 
мисіи 1), выдаются въ краткихъ выписяхъ, какъ это дѣлается 
и для христіанъ, на простой бумагѣ, безплатно. Въ свидѣтель- 
ствахъ такихъ о рожденіи конскрипта, на случай, если акты 
эти не были составлены въ определенный закономъ 8-дневный 
срокъ, должны быть дѣлаемы прописью отмѣтки, по истеченіи 
какого именно времени послѣ рожденія, акты эти поданы къ 
дѣламъ гражданскаго состоянія, съ иоказаніемъ года, мѣсяца 
и числа. Правило, въ сей послѣдней статьѣ заключающееся, 
основано на постановленіяхъ Намѣстника въ Царствѣ отъ 
14 января 1817 г. (Дн. Зак. т. III, стр. 28) и оно постановлено 
на подобіе ст. 1 и 8 постановлены намѣстника отъ 28 сен- 
тября 1824 г. (Дн. Зак. т. IX, стр. 62).

') Приоутствія нп вомш'коп ппнншюетн.



Законы о Состояніяхъ, т. IX, изд. 1899 г. Приложеніе къ ст. 913.
Формы метрическихъ книгъ для Евреевъ.

А. Книга для записки родившихся Евреевъ на 1899 годъ.

היונים לטנין תתצ״ט אלף מענת יהודים של נולדים בו לכתוב מפר
Ч а с т ь  I. О родившихся.

йОX

й

«*
М

уж
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j Кто совер- 
шапъ обрядъ 

обрѣзанія.

Число и м 
жденія и

Христіан-
скій.

ѣсяцъ ро- 
збрѣзанія.
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ѣ 
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Состояніе отца.иие- 

на отца и матери.

Кто родился и ка- 
кое ему, или ей, да- 

но имя.

ק שון חל א . מן ר ם י ד ל ו נ

טמפו המוהל היה כי
 ויום הולדת ויום חורש

אלול כ״א ד״מ המילה
איה
נולד

 הילד של והאם האב שם

בן יעקב ד"מ מעשהו ומה

 ניתן שם ואיזה נולד מי

ושמו זכר נולד ד״מ לו

נקבות

זכריה

והמציץ הפורע
 .לכ׳יה

יונים למנין

 נימל

יהודים למנין

 מ ד
 בעיר

ווילנא.

 חייט, או סוחר ב״ץ שמעון

.קצב צבי בת מרים
 נקבה גולדה או ראובן

.רבקה ושטה

I

Б. Книга для записки сочетанія браковъ между Евреями на 1899 годъ.

.היונים למנין תתצ״ט אלף משנת יהודים של נשואים בו לכתוב ספר
Ч а  с т ь II. 0  бракосочетавшихся.

№
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въ бракъ, и свндѣтели оныхъ.
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родителей.Ж
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1. Запись или актъ (Ксыбу де- 
орайсо) דאורייתא כתובה  данный 
мужемъ женѣ на 30 рублей.

2, (Тосфесксыбу) כחובה תוספת  
отъ 300 до 10.000 руб. и болѣе, 
засвидѣтепьств. т акими-то.

Обязательства.

1. (Хуцызухоръ) זכר חצי .
2, (Шулемзухоръ) זבד שלס . 

данный тестемъ зятю, -  первый на 
половину того, что по наслѣдству 
достанется сыну; послѣдній на 
равную часть съ сыномъ.

ק , מן שגי חל ן י א ו ש נ

2·>
ובק3
jעוаи

שני כמה  מסדר היה מי
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В. Книга для записки разводовъ между Евреями на 1899 годъ.
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Г. Книга для записки умершихъ Евреевъ на 1899 годъ.

היונים. למנין תתצ״ט אלף משנת יהודים של מתים בו לכתוב ספד



Р а з ъ я с н е н  і я.

L
Ведете метрическихъ кииѵь.

1. Въ жалобѣ, принесенной Правительствующему Сенату, на рас- 
поряженіе Херсонскаго Губернскаго ІІравленія относительно изго- 
товленія еврейскихъ метрическихъ книгъ по числу существующихъ 
въ городѣ Елисаветградѣ и Елисаветградскомъ уѣздѣ синагогъ и 
молитвенныхъ школъ, раввинъ Темкинъ объясняет*, что до 1900 года 
метрическія книги изготовлялись по числу раввиновъ, а не молитвен- 
ныхъ учреждений, причемъ Елисаветградскій городской раввинъ по- 
лучалъ всего 4 книги и столько же тетрадей; нынѣ же ему прислано, 
по числу молитвенныхъ домовъ, 96 книгъ и тетрадей; что новый по- 
рядокъ внесетъ въ веденіе метрическихъ книгъ безпорядокъ и не- 
удобство, ибо евреи не обязаны посѣщать извѣстную синагогу или 
школу, и множество евреевъ не ходятъ вовсе въ эти молитвенныя 
учрѳжденія, посѣщающіе же таковыя не составляютъ особыхъ при- 
ходовъ.

Правительствующій Сенатъ находитъ, что при каждом* молитвен- 
номъ учрежденіи, существующемъ на законномъ основаніи и имѣю- 
щемъ свое духовное правленіе, должны находиться подлежащая еврей- 
скія метрическія книги, за неисправность коихъ отвѣтственны члены 
духовнаго правленія совмѣстно съ раввиномъ. Что касается указаній 
просителя на то, что евреи, посѣщающіе извѣстную молитвенную 
школу или синагогу, не составляютъ особыхъ приходовъ, то хотя 
въ законѣ и не упоминается слово ״приходъ“, но по силѣ ст. 1308 
Уст. Дух. дѣлъ ин. исп. т. XI ч. 1, изд. 1896 г., евреи, собирающіеся 
постоянно въ ту или другую синагогу или молитвенную школу, со- 
етавляютъ молитвенное общество той синагоги или школы, и со- 
гласно ст. 1309 того же устава, избираютъ для своего молитвеннаго 
общества правленіе, состоящее изъ ученаго, старосты и казначея, 
такъ что каждое молитвенное общество несомнѣнно составляетъ 
самостоятельную единицу, и веденіе метрикъ по каждому отдѣль- 
ному молитвенному обществу можетъ лишь упорядочить это дѣло, 
а не ввести неудобства и безпорядки, на которые указывает* про- 
ситель и которые могутъ произойти лишь по винѣ самихъ евреевъ. 
По изложеннымъ соображеніямъ, Пр. Сен. призналъ жалобу просителя 
неподлежащею удовлетворенно. (Указъ 1 Деп. Прав. Сен. 14 января 
1903 г. № 380 и 381 по д. Темкина).

2. Кіевскій раввинъ возбудилъ вопросъ, подлежать ли гербовому 
сбору выдаваемыя имъ метрическія свидѣтельства о родившихся, 
бракосочетавшихся, разведшихся и умершихъ евреяхъ, на предметъ 
представления сихъ свидѣтельствъ въ Мѣщанскія Управы для попол- 
ненія или измѣненія посемейныхъ списковъ. По мнѣнію раввина, 
означенный свидѣтельства, въ виду 11. 5 ст. 62 Уст. Герб., не 
должны бы оплачиваться гербовымъ сборомъ, такъ какъ посемейные 
списки, для пополнѳнія коихъ свидѣтельства эти предназначаются, слу- 
жатъ въ свою очередь, матеріаломъ для болѣе полна» составления 
призывныхъ по воинской повинности списковъ. Департаментъ Окладн. 
Сборовъ нашелъ, однако, что метрическое свидетельство, какъ до- 
кументъ по существу своему и по пѣли имѣющій весьма важное и 
многообразное юридическое значеніе, и какъ таковой, выдаваемый 
къ тому же лишь одинъ разъ, не можетъ быть въ отношеніи гербо-



ваго сбора приравниваемъ къ тѣмъ документамъ, обложеніе коихъ 
гербовымъ сборомъ или освобожденіе отъ сего сбора находится 
въ зависимости отъ того, куда или по какому дѣлу такой документъ 
имѣетъ быть представленъ или представляется, и что положеніе это 
подтверждается и самимъ дѣйствуюіцимъ Уставомъ о гербовомъ 
сборѣ, по коему, не смотря на то, что по ст. 124 Уст. о воин, повин. 
изд. 1897 г. метрическія свидѣтельства на ряду, между прочимъ, 
съ посемейными списками, включены въ число документовъ, служа- 
щихъ основаніѳмъ для составденія призывныхъ списковъ, изъ всѣхъ 
метрическихъ свидѣтельствъ свободны отъ гербоваго сбора лишь 
определенно въ немъ поименованные (п. 4 ст. 66, п. 6 ст. 74, п. 5 
ст. 76 и п. 3 ст. 76). Въ виду изложеннаго и за отсутствіемъ какъ 
въ самомъ Гербовомъ Уставѣ, такъ равно и въ алфавитномъ къ нему 
перечнѣ указанія на изъятіе метрическихъ свидѣтельствъ отъ оплаты 
гербовымъ сборомъ, Департаментъ Окладныхъ Сборовъ разъяснилъ, 
что таковыя свидетельства должны оплачиваться симъ сборомъ по 
п. 3 ст. 14 Гербоваго Устава, на общемъ основаніи со свидетель- 
ствами и удостовѣреніями, касающимися гражданскаго состоянія и 
личности. (Разъясн. Деп. Окл, Сбор. Кіевск. Каз. Пал. 16 іюня 
1904 г. № 6412).

3. Требованіе 919 ст. т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., о томъ, чтобы 
выдаваемый раввинами или ихъ помощниками метрическія свидѣ- 
тельства удостоверялись городскими общественными управленіями 
на основаніи хранящихся въ сихъ местахъ еврейскихъ метрическихъ 
книгъ, можетъ быть соблюдено лишь въ томъ случае, если въ дан- 
номъ городскомъ поселеніи существуетъ городское общественное 
управление; на основаніи прил. къ ст. 582 (прим. 2) т. IX Св. Зак., 
изд. 1899 г״ въ мѣстечкахъ, изъятыхъ изъ вѣдѣнія городскихъ учре- 
жденій, делами общества завѣдываютъ или мѣщанскіе старосты, или 
мѣщанскія Управы; посему Оболецкій мѣщанскій староста, какъ 
органъ, замѣняющій въ этомъ мѣстечкѣ городское общественное 
управленіе, вправе былъ удостоверить, на основании хранящейся 
въ Оболецкой мѣщанской управѣ подлинной метрической книги, 
метрическое свидетельство о смерти Мовши Хацкеля, выданное по- 
мощникомъ раввина, и что посему такое заверенное мѣіцанскимъ 
старостою метрическое свидетельство должно быть признано соот- 
вѣтствующимъ требованию 919 ст. т. IX Св. Зак., изд 1899 г. (Указъ 
Деп. Др. Сен. 24 сентября 1904 г., № 2352 по д. Хацкеля).

4. Обращаясь къ разсмотренію вопроса о томъ, насколько пред- 
ставляется правильнымъ сделанное Кіевскимъ Губернскимъ Правде- 
ніемъ, въ постановленіи его отъ 30 ноября 1899 г., разъясненіе, что 
доказательствомъ брачнаго состоянія евреевъ могутъ служить только 
метрики о бракосочетания, который и должны быть требуемы при 
внесеніи въ метрическія книги актовъ о рожденіи дѣтей, Правитель- 
ствующій Сенатъ находитъ, что такое разъясненіе Губернскаго 
Правленія не основано на какомъ-либо определенномъ требования 
закона. Не подлежитъ сомнѣнію, что главнымъ доказательствомъ 
брачнаго союза для евреевъ, также какъ и для лицъ другихъ вѣро- 
исповѣданій, являются метрическія книги. Но изъ этого вовсе не 
следуетъ, чтобы въ доказательство существования брака евреевъ и 
законности рожденія отъ этого брака дѣтей, при невнесеніи брака 
въ метрическую книгу, не могли бы быть принимаемы и другіе гра- 
жданскіе акты и документы. Поэтому раввины при внесеніи въ ме- 
трическія книги актовъ о рожденіи, въ доказательство брачнаго со- 
стоянія родителей-евреевъ, 0бя8аны прежде всего требовать метрик»



о бракосочетаніи, какъ главное доказательство брачнаго состоянія 
родителей; при невозможности же представить такія метрики, они 
должны требовать предъявленія другихъ гражданскихъ документовъ, 
которые могли бы служить доказательствомъ, что именующіеся или 
именуемые супругами признавались таковыми въ присутственныхъ 
мѣстахъ и безспорно пользовались гражданскими правами и пре- 
имуществами, зависящими отъ законнаго супружества. Къ числу та- 
кихъ документовъ могуігь быть отнесены и посемейные списки и 
паспорта, коль скоро эти документы сами по себѣ не возбуждаюгь 
основательнаго сомнѣнія въ правильности ихъ составленія. Засимъ 
доказательствомъ брака евреевъ можетъ служить и метрика о ро- 
жденіи происходящаго отъ этого брака дитяти. По этимъ соображе- 
ніямъ изложенное въ постановленіи Губернскаго Правленія 30 ноября 
1899 г. требованіе о непремѣнномъ представлении метрикъ о брако- 
сочетаніи при внесеніи въ метрическія книги актовъ о рожденіи 
является неправильными, какъ потому, что такое требованіе часто 
является не выполнимымъ, напримѣръ, при невнесеніи въ метриче- 
скія книги акта о бракосочетаніи, такъ и потому, что оно не осно- 
вано на прямомъ предписании закона. (Ук. I Деп. Прав. Сен. 18 февр. 
1906 г. N2 1609).

5. Обрядъ обрѣзанія долженъ быть совершенъ надъ младендемъ 
мужескаго пола не позже какъ на 8-ой день отъ рожденія, даже 
въ томъ случаѣ, когда день этотъ совпадаетъ съ субботою или ка- 
кимъ-либо праздникомъ изъ числа установленныхъ еврейской рели- 
гіею (Іоре-Деа п. 2 гл. 266). Однако существуютъ изъятія изъ этого 
общаго правила, когда сама религія воспрещаетъ совершение въ ука- 
занный срокъ надъ младендемъ упомянутаго обряда, предписывая 
отложить исиолненіе онаго впредь до наступленія болѣе благопріят- 
ныхъ въ этомъ отношеніи обстоятельствъ. Къ числу этихъ изъятій 
относятся случаи болѣзни ребенка или предполагаемой особой склон- 
ности его организма къ заболѣваніго (гемеофиліи), когда возникаетъ 
опасеніе, что совершеніе обряда обрѣзанія можетъ угрожать жизни 
младенца. Въ этихъ случаяхъ законъ указываетъ отсрочить испол- 
неніе этого обряда до тѣхъ поръ пакаребенокъ подрастетъ и окрѣп- 
нетъ силами, причемъ время совершения обряда, а также физическая 
способность подлежащаго обрѣзанію лица подвергнуться оному безъ 
вреда для своего здоровья опредѣляется раввиномъ въ присутствіи 
компетентнаго врача. Согласно }־помянутому выше п. 2 гл. 263 Іоре- 
Деа, отложенный обрядъ обрѣзанія подлежитъ немедленному совер- 
шенію по истечѳніи полныхъ 7-ми сутокъ отъ дня признаннаго 
выздоровления, независимо отъ возраста, коего достигъ выздоро- 
вѣвгаій, но съ т'Ьмъ однако условіемъ, чтобы исполнение этого 
обряда не было совершаемо въ субботу или праздник!, (тамъ же 
п. 2 гл. 266).

Обрядъ обрѣзанія долженъ быть зарегистрировать и въ томъ 
случаѣ, если онъ не былъ совершенъ послѣ рожденія, независимо 
отъ того, былъ ли записанъ раньше актъ рожденія или нѣтъ.

Равнымъ образомъ раввинъ обязанъ записать въ метрическія. 
книги актъ о рожденіи младенца мужского пола, если надъ нимъ не 
былъ совершенъ обрядъ обрѣзанія по причинамъ, указаннымъ въ 
еврейскомъ религіозномъ законѣ, такъ какъ замедленіе въ соверше- 
ніи обряда, вызванное самой религіей, не можетъ служить причиной 
ислюченія младенца изъ числа лицъ, прннадлежащихъ къ еврей- 
скому исповѣданію. Но въ виду того, что обрѣзаніе младенца у евре- 
евъ составляешь единственный религіозный актъ, знаменующій со



бою принадлежность младенца къ еврейству (Недаримъ л. 31—32, 
Гахинухъ, гл. 2), всякій отрицающій обрѣзаніе становится уклоняю- 
щимся отъ основныхъ догматовъ еврейскаго вѣроученія и, слѣдо- 
вательно, не можетъ считаться евреемъ. По дѣйствующимъ уза- 
коненіямъ, метрическія книги, составляя у евреевъ съ одной сто- 
роны акты, удостовѣряющіе гражданское состояніе лицъ, являются 
съ другой стороны также и актами, удостовѣряющими принадлеж- 
ность каждаго лица къ тому или другому исповѣданію. При такихъ 
обстоятельствахъ отказъ родителей, безъ законныхъ причинъ, отъ 
совершенія надъ ихъ младенцами обряда обрѣзанія свидѣтельствуетъ 
о явномъ пренебреженіи съ ихъ стороны къ одному изъ основныхъ 
законовъ еврейской религіи, и потому раввинъ не долженъ и не 
имѣетъ права вносить въ еврейскія метрическія книги акты о рожде- 
ніи такихъ младенцевъ, какъ не принадлежащихъ къ еврейскому 
исповѣданію. По приведеннымъ соображеніямъ Раввинская Коммисія 
пришла къ заключенію, что вопросъ о томъ, обязанъ ли раввинъ 
записать въ метрическія книги актъ о рожденіи младенца мужского 
пола, если родители, безъ указанія законныхъ причинъ, не желаютъ 
совершить надъ нимъ обряда обрѣзанія, подлежитъ разрѣшенію въ 
отрицательномъ смыслѣ ג)· !Утв. М-ромъ Вн. Д. Журн. зас. Раввинск. 
Ком. 11 марта 1910 года).

6. Небрежное веденіе раввиномъ метрическихъ книгъ должно 
быть отнесено къ неисправностямъ веденія этихъ книгъ, предусмо- 
трѣннымъ ст. 1445 Улож. Нак., подвергающей виновныхъ одному изъ 
наказаній, налагаемыхъ согласно прим. къ ст. 69 Улож., не иначе, 
какъ по суду. На этомъ основаніи Сенатъ отмѣнилъ постановленіе 
губ. правленія объ объявленіи раввину выговора за небрежное веде- 
ніе метрич. книгъ. (Ук. Прав. Сен. 17 марта 1900 г. по д. Меерзона).

7. Огузу предъявлено обвиненіе въ томъ, что. состоя помошни- 
комъ раввина, онъ внесъ въ метрическую книгу объ умершихъ под- 
ложную запись о смерти еврея Лейбы Эпштейна и выдалъ съ этой 
записи подложную выпись. Какъ внесеніе въ метрическую книгу объ 
умершихъ записей о смерти, такъ и выдача съ такихъ записей выпи- 
сей, входитъ въ кругъ служебныхъ обязанностей раввина и его помощ- 
ника, которые, по избраніи ихъ обществомъ, утверждаются въ долж- 
пости губернскимъ начальствомъ и приводятся къ присягѣ на вѣрность 
службы (т. XI глава I ст. 1083 и прим. I къ ст. 1086, по продолжѳнію 
1890 г.). Слѣдовательно, преступлена, приписываемое Огузу, состав- 
ляло нарушеніе должностнымъ лицомъ обязанностей по службѣ, на 
него возложенныхъ, а потому Огузъ за означенное преступленіе под- 
лежа.ть суду въ особомъ порядкѣ, установленномъ для судопроизвод- 
ства по преступленіямъ должности, и посему настоящее дѣло отно- 
сительно Огуза подлежало вѣдѣнію Судебной Палаты съ участіемъ 
сословныхъ представителей. (Рѣш. Угол. Кассац. Деп. Пр. Сен. 1893 г. 
.N2 !)).

Н. Если послѣдній (восьмой день), въ который долженъ быть 
составленъ актъ о рожденіи еврея въ Царствѣ Польскомъ, прихо- 
дится на субботу и актъ посему въ эготъ день не составленъ, то

J) По »тому вопросу особов мнѣніе въ Раввинск. Коммнсіи было высказано 
члвномъ ѳя М. Мазоръ, полагавшимъ, что ״регистрація населения иосредством ъвѳде- 
нія мотричѳскихъ книгъ есть актъ государственный и ничего общаго съ религіей не 
имѣетъ״, а  потоку ивсовершѳнів акта обрѣзанія не должно препятствовать внвсѳнію 
акта рождвнія въ мѳтрическія книги.—Одобрвнів Министра Внутреннихъ Дѣлъ ио- 
лучило, однаво, вышеприведенное мнѣніе большинства коммисіи.



это обстоятельство можетъ служить основаніемъ къ просрочке на 
одинъ день для составленія акта. (Ук. I Деп. Пр. Сен. 23 Сент. 
1898 г. № 7074).

9. Замедленіе въ составлении метрики въ Царствѣ Польекомъ не 
лишаетъ ее законной силы при опредѣленіи правъ на льготу по 
воинской повинности, если замедленіе было непродолжительно (2 дня). 
(Онр. I Деп. Пр. Сен. 29 Января 1902 г. по д. Ляма).

10. По силѣ Высочайше утвержденнаго 28 декабря 1882 г. мнѣ- 
нія Государственнаго Совѣта, въ губерніяхъ Царства Польскаго, ли- 
да, ведущія метрическія книги, доставляютъ, черезъ каждые 3 месяца, 
лицамъ, завѣдующимъ книгами народонаселенія, краткія метрическія 
выписи о родившихся, сочетавшихся бракомъ и умершихъ. Но по- 
рядокъ этотъ можетъ быть примѣненъ только къ лицамъ, умершимъ въ 
губерніяхъ Царства Польскаго, и не распространяется на лицъ, 
скончавшихся внѣ ихъ, доказательствомъ смерти коихъ должна счи- 
таться только въ надлежаіцемъ порядке составленная метрика, хотя 
бы и не сообщенная въ свое время чиновнику заведующему веде- 
ніемъ книгъ народонаселения даннаго ѵѣзда. (Опр. I Деп. Пр. Сен. 
10 Дек. 1897 г. № 10257).

2 .

Исправлены погртъшпостей въ метрическихъ пнигахъ.

11. Въ дѣлѣ (по жалобѣ А. Глузмана на Вол. губ. правл.) прежде 
всего подлежать разрешению вопросъ о томъ, можетъ ли вообще 
быть признано погрѣшностыо писца, подходящею подъ дѣйствіе ст. 
ст. 770 и 915 Зак. о Сост., означеніе новорожденнаго въ еврейской 
метрической книгѣ не тѣмъ именемъ, которое ему въ дѣйствитель- 
ности было присвоено. На основаніи собранныхъ Министерствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣній о причинахъ происходящихъ при веде- 
ніи еврейскихъ метрическихъ книгъ ошибокъ въ записяхъ именъ 
новорожденныхъ евреевъ, по мнѣнію Пр. Сената, едва ли можетъ 
возникать сомнѣніе въ томъ, что вышеуказанный вопросъ подлежитъ 
разрѣшенію въ положительномъ смыслѣ, т. е., что иногда неправиль- 
ное означеніе новорожденнаго въ еврейской метрической книгѣ не 
тѣмъ именемъ, которое дано этому новорожденному въ дѣйствитель* 
ности, можетъ разсматриваться какъ погрѣиіность писца, каковое по- 
ложеніе подтверждается и прежнею практикою ГІравительствующаго 
Сената, подводящею подъ понятіе исправленія погрешностей въ 
еврейскихъ метрическихъ книгахъ перемену имени, записаннаго въ 
означенной книгѣ (Опр. I Д-та Пр. Сен. б ноября 1896 г. по д. 
Бернштейна, 16 ноября 1898 г. и 9 февраля 1899 г. по д. Фишкопа, 
30 іюля 1902 г. по д. Медвѣдева).

Переходя къ вопросу о томъ, подлежатъ ли дѣла объ исправле» 
ніи вкравшихся въ метрическія книги погрешностей писца разсмотре־ 
нію губернскихъ правленій, или же должны разрешаться органами 
городского самоуправленія, Пр. Сенатъ находитъ, что точный смыслъ 
ст. 916 и 917 Зак. о Сост., не оставляетъ никакого сомненія въ томъ, 
что губернскому начальству принадлежитъ высшій надзоръ за пра- 
вильнымъ веденіемъ еврейскихъ метрическихъ книгъ, состояшій, между 
прочимъ, въ томъ, что ״губернаторы делаютъ зависящая распоряже- 
нія о немедленномъ доставлении метрическихъ книгъ“ для исправле- 
нія. Обязанность же городскихъ обшественныхъ управленій сводится



въ данномъ случае лишь къ производству повѣрки метрическихъ 
книгъ и частныхъ книгъ или теі радей (ср. ст. 914 Зак. о Сост.) не- 
посредственно послѣ представления означенныхъ актовъ раввинами 
въ первыхъ числахъ каждаго ниваго года, совершивъ каковую по- 
вѣрку общественный управления обязаны или сдать книги въ архивъ, 
если въ нихъ не будетъ усмотрѣно погрешностей, или же донести 
губернатору о найденныхъ въ книгахъ неисправностяхъ, отнюдь 
однако не производя самостоятельно какихъ либо исправлений, а лишь 
ожидая требованія о препровожденіи неисправныхъ книгъ губернскому 
начальству. При такихъ условіяхъ вышеприведенный · вопросъ раз- 
решается, очевидно, въ то*мъ смысле, что дѣла по ходатайствамъ 
евреевъ 05ъ исправленіи вкравшихся въ ихъ метрическія книги, 
вслѣдствіе погрешностей писцовъ, ошибокъ должны подлежать раз- 
смотренію не органовъ городскихъ управленій, хотя бы и въ первой 
только инстанціи, а исключительно г} бернскихъ правленій.

Применяя изложенный соображенія къ обстоятельствамъ насто- 
ящаго дела, Прав. Сенатъ нашелъ, что Волынское губернское пра- 
вленіе должно было, при разсмотреніи ходатайства мещанина Аврума 
Глузмана, войти въ обсуждение вопросовъ о томъ: !)представляется 
ли основательнымъ заявленіе просителя объ ошибке, вкравшейся во 
внесенную въ метрическую книгу о родившихся евреяхъ местечка 
Межиричи за 1888 г. запись о рожденіи сына Глузмана, неправильно 
будто бы, названнаго въ этомъ акте по имени ״Хаимъ-Мордко" вме- 
сто ״Ейшія“, и 2) если означенное заявление действительноподтвер- 
дится, то можетъ ли изъясненная ошибка быть признана погрешно- 
стыо писца. Отклонить затймъ прошеніе Глузмананазванное губернское 
правленіе могло лишь въ томъ случаѣ, если бы по настоящему делу 
убѣдилось въ томъ, что или заявление просителя не соответствуем 
действительности, или же ошибка въ метрической книге не можетъ 
быть признана погрешностью писца. Между темъ, губернское прав- 
леніе отказало просителю въ самомъ производстве разследованія по 
его делу и постановило определеніе, основанное не на имеющихся 
въ деле фактическихъ данныхъ и доказательствахъ, а, главнымъ 
образомъ, на соображеніяхъ о неподведомствен ности настоящего 
дела губернской власти. Руководствуясь всеми изложенными сообра- 
жеиіями и имея въ виду, что для настоящаго дела не можетъ иметь 
решающаго значенія указаніе на предписание закона объ обязанности 
евреевъ именоваться только теми именами, подъ коими они записаны 
въ метрическія книги (ст. 770 Зак. Сост.), такъ какъ очевидно, что 
предписаніе это отнюдь не устраняетъ возможности исправленія за- 
писей, неправильно внесенныхъ въ еврейскія метрическія книги,-— 
Прав. Сенатъ определяем: отмѣнивъ обжалованное постановленіе 
Волынскаго губернскаго правленія, поручить сему губернскому прав- 
ленію вновь, по надлежащемъ изследованіи, разсмотреть настоящее 
дело. (Опр. ІОбш. Собр. ІІр. Сената 15 Мая 1909 г.—9 Апреля 1910 г., 
Указъ 7 Марта 1911 г. № 2441 по д. Глузмана).

То же разъяснено въ Указе I Деп. Прав. Сената б Февраля
1903 г. М 1198 под. Медведева, 12 Сентября 1000г. №9628 по д. Сы- 
галовича и мн. друг.

12. Исправленіе погрешностей въ еврейскихъ метрическихъ кии- 
гахъ не ограничено какимъ либо срокомъ. (Ук. I Деп. Прав. Сен. Б
іюля 1896 г. N2 6960; 13 іюня 1911 г. М  6918).

13. Измененіе въ метрической записи имени лица, къ которому 
эта запись относится, можем быть разсматриваемо, какъ следствіе 
погрешности писца, каковая погрешность подлежим исправленію въ



порядкѣ ст. ст. 770 и 915 т. IX. Зак. о сост., но такъ какъ проситель- 
ница, ходатайствуя объ исправленіи имени ея мужа въ метрической 
записи о его смерти, ссылалась не на погрѣшности писца, а на не- 
правильное сообшеніе больницы, въ которой умеръ ыужъ ея, на осно- 
ваніи какового еообщенія и была сдѣлана означенная запись въ ме- 
трической кнпгѣ, то ей, просительнпцѣ, въ силу рѣшенія Общаго 
Собранія І-го и Кассаціонньтхъ Департаментовъ Сената 24 февраля 
1903 г. по д. Ситерманъ, надлежитъ обратиться въ подлежащее город- 
ское общественное управленіе, по мѣсту смерти ея мужа, съ хода- 
тайствомъ объ установлении событія смерти ея мужа. (Указъ I Деп. 
Пр. Сен. 20 февраля 1912 года по д. Будисъ).

14. Подъ погрѣшностыо писца, подходящей подъ дѣйствіе ст. 
ст. 770 и 915 т. IX, можно разумѣть, между прочимъ, 11 означеніе 
лица, внесеннаго въ еврейскую метрическую книгу, не тѣмъ именемъ, 
которое ему было присвоено въ действительности, и, согласно сему, 
подъ дѣйствіе ст. 770 и 915 т. IX могутъ быть подведены и другін 
допущенныя въ метрическихъ книгахъ неправильности,—въ томъ, 
числѣ неправильное означеніе отчествъ виесенныхъ въ записи лицъ 
если только такія неправильности произошли вслѣдствіе погрѣшности 
писца. (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 18 сентября 1913 г. Х2 10171).

То же разъяснено въ Указѣ I Деп. Пр. Сен. 25 апрѣля 1913 г. 
№ 5784 по д. Зельманова—Клецеля.

15. Неправильное означеніе въ метрической записи отчества вне- 
сеннаго въ запись лица можетъ быть отнесено къ ногрѣшности писца, 
почему заявленіе объ исправлении этой погрешности подлежитъ вѣ- 
дѣнію ]Губернскаго Правленія (Указъ I Деи. Пр. Сен. 17 октября 
1911 г. № 11212 по д. Гивенталя).

16. Заявленіе о неправильномъобозначеиіиумершаговъ метрикѣ
0 смерти однимъ именемъ вмѣсто двухъ подлежитъ разсмотрѣиію 
подлежащаго Губернскаго Правленія по существу. (Указъ ІДеп.ІІрав. 
Сен. 17 окт. 1911 г. № 11211 по д. Фантаровича).

17. Неправильное означеніе въ метрикѣ фамиліи и принадлеж- 
ности къ обществу виесенныхъ въ записи лицъ, вопреки обжалован- 
ному постановление Губернскаго Правленія, можетъ быть отнесено 
къ погрѣшностямъ писиа, исправляемым׳!, въ порядкѣ ст. 915 т. IX 
Зак. о сост. Вмѣстѣсъ тѣмъ, прииявъвовниманіе, что произведенным׳!, 
полицейскимъ дознаніемъ не было установлено тождество личности 
просителя съ лицамъ, къ которому относится представленная проси- 
телемъ метрика, Сенатъ нашелъ, что гюстановленіе Губернскаго 
Правленія объ отказ׳!; произвести просимыя испраиленія, какъ пра- 
вилыюе въ окончательпомъ вывод׳!;, отмѣні; не подлежитъ. (Указъ
1 Деп. Пр. Сен. 9 января 1912 г. № 8н по д. Горинштейнъ).

То же разъяснено въ Указѣ I Деи. Пр. Сен. 17 февраля 19141׳. 
за № 2377.

18. Принимая но вниманіе: 1) что, какъ усматривается из׳!, справки, 
выданной /Китомірскимъ раввином26 ,!׳ февраля 1906 г. за № 324 н 
представленной просителемъ въ Губернское ГІравленіе, актъ о ро- 
жденіи просителя не значится записанным׳!, по метрическимъ книгамъ 
о родившихся евреяхъ по Житоміру за 1861, 1862 и 1863 гг.; 2) что, 
за отсутствіемъ этого акта, проситель, въ подтвержденіе ошибки, до- 
пущенной, будто бы, въ обозначеніи его метрической записи о ро- 
жденіи его сына Іосифа, нредставилъ документальный данныя, какъ 
то: метрическія выписи о его бракосочетаніи и о рожденіи дочерей, 
конію съ посемейнаго списка и пр.; 3) что Губернское Правленіе не 
входило вовсе въ разсмотрѣніе по существу прсдставленныхъ проси-



телемъ докумѳнтовъ для выясценія того, устанавливается ли ими ошибка, 
допущенная, по объяснен» просителя, въ метрикѣ о рожденіи сына 
его Іосифа или же нѣтъ, и 4) что, въ силу опредѣленія 1 Общаго 
Собранія Правительствухощаго Сената отъ 15 мая 1909 .г. 9 апрѣля
1910 г. по д. Глузмана и послѣдующихъ разъясненій Правительст- 
вующаго Сената, подъ понятіе погрешности писца, подходящей подъ 
действіе ст. 770 и 915 т. IX Зак. о Сост. изд. 1899 г., можетъ быть 
подведено неправильное обозначеніе имени внесенныхъ въ метрическія 
записи лицъ, если только оно произошло вследствие погрешности 
писца, Правительствующій Сенатъ находитъ обжалованное постанов- 
леніе Губернскаго Правленія орь 2 мая 1906 г. лишеннымъ правиль- 
наго основанія, а потому определяетъ: отменить означенное поста- 
новленіе Губернскаго Правленія, предписавъ ему войти въ новое 
разсмотреніе настоящаго дела. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 12 Января 
1912 г. № 187 по д. Бруна).

19. Кіевское Губернское Правленіе, по постановлен» отъ 13 
Сентября 1908 года, отклонило ходатайство еврея Береславскаго объ 
исправленіи ошибокъ въ метрике о смерти сына просителя, Іося- 
Шмиля, въ коей первое имя умершаго неправильно, будто бы, пока- 
зано ״Мойше“ вместо ״Іось׳‘, а возрастъ обозначенъ въ ״одинъгодъ״ 
вместо ״пять месяцевъ״, вследствіе того, что совершенное измене- 
ніе въ_ метрическихъ актахъ имени и возраста лицъ, имеющихъ от- 
ношеніе къ этимъ актамъ, не можетъ быть разсматриваемо, какъ 
следствіе погрешности писца, предусмотренной ст. 915 т. IX Св. Зак., 
изд. 1899 г., и что установленіе родственныхъ связей между евреями въ 
 ехъ случаяхъ, когда оиЪ не могутъ быть подтверждены законными־!׳
актами, 110 разъяснен» Правительствующаго Сената въ указе отъ 
19 февраля 1893 г. за № 1686, по делу Хайкиса, зависитъ отъ су- 
дебныхъ учреждений. Принимая во вниманіе: 1) что, согласно опре- 
дѣленію Перваго Общаго Собранія Правительствующаго Сената отъ 
16 Мая 1909 г. —9 Апреля 1910 г. по делу Глузмана, дела объ ис- 
правления: въ еврейскихъметрическихъ книгахъ неправильныхъ записей, 
ироисшедшихъ отъ недосмотра или упущенія писцовъ, подлежатъ веде־ 
нію не судебныхъ, а административныхъ местъ,—и именно Губерн- 
скихъ Правленій; 2) что въ силу того же определенія Перваго Об- 
іцаго Собранія Правительствующаго Сената, подъ погрешностью 
писца, подходящей подъ действіе ст. ст. 770 и 915 т. IX, можно ра- 
зуметь, между прочимъ, и означеніе лица, внесеннаго въ еврейскую 
метрическую книгу, не темъ именемъ, коіорое ему было присвоено 
иъ действительности, и 3) что засимъ, согласно неоднократнымъ 
разъясненіямъ Правительствующаго Сената (опредѣленіе 8 Февраля
1911 года по делу Рыжсковскаго и Хараза, 30 Марта 1911 года по 
делу Олина и многихъ другихъ), под ъ действіе с т. ст. 770 и 915 т. 
IX могутъ быть подведены и другія допущенный въ метрических» 
записяхъ неправильности, въ томъ числе неправильное означеніе 
возраста внесенныхъ въ записи лицъ,—если только такія неправиль- 
и ости произошли вследствіе погрешности писца,—Правительствующій 
Сенатъ находитъ обжалованное просителемъ постановленіе Губерн- 
скаго Правленія, отъ 13 Сентября 1908 года, лишеннымъ правиль- 
наго основанія (Указъ I Деп. Пр. Сен. 22 декабря 1912 г. по д. Бе- 
реславскаго).

20. Кіевское Губернское Правленіе, по постановлен» отъ 30 
сентября 1910 г., отклонило ходатайство еврея Гитиса объ исправле- 
ніи ошибокъ въ метрической записи о рожленіи сына просителя, въ 
коей имя просителя неправильно показано ״Шая-Ицко״ вместо ״Ицко-



Ш ая“, совершенно пропущено его отчество ״Ароновъ Шмулевъ“ и 
имя матери родившагося неправильно показано ״Сура“ вмѣсто ״Сура- 
Рывка‘ , вслѣдствіе того, что совершенное измѣненіе въ метрическомъ 
актѣ имени лица, къ которому этотъ актъ относится, не можетъ быть 
разсматриваемо, какъ слѣдствіе ногрѣшности писца, предусмотрѣн- 
ной ст. У15 т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., и что установленіе родствен- 
ныхъ связей между евреями въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ не могутъ 
быть подтверждены законными актами, по разъясненію Правитель- 
ствующаго Сената въ указѣ отъ 19 февраля 1898 г. за № 1686 по 
дѣлу Хайкиса, зависитъ отъ судебныхъ учрежденій. Принимая во вни- 
маніе: 1) что согласно опредѣленію I Обіцьго Собранія Правитель- 
ствующаго Сената 15 мая 1909 г.—9 апреля 1910 г. по д. Глузмана, 
дѣла объ иправленіи въ еврейскихъ метрическихъ книгахъ записей, 
происшедшихъ отъ недосмотра или упутенія писцовъ, подлежать вѣ- 
дѣнію не судебныхъ, а административныхъ мѣстъ, и именно Губерн- 
скихъ Правленій; 2) что, въ силу того же опредѣленія І-го Общаго 
Собранія Правительствующего Сената, подъ погрѣшностью писца, 
подходящею подъ дѣйствіе ст. ст. 770 и 915 т. IX, можно разумѣть, 
между прочимъ, и означеніе лица, внесеннаго въ еврейску ю метри- 
ческую книгу, не тѣмъ именемъ, которое ему было присвоено въ 
дѣйствительности, и 3) что, по смыслу разъясненія Правхп ельетвую- 
щаго Сената по дѣлу Глузмана, подъ понятіе погрешности писца 
можетъ быть подведенъ и пропускъ отчества, Правительствующій 
Сенатъ находитъ обжалованное просителемъ постановленіе Кіевскаго 
Губернскаго Правленія, отъ 80 сентября 1910 г., лишеннымъ правиль- 
наго основанія, а потому опредѣляетъ: отменить означенное поста- 
новленіе, предписавъ Губернскому Правленіхо войти въ разсмотрѣніе 
настоящаго дѣла по существу. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 11 Ноября
1913 года за № 12918 по д. Гитиса).

20а. Губернское Правленіе отклонило ходатайство просителя 
объ исправленіи ошибки въ метрической записи о рожденіи сына 
просителя состоящей въ томъ, что имя жены просителя наименовано 
 Роня“, признавъ, что неправильность этой записи״ Рухля“ вмѣсто״
могла бы быть установлена лишь метрикой о рожденіи жены проси- 
теля, послѣдній же этого документа не представилъ. Прав. Сенатъ 
нашелъ, что лица, ходатайствуюіція объ исправленіи неправильностей, 
происшедшихъ отъ погрѣшностей писца, могутъ, кром׳І5 метрическихъ 
свидѣтельствъ, представлять и другіе документы, подтверждающее 
правильность заявленнаго ходатайства, каковые докумен־! ы должны 
подлежать обсуждению Губернскаго ІІравленія и не могутъ быть 
оставлены безъ разсмотрѣнія. (Указъ I Деп. Прав. Сен. 12 февраля
1914 г. № 2277 по д. Эпштейна).

3.

Удостовѣртге событій раоісдсній, браковъ и смертей, пропущеипыхъ въ 
метрическихъ книгахъ·, удостовѣренге законности рооюденія.

f

21. Высочайшимъ повелѣніемъ 20 мая 1881 г. отменено опредѣ־ 
леніе Прав. Сената 10 ноября 1848 г. о разрѣшеніи раввинамъ выда- 
вать на основаніи письменныхъ удостовѣреній трехъпочетныхъ евреевъ, 
свидѣтельства о времени рожденія тѣхъ евреевъ, которые рождены 
до 1835 г., т. е. до введенія у евреевъ метрическихъ книгъ или, хотя 
и рождены послѣ сего года, но не записаны по какимъ либо при-



чипами въ метрическія книги, и о принятіи подобныхъ свидѣтельствъ 
при запискѣ евреевъ въ городскую обывательскую книгу вмѣсто 
свидѣтельствъ, выписанныхъ изъ метрическихъ книгъ  (Ук. I Деп. ГІр. 
Сен. 4 сент. 1881 г. № 32334; Цирк. Мин. Внутр. Дѣлъ 19 окт. 1881 г. 
№4816). То же разъяснено въ Опр. I Деп. Пр. Сен. 19 апрѣля 1890 г. 
№ 3507.

22. ГІравительствующій Сенатъ находитъ, что разрѣшенію его 
подлежитъ вопросъ о томъ: вѣдѣнію судебныхъ ли установленій, 
полиціи или же сословныхъ учреждений, и какихъ именно подлежитъ 
установленіе событія смерти евреевъ въ тѣхъ случаяхъ, когда акты 
объ этихъ событіяхъ не записаны въ метрическія книги. Прежде 
всего, слѣдуетъ признать въ окончательномъ выводѣ вполнѣ пра- 
вильнымъ заключеніе окружнаго суда, что установленіе событія смерти 
можетъ входить въ обязанность суда гражданскаго лишь въ тѣхъ 
случаяхъ, когда отъ установленія такого событія, какъ доказатель- 
ства, зависитъ разрѣшеніе вопросовъ о тѣхъ или иныхъ имушествен- 
ныхъ или личныхъ правахъ, разсмотрѣніе коихъ отнесено по закону 
къ вѣдѣнію суда; установленіе же одного лишь событія смерти, не 
связаннаго съ разсмотрѣніемъ упомянутыхъ правъ, къ вѣдомству 
суда не относится. Что же касается до установленія внѣсудебнымъ 
порядкомъ означенныхъ событій, пропушенныхъ въ метрич. книгахъ, 
то хотя общаго правила по этому предмету въ нашихъ законахъ не 
содержится, но въ нихъ имѣются нѣкоторыя частныя постановленія, 
дающія основанія къ заключенію, что такой порядокъ закономъ до- 
пускается.

Принимая во вниманіе, что на обязанность городскихъ обще- 
ственныхъ управленій возложено, кромѣ исправнаго содержания ме- 
трическихъ книгъ и сообщенія изъ нихъ справокъ, также и веденіе 
всѣхъ дѣлъ, къ тѣмъ метрикамъ относящихся (ст. 794 и 918 т. IX), 
что тѣ же городскія общественныя управления обязаны также со-· 
держать и посемейные списки евреевъ, съ возобновленіемъ ихъ черезъ 
каждые два года, дабы во всякое время можно было имѣть опредѣ- 
лительное свѣдѣніе о состояния ихъ и мѣстѣ жительства (ст. 794) й 
что евреи, принадлежащее къ сословіямъ купцовъ, мѣщанъ и город- 
скихъ ремесленниковъ, во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имъ дозволено 
постоянное пребываніе, находятся въ вѣдѣніи общественнаго управ- 
ленія по тому городу, къ коему приписаны, хотя бы проживали въ 
мѣстечкахъ, селахъ и деревняхъ (ст. 793 того же тома), надо при- 
знать, что городское общественное управленіе въ виду нахождения 
въ его распоряжении столь разнообразныхъ свѣдѣній, представляется 
Такимъ учрежденіемъ, которое поставлено въ возможность выяснить 
Д ействительность событія смерти евреевъ, въ подтвержденіе чего со 
стороны заинтересованныхъ лицъ, могутъ быть представлены и дру- 
гія несомнЬнныя доказательства (т. IV св. зак., уст. о воинск. повин. 
ст. 123 прим.).

Изъ вышеизложеннаго оказывается, что просительниц^, мѣ- 
Щанкѣ Ситерманъ, слѣдуетъ со своимъ ходатайствомъ обратиться по 
принадлежности въ городское общественное управленіе, которое, 
какъ наоснованіи имеющихся у него свѣдѣній, такъ и доказательству 
которыя она имѣетъ представить, войдетъ въ обсужденіе того, яв- 
ляется ли ѵдостовѣреннымъ событіе смерти ея сыновей. (Рѣш. Общ. 
Собр. I и Кассац. Деп. Пр. Сен. 1908 г .№Зпо.  д. Ситерманъ). Тоже 
разъяснено въ Опр. I Деп. 26 окт.1907 г. №8983 по д. Тройчанскаго.

23. По вопросамъ о томъ: 1) могутъ ли быть производимы дозна- 
нія о событіяхъ рожденія, браковъ, разводовъ и смерти евреевъ, если



таковыя по метрическимъ книгамъ не записаны, и, въ утвердитель- 
номъ случаѣ, кѣмъ эти дознанія должны производиться, а также мо- 
гутъ ли быть приводимы къ присягѣ спрашиваемые свидѣтели; 2) ка־ 
кой город, управой должны производиться дѣла объ установлении 
фактовъ сказанныхъ событій, т. е. той ли, въ предѣлахъ вѣдѣнія ко- 
торой соэыгіе имѣло мѣсто, или той, гдѣ лицо, коего касается дѣло, 
приписано къ обществу, и, въ послѣднемъ случаѣ, можетъ ли эта 
управа, обратиться къ другой управѣ, въ районѣ которой произошли 
событія, съ просьбой о выясненіи фактовъ этихъ событій, своевре- 
менно въ метрическія книги не записанныхъ, и 3) не слѣдуетъ ли 
признать, что дѣла объ удоетовѣреніи законности рожденія, какъ въ 
тѣхъ случаяхъ, когда объ этомъ возбуждается споръ, такъ и тогда, 
когда актъ рожденія не внесенъ въ метрическія книги, должны со- 
ставлять, на основаніи ст. 120 св. зак. гражд. и ст. 1356 уст. гр. суд., 
предметъ вѣдѣнія судебныхъ установленій и что тѣмъ же порядкомъ, 
при неисправности семейныхъ списковъ, должны быть удостовѣряемы 
и случаи смерти, браковъ и разводовъ своевременно въ метрическія 
книги не записанныхъ? Общее собраніе І-го и Касс. Деп. Пр. Сената, 
обращаясь къ разрѣшенію поставленныхъ выше вопросовъ, сочло 
необходимымъ прежде всего указать, что разрѣшеніе ихъ не должно 
выходить изъ предѣловъ тѣхъ сомнѣній, которыя возбуждены были 
при примѣненіи на практикѣ рѣшенія отъ 24 февраля 1903 г. (ст. 
2591 учр. суд. уст.). Въ этомъ же рѣшеніи Пр. Сената обсуждался лишь 
тотъ вопросъ, кѣмъ и какимъ порядкомъ подлежитъ установленіе со- 
бытія смерти евреевъ по дѣламъ воинской повинности, если такое со- 
бытіе пропущено по метрической книгѣ, но о порядкѣ установления 
другихъ событій гражданскаго состоянія евреевъ (рожденія, брака, а 
также смерти въ иныхъ, кромѣ указанныхъ, случаяхъ) въ томъ рѣ- 
шеніи и рѣчи не было. При этомъ было признано, что событіе смерти 
евреевъ по дѣламъ о воинской повинности подлежитъ установлении 
въ порядкѣ внѣсудебномъ, при чемъ установленіе это относится къ. 
обязанности городскихъ общественныхъ установленій. Следовательно, 
первый изъ поставленныхъ выше вопросовъ долженъ быть разрѣшенъ 
лишь въ предѣлахъ, можетъ ли быть указанное событіе смерти уста- 
навливаемо путемъ дознаній или свидѣтельскихъ показаній. По по- 
дробномъ соображеніи Пр. Сенатъ пришелъ къ отрицательному его 
рѣшенію, опредкпивъ признать: 1) что дознанія о смерти евреевъ по 
дѣламъ объ исполнении воинской повинности ,городскими обществен- 
ными управленіями производимы быть не могутъ; 2) по второму во־ 
просу онъ призналъ, что дѣла объ установлении событія смерти ука- 
занныхъ въ первомъ пунктѣ евреевъ подлежать вѣдѣнію городскихъ 
управленій но мѣсту прописки умѳршаго. Въ это управленіе, гдѣ ве- 
дутся посемейные о евреяхъ списки, заинтересованный лица могутъ 
представить и другія письменныя данныя, какъ, напримѣръ, выписки 
изъ частныхъ тетрадей раввиновъ по мѣсту смерти евреевъ, въ како- 
выхъ тетрадяхъ также могутъ заключаться требуемыя указанія, свое- 
временно въ метрическія книги не включенныя, и полученные изъ 
другихъ источниковъ документы. Само же общественное· управленіе 
не обязано входить въ переписку съ другими учрежденіями о достав- 
леніи имъ тѣхъ или другихъ свѣдѣній; 3) и, наконецъ, третій во- 
просъ относительно собственно порядка удостовѣренія событія смерти 
указанныхъ евреевъ (т. е. евреевъ по дѣламъ воинской повинности^ 
разрѣшается рѣшеніемъ общаго собранія кассаціонныхъ департамен- 
товъ 1903 г., № д. (Р. Общ. Собр. І-го и Кассац. Деп. Пр. Сен. 
1906 г. № 14).



24. Городская Управа нѳ вправѣ отклонить ходатайство еврея 
объ установленіи незаписаннаго въ метрической книге событія смерти 
его сына вслѣдствіе непредставленія просителемъ несомнѣнныхъ до- 
казательствъ въ подтверждение сего событія, а обязана войти въ раз- 
смотрѣніе могущихъ находиться въ ея распоряжении свѣдѣній, уста- 
навливающихъ это событіе (Ук. I Деи. ГІр. Сен. 4 апр. 1912 г. N2 
3790).

24а. Правит. Сенатъ находитъ, что выдаваемый Городскими Об- 
щественными Управленіями Удостоверения о фактахъ смерти евреевъ, 
пропущенныхъ записью по метрическимъ книгамъ, должны быть 
основаны исключительно на имеющихся въ распоряжений Городскихъ 
Общественных־!. Управленій данныхъ и письменныхъ доказательствахъ, 
а не на дознаніяхъ или свидетельскихъ показаніяхъ. Посему и при- 
нимая во вниманіе: 1) что проситель въ доказательство факта смерти 
своихъ сыновей представилъ Городской Управе: а) копію протокола 
судебнаго засѣданія Городского Судьи, изъ которой усматривается, 
что опрошенные подъ присягой свидетели удостоверяютъ фактъ смерти 
означенныхъ сыновей просителя, б) удостоверенія членовъ духовныхъ 
правленій еврейскихъ молитвенныхъ домовъ с. Степанецъ, в) удосто- 
вѣренія 5 человекъ жителей того же села, 2) что выдавая на основаніи 
означенныхъ документовъ удостовѣреніе о смерти Герша и Іоськи 
Гринберговъ, Городская Управа поступила вопреки разъясненіямъ 
Сената, Правит. Сенатъ признаетъ постановление Губернскаго Прав- 
ленія по сему делу правильными (Указъ I Деп. Пр. Сен. 27 марта 
1914 г. по д. Гринберга).

25. По предложенному Исп. обяз. Оберъ-Прокурора вопросу о 
томъ: на какое учрежденіе должна быть возложена обязанность уста- 
новленія факта рожденія іевреевъ, пропущенныхъ въ метрическихъ 
ихъ книгахъ, и въ праве ли городскія общественный управленія уд о- 
стовѣрять подобнаго рода событія, Общее Собраніеі-го иКассаціон- 
ныхъ Департаментовъ Правительствуюшаго Сената нашло, что во- 
просы, близко подходящіе къ ныне разсматриваемому, уже были разрѣ- 
шены Правительствующимъ Сенатомъ. Такъ, върешеніи Общаго Со- 
бранія 1 -го и Кассаціонныхъ Департаментовъ 24 Февраля 1903 г. (сб. N2 3) 
Правительствующей Сенатъ пришелъ къ заключенію, что городское 
общественное управленіе представляется такимъ учрежденіемъ, кото- 
рое поставлено въ возможность выяснить действительность событія 
смерти евреевъ, въ подтвержденіе чего со стороны заинтересованныхъ 
лицъ могутъ быть представлены и другія несомненныя доказательства. 
Въ рѣшеніи того же Общаго Собранхя отъ 17 Апреля 1906 г. (сб. № 14) 
Правительствующій Сенатъ, въ дальнейшее развитіе изложеннаго выше 
положенія, разъяснилъ, что городскія общественныя управления, кроме 
письменныхъ, иными доказательствами, при установленіи событій смерти 
евреевъ, руководствоваться не могутъ. Итакъ, вопросъ о томъ, ка- 
кому учрежденію подлежитъ установленіе факта смерти евреевъ, уже 
получилъ въ приведенныхъ рѣшеніяхъ Общаго Собранія Правитель- 
ствующаго Сената однообразное разрѣшеніе. Обращаясь къ обсу- 
жденію даннаго вопроса, нельзя не отметить, что въ ваписяхъ рав- 
вина, вносимыхъ имъ, согласно 1  и 3 п.п. ст. 913 т. IX Св. Зак., въ 
метрическія книги для евреевъ, нѣтъ никакого различён въ занесении 
событій рожденія и смерти въ смыслѣ регистраціи сихъ событий, 
а, слѣдовательно, и восполненіе оказавшихся пропусковъ въ метри- 
ческихъ книгахъ, должно производиться однимъ и тѣмъ же по- 
рядкомъ, а изъ сего само собою вытекаетъ, что преподанный, изло- 
женныя выше разъясненія Правительствуюшаго Сената о томъ, что



установленіе внѣсудебнымъ порядкомъ одного лишь событія смерти 
еврея, въ случаяхъ пропуска въ метрическихъ книгахъ, лежитъ на 
обязанности городского общественна™ управленія, вполнѣ приложи- 
мы и къ установление, въ означенныхъ елзшаяхъ, одного факта ро- 
жденія еврея. (Рѣш. Общ. Собр. 1-го и Кассац. Деп. Пр. Сен. 1913 г. 
№ 9).

26. Правительствующій Сенатъ нашелъ: 1 ) закономъ не предо- 
ставлено административной власти право внесенія въ метрическія книги 
случаевъ рожденія, своевременно не записанныхъ; на основаніи же 
ст. 12 0  X т. ч. I и ст. 1356 Уст. Гражд. Суд., дѣла о признаніи за- 
кониости рожденія дѣтей какъ въ тѣхъ случаяхъ, когда по сему пред- 
мету возбуждается споръ, такъ и тогда, когда рожденіе дѣтей не вне- 
сено въ метрическія книги, притомъ безразлично, къ какой бы націо- 
нальности и вѣроисповѣданію ни принадлежали родители оныхъ, со- 
ставляютъ предметъ вѣдѣнія судебныхъ установлений. (Опр. I Деп. Пр. 
Сен. 2 декабря 1891 г. М  14501).

27. Не представляется основанія отказывать въ разсмотрѣніи су- 
дебнымъ порядкомъ ходатайствъ евреевъ о признаніи законности 
рожденія дѣтей ихъ, не записанныхъ въ метрическія книги, тѣмъ 60־ 
лѣе, что порядокъ веденія метрическихъ книгъ о евреяхъ весьма схо- 
денъ съ таковымъ же порядкомъ относительно раскольниковъ, и какъ 
тѣ, такъ и другіе не имѣютъ иного, кромѣ судебнаго, пути для воз- 
становления и исправленія метрическихъ о нихъ книгъ и свидѣтельствъ, 
существующаго для лицъ православнаго (ст. ст. 258, 263 — 269 Уст. 
Духов. Консист.), или иныхъ христіанскихъ исиовѣданій, имѣющихъ 
право съ ходатайствомъ обращаться къ ихъ епархіальному началь- 
ству. (Опр. I Общ. Собр. Прав. Сен. 30 мая 1897 г. по д. Зеликина).

28. Евреямъ, которые не въ состояніи представить потребное метри- 
ческое свидѣтельство, по неимѣнію метрическихъ книгъ, не остается 
иного пути, какъ обращеніе, въ порядкѣ, въ которомъ примѣняется 
ст. 1356 Уст. Гражд. Суд., къ судебной власти, для исходатайствованія 
постановлен!# о признаніи ихъ рожденными отъ законнаго брака та- 
кихъ то родителей, копія какового постановленія и должна замѣнять 
метрическое свидѣтельство, удостовѣряющее законность рожденія про- 
сителей. Не допускать сего значило бы евреямъ, при извѣстныхъ 
обстоятельствахъ, которыя не могутъ быть имъ вмѣнены въ вину, 
преграждать навсегда возможность пользоваться принадлежащими 
имъ по рожденш гражданскими и общественными правами, а это, ко- 
нечно, не было бы согласно съ разумомъ закона, который вообще 
блаіюпріятствуетъ осуществлению права доказывать законность рож- 
денія, постановляя въ ст. 1347 Уст. Гражд. Суд., что оно не прекра- 
щается никакою давностью. Такія ходатайства должны быть предъя- 
вляемы черезъ подачу искового прошенія, согласно правиламъ произ- 
вохства въ общихъ судебныхъ мѣстахъ, изложеннымъ во II книгѣ 
Уст. Гражд. Суд.

Сему не препятствуетъ и то обстоятельство, что въ извѣстныхъ 
случаяхъ нельзя указать, какъ бы это слѣдовало по приведенным* 
правиламъ, опредѣленнаго отвѣтчика, а именно, _ когда нѣтъ лица, 
права котораго могли быть нарушены удовлетвореніемъ искового тре- 
бованія, т. е. признаніемъ законности рожденія просителя. Ибо въ сихъ 
случаяхъ отвѣтчика долженъ, въ извѣстномъ смыслѣ, замѣнять про- 
куроръ, какъ это вытекаетъ изъ ст. 134-4 и 1845 Устава, хотя онѣ 
и помѣщены въ главѣ о производствѣ дѣлъ брачныхъ. По этимъ ста- 
тьямъ въ тѣхъ дѣлахъ, въ коихъ нѣтъ отвѣтчика, собираніе иадле- 
жащихъ доказательствъ къ опроверженію неправильныхъ требованій



истца и принесете жалобъ на рѣшенія судовъ лежатъ на обязан- 
ности прокурора, который, по силѣ ст. 1343, долженъ также давать 
заключеніе по всѣмъ вообще брачнымъ дѣламъ. Объясняются же эти 
правила, какъ видно изъ разсужденій, на коихъ они основаны (см. 
Суд. Уст., изд. Госуд. Канц., т. I, стр, 641), тѣмъ, что ״по особому 
характеру дѣлъ брачныхъ, въ которыхъ общественный интересъ пре- 
обладаетъ надъ интересомъ личнымъ, участіе въ нихъ прокурора 
представляется необходимымъ, тѣмъ болѣе, что въ нихъ иногда не 
бываетъ отвѣтчика׳‘.

Но иски о признаніи законности рожденія не въ меньшей мѣрѣ 
сопряжены съ общественнымъ интересомъ. Съ рожденіемъ отъ опре- 
дѣленнаго лица связаны разныя публичныя права родившагося, какъ то: 
права состоянія, права по отнощенію къ воинской повинности, права 
на полученіе пенсій и пособій изъ казенныхъ или общественныхъ 
средствъ и т. д.; для публичныхъ же интересовъ не можетъ быть 
безразлично расширеніе круга лицъ, принадлежащихъ къ тому или 
другому состоянію, какъ и вообще пользованіе частными лицами не 
принадлежащими имъ публичными правами. А такихъ вредныхъ по· 
слѣдствій нельзя было бы не опасаться, если бы иски о признаніи за- 
конности рожденія разрѣшались на основаніи объяснений и доказа- 
Тельствъ одной только истцовой стороны. Въ виду изложеннаго и ру- 
ководствуясь ст. 9 Уст. Гражд. Суд., дѣйствіе ст. 1344 и 1346 необхо- 
димо признать распространяющимся и на дѣла по означеннымъ 
искамъ, не касаясь при томъ вопроса о томъ, не лежатъ ли на про- 
курорѣ подобный опредѣленнымъ въ сихъ статьяхъ обязанности и въ 
тѣхъ случаях*, когда истецъ указалъ отвѣтчика. Что же касается 
правила ст. 1343, то такое же постановлено въ п. 7 ст. 343 и для 
дѣлъ о законности рожденія. Но приведенное заключеніе по отноше- 
нію къ тѣмъ изъ сихъ дѣлъ, по которымъ истцами не могутъ быть 
представлены метрическія свидетельства ни о рожденіи ихъ отъ брака, 
указываемыхъ ими родителей, ни о законности таковаго, вытекает* 
и непосредственно изъ того, что дѣла сіи, по существу своему, отно- 
сятся къ категоріи означенныхъ въ ст. 1337 дѣлъ оличныхъ, соеди- 
ненныхъ съ законнымъ бракомъ, гражданскихъ правахъ рожденныхъ 
от* него дЬтей, ибо подъ правами надлежит* разумѣть такія, кото- 
рыя обусловливаются признаніемъ надлежащею властью законности 
брака (рѣш. Гражд. Кассац. Д-та 1868 г. N2 596, 1871 г. N2 1232, 1875 г. 
№ 1002 и N2 28), а слѣдовательно, и право на фамилію отца, неразрывно 
связанное съ признаніемъ законности рожденія отъ сего послѣдняго. 
На основаніи изложенныхъ общихъ соображений, необходимо заклю- 
чить, что евреи, неимѣющіе, по несуществованию метрическихъ книгъ, 
установленныхъ свидѣтельствъ о рожденіи своемъ отъ законнаго брака, 
въ правѣ предъявлять, въ порядкѣ, опрѳдѣленномъ въ раздѣлѣ III 
кн. III Уст. Гражд. Суд., иски о признаніи ихъ законнорожденными 
Дѣтьми указанных* ими лицъ, и что право это они могутъ осущест- 
влять и въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ ответчика. Но въ настоящемъ 
дѣлѣ палата, принявъ на видъ, что истцами указана ответчица по 
предъявленному иску, признала таковой неподлежащимъ разсмотрѣ- 
нш судебныхъ установленій, по отсутствию спора между сторонами 
о правѣ гражданскомъ, понимая подъ споромъ также и нарушеніе 
сего права лицомъ, къ которому, затѣмъ, предъявляется искъ. Од- 
Пако, приведенное сужденіе палаты оказывается неправильнымъ, ибо 
если, по изложеннымъ выше основаніямъ, иски евреевъ о признаніи 
законности ихъ рожденія необходимо допускать въ тѣхъ случаяхъ, 
когда нѣтъ отвѣтчика, то ясно, что разрѣшенію такихъ исиевъ не



можетъ препятствовать то обстоятельство, что указанный истцомъ 
отвѣтчикъ по предъявленіи иска и послѣ того не спорилъ противъ 
законности рожденія истца, ибо предметомъ сихъ исковъ является 
требованіѳ о признаніи законности рожденія вообще, а не только о 
признаніи сего обстоятельства однимъ отвѣтчикомъ. (Рѣш. Гражд. 
Кассац. Деп. Прав. Сен. 1900 г. № 35 по д. Щтильмановъ).

29. Разсмотрѣвъ обстоятельства дѣла и принимая во вниманіе: 
1 ) что проситель ходатайствуетъ о внесеніи въ посемейный списокъ 
членовъ его семейства, безъ прецставленія на нихъ метрическихъ 
свидѣтельствъ, 2) что, согласно разъясненію Правительствующаго 
Сената (опред. Гражд. Кассац. Деп. 1900 г. за № 35 по д. Штиль- 
мановъ) евреи, при отсутствии у нихъ метрическихъ свидѣтельствъ, 
для полученія удостовѣренія о принадлежности къ составу данной 
семьи, обязаны, примѣнительно къ ст. 1356 и слѣд. Уст. Гражд. Суд., 
т. XVI ч. 1 , изд. 1892 г., обратиться къ судебной власти для исхода׳ 
тайствованія, въ порядкѣ гражданскаго судопроизводства, соотвѣт- 
ствующаго постановления, копія съ котораго, замѣняя метрическое 
свидѣтельство, служить несомнѣннымъ доказательствомъ принадлеж- 
ности еврея к׳ь составу данной семьи, и 3) что, такимъ образомъ, 
отказъ Губернскаго Правленія въ удовлетворен«! ходатайства Сиро־ 
товича является правильнымъ, Правительствующей Сенатъ опредѣ- 
ляетъ: жалобу просителя оставить безъ послѣдствій (Ук. I Деп. Пр. 
Сен. 25 сент. 1904 г. № 8869).

30. Производство разслѣдованія о бракосочетаиіи просителей и 
внесете акта объ этомъ событіи въ метрическую книгу, въ силу 
ст. 1337 Уст. Гражд. Суд. и согласно рѣшенію Гражд. Кассац. Де- 
партамента 1900 г. № 35, относится къ обязанностямъ судебныхъ 
установленій. (Указъ I Деп. Прав. Сен. 1 1  января 1912 г. № 136 по 
д. Крыманова).

31. При отсутствіи соотвѣтственныхъ записей въ метрическихъ 
книгахъ, домогательство евреевъ о признаніи законности ихъ бра- 
ковъ и рожденія дѣтей можетъ быть удовлетворено лишь въ порядкѣ 
1346 и 1356 ст. Уст. Гражд. Суд. (Ук. I Деп. Прав. Сената 24 сент 
1903 г. № 8847).

ГЛАВА И.

§  1·

Брачное и бракоразводное правоג).

Правила о вступленіи въ бракъ и о разводѣ регулиру- 
ш е я  для каждой народности, въ  томъ числѣ и для евреевъ, 
не нормами общегражданскаго права, а  религіозиыми зако-

') Ж. Г. Оршапскій, Русское законодательство о евреяхъ, СІШ. 1877 стр. 99— 
167; Я. М. Галъперпъ, Къ вопресу о ыиогоженетвѣ у евреевъ ״Разсвѣтъ“ 1879,_ № 6; 
в томъ же—ст. М . Л. Лшіеполюма, тамъ же № 13; М. Г. Марщлчсъ, Объ отношеиіи на- 
шего законодательства къ обычному нраву иноплеменниковъ нѳхристіанъ. ״Журя. 
Гражд. и Угол. ІІр.“ 1884, кн. 4; Ь. Вогровъ. Наши браки и разводы. ״Нед. Хроя. 
Восх*. 1893, 27; Наше законод. о бракахъ христіанъ съ нехристіанами ״Вѣстн. рус. 
евреевъ“. 1872 №№ 18,23; Вопросъ о бракахъ евреевъ въ случаѣ обращенья одного 
жзъ супруговъ ״Церковн. Вѣстн". 1886 г., 2.



нами и обычаями данной народности. На браки евреевъ рас- 
пространяется только установленное въ общемъ законѣ пра- 
вило о возрастѣ брачущ ихся, одинаковое съ таковымъ же для 
православныхъ браковъ. Кромѣ того, въ общихъ узакоиеніяхъ 
заключаются постановленія о смѣшанныхъ бракахъ.

Евреямъ безусловно запрещенъ бракъ съ лицами пра־ 
вославнаго и римско-католическаго исповѣданій; съ лицами 
же другихъ христіанскихъ исповѣданій, а равно съ нехри- 
стіанами браки евреевъ по законамъ гражданскимъ допуска- 
ются. Что касается развода, то общими законами предусматри- 
вается только случай перехода одного изъ супруговъ—евре- 
евъ въ православіе: бракъ расторгается при этомъ только 
въ случаѣ нежеланія мужа или жены, оставшихся въ иреж- 
ней вѣрѣ, продолжать брачный союзъ съ супругомъ, обра- 
тивтим ся въ  православіе.

Вопросъ о распространеніи приведѳннаго закона (ст. 81 
Зак. Гражд.) на случаи перехода одного изъ супруговъ въ 
какое либо другое христганское исповѣданіе, а не только въ 
лравославіе, долженъ быть рѣшенъ, по общему духу законо-. 
дательства, въ  положительномъ смыслѣ, ибо и  самый законъ 
помѣщенъ въ  главѣ ״  о бракахъ нехристіанъ между собой и 
съ христіанами“.

Къ тому же и требованія, предъявляемый при этомъ къ 
сторонѣ, исповѣдующей іудейскую вѣру, относительно воспи- 
танія дѣтей и  воздѣйствія на другую сторону» одинаковы 1)-

Въ законахъ уголовныхъ предусмотрѣны и караются слу- 
чаи вступленія евреевъ въ  новый бракъ при существованіи 
прежняго, а также вступленіе въ  бракъ прежде опредѣлен- 
наго въ  законѣ во зр аста .а)

Согласно прим. 1 къ  ст. 1825 Уст. Дух. Дѣлъ Иностр. 
Неповѣд. браки и  разводы, совершенные не раввинами, или 
ихъ помощниками, признаются незаконными. Положеніе это 
идетъ, однако, въ  разрѣ зъ  со ст. 90 Зак. Гражд. и съ утвер- 
;еденными Министромъ Внутр. Д ѣлъ  поетановленіями раввин» 
скихъ комиссій, такъ  какъ еврейскій религіозный законъ не 
требуетъ о б язател ьн ая  участія раввина для признанія дѣй- 
етвительности брака.

Въ Царствѣ Польскому согласно гіоложеніго о согозѣ брач- 
иомъ 16 (28) м арта 1880 г., браки евреевъ также заключа- 
ются по правиламъ ихъ религіазнаго 8акена съ подчиненіемъ 
общимъ постановленіямъ касательно возраста брачущихся, 
опредѣленныхъ степеней родства, многоженства и проч. Прежде 
бракосочетанія производится особое оглашеніе. Бракораз-

Ц См. противоположный ввглядъ у Г. Ф. Шершѳнѳввча, ״Учебншгъ русскаго 
гражд. права“, ивд.. 7-ѳ, стр. 628.

*) 18 лѣгь для мужчинъ и 19 для женщинъ (ст. 3 Зак. Гражд.).



водныя дѣла подлежать вѣдѣнію судовъ гражданскихъ, при- 
чемъ послѣдніе сами должны рѣшать вопросъ о соотвѣтствіи 
поводовъ къ разводу евр. религ. законамъ;—постановленіе 
раввина имѣетъ при этомъ только значеніе заключенія свѣ- 
дующаго лица. Д ля руководства по бракоразводнымъ про- 
цессамъ судамъ преподано и звлеч ете  изъ правилъ о разво- 
дахъ  по книгѣ Эбенъ-Гоэзеръ.

За  предѣлами Ц. Польскаго, какъ въ губерніяхъ черты 
осѣдлости, такъ и  внѣ ея, практика брачнаго права получала 
санкцію лишь постольку, поскольку спорные вопросы вое- 
ходили, чрезъ Раввинскую Еомпссгю, на утверждевіе Министер- 
ства Внутреннихъ Д ѣлъ. Ниже приводится поэтому рядъ по- 
становленій Раввинскихъ Комиссій, санкціонированныхъ Ми- 
нистромъ Внутр. Д ѣлъ, коими дается имѣюнхее въ извѣстной 
мѣрѣ обязательную силу толкованіе еврейскихъ религіозныхъ 
нормъ объ условіяхъ вступленія въ бракъ и  особенно растор- 
женія его.

Въ связи съ затронутымъ въ предыдущей главѣ вопро- 
сомъ о порядкѣ установленія незарегистрированныхъ еврей- 
скихъ браковъ, обращаемъ вниманіе на постановленіе Рав- 
винской Комиссіи созыва 1910 г. о томъ, что бракъ, совер- 
шенный надлежащимъ образомъ всякимъ евреемъ, даже, и  въ 
отсутствіи раввина и его помощника и безъ всякой реги- 
страціи, считается—по еврейскому ученью—дѣйствительнымъ. 
Не менѣе важно въ этомъ отношеніи также рѣшеніе Равв. 
Комиссій того же созыва о сущ ествовали у  евреевъ духов- 
наго суда и  въ частности духовно-раввинскаго суда по бра- 
коразводнымъ дѣламъ.

Законы Гражданств т. X  ч. I изд. 1900 г.

Ст. 90. Каждому племени и народу, не выключая и язычни- 
ковъ, дозволяется вступать въ бракъ по правиламъ ихъ закона, 
или по принятымъ обычаямъ, безъ участія въ томъ граждан- 
скаго начальства или Христіанскаго духовнаго правительства.

Ст. 91. Запрещеніе вступать въ бракъ прежде достижения 
женихомъ или невѣстою опредѣленнаго выше, въ статьѣ 3, 
возраста распространяется какъ на исповѣдующихъ маго- 
метанскую вѣру, такъ и на принадлежащихъ къ іудейскому 
закону подданныхъ Имперіи Российской.

Ст. 1113. (по Прод. 1912 г). Къ роду причисляются тѣ 
токмо члены онаго, кои рождены въ законномъ бракѣ; бракъ 
же во всѣхъ вѣроисповѣданіяхъ, терпимыхъ въ Российской



Имперіи, не исключая магометанъ, евреевъ, ламаитовъ и 
язычниковъ, признается законкымъ, когда оный совершенъ 
по обрядамъ ихъ вѣры и по установленньшъ правиламъ.

Ст. 85. Россійскимъ подданнымъ Православнаго и Римско- 
Католическаго исповѣданій бракъ съ нехристіанами, а Проте- 
стантскаго бракъ съ ламаитами и язычниками вовсе запре- 
щается.

Ст. 87. Бракъ Россійскихъ подданныхъ евангелическаго 
исповѣданія съ магометанами и евреями совершается на осно- 
ваніи Устава Евангелическо-Лютеранской Церкви въ Россіи 
(Уст. Ин. Испов., изд. 1896 г., ст. 328).

Ст. 37. Законными и дѣйствительными не признаются: 
. . .  7) брачныя сопряженія лицъ Православнаго исповѣ- 

данія съ нехристіанами.
Лримѣчапге. Правило, въ пунктѣ 7 сей (37) статьи 

постановленное, не распространяется однако же на тѣ 
случаи, когда супруги, одинъ или оба, воспріяли св. кре- 
щеніе по вступленіи уже въ бракъ·, сіи случаи разсматри- 
ваются особо и разрѣшаются духовнымъ начальствомъ, 
на основаніи постановленій Церкви.
Ст. 79. Лицо нехристіанскаго исповѣданія, по воспріятіи 

святого крещенія, можетъ пребывать въ единобрачномъ 
сожительствѣ съ некрещеною женой, бракъ ихъ остается въ 
своей силѣ и безъ утвержденія онаго вѣнчаніемъ по правиламъ 
Православной Церкви.

Ст. 81. Если одинъ изъ супруговъ, принадлежащихъ къ 
іудейскому закону, обратится къ Православию, а другой оста- 
нется въ прежнемъ законѣ, но съ обратившимся жить поже- 
лаетъ, то, оставивъ ихъ въ супружествѣ безъ расторженія, 
обязать подписками: перваго въ томъ, чтобъ онъ тщательное 
имѣлъ попеченіе о приведеніи другого увѣщаніемъ къ вое- 
пріятію Православной вѣры, а сего въ томъ, чтобы рождае- 
мыхъ въ семь бракѣ дѣтей ни прельщеніями, ни угрозами, 
ниже другими какими-либо способами, не приводилъ въ законъ 
іудейскій, и обратившемуся въ  Православную вѣру супругу 
за содержаніе оной поношенія и укоризны не наносилъ. Если 
же мужъ или жена, по обращеніи другого супруга, жить въ 
прежнемъ брачномъ союзѣ не пожелаютъ, то бракъ растор- 
гается, и обратившемуся лицу разрѣшается вступить въ бракъ



съ лицомъ Правоелавнымъ. Но въ случаѣ. если бракъ не 
расторгнутъ, ни мужу, ни женѣ не дозволяется постоянное 
жительство въ губерніяхъ, гдѣ евреямъ осѣдлость воспрещена.

Ст. 84. Бракъ остается въ своей силѣ и тогда, когда оба 
супруга перейдутъ въ христианство, хотя бы оный совершенъ 
былъ въ степеняхъ родства, Церковію возбраненныхъ.

Уставы Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій, т. XI, изд. 
1896 года.

Ст. 12. Вступать въ бракъ лицамъ разныхъ Христіанскихъ 
исповѣданій между собою, а нѣкоторымъ изъ нихъ и съ ино- 
вѣрцами, также дозволяется, но съ точнымъ соблюденіемъ 
особыхъ правилъ, опредѣленныхъ о семъ въ Сводѣ Законовъ 
Гражданскихъ.

Ст. 821. Достойныя уваженія причины для отказа въ со- 
гласіи родителей на бракъ дѣтей совершеннолѣтнихъ суть 
слѣдующія: . . . .  8) если другая сторона исповѣдуетъ нехри- 
стіанскую вѣру

Ст. 328. Браки исповѣдующихъ Евангелическо-Лютеран- 
скую вѣру съ Магометанами и Евреями дозволяются на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ: 1) чтобы лицо, исповѣдующее Христі- 
анскую вѣру, предварительно испросило на то дозволеніе 
мѣстной КонсисторІи; 2) чтобы бракосочетаніе совершалось 
только Евангелическо-Лютеранскимъ проповѣдникомъ и по 
обряду сей церкви, а отнюдь не по обычаямъ магометанъ или 
Евреевъ; 3) чтобы другая сторона обязалась подпискою предъ 
Консисторіею крестить и воспитывать могущихъ произойти 
отъ сего брака дѣтей обоего пола въ Евангелическо-Лютеран- 
ской, или же буде обѣ стороны сего желаютъ, въ православ- 
ной вѣрѣ, будучи готова въ противномъ случаѣ подвергнуться 
строжайшему наказанію, и обѣщалась также, что она ни угро- 
зами или оболыценіемъ не будетъ стараться совратить супругу 
или супруга или дѣтей своихъ въ свою вѣру и не будетъ 
препятствовать имъ въ свободномъ исповѣданіи христианства; 
сверхъ сего супругъ нехристіанинъ при бракосочетаніи съ 
христіанкою обязанъ отказаться отъ многоженства.

Ст. 441. Проповѣдники, у коихъ въ числѣ прихожанъ 
находятся лица, состоящая въ бракѣ съ евреями или магоме׳



танами, обязаны наблюдать, чтобы они, а равно и дѣти ихъ 
обоего пола, крещенныя въ Евангелическо-Лютеранской вѣрѣ, 
прилежно посѣщали церковь, и чтобы сіи послѣднія, по дости- 
женіи надлежащаго возраста, были конфирмованы и  пріобщены 
Св. Тайнъ.

Ст. 1325. Должность раввина есть: . . .  3) совершать исклю- 
чительно по всему его ведомству обряды обрѣзанія и наре- 
ченія именъ младенцамъ, бракосочетанія, расторженія браковъ 
и погребенія, и вести, также по всему его вѣдомству, метри- 
ческія книги и представлять ихъ куда слѣдуетъ по правиламъ, 
означеннымъ въ  законахъ о состояніяхъ.

Примѣчаніе 1 (по прод. 1912 г.). . . . Браки же и 
разводы, совершенные не раввинами или ихъ помощни- 
ками, признаются незаконными.
Ст. 1327. Совершая обряды, сообразно правиламъ вѣры 

и обычаямъ, раввинъ наблюдаетъ:
1) Чтобы браки между евреями не были допускаемы пре- 

жде достиженія женихомъ восемнадцати, а невѣстою шестнад- 
цати лѣтъ. исключая природныхъ жителей Закавказья, кои 
могутъ вступать въ  бракъ по достиженіи женихомъ пятнад- 
цати, а невѣстою тринадцати лѣтъ.

Лримѣчанк. За совершеніе брака евреевъ прежде 
опредѣленнаго законами возраста или вслѣдствіе непра- 
вильныхъ разводовъ раввины подвергаются наказаніямъ, 
опредѣленнымъ въ статьѣ 1579 Уложенія о наказа- 
ніяхъ.
2) Чтобы бракосочетание пріѣзжихъ евреевъ было допус- 

каемо не иначе, какъ съ письменнаго дозволенія раввина того 
города или селенія, къ коему вступающіе въ бракъ принадле- 
жатъ. Сіе дозволеніе должно быть засвидѣтельствовано мѣст- 
нымъ полицейскимъ начальствомъ.

3) Чтобы вторичный бракъ допускаемъ былъ не иначе, 
какъ по надлежащемъ удостовѣреніи, что вступающіе въ оный 
не имѣютъ уже никакой обязанности по прежнему браку.

Ст. 1328. При расторженіи браковъ между евреями какъ 
съ возвратомъ, такъ и безъ возврата приданнаго, требуется 
рѣшеніе раввина или помощника его.



Уложеніе о Наказаніяхъ т. XV. изд. 1885 г.

Ст. 1558. Лица нехристианской вѣры за вступление въ но- 
вый или новые, при существованіи прежнихъ, браки, когда 
сіе противно законамъ ихъ вѣры или особымъ о смѣшанныхъ 
между протестантами и магометанами бракахъ постановленіямъ 
правительства, подвергаются: заключенію въ тюрьмѣ на время 
отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ, 
съ лишеніемъ нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50 сего Уло- 
женія, особенныхъ правъ и преимуществъ.

Ст. 1579. За совершеніе брака нехристіанъ, прежде опре״ 
дѣленнаго законами возраста или вслѣдствіе неправильныхъ 
разводовъ, всѣ въ  томъ виновные подвергаются: удаленію отъ 
своихъ должностей и заключенію въ тюрьмѣ на время отъ 
двухъ до четырехъ мѣсяцевъ. Раввины, изобличенные въ семъ 
нарушеніи закона во второй разъ, приговариваются: къ отдачѣ 
въ исправительныя арестантскія отдѣленія на четыре года.

Правила, дѣйствующія въ губерніяхъ Царства Лолъстго.

Гражд. законы Ц. Польскаго.— Полож. о союзѣ брачномъ 1836 г.

Ст. 179. Браки нехристіанъ, евреевъ и магометанъ подле- 
жатъ во всемъ правиламъ ихъ закона.

Ст. 180. Однако же и на сіи лица распространяются гра- 
жданскія постановленія, изложенныя выше сего въ статьяхъ 
6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 20 и 21.

Ст. 181. Такавымъ же лицамъ запрещается вступать въ 
бракъ вопреки статьямъ 24, 25, 28 и 168.

Ст. 182. Равно запрещается имъ вступленіе въ бракъ съ 
родственниками въ восходящей и нисходящей лииіяхъ во 
всѣхъ степеняхъ, а въ боковой съ братьями и сестрами, какъ 
родными, такъ единокровными и единоутробными.

Ст. 183. Для лицъ, принадлежащихъ къ упомянутымъ вѣ- 
роисповѣданіямъ, усыновленіе составляетъ препятствіе къ браку 
между усыновившимъ и усыновленнымъ.

Ст. 184. Сіи же лица, обязаны соблюдать правила ихъ за- 
кона, запрещающая браки по родству, хотя бы въ степеняхъ 
дальнѣйшихъ, нежели 1 ѣ, кои означены въ ст. 182.



Ст. 185. Брачный обрядъ таковыхъ лицъ совершается., 
сообразно правиламъ закона сочетающихся, духовными чинами 
или старшиною того общества, къ коему они по жительству 
своему принадлежать; а за неимѣніемъ таковыхъ, духовными 
чинами или старшиною ближайшаго общества.

Ст. 186. Прежде бракосочетанія производится оглашеніе 
по правиламъ, особыми постановленіями предписаннымъ. Послѣ 
совершенія онаго, бракъ, сообразно ст. 58, записывается въ 
метрической книгѣ.

Ст. 187. Ііослѣ бракосочетанія евреевъ или магометанъ, 
раввины и имамы или другіе духовные чины, бракъ тотъ со- 
вершившіе, обязаны вмѣстѣ съ новобрачнымъ и свидѣтелями 
явиться къ чиновнику назначенному для веденія метрической 
книги, который, по пока'зашямъ явившихся, записываетъ въ 
оную вновь совершенный бракъ сообразно ст. 58.

Ст. 188. Чиновникъ сей обязанъ удостовѣриться, что 
бракъ совершенъ безъ нарушенія постановленныхъ настоя- 
щимъ закономъ правилъ, и, если откроется какое-либо отъ 
оныхъ отступленіе, то немедленно доносить о томъ царскому 
прокурору.

Ст. 189. При сужденіи о законности брака лицъ упомя- 
нутыхъ выше исповѣданій, принимаются въ основаніе пра- 
вила того закона, къ которому принадлежитъ жалующаяся 
сторона. Разводъ послѣдѳвать можетъ въ случаяхъ, сими же 
правилами допускаемыхъ, по просьбѣ супруговъ. Бракораз- 
водныя дѣла сихъ лицъ подлежатъ разсмотрѣнію судилищъ 
гражданскихъ. Разсмотрѣніе cie производится при закрытыхъ 
дверяхъ, и защитника брачнаго союза въ семъ случаѣ не на- 
значается.

Ст. 190. Недѣйствительными и подлежащими опроверже- 
нію со стороны царскаго прокурора, даже въ случаѣ непри- 
несенія самими супругами жалобы, признаются всѣ браки: 
1) между христианами и лицами, не исповѣдующими христіан- 
ской вѣры; 2) между родственниками восходящими и нисхо- 
дящими, между братьями и сестрами, какъ родными, такъ еди- 
нокровными и единоутробными; 3) совершаемые во время су- 
ществованія прежнихъ браковъ.

Ст. 191. Гражданскимъ судилишамъ предоставляется раз- 
смотрѣніе унущеній духовенства при совершеніи брачнаго



обряда вопреки постановленій настоящаго закона; виновные 
въ таковыхъ упущеніяхъ подвергаются денежному штрафу отъ 
40 до 1.800 злотыхъ (отъ 6 до 270 р.).

Уставъ Гражд. Судопр. т. XVI, изд. 1892 г.

Ст. 1619. Независимо отъ означенныхъ въ статьѣ 1337 
дѣлъ, суду гражданскому подлежатъ и дѣла о недѣйствитель- 
ности браковъ и о разводѣ лицъ тѣхъ вѣроисповѣданій, къ 
которымъ относится Глава V Положенія 1836 года о союзѣ 
брачномъ. Производство сихъ дѣлъ подчиняется правиламъ, 
въ означенной Главѣ изложеннымъ.

Увтавъ Уголовнаго Судопр. т. XVI, изд. 1892 г.

Ст. 1324. Брачныя дѣла лицъ вѣроисповѣданій нехристі- 
анскихъ подлежатъ вѣдомству Окружного Суда, на точномъ 
основаніи статей 179— 191 Положенія 16 (28) марта 1836 года 
о союзѣ брачномъ; сему же суду, согласно статьѣ 191 того 
же Положения, предоставляется разсмотрѣніе упущеній духо- 
венства при совершеніи брачнаго обряда.

Р а з ъ я с н е н ! "  я.

1. Ветушеніе въ бракъ, брачные договоры, сила обрлдовъ обрученія и
вѣнчапія.

1 . При разрѣшеніи вопроса о томъ, какіе документы раввинъ 
долженъ требовать отъ лицъ, вступающихъ въ бракъ, Равв. К-ія 
нашла, что вопросъ этотъ разрѣшается прямымъ смысломъ законовъ 
(1 и 2 пункты 1327 ст. 1 ч. XI т. и 118 ст. IV т. Св. Зак.), а именно, 
отъ жениха раввинъ долженъ требовать метрическое свидѣтельство, 
свидѣтельство о припискѣ къ призывному участку и, если онъ ино- 
городній,—письменное дозволение мѣстнаго, по его постоянному 
жительству, раввина. При этомъ Раввинская Комиссія считаетъ дол- 
гомъ замѣтить, что для болѣе успѣшнаго предупрежденія возмож- 
ности двоеженства слѣдовало бы: а) вмѣнить раввинамъ въ обязан- 
ность требовать также и пасиорты или другіе замѣняющіе ихъ 
документы брачущихся для учиненія на нихъ надписи о вступленіи 
въ бракъ одновременно съ внесеніемъ записи въ метрическую книгу 
и б) обязать учреждѳнія, завѣдующія выдачей паспортовъ, вносить 
эту отмѣтку каждый разъ при перемѣнѣ паспорта, пока получателем#, 
не будетъ представлено надлежащихъ доказательствъ о расторжении 
или прекращении брака. (Опр. Раввинской Комиссіи 1 1  марта 1910 г.).

2 . Раввинская Комиссія 1893 г. высказала заключение, что но 
еврейскому брачному праву требуется согласіе не обоихъ родителей, 
а лишь отца ж только на вступленіе въ бракь несовершеннолѣтнихъ 
дочерей; во всѣхъ же прочихъ случаяхъ такового согласія не тре- 
буется. (Опр. Равв. К-іи 2 1 декабря 1893 г.).



Раввинская Комиссія 1910 г. разъяснила, что по религіознымъ 
законамъ евреевъ вообще согласіе родителей на вступленіе въ бракъ 
дѣтей не требуется (Респонсы Магарика § 166), вслѣдствіе чего со- 
вершеніе^обряда вѣнчанія, безъ иетребованія удостовѣренія о согласіи 
родителей, представляется правильнымъ, если были соблюдены поста- 
новленія относительно указаннаго въ законѣ возраста. (Опр. Равв. 
К ш И־  марта 1910 г.).

3. Раввинская Комиссія считаетъ необходимымъ замѣтить, что 
на основаніи талмудическихъ толкованій бракъ совершенный надле- 
жащимъ образомъ всякимъ евреемъ, даже и въ отсутствіи раввина 
и его помощника и безъ всякой регистраціи,—считается дѣйствитель- 
нымъ. (Эбенъ-Гоэзеръ, п. 3, гл. 49 и соотвѣтственные комментаріи 
Торы и Бетъ-Шмуэля). (Опр. Равв. К-іи 29 марта 1910 г.).

4. Браки, совершенные по правиламъ еврейской вѣры, но безъ 
соблюденія предписанныхъ законами гражданскими формальностей, 
считаются состоявшимися, и расторжение оныхъ можетъ послѣдовать 
не иначе, какъ путемъ формальнаго развода. (Опр. Равв. К  .іи 7 дек־
1893 г.).

5. Браки, совершенные частными лицами, а не утвержденными 
губернскимъ начальствомъ раввинами или ихъ помощниками, недѣй- 
ствительны. Недѣйствительными же признаются и браки частныхъ 
лицъ, а равно и вѣнчавшихся по окончаніи военной службы ниж- 
нихъ чиновъ, совершенные исполняющими по порученію начальства 
обязанности раввиновъ военно-служащими евреями, такъ какъ эти 
послѣдніе могутъ исполнять духовныя требы только лицъ, состоя- 
щихъ на военной службѣ. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 25 января 1900 г.).

6. Евреи, за вступленіе въ новый бракъ при существованіи 
прежняго, подлежатъ отвѣтственности по 1558 ст. Ул. о Нак. (Рѣш. 
Угол. Касс. Деп. Прав. Сен. 1872 г. № 1114 по д. Блоха.).

7. На основаніи законовъ еврейской вѣры вступленіе во второй 
бракъ до расторженія перваго воспрещается, но самый бракъ все- 
таки считается дѣйствительнымъ, хотя бы былъ совершенъ въ при- 
сутствіи лишь двухъ свидѣтелей и даже безъ участія раввина. (Эбенъ- 
Гоэзеръ п. 10 гл. 1 , п. 1 , гл. 27; п. 4 гл. 42). Если духовнымъ су־ 
домъ, состоящимъ изъ трехъ еврейскихъ богослововъ (духовныхъ 
раввиновъ) будетъ установленъ фактъ, что подобный бракъ совер- 
шенъ согласно религіознымъ правиламъ, то преступный мужъ счи- 
тается двоеженцемъ и долженъ развестись со второю женою (Рамо 
п. 10 гл. 1; Хелкатъ Мехококъ п. 18), а пока разводъ не будетъ 
соверщѳнъ, то онъ обязанъ выдавать обѣимъ женамъ на содержаніе 
(Эбенъ-Гоэзеръ гл. 70; ср. Бетъ Шмуэль отъ имени Баха п. 23). Если 
же первая жена пожелаетъ развестись съ оскорбившимъ ее мужемъ, 
то послѣдній, по врученіи ей разводнаго листа, въ правѣ остаться 
въ сожительствѣ со второю женою. (Опр. Равв. К־іи 26 марта 1910 г.).

8. Въ виду того, что Кацъ, согласно свидѣтельству Кіевскаго рав- 
вина, принадлежитъ къ ааронидскому происхожденію, то бракъ его 
съ разведенною женщиною, совершенный вопреки прямому запрету 
религіознаго закона, подлежитъ принудительному расторженію (Эбенъ- 
Гоэзеръ ст. 1 гл. 6). (Опр. Равв. К-іи 18 марта 1910 г.).

9. Что касается совершенія брака въ запрещенный день начала 
месяца Абъ, то и такой бракъ считается дѣйствительнымъ. Въ эти 
дни запрещается бракосочетаніе по случаю траура въ память разру- 
шенія двухъ Іерусалимскихъ храмовъ, но нѳисполненіе этого траура 
нисколько не можетъ умалить святость и законность совершеннаго 
въ эти дни брака (ІІІулханъ-Арухъ, Орехъ-Хаимъ гл. 551). (Тамъже).



10 . Въ еврейскихъ религіозныхъ узаконеніяхъ постановлено, 
что если еврей, надѣвая въ присутствен двухъ свидѣтелей (даже безъ 
участія раввина) кольцо свободной отъ брака еврейкѣ, которую онъ 
намѣренъ имѣть своей женой, или вручая ей какую либо вещь,— 
произноситъ древне-еврейскую фразу ״Гарей атъ Мейкудесесъ ли 
батабасъ зу (или бехеифецъ зе) кедасъ Мойте вейсроэлъ“ 1), то такое 
дѣйствіе составляете само по себѣ акте обрученія. Акте этотъ свя- 
зываетъ обѣ стороны въ томъ отношеніи, что на обоихъ обручен- 
ныхъ возлагается обязанность или совершить въ теченіе времени 
отъ одного до 12  мѣсяцевъ, смотря по опредѣленному еврейскимъ 
закономъ возрасту,—״Хупу“, т. е. вѣнчаніе, заключающееся въ со- 
вершеніи подъ балдахиномъ извѣстныхъ религіозныхъ обрядовъ, 
послѣ чего бракъ считается окончательно заключеннымъ и ему при- 
дается значеніе супружества—״Нсуинъ",—или же обрученные обя- 
заны развестись обыкновенною формальною разводною грамотою 
Г״ ете“ (Эбенъ-Гоэзеръ п. 1 . гл. 27, п. 4, гл. 42, п. 10  гл. 119; п. 1 
гл. 56 и п. 1  глава 61). Самый фактъ действительности или недѣй- 
ствительности акта обрученія устанавливается въ каждомъ отдѣль- 
номъ случаѣ духовнымъ судомъ, состоящимъ изъ трехъ еврейскихъ 
богослововъ (раввиновъ).

Но если бы обстоятельствами дѣла и подтвердилась правиль- 
ность совершенен обрученія, то во всякомъ случаѣ обрученные не 
считаются въ еврейскомъ обществѣ мужемъ и женою, хотя и обя- 
заны развестись, если не повѣнчаются. (Опр. Равв. К־іи 26 марта 
1910 г.).

11. Обрядъ обрученія, выполненный надлежащимъ образомъ 
при двухъ свидѣтеляхъ хотя и въ отсутствіи раввина, имѣетъ та- 
кую же силу, какъ и обрядъ бракосочетания въ отношеніи уста- 
навливаемой между обрученными связи, которая можетъ быть ра- 
сторгнута лишь посредствомъ развода, безъ чего имъ воспрещается 
вступать въ бракъ съ посторонними лицами (Эбенъ-Гоэзеръ ст. 1  
гл. 27 ст. 4 гл. 42, ст. 10 гл. 119, Рамо ст. 10  гл. 1  и тамъ же Питхе- 
Тешуба ст. 16); обрученные обязаны обвѣнчаться въ теченіе періода 
отъ одного до двѣнадцати мѣсяцевъ, посредствомъ Хупы, т. е. по- 
средствомъ совершенен обряда бракосочетанія подъ балдахиномъ, 
послѣ чего они становятся законными супругами (тамъ же гл. 66 и 
61); до совершенен вѣнчанія обрученнымъ строго воспрещается су- 
пружеское сожительство (тамъ же ст. 1 гл. 55); если обрученный 
безъ уважительньехъ причинъ не желаете вѣнчаться съ обрученной, 
а послѣдняя отказывается отъ полученія развода, то первый по по- 
становлению суда (Бесъ-динъ) обязанъ давать ей на содержание (тамъ 
же ст. 3 гл. 56); если обрученная не желаете вѣнчаться, то по по- 
становленію Бесъ-дина обрученный можете или дать обрученной 
разводъ безъ ея согласія, или въ зависимости отъ обстоятельствъ 
вступить въ бракъ съ другой (тамъ же ст. 2 гл. 77, приб. Рамо).

Необходимо при этомъ замѣтить, что въ настоящее время, за 
исключеніемъ весьма рѣдкихъ случаевъ, обряды обрученія (Киду- 
шинъ) и бракосочетанія (Нисуинъ) совершаются одновременно цодъ 
балдахиномъ. Такъ какъ законъ регулируете общія явленія жизни, 
а не исключительные случаи, то посему въ формѣ для записи бра- 
ковъ едежду евреями, приложенной къ 913 ст. IX т. Св. Зак., имѣется 
графа прдъ заглавіемъ: ״кто совершалъ обрядъ обрученія и брако-

 Вотъ ты посвящаешься мнѣ атимъ кольцо-мъ (или этой вещью) согласно (ז
закону Моисееву и Йвраилеву.



сочетанія (Хипу)״. Тѣмъ не менѣе въ тѣхъ исключительныхъ слу- 
чаяхъ, когда > обрядъ обрученія совершается отдѣльно отъ обряда 
бракосочетания, онъ сохраняетъ съ религиозной точки зрѣнія ту силу 
и значеніе, которыя указаны въ приведенныхъ выше правилахъ. Но 
принимая во вниманіе, что обрядъ обрученія, устанавливая извѣст- 
ную связь между обрученными и налагая на нихъ определенный вза- 
имныя обязанности, не создаетъ законченнаго супружества и не 
даетъ обрученнымъ права на совмѣстную брачную жизнь, то обрядъ 
этотъ и не долженъ быть отдѣльно зарегистрованъ въ метрическихъ 
книгахъ. (Опр. Равв. Комиссіи. 18 марта 1910 г.).

12. Невручение невѣстѣ брачнаго договора ״кетуба׳‘ не имѣетъ 
никакого значенія съ религіозной точки зрѣнія, такъ какъ договоръ 
этотъ есть чисто гражданскій документъ и врученіе его не входить 
въ составь тѣхъ главныхъ религіозныхъ обрядовъ, безъ которыхъ 
бракъ считается недѣйствительнымъ (Шулханъ-Арухъ, Эбенъ-Гоэ- 
зеръ и Рамо п. 1  глава 66). (Опр. Равв. К־іи 29 марта 1910 г.).

13. Сдѣлки среди евреевъ о содѣйствіи къ устройству брака и 
требованія платы за такое содѣйствіе не могутъ пользоваться покро- 
вительствомъ закона. (Рѣш. Г ражд. Кассац. Деп. Прав. Сен. 1899 г. № 82.).

14. Принимая во вниманіе, что Министръ Внутр. Дѣлъ, отка- 
завъ просителю Аврааму Эмельдешу, караимскаго вѣроисповѣданія, 
въ ходатайствѣ его о внесеніи въ метрическія книги событіярожденія 
сына его, происшедшаго отъ брака его заключеннаго по еврейскому 
обряду его съ еврейскою, основывался лишь на зашпоченіи караим- 
скаго Духовнаго Правленія о томъ, что браки караимовъ съ евреями 
представляются съ точки зрѣнія караимскаго вѣроученія незаконными, 
между тѣмъ, какъ долженъ былъ самъ войти въ разсмотрѣніѳ суще- 
ства вопроса о допустимости браковъ между караимами и евреями, 
Правит. Сенатъ признаетъ обжалованное распоряжение М-ра Внутр. 
Д'клъ по изъясненному предмету лишеннымъ правильнаго основания. 
(Указъ 1  Деп. Прав. Сен. 13 марта 1914 г. За № 8819.).

14 а. Если перешедшіе въ православіе супруги, бывшіе ыагоме- 
тане или евреи, вновь пожелаютъ вѣнчаться по обрядамъ православ- 
ной церкви, то слѣдуетъ удовлетворить ходатайства. (Разъясн. Св. 
Синода 19 сент. 1912 г.).

2. Разводъ.

15. Если бракъ супруговъ расторгнуть раввиномъ съ обогод- 
наго ихъ на то согласія, то при такихъ условіяхъ по правиламъ ев- 
рейской вѣры участія коллегіальнаго духовнаго суда не требуется и 
дѣло считается окончательно разрѣщеннымъ единоличного вяастыо 
раввина (Эбенъ-Гоэзеръ, Седеръ Гагетъ, Рамо ст. 4 гл. 164; тамъ же 
ГІитхе-Тешува отъ имени большинства авторитетовъ ст. 8).

По силѣ тѣхъ же религіовныхъ постановлений, при обоюдномъ 
согласіи стороиъ на разводъ, местожительство супруговъ не играетъ 
никакой роли, вслѣдствіе чего любой раввинъ, къ которому они об- 
ратились, удостовѣрившись въ самоличности просителей, вправѣ 
расторгнуть ихъ бракъ, независимо отъ ихъ мѣстожительства (Тамъ 
же Рамо ст. 3 гл. 120  и тамъ же Питхе-Тешува статья 1 2 ). Засимъ 
по врученіи женѣ разводной грамоты, мужъ освобождается отъ вы- 
дачи ей содержания (Эбенъ-Гоэзеръ ст. 2 гл. 93 и тамъ же Питхе- 
Тешува ст. 3), (Опр. Равв. Комиссіи, 29 марта 1910 г.).

16. Въ гражданскихъ законахъ не указаны поводы, по которымъ 
бракъ у евреевъ можетъ быть расторгнуть по требованію одного



изъ супруговъ, изъ смысла же ст. 90 ч. I т. X Св. Зак. и ст. 1338 
Уст. Гражд. Суд. явствуетъ, что при производствѣ дѣлъ брачныхъ, 
а слѣдовательно и о расторженіи браковъ, каждый народъ можетъ 
руководствоваться своими религіозныміі законами. Эти послѣдніе за- 
коны у евреевъ содержать точныя указанія по упомянутымъ вопро- 
самъ, именно: бракъ подлежитъ расторженію, безъ согласіяжены по 
требованию мужа, съ разрѣшеніемъ ему вступить въ новый бракъ въ 
слѣдующихъ случаяхъ: а) Когда жена не повинуется мужу, постоянно 
поступаетъ ему наперекоръ, отказывается отъ совмѣстной съ нимъ 
жизни и въ том}׳· подобныхъ случаяхъ, кои въ еврейскомъ религіоз- 
номъ кодексѣ носятъ спеціальное названіе ״мятежная жена“; б) Ко- 
гда жена одержима душевной болѣзнью (безуміе, сумасшествіе); в) 
Когда жена изобличена въ нарушеніи супружеской вѣрности (пре- 
любодѣяніе); г) Когда она перешла въ другую вѣру.

По 1328 ст. I ч. XI т. Св. Зак. бракоразводный дѣла разрѣша- 
ются раввиномъ или его помотникомъ, но какимъ образомъ рав- 
винъ устанавливаетъ фактическую сторону дѣла и какъ вообще про- 
изводятся бракоразводный дѣла, законъ не опредѣляетъ, оставляя, 
какъ сказано выше, полную свободу примѣненія законовъ религіоз- 
ныхъ, которые и на сей предметъ содержатъ точныя правила. Во 
всѣхъ перечисленныхъ выше случаяхъ у станов леніе фактической сто- 
роны дѣла, совершеніе разнаго рода формальностей, различныхъ для 
каждаго изъ указанныхъ случаевъ, какъ напримѣръ, четырехкратное 
оглашеніе и предостережете по отношенію ״мятежной жены׳‘ соглас- 
но п. 2 гл. 77 Эбенъ-Гоэзера; обезпеченіе матеріальнаго положенія 
сумасшедшей жены, согласно Бетъ-Шмуэлю, п. 23, гл.1 и проч., и на- 
конецъ рѣшеніе вопросовъ о расторжвніи брака и о дозволеніи мужу 
вступить въ новый бракъ принадлежитъ духовному суду (бесъ-дину), 
состоящему изъ трехъ еврейскихъ богослововъ или такъ называемыхъ 
духовныхъ раввиновъ. 'I олько такой судъ, состояний изъ спеціали- 
стовъ по сложному бракоразводному праву, управомоченъ, по талму- 
до-раввинскому ученію, постановлять рѣшенія по нодобнаго рода дѣ- 
ламъ (трактатъ Гитинъ 88-6 ; Хатамъ-Соферъ 54 и 64 Эбѳнъ-Го-, 
эзера).

По постановленію указаннаго суда изготовляется разводный 
актъ и передается посланцу (третьему лицу) для врученія женѣ. Не- 
обходимо замѣтить, что въ самомъ рѣшеніи о разводѣ съ мятежною 
женою должно быть указано, что мужъ можетъ вступить во второй 
бракъ не ранѣе истеченія 1 2  мѣсяцевъ со дня установленія факта 
строптивости жены, причемъ рѣшеніе упомянутаго суда вступаетъ въ 
силу и приводится въ исполнение, если оно будетъ одобрено под־, 
писью 100 духовныхъ раввиновъ изъ трехъ различныхъ округовъ. 
Но правило объ одобрении рѣшенія духовнаго суда 100 раввинами 
не примѣняется къ тѣмъ его рѣшеніямъ, которыя касаются растор- 
женія браковъ съ женами, признанными виновными въ нарушеніи су- 
пружеской вѣрности или съ перешедшими въ другую вѣру (Шул־ 
ханъ-Арухъ, Эбенъ-Гоэзеръ и Рамо п. 2 гл. 77, Хатамъ-Софвръ гл. 3 
Эбенъ-Гоэзеръ ст. 10 , гл. 1,115 и 140, Респонсы Эйнъ-Ицхокъ ст. 15, 
16 и 17, гл. 1 , 3 И 4). Не слѣдуѳтъ упускать изъ виду, что разрѣ- 
шені* вступить въ новый бракъ во всѣхъ указанныхъ случаяхъ 
даетая только мужу, а не женѣ, которая остается связанной до тѣхъ 
поръ, пока ие получить разводнаго акта.

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что раввинъ, принимая къ сво- 
ему разсмотрѣнію въ силу 1328 ст. 1  ч. XI т. подобнаго рода дѣла, 
обязанъ пригласить къ участію въ обсуждении оныхъ 3-хъ богосл©־



вовъ и совмѣстно съ ними совершить всѣ перечисленный выше фор- 
мальности и постановить рѣщеніе.

То обстоятельство, что постановленное совмѣстно съ тремя ду- 
ховными раввинами рѣшеніене было одобрено ста раввинами, не ли- 
шаетъ однако рѣшеніе законной силы (Рамо, Эбенъ-Гоэзеръ ст. 2 
гл. 77, Эйнъ-Ицхокъ гл. 3, отъ имени Магарика гл. 141). (Опр. Равв. 
Комиссіи 8 марта 1910 г.).

17. Въ томъ случаѣ, если безошибочно будетъ установленъ 
фактъ, что жена бѣжала съ мужчиной, то при такой склонности ея 
къ прелюбодѣянію, представляется возможнымъ разрешить мужу 
вступить въ бракъ, по врученіи разводнаго акта третьему лицу, даже 
безъ предварите л ьнаго соглатенія 100 духовныхъ раввиновъ (Рее- 
понсы Магарика гл. 141 и Хедатъ Шлойма гл. 4). (Опр. Равв. Комис- 
сіи 26 марта 1910 г.).

18. Раввинъ не имѣетъ права вызывать къ своему разбиратель- 
ству лицо, имѣющее постоянное жительство внѣ района своего вѣ- 
домства, и тѣмъ болѣе не въ правѣ по существующимъ религіознымъ 
постановленіямъ угрожать такому лицу заочнымъ рѣшеніемъ (Опр. 
Равв. Комиссіи 1 и 23 декабря 1893 г.).

19. Согласно религіознымъ узаконеніямъ евреевъ, подсудность 
дѣлъ опредѣляется по мѣсту жительства отвѣтчика (1  ст. XIV гл. III т. 
Шулханъ-Арухъ, Хошенъ-Мишпотъ), и потому раввинъ не имѣетъ 
права, по одностороннему желанію истца, вызывать, а тѣмъ болѣе 
требовать къ своему суду, подъ угрозою заочнаго рѣшенія илй штра- 
фа, отвѣтчика,*>проживающаго внѣ предѣловъ его округа. Принципа 
территоріальности въ отношеніи дѣиствій раввиновъ признанъ также 
и гражданскимъ закОномъ (3 п. 1325 ст. 1 ч. XI т. Св. Зан. изд. 1896 
года). (Опр. Равв. Комиссій 8 марта 1910 г.).

20 . Врученіе разводнаго акта (Гетъ) третьемулицу, для передачи 
разводимой женѣ, не есть заключительное въ разводномъ произвол- 
ствѣ дѣйствіе, каковымъ является лишь дѣйствительное иолученіе 
женой сего акта въ установленномъ порядкѣ. До этого же момента 
производство почитается незакончѳннымъ, а супруги не разведенными 
(Трактатъ Гитинъ 81,—Эбенъ-Гоэзеръ ст. 1 гл. 140). (Опр. Равв. Ко- 
миссіи 8 марта 1910 г.).

2 1 . Вопросъ о томъ, существуетъ-ли по законамъ Имперіи ду- 
ховно-раввинскій судъ по бракоразводнымъ дѣламъ подлежитъ раз- 
рѣшенію въ утвердительномъ смыслѣ по слѣдующинъ соббраже- 
ніямъ: о существованіи у евреевъ духовнаго суда имѣется общее ука- 
заніе въ 59 ст. Положенія о коробочномъ еборѣ, въ которой гово- 
рится, что на содержаніе Духовныхъ лйдъ употребляются кежду про- 
чимъ взысканія по дѣламъ духовнаго судопроизводства; Въ дтноше- 
ніи же дѣлъ бракоразводныхъ, въ частности ст. 1328 ч'. 1  т. XI Св. 
Зак. прямо указываетъ, что гіри расторженіи браковъ требуется рѣ- 
шеніе равнина или е№ помогцнйка. Что самый порйдЬкъ Произвол- 
с.тва, не указанный въ граждкйскихъ законаХъ, 1 определяемся рели- 
гіозными законами и обычаякй'народа и племени,—видно изъ ст. 90
ч. 1 т. X и ст. 13 38  Уст. Гр. Судопроизводства. (Опр. Равв. Комис- 
сіи 8 марта 10 10  г.).

2 2 . Везплодіе жены въ течеяйе 10 йѣтъ непрерывна™ сожитель· 
ства служить достаточными ПоводоМЪ къ р&стбрженію брака по 
требований му Ж а; разсмоТрѣніе Доказктѳлъствъ и установленіе факта 
бёзплодйі «одПежйтъ компетейцт бесъ-Дйна, т. е. коллегіи трехъ Ду- 
х о я й м х ъ ! раввиновъ (ПІулханъ-Арухъ, Эбенъ-Гоэзеръ ст. 11 й' 12 
гД. 1В4).-Коляегія зтй, установивъ фактическую сторону дѣла й на



ходя фактъ безплодія доказанным־*, постановляетъ о понужденіи жены 
къ полученію развода или о разрѣшеніи мужу вступить во второй 
бракъ по врученіи разводнаго акта третьему лицу для передачи женѣ.

Постановленіе это вступаетъ въ силу и подлежитъ исполнен», 
если заинтересованная сторона представитъ цисьменныя доказатель- 
ства объ одобреніи его со стороны 100 раввиновъ изъ трехъ раз- 
личныхъ округовъ (Хелкатъ-Мехококъ ст. 8 гл. 119, Нода-Біегуда 
Эбенъ-Гоэзеръ т. 1 гл. 1, т. 2 гл. 102, Цемахъ-Цедекъ Шнеерсона 
Эбенъ-Гоэзеръ гл. 6 и Эйнъ-Ицхокъ гл. 3). (Опр. Равв. К־іи 8 марта 
1910 г.).

23. Въ правилахъ еврейскаго вѣроученія твердо установлено,
а) что психическая болѣзнь жены есть одинъ изъ поводовъ къ ра- 
сторженію брака по просьбѣ мужа и къ разрѣшенію ему вступить 
въ новый бракъ (Рамо Эбенъ-Гоэзеръ ст. 10 гл. 1, ст. 6 гл. 119: 
Бахъ тамъ же); б) что производство дѣла о расторженіи брака под- 
судно раввину при участіи трехъ Море-Горое или такъ называемыхъ 
духовныхъ раввиновъ и в) что рѣшеніе о расторжении брака и о 
разрѣшеніи мужу вступить въ новый бракъ входитъ въ силу лишь 
по одобреніи такового рѣшенія 100 духовными раввинами, причемъ 
на мужа должна быть возложена обязанность содержания и лѳченія 
психически больной жены до ея выздоровленія. Одобреніе ста рав- 
виновъ устанавливается, по смыслу еврейскихъ религіозныхъ узако- 
неній, путемъ собиранія заинтересованной стороной подписей, а не 
путемъ личнаго допроса; удостовѣреніе же личностей и подписей ихъ 
не требуется (Трактатъ Гитинъ л. 3—а; Рамо Эбенъ-Гоэзеръ ст. 19 
гл. 142). (Опр. Равв. К-іи 15 марта 1910 г.).

24. Въ интересахъ умалишенной жены воспрещается духовному 
суду (Бесъ-Дину) разрѣшать мужу вступленіе въ бракъ до тѣхъ 
поръ, пока имъ не будутъ выполнены слѣдующія условія: а) обезие- 
ченіе'надлежащими письменными обязательствами расходовъ на ле- 
ченіе больной жены и ея полна» содержания до выздоровленія (а въ 
случаѣ неизлѣчимости—пожизненно), б) возвращеніе ей суммъ, зна- 
чащихся по брачнымъ записямъ (״Кетуба״ и ״Тойсфетъ-Кетуба“), 
приданнаго и вообще всего ея имущества, именуемаго въ еврейскомъ 
судопроизводствѣ: ״Цойнъ-барзелъ״ и ״Нихсэ Мелугъ", в) врученіе 
третьему липу разводнаго акта для передачи женѣ въ случаѣ ея 
полна» выздоровленія, и г) представленіе документальнаго согласія 
100 духовныхъ раввиновъ изъ трехъ округовъ на дозволеніе мужу 
вступить въ новый бракъ. (Опр. Равв. К־іи 26 марта 1910 г.).

26. Раввины не имѣютъ никакихъ средствъ къ тому, чтобы при- 
нудить мужа дать разводъ даже при наличности повода къ такому 
принужденно. И когда является необходимость въ принятіи этоймѣры, 
то коллегія раввиновъ, не менѣе трехъ, обязана, по еврейскому за- 
кону, обращаться къ мѣстной законной власти съ просьбою побу- 
дить мужа подчиниться приговору сихъ раввиновъ. (Эбенъ-Гоэзеръ, 
134,9). (Опр. Равв. К .(.іи 23 декабря 1893 г־

26. Что касается расторжения брака по требованію жены, то 
даже при абсолютной невозможности сожительства супруговъ, при 
условіи, что единственнымъ виновникомъ въ этомъ является мужъ, 
жена ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть признана разведенной 
до тѣхъ поръ, пока не получитъ разводной грамоты или овдовѣетъ 
(Талмудъ, Кидушинъ л. 2-а). Но когда мужъ, отказываясь отъ супру- 
жескаго сожительства и прямыхъ обязанностей, уклоняется отъ вы- 
дачи ей всяка»  содержашя и бросаетъ свою жену на произволъ 
судьбы, то духовному суду (бесъ-дину), состоящему изъ еврейскихъ



богослововъ, предоставляется изыскать средства къ побуждению его 
установленными еврейскими законами мѣрами къ изъявленію согласія 
на совершение разводной грамоты женѣ (Эбенъ-Гоэзеръ п. 1 гл. 77, 
п. 3 гл. .154 и Питхе-Тешува п.п. 7, 8 т. ж.).—■Самый способъ при- 
нужденія къ такому одностороннему разводу затрудняетъ однако его 
совершение, такъ какъ раввины въ настояицее время не имѣютъ ни- 
какихъ средствъ кромѣ увѣщанія и убѣжденія къ приведенію въ 
исполнение своего приговора, и единственнымъ средствомъ было бы 
обращение къ мѣстной гражданской власти съ просьбою побудить 
мужа подчиниться требованию раввина. (Опр. Равв. К־іи 22 марта 
1910 г.); F

То же разъяснено въ журналѣ засѣданій 1 апрѣля 1910 г. и 
другихъ.

27. Нежелание оставшагося въ іудействѣ супруга продолжать 
сожитіе съ лицомъ, принявшимъ православие, или уклонение отъ дачи 
требуемой 81 ст. Зак. Гражд. подписки составляет* законный поводъ 
къ расторжению брака и выдачѣ липу, принявшему православие, дозво- 
ленія на право вступленія въ другюй бракъ съ лицомъ православна™ 
исповѣданія. По симъ соображеніямъ, Святѣйшій Синодъ признаетъ 
нужнымъ, въ устранение на будущее время встрѣчаемыхъ епархіаль- 
ными начальствами недоразумѣній при исполненіи правила ст. 81 
т. X, ч. 1 св. зак. гр., изд. 1900 г., преподать общія указания отно- 
сительно порядка производства дѣлъ сего рода: 1) По, еовершеніи 
таинства Святого Крещения надъ однимъ изъ сѵпруговъ, состояв- 
шихъ въ бракѣ по иудейскому закону, и по запискѣ сего церковнаго 
обряда, согласно ст. 31 уст. дух. коне., въ метрическую книгу, свя- 
щеннослужители обязаны немедленно доносить о семъ епархиальному 
начальству съ точнымъ означеніемъ именъ какъ супруга крестивша- 
гося, такъ и остающагося не крещенным2 .*־) По получении сего 
донесения преосвященный поручаетъ духовной консистории истребо- 
вать отъ оставшагося въ іудействѣ супруга, чрезъ сношение съ 
гражданскимъ начальствомъ, отзывъ о томъ, желаетъ־ли онъ жить 
съ обратившимся въ православие супругомъ, и, если онъ изъявитъ 
желание и оба супруга дадуТъ требувмыя 81 ст. X т. 1 ч. св. зак. 
гражд. подписки, то бракъ, совершенный по иудейскому обряду, 
оставлять безъ расторжения. Б) Когда оставшийся въ іудействѣ супругъ 
не Ѵгожелаетъ оставаться въ браисіз съ супругомъ, обратившимся въ 
православие, или, изъявивъ желание, не согласится дать требуемую 
вышеприведенной 81 ст. X. т. св. зак. гражд. подписку, то совершен- 
ный по иудейскому обряду бракъ, по силѣ приведенной статьи закона, 
тѣмъ самымъ расторгается. Въ семь послѣднемъ случай разрѣшеніе 
принявшему православіе супругу вступить въ новый бракъ дается 
мѣстнымъ епархіальнымъ преосвященнымъ, безъ особаго произвол- 
ства, какое установлено по искам ь о разводахъ. Что касается до 
другого супруга, оставшагося въ іудействѣ, то дальнѣйшее опредѣ- 
леніе правъ его на новый бракъ зависитъ вполнѣ отъ мйсгь и лицъ, 
вѣдающихъ дѣла іудейскаго вѣроисповѣданія. (Опр. Св. Син.: Церков. 
Вѣстн. 1892 г., № 11.).

д. Халица.

28. Если деверь, изъ*за йакйхъ либо денежныхъ разечетовъ, не 
пожелает* дать своей невѣсткй левиратскаго развода,—■что противно 
нравственности и реянгіознымъ постановленіямъ,—то она должна 
обратиться къ раввину, по местожительству сего деверя, съ ходатай-



ствомъ о полюбовномъ улаженіи ихъ взаимныхъ претензій и побу- 
жденіи деверя къ совершенію сказаннаго развода. Когда же и послѣ 
того означенный деверь не исполнитъ своей религіозной обязанности, 
къ нему могутъ быть примѣнены проектированный Раввинскою Ко- 
миссіею мѣры принужденія, основанныя на еврейскомъ религіозномъ 
законѣ, а шіенно:

1) Воспрещеніе упорствующему деверю,—если онъ холостъ,— 
вступить въ бракъ до освобожденія невѣстки;

2) Лишеніе его права принять оставшееся по смерти брата на- 
слѣдство, и

3) Возложеніе на него обязанности выдавать вдовѣ приличное 
его состоянію содержаніе изъ собственныхъ средствъ. (Опр. Равв. 
К-іи 17 января 1894 г.).

28а. Принятіе указанныхъ въ п. п. 2 и 3 постановленія Раввинской 
Комиссіи отъ 17 января 1894 г. мѣръ можетъ послѣдовать не иначе, 
какъ по распоряженію подлежащаго судебнаго учреждения, въ которое 
вдова можетъ обратиться по сему предмету (цирк. Деп. Дух. Дѣлъ 
Ин. Исп. 11 декабря 1895 г. № 6007).

29. Согласно постановленіямъ закона еврейской вѣры, вдовФ 
еврея, умершаго бездѣтнымъ, у котораго имѣется въ живыхъ родной 
или единокровный братъ, строго воспрещается вступать въ новый 
бракъ до тѣхъ поръ, пока сей братъ (деверь вдовы) не освободить 
ее совершеніемъ обряда развода, называемаго ״халица“ (Второзако- 
ніе, гл. 25, стихи 9, 10). Но если деверь отказывается, безъ уважи- 
тельныхъ причинъ, отъ исполненія со своей невѣсткой халицы, не· 
смотря на требованіе подлежащаго духовнаго суда изъ трехъ еврей- 
скихъ богослововъ, созваннаго мѣстнымъ раввиномъ, то суду этому 
предоставляется принять всѣ зависящія мѣры къ принуждению деверя 

.совершить указанный обрядъ (Эбенъ-Гоэзеръ 165,1). Къ числу этихъ 
мѣръ, основанныхъ на религіозныхъ постановленіяхъ, слѣдуетъ от- 
нести слѣдующія:

а) Обязать деверя къ выдачѣ изъ собственныхъ средствъ пол- 
наго содержанія, въ размѣрѣ по усмотрѣнію суда, вдовѣ покойнаго 
брата до совершения обряда халицы (Эбенъ-Гоэзеръ п. I гл. 160, рее- 
понсы Эйнъ-Ицхокъ Отд. II гл. 62),

б) Лишить его права наслѣдства, если даже онъ является един- 
ствешшмъ послѣ умершаго брата наслѣдникомъ, до тѣхъ поръ,"по- 
ка не освободить вдовы брата отъ грозящаго ей пожизненнаго без- 
брачія, и

в) Воспретить деверю, если онъ холостъ или вдовъ, вступленіе 
въ бракъ до совершенія со своей невѣсткой обряда халицы. (Эбенъ- 
Гоэзеръ п. б, гл. 159). (Опр. Равв. К-и 26 марта 1910 г.).

4. Особым правила для Царства Полъскаго.

30. Извлечете изъ правилъ о разводахъ по книгѣ Эвенъ־Гоэзеръ, 
составленное комитетомъ евреевъ 28 декабря (9 января) 1836/7 г., со- 
общенное судебнымъ мѣстамъ, при предписаніи пр. ком. юст. отъ 27 
сентября (9 октября) 1837 г., N2 1551. (Прилож. 2־ое къ ст. 189 Полож. 
о союзѣ брачномъ).

Основныя начала и правила Моисеева закона, касательно раз- 
водовъ у евреевъ, извлеченный изъ талмуда и другихъ религіозныхъ 
сочиненій, им׳ѣющихъ обязательную силу, находятся въ канонической 
книгЬ Эвенъ-Гоэзеръ.



Правила и законоположения, относящаяся къ однимъ лишь только 
разводамъ, изложены въ 36 главахъ сей книги, начиная съ 156 главы 
включительно.

Собраніе это полное и заключаете въ себѣ всѣ правила отно- 
ситедьно разводовъ.

Главнымъ основнымъ началомъ права о разводѣ у евреевъ, по 
этимъ правиламъ, есть то, что мужъ даетъ своей женѣ разводъ въ 
ирисутствіи раввина и двухъ духовныхъ лицъ. Въ древнія времена, 
мужу предоставлено было неограниченное и безусловное пользованіе 
эѴимъ правомъ. Только впослѣдствіи, а именно: во время раввина 
Гертона, около 600 лѣтъ послѣ Рождества Христова, собраніе рав- 
виновъ въ числѣ тысячи человѣкъ, во главѣ которыхъ стоялъ выше- 
упомянутый Гершонъ, постановило предписать нѣкоторыя, согласныя 
съ духомъ узаконеній талмуда, ограниченія касательно тѣхъ причинъ, 
на основаніи которыхъ мужъ вправѣ дать женѣ свой разводъ.

Ограниченія эти изложены въ особенности въ 144 главѣ выше- 
упомянутой книги Эвенъ-Гоэзеръ; главныя лае изъ нихъ суть:

во 1-хъ. Чтобы мужъ не давалъ своей женѣ развода безъ при- 
чинъ важныхъ, по крайней мѣрѣ, на столько, чтобы онѣ въ глазахъ 
всякаго богобоязненнаго человѣка могли казаться уважительными.

во 2-хъ. Чтобы мужъ, при совершении брачнаго обряда, не пред- 
полагалъ уже въ духѣ и мысляхъ своихъ случая развода; это поста- 
новлено въ предупреждение брачныхъ союзовъ, которые бы могли 
имѣть мѣсто единственно изъ корыстолюбивыхъ или другихъ част- 
ныхъ видовъ.

въ З-хъ. Если бы приведенный мужемъ причины не были добро- 
вольно признаны женою дѣйствительными для развода, то рѣшеніе 
раввина въ присутствии двухъ духовныхъ лицъ разрешаете вопросъ 
о дѣйствительности развода. Въ противномъ случаѣ разводъ есть 
только разлученіе, не имѣющее никакого законнаго характера дѣй- 
ствительнаго развода, и мужъ долженъ въ такомъ случаѣ содержать 
жену и дѣтей.

Общее замѣчаніе, относящееся къ правамъ мужа, по отношенію 
къ разводамъ, заключается въ томъ, что даже въ самыя древнія вре- 
мена, когда мужу предоставлено было неограниченное право давать 
женѣ своей разводъ, пользованіе этимъ правомъ почиталось безнрав- 
ственнымъ въ религіозномъ отношеніи и тогда только могло быть 
оправдано по совѣсти, когда къ тому представлялись слишкомъ важ- 
ные и справедливые поводы.

Сверхъ того, опредѣлены были и тѣ причины, на основаніи ко- 
торыхъ жена могла требовать развода съ своимъ мужеМъ; главнѣй- 
шія изъ нихъ суть:

въ 4-хъ. Физичеекіе недуги мужа, воспослѣдовавшіе или откры- 
тые уже послѣ ваключенія брака и дѣлающіе невозмояшымъ сожитіе.

въ  5-хъ. Когда мужъ, по заключения брака, примете на себя 
такіе труды и обязанности, которые угрожаготъ женѣ опасностью 
лишиться жизни или здоровья.

въ 6־хъ. Если мужъ предался отчаяннымъ нравамъ и наклонно 
стямъ, угрожающимъ женѣ потерею жизни.

въ 7-хъ. Когда мужъ, по лѣности или злоумышленно, не хочетъ 
работать и доставлять женѣ средства къ ея содержанію.

въ 8-хъ. Когда мужъ примете другую вѣруили уклоняется отъ 
исполненія Божескихъ заповѣдей и религіозныхъ> предписаній своего 
исповѣданія и жену вводить въ грѣхъ въ религіозномъ отношеніи. 
Всѣ эти представляемый женою причины подлежать рѣшенію рав



вина п двухъ духовныхъ лицъ и тогда только почитаются дѣйстви- 
тельными, когда сіи лица признаютъ ихъ таковыми.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ, жена вправѣ требовать отъ мужа 
возвращения ей приданаго и оправы (ксубы), за исключеніемъ того 
случая, когда она требуетъ развода, по поводу несостоятельности 
мужа. Въ случаѣ воспослѣдовавшаго законнаго развода, мужъ обя- 
занъ кормить и содержать дѣтей. Мужъ не обязанъ возвращать женѣ 
оправы (ксубы), если онъ требовалъ и получилъ разводъ, по поводу 
безнравственнаго поведенія жены, или перехода ея въ другую вѣру, 
при томъ однако же условіи, если докажетъ посредствомъ свидѣте- 
лей, что прежде того дѣлалъ женѣ въ этомъ отношеніи замѣчанія. 
Приданое же долженъ ей возвратить. Вотъ собранный вкратцѣ пра- 
вила и постановления, касаюіпіяся разводовъ у  евреевъ.

Вообще слѣдуетъ замѣтить, что всѣ подробности по этому пред- 
мету и смыслъ самаго закона о разводахъ, можно точно узнать чрезъ 
ознакомление съ вышеупомянутыми 36 главами книги Эвенъ-Гоэзеръ, 
содержащими въ себѣ правила о разводахъ, и поэтому къ сей книгѣ 
должны обращаться всѣ, желающіе точно изслѣдовать сей предметъ.

(Упомянутый 36 главъ книги Эвенъ-Гоэзеръ переведены на поль- 
скій языкъ по порученію правительства И. Тугендгольдомъ въ 
1841 году).

31. Раввины не въ правѣ вновь сочетать бракомъ разведенныхъ 
супруговъ, если имъ не будѳтъ представлено окончательное рѣшеніе 
суда, признающее прежній бракъ расторгнутымъ (Расп. прав. ком. 
юст. 11 (23) августа 1858 г.; сб. юр. к., т. I, стр. 241).

32. Оглашеніе производится: у евреевъ—въ божницѣ, мѣстнымъ 
раввиномъ или заступающимъ его мѣсто, въ подлежащихъ округахъ, 
по мѣсту жительства каждаго изъ будущихъ супруговъ, во время 
богослуженія по субботамъ, съ недѣльными промежутками между 
оглашеніями. Освобожденіе отъ производства оглашенія, въ случаѣ 
крайней въ томъ необходимости (110—112 гр. улож.), предоставляется 
губернском}1׳ правленію, а въ г. Варшавѣ магистрату *) (Расп. прав, 
ком. дух. дѣлъ и нар. проев. 29 дек. 1825 г. и 26 марта 1827 г.).

33. При разбирательствѣ бракоразводныхъ дѣлъ евреевъ, судебныя 
мѣста, по 189 ст. пол. о союзѣ брачн., обязаны не только провѣ- 
рять фактъ расторженія брака раввиномъ или компетентность духов- 
ной власти, постановившей разводъ, но и установить соотвѣтствіе 
или несоотвѣтствіе указанныхъ сторонами поводовъ развода еврей- 
скимъ редигіознымъ законамъ, и сообразно тому признать бракъ 
расторгнутымъ, или нѣтъ. Постановление раввина объ уважительно- 
сти причины развода можетъ быть принято судомъ только какъ за- 
ключеніе свѣдущаго лица.

Согласіе на разводъ (между евреями) не можетъ быть доказано 
нотаріальнымъ актомъ. Въ главѣ 7 полож. о брачн. союзѣ, относя· 
щейся къ лицамъ какъ христіанскихъ, такъ и не-христіанскихъ испо- 
вѣданій, прямо постановлено, что всякіе договоры, клонящіеся къ 
расторжению брака, признаются недѣйствительными (ст. 211). Отсюда 
ясно, что если законъ воспрещаетъ заключение договоровъ, клоня- 
щихся къ расторженію брака, то не можетъ быть и рѣчи одѣйстви- 
телыюсти нотаріальнаго договора,'въ которомъ выражено сторонами 
предварительное согласіе на разводъ. Выводъ этотъ подтверждается 
и смысломъ 189 ст. полож. о союзѣ брачн. Если законъ разсмотрѣніе 
бракоразводныхъ дѣлъ евреевъ возложилъ всецѣло на судебныя мѣ-

‘) Нынѣ Оберъ-полнційивйстѳру.



ста, то само собой разумѣетея, что согласіе сторонъ можетъ быть, 
выражено лишь на судѣ, разбирающемъ подобное дѣло. (Рѣш Td 
К. д. Пр. Сен. 1888 г. № 127).

§ 2.

Усыновленіе, узаконение и внѣбрачныя дѣти.

Усьтовленіе лицъ христианского иеповѣданія нехристіа- 
нами, равно какъ и наоборотъ нехристіанъ христіалами, оди- 
наково воспрещено по дѣйствующему закону.

Въ отношеніи усыновлѳнія евреями своихъ единовѣрцевъ,. 
въ теч ете  долгаго времени не существовало никакихъ стѣсне- 
ній. Впервые было внесено ограниченіе въ 1889 году Ука- 
зомъ I Деп. Іііравит. Сената, вошедшимъ нынѣ въ прим. 1 къ 
ст. 145 Зак. Гражд. Это правило установляетъ, что внѣ 
мѣстъ постоянной осѣдлости евреи могутъ усыновлять только 
тѣхъ изъ  своихъ единовѣрцевъ, которые сами пользуются 
правомъ повсемѣотнаго проживанія въ Имперіи. Ограничи- 
тельное толкованіе Сената не имѣло никакой опоры въ 
законѣ и, повидимомѵ, было вызвано исключительно жела- 
ніемъ избѣжать возможности пріобрѣтенія евреями права 
жительства внѣ черты осѣдлости путемъ усыновленія.

Въ примѣненіи на практикѣ ограниченіе это сводится 
къ тому, что усыновленіе не сообщаетъ усыновленному права 
жительства внѣ черты осѣдлости и не дѣлаетъ его членомъ 
общества, къ коему принадлежитъ усыновитель. Но и въ этомъ. 
отношеніи, согласно точному смыслу ст. 156 Зак. Гражд. 1), 
подтвержденному разъясненіями Прав. Сената и Мин. Фин., 
дѣлается исключеніе для купцовъ: въ купеческія свидѣтель- 
ства усыновленныя купцами лица вносятся наравнѣ съ род- 
ными дѣтьми. Независимо отъ права жительства, никакихъ 
иныхъ ограниченій въ отношеніи усыновленія евреевъ ев- 
реями, не установлено. Въ 1911 г. въ Высоч. утв. Мн. Гос. 
Сов. разъяснено, что за усыновляемыми евреями должно быть 
признано также, на общемъ основаніи, право на укрѣпленіе 
за ними фамиліи и отчества усыновителя.

Законъ объ узаконены добрачныхъ дѣтей, по разъясненію 
Нрав. Сената, распространяется только на христіанъ, причемъ 
христианами должны быть, какъ дѣти, такъ и родители. Не 
дѣлается при этомъ исклгоченія даже для смѣтанныхъ бра- 
ковъ.

Евреи, ,рожденные внѣ брака, могутъ приписываться въ 
званіе и  состояніе своихъ воспитателей до достиженія совер-

9  Ст. 1Б6 Зак. Гражд. т. X, ч. 1, ивд. 1900 г.—Усыновлонныхъ купцами до8во- 
ляѳтся вносить въ сословныя купвчоскія евидѣтельгтва наравнѣ съ родными дѣтьми 
усыновителя.



шеннолѣтія. послѣ чего они должны приписаться къ обществу 
въ чертѣ осѣдлости, если не пріобрѣлн самостоятельного 
права на жительство и приписку внѣ черты осѣдлости.

Законы Гражданств, т. X ч. I изд. 1900 г.

Ст. 1441 (по прод. 1912 г.). Для щтстітстіо населенія 
постановлены слѣдующія правила о дѣтяхъ узаконенныхъ:. . .

Ст. 145. УсыновленІе дозволяется лицамъ всѣхъ состояний, 
безъ различія пола, кромѣ тѣхъ, кои по сану своему обре- 
чены на безбрачіе.

Лримѣчаніе. Указомъ Правите льствующаго Сената 
разъяснено: внѣ мѣстъ постоянной осѣдлости евреевъ, 
евреи могутъ усыновлять, на основании общихъ законовъ 
Имперіи, только тѣхъ ихъ своихъ единовѣрцевъ, которые 
сами имѣютъ право проживать повсемѣстно въ Имперіи. 
Ст. 148. Усыновленіе лицъ Христіанскаго вѣроисповѣда- 

нія нехристіанами и сихъ послѣднихъ лицами Христіанскаго 
вѣроисповѣданія воспрещается.

Р а з ъ я с н е н і я .

1. Что касается губерній и мѣстностей Россійской Имперіи, въ 
которыхъ вообще воспрещено селиться евреямъ и только въ видѣ 
особаго исключения дозволено селиться и проживать въ оныхъ нѣко- 
торымъ изъ нихъ, то усыновленіе сими евреями ихъ единовѣрцевъ, 
какъ увеличеніе состава ихъ семействъ, хотя и должно производиться 
на общемъ основаніи законовъ гражданскихъ, но съ тѣмъ условіемъ, 
чтобы усыновленнымъ принадлежало самостоятельное право повсе- 
мѣстнаго жительства внѣ черты постоянной осѣдлости евреевъ. (Опр. 
I Деп. Пр. Сен. 19 окт. 1888 г. за № 8012—указъ 14 марта 1889 г.).

2. Усыновленіе само по себѣ не дѣлаетъ усьшовляемыхъ членами 
того общества, къ коему принадлежитъ усыновитель, усыновленіе־же 
евреями ихъ единовѣрцевъ внѣ мѣстъ ихъ постоянной осѣдлости не 
даетъ усыновленнымъ права жительства при усыновителяхъ, если сами 
они не имѣютъ права проживать повсемѣстно въ Имперіи. (Опр. I 
Деп. Пр. Сен. 10 Янв. 1896 г.—24 Ноября. 1899 г. № 9164, по д. 
Ульмана). ג)

3. Въ декабрѣ 1912 г. Петроградская Казенная Палата, перѳ- 
числяя Брестскаго І*ой гильдіи купца А-на въ Царскосельское ку- 
печество, отказала въ припискѣ къ иослѣднему усыновленной дочери 
А-на, дѣвицѣ С., за ״отсутствіемъ у нея самостоятельнаго права на 
приписку къ обществу внѣ черты осѣдлости". Въ мотивахъ отказа 
Палата укаэываетъ, что усыновленіе само по себѣ не даетъ усынов־ 
ленному ни права жительства, ни права приписки къ обществу, а 
также не дѣлаетъ членомъ того общества, къ коему ириписанъ усы-

0  См. таяжѳ выше (отр. 48 и 49) р&зъяснонія Прав. Сената по д. д. Бейлина- 
Ловкова и Зггвльм&на.



новитель. На это постановление казенной палаты А-нъ, принесъ Мин. 
Фин. жалобу, въ коей, ссылаясь на ст. 156 т. X ч. I, просилъ объ 
отмѣнѣ постановления Палаты и о допричисленіи дѣвицы С. къ се- 
мейству и купеческо мукапиталу усыновителя ея, Царскосельскаго 1-ой 
гильдіи купца А-на. Жалоба Мин. Фин., по соглашению съ Мин. Вн. 
Дѣлъ, признана заслуживающей уважения. (Объявит. Дегі. Окл. Сбр. 
Мин. Фин. 26 ноября 1913 г. за № 14811).

4. Указъ 1-го Департамента Сената отъ 14-го апрѣля 1889 г. 
сохранилъ силу и послѣ издания закона 12 марта 1891 г. о дѣтяхъ 
узаконенныхъ и усыновленныхъ, и этимъ закономъ не разрѣшается 
еврею внѣ мѣстъ постоянной осѣдлости евреевъ усыновлять едино- 
вѣрца, не имѣющаго права проживать повсемѣстно въ Империи. (Рѣш. 
Общ. Собр. І־го и К. Д. Пр. Сен. 1899 г. № 21 и Гражд. Кассац. 
Деи. 1900 г. № 7).

5. Принимая во внимание: 1) что желающая усыновить внѣбрач- 
наго сына Агресъ мѣщанка Добровольская проживаетъ внѣ черты 
назначенной для постоянной осѣдлости евреевъ (ст. 1 прил. къ ст. 
68 Уст. Пасп., изд. 1903 года); 2) что согласно ст. 145 т. X. ч. I Св. 
Зак. Гражд., изд. 1900 года евреи внѣ черты постоянной осѣдлости 
могутъ усыновлять только тѣхъ своихъ ѳдиновѣрцевъ, которые сами 
нмѣютъ право проживать повсемѣстно въ Империи и 3) что между 
тѣмъ внѣбрачный сынъ, Давидъ-Янкель, нынѣ умершей дочери отстав- 
ного фельдфебеля Хаи-Баси Агресъ такимъ правомъ повсемѣстнаго 
жительства не пользуется, такъ какъ этимъ правомъ онъ, по силѣ 
ст. ст. 132 и слѣд. Зак. Гражд. т. X, ч. I. располагалъ лишь временно, до 
совершеннолѣтія, и притомъ при жизни матери своей, находясь при 
последней,—Правительствующий Сенатъ находитъ жалобу Доброволь- 
ской незаслуживающей уважения. (Ук. I Деп. Пр. Сен. 23 сентября 
1911 г. № 10015 по д. Агресъ).

6. Незаконнорожденные евреи, приписанные въ звание и семей- 
ство своихъ воспитателей, обязаны, по достижении совершеннолѣтія, 
избрать родъ жизни въ мѣстахъ, для жительства вообще евреямъ 
дозволенных* (Ук. I Деп. Прав. Сен. 23 Февраля 1904 г. № 1561 по 
д. Затванъ).

7. По вопросу о томъ могутъ ли бракомъ родителей-евреевъ 
быть узаконяемы добрачный ихъ дѣти, крещѳнныя по обряду хри- 
стіанской вѣры, Гражд. касс. д־тъ нашелъ, что въ ст. 1441 X т. ч. I, 
въ коей содержатся правила объ узаконеніи дѣтей, рожденныхъ внѣ 
брака, бракомъ ихъ родителей, сказано, что эти правила изданы для 
христіанскаго населения. А это свидѣтельствуетъ о несомнѣнномъ на- 
мѣреніи законодателей предоставить льготу узаконения добрачныхъ 
дѣтей бракомъ ихъ родителей только лицамъ, исповѣдующимъ одну 
изъ христианских* религий, отнюдь не распространяя этой льготы на 
лицъ исповѣдующихъ какія бы то ни было религии нехристіанскія, а 
при такихъ условіяхъ необходимо признать, что для возможности 
узаконения дѣтей, рожденныхъ внѣ брака, посредствомъ послѣдующаго 
брака ихъ родителей, требуется по смыслу приведенной статьи закона, 
чтобы были христианами не только сами дѣти, объ узаконении ко- 
торыхъ заявлено ходатайство, но и родители ихъ, при чемъ даже не 
сдѣлано въ законѣ никакого исключения для смѣшанныхъ браковъ 
хриотіаиъ съ нехристіанами (Рѣш. ГражД. Кассац. Деп. Пр. Сен. 
1903 г. № 147).

8. Принимая во вниманіе: 1) что, по ст. 155 зак. гражд. т. X., ч. 
I, изд. 1900 г., усыновление мѣщанами и сельскими обывателями со- 
вершается припискою усыновляема™ къ семейству усыновителя, съ



соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. ст. 146—150, 152, 154, 
1561—1561, 2) что, согласно ст. 152 т. X ч. I, усыновитель можетъ 
передать усыновлляемому свою фамилію, если усыновленный не поль- 
зуется большими правами состоянія сравнительно съ усыновителемъ;
3) что, по разъясненію перваго общаго собранія Правительствующаго 
Сената въуказѣ отъ 22 мая 1900 года за № 5881, при згсыновлевіи 
крестьянами и мѣщанами усыновитель имѣетъ право требовать, чтобы 
путемъ регистраціи въ актѣ усыновленія за усыновляемымъ было за- 
крѣплено отчество по имени усыновителя; 4) что приведенный пра- 
вила, за отсутствіемъ въ законѣ спеціальныхъ указаній для евреевъ 
по вопросу о фамиліи и отчествѣ усыновляемыхъ лицъ, должны быть 
примѣняемы, согласно ст. 767 т. IX, изд. 1899 г.!), и по отношению къ 
усыновленію евреевъ и 5) что ст. 769 т. IX предписываетъ евреямъ 
сохранять навсегда извѣстную наследственную или же на основаніи 
законовъ принятую фамилію или прозваніе: слѣдовательно, этою 
статьею^ не запрещено евреямъ принимать фамилію на законныхъ 
основаніяхъ, къ каковымъ надлежитъ отнести присвоеніе усыновляв- 
мому евреюфамиліи усыновителя въ силу ст. 152 т. X. ѵ. I, Прави- 
тельствующій Сенатъ находитъ лишеннымъ правильнаго основанія от- 
казъ министерства финансовъ въ укрѣпленіи за Зильберштейномъ 
фамиліи усыновителя его Езерскаго, а равно отечества по имени Езер- 
скаго. (Высоч. з׳тв. 19 апрѣля 1911 г. Мн. Госз׳х  Совѣта по д. Езер- 
скаго).

ГЛАВА III.

Нареченіе именами“).

Пользованіе евреевъ одними только личными именами, 
безъ семейныхъ именъ - фамилій, и  вытекающія отсюда не- 
удобства, побудили русское ііравительство внести въ Положе- 
ніе о евреяхъ 1804 г. особое правило: а  именно что каждый еврей 
долженъ принять извѣстную наслѣдственную фамилію и полъ- 
зоваться ею во всѣхъ актахъ и записяхъ безъ всякой пере- 
мѣны, съ присовокупленіемъ къ ней имени, даннаго по вѣрѣ 
или при рожденіи.

Послѣ уничтоженія въ 1844 г. кагаловъиподчиненія ев- 
реевъ городсішмъ управленіямъ, на послѣднія была возло- 
жены обязанность объявить каждому еврею, главѣ семейства, 
подъ какимъ именемъ и прозваніемъ онъ записанъ во всѣхъ 
актахъ, и  выдать имъ съ означеніемъ сего особые билеты. 
Правила эти вошли и въ дѣйствующее законодательство. >

б  Т. IX Зак. о Сост. изд. 1899 г. ст. 767: Евреи состоящів въ подданствѣ Рос- 
сіи, подлежать общимъ вакоиамъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ не постановлено 
оеобыхъ о нихъ правилъ.

0  -Имена собственный по русскому законо״ .См. Евр. Энцикл. т. ѴШ ст. Ю. Г ־
дательству“; Л.Лереферіт ичъ0 ;христіанскнхъ именахъ" Нов. Восходъ 1911 г 74 17 ״ 
(7. М. Гипгбуріг ״Еврейскія имена" Расвѣтъ 1910 г. №№ 18 и 21; J0. Тесстіъ ״Право 
евреевъ на имена ״Нов. Восходъ 1910 г. N1 81; ср. М. Логорѣлъскій, ״О еврейскихъ 
именах» совственаыхъ ,'׳ ״ Вооходъ“ 1888 г, 11 12; 1889, 7~-8, 10— 12, вышло также 
отд. изданівмъ; ״Нед. Хрон. Воех.“ 1893, 8, 17, 26, 28.

Г



Въ силу разнообразныхъ услов ій  -еврейскія имена вно (ג
сились въ метриче скія книги обычно въ исковерканномъ 
видѣ, что побудило впослѣдствіи многихъ евреевъ къ замѣнѣ 
въ обычномъ словоупотребленіи этихъ именъ другими одно- 
значущими съ ними, но болѣе благозвучными. Одновременно 
съ этимъ, многіе родители при самомъ рожденіи присваивали 
своимъ дѣтямъ христіанскія имена.

Измѣненіе именъ сначала не встрѣчало никакихъ пре- 
пятствій со стороны правительства. Министерствомъ Финав- 
совъ было даже разрѣшено въ торговыхъ документахъ, кромѣ 
именъ, подъ которыми евреи значатся въ метрическихъ сви- 
дѣтельствахъ, проставлять также въ скобкахъ тѣ имена, ко- 
торыми они пользуются при торговыхъ сношеніяхъ.

Впослѣдствіи вопросъ этотъ получилъ иное направленіе, 
и въ Высоч. утвержд. 28 апрѣля 1893 г. Мн. Гос. Сов. (нынѣ 
ст. 770 Зак. о Сост. и 14161 Улож. о Нак.) было установлено, 
что евреи должны именоваться только тѣми именами, подъ 
которыми они записаны въ метрическія книги. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ за перемѣну и присвоеніе непринадлежащихъ именъ 
и фамилій были установлены спеціальныя наказанія— денеж- 
ный штрафъ и арестъ до 3־хъ мѣсяцевъ въ случаѣ учиненія 
сего проступка въ третій разъ.

Правит. Сенатъ разъясиилъ, что наказуема не только пе- 
ремѣна имени и фамиліи, но и перемѣна хотя бы одного только 
имени.

Перемѣна отчества не можетъ быть подведена подъ ст. 
14161, согласно ея буквальному содержанію. Примѣненіе ст. 14161 
должно почитаться возможнымъ только въ случаяхъ пере- 
мѣны имени и фамиліи въ оффиціальныхъ документахъ.—По- 
пытки отдѣлыш хъ Окружныхъ Судовъ привлекать по этой 
статьѣ за перемѣну имени въ частной жизни (на визитныхъ 
карточкахъ, почтовой корреспонденцш и пр.) должны быть 
признаны безусловно неправильными.

Что касается наименованія евреевъ при рожденіи христіан- 
с к и м й  именами, то въ цослѣднее время со стороны Св. Синода 
и Мин. Вн. Д ѣль замѣчалоеь стремлейіе запретить раввинамъ 
дальнѣйшее наименованіе еврейскихъ дѣтей христіанскими 
именами по желанію ихъ родителей.

Въ маѣ 1948 г. послѣдовалъ по этому вопросу Указъ 
Прав. Сената на рапортъ Министра Вн. Дѣлъ, въ каковомъ 
Укавѣ Прав. Сенатъ высказался противъ такой тендендіи. Оста- 
ваясь на этотъ разъ вѣрнымъ своей прежней практикѣ, Се- 
натъ прщеналъ, что нарѳченіѳ именъ составляетъ религиозный 
обрядъ, совершаемый исключительно раввинами, сообразно

т

г) См. главу 1 сего равдѣла.



правиламъ вѣры и обычаямъ, и что всѣ относящіяся сюда 
вопросы, въ томъ чпслѣ и о нареченіи еврейскихъ младен- 
цевъ христіанскими именами, подлежатъ вѣдѣнію Раввинской 
Комиссіи.

Раввинская Комиссія созыва 1910 г., въ цѣляхъ едино- 
образія, признала желательнымъ заносить въ метрическія книги 
библейскія имена въ такомъ видѣ, какъ они значатся въ пе- 
реводѣ священнаго писанія. Комиссія высказалась также за 
необходимость составленія сборника всѣхъ употребляемыхъ 
евреями именъ и утвержденіе его правительствомъ.

Зак. о Сост. т. IX изд. 1899 г.

Ст. 769. Каждый еврей долженъ навсегда сохранять из- 
вѣстную наслѣдственную, или же на основаніи законовъ при- 
нятую фамилію, или прозваніе, безъ перемѣны, съ присово- 
купленіемъ къ оному имени, даннаго по вѣрѣ или при рожденіи.

Ст. 770. Евреи именуются тѣми только именами, подъ 
коими они записаны въ метрическія книги. За  исключеніемъ 
предусмотрѣянаго статьею 915 случая погрѣшности писца, 
никакого исправленія сихъ книгъ не допускается.

Ст. 771. Каждому еврею, главѣ семейства, объявляется, ка- 
кимъ именемъ и прозваніемъ онъ записанъ въ метрическихъ 
книгахъ, внесенъ въ посемейный и  алфавитный списки, и 
долженъ именоваться въ видахъ на жительство и во всякихъ 
актахъ. Все сіе означается въ выдаваемыхъ отъ город- 
скихъ или общественныхъ управленій (ср. ст. 794) упомяну- 
тымъ евреямъ особыхъ, на иечатныхъ блаыкахъ, билетахъ, 
причемъ означенныя управленія обязаны соблюдать совер- 
шенную правильность въ написаніи именъ и прозваній каж- 
даго еврея.

Уложеніе о Наказаніяхъ. т. XV, изд. 1885 г.

Ст. 14161 (по Прод. 1912 г,). Евреи, виновные въ при- 
своеніи не принадлежащихъ имъ именъ и фамилій, а равно 
въ  перемѣнѣ фамилій и именъ, подъ коими они записаны 

. въ метричеекія книги, подлежатъ наказанію по статьѣ 1416, *)

I J) Въ етатьѣ 1416 ул. нак. постановлены слѣд. наказанія: 8а совершеніе про- 
ступка въ первый разъ денежное взысканіе не свыше двухсотъ руб., во второй— 

 taicoe же явыск&Нів же овйшѳ пятисотъ рублей, а въ трет1й—-арестъ на время отъ׳
трехъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ, и о томъ публикуется въ вѣдомостяхъ обѣихъ 
століщъ и въ мѣстныхъ губѳрнскихъ.



а въ случаѣ совершения сего съ какою либо преступной цѣлыо 
наказаніе опредѣляется по правиламъ о совокупности пре- 
ступленій.

Р а з ъ я с н е н !  я.

1. Выслушавъ рапортъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 23 де- 
кабря 1911 г. за № 11768, Правительствующей Сенатъ находитъ, что 
Миниетръ ходатайствуетъ о разъясненіи вопроса о томъ, могутъ־ли 
евреи именоваться христианскими именами и заносить подъ таковыми 
своихъ новорожденныхъ дѣтей въ метрическія книги. Принимая во 
вниманіе: 1) что въ дѣйствующихъ законахъ не содержится никакихъ 
указаній по возбужденному Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ вопросу;
2) что нареченіе именъ еврейскимъ младенцамъ составляетъ религі- 
озный обрядъ, совершаемый на основаніи ст. 1326 Уст. Ин. Испов. 
т. XI, ч. 1, Св. Зак. изд. 1896 г. и 1, прим. къ сей статьѣ по прод. 
1906 г., исключительно раввинами, сообразно правиламъ в’ѣры и 
обычаямъ; 3) что согласно неоднократнымъ разъясненіямъ Прави- 
тельствующаго Сената (опред. Пр. Сен. отъ 16 октября 1896 г.— 
3 марта 1899 г. по д. Гольдмана, отъ 13 іюня 1900 г. по рапорту 
Полтавскаго Губернскаго Правленія и др.), разсмотрѣніе вопросовъ, 
относящихся къ правиламъ и обрядамъ еврейской вѣры и къ дѣй- 
ствіямъ раввиновъ, а равно обсужденіе жалобъ на неправильный 
распоряженія и дѣйствія послѣднихъ отнесено къ кругу вѣдомства 
особой Раввинской Комиссіи, учрежденной при Министерствѣ Вну- 
треннихъ Дѣлъ и дѣйствугощей на основаніи правилъ, приложенныхъ 
къ ст. 1336 того-же Устава изд. 1896 ׳ г., причемъ отъ названной 
Комиссіи, какъ это разъяснено въ опредѣленіи Лравительствующаго 
Сената отъ 13 іюня 1900 г. по рапорту Полтавскаго Губернскаго 
Правленія зависитъ также и обсуждение вопроса о томъ: могутъ־ли 
еврейскія дѣти быть записываемы въ метрическія книги не только 
подъ библейскими, но и подъ христіанскими именами, и 4) что при 
встрѣченныхъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, въ вѣдѣніи котораго 
находится Раввинская Комиссія (прил. къ ст. 1336 Уст. Ин. ־ Испов. 
изд. 1896 г.), затрудненіяхъ въ окончательномъ разрѣшеніи сего 
вопроса, означенный вопросъ, какъ не находящій себѣ прямого 
отвѣта въ дѣйствующихъ законахъ, можетъ получить разрѣшеніе 
лишь въ законодательномъ порядкѣ,—Правительствующей Сенатъ 
находитъ, что возбужденный Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ общій 
вопросъ о правѣ именовать еврейскихъ дѣтей христіанскими именами 
не можетъ, по указаннымъ выше основаніямъ, подлежать раэрѣшенію 
Правитедьствующаго Сената, а потому опредѣляетъ: признать та- 
новой вопросъ гаодйежащимъ разрѣшенію въ законодательномъ по- 
рядкѣ. (Ук. I Деп. Прав. Сен. 3 мая 1913 г. № 6002.).

2. Первое Общее Собраиіе Правительствующаго Сената нахо- 
дитъ: 1) что нареченіе именъ еврейскимъ младенцамъ составляетъ 
религіовный обрядъ, совершаемый, на оснфвяніи  ст. 1325, т. XI, ч. 1, 
изд. 1896 г., исключительно раввинами сообразно правиламъ вѣры 
и обычаямъ; 2) что разсмотрѣніе вопросовъ, относящихся къ пра- 
видаиъ' и обрядамъ еврейской зѣры и къ дѣйствіямъ раввиновъ, а 
равно обсужйеніе жалобъ на неправильный рѣшенія раввиновъ, от- 
несено къ кругу вѣдомства особой раввинской комиссіи при Мини- 
стерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, дѣйствующей на основаніи ст. 1386 того



же тома;3) что, татшмъ образомъ, Гольцманъ, если признавалъ отказъ 
Винницкаго раввина наименовать его дочь христіанскимъ именемъ 
неправильнымъ, долженъ былъ обратиться въ Министерство Внутрен- 
нихъ Дѣлъ съ ходатайствомъ о внесеніи этого вопроса на рѣшеніе 
раввинской комиссіи, и 4) что посему Подольское губернское пра* 
вленіе не имѣло права входить въ обсужденіе по существу жалобы 
Гольцмана по упомянутому вопросу, а потому опредѣляетъ: поста- 
новленіе губернскаго правленія отмѣнить, предоставивъ просителю 
право обратиться съ жалобою по сему дѣлу въ раввинскую комиссію. 
(Указъ I общ. Собр. Пр. Сен. б февраля 1903 г, № 1207 но д. 
Гольцмана).

3. Согласно разъясненіямъ Пр. Сената въ опредѣленіяхъ 16 ок- 
тября 1896 г. (3 марта 1899 г.) по д. Гольдмана, 31 мая 1902 г., по 
дѣлу Іоффе и другихъ, губ. правленіямъ не предоставлено право 
входить въ обсужденіе вопросовъ о нареченіи евреевъ тѣми или дру- 
гими именами, какъ вопросовъ чисто религіознаго характера, подле- 
жащихъ вѣдѣнію раввинской комиссіи при министерствѣ внутр. дѣлъ. 
Поэтому Сенатъ призналъ, что губ. правленіе вышло изъ предѣловъ 
предоставленной ему власти, войдя въ обсужденіе вопроса о правиль- 
ности наименованія евреевъ христианскими именами и предписавъ 
раввину о соотвѣтственномъ исправленіи прежнихъ метрикъ и ру- 
ководствоваться впредь указаниями губ. правленія о недопустимости 
нареченія евреевъ христіанскими именами (Ук. I Деп. Пр. Сен. 6 окт. 
1904, № 9816).

4. Во избѣжаніе нерѣдко встрѣчающихся въ еврейскихъ метри- 
ческихъ книгахъ неточностей представлялось бы, по мнѣнію Равв. 
Комиссіи, желательнымъ заносить библейскія имена въ метрическія 
книги въ такомъ видѣ, какъ они написаны въ священномъ писаніи. 
А въ той графѣ, гдѣ имя записывается по-русски, обозначить это 
имя такъ, какъ оно значится въ переводѣ свяіцѳннаго нисанія. При- 
нятіемъ этой мѣры было бы несомненно достигнуто единообразие 
въ нареченіи именъ библейскихъ. Помимо сего, въ интѳресахъ до- 
стиженія единообразія въ нареченіи и начертаніи всѣхъ употребля- 
емыхъ евреями именъ, Раввинская Комиссія признавала бы цѣлесо- 
образнымъ составленіе сборника всѣхъ еврейскихъ именъ и утвер- 
жденіе его Правительствомъ, со вмѣненіемъ въ обязанность равви- 
намъ или тѣмъ учрежденіямъ, которыя будутъ завѣдывать метри- 
каціей, строго держаться текста именъ поименовавныхъ въ этомъ 
сборникѣ. (Журн. Зас. Равв. Ком. 8 марта 1910 г.). ׳

б. Если дѣти евреевъ носятъ имена, сходныя съ христианскими, 
но наречены ими при самомъ рожденіи и согласно законамъ еврей- 
ской религіи, то это обстоятельство не составляете нарушенія ст. 770 
и не можетъ служить препятствіемъ къ причисленію ихъ къ потом- 
ственному почетному гражданству, заслуженному ихъ родителями. 
(Опр. 1 Общ. Собр. Прав. Сен. 1890 г. по д. Фурмана.).

6. Ст. 14161 предусматриваете не только перемѣну имени и фа- 
миліи евреемъ, но и перемѣну одного только именш (Резолюція 
Уголовн. Кассад, Деп. Прав. Сен. 10 февраля 1911 г. под. Вольфенвона).

7. При выдачѣ промысловыхъ свидѣтельствъ и билетовъ всѣмъ 
вообще евреямъ слѣдуетъ обозначать въ этихъ документахъ, согласно 
ст. 954 т. IX гак. о сост., изд. 1876 г., наслѣдственныя шш по закону 
принятый ими фамияіи или прозванія, съ присовокушгеніемъ именъ, 
данныхъ по вѣрѣ или при рожденіи. (Утвержд. Мин. Фин. 22 ноября 
1898 г. инструкц. о порядкѣ выдачи промысловыхъ свидѣтельствъ и 
билетовъ.).



8. Въ виду· неудобствъ, проистекающихъ на практикѣ вслѣдствіе 
воспрещенія евреямъ именоваться въ торговыхъ документахъ тѣми 
христианскими именами, по коимъ они известны въ обществѣ, м-вомъ 
финансовъ, по соглашению съ м־вомъ внутр. дѣлъ, признано возмож- 
нымъ, чтобы при внесеніи евреевъ въ торговые документы именами, 
показанными въ ихъ метрическихъ свидѣтельствахъ, проставлялись 
въ скобкахъ и тѣ имена, коими они пользуются при торговыхъ сно- 
шеніяхъ. (Цирк. Мин. Фин. 19 ян. 1889 г., № 608.).

9. Предъявленіе полиціей къ еврею требования о прописаніи на 
вывѣскѣ содержимаго имъ торговаго заведенія его имени и отчества * 
не имѣетъ законнаго основанія. (Опр. 1-го Общ. Собр. Пр. Сен.
31 янв. 1897 г. 23 окт. 1898 г., по д. Кибальскаго.).

ГЛАВА IV.

Переходъ въ тш я исповѣданія.1)

Действующее законодательство предусматриваетъ и раз- 
рѣшаетъ переходы евреевъ въ православіе и во всякое тер- 
пимое въ государствѣ христіанское исповѣданіе. Случаи ne- 
рехода евреевъ въ нехристіанекія исповѣданія въ дѣйствую- 
іцемъ законѣ не предусмотрены, но и они, по разъясненію 
Правит. Сената 2), также должны быть дозволены.

Для принятія евреевъ въ православіс не требуется ника- 
кого разрѣніенія со стороны гражданской власти. Установ- 
лены лишь правила о порядкѣ исполненія самого обряда кре- 
іценія и  о срокахъ для наставленія готовящихся къ крещенію 
во всѣхъ существенныхъ основаніяхъ вѣры, каковые сроки 
могутъ быть сокращаемы, соотвѣтственно успѣхамъ настав- 
ляемаго.

Въ 1862 г. въ законъ введено было правило о необхо- 
димости согласія родителей для принятія въ православіе не- 
христіанъ, въ томъ числѣ и евреевъ, не доетиппихъ 14-ти 
лѣтняго возраста, но и  инь этого правила допускаются изъ- 
ятія съ разрѣшенія Святѣйаі&го Синода.

Д ля принятія евреевъ въ христианскую вѣру другихъ ис- 
иовѣданій требуется ра8рѣшеніе Министра Внутр. Дѣлъ, а  
въ Еавказскомъ краѣ Иамѣстника Его Императорскаго Вели- 
чества на Кавказѣ*, разрѣженіе это испрашивается черезъ 
духовнее начальство соотвѣтствующаго вѣроисповѣданія. Не- 
совериіеннолѣтнимъ евреямъ переходъ можетъ быть дозволенъ 
безъ согласія ихъ родителей.—Крещеніе евреевъ безъ соот-

1) Ом. М. М ш а  ,“Вѣр-оиоповѣднЫ)й элемѳнтъ въ законодательств* о евреяхъ״ 
Равсвѣгь“ 1881 г., №№ 10, 1В, 14; Евр. Энд. т. XI ■ст. Е״ . Чвртовера ״Обращеніѳ въ 
христіанстао“. Ср. И. Г. Оршачскій. Русское законодательство о евреяхъ, стр. 
157— 168.

.См. выше стр. 162 (י



вѣтствующаго разрѣіненія Мин. Вн. Д ѣлъ (или Намѣстника 
на Еавказѣ) возможно въ случаѣ ихъ опасной болѣзни, удо- 
стовѣренной врачемъ, а  также во время состоянія ихъ на 
военной службѣ.—Въ законѣ о принятіи евреевъ въиностран- 
ныя христіанскія исповѣданія содержатся также правила о 
порядкѣ обученія обращающихся догматамъ вѣры и  о формѣ■ 
самаго крещенія (обязательно въ городскихъ церквахъ, въ 

праздничные дни и ־  проч.).
Въ послѣднее время, въ  связи съ участившимися слу- 

чаями перехода евреевъ въ христіанскія исповѣданія безъ 
соблюденія установленныхъ въ законѣ формальностей, и  въ 
частности безъ разрѣшенія Мин. Вн. Д ѣлъ, въ практикѣвоз- 
никъ вопросъ о силѣ такого крещенія и о его гражданскнхъ 
послѣдствіяхъ.

Министръ Внутр. Д ѣлъ, разрѣш ая первый вопросъ въ утвер- 
дительномъ смыслѣ, ибо крещеніе, какъ таинство, остается 
въ силѣ, призналъ, однако же, что крестившіеся такимъ пу- 
темъ евреи не могутъ пользоваться гражданскими послѣд- 
ствіями, вытекающими изъ такого крещенія 1).Н аэту  же точку 
зрѣнія сталъ и  Правительствующій Сенатъ въ Указѣ I Деп. 
отъ 28 января 1915 г. за № 945.

При принятіи евреями крещенія таковому слѣдуютъ ихъ 
дѣти до семилѣтняго возраста, а при крещеніи одной только 
матери или отца, за  ними слѣдуютъ въ первомъ случаѣ до- 
чери, а во второмъ сы новья2).

При обращеніи евреевъ въ  христіанство имъ не дозво- 
ляется перемѣнять свои фамиліи;—исключеніе въ этомъ от- 
ноіпеніи законъ дѣлаетъ только для евреевъ, принимающихъ 
крещеніе во время состоянія въ  военной службѣ.

Въ паспортахъ крещенныхъ евреевъ помѣщаются отмѣтки 
объ ихъ прежней религіи 3).

Высочайшимъ Указомъ 17' апрѣля 1905 года лицамъ, 
числящимся православными, но въ дѣйствительности испо- 
вѣдующимъ нехристіанскую вѣру, къ которой они сами или 
предки ихъ принадлежали до присоединенія къ православію, 
предоставляется Право обратнаго перехода въ прежнюю ихъ 
религію.

Д ля обратнаго перехода въ іудейство необходимо предвари- 
тельно сдѣлать соотвѣтетвующее о семь заявленіе мѣстному 
Губернатору или Градоначальнику, которые удостовѣряются 
въ наличности всѣхъ требуемыхъ закономъ условій для воз

1У О правѣ жительства крещенныхъ евреевъ ем. выше на стр. 150—158, а о 
другихъ оравахъ ихъ (по воинск. повпн., по Госуд. службѣ, по образованно и проч.) 
въ соотвѣтствующихъ равдѣяахъ книги.

а) 0  вліяніи крвщенія на силу брака см. въ главѣ 2 сего раздѣла.
J) См. объ атомъ выіпѳ въ главѣ о видахъ на жительство.



можности такового перехода, а также черезъ духовное на- 
чальство предпринимаютъ мѣры къ увѣщеванію желающихъ 
отпасть отъ нравославія.

Въ послѣднее время въ ирактикѣ право обратнаго пере- 
хода въ іудейство администрація стала признавать только за 
лицами, достигшими совершеннолѣ тія1 Одно изъ такихъ 
дѣлъ дошло до Правит. Сената, который запросилъ по этому 
вопросу заключеніе Министра Внутр. Д ѣлъ и Оберъ-Проку- 
рора Св. Синода. Оба заключенія были даны въ смыслѣ при- 
знанія необходимости достиженія совершеннолѣтія для права 
обратнаго перехода въ іудейство, но Сенатъ по этому вопросу 
окончательнаго своего взгляда не высказалъ, такъ какъ въ 
Указѣ по этому дѣлу призналъ жалобу не требующей раз- 
рѣшенія. Въ январѣ 1915 г. въ I Ден. Правит. Сената былъ 
заслушанъ рапортъ М-ра Внутр. Д ѣлъ по вопросамъ,—каса- 
ющимся обратнаго перехода въ нехристіаяство: 1) разрѣшает- 
ся ли понимать происхожденіе отъ предковъ нехристіанъ въ 
томъ смыслѣ, что законъ разрѣшаетъ возвращеніе въ нехри- 
стіанство, какъ по мужской, такъ и по женской линіи, или 
но одной изъ этихъ линій; 2) слѣдуетъ ли подъ понятіемъ 
предковъ понимать только извѣстную степень родства въ 
восходящей линіи; 3) какъ опредѣляется вѣроисповѣдное со- 
стояніе дѣтей при переходѣ одного или обоихъ родителей 
изъ православія въ нехристіанство. Мин. Внутр. Дѣлъ пола- 
галъ что предки могутъ быть считаемы не далѣе дѣдаи  бабки, 
что предки должны принадлежать къ нехристіанству, какъ 
по мужской, такъ и по женской линіямъ, и  что дѣти, недо- 
стигшія совершеннолѣтія, остаются въ православіи, достигшія 
же соверпіеннолѣтія избираютъ религіи по своему усмотрѣ- 
нію. Прав. Сенатъ опредѣлилъ, что вопросъ подлежитъ раз- 
смотрѣнію въ законодательномъ порядкѣ.

Уставы Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій т. XI, ч. t, и8д. 
1896 г.

Ст. 4. (по прод. 1912 г.). Въ предѣлахъ Государства 
одна господствующая Православная Церковь имѣетъ право 
убѣждать послѣдователей иныхъ ХристІанскихъ исповѣданій 
и иновѣрцевъ къ принятого ея ученія о вѣрѣ. Духовныя же 
и овѣтскія лица прочихъ Христіанскихъ исповѣданій и ино- 
вѣрцы строжайше обязаны не прикаться къ убѣжденію со- 
вѣсти не принадлежащйхъ къ ихъ религіи.

j) См. по ®тому вопросу ״Вѣстн. Бвр. Общины“ 1Θ13 г. К» 2, стр. Л5—48 (״Изъ 
практики общиннаго права“).



Ст. 5. (по ирод. 1912 г.). Если исповѣдующіе иную вѣру 
пожелаютъ присоединиться къ вѣрѣ православной, никто ни 
подъ какимъ видомъ не долженъ препятствовать имъ въ 
иеполненіи сего желанія.

Уставы о предупреждена и пресѣчѳніи преступлена т. XIV, изд. 1890 г.

П р и л о ж е н і е  къ ст. 70 (прим.);

Правила о порядкѣ приготовлены иновѣрцевъ пехриетіанъ ■къ принятію 
православной вѣры и о совершении надъ сими лицами, по обрядамъ ел, тайн-

ства Святого Крещенія,
1. Надъ малолѣтними евреями, магометанами и язычниками, не достигшими 

четырнадцатилѣтняго возраста, совершается таинство Святого Крещенія по обряду 
православной вѣры не иначе каісъ съ согласія ихъ родителей или опекуновъ, изъ- 
явленнаго письменно. Изъятія пзъ сего правила могутъ быть допускаемы лишь по 
усмотрѣніхо важныхъ къ тому причинъ, съ разрѣшснія Святѣйшаго Синода.

2. Надъ пновѣрдамн, достигшими уже чѳтырнадцатилѣтняго возраста, таинство 
Св. Крѳщенія моясѳтъ быть совершаемо и безъ согласія ихъ родителей или опеку- 
новъ, если будетъ съ совершенною достовѣрностыо приведено въ извѣстность, что 
сами обращающееся желаютъ и трѳбуютъ приеоединенія къ церкви православной и 
что они имѣютъ достаточныя свѣдѣнія въ догматахъ и ученіи.

3. Недостигшіѳ совершеннолѣтія, то есть двадцати лѣтъ съ годомъ, иновѣрцы, 
которые готовятся къ Св. Крещенію по обряду церкви православной, наставляются 
во всѣхъ существенныхъ основаніяхъ вѣры въ теченіе шести мѣсяцевъ; для наста- 
вленія же иновѣрцемъ совершѳннолѣтнихъ оставляется въ своей силѣ дрѳвній copo- 
кадневный срокъ, съ допущеніемъ, впрочѳмъ, какъ прежде, и теперь, и болѣе ісрат- 
каго, по нуждѣ и смотря по уепѣхамъ наставляемаго.

П р и м ѣ ч а н і е ,  Установленный въ сей (3) статьѣ шестимѣсячный для неео- 
вѳршеннолѣтнихъ иновѣрцевъ срокъ не долженъ быть принимаемъ въ смыслѣ срока 
непреложннаго; при семъ должны быть принимаемы въ соображеніе какъ понятія, 
такъ и степень убѣжденія обращающаяся.

4. Опасно больные иновѣрцы в ся к ая  возраста могутъ, по желанію ихъ, быть 
крещены безъ промедлѳнія, съ соблюденіѳмъ уетановленныхъ церковью правилъ и 
съ тѣмъ 1) чтобы къ крещенію такихъ лицъ было приступлѳно не прежде, какъ по 
надлѳжащѳмъ совершенно надежномъ удостовѣрѳніи, что они находятся не въ со- 
стояніи безпамятства, лиш аю щ ая ихъ возможности выразить съ сознаніѳмъ и разу- 
мѣніемъ свою волю; 2) чтобы о совершѳніи такого крещенія по нуждѣ было безо- 
тлагательно доносимо епархіальному начальству, и 3) чтобы новокрещѳннаго въ та- 
кихъ обстоятельствахъ, буде онъ вывдоровѣѳтъ, ѳпархіальноѳ начальство поручало 
благонадежному духовному лицу для назиданія и утвѳржденія въ христіанствѣ.

5. Обрядъ таинства Св. Крещѳнія долженъ быть совершаѳмъ надъ иновѣрцемъ 
въ церкви (за исключеніемъ случаевъ болѣзни иновѣрца) и всегда въ присутствии 
благонадежныхъ свидѣтелей или ближ айш ая мѣстнаго начальства. Прежде начатія 
сего свящѳннаго обряда, какъ Священнослужители, должѳнствующіѳ совершить оный, 
такъ и мѣстноѳ начальство, обязанное присутствовать при ономъ, должно тщательно 
удостовѣряться, что иновѣрецъ принимаѳтъ Св. Крещѳніѳ добровольно и съ должнымъ 
разумѣніемъ, и бозъ сего убѣждѳнія ни въ какомъ случаѣ не совершается и не до- 
пускается крвщѳніѳ. По совѳршеніи сего церковная обряда, присутствующій при 
ономъ блшкайтій мѣстный начальникъ обязанъ засвидетельствовать собственно- 
ручио совертеніѳ обряда крещенія въ метрической книгѣ.

6. (по Прод. 1912 г.). Евреямъ, калмыісамъ и киргизамъ, когда они, принявъ 
христіанскую вѣру семьями или отдѣльно, должны оставить прежнюю осѣдлость среди 
бывшихъ единовѣрцевъ ихъ и водвориться въ городахъ или селеніяхъ между хри- 
стіанами, можетъ быть, въ случаѣ необходимости и неимѣнія сими инородцами соб- 
стввнныхъ срѳдствъ, производимо при пѳрѳеѳленіи и новомъ водвореиіи вособіе изъ 
казны. Выдача сего пособія упомянутымъ лицамъ безъ различія пола, притомъ имѣ- 
ющимъ семейства или одинокимъ, а равно опрѳдѣленіѳ размѣра пособія, лредоста- 
вляѳтся усмотрѣнію мѣстнаго губернскаго или областного начальства, въ мѣстно- 
стяхъ же, подвѣдомыхъ Гѳнѳралъ-Губернаторамъ,—усмотрѣнію сихъ послѣднихъ.

1J О вліяніи обратная перехода въ іудѳйство на право жительства и проч. см. 
разъясненіѳ 8 на стр. 157.



Ст. 43. По совѳршѳніи Св. Крещвнія надъ ввреемъ, Духовная Консисторія обя- 
зана извѣстить о сѳнъ мѣстнов губернское начальство или то мѣсто, отъ ісотораго 
выдано было ему установленное свидѣтѳльство для вступленія въ православную 
вѣру, па тотъ конецъ, чтобы онъ былъ показываемъ въ томъ званіи, въ коѳмъ онъ со- 
стоитъ, обратившимся изъ іудвйской вѣры въ православное иеповѣданіѳ и подъ 
тѣмъ именемъ, какое дано ему при Крещеніи. Cie показывать и въ актахъ, даваѳмыхъ 
новообратившемуся для свободнаго прожитія въ мѣстѣ его црѳбыванія и нроѣвда 
куда либо но торговлѣ, промыеяамъ и другимъ дѣламъ; если же онъ находится въ 
военной или иной какой либо служб*, то показывать о томъ въ послужныхъ спи- 
скахъ п аттестатахъ, даваемыхъ при увольнѳніи отъ службы.

Уставы Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій, т. XI, ч. 1 и8д. 
1896 г.

Ст. 7. Евреи могутъ, по желанію ихъ, быть принимаемы 
въ Христіанскую вѣру всякаго терпимаго въ гоеударствѣ 
иностраннаго исповѣданія по правиламъ, при семъ прило- 
женнымъ.

П р и л о и с е н і ѳ  к ъ  ст.  7.

Правила о принятіи евреевъ въ иношратыя христіапскія исповѣданія.

1. Евреи могутъ, по жѳланію ихъ, быть принимаемы въ Христіанскую вѣру 
всякаго терпимаго въ государств* иностраннаго исповѣданія, съ разрѣшѳнія Мини- 
стра Внутреннихъ Дѣлъ, а въ Каввазскомъ ісраѣ—Главноначадьетвующаго граждан- 
ского частью на Кавказ*. Разрѣшеніѳ испрашивается формальными о 'томъ просьбами 
самихъ желающихъ, духовному начальству поданными.

2. Опасно больные и, по стать* 10 сего приложенія, вовнно-елужащіе Евреи 
могутъ, по жѳлаиіго ихъ, быть принимаемы по правиламъ, ниже означенными, и безъ 
разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, а въ Кавказскомъ краѣ—Главноначаль- 
ствующаго гражданского частью на Кавказ* (ст. 1. сего прил.), но съ донесеніемъ 
ему Для св*дѣнія.

3. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ или, по принадлежности, Главноначальствующій 
грялсданскою частью на Кавказ* (ст. 1 сего прил.) можетъ дозволять несовершенно- 
лѣтнимъ Евреямъ присоединяться къ иностраннымъ тѳрпимымъ въ государств* 
Христіанскимъ вѣроисповѣданіямъ, безъ иетребованія согласія на то ихъ родителей.

4. Допущеніе Еврея къ св. крещѳнгю по обрядамъ того Христіанскаго вѣро- 
иеповѣданія, въ которое онъ поступить желаетъ, раврѣшается не прежде, какъ по 
основатѳльномъ обученіи его догматамъ сего исповѣдаиія, что и возлагается на 
особую отвѣтственность духовныхъ начальниковъ. Прѳдставлвніѳ по принятой просьб* 
(ст. 1 сего прил.) вносится къ Министру Внутреннихъ Д*лъ или Гдавщгаачальствую- 
щему гражданского частью на Кавкавѣ не иначе, какъ по полученіи евид*гѳльства 
Священника о обучеиіи Еврея догматамъ и одобритвльнаго отзыва по сему предмету 
отъ мѣстнаго духовнаго начальника.

5. Крѳщеніе Евреевъ совѳрПгается лишь въ городсвихъ церквахъ, со всѳвоз- 
можною публичностью, въ воскресный или праздничный двнь.Въ колонистскихъ же 
и вообще въ сельскихъ церквахъ и тѣмъ болѣе въ домахъ, исключая означѳннаго 
въ стать* 8 сего приложвіія случая, крестить ихъ запрещено-

6. По принятіи Евреями Христіанской вѣры, совершается св. крещеяіе и надъ 
малолѣтними ихъ дѣтьми до сѳмилѣтняго возраста. Если принимаешь Христіанекую 
вѣру одинъ отецъ иди одна мать, то совершается св. врѳщеніѳ въ перромъ случаѣ 
сыновей, а въ послѣднемъ дочерей.

7. По совѳршвніи надъ евреями св. крещенія, они, исключая иалолѣтнихъ, 
доллсны съ тѣмъ вмѣстѣ, или же въ слѣдутщев га крѳщѳніемъ воскресенье, быть до- 
пущены ко св. причащѳнію.

8. Опасно больныхъ Евреевъ дозволено крестить и въ домахъ, но съ тѣмъ, 
1) чтобы они были допускаемы къ прйнятію св. крещеиія не иначе, какъ по свидѣ- 
тѳльетву врача объ опасности болѣвни и но удостовѣрвніи въ искреннѳмъ желаніи ихъ 
принять Христианскую вѣру; 2) чтобы при крещвній находился, кром* нѣсколькихь 
свидѣтелей, чниовникъ, отряженный мѣстнымъ гражданскими начальствомъ; 3) чтобы, 
по выздоровленіи и твердоыъ обученіи ихъ догматамъ вѣры, они были допускаемы



ко св. причащенію со всею возможною торжественноетію въ воскресный или цразд- 
ничный день въ приеутствіп собравшихся для богоелужвнія, и 4) чтобы о всѣхъ та- 
кихъ новокрещенныхъ духовенство доносило Министру Внутреннихъ Дѣлъ или, и״ 
принадлежности, Главноначадьствуюпхему гражданскою частью на Кавказѣ, чрезъ 
свое начальство (ст. 1 н 2 сего нрил).

9. Духовенство и но еовершеніи крещенія должно продолжать утвержденіѳ но- 
вокрещѳнныхъ въ нравплахъ принятой пмн Хрнстіанской вѣры.

10. Евреи, въ военной елужбѣ находящееся, если они желаютъ принять Хрп- 
стіанскую вѣру какого либо пностраннаго тертш аго нсповѣданія, обучаются, по три- 
б о в а н т  военнаго начальства, догматамъ сего нсновѣданія и, по надлежащѳмъ на- 
ставленіп въ правилахъ ѳго, испытываются въ присутствіи трехъ или бюлѣе свидѣ- 
телей своего прихода. При каждоыъ такомъ пспытаніи должно вести протоколъ, съ 
означеніемъ сдѣланныхъ испытуемому вопросовъ и отвѣтовъ его; протоколъ долженъ 
быть подписанъ какъ самимъ Священникомъ, такъ и свндѣтелямн. Когда на экза,״ 
менѣ найдено будетъ, что испытуемый достаточно обученъ правиламъ той вѣры, 
которую принять желаетъ, и вообще окажетъ искреннее расположение къ Христіаіі- 
ству, въ такомъ случаѣ Свящѳнникъ можетъ совершать надъ нпмъ крещеніе, допу- 
стпвъ его съ тѣмъ вмѣстѣ къ причащѳнію Св. Тайнъ. но все сіѳ но иначе, какъ со 
всевозможною публичностію; если есть гдѣ церковь того исповѣдаиія, то въ церкви 
и, если можно, въ воскресный или праздничный день, увѣдомляя о семъ предвари- 
тельно военное начальство. По совершении крещвнія Свящѳнникъ выдаетъ о семъ 
новокрещенному чрезъ военное его начальство надлежащее свидѣтельетво н съ тѣмъ 
вмѣстѣ обязанъ немедленно донести о семъ своему духовному начальству, съ при- 
ложеніемъ нодлиннаго протокола испытанія, который долженъ быть представленъ 
въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ.

От. 71. Въ Римско-Католической Духовной Коляегіи со- 
средоточиваются по всему управленію духовенства Римско- 
Католическаго слѣдуіощія дѣла: . . .  4) дѣла . . .  о дозво- 
леніи желающимъ изъ евреевъ . . . принять вѣру христіан- 
скую по Римско-Католическому исповѣданію.

Ст. 277. (по Прод. 1912 г.). Евреи и другіе нехристіане 
допускаются Евангелическо-Лютеранскими проповѣдниками 
къ принятію св. крещенія по правиламъ, изложеннымъ въ 
статьяхъ 7, 8 (по Прод.) и  11.

Ст. 553 . . . Къ кругу дѣйствія Евангелическо-Люте- 
ранскихъ Консисторій принадлежитъ: . . . 7 (по Прод. 1912 г.) 
предоставленіе Министру Внутреннихъ Д ѣлъ или, по прина- 
длежности, намѣстнику Его Императорскаго Величества на 
Кавказѣ о крещеніи евреевъ и  дозволеніе произвести такое 
креіценіе по полученіи отъ нихъ разрѣшенія.

Ст. 779. Проповѣдники могутъ допускать только евреевъ 
къ иаетавленію въ истинахъ Христіанскаго ученія, безъ осо- 
баго на то разрѣшеиія отъ начальства, когда они изъявляютъ 
желаніе принять Христианскую вѣру Евангелическо-Лютеран- 
скаго исповѣданія; но и при семъ Консисторіи обязаны над- 
зирать, чтобы при дальнѣйшихъ мѣрахъ о присоединен^ 
Евреевъ къ Евангелическо-Лютеранской Церкви соблюдаемы 
были всѣ существующія но сему предмету постановленія (ст. 
7, прил.).



Ст. 809. Проповѣдникъ, къ коему обращается съ просьбой 
Еврей, желающій принять Христіанскую вѣру Евангелическо- 
Лютеранскаго исповѣданія, обязанъ, по наставленіи его въ 
цравилахъ оной, донести о семъ своему Пробсту, а  гдѣ нѣтъ 
Пробста, Генераль-Суперъ-Интенденту, съ ирепровожденіемъ 
свидѣтельства, что проситель имѣетъ уже всѣ нужныя свѣ- 
дѣяія въ догматахъ вѣры. Если Пробстъ, на котораго возла־ 
гается въ особенности отвѣтственность въ надлежащемъ обу- 
ченіи Евреевъ правиламъ Евангелическо-Лютеранскаго испо- 
вѣданія, найдетъ достаточнымъ свидѣтельство проповѣдника, 
то представляетъ о семъ Консисторіи, прилагая при томъ 
какъ оное свидѣтельство, такъ и собственный одобрительный 
отзывъ. Консисторія, получивъ сіе представленіе, испраши- 
ваетъ на крещеніе Еврея разрѣшеніе отъ Министерства Вну- 
треннихъ Д ѣлъ  или Главноначальствующаго гражданскою 
частью на Кавказѣ, по принадлежности, препровождая къ 
нему означенныя свидѣтельства и излагая съ тѣмъ вмѣстѣ 
собственное свое о томъ мнѣніе. Въ мѣстахъ, отдаленныхъ 
отъ жительства Пробстовъ, проповѣдники представляютъ кон- 
систоріи непосредственно о крещеніи Евреевъ, но не иначе, 
какъ по испытаніи ихъ въ присутствіи по крайней мѣрѣ 
трехъ почетнѣйшихъ прихожанъ, и къ представленію при- 
лагаютъ, кромѣ своего собственнаго свидѣтвльства, протоколъ 
испытанія, подписанный всѣми при ономъ присутствовавшими 
(а). Въ случаяхъ, когда проповѣдникъ, наставлявтій Еврея 
догматами Евангелическо-Лютеранской Царкви, соединяетъ съ 
должностью проповѣдника и  званіе Генералъ-Суперъ-Интен- 
дента, сей Еврей подвергается имъ исіштанію въ присут- 
ствіи по крайней мѣрѣ также трехъ почетнѣйшихъ членовъ 
прихода; при семъ долженъ быть составленъ равномѣрно 
протоколъ испытанія и, 8а подписью всѣхъ присутствовав- 
шихъ, представленъ въ мѣстную Консисторіго при надлежа- 
тцемъ донесеніи.

Ст. 810. Св. крещежіе вадъ  Евреями имѣетъ быть совер- 
шаемо не иначе, какъ въ городскихъ церквахъ, въ воскрес- 
ный или праздничный день, въ присутствіи собравшихся для 
общественного богослуженія и со всею возможною торжествен- 
ностью. ־ Но совершеніи надъ ними׳ св. крещенія, они, буде 
уже достигли надлежащаго возраста (ст. 284), тогда же или 
въ слѣдующее воскресенье должны быть пріобщены св. Таинъ.



Ст. 811. Опасно больныхъ Евреевъ Евангелическо-Люте- 
ранскіе проповѣдники могутъ крестить и  въ домахъ, не 
испраш ивая на то предварительно разрѣшенія начальства, но 
наблюдая при томъ: 1) чтобы они были допускаемы къ при- 
нятію св. крещенія не иначе, какъ по свидѣтельству врача, 
объ опасности болѣзни и по удостовѣреніи въ искреннемъ 
желаніи ихъ принять Христіанскую вѣру; 2) чтобы при кре- 
шеніи находился, кромѣ нѣсколъкихъ свидѣтелей, чиновникъ, 
отряженный мѣстнымъ гражданскими начальствомъ; 3) чтобы 
по выздоровленіи и  твердомъ обученіи ихъ догматамъ вѣры, 
они были представляемы обществу Евангелическо-Лютеран- 
ской Церкви, какъ члены оной, и допускаемы къ св. прича- 
щенію, со всею возможною торжественностью въ воскресный 
или праздничный день, въ присутствіи собравшихся для 
богослуженія.

Ст. 812. По требованію военнаго начальства Евангели- 
ческо-Лютеранскіе проповѣдники могутъ крестить Евреевъ, 
находящихся въ  военной службѣ, не испраш ивая на то пред- 
варительно разрѣшенія вышеустановленнымъ порядкомъ, и 
даже въ частныхъ домахъ тамъ, гдѣ нѣтъ Евангелическо- 
Лютеранскихъ церквей; однако же и  сіи Евреи должны быть 
допускаемы къ принятію св. крещенія тогда л и ть , когда по 
надлежащемъ иснытаніи ихъ, въ присутствии по крайней мѣрѣ 
трехъ свидѣтелей Евавтелическо-Лютеранекаго исповѣданія, 
найдено будетъ, что они имѣютъ достаточный свѣдѣнія въ 
догматахъ вѣры и истинное расположеніе къ Христіанству. 
При каждомъ такомъ испытаніи долженъ быть веденъ прото- 
к о л ъ .и в ъ  ономъ означены сдѣланные испытываемому вопросы 
и отвѣты его. Сей протоколъ подписывается какъ самимъ 
проповѣдникомъ, такъ и свидѣтелями, и представляется, при 
донесеніи. о совершеніи св. крещенія, Министерству Внутрен- 
нихъ Д ѣлъ чрезъ мѣстную Консисторію. Самое крещеніе должно 
быть совершаемо торжественно и, когда можно, въ воскресный 
или въ праздничный день, впрочемъ не иначе, какъ съ со- 
гласія военнаго начальника.

Ст. 813. Каждому новокрещенному Еврею проповѣдникъ 
выдаетъ надлежащее о крещеніи его свидѣтельство; находя- 
щимся въ военной службѣ оно выдается чрезъ военное на- 
чальство.



Ст. 814. По совершеніи крещенія надъ Евреями, пропо- 
вѣдники обязаны доносить о томъ каждый разъ и немедленно, 
чрезъ мѣстную Консисторію, Министерству Внутреннихъ Дѣлъ 
и Генеральной Консисторіи.

Законы о состояніяхъ, т. IX, и8д. 1899 г.

Ст. 777. При иринятіи евреями Христіанской вѣры, 
Святое Крещеніе совершается и надъ малолѣтними ихъ 
дѣтьми до семилѣтняго возраста, а, если принимаетъ Хри- 
стіанскую вѣру только одинъ отецъ или одна мать, то кре- 
щеніе совершается въ первомъ случаѣ надъ сыновьями, а въ 
послѣднемъ надъ дочерями.

Ст. 562. Къ числу лицъ, обязанныхъ избрать родъ жизни, 
относятся:

...10) Исключенные изъ прежнихъ обществъ выкресты 
изъ евреевъ (ст. 776, прим.).

Ст. 564. Безъ такого согласія (ст. 563) могутъ припи- 
сываться въ мѣщане на основаніи правилъ, постановлен- 
ныхъ въ статьяхъ 565—567, по всѣмъ вообще городамъ 
Россійской Имперіи, за исключеніемъ столицъ и городовъ, 
пользующихся особыми правами и привилегіями, какъ то: 
Царскаго Села, Гатчино, Павловска, Ораніенбаума, Петер- 
гофа, Стрѣльны и Кронштадта, слѣдующія лица:

...5) Иновѣрцы, принявшіе Христианскую вѣру.
Ст. 776. Евреи, принявшіе Христіанскую вѣру, могутъ 

приписываться по желанію ихъ къ городскимъ и сельскимъ 
обществамъ на основаніи установленныхъ правилъ. Съ при- 
нятіемъ Христіанской вѣры, евреи исключаются изъ иреж- 
нихъ обществъ и окладовъ.

ТГримѣчаніе. Обязаннымъ избрать родъ жизни выкре- 
стамъ изъ евреевъ назначается для сего девятимѣсяч- 
ный срокъ, и буде они не изберутъ рода жизни въ сей 
срокъ, тогда поступается съ ними по узаконеніямъ о 
праздношатающихся 1).
Ст. 772. Евреямъ, обратившимся въ Христианскую вѣру, 

съ иеремѣною имени при СізятЬмъ Кфещеніи, не дозволяется 
перемѣнять свои файиліи, и они должны навсегда сохранять

1) См. выш е на стр. 158 разъяснен!(■, М־ва Финансовъ.



тѣ фамиліи, которыя носили до принятія ими Святого Ере- 
щенія. Тѣмъ изъ  обратившихся въ Христіанскую вѣру евреямъ, 
которые, принявъ Святое Крещеніе, перемѣнили до 6 февраля 
1850 года свои фамиліи, дозволяется сохранить таковыя и 
на будущее время.

Иримѣчаніе. Состоящими въ военной службѣ евреямъ, 
обратившимся въ  Христіанскую вѣру, предоставляется, 
съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ  Сводѣ 
Военныхъ Постановленій, принимать новыя фамиліи, 
заимствованный отъ именъ ихъ крестныхъ отцовъ, съ 
согласія сихъ послѣднихъ, а въ случаѣ смерти или не- 
извѣстности мѣстопребыванія ихъ крестныхъ отцовъ, и 
безъ согласія таковыхъ.

Уставъ о Ссыльныхъ, т. XIV, изд. 1909 г.

Ст. 174. Евреи, приговоренные за престушіенія ихъ 
къ  ссылкѣ на поселеніе, не могутъ быть освобождаемы 
отъ сей ссылки вслѣдствіе принятія ими Христіанской вѣры.

Сводъ учрежденій и уставовъ почтовыхъ, т. XII, изд. 1857 г.

Примѣчаніе къ  ст. 97 (по Прод. 1912 г.). Почталіо- 
новъ изъ крещенныхъ евреевъ запрещается определять 
въ те  губерніи, въ коихъ дозволено жить евреямъ.

Учрежденіе орденовъ и друг. знак, отличія —  т. I ч. 2 изд. 1892 г.

Ст. 459. Право на полученіе третьей степени ордейа 
Св. Анны, исключая лицъ бывшаго податного состоянія, 
пріобрѣтаютъ:...

...п. 14) обратившій къ господствующей церкви не менѣе 
ста человекъ не־христіаиъ или раскольниковъ.

Уставы о предупрежден!и и пресѣченіи преступлены, т. XIV и8д. 
1890 г.

Ст. 393 (по Прод. 1912 г.). Лица, числящ іяся право- 
славными, но въ  действительности исповѣдывающія ту  не- 
христіанскую вѣру, къ которой до присоединенія къ Пра- 
вославію принадлежали сами они или ихъ предки, под- 
лежать, по желанію ихъ, исключенію изъ числа правоелав־ 
ныхъ.



Р а з ъ я с н е н !  я . (ז

1. Лица мусульмаискаго и иныхъ нехристіанскихъ исповѣданій, 
числящіяся по имени только православными и желающія быть при- 
численными къ исповѣдуемой ими въ дѣйствительности религіи, дѣ- 
лаютъ о семъ заявленія мѣстному Губернатору непосредственно, 
или черезъ уѣздную административно-полицейскую власть (исправ- 
никъ, уѣздный начальникъ). Въ послѣднемъ случаѣ уѣздная админи- 
стративно-полицейская власть безотлагательно представляешь заявленіе 
губернскому начальству и одновременно съ симъ сообщаешь о же- 
ланіи отпадающаго причислиться къ иному исповѣданш православ- 
ному приходскому священнику по принадлежности. Губернаторъ 
обязанъ удостовѣриться средствами, который онъ признаетъ наи- 
болѣе дѣйствительными, что заявитель или предки его дѣйствительно 
принадлежали къ той нехристианской религіи, которую заявитель 
нынѣ признаетъ себя исповѣдующимъ и въ которую желаетъ быть 
перечисленнымъ.

Въ случаѣ затруднительности установить въ точности означен- 
ное обстоятельство административная власть ограничивается повѣр- 
кою, дѣйствительно-ли заявитель, еще до воспослѣдованія указа 
17 марта 1905 г. объ укрѣпленіи началъ вѣротерпимости, уклонялся 
отъ исполнения обрадовъ православной церкви (не бывалъ у  испо- 
вѣди, у св. причастія и т. д.). По удостовѣреніи сего, Губернаторъ 
сообщаешь епархіальному начальству для зависящихъ распоряжений 
объ исключеніи заявителя изъ православныхъ метрическихъ списковъ 
(Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ по Деп. Дух. Дѣлъ, 18 августа 1906 г. 
№ 4628.).

2. Министерство Финансовъ, по соглашенію съ Министерствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, не встрѣчаетъ препятствий къ тому, чтобы ка- 
зенныя палаты присваивали принявшимъ православіе евреямъ, по 
ихъ ходатайству, отчество по имени ихъ отца—еврея или по имени 
воспріемника въ тѣхъ случаяхъ, когда за означенными лицами не 
было укрѣплено отчество по метрическимъ книгамъ и выдаваемымъ 
изъ нихъ выпискамъ. (Предп. Деп. Окл. Сб. Полтавск. Каз. Пал. 
2 марта 1905 г. № 1233).

3. Относительно дѣтей евреевъ, крестившихся одновременно съ 
родителями, Св. Синодъ разъяснилъ, что такихъ дѣтей необходимо 
вносить въ метрическія книги такъ же, какъ вносятся дѣти, родив- 
шіяся отъ православныхъ родителей. (Разъясн. Св. Синода 19 сен- 
тября 1912 г.).

4. В׳ь случаѣ принятія евреями, принадлежащими къ обществу, 
находящемуся въ чертѣ общей осѣдлости евреевъ, равно въ мѣстахъ, 
гд15 дозволено имъ постоянное пребываніе, православной вѣры, во 
время отбытія евреями присужденнаго имъ наказанія, слѣдуешь, не 
требуя отъ нихъ пріемныхъ или непріемныхъ приговоровъ отъ об- 
ществъ, къ коимъ такіе евреи причислены, отдавать ихъ подъ над- 
зоръ нолипіи на срокъ, установленный 48 и 49 статьями Ул. о нак., 
съ дозволеніемъ имъ, согласно ст. 776, приписки къ городскимъ и 
ссльскимъ обществамъ въ опредѣленный прим. къ сей статьѣ срокъ. 
(Опр. 1 Деп. Пр. Сен. 2 окт. 1891 г., Собр. узак. 1892 года № 115, 
ст. 1103.).

') 0 правѣ жительства евреевъ, прішяптвхъ христіанство см. выше стр. 
150-158.



5. Министерство внутреннихъ дѣлъ увѣдомило спб. градоначаль- 
ника, что г. Г. былъ окрещенъ въ Гельсингфорсѣ пасторомъ Пирра 
по обряду евангелическо·тотеранекой церкви, но безъ разрѣшенія 
мѣстной духовной власти, вопреки правиламъ церковнаго уложенія 
Великаго Княжества Финляндскаго, а затѣмъ обратился съ ходатай- 
ствомъ о легализаціи и зачисленіи его въ число лицъ лютеранскаго 
исповѣданія, проживающихъ внѣ черты осѣдлости. Въ виду непред- 
ставленія въ министерство удостовѣренія подлежащихъ духовныхъ 
властей объ утверждении просителя въ догматахъ принятой имъ 
христианской религіи и допущеніи его къ св. Крещенію со всей тор- 
жественностыо, означенное ходатайство г-номъ министромъ внутрен־ 
нихъ дълъ оставлено безъ удовлетворения, и что вслѣдствіе сего, 
хотя это крещеніе, будучи таинствомъ, и остается въ силѣ, но какъ 
совершенное безъ разрѣшенія министра, оно не можетъ повлечь для 
новокрещеннаго Г—на гражданскихъ послѣдствій. (Увѣдомленіе Мин. 
Внутр. Дѣлъ на имя Спб. Градоначальника октябрь 1913 г.).

6. ГІредставленіе лицомъ еврейскаго исповѣданія свидетельства 
о крещеніи его въ Финляндіи духовнымъ лицомъ одного изъ ино- 
славныхъ вѣроисповѣданій само по себѣ не предоставляетъ ему правъ, 
присвоенныхъ въ Россіи христіанамъ. (Указъ 1 Деп. ГІр. Сен. 28 ян- 
варя 1915 г.).

7. ГІо вопросу о томъ, могутъ ли магометане либо евреи счи- 
таться лицами русскаго происхожденія, Пр. Сенатъ нашелъ, что 
магометанство и іудейство являются исповѣданіями чисто національ- 
ными. Лица, принадлежащая къ этимъ исповѣданіямъ, проживающая 
въ качествѣ русскихъ подданныхъ въ предѣлахъ Российской Имперіи, 
по общему правилу представляютъ изъ себя отдѣльную часть насе- 
ленія, не слившуюся съ коренньшъ русскимъ населеніемъ и удер- 
жавшую болѣе или менѣе рѣзко выраженный черты національной 
обособленности, каковое обстоятельство является безусловнымъ пре- 
пятствіемъ къ признанію означенныхъ лицъ ״лицами русскаго про- 
исхожденія“.

Поэтому Пр. Сенатъ не усмотрѣлъ достаточныхъ основаній 
приравнивать въ отношеніи правъ на пользованіе преимуществами 
къ ״лицамъ русскаго происхожденія״ лицъ несомнѣнно происхо- 
жденія не русскаго и исповѣданія не православнаго (Ук. Сен. 1 сен־ 
тября 1908 г. № 10054.).

8. Если до закона 4 декабря 1862 г. и не было опредѣлено съ 
точностью, съ какого именно возраста проявление несовершеннолѣт- 
нимъ евреемъ согласія на принятіе св. крещенія должно быть почи- 
таемо дѣйствительнымъ, безъ согласія на то его родителей или опе- 
куновъ, то изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы всякое изъявленіе ма- 
лолѣтнимъ такого согласія совершалось съ разумѣніемъ и было для 
него обязательными и чтобы нарушеніе этого обязательства подвер- 
гало его понудительнымъ мѣрамъ карательнаго характера. (Рѣш. У г. 
Кассац. Деп. ГІр. Сен. 1871 г. № 925 но д. Кацмана.).



РА ЗД Ѣ Л Ъ  ДЕСЯТЫЙ.

Религіозный быть и общинное устройство 1).

Вопросы религіозно-общинной жизни евреевъ весьма 
подробно регламентируются въ дѣйствующемъ русскомъ за- 
конодательствѣ. Въ предыдущихъ раздѣлахъ настоящей 
книги были уже приведены законы и разъясненія, трак- 
тующіе о вступленіи въ бракъ, о разводахъ у евреевъ, о 
нареченіи ихъ именами, о метрикаціи, о переходѣ въ иныя 
исповѣданія, и  проч.

ГГредметомъ настоящаго раздѣла являются законода- 
тельныя нормы, касаюіціяся вопросовъ чисто-религіознаго и 
общиннаго характера.

Законодательной иормировкѣ подвергается, прежде всего, 
самый вопросъ о свободѣ отправленія еврейской вѣры и не- 
посредственно связанная съ нимъ организація еврейскихъ 
молитвенныхъ домовъ.

Въ лицѣ общественныхъ раввиновъ, раввинскихъ ком- 
миссій и ученыхъ евреевъ созданъ особый института, лицъ, 
находящихся подъ контролем!, правительства, являющихся оф- 
фиціальными истолкователями вопросовъ еврейской религіи.

Установленіемъ особыхъ сборовъ—свѣчного и коробоч- 
наго,—взимаемыхъ съ евреевъ на ихъ общественный нужды, 
всѣ евреи выдѣляются въ особую общественную группу, 
имѣющую свои исключительные хозяйственные интересы, и, 
тякимъ образомъ, создается понятіе еврейскаго общества, 
какъ юридическаго лица.

Г Л А В А  I.

Свобода вѣры; правила о еврейской присягѣ; ученые 
евреи.

Основными законами Россійской Имперіи провозглашена 
свобода исповѣданія еврейской религіи. Предоставляемая 
русекимъ законодательствомъ свобода вѣры евреямъ и всѣмъ 
вообще нехристіанамъ касается однако лишь свободы отирав-

9  См. Л , V. Оршанскій, Рус. законод. о евреяхъ, гл. II: ״Организация овроіі- 
скати религіознаго бы та“, стр. 72—98; М. Г. М оріум сі, Организадія еврейской об- 
іцвны, СПБ. 1910 г.; М. И. Мышъ, Руков. къ рус. эаконаыъ о евреяхъ, СПБ. 1914 г., 
гл. VI: Устройство духовныхъ дѣлъ, otp. 7 0 -9 9  “Вѣетникъ Еврейской Общины״ ;
1918 и 1914 г.г.; Совѣщайіѳ еврейскихъ общественныхъ дѣятелей въ г. Ковнѣ. Ст<- 
яогр. отчетъ СНВ. 1910, стр. 1 9 -1 9 0 .



л е т я  ими своихъ религіозныхъ потребностей. Но безусловно 
возбраняется, подъ страхомъ уголовной ответственности, 
проповѣдь своего религіознаго ученія не только среди хри- 
стіанъ, но и среди другихъ иновѣрцевъ.

Запрещается также совершеніе браковъ христіанъ съ 
нехристіанами, переходъ изъ христіанской религіи въ нехри- 
стіанскую и проч. 1).

Всѣ вопросы, касающіеся духовныхъ дѣлъ евреевъ, вѣ- 
даются Министерствомъ Внутреннихъ Д ѣлъ по Департаменту 
Духовныхъ Д ѣлъ иностранныхъ исповѣдапій.

При этомъ Департаменте по дѣламъ еврейской вѣри 
состоитъ особая Раввинская Коммиссія 2). Кроме того, ״для 
исполненія порученій по предметамъ, требуюшимъ особаги 
знанія всѣхъ правилъ и обрядовъ еврейскаго закона“, при 
М־вѣ Внутр. Д ѣлъ, Генералъ-Губернаторахъ и  Губернато- 
рахъ въ черте еврейской осѣдлости и при Одесскомъ Гра· 
доначальнтсѣ состоять такъ называемые ученые евреи, из- 
бираемые изъ лицъ съ вы етим ъ или среднимъ образов!!- 
ніемъ. Ученые евреи опредѣляются на службу тѣмъ началь- 
ствомъ, при которомъ они состоять, дѣйствуютъ по неио- 
средственному усмотрѣнію того же начальства и  находятся 
въ  полной отъ него зависимости.

Ж алованье эти лица получаютъ изъ суммъ коробочнаго 
сбора, и  за  усердную 15-ти лѣттою  службу пріобрѣтаютъ 
право на награжденіе медалями и личнымъ почетнымъ гра- 
жданствомъ.

Въ 1859 году были изданы новыя правила о еврейской 
присягѣ, взамѣнъ дѣйствовавтихъ  до того времени крайне 
обидныхъ и  унизительныхъ для евреевъ формъ привода ихъ 
къ присягѣ 3).

Но и дѣйствующій законъ обставляетъ весьма торже- 
ственно обрядъ приведенія евреевъ къ присягѣ, стремясь 
придать ему болѣе публичный характеръ. Присяга прини- 
мается евреями по общему правилу въ синагогахъ передъ 
открытымъ кивотомъ, а гдѣ нѣтъ синагогъ—въ подлежащемъ 
присутственномъ мѣстѣ.

Къ присягѣ приводить раввинъ или его помощникъ, въ 
присутствіи двухъ свидетелей изъ евреевъ, гдѣ это воз- 
можно, и  Уѣзднаго Исправника или Полиціймейстера, а 
самой присягѣ предшествуетъ детально описываемое зако־

Р  Подробно объ этомъ см. въ  предыдущ ем* раздѣлѣ .
г)  Си. главу 3-ю сего раздѣла.
*) См. ст. Гр. Волътке ״П рисяга евреевъ по русскому законодательст в у '. 

Еврейская энциклопѳдія кн. XII; И . Оршаттй ״Русское законодат. о евреяхъ“ ОПТ!. 
1877 г., етр. 482—446; С. ІІепъ ״  Объ еврейской присягѣ״ , Книжки Восхода 1902 г.

9 и 10; М. М и ш  Руководство“ изд. 1914 г. стр. 70—76, 627—538; ср. таюко״ 
И . Шерешевскій, П рисяга и ея ра8рѣщен1в — ״Еврейская Вибліотека“, т. V , СПБ. 
1875 года.



номъ увѣщаніе присягающаго. Къ присягѣ евреи не могутъ 
быть приводимы въ субботніе и праздничные дни.

Изложенныя правила о порядкѣ привода евреевъ къ 
присягѣ не имеютъ примѣненія при производстве делъ въ 
судебныхъ установленіяхъ, гдѣ дѣйствуютъ въ этомъ отно- 
шеніи правила, изложенныя въ Устава хъ Гражданскаго и 
Уголовнаго Судопроизводствъ

Однако же, приведете евреевъ къ присяге въ субботніе 
дни не допускается и въ судебныхъ учрежденіяхъ. Лишь въ 
случаѣ согласія самого свидетеля на принятіе присяги и 
при отсутствіи возраженія сторонъ, Правит. Сенатъ считаетъ 
неисполненіе этого правила недостаточнымъ основаніемъ для 
отмѣны приговора.

Евреи приводятся къ присяге въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, когда нѣтъ раввина въ зданіи суда, нредсѣдателемъ 
его, безъ исполненія всѣхъ формальностей, сопровождающихъ 
принесете присяги евреями.

Въ законѣ приведены 6 формъ присяги евреевъ примѣ- 
нительно къ разнымъ случаямъ,—присяга свидѣтельская, на 
верность подданства и службы, на званіе раввина и проч. 
Начало и конецъ всѣхъ этихъ формъ одинаковы и онѣ отли- 
чаются только содержаніемъ даваемаго обѣщанія.

Отъ нрисягъ для лицъ другихъ исповѣданій еврейская 
присяга отличается., главнымъ образомъ, заключающеюся 
въ ней фразою о томъ, что клятва приносится: «не по иному, 
скрытому во мнѣ смыслу, а  по смыслу и вѣдѣнію приводя- 
щихъ меня къ присягѣ“.

Опредѣленіемъ отъ 22 марта 1910 года Раввинская Ком- 
миссія признала, что фраза эта должна быть исключена изъ 
текста присяги, приносимой евреями при поступленіи на 
военную службу, а серединная часть той же присяги должна 
быть составлена въ въ тѣхъ же выраженіяхъ, какъ и  для 
христіанъ.

Закономъ 15 іюня 1912 года о мѣстномъ суде отменены 
статьи Устава Уголовнаго Судопроизводства, предоставлявшія 
сторонамъ право отвода отъ присяги свидѣтелей-евреевъ по 
дѣламъ бывшихъ ихъ единовѣрцевъ, принявшихъ христіан׳· 
скую вѣру.

Основные Законы т. I ч. 1 изд. 1906 г.

Ст. 67. Свобода вѣры присвояется не токмо христіанамъ 
иностранныхъ исповѣданій, но и евреямъ, магометанамъ и 
язычникамъ: да всѣ народы, въ Россіи пребывающіе, ела- 
вятъ Бога Всемогущаго разными языками по закону и  испо-



вѣданію праотцевъ своихъ, благословляя царствованіе Рос- 
сійскихъ Монарховъ и моля Творца вселенной о умноженіи 
благоденствія и укрѣпленія силы Имперіи.

Уставы Духовныхъ Дѣлъ иностранныхъ исповѣданій, т. XI, ч. 1, 
изд. 1896 г.

Ст. 2. Въ Россійскомъ государствѢ свобода вѣры при- 
свояется не только Христіанамъ иностранныхъ исповѣданій, 
но и Евреямъ, Магометанамъ и язычникамъ.

Ст. 4. Въ предѣлахъ государства одна господствующая 
‘Православная Церковь имѣетъ право убѣждать послѣдовате- 
лей иныхъ Христіанскихъ исповѣданій и  иновѣрцевъ къ 
принятію ея ученія о вѣрѣ. Духовныя же и  евѣтскія лица 
прочихъ Христіанскихъ исповѣданій и иновѣрцы строжайше 
обязаны не прикасаться къ убѣжденію совѣсти не принад- 
лежащихъ къ ихъ религіи 1)-

Уголовное Уложеніе т. XV изд. 1909 г.

Ст. 86. Магометанинъ, еврей, послѣдователь буддійскаго 
вѣроисиовѣданія (ламаитъ) или язычникъ, виновный въ томъ, 
что, посредствомъ злоупотребленія властью, принуждеиія, 
обольщенія обѣщаніемъ выгодъ или обмана, совратить ино- 
родца русскаго подданнаго нехристіанскаго вѣроисповѣда- 
нія въ другую нехристианскую вѣру, наказывается: заклю- 
ченіемъ въ тюрьмѣ на срокъ не свыше трехъ мѣсяцевъ.

Учрежденіе Министерствъ, т. I ч. 2 изд. 1892 г.

Ст. 365. Департаментъ Духовныхъ Д ѣлъ  Иностранныхъ 
Исповѣданій состоитъ изъ  Отдѣленій, Столовъ и  особаго 
секретарскаго Стола и вѣдаетъ дѣла по Римско-Католиче־ 
скому, Армяно-Католическому, Армяио-Грегоріанскому и  Про- 
тестантекимъ исповѣданіямъ, а  также духовныя дѣла Маго- 
метанъ, Евреевъ и Ламаитовъ (ср. ст. 311 прим.).

Ст. 366. При Департаментѣ Духовныхъ Д ѣлъ Иностран- 
ныхъ йсповѣданій состоитъ но дѣламъ еврейской вѣры осо- 
бая Раввинская Комиссія на основаніи правилъ, изложен-

J) 0  переходѣ евреевъ въ  хрястіанскія и другія нехристіананія исповѣданія 
«м. въ  нродыдущѳмъ раздѣлѣ Главу  4.



ныхъ въ Уставѣ Духовныхъ Д ѣлъ Иностранныхъ Исповѣ- 
даній. Д ля исполненія же въ Лифляндской и Курляндской 
губерніяхъ порученій по предметамъ, требующимъ особаго 
знанія правилъ и обрядовъ еврейской вѣры, учреждена при 
Миниетерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ должность Ученаго Еврея, 
на одинаковыхъ основаніяхъ съ подобными же должностями 
при Генералъ-Губернаторахъ и нѣкоторыхъ Губернаторахъ 
въ мѣстахъ постоянной осѣдлости евреевъ.

Общее Учрежденіе Губернское, т. II, изд. 1892 г.

Ст. *262. При каждомъ Генералъ-Губернаторѣ, въ предѣ- 
лахъ постоянной осѣдлости евреевъ, состоятъ, сверхъ чинов- 
никовъ особыхъ порученій, одинъ или два еврея, а гдѣ ока- 
жется нужнымъ, то, съ разрѣпіенія Министра Внутренних!־ 
Д ѣлъ, и  три для исполнения порученій по предметамъ, тре- 
бующимъ особаго знанія всѣхъ правилъ и обрядовъ Еврейскаго 
закона. Сіи евреи избираются Генералъ-Губернаторами изъ 
получившихъ образованіе въ высшихъ или среднихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ. Они остаются въ сей службѣ безсрочно и 
увольняются отъ оной или п0 собственнымъ ихъ прошеніямъ, 
на общемъ основаніи, или по усмотрѣнію Генералъ-Губерна- 
тора. Находясь въ полной зависимости Генералъ-Губернато- 
ровъ, кои употребляютъ ихъ по непосредственному своему 
усмотрѣнію, ни подъ какимъ видомъ не входятъ они отъ 
себя ни съ кѣмъ ни въ какія оффиціальныя сношенія безъ 
особаго на то приказанія Генералъ-Губернатора, а испол- 
няготъ только возлагаемыя на нихъ Главными Начальниками 
губерній порученія.

Ст. 429. Примѣчанге 1 . Сверхъ чиновниковъ для особых!־ 
порученій, при каждомъ Начальникѣ губерніи, въ которой 
дозволена Евреямъ постоянная осѣдлость и нѣтъ Генералъ- 
Губернатора, а также при Одесскомъ Градоначальникѣ, со- 
стоить но одному Еврею для исполненія порученій по та- 
кимъ предметамъ, кои требуютъ особеннаго знанія всѣхъ 
правилъ и обрядовъ еврейской вѣры. Сіи Евреи избираются 
и служатъ при Губернаторахъ и означенномъ Градоначаль- 
никѣ такъ же, какъ и при Генералъ-Губернаторахъ, по 
статьѣ 262.



Ст. 994 (по Прод. 1912 г.). При Одесскомъ Градоначаль- 
никѣ состоять: Инженеръ, Архитекторъ, Ученый Еврей, Ве- 
териыарный Инспекторъ....

Уставы Духовныхъ Дѣлъ иностранныхъ исповѣданій, т. XI, ч. I, 
изд. 1896 г.

Ст. 1338. Въ мѣстахъ постоянной осѣдлости Евреевъ 
при Губернаторахъ Витебскомъ, Могилевскомъ, Минскомъ, 
Полтавскомъ, Черниговскомъ и при Одесскомъ Градоначаль- 
никѣ состоять по одному Ученому Еврею, а  при каждомъ 
Генералъ-Губернаторѣ или по одному, или по два, а  гдѣ 
нужно, то, съ разрѣш енія Министра Внутреннихъ Д ѣлъ, и 
три Ученыхъ Еврея, для  иеполненія порученій по предме־ 
тамъ, требующимъ особаго знанія всѣхъ правилъ и обря- 
довъ еврейскаго закона. Д л я  исполненія въ Лифляндской и 
Курляндской губерніяхъ сихъ порученій учреждена долж- 
ность Ученаго Еврея при Министерстве Внутреннихъ Д ѣлъ.

Примѣчаніе. Запрещеніе Евреямъ жить въ городѣ 
Кіевѣ. а иногороднымъ въ городе Ригѣ , не распростра- 
няется на поименованныхъ въ  сей (1338) статьѣ Уче- 
ны хъ Евреевъ, пока они остаются въ  ихъ должностяхъ. 
Ст. 1339. Ученые Евреи избираются, по принадлежно- 

сти, Министерствомъ Внутреннихъ Д ел ъ  или, по еношенію 
съ Министромъ Внутреннихъ Д ѣлъ, Генералъ·Губернаторами, 
Губернаторами и Одесскимъ Градоначальникомъ изъ  лицъ, 
иолучившихъ образованіе въ  высшихъ или среднихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ. По определеніи, они на вѣрность службы 
даіотъ присягу въ синагоге, въ губернекомъ городѣ въ при* 
сутствіи Советника Губернскаго Правленія, а  въ уѣздыомъ-־ 
при бытности уѣзднаго Исправника или Полиціймейстера 
(тамъ, гдѣ  городская полиція не подчинена уѣздному на- 
чальству). Они остаются на сей службѣ безсрочно и уволь- 
няются отъ нея или по собственнымъ ихъ прошеніямъ, на 
общемъ основаніи, или же по усмотрѣнію того же начали ־ 
отва, которое ихъ определило.

Ст. 1840. Ученые Евреи находятся въ полной зависимо- 
сти отъ Министра Внутреннихъ Д ѣлъ, Генералъ-Губернато- 
ровъ, Губернатора въ, или Одѳескаго Градоначальника и упо



требляются по непосредственному ихъ усмотрѣнію. Исполняя 
ихъ поручения, они ни подъ какимъ видомъ не входятъ ни 
съ кѣмъ ни въ какія оффиціальныя снотенія, безъ особаго 
на то приказанія своихъ начальниковъ.

Ст. 1341. Состоящіе при Миниетерствѣ Внутреннихъ Дѣдъ, 
Генералъ-Губернаторахъ, Губернаторахъ и Одесскомъ Градо- 
начальникѣ Ученые Евреи пользуются слѣдующими преиму- 
ществами: 1) получаютъ жалованье изъ суммъ коробочнаго 
сбора въ такомъ количествѣ, какое по сношенію Министра 
Внутреннихъ Д ѣлъ съ мѣстнымъ начальствомъ, признано не- 
обходимымъ и возможными, не свыше однакоже девяти сотъ 
]»ублей въ годъ; 2) освобождаются лично, смотря по соеловію, 
къ которому принадлежали, отъ всѣхъ личныхъ податей и 
натуральныхъ повинностей, во все время нахожденія ихъ въ 
сей должности; 3) за усердную службу и оказанныя по долж- 
ности отличія пріобрѣтаютъ право на награжденіе медалями 
и личными почетными гражданством!», но ни въ какомъ слу- 
чаѣ, однако ·же, прежде пятнадцатшхѣтней службы.

Учреждение Орденовъ, и другихъ знаковъ отличій. т. I, ч. 2, изд. 
1892 г.

Ст. 740. Евреи, состоящіе при Генералъ-Губернаторахъ 
для исполненія особыхъ иорученій, пріобрѣтаютъ усердною 
службою и оказанными по должности отличіями право на 
награжденіе медалями, но ни въ какомъ случаѣ не прежде 
иятнадцатилѣтняго срока служен!я,

Уст. Угол. Судопр. т. XVI ч. I и8д. 1892 г., по Прод. 1912 г. 1).

Ст. 96, п. 4. Не допускаются къ свидѣтельству подъ 
присягою, въ случаѣ нредъявленія которою либо изъ сторонъ 
отвода:

4) Евреи по дѣламъ бывншхъ ихъ единовѣрцевъ, при- 
ннвшихъ Христианскую вѣру, и старообрядцы, сектанты и по- 
слѣдователи изувѣрныхъ ученій по дѣламъ бывншхъ ихъ 
единовѣрцевъ, обратившихся въ Православіе.

1) Нриводимыя извлвченія изъ Уст. Угол. Судопр. имѣлн цримѣненіе въ полномъ 
,,бъемѣ только до введенія въдѣйствіѳ 8я1!0н а 1 б Іюня 1912 г. о преобразован]и мѣст- 
наго суда: ст. 98 п. 4—для мировыгь судебн. установлены, а  ст. 707 п. 5—для общихъ 
'■уд. установлены. По закону 15 іюня 1912 г. (Собр. Узак. 1912 г. ст. 1003) тотъ и 
другой пункта устранены.



Ст. 707, п. 5. Не допускаются къ  свидѣтедьству подъ 
присягою, въ случаѣ предъявденія которою либо изъ сторот. 
отвода:

5) Евреи—по дѣламъ бывшихъ ихъ единовѣрцевъ, при- 
нявшихъ Христіанскую вѣру, и  старообрядцы, сектанты и 
послѣдователи изувѣрныхъ ученщ —по дѣламъ бывшихъ ихъ 
единовѣрцевъ, обратившихся въ Православіе.

Правила объ устр. судебн. части и произв. суд. дѣлъ въ мѣстн., въ 
коихъ введено Положение о Земскихъ Начальникахъ т. XVI ч. I, изд. 

1892 г., по прод. 1912 г.

Ст. 60, п. 5. По отводамъ сторонъ устраняются отъ сви- 
дѣтельства подъ присягою:

5) евреи по дѣламъ бывшихъ ихъ единовѣрцевъ, при- 
нявш ихъ Христіанскую вѣру, и  старообрядцы, сектанты и 
поелѣдователи изувѣрны хъ ученій по дѣламъ бывшихъ ихъ 
единовѣрцевъ, обратившихся въ  Православіе.

Уставь Духовныхъ Дѣлъ иностранныхъ исповѣданій. т. XI, ч. 1, 
изд. 1896 г.

Ст. 1300. Къ присягѣ Евреи приводятся по правиламъ 
и формамъ, при семъ приложеннымъ.

П р и л о ж е н і е  к ъ  с т а т ь ѣ  1300.

I . Лорядокъ присяш евреевъ.

Порядокъ внѣшняго выполненія евреями присяги есть 
слѣдующій:

1) Евреи произносятъ присягу преимущественно на рус- 
скомъ языкѣ, а если приеягающіе онаго· не знаютъ, то на 
простонародномъ еврейскомъ нарѣчіи.

2) Евреи приводятся къ присягѣ во всякое время, кромѣ 
субботнихъ и  праздничныхъ дней, въ синагогахъ или мо- 
литвенныхъ тколахъ , предъ открытымъ Кивотомъ (Оропъ Га- 
Кодешъ), въ коемъ хранится пергаментный свертокъ Пяти- 
книжія Моисеева, извѣстный подъ названіемъ Сеферъ-Тойра, 
а  гдѣ нѣтъ синагогъ и  молитвенныхъ тк о л ъ —въ подлежа- 
щемъ присутственномъ мѣстѣ, начальствующими лицами и



раввиномъ или помощникомъ его, въ присутствіи двухъ сви- 
дѣтелей изъ евреевъ, гдѣ это возможно.

Примѣчаніе. (По прод. 1912 г.). При производствѣ дѣлъ 
въ судебныхъ установленіяхъ, лица, принацлежащія къ ино- 
вѣрнымъ исповѣданіямъ, приводятся къ присягѣ на основа- 
ніи правилъ, изложенныхъ въ Уставахъ Гражданскаго и Уго- 
ловнаго Судопроизводства.

3) (по прод. 1912 г.). Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ ука- 
заяныхъ въ примѣчаніи (по Прод.) къ статьѣ 2 сего прило- 
женія, при приводѣ къ присягѣ присутствуетъ Уѣздный Ис- 
правникъ или Полиціймейстеръ. При присягѣ на вѣрность 
подданства присутствую т сверхъ того и всѣ, по возможно- 
сти, члены мѣстнаго городского или сельскаго управленія 
евреевъ; изъ сихъ членовъ одинъ долженъ находиться и въ 
случаѣ привода къ присягѣ на вѣрность службы по город- 
екимъ и  сельскимъ выборами. Если евреемъ дается присяга 
на званіе раввина или члена Правленія еврейскаго молит- 
веннаго общества, то при семъ, кромѣ члена гражданскаго 
управленія евреевъ, долженъ находиться и одинъ изъ чле- 
новъ Правленія той синагоги или школы, въ которой назна- 
чено учинить присягу. При присягѣ для поступленія въ во- 
енную службу присутствую т подлежащія лица военнаго вѣ- 
домства.

4) Самому обряду присяги предшествуетъ увѣщаніе при- 
сягающаго чрезъ присутствующаго раввина или его помощ- 
ника, который, начавъ оное словами: ״не возмеши имени Гое- 
иода Бога твоего всуе: не очистить 60 Господь пргемлющаго имя Его 
всуе,( ״(Исх. 20, 7) и «ме клянитесь именемъ Моимъ въ пеправдѣ, 
и да не оскверните имени Святаw Бога вашею» (Левитъ 19, 12), 
продолжаешь увѣщаніе, читая оное по одной изъ печатныхъ 
еврейскихъ духовно-религіозныхъ книгъ (Маймонидъ, часть 
III, гл. И, § 16; Туръ хошемъ Мишпадъ, гл. 87 § 28 и ПІул- 
ханъ Арухъ хошемъ Мишпадъ, гл. 87 § 20); причемъ можетъ 
дѣйствовать на присягающаго и своимъ еобственнымъ ело- 
вомъ. соображаясь съ личными качествами увѣщеваемаго и 
стараясь внушить ему полное благоговѣніе къ предстоящему 
религіозному акту и представить ему кратко, но живо, съ 
одной стороны всю тяжесть грѣха клятвопрестушіенія предъ 
Вогомъ, Государемъ, обществомъ, ближнимъ и еамимъ собою.



а  съ другой стороны, страшную картину наказанія, ожидаю־ 
ідаго клятвопреступника какъ въ здѣшнемъ, такъ и въ буду- 
іцемъ мірѣ, ссылаясь на изреченія Св. Писанія (Цар. 8, 31, 
32; Исаіи 57, 20, 21; Езекіиля 17, 19; Захар. 5, 3, 4). Неза- 
висимо отъ сего, въ елучаѣ привода къ присягѣ на русскомъ 
я.зыкѣ, раввинъ, при увѣщаніи, обязанъ объяснить присягаю- 
щему еврею, на основаніи Ш улханъ Арухъ хошемъ Мишпадъ 
(гл. 87, § 20) и  Ш улханъ Арухъ Іоре Д еа (гл. 237, § 1), что 
присяга на какомъ бы языкѣ она ни была произносима, все- 
гда останется законною, обязательною и святою.

5) В слѣдъ за  увѣщаніемъ, присягающій, стоя съ покры- 
тою головою, кладетъ руку, если онъ присягаетъ въ еина- 
гогѣ или молитвенной школѣ, на книгу Моисеева закона, пи־, 
санную на пергаментномъ сверткѣ (Сеферъ-Тойру); если яге 
приводится къ присягѣ въ присутственномъ мѣстѣ, на Деся- 
тисловіе развернутаго передъ нимъ печатнаго Пятикнижія 
Моисеева или Библіи, и  читаетъ громко, сколь можно внят- 
нѣе, переданный ему непосредственно главными изъ присут- 
етвующихъ начальствующихъ лицъ присяжный листъ, кото- 
рый, по таковомъ прочтеніи, подписывается сперва еамимъ 
присягнувшими, а потомъ всѣми лицами, присутствовавшими 
при присягѣ.

II. Формы присяги Евреевъ.
1) Форма еврейской присяги свидѣтельской.

Я, нижепоименованный, обѣщаю и клянусь Господомъ Богомъ (въ вврейскомъ 
тскстѣ Лдонайу, Богомъ йзраилевымъ, съ чистымъ сердцемъ и не но иному, скры- 
тому во мнѣ смыслу, а  по смыслу и вѣдѣнію приводящнхъ меня къ лрисягѣ, въ 
томъ, что по дѣлу, по которому я  вызванъ въ свидѣтели, открою самую сущую 
правду, вь чемъ бы я ни былъ спрашиванъ начальствомъ, и кромѣ (!его, не скрывая, 
покажу все то, что я но «тому дѣлу знаю, и что ни нодъ какимъ видомъ не покажу 
неправду, нн для дружбы, либо вражды, ни родства, либо собратства, ни даже 
страха ради, и какъ я предъ Богомъ въ томъ всегда отвѣть дать могу, какъ суще 
мнѣ Господь Богъ душевно и тѣлесно да поможетъ. Аминь.

2) Форма еврейской присяги на вѣрность подданства и службы.

Я, нижепоименованный, обѣщаго и клянусь Господомъ Богомъ (въ овройскомъ 
текстѣ Адопай), Богомъ йзраилевымъ, съ чистымъ сердцемъ и не по иному, скрытому 
во миѣ смыслу, а по смыслу и вѣдѣнію приводящихъ меня къ присягѣ, въ томъ, 
что хощу и долженъ Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у ,  своему истинному 
и природному Всемилостивѣйшему Великому Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  NN.  
С а м о д е р ж ц у  В с ѳ р о с с і й с к о м у ,  и Е г о  И м п е р а т о р  с к а г о  В е л и ч е -  
с т в а  В с е р о с с і й с к а г о  П р е с т о л а  Н а с л ѣ д н и к у ,  Е г о  И м п е р а т о р -  
с к о м у  В ы с о ч е с т в у  Г о с у д а р ю  Ц е с а р е в и ч у  В е л и к о м у  К н я з ю  ΝΝ, 
вѣрно, и нвдицвмѣрно служить, 1! во всемъ повиноваться, не щадя живота своего 
до послѣдией капли крови, и всѣ къ высокому Е г о  И м п е р а т о р е  к а г о  В е л и -  
ч е с т в а Саиодѳржавству, силѣ и власти принадлвжащія права и преимущества, 
уз&коненныя и впредь уааконяемыя, по крайнему разумѣнію, силѣ и возможности 
предостерегать и оборонять, и притомъ по крайней мѣрѣ етаратися споспѣтество-



вать *ee’ чт0 къ И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  вѣрной службѣ и 
пользѣ государственной во всякихъ случаяхъ касаться можетъ; объ ущѳрбѣ же Е г о 
В е л и ч е с т в а  интереса, вредѣ и убыткѣ, какъ скоро о томъ увѣдаго, не токмо 
олаговременно объявлять, но н всякими мѣрамя отвращать н не допущать тщатися, 
и всякую ввѣренную тайность крѣпко хранить буду, и повѣренный и положенный 
на мнѣ чинъ какъ по сей (генеральной), такъ и но особливой, опредѣленной н отъ 
времени до времена Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  именемъ отъ 
предуставленныхъ надо мною начальниковъ, опредѣляемымъ инетрукціямъ и регла- 
ментамъ и указамъ, надлежащими образомъ, по совѣсти своей, исправлять и для 
своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности своей къ присягѣ 
не поступать и такимъ образомъ себя весть и поступать, какъ вѣрному Е г о  II м п е- 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  подданному благопристойно есть и надлѳжитъ, и 
какъ я предъ Вогомъ въ томъ всегда отвѣтъ дать могу, какъ суще мнѣ Господь 
Вогъ душевно и тѣлесно да поможетъ. Аминь.

3) Форма еврейской присяги на званіе Раввина.

Я, нижепоименованный, обѣщаю и клянусь Господомъ Вогомъ (въ еврейскомъ 
текстѣ Адппай), Вогомъ Ивраилевымъ, съ чистымъ сѳрдцемъ и не по иному, скры- 
тому во мнѣ смыслу, а по смыслу и вѣдѣнію приводящихъ меня къ нрисягѣ, въ 
томъ, что хощу чистымъ сердцемъ и душевнымъ желаніемъ и буду въ порученной 
мнѣ должности вѣрно и бѳзкорыстно служить Г о с у д а р ю  нашему И м п е р а т о р у  
NN,  С а м о д е р ж ц у  В с е р о с с і й с к о м у, да вознесется В е л и ч е с т в о  престола 
Его)  и Е г о  И м п е р а т о р с к о й  К о р о н ы  Н а с л ѣ д н и к у ,  В е л и к о м у  
К н я з ю  N  N, да  продлится благоденствіѳ Его въ долготу дней! не щадя притомъ 
живота своего до последней капли крови, и повиноваться Высокой Е г о  И м п е р а -  
т о р с і с а г о  В е л и ч е с т в а  власти и повелѣніямъ, равно какъ и постановленными 
отъ Него правителямъ, судьямъ и начальникамъ.

И буду соблюдать и исполнять всѣ установленные и впредь установляемые 
государственные законы, регламенты и постановленія мѣстнаго начальства, наравнѣ 
еъ законами нашихъ Святыхъ законоположнтелѳй, и буду направлять веѣми вавися- 
іиими отъ меня средствами подлежащихъ моему учѳнію Евреевъ къ исполнению 
своихъ обязанностей, повиновѳнію гражданскимъ влаетямъ и сохранѳнію обществен- 
наго порядка и спокойетвія.

И не буду при отправлвніи нашего богомолѳнія и совѳршенія обрядовъ вѣры 
какъ въ подлежащихъ моему вѣдомству синагогахъ и молитвенныхъ школахъ, такъ 
и внѣ оныхъ, равно какъ и въ хранящихся въ тѣхъ синагогахъ и школахъ кни- 
гахъ и свиткахъ и утвари, позволять или допускать чего либо противнаго суще- 
ствующимъ гоеударственнымъ узаконѳніямъ и высокой власти И м п е р а т о р а ,  
Веемилостивѣйше даровавшаго намъ свободу исповѣдать вѣру нашу на основаніи 
законовъ, писанія н нреданій нашихъ. Его Августѣйшему Дому, Государству, поста- 
новленнымъ отъ Него судьямъ и начальникамъ.

И не буду допускать или скрывать ничего вреднаго и противнаго законамъ 
Имперіи, а буду соблюдать все къ интересу и пользѣ высокой власти клонящееся, 
хранить крѣпко всякую ввѣренную мнѣ тайну и вообще такимъ образомъ вести себя 
и поступать, какъ то доброму и вѣрному подданному надлвжитъ.

И какъ я предъ Вогомъ въ томъ всегда отвѣтъ дать могу, какъ суще мнѣ 
Господь Вогъ душевно и тѣлесно да поможотъ. Аминь.

4) Форма присяги члѳновъ Правлеиія вврвйсиaro молитввниаго общества.

Я, нижепоименованный, обѣщаю и клянусь Господомъ Вогомъ (въ еврейскомъ 
твкстѣ А донай), Вогомъ Ивраилевымъ, съ чистымъ сердцемъ и не по иному, скры- 
тому во мнѣ смыслу, а по смыслу и вѣдѣнію приводящихъ меня къ приеягѣ, въ томъ, 
что хощу чистымъ сердцемъ и душевнымъ жѳланіемъ и будувъ сей препоручаемой миѣ 
должности поступать справедливо и бвзкорыстно и всѣми мѣрами тщатися, дабы 
занимаемая нашимъ молвтвеннымъ обществомъ синагога (или школа) была навсегда 
посвящена исключительно одному богомолію, совершенію обрядовъ вѣры и чтенію 
книгъ  нашего вакона, чтобы кромѣ сего въ оной никакого другого собранія, про- 
тивнаго общественному спокойотвію, р&споряясеніямъ мѣстнаго начальства и поли- 
цейскому порядку, проивводимо не было, и никавихъ другихъ вещей, кромѣ свя- 
щвнныхъ для Евреевъ списковъ Торы, свертковъ, Книгъ я утвари, къ богомоленію 
и совершенно обрядовъ вѣры прннадлвясащихъ, въ  оной сохраняемо не было; также 
обѣщаюсь не новволять и не допускать въ оной какъ при отправленіи обществен- 
иаго богомолія, такъ и въ другое время, равно какъ н въ хранящихся въ ней кіш- 
гахъ, свиткахъ и утвари, ничего противнаго сущеетвующимъ на сіе уваконеніямъ и 
правиламъ, или противнаго высокой власти И м п е р а т о р а ,  Августѣйтвму Его



Дому, Государству, постановленными отъ Него начальниками н всѣмъ Его вѣрнымъ 
подданными, отвѣтствуя за всякое по сими предметамъ опущѳніе, злоупотреблоніе 
или безпорядокъ, и какъ я предъ Богомъ въ томъ всегда отвѣтъ дать могу, какъ 
сущ е ннѣ Господь Богъ душевно н тѣлесно д а  поможѳтъ. Аминь.

5) Форма еврейской присяги при постуллѳніи въ военную службу.

Я, нижепоименованный, обѣщаю и клянусь Господомъ Богомъ (въ еврейскомъ 
текетѣ Адонай), Богомъ Изранлевымъ, съ чистыми сердцемъ ц не по иному, скры- 
тому по мнѣ смыслу, а по смыслу и вѣдѣнію приводящихъ меня къ присяг*, въ 
томъ что хощу и долженъ Его Императорскому Величеству, своему истинному и 
природному Всемилостивѣйшѳму Великому Государю Императору NN Самодержцу 
Всероссійскому, Его Императорскаго Величества, Всероссійскаго Престола Наслѣднтсу 
Его Императорскому Высочеству Государю Цесаревичу Великому Князю NN вѣрно и 
нелицѳмѣрно служить, и во всемъ повиноваться военному начальству, не щадя живота 
своего до поелѣдней капли крови, и вс* къ высокому Его Императорскаго Величества 
Самодержавству, сил* и власти принадлежащія права и преимущества, укаконенньш 
и впредь узаконяемыя, по крайнему разумѣнію, сил* и возможности предостерегать 
и оборонять, и притомъ по крайней мѣрѣ старатися споспѣшествовать все, что къ 
Его Императорскаго Величества вѣрной служб* и польз* государственной во всякихъ 
случаяхъ касаться можетъ, и какъ я  предъ Богомъ въ томъ всегда отвѣтъ дать могу, 
какъ суще мнѣ Господь Богъ душевно и тѣлеено да поможетъ. Аминь.

б) Форма еврейской присяги предъ начатівмъ выборовъ въ общественныя должности.

Я нижепоименованный, обѣщаю и клянусь Господомъ Богомъ (въ еврейскомъ 
текст* Адонай), Богомъ Изранлевымъ, с.ъ чистымъ сердцемъ и не по иному, скрытому 
во мнѣ смыслу, а по смыслу и вѣдѣнію приводящихъ меня къ присяг*, въ томъ, 
что хощу и долженъ прн прѳдлѳжащѳмъ выбор* въ установленныя общественныя и 
гражданскія должности, для отправленія правосудія и другихъ дѣлъ, по чистой 
моей совѣсти и чести, безъ нристрастія и собственный корысти, устраняя вражду и 
связи родства и дружбы, избирать изъ моихъ собратій такихъ, которыхъ по качѳ- 
ствамъ ума н еовѣсти ихъ, нахожу и способнѣйшими и достойнѣйшими, и отъ кото- 
рыхъ надѣюсь, что они въ возлагаемыхъ на нихъ должностяхъ окажутъ себя ровно- 
стными къ служб* Императорскаго Величества н попечительными о польз* общественной; 
если же я иначе поступлю, то, какъ нерадивый о благ* общественномъ, въ коемъ и 
мое собственное заключается, подвергаю себя, какъ клятвопреступникъ, нареканію 
собратііі моихъ, и какъ я предъ Богомъ въ томъ всегда отвѣтъ дать могу, какъ 
суще мнѣ Господь Богъ душевно и тѣлесно д а  поможетъ. Аминь.

Р а з ъ я с н е н !  я.

1 Порядокъ присяги евреевъ въ судебныхъ учреждвпіяхъ.

1. Председателю Суда разрѣшается приводить къ присягѣ лицъ 
иновѣрныхъ исповѣданій не только въ тѣхъ случаяхъ, когда въ 
городѣ или въ иной мѣстности, гдѣ присутствуетъ Судъ, нѣтъ ду- 
ховнаго лица вѣроисповѣданія, исионѣдуемаго свидѣтелемъ, но вообще 
во всѣхъ случаяхъ, когда такого лица иѣтъ въ зданіи Суда, и для 
евреевъ исключения изъ этого правила не сдѣлано. (Рѣіи. Угол. 
Кассац. Деп. Прав. Сен. 1874 г. № 375).

2. ІІравительствующій Сенатъ принялъ на видъ, что, по ст. 1061 
Уст. иностр. испов. (Т. XI, ч. I, по ирод. 1863 г.), евреи приводятся 
къ присягѣ въ Синагогѣ или молитвенной школѣ. Изъ этого, однако, 
не слѣдуетъ, чтобы присяга евреевъ, данная не въ поименованныхъ 
мѣстахъ, не имѣла надлежащаго значенія, ибо въ той же 1061 ст. 
Устава иностр. испов. указывается на возможность присяги евреевъ 
и въ присутственномъ мѣстѣ. Хотя־же въ вышеприведенномъ законѣ 
сказано, что въ присутственномъ мѣстѣ приводятся евреи къ при- 
сягѣ тамъ, гдѣ нѣтъ синагоги или молитвенной школы, но исполне- 
ніе этого закона, нзданнаго въ 1862 году, не можетъ быть обяза-



тельно для судебныхъ установлений, образованныхъ по Судебнымъ 
Уставамъ 1864 года, такъ какъ, по ст. 711 Уст. Уголовн. Судопр., 
подлежащей исполненію, за силою 118 ст. того־же Устава, и со стороны 
мировыхъ Съѣздовъ, свидѣтели приводятся къ присягѣ, по обряду 
ихъ вѣроисповѣданій, въ самомъ судебномъ засѣданіи, и изъятгя 
изъ этого закона для свидетелей изъ евреевъ не сдѣлано. (Рѣш. 
Угол. Кассац. Деп. Прав. Сен 1870 г. № 116).

3. Допросивъ неосвобожденныхъ сторонами отъ присяги свидѣте- 
лей безъ присяги,—въ виду того, что они, какъ лица еврейскаго вѣ- 
роисповѣданія, не пріемлютъ присяги по субботамъ,—Съѣздъ, нѳ отло- 
живъ засѣданія, допустилъ существенное нарушеніе 163 ст. Уст. 
Угол. Суд. (Рѣш. Угол. Кассац. Деп. Прав. Сен. 1872 г. № 1615, 
1875 г. N2 368).

4. Долущеніемъ къ присягѣ свидѣтеля еврейскаго исповѣданія, 
судъ допустилъ отступление отъ 1061 ст. 1 ч. XI т. Уст. иностр. 
испов., въ которой положительно указано, что евреи не могутъ быть 
приводимы къ присягѣ въ субботніе дни, а также отступилъ отъ 
положительнаго разъясненія этого закона въ рѣшеніи Угол. Кассац. 
Д-та 1869 г. за № 1062; но, принимая во вниманіе, что подсудимые 
и ихъ защитники въ судебномъ засѣданіи не выражали положитель- 
наго нежеланія, чтобы Бобокъ былъ приведенъ къ присягѣ, а, на- 
противъ того, поставили разрѣшеніе этого вопроса отъ желанія 
самого свидѣтеля, и что послѣдній согласился быть приведеннымъ къ 
присягѣ, Правительствующей Сенатъ находитъ этотъ пунктъ жалобы 
незаслуживающимъ уваженія. (Рѣш. Угол. Кассац. Деп. Прав. Сен. 
1878 г. № 381, 1874 г. N2 406).

5. Полная и, такъ сказать, коренная еврейская присяга, въ томъ 
видѣ, въ какомъ она изображена въ приложеніи къ 1061 ст. т. XI 
Свод. Зак. Уст. Иностр. Испов., должна быть выполнена въ синаго- 
гахъ или молитвенныхъ школахъ, передъ открытымъ кивотомъ, въ 
присутствен раввина или помощника его. Для мѣстностей, въ коихъ 
нѣтъ ни синагогъ, ни молитвенныхъ школъ, закономъ допускается 
исполнение присяги и въ подлежащемъ присутственномъ мѣстѣ, но 
все-таки при раввинѣ или помотникѣ его, и въ такомъ случаѣ пи- 
санный на перламентномъ сверткѣ Моисеевъ законъ, на который 
присягающей кладетъ руку, замѣняется развернутымъ десятисловіемъ 
печатной библіи; Уставъ Уголовнаго Судопроизводства (713 стат.), 
требуя, чтобы лица православнаго исповъданія приводились къ при- 
сягѣ не иначе, кгкъ священникомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ въ отношеніи 
всѣхъ иновѣрцевъ допускаетъ, чтобы, въ случаѣ неимѣнія въ мѣстѣ 
зисѣданія духовнаго лица ихъ исповѣданія, они приводились къ при- 
сигѣ предсѣдателемъ суда (715 ст.); въ отношеніи евреевъ не сдѣ- 
лано никакого исключенія, а потому они наравнѣ со всѣми прочими 
лицами не православнаго исповѣданія, въ случаѣ отсутствія раввина, 
приводятся къ присягѣ предсѣдателемъ Суда по изложенному въ 
вышеупомянутомъ приложении къ ст. 1061 ЛІ Т. Свод. Зак. особому 
для присягаюіцихъ свидѣтелей тексту. При такихъ обстоятельствахъ 
нѣкоторыя изъ установленныхъ при приводѣ евреевъ къ присягѣ 
ихъ раввинномъ обрядности сами собой упадаютъ, какъ, напримѣръ, 
предшествующее самой присягѣ и обязательное для раввина или 
помощника его продолжительное и основанное на библейскихъ тек- 
стахъ увѣщаніе присягающаго; къ числу такихъ формальностей 
нельзя не отнести и наложеніе руки присягающаго на открытое де- 
сятисловіе, которое должно находиться у каждаго раввина, а потому 
при приводѣ еврея къ присягѣ внѣ синагоги или молитвенной школы



можетъ быть имъ употреблено въ дѣло, но которое въ нашихъ при- 
сутственныхъ мѣстахъ не имѣется; самъ законъ указываетъ на не- 
обязательность нѣкоторыхъ обрядовъ еврейской присяги тѣмъ, что, 
требуя присутствія двухъ евреевъ въ· качествѣ свидѣтелей при при- 
водѣ единовѣрца ихъ къ присягѣ, присовокупляетъ: тамъ, гдѣ это 
возможно, т.-е. не лишаетъ силы и значенія принесенную евреемъ въ 
отсутствіи сихъ свидѣтелей присягу. (Рѣш. Угол. Кассац. Деп. Прав. 
Сен. 1870 г. № 1040).

6. Принятіе евреемъ свидѣтельской присяги съ непокрытою го- 
ловою не имѣетъ никакого значенія, если свидѣтель былъ приведенъ 
къ присягѣ предсѣдателемъ суда; въ этихъ случаяхъ, согласно не- 
однократнымъ разъясненіямъ Прав. Сената (рѣш. 1870 г. № 1040 и 
др.) нѣтъ надобности въ соблюденіи тѣхъ формальностей, которыя 
установлены въ пршгоженіи къ ст. 1001 ч. 1 Т. XI по прод. 1863 г. 
(Рѣш. Угол. Кассац. Деп. Прав. Сен. 1876 г. № 171).

7. Хотя законъ и судебная практика допускаютъ освобождение 
евреевъ отъ присяги по субботнимъ днямъ, обязывая даже судебныя 
мѣста отлагать засѣданіе въ случаѣ, если свидѣтель еврейскаго исио- 
вѣданія не желаетъ принять присягу къ субботу, но въ законѣ не 
содержится правила, въ силу коего присяга, принятая лицомъ еврей- 
скаго происхожденія въ субботу, должна бы была считаться недѣй- 
ствительною. (Рѣш. Угол. Кассац. Деп. Прав. Сен. 1875 г. № 391).

8. Свидѣтели-евреи подлежать отводу ’ отъ присяги по требова- 
нію сторонъ, независимо отъ того, будетъ־ли перешедшій въ хри- 
стіанскую вѣру еврей подсудимымъ по дѣлу, или потериѣвшимъ, или 
такового вовсе не будетъ, лишь-бы самое дѣло, по которому упомя- 
нутые свидетели были вызваны, имѣло отношеніе къ личности или 
имущественнымъ правамъ обратившагося въ христіанство еврея. 
(Рѣш. Угол. Кас. Деп. Прав. Сен. 1888 г. № 20).

2. Содероюаніе еврейской присяги.
9. Изъ начальной части присяги для евреевъ, поступаюіцихъ на 

военную службу, форма которой указана въ приложеніи къ ст. 1300
ч. I т. XI должна быть исключена фраза: ״съ чистымъ сердцемъ и 
не по иному, скрытому во мнѣ смыслу, а по смыслу и вѣдѣнію при- 
водящихъ меня къ присягѣ“ и серединная часть присяги, содержа- 
щая перечисление принимаѳмыхъ на себя новобранцемъ-евреемъ при 
постулленіи на военную службу обязанностей, должна быть соста- 
влена въ тѣхъ же выраженіяхъ, какъ и для христіанъ безъ всякаго 
измѣненія. (Опр. Раввинской Комиссіи 22 марта 1910 г.).

3. ТІриводъ къ присягѣ не раввиномъ.
10. Приводъ къ присягѣ избирателей мѣщанскихъ должност- 

ныхъ лицъ не раввиномъ, а мѣщанскимъ старостою, не уничтожаетъ 
дѣйствительности и святости принесенной избирателями присяги и 
не можетъ служить основаніемъ къ отмѣнѣ выборовъ. (Указъ I Деи. 
Прав. Сен. 21 января 1908 г. № 697).

1]. Никакихъ сектъ, не пріемлющихъ присяги по гражданскимъ 
дѣламъ и ограничивающихся лишь дачей показьній по совѣсти, у 
евреевъ не существуете. Съ точки зрѣнія еврейскаго вѣроученія по- 
казанія, данныя передъ судомъ, какъ подъ присягой, такъ и 0®зъ 
присяги, одинаково святы, а ложныя показания въ обоихъ случаяхъ 
одинаково составляютъ грѣхъ передъ Богомъ. (Опр. Раввинск. Ко- 
миссіи 15 марта 1910 г.).



4, Оевобождете евреевъ воежо-служащшъ въ праздничные дни.

1 2 . Евреи военнослужащіе освобождаются въ  важнѣйшіе еврей- 
скіе праздники, требующіе присутствія въ молитвенныхъ собраніяхъ, 
напр., въ день очшденія (Іомъ Кипуръ), Новый Г'одъ (Рошъ Гашана) 
и Пасху, отъ обыкновенныхъ обязанностей строевой службы и отъ 
работъ. Правило это не распространяется на военное время и на 
случаи, когда войска, въ коихъ евреи состоять на службѣ, содер- 
жатъ караулы, представляются на смотръ, находятся въ ученьи, ма- 
неврахъ и походахъ. Въ другіе праздники: кущей, полученія закона 
(ІІІевуосъ), праздники Исхода (Шмини Ацересъ) и радости о законъ 
(Симхасъ Тора), предоставляется военному начальству дозволять 
евреямъ въ свободное только отъ службы время, собираться для 
исполнения всякихъ обрядовъ ихъ вѣры и увольнять ихъ въ это 
время отъ работъ, наблюдая, чтобы въ исполненіи обрядовъ никто 
не дѣлалъ имъ препятствія и нареканія. Въ субботы же евреямъ 
военнослужащимъ не дозволяется уклоняться отъ обязанностей 

, строевой службы, но отъ работъ они могутъ быть освобождаемы, 
кромѣ случаевъ, когда необходимость не позволить допустить этого, 
съ тѣмъ, чтобы взамѣнъ того они работали по воскресеньямъ. Если 
военнослужащие находятся въ такомъ мѣстѣ, гдѣ есть синагога и 
раввинъ, то, съ позволенія военнаго начальства, они могутъ ходить 
въ синагогу или призывать для дѣлъ вѣры раввина. Гдѣ же нѣтъ 
ни синагоги ни раввина, тамъ начальство дозволяете имъ собираться 
для молитвы въ указанномъ начальствомъ мѣстѣ, подъ наблюденіемъ 
надежнаго товарища, избраннаго ими для исправленія должности 
раввина. (П. С. 3. 1847 г. т. XXII, № 20771).

ГЛАВА И.

Синагоги и молитвенный общества, кладбища 1).
Современная организація еврейскихъ молитвенныхъ об- 

іцествъ основана на поетановленіяхъ ״Положенія о евреяхъ 
13 апрѣля 1835 года“ (В. II. С. 3. № 8054). 

Всѣ евреи, постоянно собирающіеся въ ту или иную си- 
нагогу, составляютъ молитвенное общество этой синагоги. 

Молитвенное общество избираете изъ своей среды на 
каждое трехлѣтіе ученаго, старосту и казначея, каковыя лица^ 
составляютъ вмѣстѣ Духовное Правленіе. Приговоръ о вы-1״ 
борахъ членовъ Правленія сообщается Городской Управѣ и 
представляется на утвержденіе Губернскаго Правленія. Не- 
премѣннымъ членомъ Духовнаго Правленія является также 
раввинъ, который, съ согласія молитвеннаго общества, можетъ 
принять на себя и обязанности ученаго. 

Духовныя Правлѳнія вѣдаютъ внутрвннимъ устройствомъ 
и хозяйствомъ синагогъ, а также и благотворительныхъ заве-

J) См. стр. Гр. Больше ״Молитвенныя общества и молитвѳнныя школы“, Еврей- 
екая Эядиклопѳдія кн. ХТ; М. М ы т .Руководство“ изд. 1912 г. стр. 76—85״ .



деній. гдѣ таковыя учреждены при синагогахъ. По разъяс- 
ненію Раввинской Коммиссіи, вѣдѣнію духовныхъ правленій 
подлежитъ также вопросъ о вызовѣ прихожанъ къ чтенію 
торы; приглашеніе же кантора и  удаленіе его находится въ 
вѣдѣніи большинства прихожанъ.

На каждаго изъ  членовъ Правленія законъ возлагаешь, 
кромѣ того, спеціальныя обязанности; ученый—разъясняетъ , 
сомнѣнія, касающіяся вопросовъ вѣры, староста—наблюдаешь 
за порядкомъ въ  синагогѣ, собираетъ добровольным: пожертво- 
ванія и  содержитъ шнуровую книгу для учета членовъ мо- 
литвеннаго общества, казначей—ведетъ приходо-расходный 
книги. Раввинъ, являясь непремѣннымъ членомъ духовнаго 
правленія, долженъ, по разъясненію Правит. Сената, подпи- 
сывать приходо-расходныя книги. Всѣ книги и  отчеты еже- 
годно представляются въ Городскую Управу для обревизо- 
ванія и выдачи въ томъ свидетельства Правленію.

Издержки еврейскихъ молитвенныхъ обществъ удовле- 
творяются изъ добровольныхъ пожертвованій, и  лишь при 
недостатке таковыхъ дозволяется производить раскладку на 
общество.

Молитвенныя общества существуютъ, такимъ образомъ, 
при каждой синагоге или молитвенной школе отдельно, и 
въ каждомъ поселеніи можетъ быть, следовательно, несколько 
молитвенныхъ обществъ. До конца прошлаго вѣка законъ и 
практика стояли на той точке зренія, что въ совокупности 
все  молитвенныя общества города не представляютъ общей 
и единой организации. Но уже въ отдельныхъ случаяхъ 
Правит. Сенатъ долженъ былъ разъяснить, что возможно об- 
щее собраніе членовъ духовныхъ правленій всехъ молитвен- 
ныхъ домовъ местечка для общихъ задачъ, въ частности для 
выбора, напр., заведующихъ погребеніемъ евреевъ даннаго 
местечка. Весьма существеннымъ шагомъ въ этомъ направ- 
леніи были утвержденный въ 1901 году правила о порядкѣ 
выборовъ раввина,—въ силу коихъ все молитвенныя обще- 
ства объединяются на этихъ выборахъ въ одно целое черезъ 

4 своихъ уполномочениыхъ.
Что касается избранія членовъ духовныхъ правленій, то 

производится оно, по разъясненію Правит. Сената, открытымъ 
голосованіемъ, при чемъ въ законе нетъ никакихъ указаній 
на минимальное количество прихожанъ, участіе коихъ необ- 
ходимо для законности выборовъ.

Въ виду того, что члены духовныхъ правленій, по су- 
ществу исполняемыхъ ими обязанностей,- являются предста- 
вителями частныхъ учреждений и не считаются состоящими 
на государственной службе, они и въ случае какихъ либо 
упущеній подлежатъ судебной ответственности въ общемъ



порядкѣ судопроизводства, а не въ особомъ, установленномъ 
для должностныхъ лицъ, состоящихъ на государственной или 
общественной службѣ. На Губернскомъ Правленіи лежитъ при 
этомъ лишь обязанность сообщенія подлежащей прокурорской 
власти о замѣченныхъ нарушеніяхъ закона.

Въ виду того, что ко времени изданія вышеуломянутаго 
ІІоложенія 1835 г., еще ни одна категорія евреевъ не распо- 
лагала правомъ жительства во внутреннихъ губерніяхъ, 
въ § 78 этого Положеиія было выражено общее правило о 
томъ, что никто не можетъ препятствовать евреямъ въ от- 
правленіи общественнаго богомолія въ мѣстахъ общей ихъ осѣд- 
лоши.

Въ виду же послѣдовавшихъ затѣмъ отдѣльныхъ законо- 
положеній, открывавшихъ нѣкоторымъ евреямъ доступъ и за 
предѣлы черты осѣдлости, 19 января 1868 г. было издано 
Высочайше утвержд. положеніе Ком. Министровъ (В. П. С. 3. 
№ 45408) о разрѣшеніи въ уважительныхъ случаяхъ устрой- 
ства молеленъ и хозяйственныхъ при нихъ правлёній, для 
вновь образовавшихся еврейскихъ обществъ, внѣ черты по- 
стояиной ихъ осѣдлости 1).

Разрѣшеніе на устройство молеленъ внѣ черты оеѣдлости 
дается М־ромъ Внутр. Д ѣлъ, но представленію губернскихъ 
пачальствъ, по образцу синагоги и молеленъ существующихъ 
въ Петроградѣ.

Д ля хозяйственнаго правленія Петроградской Синагоги 
29 іюня 1877 г. утверждены были М־ромъ Вн. Дѣлъ Временный 
Правила, долго являвшіяся единственною нормою для устрой- 
ства молеленъ внѣ черты осѣдлости. До настоящаго вре- 
мени эти ״Правила“ сохранили силу въ полномъ объемѣ лишь 
для главной столичной синагоги (по Офицерской ул. 42). Въ 
отношеніи же другихъ молеленъ Петрограда, и вообще синагогъ 
внутреннихъ губерній допускаются уже, при разрѣшеніи 
открытія ихъ, различныя отступленія, въ  частности по во- 
просу о размѣрѣ обязательнаго членскаго взноса ирихожанъ.

Оцѣнка достаточности основаній для открытія еврейской 
молельни виѣ черты осѣдлости принадлежитъ окончательному 
разрѣтенію М-ра Вн. Д ѣлъ. Согласно разъясненію 1־го Об- 
щаго Собранія Правит. Сената, законъ 19-го Января 1868 года 
не относится къ молитвеннымъ учрежденіямъ, возникшимъ 
внѣ черты осѣдлости до его изданія, и  потому закрытіе такихъ 
молеленъ, какъ открытыхъ безъ требуемаго разрѣшенія, яв- 
ляется неправильнымъ.

Въ чертѣ еврейской осѣдлости синагоги и молитвѳнныя

Еще до того, 2Ѳ Октября 1860 г. состоялось Высочайше утвержденное поло- 
женіе Еврейскаго Комитета (В. П. С. 3. № 36266) о раврѣшеніи находящемуся вь 
С.-Пѳтербургѣ еврейскому купечеству учредить молельню.



школы учреждаются съ разрѣшенія губернскаго начальства; 
въ мѣстностяхъ съ числомъ еврейскихъ домовъ не свыше 
30-ти дозволяется имѣть одну молитвенную школу, а съ чи- 
сломъ домовъ не свыше 80-ти, сверхъ того, еще одну сина- 
гогу, при болыпемъ же количествѣ домовъ разрѣшается имѣть 
одну молитвенную школу на каждые 30 и  одну синагогу на 
каждые. 80 домовъ.

Минимальное количество домовъ для устройства молитвен- 
ной школы въ  законѣ не указано. Правит. Сенатъ разъяс- 
нилъ, что число это не должно быть, во всякомъ случаѣ, 
менѣе 12-ти, ибо безъ такого минимума законъ не допускаетъ 
производства выборовъ. Что касается употребляемаго въ за- 
конѣ выраженія ״ еврейскій домъ“, то, по разъясненію Правит. 
Сената, подъ этнмъ отшодь не должно быть понимаемо число 
еврейскихъ домовъ въ смыслѣ строительномъ, а  число 
еврейскихъ семей въ смыслѣ хозяйственно-податныхъ единицъ.

Самое ходатайство о разрѣшеніи устройства молитвенной 
школы должно исходить отъ всего еврейскаго общества, а 
не отъ одного или даже части евреевъ—жителей городского 
или сельскаго поееленія.

Зданія синагогъ должны отстоять на извѣстномъ раз- 
стояніи отъ православныхъ церквей; равно какъ и христіан- 
скіе храмы, они не должны быть вблизи трактировъ и пи- 
тейныхъ заведеній. Построеніе новыхъ синагогъ возможно 
только по заранѣе одобреннымъ планамъ и фасадамъ. Не- 
исполненіе подлежащихъ требованій Устава Строительнаго 
влечетъ за  собою уголовную о.твѣтственность по 1074 ст. Улож. 
о Нак. и  подсудно общимъ судебнымъ мѣстамъ.

Построеніе синагогъ въ предѣлахъ частнаго имѣнія воз- 
можно только съ согласія хозяина.

При наличности же указаннаго въ законѣ количества 
домовъ и  соблюденіи прочихъ условій Губернское Правленіе 
не вправѣ отказать въ открытіи молитвеннаго дома или си- 
нагоги.

Кромѣ синагогъ и молитвенныхъ школъ, евреямъ дозво- 
ляется, на тѣхъ же основаніяхъ, иостроеніе особыхъ зданій 
при кладбищахъ для приготовленья труповъ къ погребенію 
и для храненія нужныхъ для этого вещей. Заыреьценіе евре- 
ямъ аренды земель въ сельскихъ мѣстностяхъ черты осѣд- 
лости не распространяется на аренду подъ кладбища и си- 
нагоги (см. выше стр. 419).

Синагоги и молитвеыньш школы освобождаются отъ по- 
стоя въ натурѣ, отъ городскихъ и земскихъ сборовъ и отъ 
государственнаго налога съ недвижимыхъ имуществъ, если 
только онѣ не приносятъ дохода отъ отдачи ихъ въ наемъ. 
Отведеніе въ зданіи синагоги помѣщенія служителю молельни



не можетъ служить основаніемъ для обложенія этой синагоги 
государственнымъ налогомъ. Согласно разъясненію Правит. 
Сената, освобождаются отъ пошлинъ и имущества, поступаю- 
іція въ пользу молитвенныхъ домовъ. Въ Царствѣ Польскомъ, 
въ силу мѣстныхъ узаконеній, синагоги не освобождаются 
отъ уплаты городскихъ сборовъ.

Общественное богомоленіе евреевъ допускается только 
въ синагогахъ или молитвенныхъ тколахъ; за совершеніе 
публичнаго богомоленія въ иномъ мѣстѣ, безъ дозволеиія 
губернскаго начальства, виновные подвергаются уголовной 
отвѣтственности по 485 ст. Уст. о Нак., карающей денежными 
взьтскатемъ до трехсотъ рублей.

Согласно разъясненіямъ Правит. Сената (Рѣт. Гр. Кас. 
Деп. 1897 г. № 89, 1911 г. № 47), юридическими лицомъ, 
владѣющимъ синагогою или молитвенною школою на правѣ 
собственности, является не молитвенное общество, а самая 
синагога или молитвенная школа. Синагогу Сенатъ признали 
особыми установленіемъ, органомъ коего является духовное 
правленіе. Поэтому зданіе синагоги и все ея имущество при- 
надлежитъ не духовному правленію или молитвенному обще- 
ству, а самой синагогѣ, какъ особому установленію. Въ виду 
этого Правит. Сенатъ нашелъ, что и право на синагогальныя 
мѣста есть личное, а не имущественное право, а потому оно 
не подлежитъ отчужденно и не можетъ быть объектомъ взы- 
сканія за долги.

Уст. Дух. Дѣлъ Иностр. Исповѣд. т. XI ч. 1 изд. 1896 г.

Ст. 1299. Евреи могутъ отправлять об іц ествеття  мо- 
литвы и богомоліе въ мѣстахъ общей ихъ осѣдлостн. Никто 
не имѣетъ права препятствовать имъ въ томъ ни словами 
ни дѣломъ.

Ііримѣчаніе 1. Подъ именемъ общественнаго бого- 
молія Евреевъ разумѣется собраніе ихъ при Кивотѣ, за- 
ключающемъ въ себѣ Пять Книгъ Моисеевыхъ (Тора), 
въ чиелѣ не менѣе десяти человѣкъ взрослыхъ, т. е.־ 
имѣюіцихъ болѣе тринадцати лѣтъ отъ роду.

Примѣчаніе 2. Устройство молеленъ и хозяйствен- 
ныхъ при нихъ Правленій для вновь образовавшихся 
еврейскихъ обществъ, внѣ черты постоянной ихъ осѣд- 
лости, разрешается Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по 
нредставленіямъ губернскихъ начальствъ, на тѣхъ нача- 
лахъ, кои установлены для существующихъ въ городѣ 
С.-Петербург^ подобныхъ учреждении



Прилтчаніе 3. Духовныя дѣла Евреевъ въ губерніяхъ 
Ц арства Польскаго управляются на основаніи особыхъ 
правилъ.
Ст. 1301. Общественныя молитвы и богомоліе могутъ 

быть совершаемы только въ особыхъ здаиіяхъ, для сего 
опредѣленныхъ, а именно въ  синагогахъ (бесъ гакнейсысъ) 
и  молитвенныхъ школахъ (бесъ гамедрашъ). Допустившій, 
безъ, разрѣшенія губернскаго начальства, въ своемъ домѣ 
или иномъ, ему принадлежащемъ или имъ занимаемомъ по- 
мѣщеніи совершать публичное или общественное богомоленіе 
Евреевъ, для  совершенія коего внѣ установленныхъ мѣстъ 
требуется разрѣшеніе начальства, подвергается взысканию по 
законамъ уголовнымъ.

Ст. 1302. Синагоги и  молитвенныя школы вновь учре- 
ждаются не иначе, какъ съ разрѣшенія губернскаго началь- 
ства (ср. ст. 1992, прим. 2), по правиламъ Устава Строи- 
тельнаго. Во всякомъ городѣ или селеніи, гдѣ число еврей- 
скихъ домовъ не превышаетъ тридцати, дозволяется имѣть 
одну молитвенную школу; гдѣ число домовъ не превышаетъ 
восьмидесяти, они могутъ имѣть, сверхъ молитвенной школы, 
одну синагогу; тамъ яге, гдѣ число домовъ будетъ бодѣе 
восьмидесяти, дозволяется заводить на каждые тридцать до- 
мовъ но одной школѣ или по одной синагогѣ на каждые 
восемьдесятъ домовъ.

Примѣчанге. Изложенный въ сей (1302) статьѣ огра- 
ниченія не имѣютъ обратнаго дѣйствія на тѣ школы и 
синагоги, кои до изданія Положения о Евреяхъ 13 Ап- 

. рѣля 1835 года (8054) были учреждены и съ вѣдома 
начальства существовали.
От. 1303. Если гдѣ возникнетъ раздѣленіе на секты и 

одииъ толкъ не гшжелавтъ быть въ молитвениомъ сообща- 
ствѣ съ другими, въ такомъ случаѣ дозволеніе учредить 
особую синагогу или школу дается не иначе, какъ съ раз־ 
рѣшенія Министра Внутреннихъ Д ѣлъ, по изслѣдованіи, 
чѣмъ толкъ различается отъ обыкновеинаго ученія еврей- 
ской вѣры, и по удоетовѣреніи о безвредности его для нрав- 
ственнности и общественнаго спокойствія.

Ст. 1804. Въ синагогахъ и  молитвенныхъ школахъ строго 
запрещается: 1) всякое собраніе для другихъ дѣлъ, кромѣ



молитвы и совершенія обрядовъ вѣры, и  2) храненіе вся- 
кихъ другихъ вещей, кромѣ а) принадлежащихъ къ бого- 
служенію, и  б) метрическихъ книгъ.

Ст. 1305. При особенныхъ кладбищахъ, отводимыхъ въ 
мѣстахъ общей осѣдлости Евреевъ, могутъ быть съ дозво- 
ленія начальства строенія для приготовленія труповъ къ по- 
гребенію и для храненія нужныхъ для сего вещей, Сіи 
строенія подлежатъ тѣмъ же правиламъ, какія установлены 
для синагогъ и молитвенныхъ школъ.

Ст. 1306. Предметы Ветхозавѣтнаго богоелуженія, упо- 
требляемые Евреями въ синагогахъ, молитвенныхъ школахъ, 
и при исполненіи ими обрядовъ своего вѣроисповѣданія, не 
подлежатъ коробочному сбору. Сборъ, взимаемый съ шабаш- 
ныхъ свѣчей, обращается исключительно на устройство учи- 
лищъ еврейскихъ.

Ст. 1307. Издержки на содержание Духовныхъ Правде- 
яій (ст. 1308 и слѣд.) и на предметы богослуженія (ст. 1806) 
удовлетворяются изъ добровольныхъ принотеній и  изъ сбора 
въ кружки при молитвенныхъ домахъ (а не изъ коробочнаго 
сбора).

Ст. 1308. Всѣ Евреи, постоянно собирающіеея въ ту или 
■Другую синагогу или молитвенную школу, для совершенія 
обрядовъ вѣры и молитвъ, составляютъ молитвенное обще- 
ство той синагоги или школы.

Ст. 1309. Всякое молитвенное общество Евреевъ изби- 
раетъ: 1) одного Ученаго для объясненія сомнѣній, къ бого- 
служенію или обрядамъ вѣры относящихся; 2) старосту (гоба) 
синагоги или школы, и 3) казначея (неимонъ). Изъ сихъ 
трехъ лицъ составляется при синагогѣ особое Правленіе. 
О лицахъ, избранныхъ въ члены Правленія. молитвенное 
общество представляетъ ириговоръ свой Городской Управѣ или 
замѣняющему ее устаиовленію, и сіи мѣста вносятъ приговоры 
съ мнѣніемъ своимъ на утвержденіе Губернскаго Правленія.

Ст. 1310. Мѣстные Раввины суть, по званію своему, не- 
иремѣнные члены сихъ Духовныхъ Правленій Евреевъ, и  по- 
тому молитвенными обществами предоставляется право, если 
пожелаютъ, соединять въ лицѣ мѣстнаго Раввина и обязан- 
ности Ученаго, или же избирать сего Ученаго особо отъ 
Раввина, наблюденіго коего, впрочемъ, Ученый сей въ изъяс-



неніяхъ своихъ всегда подчиняется. Сверхъ того, малолюд- 
нымъ обществамъ дозволяется также, въ случаѣ ихъ жела- 
нія, но съ разрѣшенія однакожъ губернскаго начальства, 
ограничивать число членовъ Правленія Раввиномъ, Ученымъ 
и  старостою, не избирая особаго казначея, а поручая выпол- 
неніе сей должности тому же староетѣ.

Ст. 1311. Всѣ сіи избранные обществами члены Пра- 
вленій, т. е. Ученый, староста и казначей, обязаны прослу- 
жить въ своихъ должностяхъ по три года, кромѣ мѣстнаго 
Раввина, который, по своему званію, остается всегдатнимъ 
членомъ Правленія. Впрочемъ молитвеннымъ обществамъ не 
возбраняется возобновлять выборы сихъ же самыхъ лицъ и ва 
слѣдующіе по прослуженіи трехлѣтія сроки.

Ст. 1312. По утвержденіи Губернскимъ Правленіемъ, 
члены Духовнаго Правленія приводятся къ присягѣ, въ 
присутствіи Раввина и  полицейскаго чиновника, по формѣ 
и правиламъ, приложеннымъ къ статьѣ 1300.

Ст. 1313. Состоящимъ при синагогахъ и молитвенныхъ 
школахъ Правленіямъ вмѣняется въ обязанность вѣдать внут- 
реннимъ устройствомъ и хозяйствомъ синагогъ, молитвен- 
ныхъ школъ и  благотворительныхь заведеній, гдѣ они су- 
ществуютъ. Къ числу сихъ заведеній относятся и  учреж- 
денныя при нѣкоторыхъ синагогахъ богадѣльни сиротъ (шпи- 
таль), общества погребателей и  т. п.

Стр. 1314. Каждый изъ членовъ сего ІІравленія, неза- 
висимо объ общихъ съ его товарищами обязанностей, имѣетъ 
и  свои особыя, прямо къ его лицу относящаяся, какъ-то:

1) Ученый долженъ объяснять въ извѣстныхъ случаяхъ 
сомнѣнія, касающіяся богомоленія или обрядовъ вѣры.

2) Староста долженъ наблюдать и отвѣтствовать за по- 
рядкомъ и благочиніемъ въ синагогѣ или школѣ, собирать 
всѣ роды добровольныхъ ириношеній (въ томъ числѣ прино- 
женія на построеніе новой синагоги или школы молитвен- 
ной, если планы и фасады но статьѣ 1302 утверждены), за- 
готовлять все нужное для молитвеннаго дома и вѣдать удо- 
влетвореніемъ Раввина и  прочихъ служащихъ опредѣлен־ 
нымъ имъ по Правленію еодержаніемъ, а также доставлять 
нособія иризрѣваемымъ на счетъ благотворительныхь взно׳ 
совъ и содержать шнуровую книгу для записыванія всѣхъ



членовъ молитвеннаго общества, съ означеніемъ въ ней вы- 
бывшихъ и вновь прибывншхъ.

3) Казначей обязанъ вести приходорасходныя книги 
всѣхъ вообще суммъ, поступающихъ отъ пожертвованій, 
вкладовъ въ кружки и собираемыхъ по раскладкѣ общества, 
а равно свѣчамъ и прочимъ лредметамъ, и какъ о первыхъ, 
такъ и о всѣхъ прочихъ, составлять отдѣльные отчеты для 
иредставленія ихъ съ книгами ежегодно въ Городскую Управу 
или заменяющее ее установленіе.

Лргтѣчаик. При соединенна въ малолюдныхъ еврей- 
скихъ молитвенныхъ обществахъ званія Ученаго въ 
лице Раввина, а должности казначея въ лице старосты, 
въ тоже  время переходятъ на нихъ и все те  обязанно- 
сти, какія возложены на Ученаго и на казначея.
Ст. 1315. ІПнуровыя отчетныя книги, въ числе трехъ, 

выдаются Правленіямъ изъ Городскихъ Управъ или замѣ- 
няющихъ ихъ установленій, къ коимъ причислены еврей- 
скія общества. Въ одной изъ книгъ записываются приходъ 
и расходъ суммъ, поступающихъ отъ добровольныхъ по- 
жертвованій, съ означеніемъ лицъ, отъ которыхъ онѣ по- 
етупаютъ, буде лица сіи известны; въ другой—собираемым 
по раскладке деньги, а въ третью вносятся пожертвованія 
всякаго рода, въ вещахъ состоящія, съ означеніемъ употре- 
бленія оныхъ.

Ст. 1316. На казначеевъ возлагается храненіе денегъ, 
съ надлежащею за целость оныхъ ответственностью. При 
семъ предоставляется Правленіямъ, въ случае накопления 
суммъ, отсылать оныя для обращенія изъ процентовъ въ кре- 
дитныя установленія на общихъ правилахъ.

От. 1317. Правленія обязываются наблюдать, дабы дей- 
ствительность произведенныхъ расходовъ непременно утвер- 
ждалась въ шнуровой книгѣ подписью, подъ каждою статьею, 
членовъ Правленія.

Ст. 1318. Наличность суммъ и всѣхъ вещей свидетель- 
ствуется всеми членами Правленія ежемесячно, и о послед- 
ствіяхъ такого свидетельства Правленія тогда же доносятъ 
Городской Управе или заменяющему ее установленію.

Ст. 1319. Все книги и отчеты представляются,какъ и  въ 
статье 1314 сказано, по истеченіи года отъ Правленіп въ



Городскую Управу или замѣняющее ее установденіе, кото- 
рыя, обревизовавъ ихъ и учинивъ въ томъ надпись, должны 
хранить ихъ въ своемъ архивѣ, а  Правленію дать въ томъ 
свидѣтельство.

Ст. 1320. Городскія Управы или замѣняющія ихъ уста- 
новленія обязаны, въ  случаѣ открытія какихъ либо безпо- 
рядковъ по сбору или употребденію суммъ, доносить о семъ 
въ  то же время Губернскому Правленію, которое должно уже 
сдѣлать распоряженіе къ пресѣченію тѣхъ безпорядковъ, а 
равно и  къ преслѣдованію виновныхъ и взысканію похищен- 
наго или растраченнаго.

Ст. 1321. При недостаткѣ въ какомъ либо еврейскомъ 
молитвенномъ обществѣ добровольныхъ вкладовъ и прино- 
шеній для  удовлетворенія всѣхъ потребныхъ издержек!־, 
дозволяется дѣлать раскладку на общество, но не иначе, 
какъ съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ статьею 
12 Положения о коробочномъ сборѣ съ Евреевъ (Зак. Сост.).

Примѣчаніе (по Прод. 1912 г.). Статьѣ 12 Положенія 
о коробочномъ сборѣ съ евреевъ (Зак. Сост.), указанной 
въ  сей (1321) статьѣ, соотвѣтствуетъ ст. 44 пртю женія 
къ  ст. 816 Зак. о Сост. (изд. 1899 г.).

Уст. о Наказ, т. XV изд. 1885 г. по Прод. 1912 г.

Ст. 485. Виновный въ додущеніи, безъ разрѣшенія на- 
длежащ аго начальства, въ своемъ домѣ или инймъ, ему при- 
надлежащемъ или имъ занимаемомъ, помѣщеніи совершать 
публичное или общественное богомоленіе евреевъ, для совер- 
шенія коего внѣ установленныхъ мѣстъ требуется по закону 
разрѣшеніе начальства, подвергается:

денежному взьтсканію не свыше трехсотъ рублей.

Уставь о Земскихъ Повинностяхъ т. IV изд. 1899 г.

Ст. 475. Отъ постоя въ натурѣ въ случаяхъ, у к а з а т т х ъ  
въ пунктахъ 3— 8 статьи 467, освобождаются: . . .  2) по- 
мѣщенія, занятыя церквами, правительственными, обществен־ 
ными, учеными, учебными, благотворительными и богоугод- 
ными учрежденіями, установленіями и заведеніями, еврей- 
скими и караимскими синагогами, молитвенными школами и



магометанскими мечетями, а равно помѣщенія священно-и 
церковно-служителей Православнаго и другихъ Христіанскихъ 
исповѣданій;

Уставъ о Прямыхъ Налогахъ т. V изд. 1903 г. по Прод. 1912 г.

П р и л о ж е н і е  къ ст. 82.

О Государственномъ налогѣ съ тдвиоюгтыхъ гшущешвъ въ городахъ, 
посадахъ п мѣетечпахъ, за исключенгнмъ посадовъ губерній Царства

Польскаго,
2. Налогу подлежать, за указанными въ ст. 3 сего при־ 

ложенія изъятіями, всѣ перечисленныя въ ст. 1 сего прило- 
женія недвижимый имущества, принадлежащая казнѣ, земству, 
городами, духовными вѣдомствамъ — какъ христіанскихъ, 
такъ и нехристіанскихъ вѣроисповѣданій—и разнаго рода 
учрежденіямъ, обществамъ, установленіямъ и частными лицамъ.

3. Отъ взиманія налога освобождаются: . . .  2) тѣ, 
иринадлежащія земству, городами и означенными въ ст. 2 
сего приложенія вѣдомствамъ, учрежденіямъ и установле- 
ніямъ, а также благотворительными и лросвѣтительнымъ об- 
щеетвамъ, имущества или части оныхъ, которыя не прино- 
еятъ дохода посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ 1)-

Общее учреждение Губернское т. II изд. 1892 г.

От. 327. Губернаторы, по просьбами и требованіямъ при- 
ходовъ или лриходскихъ чиновъ о дозволеніи построить но- 
вую Мусульманскую Мечеть или Еврейскую Синагогу или 
молитвенную школу, сначала удостовѣряются въ точной, на 
основании законовъ, необходимости того и разрѣшаютъ по- 
стройки на основаніи правилъ, изложенныхъ въ Уставѣ Строи- 
телъномъ.

Уставъ Строительный т. XII ч. 2, изд. 1900 г. 2).

Ст. 149. Синагоги и  молитвенныя школы вновь учреж- 
даются не иначе, какъ съ разрѣшенія губернскаго началь-

 Ом. также ст. 128 и. 7. Город, полож., т. II изд. 1892 г. и ст. 51 Уст. п ף
Земск. По пин., т. IV изд. 1899 г. объ освобождѳніи отъ городскихъ и земски хъ сбо- 
ровъ нвдішжимыхъ имуществъ, прииадлвжащихъ духовнымъ учреждѳиіяігь.

3) См. также ст. 598 и иріьмѣч. 1 и ст. 599 Уст. объ Акц. СО. т. V изд. 1!Ю1 г.



ства; при этомъ наблюдаются правила, въ нижеслѣдующпхъ 
статьяхъ изложенный.

Ст. 150. Зданія сіи (ст. 149) не должны быть въ близ- 
комъ разстояніи отъ Хриетіанскихъ церквей. Синагоги и  мо- 
литвенныя школы, вновь устраиваемыя на одной улицѣ или 
площади съ Православными церквами, должны быть распо- 
лагаемы въ разстояніи отъ сихъ послѣднихъ по крайней 
мѣрѣ на сто саженей, на другой же отъ церкви улицѣ—не 
ближе пятидесяти саженей.

Ст. 151. Новыя построенія синагоги и  молитвенныхъ 
школъ должны быть производимы по одобренными началь- 
ствомъ планами и фасадами, при представлеыіи коихъ мо- 
литвенныя общества обязаны вмѣстѣ съ тѣмъ представить 
особый акгь, имѣетъ ли общество на предполагаемое соору- 
женіе еобственныя средства или полагаетъ прибѣгнуть къ 
добровольными приношеніямъ, и какую ему нужно собрать 
для  сего сумму.

Лргтѣчаніе. Въ городѣ С.-Петербургѣ фасады та- 
ковыхъ зданій представляются на благоусмотрѣніе Госу- 
даря Императора.
Ст. 152. Во всякомъ городѣ или селеніи, гдѣ  число ев- 

рейскихъ домовъ не древышаетъ тридцати, дозволяется имѣть 
одну молитвенную еврейскую школу, гдѣ число домовъ не 
превышает!:, восьмидесяти, они могутъ имѣть, сверхъ мо- 
литвенной школы, одну синагогу; тамъ же, гдѣ  число домовъ 
будетъ болѣе восьмидесяти, дозволяется заводить на каждые 
тридцать домовъ по одной школѣ, или по одной синагогѣ 
на каждые восемьдесятъ домовъ.

Примѣчапіе. Сіи ограничения не имѣютъ обратнаго 
дѣйствія на тѣ школы и синагоги, кои до изданія По- 
ложенія о евреяхъ 13 аирѣля 1835 года (8054) были 
уже учреждены и съ вѣдома начальства существо- 
вали.
Ст. 153. Виновные въ иостроеніи еврейскихъ синагогъ 

и молитвенныхъ школъ безъ надлежащаго разрѣшенія, и въ 
лостроеніи оныхъ не въ предітсаиномъ разстояніи отъ Хри- 
«·.тіанскихъ церквей подвергаются отвѣтственности 110 статьѣ 
1074 Уложенія о наказаніяхъ.



Улож. о Нак. т. XV изд. 1885 г.

Ст. 1074. За  построеніе еврейскихъ синагогъ и молит- 
венныхъ школъ, безъ надлежащаго разрѣшенія, и за построе- 
ніе оныхъ не въ предписанномъ разстояніи отъ христіан- 
скихъ церквей виновные подвергаются также: денежному 
взысканію не свыше двухсотъ рублей. Построенныя безъ со·־ 
блюденія сихъ правилъ зданія, по усмотрѣнію главнаго мѣст- 
наго начальства, переносятся на другія мѣста на счетъ ви- 
иовныхъ, а  когда сіе необходимо, и вовсе закрываются, или 
буде только построены не по фасадамъ, то исправляются.

Особенныя ТІостановленія для Царства Мольспаго. 

Учреждение Управления Губерніи Царства Польскаго, т. II, изд. 1892 г.

Ст. 36. Разсмотрѣнію и разрѣшенію Губернскаго ІІра- 
вденія, подъ предсѣдательствомъ Вице-Губернатора, подле- 
жатъ:

IV... 4) (но прод. 1912 г.) разрѣшеніе починки и постройки 
еврейскихъ молитвенныхъ домовъ и другихъ обществеяныхъ 
еврейскихъ строеній, независимо отъ размѣра, вызываемаго 
починкою или постройкою расхода, если онъ не выходить 
изъ назначенныхъ на этотъ предметъ суммъ.

Ст. 281. Еврейскимъ обществамъ, какъ въ посадахъ, со- 
ставляющихъ отдѣльныя гмины, такъ и въ посадахъ, вошед- 
шихъ въ составъ другихъ гминъ, предоставляется право 
собираться, съ разрѣшенія гминнаго войта, на частные сходы 
для обсужденья предметовъ, касающихся распоряженья исклю- 
чительно еврейскому населенью принадлежащими имуще- 
ствами каковы: еврейскіе молитвенные дома, кладбища и т. п.

Р а з ъ я с н е н !  я.

J. Духовкыя пфашмн, трядокъ ихъ избраны, предѣлы 
вѣдомотва и отвѣтстввтостъ

1. Не подлежать отмѣнѣ выборы членовъ духовнаго нравленія 
при молитвенной школѣ (старосты, казначея и ученаго и кандидатов׳!* 
к׳ь нимъ) на томъ основаніи, что въ этихъ выборахъ участвовало менѣе 
3U прихожанъ, такъ какъ въ законѣ не иміется никакихъ указаній 
на количество прихожанъ, участвующих־!׳ въ составленіи приговора 
объ избраніи членовъ духовныхъ правленій еврейскихъ молитвенныхъ 
школъ и синагогъ. (Ук. I. Деп. Прав. Сен. 11 янв. 1912 г. J4* 129 по 
дѣлу Кройтмана и др.).



2. Выборы членовъ духовнаго правленія молитвенной школы, произ- 
веденные не открытымъ голосованіемъ, а закрытой баллотировкой 
орѣхами вмѣсто шаровъ, — неправильны (Указъ I. Деп. Пр. Сен. 
27 апрѣля 1912 г. за № 5347.).

3. Ни существо обязанностей избираемаго милитвеннымъ обще- 
ствомъ евреевъ ученаго, ни законъ не требуетъ для занятія этой 
должности знанія русской грамоты. (Опр. I Деп. Прав. Сен. б апр. 
1905 г. N2 3082).

4. Завѣдываніе вызовомъ прихожанъ къ чтенію Торы лежитъ на 
обязанности всего духовнаго правленія, какъ учрежденія коллегіаль- 
наго, съ приглашеніемъ въ составъ онаго мѣстнаго раввина на пра- 
вахъ непремѣннаго члена. (Опр. Раввинской Комиссіи 22 Марта 1910 г.).

5. Градоначальники не вправѣ передавать вопроса о вызовѣ при- 
хожанъ евреевъ къ чтенію торы на обсужденіе городскихъ Управъ, 
а должны, на основаніи ст. 1336 уст. Дух. Дѣлъ Ин. Исп., представлять 
его въ Министерство Внутр. Дѣлъ для разъясненія въ Раввинской 
Комиссіи (Ук. I Деп. Пр. Сен. 13 окт. 1907 г. № 10935.)

6. Омедъ (престолъ), биме (амвонъ) и аліесъ (порядокъ къ вызов}' 
прихожанъ къ чтенію Торы) подлежать вѣдѣнію духовнаго правленія. 
Приглашеніе на определенный срокъ или безъ срока, а также и уда- 
леніе кантора находятся въ вѣдѣніи большинства прихожанъ-илатель- 
щиковъ или избранныхъ ими на сей предмете уполномоченныхъ. 
(Опр. Раввинской Комиссіи 26 Марта 1910 г.).

7. Правит. Сенатъ нашелъ: 1) что внутреннее устройство и хозяй- 
ство синагогъ возложено ст. 1313 Уст. иностр. испов. (Св. Зак. т. XI.
ч. 1. изд. 1896 года) на состоящія при синагогахъ и молитвенныхъ 
домахъ правленія, причемъ эта статья (1313) помѣщена въ отдѣлѣ 
2 гл. 1 кн. IV Уст. иностр. испов., озаглавленномъ ״О духовныхъ прав- 
леніяхъ евреевъ״, затѣмъ въ ст. 1309 говорится о томъ, изъ какихъ 
лицъ составляется при синагогахъ особое правленіе, а по с.т. 1310 
того же Устава мѣстные раввины суть по званію своему непремѣнные 
члены духовныхъ правленій; 2) что изъ приведенныхъ статей закона 
видно, что въ законѣ употребляются безразлично выражения ״духовный 
правленія“ и ״правленія при синагогахъ“, а потому заявлеяіе жалоб- 
щиковъ о существовании между этими двумя понятіями разницы является 
нѳосновательнымъ; 3) что въ силу ст. 1317 и 1318 того же Устава на 
правленіе возлагается обязанность наблюдать, дабы дѣйствительностъ 
произведенныхъ расходовъ непремѣнно утверждалась въ шнуровой 
книгѣ подписью, подъ каждою статьею, всѣхъ членовъ правленія, а 
равно наличность суммъ и всѣхъ вещей должна свидѣтельствоваться 
всѣми членами правленія ежемѣсячно и о послѣдствіяхъ такого сви־ 
дѣтельства правленія тогда же должны доносить городской управѣ или 
замѣняющему ее учрежденію, и 4) что приведенный статьи закона 
съ несомнѣнностыо устанавливаютъ то положеніе, что раввинъ, являясь 
непремѣннымъ членомъ духовнаго правленія или правленія синагоги 
или молитвеннаго дома, обязанъ въ силу закона (ст. 1317 и 1318) 
подписывать приходорасходныя книги, представляемый поел׳!! над- 
лежащаго ихъ засвидѣтельствованія городской уиравѣ. (Указъ I Деи. 
Пр. Сен. 9 декабря 1910 г. № 15667.).

8. Принимая во вниманіе: 1) что староста Фастовской еврей- 
ской синагоги Котляренко жалуется на распоряженіе Кіевскаго Гу- 
бернскаго Правленія, коимъ было отказано въ ходатайств־!! проси- 
теля объ устраненіи жителей города Фастова Ойслендера, ГІатлаха 
и Боровицкаго отъ завѣдыванія хозяйственной частью еврейскаго 
кладбища, а также отъ участія въ дѣлѣ иогребенія умершихъ въ



виду того, что названный лица были избраны для завѣдыванія по- 
гребеніемъ умершихъ евреевъ въ ы. Фастовѣ по приговору общаго 
собранія членовъ духовныхъ правленій всѣхъ еврейскихъ молитвен- 
ныхъ домовъ мѣстечка Фастова; 2) что такое распоряженіе Губерн- 
скаго ГІравленія является правильнымъ и не содержитъ въ себѣ 
какого либо нарушенія закона; 3) что ст. 1313 и слѣд. Уст. Ин. Исп., 
опредѣляющія предметы вѣдомства духовныхъ правленій синагогъ и 
молитвенныхъ школъ, не воспрещаютъ симъ правленіямъ уполнома- 
чнвать тѣхъ или иныхъ частныхъ лицъ для ближайшаго завѣдыва- 
нія хозяйственной частью тѣхъ учреждений, которыя состоятъ въ 
вѣдомствѣ духовныхъ правленій—и 4) что заявленіе просителя, будто 
завѣдываніе хозяйственной частью еврейскихъ кладбищъ возложено 
на духовныя правленія однихъ лишь синагогъ и раввина, не под- 
тверждается приводимыми имъ статьями Устава Иностр. Испов., 
Правительствующій Сенатъ признаетъ жалобу Котляренка не заслу- 
живающей уваженія, а потому опредѣляетъ: сію жалобу оставить 
безъ послѣдствій. (Указъ 1 Деп. Прав. Сен. 16 Апрѣля 1914 г. 
№ 5244).

9· Члены еврейскихъ духовныхъ правленій по закону не отне- 
сены прямо къ представителямъ государственной власти; правленія 
эти, по содержанію 1308—1319 ст. Уст. Ин. Исп., не что иное, какъ 
частныя учрежденія, существующія съ разрѣшенія правительства, 
дѣйствующія подъ контролемъ городской управы и осуществляющія 
свои дѣла, религіозныя и благотворительныя, на частныя средства, 
добываемыя сборами пожертвованій и раскладкою между членами 
своего общества; приносимая членами означенныхъ правленій, по 
утвержденіи ихъ въ должности, присяга не упоминаетъ о вѣрности 
къ службѣ (ст. 1312 Уст. ин. исп.) н, по содержанію своем}7, совер- 
шенно отлична отъ той, которая установлена для евреевъ должно- 
стныхъ лицъ. При такомъ же частномъ характерѣ духовныхъ пра- 
вленій, ихъ члены, не пользующееся никакими правами, не могутъ 
быть признаваемы должностными лицами, а потому совершаемые ими 
по званію членовъ духовнаго правленія безпорядки и упущенія 
должны подлежать преслѣдованію въ общемъ судебномъ порядкѣ, 
возбужденіе какового преслѣдованія возложено по 1320 ст. того же 
устава на губернское правленіе. (Опр. 1 Общ. Собр. Прав. Сен. 
.(Апрѣля 1903 г. —28 Мая 1904 г. по дѣлу Курисиса צ5

10. Еврейскіе старосты, избираемые частнымъ обществомъ евре- 
евъ, обязанности- которыхъ по этому званію отличаются исключи- 
тельно наблюденіемъ за благочиніемъ въ школѣ и хозяйственными 
дѣлами общества, не пользуются никакими служебными правами или 
властью, а слѣдовательно не могутъ быть обвиняемы въ превышена! 
ея и вообще относимы къ числу должностныхъ лицъ, указанныхъ въ 
ст. 338 и послѣд. ул. о нак., и предаваемы суду въ порядкѣ, устано- 
вленномъ ст. 1077 и послѣд. Уст. Угол. Судопр. (Рѣш. Угол. Кас. 
Деп. Сен. 1888 г. № 8).

И . Члены еврейскихъ духовныхъ правленій за нарушеніе своихъ 
обязанностей не могутъ быть привлекаемы къ отвѣтственности въ 
порядкѣ, установленномъ для служебныхъ преступленій.

Возложенная на губернское правленіе обязанность, въ случаѣ 
обнаруженія безпорядковъ по сбору или употреблению суммъ чле- 
нами еврейскаго духовнаго правленія, сдѣлать распоряжение къ пре- 
сѣчеиію сихъ безпорядковъ и къ преслѣдованію виновныхъ указы- 
ваетъ лишь на то, что въ этихъ случаяхъ губернское правленіе 
должно принять мѣры къ преслѣдованію виновныхъ, каковая цѣль



въ отношеніи членовъ еврейскаго дзгховнаго правленія можетъ быть 
достигнута сообщеніемъ подлежащему прокурору, согласно 260 ст. 
уст. уголовн. судопроизв., для возбужденія противъ виновныхъ уго- 
ловнаго иреслѣдованія, но было бы крайне ошибочно безъ такого 
указанія закона видѣть въ 1320 ст. указаніе на то, что члены еврей- 
скихъ духовныхъ правленій предаются суду по постановленію губерн- 
скихъ правленій. (Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кассац. Деп. Прав. Сен. 
1898 г. № 24).

2. Открытіе еинаюъъ и молитвенныхъ школъ 1).

12. При наличности указаннаго въ законѣ (ст. 152 Уст. Строит.) 
количества еврейскихъ домовъ Губернское Правленіе не вправѣ 
отказывать въ открытіи молитвеннаго дома или синагоги (Указъ 
1 Деп. ІІр. Сен. 31 октября 1901 г. за № 7910).

13. Требуемое ст. 160 уст. строит, стосаженное разстояніе си- 
нагогъ и молитвенныхъ школъ отъ православныхъ церквей считается 
отъ оградъ послѣднихъ; а если таковыхъ нѣтъ, то отъ ближайшаго 
къ синагогѣ или молитвеннаго дома угла зданія до входа въ нихъ 
(Ук- 1 Деп. Пр. Сен. 20 Сентября 1904 г. № 8466).

14. Хотя п. 5 ст. 258 уст. стр. изд. 1857 г., по коему требова- 
-лось согласіе владѣльца земли для устройства въ его имѣніи еврей ־

скаго молитвеннаго дома, исключенъ изъ текста закона уст. строит, 
изд. 1900 г., но обстоятельство это не можетъ служить основаніемъ 
къ признанію отмѣненнымъ общаго права распоряженія собствен- 
ника его недвижимостью въ предѣлахъ, законами гражданскими 
установленныхъ, а потому сооруженіе молитвеннаго дома въ предѣ- 
лахъ частнаго имѣиія можетъ послѣдовать лишь съ согласія его хо- 
зяина. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 8 Октября 1904 г. № 10131).

15. При возобновленіи сгорѣвшихъ молитвенныхъ школъ согла- 
сіемъ владѣльца можетъ обусловливаться не самое открытіе школъ, 
а лишь ихъ постройка по составленнымъ планамъ и фасадамъ, при- 
чемъ отъ владѣльца можетъ зависѣть требовать измѣненій въ пла~ 
нахъ и фасадахъ, буде имѣетъ къ тому законный основанія; разрѣ- 
шеніе же самаго устройства школъ, взамѣнъ сгорѣвшихъ, должно 
зависѣть отъ губерн. начальства на основаніяхъ, указанныхъ въ за- 
конѣ. (Опр. 1 Деп. Пр. Сен. 18 октября 1888 г. по д. Ратнера).

16. Молитвенныя школы, построенныя безъ согласія владѣльда, 
по усмотрѣнію главнаго мѣстваго начальства, переносятся на дру- 
гія мѣста на счетъ виновныхъ или и вовсе закрываются. (Опр. 1 Деп. 
Пр. Сен. 30 Октября 1890 г. по д. Мительмана).

17/ Ходатайство о разрѣшеніи устройства молитвенной школы 
можетъ быть возбуждено только отъ имени всего еврейскаго город- 
ского или сельскаго общества, а не отъ одного лица или даже части 
евреевъ-жителей даннаго города или селенія. (Опр. 1 Деп. Прав. 
Сен. 2 нояб. 1893 г. № 8337 и 26 янв, 1900 г. № 691).

18. Число еврейскихъ домовъ, понимаемыхъ въ смыслѣ строи- 
тельиыхъ единицъ, не имѣетъ рѣшающаго значенія, такъ какъ число 
это можетъ совершенно не соотвѣтствовать цифрѣ проживающихъ 
въ данной мѣстности евреевъ, а потому выражение ״еврейскій домъ“ 
и должно быть понимаемо въ смыслѣ ״еврейскаго семейства“, но не 
какъ семьи гражданскаго права, а какъ семьи податной, обществен-

0  Объ арвидѣ земли для устройства синагпгъ и тсладбищъ см. выше стр. 41U.



ной, глава которой—домохозяинъ—участвуетъ въ сходѣ общества, 
принимаетъ участіе въ раскладкѣ сборовъ, несетъ общественныя 
повинности и т. д. Сколько членовъ общества домохозяевъ, столько 
и ״домовъ“ въ данномъ городѣ или селеніи; вопросъ же, кто домо- 
хозяинъ и кто нѣтъ, можетъ быть разрѣшенъ справкою въ посемей- 
ныхъ спискахъ того общества, къ которому онъ приписанъ.

Въ законѣ не содержится указанія на то минимальное число про- 
живающихъ въ данной мѣстности еврейскихъ семействъ, которое 
обусловливаетъ собою право открытія въ ·этой мѣстности еврейской 
молитвенной школы; по смыслу же ст, 1302 т. XI, ч. I, изд. 1896 г. 
Уст. Духовн. Дѣлъ Иностр. Испов., евреямъ дозволяется имѣть одну 
молитвенную школу во всякомъ городѣ и селеніи, гдѣ число домовъ 
не превышаетъ тридцати, а гдѣ превышаетъ, тамъ права ихъ опре- 
дѣлены шире. Единственное указаніе о минимальномъ числѣ евреевъ, 
составляющихъ одно молитвенное общество (ст. 1308), заключается 
въ требованіи закона (ст. 1309, 1310 и 1314), чтобъ каждое общество 
избрало Духовное Правленіе въ числѣ не менѣе трехъ лицъ. При 
желаніи евреевъ принять на себя этз? обязанность, возможно лишь 
ограничить ихъ, примѣнительно къ ст. 262 Св. Зак. т. IX Зак. о 
Сост. изд. 1899 г. требованіемъ, чтобы въ образуемомъ ими обще- 
ствѣ было не менѣе 12 домохозяевъ, такъ какъ безъ этого мини- 
мума законъ не допускаетъ производства выборовъ (Ук. I Общ. Собр. 
Прав. Сен. 24 Іюня 1905 г. Л2 4961 по рапорту Полтавскаго Губерн. 
Правленія).

19. Наличность десяти человѣкъ евреевъ, имѣющихъ болѣе 13 
лѣтъ, является достаточною для открытія въ данной мѣстности мо- 
литвенной школы. (Опр. 1 Деи. Пр. Сен. 11 янв. 1894 г. и Ук. 12 мая 
1894 г. по д. Абрамовича).

20. Принимая во вниманіе: 1) что, по смыслз׳· ст. 1302 Уст. Ин. 
Исп. т. XI ч. I, изд. 1896 г., и ст. 152 Уст. Строит, т. XII ч. I, изд. 
1900 г., разрѣіиеніе открывать еврейскія молитвенныя школы въ го- 
родахъ и селеніяхъ поставлено въ зависимость отъ числа существу- 
ющихъ въ городѣ или селеніи еврейскихъ домовъ, при чемъ тамъ, 
гдѣ число еврейскихъ домовъ будетъ болѣе 80, дозволяется заводить 
на каждые 30 домовъ по одной школѣ или по одной синагогѣ на 
каждые 80 домовъ; 2) что поэтому при разсмотрѣніи ходатайства объ 
открытіи еврейской молитвенной школы въ предмѣстьи мѣст. Полон- 
наго,—Ново-Полонномъ Губернскому Правленію надлежало имѣть 
въ виду общее число еврейскихъ домовъ м. Полоннаго,—при чемъ 
'го обстоятельство, что это предмѣотье отдѣлено отъ мѣстечка пло- 
тиною черезъ р. Холіоръ и отстоитъ отъ центральной части мѣ- 
стечка на разстояніи до 2 верстъ, не даетъ основания считать его 
самостоятельнымъ поселеніемъ, ибо, какъ признаетъ и Губернское 
Правленіе, это предмѣстье составляетъ часть м. Полоннаго, и 3) что, 
между тѣмъ, Губернское Правленіе, отклоняя ходатайство, приняло 
въ еоображеніе не общее число домовъ въ м. Полонномъ, а число 
нроживающихъ въ предмѣстьи Ново-Полонномъ евреевъ, несзтщхъ 
общественный повинности Правительствующей Сенатъ признаетъ 
обжалованное постановленіе Волынскаго Губернскаго Правленія 
лишеннымъ правильнаго основанія (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 12 фе- 
враля 1914 г. за К2 2276).

21. Не въ предѣлахъ власти Губернскаго Правленія закрыть 
иолельню, устроенную съ надлежащаго разрѣшенія. (Опр. 1 Общ. 
Собр. Прав. Сен. 30 сент. 1894 г. и Ук. » дек. 1894 г. № 1374 6).



3. Синагоги внѣ черты осѣдлости.

22. Временный ·правила, утвероюденныл Министромъ внутреннихъ дѣлъ, 
29 іюня 1877 г., М 2268, въ видѣ опыта, для С.-Петербургской еврейской 
общины, на основами Высочайше утверэюденнаго 2/J3 сентября 1869 1. По- 
ложенія Комитета Министровъ,

1) Всѣ евреи, имѣющіе право жительства въ столицѣ и вносящие 
не менѣе 25 р. въ годъ на хозяйственный нужды молельни, имйютъ 
право участвовать въ избраніи 6 членовъ правления и 3 кандидатовъ 
къ нимъ на 3־хъ лѣтній срокъ для завѣдыванія хозяйственною частьио 
молельни, по испрошеніи каждый разъ на сіе разрѣіненія С.-Петер- 
бургскаго Градоначальника.

2) При избрании членовъ хозяйственна™ правления присутствует* 
чиновникъ отъ С.-Петербургскаго Градоначальника для наблюдения 
за законностью выборовъ.

3) Объ избранныхъ лицахъ представляется на утверждение Гра- 
доначальника.

4) По получении утверждения члены правления вмѣстѣ съ канди- 
датами избираютъ изъ членовъ большинствомъ голоеовъ предсѣдателя. 
Раввинъ есть членъ правления по должности.

5) Составъ членовъ хозяйственна™ правления возобновляется 
постепенно, каждые три года, выбытіемъ ежегодно одной трети онаго, 
а именно: 2 членовъ и одного кандидата. Въ первые два года члены 
выбываютъ по жребію, затѣмъ по установившейся очереди. Выбыва- 
ющіе могутъ быть вновь избираемы.

6) Правление обязано ежегодно представлять общему собранию 
печатный отчетъ въ своей дѣятельности и въ приходѣ и расходѣ 
суммъ,

7) Общее собрание въ первомъ своемъ засѣданіи избираетъ ре- 
визіонииую комиссию изъ 3 лицъ для разсмотрѣнія отчета, во второмъ 
же засѣданіи утверждаетъ представленный ревизионною коммисіею 
докладъ и избираетъ новыхъ членовъ правления взамѣнъ выбывшихъ, 
на основании § 5.

8) Правление обязано вести кассовый книги, одну для прихода и 
одну для расхода. Кромѣ того въ правлении должна быть книга для 
записывания именъ членовъ и количества жертвуемыхъ ими суммъ.

9) Всѣ вопросы по управленіхо дѣлами рѣшаются, какъ правде- 
ніемъ, такъ и собраніемъ большинствомъ голоеовъ, причемъ голосъ 
предсѣдателя, при раздѣленіи голоеовъ поровну, даетъ леревѣсъ 
мнѣніхо, къ которому онъ присоединена

23. Оцѣнка уважительности и достаточности оснований для от- 
крытія еврейской молельни въ той или другой мѣстности внѣ черты 
осѣдлости принадлежитъ въ каждом* отдѣльномъ случай оконча- 
тельному разрѣшенію Министра Внутр. Дѣлъ, посему вновь возбуж- 
денное о томъ ходатайство общества губернаторъ обязанъ предста· 
вить на усмотрѣніе Министра съ необходимыми по дѣлу свѣдйніями 
и данными. (Указъ 1 Деп. Прав. Сен. 18 Сентября 1899 года по жа- 
лобѣ Тюменск. Еврейск. Об־ва).

24. Примѣчаніе 2 къ 1060 ст. Устава Иностр. Испов. (по прод. 
1890 г.), требующее для устройства молеленъ внѣ черты постоянной 
осѣдлости евреевъ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, въ виду 
точнаго смысла помѣщеннаго въ немъ выражения ״устройство моле- 
ленъ для вновь образовавшихся еврейскихъ обществъ", относится 
лишь до тѣхъ еврейскихъ обществъ, въ которыхъ молельни имѣютъ



быть устроены послѣ изданія сего закона. Но выводить изъ приве- 
денной статьи Уст. Ин. Испов., что ею предписывается закрыть всѣ 
существующія уже молельни, открытый безъ требуемаго разрѣшенія, 
не представляется основан®.

Существовавшее въ законѣ до воспослѣдованія Высочайше ут- 
вержденнаго 19 января 1868 г. положенія комитета Министровъ ука- 
заніе на право евреевъ совершать общественное богомоленіе и имѣть 
для сего особыя помѣщенія лишь въ мѣстахъ общей ихъ осѣдлости 
объясняется собственно тѣмъ, что внѣ означенныхъ мѣстностей 
евреямъ дозволялось только кратковременное пребываніе.

Если тѣмъ не менѣе и ранѣе изданія закона 1868 г. въ какой 
либо мѣстности внѣ черты осѣдлости оказалось еврейское населеніе, 
то, помимо вопроса о законности причинъ образованія еврейскаго 
общества, допущеніе устройства для такового молитвеннаго дома не 
можетъ не быть признано соотвѣтственнымъ со ст. 44 и 46 основ- 
ныхъ государственныхъ законовъ Имперіи, въ силу коихъ всѣ под- 
данные Россійскаго Государства, не исключая евреевъ, пользуются 
повсемѣстно свободою исповѣданія. (Опр. 1 Общ. Собр. Правит. Сен. 
31 октября 1897 г.—29 января 1898 г.).

25. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ разрѣшено уменьшить для при- 
хожанъ еврейскихъ молеленъ въ гор. С.־Петербургѣ установленную 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ норму взносовъ на нужды молеленъ, 
предоставляющую прихожанамъ право на участіе въ выборахъ чле- 
новъ хозяйственныхъ правленій, съ 25 рублей до 3 рублей. (Сообщ. 
Управления Спб. Градонач. 15 іюля 1910 г. Кг 9593).

4. Перенесете синагоіъ въ другія помѣщенія.

26. Разрѣшеніе на совершеніе общественнаго богомоленія евреевъ 
еохраняетъ силу до тѣхъ поръ, пока молитвенныя ихъ собранія 
происходятъ въ опредѣленныхъ для того синагогахъ и молитвенныхъ 
школахъ; въ случаѣ же необходимости перевести молитвенное собра- 
ніе въ какое-либо другое помѣщеніе, мѣра эта можетъ быть осуще- 
ствлена не иначе, какъ по получен® на то особаго дозволенія на 
точномъ основаніи 258 ст. Уст. Строит. Засимъ, хотя законъ не воз- 
браняетъ устройство еврейскихъ молитвенныхъ школъ въ наемныхъ 
частныхъ помѣщеніяхъ, но лишь съ разрѣшенія губернскаго началь- 
етва, причемъ лицо, допустившее публичное или общественное бого- 
моленіе въ своемъ домѣ или заведен®, не имѣя на то разрѣшенія, 
подлежите взысканію по законамъ уголовнымъ (Опр. 1 Общ. Собр. 
Правит. Сен. 29 мая 1898 г.—81 марта 1900 г. по д. Гузика).

27. Законъ освобождаете отъ уплаты гербоваго сбора прошенія 
и бумаги о построен® храмовъ и молитвенныхъ домовъ, а не о раз· 
рѣшеніи устройства таковыхъ въ имѣющихся уже зданіяхъ (Ук. 1 
Деп. Пр. Сен. 3 окт. 1903 г. № 9812).

28. Дѣло о постройкѣ и открыт® для богослуженія еврейской 
молитвенной школы, на устройство которой не было получено уста- 
новленнымъ порядкомъ ни разрѣшенія, ни плана, подсудно общимъ 
судебнымъ мѣстамъ.

Устройство лицомъ, получившимъ разрѣшеніе и планъ на построй- 
ку жилого дома, вмѣсто дома—еврейской молитвенной школы, на что не 
было получено надлежащимъ порядкомъ разрѣшенія, хотя бы устроив-



шимъ притомъ были допущены нарушѳнія общихъ техническихъ и 
ограждающихъ личную безопасность правилъ, наказывается по ст. 
1074 и подсудно общимъ судебнымъ мѣстамъ. (Рѣш. Общ. Собр. 1 11 
Кассац. Деп. Прав. Оен. 1882 г. N2 40).

5. Юридическая природа еинаюіъ и сшагогальныхъ мѣстъ.

29. Еврейскія синагоги и молитвенныя школы (или дома), опре- 
дѣляющія собою и связанный съ ними еврейскія молитвенныя обще- 
ства и ихъ составъ, являются по смыслу закона особыми установле- 
ніями и юридическими лицами подобно богоугоднымъ заведеніямъ, 
имѣющимъ право на пріобрѣтеніе имуществъ путемъ приношеній 
и пожертвованій, и самыя зданія синагогъ и молитвенныхъ школъ 
принадлежатъ тѣмъ синагогамъ и школамъ. Право Духовнаго Прав- 
ленія на выдачу довѣренности на пріобрѣтеніе необходимаго для мо- 
литвенной школы, а въ связи съ тѣмъ для еврейскаго молитвеннаго 
общества, зданія и на судебную защиту ихъ гражданскихъ интере- 
совъ вытекаетъ изъ того, что Правленія эти являются органами 
еврейскаго духовнаго установленія, синагоги или молитвенной школы, 
отъ лица коего, согласно 2091 ст. X. т. ч. I., можетъ быть дано 
полномочие, и притомъ органами, обязанными, по силѣ ст. 1313 Уст. Дух. 
Дѣлъ Ин. Исп., вѣдать хозяйство синагогъ, молитвенныхъ школъ 
и существующихъ при нихъ благотворительныхъ заведеній, почему 
въ кругъ вѣдѣнія правленій входитъ и обезпеченіе синагогъ или 
школъ соотвѣтственнымъ ихъ нуждамъ и выгодамъ помѣтеніемъ, а 
равно и забота о надлежащемъ представительствѣ ихъ на судѣ черезъ 
уполномоченныхъ. (Рѣш. Гражд. Кассац. Деп. Пр. Сен. 1911 г. N2 47).

30. Изъ содержанія ст. ст. 1308,1313 и 1302 Уст. Дух.д. ин. исп., изд. 
1896 г., слѣдуетъ, что синагога и молитв, школа представляются учре־ 
жденіями самостоятельными, управляемыми правленіемъ молитвеннаго 
общества, подчиненнымъ по ст. 1.309 городскому управленію и гу- 
бернскому правленію, причемъ не молитвенное общество является 
юридическимъ лицомъ, владѣющимъ синагогою или молитвеннымъ 
домомъ, какъ предметомъ собственности, а напротивъ, синагога или 
молитвенная школа является учрежденіемъ, опредѣляющимъ собою 
молитвенное общество. Такимъ образомъ, синагога и молитв, домъ 
представляются по закону особымъ установленіемъ, а самое зданіе 
синагоги или молитвенной школы имуществомъ, принадлежащимъ 
установленію, т. е. однимъ изъ видовъ имуществъ, перечисленныхъ въ 
ст. 413 т. X. ч. 1., которыя ни въ какой части не принадлежатъ тѣмъ 
лицамъ, для которыхъ такое установление учреждено, а сама синагога 
или молитвенная школа является юридическимъ лицомъ подобно 
всѣмъ инымъ богоугоднымъ учреждетямъ, имѣющимъ право пріобрѣ- 
тать имущество путемъ приношѳній и пожертвованій. Что касается 
поетроенія новой синагоги или молитвенной школы, то оно произв־״ 
дится вовсе не участниками въ общей собственности въ будущемъ 
зданіи, а даннымъ молитв, обществомъ на добровольный приношенія, 
какъ это указано въ п. 2 ст. 1314. Уст. Дух. д. ин. исп. Зданіе синагоги или 
молитв, школы не есть общая собственность членовъ молитв, общества, и 
членами этого общества состоятъ вовсвнепріобрѣтатели мѣстъ въ дан- 
ной синагогѣ или молитв, школѣ, и собираемый отъ членовъ молитв, об- 
щества при построеніи синагоги или молитв. _ школы средства вовсе 
не представляются вкладомъ въ пріобрѣтеніи имущества на правѣ 
общей собственности, а добровольнымъ приношеніемъ, пожертвова- 
ніемъ, даромъ, не дающими вовсе права на соотвѣтствующую мате-



pia ль ну ю цѣнность. Если же такому жертвователю и его семейству, 
въ знакъ признательности, уваженія или почета, правленіе синагоги 
или молитв, школы представляете право занимать данное мѣсто въ 
синагогѣ или молитв, школѣ во время молитвы, причемъ это право 
переходите по преемству къ его наслѣдникамъ, или даже можетъ 
быть имъ передано другому лицу, но во всякомъ случаѣ не иначе, 
какъ съ согласія правленія молитв, школы или синагоги, то все это 
нисколько не измѣняетъ существа самого права на мѣста, какъ права 
чисто личнаго, а отнюдь не имущественнаго, могущаго подлежать 
свободному отчужденію. Въ виду изложенныхъ соображений Пр. Се- 
нате призналъ, что право еврея на пользованіе опредѣленнымъ мѣ- 
стомъ во время молитвы въ синагогѣ или молитвенной школѣ пред- 
ставляется такимъ личнымъ правомъ, которое не можете подлежать 
понудительному отчужденію на основаніи 933 ст. уст. гр. суд. (Рѣш. 
Гражд. Кассац; Деп. Пр. Сен. 1897 г. М 89 по д. Тумаркина).

31. Синагогальныя мѣста не могутъ составлять объекта взысканія 
за долги. (Рѣш. Гражд. Касс. Деп. Пр. Сен. 19 февр. 1892 г. по д. Штерна).

6. Обложены молитвенныхъ домовъ и синаіоіъ.
32. Имущества духовныхъ вѣдомствъ (какъ христіанскихъ, такъ 

и нехристіанскихъ исповѣданій) подлежать оцѣночному сбору и го- 
сударственному налогу только въ томъ случаѣ, если приносятъ до- 
ходъ. Фактъ принесенія этими имуществами дохода не можете быть 
только предполагаемъ, но долженъ быть установленъ на основаніи 
точныхъ свѣдѣніЙ. Находящееся въ еврейскомъ молитвенномъ домѣ 
помѣщеніе, отведенное подъ квартиру служителя молельни, не под- 
лежите государственному налогу и оцѣночному сбору. (Опр. 1 Деп. 
Пр. Сен. 4 іюня 1902 г. по д. Молитв, школы въ Вильнѣ, Ук. 1 Деп. 
16 янв. 1903 г. № 459).

33. Принимая во вниманіе, что въ дѣйствующихъ въ Привислин- 
скомъ краѣ узаконеніяхъ нѣтъ прямого указанія на то, чтобы при- 
надлежащія духовному вѣдомству недвижимыя имущества были осво- 
бождены отъ городскихъ сборовъ, Правит. Сенатъ находите поста- 
новленіе Люблинскаго Губернскаго Правленія объ отказѣ въ осво- 
божденіи отъ обложенія принадлежащаго Холмскому Духовному 
Правленіго дома городскими сборами правильнымъ (Указъ 1 Деп. Пр. 
Сен. 20 мая 1905 г. за N2X2 3968—70).

34. Заявленіе Судебной Палаты о томъ, что подъ ״церквами“, 
о коихъ упоминается въ п. 4 ст. 202 Уст. пошл. 1), разумеются лишь 
христіанскія церкви, не отвѣчаете точному смыслу этого закона, такъ 
какъ въ немъ не содержится такого отличія христіанскихъ церквей 
отъ не־христіанскихъ и подъ именемъ ״церкви" надлежитъ разумѣть 
вообще домъ молитвы; посему Судебная Палата неправильно обло- 
жила пошлиною завѣщанные Воллернеромъ въ пользу Большой С.-Пе- 
тербургской Синагоги 2000 р. (Указъ Гражд. Кассац. Деп. Пр. Сен. 
25 февраля 1913 г. N2 2176).

7. Кладбища и погребете.
36. У евреевъ по ихъ религіознымъ постановленіямъ не разрѣ- 

шается безъ особой на то причины переносить могилы отдѣльныхъ

1) Уставъ о пошлинахъ т. V ивд. 1908 г.
Отъ платы пошлиною освобождаются:
От. 202 п. 41 имущества, поступагощія въ пользу казны, благотворительных^ 

уіоиыхъ или учебныхъ учреждѳній, церквей, монастырей и цврковныхъ причтовъ.



лицъ съ одного мѣста на другое и тѣмъ тревожить прахъ покойника 
(Талмудъ Іерушалми Тр. Моэдъ Котонъ, гл. 3 Іоре-Деа п. 1, гл. 363). 
Въ видѣ отдѣльныхъ исключений допускается однако перенесете 
еврейскихъ могилъ въ слѣдующихъ случаяхъ: а) при желаніи, изъ- 
явленномъ покойнымъ въ его духовномъ завѣщаніи (Рамо Іоре-Деа 
п. 2, гл. 363); б) при желаніи похоронить покойника въ фамильномъ 
склепѣ около родителей или прародителей; в) при желаніи похоро- 
нить покойника въ святой землѣ (ІІалестинѣ); г) въ томъ случаѣ, 
когда покойникъ похороненъ условно въ извѣстномъ мѣстѣ съ тѣмъ, 
чтобы перенести его на другое; д) если могила въ данномъ мѣстѣ. 
охраняется такъ плохо, что возможно глумленіе надъ прахомъ по־ 
койника; е) если могила оказалась на такой почвѣ, куда проникаетъ 
вода; ж) если покойникъ похороненъ не на еврейскомъ кладбнхцѣ; 3) 
если похороненъ на случайномъ мѣстѣ при эпидеміи или войнѣ; и) 
если данныя могилы находятся на проходной дорогѣ и і) когда въ 
какомъ нибудь мѣстѣ похоронили покойника безъ разрѣшенія вла- 
дѣльца того мѣста. Что же касается вопроса,—о порядкѣ перенесенія 
цѣлаго кладбища или его части, то это допускается только при слу- 
чаяхъ, изложенныхъ выше въ пунктахъ: г, д, е, ж, 3, и, і. При пере- 
мѣщѳніи старыхъ могилъ съ одного мѣста еврейскаго кладбища на 
другое слѣдуетъ стараться по возможности, чтобы останки каждаго 
покойника были помѣщены особо. Если же по мѣстнымъ условіямъ, 
помѣщеніе ихъ въ отдѣльныхъ могилахъ представляется невозмож- 
нымъ, то въ такомъ случаѣ предаются землѣнѣсколько покойниковъ 
въ одной могилѣ, которая должна быть подраздѣлена кирпичами на 
клѣтки (соблюдая правила гл. 364 Іоре-Деа) по числу переносимыхъ 
могилъ, такъ чтобы кости каждаго покойника передавались землѣ въ 
особую клѣтку (Питхе-Тешува пунктъ I глава 403). Послѣ перемѣ- 
щенія на кладбищѣ должно быть совершено установленное заупо- 
койное богослуженіе. Родственники же покойныхъ обязаны соблю- 
дать вътотъ день трауръ по установленію (тамъ же п. п. 1, 2, 3, 5 
и 9 глава 403). (Опр. Раввинской Комиссия 18 Марта 1910 г.).

36 Обязательство, выданное подъ вліяніемъ принужденія еврей- 
скаго общества, выразившаго въ отказѣ похоронить трупъ умершаго 
еврея, не можетъ почитаться дѣйствительнымъ. (Рѣш. Гражд. Касс. 
Деп. Пр. Сен. 1901 г. М  21).

37. Съ религіозной точки зрѣнія вполнѣ допускается взиманіе 
погребальньшъ обществомъ платы за мѣста для погребѳнія (Баба 
Батра л. 112-а), въ особенности же, когда сумма, оставшаяся за вы- 
четомъ необходимыхъ погребальныхъ расходовъ, употребляется для 
благотворительныхъ цѣлей, какъ это практикуется среди всѣхъ по- 
гребальныхъ братствъ, носящихъ названіе ״Хевра-Кадиша“. Тѣмъ не 
менѣе чрезмѣрное требованіе денегъ за погребеніе умершихъ евреевъ 
свыше средствъ плателыциковъ не можетъ быть оправдано никакими 
религіозно-нравственными воззрѣніями и естественно служитъ осно- 
ваніемъ къ нежелательнымъ столкновеніямъ и спорамъ погребальныхъ 
братствъ съ родственниками покойнаго, а потому Раввинская Комиссія на- 
ходитъ, что надлежитъ вмѣнить въ обязанность каждому молитвенному 
обществуустановить таксу за мѣста на кладбищѣ и за похороны съ под- 
раздѣленіемъ на классы и съ указаніемъ, что бѣдные освобождаются 
отъ платы, а для почетныхъ покойниковъ должны быть отведены 
особыя мѣста, безъ установления за погребеніе ихъ опредѣленной 
платы. (Опр. Раввинской Комиссия 26 Марта 1910 г.).



Г Л А В А  III.

Раввины и раввинская комиссія 1).

Первая попытка подвергнуть законодательной нормировкѣ 
институтъ раввиновъ была сдѣлана въ  ,.Положеніи о евреяхъ 
1804 г .“ (П. II. О. 3. № 21547). Право выбора раввиновъ, со- 
гласно этому Положенію, было сохранено за еврейскими об- 
ществами, но избранные кандидаты подлежали утвержденію 
губернскаго начальства.

Положеніе о евреяхъ 1835 г., оставляя въ силѣ прежнія 
правила о раввинахъ, возлагаетъ на нихъ новую фуіжцно— 
веденіе метрическихъ книгъ. По положенію 1804 г. ״должность 
раввина есть надзирать за обрядами вѣры и  судить всѣ споры, 
относящееся до религіи“, Положеніе 1835 г. прибавляетъ къ 
этому также обязанность ״направлять евреевъ къ соблюденію 
нравственныхъ обязанностей, къ повиновенію общимъ госу- 
дарственнымъ законамъ и у станов леннымъ властямъ“.

Стремленіе къ созданію образованныхъ раввиновъ, которые 
могли бы воздѣйствовать въ желательномъ правительству на- 
правленіи на еврейскія общества, привело къ созданію Имен- 
нымъ Указомъ 13 Ноября 1844 г. раввинскихъ училищъ. 
Вышедшіе изъ новыхъ училищъ раввины получили въ оби- 
ходѣ названіе ״казенных*“ или ״ общественных*“ раввиновъ. Эти 
термины сохранились по отношенію ко всѣмъ оффиціальнымъ 
раввинамъ, утверждаемымъ властями,— въ отличіе отъ повсе- 
мѣстно фукціонирующихъ наряду съ ними ״духовныхъ“ равви- 
новъ, въ законѣ не предусмотрѣнныхъ.

Смѣна взглядовъ въ правительственныхъ кругахъ на 
результатъ существованія раввинскихъ училищъ привела за- 
тѣмъ (въ 1873 г., и слѣд.) къ ихъ преобразованію и закрытію, 
а для занятія должности раввина впоелѣдствіи былъ уста- 
новленъ образовательный цензъ—окончаніе курса раввин- 
скихъ училищъ или высшаго либо средняго учебнаго заведенія.

Но дѣйствующему законодательству раввинъ есть блю- 
ститель и  толкователь еврейскаго закона; на него кромѣ того 
возложено также веденіе метрическихъ книгъ 2), совершеніе 
и расторженіе браковъ и  исполненіе нѣкоторыхъ другихъ

О См. 10. Гессет. ״Раввинатъ въ Россіи“—ст. въ Еврейской Эндитслопедіи, існ■ 
ХПІ; М. Мыгиъ. ״Руководство къ рус. законамъ о евреяхъ“ изд. 1914 г. стр. 85—99; 
Я. Оршапскій. Рус. закоиод. о евреяхъ, стр. 72—99; Д. Ѳ. Алекегьето, ״Справочная 
книга для раввиновъ и членовъ еврейскихъ духовныхъ и хозяйственныхъ правленій; 
Я, Л . Огусъ, Историчѳскій очерісь дѣятельности раввинской комиссіи. ״Разсвѣтъ“ 1880,
1 и 2; Журн. сост. при М-вѣ Вн. Д. равв. к—іи 1879, Спб. 1879; Сборникъ рѣшеній 
равв. к—іи созыва 1910 г., Спб. 1912; Ж. 3 — стъ, Раввинская комиссія ״Нед. Хрон. Восх.“ 
1893, №№ 12 и 14; тамъ лее КШ 13 и 51—52; ״Еврѳйсісій Міръ” 1910, №№ 5 -  16 и др. 

*) Предыд. разд., гл. 1.



религіозныхъ обрядовъ. Каждое еврейское общество избираетъ. 
одного раввина, а многолюднымъ обществами, кромѣ того, 
дозволяется избирать на каждую тысячу душъ по одному 
помощнику раввина, которые исполняютъ свои обязанности 
подъ наблюденіемъ и руководствомъ раввина. Еврейскія об- 
щества, которыя по бѣдности не могутъ содержать особаго 
раввина, причисляются къ вѣдомству раввина ближайшего 
мѣста, и въ такомъ случаѣ, по разъясненію Правит. Сената, 
принимаюсь также участіе въ выборахъ этого раввина.

Выборы раввиновъ до 1901 года производились непосред- 
ственно сходомъ всего еврейскаго общества, и лишь съ осо- 
баго разрѣшенія допускались двухстепенные выборы чрезъ 
уполяомочевныхъ. По дѣйствующимъ нынѣ правиламъ, выборы 
производятся на каждые три года черезъ уполномочеш тхъ, 
спеціально избираемыхъ для этой цѣли каждымъ молитвен- 
нымъ обществомъ ף  отдѣльно. Право участія въ выборѣ упол- 
номоченныхъ принадлежитъ всѣмъ, числящимся не менѣе 
2-хъ лѣтъ членами молитвенныхъ обществъ, достигшимъ 
25-ти лѣтняго возраста. Не допускаются къ избранію упол- 
номоченныхъ лишенные права участія въ выборахъ въвиду 
осужденія судебнымъ приговоромъ или соетоянія подъ судомъ, 
слѣдствіемъ или надзоромъ полиціи, или подвергшіеся несо- 
стоятельности, исключенные изъ среды общества и, кромѣ 
того, содержатели трактирныхъ заведеній.

Отъ молитвенныхъ обществъ, имѣющихъ не болѣе ста 
членовъ, избирается 10 уполномоченныхъ, а  на каждые слѣ- 
дующіе 100 избирателей или часть этого числа прибавляется 
еще по одному уполномоченному. Выборы уполномоченныхъ 
назначаются, съ разрѣтенія Губернатора, Городскими Упра- 
вами не позже какъ за два мѣсяца до истеченія срока пол- 
номочій раввина. Выборы производятся простымъ больший- 
ствомъ голосовъ въ присутствіи не менѣе чѣмъ 3/  членовъ ג
молитвеннаго общества, пользующихся правомъ участія въ 
выборахъ. Въ случаѣ неприбытія указаннаго числа, черезъ 
двѣ недѣли созывается второе собран!е, дѣйствительное при 
всякомъ чиелѣ явившихся.

Выборы раввина производятся въ собраніи всѣхъ упол- 
номоченныхъ подъ предсѣдательствомъ члена городской управы 
или городского или мѣщанскаго старосты и въ присутствіи 
представителя полиціи. Д ля перваго избирательна,го собранія 
необходимо участіе не менѣе половины всего числа уполно- 
моченныхъ, второе действительно при всякомъ числѣ явив- 
шихся. По разъясненію Правит. Сената, закономъ не возбра- 
няется устройство передъ выборами раввиновъ иредваритель-

') О молитнешшхъ общестпахъ см. предыдущую главу.



ныхъ совѣщаній. П риведете уполномоченныхъ къ присяге 
закономъ не предусмотрено.

Избранные въ раввины представляются на утвержденіе 
Губернатора или Градоначальника и  по утверждении приво- 
дятся къ присягѣ.

Что касается избирательнаго ценза, то въ дѣйствующемъ 
законодательствѣ сохранено прежнее правило, требующее отъ 
кандидата въ раввины свидетельства объ окончаніи раввин- 
екаго училищ а или еврейскаго учительскаго института, или 
же общаго высшаго или средняго учебнаго заведенія. Но ввиду 
недостатка въ  кандидатахъ, удовлетворяющихъ этимъ требо- 
ваніямъ, и въ связи съ изменившимися воззреніями на ин- 
ститутъ раввината, эти требованія на практитке значительно 
смягчены. Такъ, Правит. Оенатъ приравнялъ къ окончанію 
средняго учебнаго заведенія свидетельство объ окончаніи 
4-хъ классовъ гимназіи; признано также достаточнымъ окон- 
чаніе шестиклассной прогимназіи, выдержаніе экзаменовъ по 
предметамъ гимназическаго курса безъ древнихъ языковъ и 
проч. Званіе домашняго учителя Прав. Сенатъ нашелъ не- 
достаточнымъ для занятія должности раввина. Знаніе древне- 
еврейскаго языка, по разъясненію Прав. Сената, хотя и со- 
ставляетъ по духу законодательства несомненно одно изъ 
условій для занятія должности раввина, но по закону отсут- 
етвіе таковыхъ знаній не служить иренятствіемъ къ занятію 
этой должности.

При вступленіи въ должность, между раввиномъ и из- 
бравшимъ его обществомъ заключается договоръ о содержант, 
утверждаемый губернскимъ начальствомъ. По разъясненію 
Правит. Сената, этотъ договоръ обязателенъ для всѣхъ членовъ 
молитвенныхъ обществъ, хотя бы въ заключеніи его прини- 
мало участіе незначительное число членовъ еврейскаго об- 
іцества, ибо отъ неявившихся зависело придти на сходъ и 
принять участіе въ обсужденіи вопроса.

Въ случае неисполненія договора взысканіе денегъ съ 
ибщества, можетъ последовать только въ общемъ порядке 
гражданскаго судопроизводства; Губернскимъ же ІІравленіямъ 
предоставляется лишь предлагать обществу объ исполненіи 
договоровъ, не применяя при этомъ никакихъ принѵдитель- 
ныхъ меръ взысканія.

Раввины въ черте оседлости пользуются почетными пра- 
вами купечества первой гильдіи, награждаются за безпорочную 
службу золотыми медалями и освобождаются отъ земскихъ 
повинностей. Вне черты оседлости раввины пользуются пра- 
вомъ жительства въ районе своей службы (см. выше стр. 248).

Въ случае нарушенія раввинами своихъ обязанностей, 
касающихся вопросовъ еврейской веры, они по жалобамъ



общества предаются суду трехъ раввиновъ того же уѣзда 
или ближайшихъ къ нему мѣстъ. Такой раввинскій суд!, 
вправѣ приговорить раввина къ .замѣчанііо, выговору и къ 
липіенію званія. ІІриговоръ исполняется съ утвержденія Гу- 
бернскаго ІІравленія; при несогласіи же послѣдняго, а  равно 
при обжалованіи приговора подсудимымъ, дѣло представляется 
М—ру Внутр. Д ѣлъ, который, въ случаѣ необходимости 
вносить его на разсмотрѣніе состоящей при М—вѣ Раввип- 
ской Коммиссій.

Институтъ духовныхъ раввиновъ, несмотря на его широ- 
кое распростраиеніе въ жизни, совершенно игнорируется 
дѣйствующимъ законодательствомъ. На практикѣ выработа- 
лись различные способы узаконить ихъ существованіе. Это 
достигается въ извѣстной мѣрѣ избраніемъ духовнаго рав- 
вина на должность ״ученаго“ члена духовнаго правленія при 
одиомъ изъ молитвенныхъ обществъ города (примѣнительно 
къ ст. 1309 и 1314 т. XI ч. 1 уст. дух. дѣлъ иностр. испов.). 
Въ тѣхъ же цѣляхъ еврейскія общества избирали такихъ 
лицъ помощниками оффиціальнаго раввина, наблюдателями 
за  исполненіемъ религіозныхъ правилъ при убоѣ скота и  про- 
дажѣ мяса откупщикомь коробочнаго сбора и т. п. Попытки 
такого санкціонированія не встрѣчали достаточнаго отклика 
ни въ вы снтхъ правит, у станов леніяхъ, ни въ  Правит. Сенатѣ. 
Скорѣе замѣчалась тенденція ограничительна™ толкованія, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ признавалось правильнымъ выдвинуть 
необходимость санкціонированія духовнаго раввината въ 
законодательномъ порядкѣ. Въ отдѣльныхъ случаяхъ, нѣкоторые 
духовные раввины, въ порядкѣ всеподданнѣйшаго ходатай- 
ства, испрашивали разрѣшеніе баллотироваться въ  оффиціалъ- 
ные раввины безъ надлежащаго ценза.

Въ Царствѣ Лолъскомъ раввины назначаются Губернато- 
рами изъ числа кандидатовъ, представляемыхъ еврейскимъ 
обществомъ на эти должности, а при непредставленіи такихъ 
кандидатовъ по непосредственному выбору Губернаторовъ. Д ля 
лицъ, не имѣющихъ свидѣтельствъ объ окончаніи высшаго 
или средняго учебнаго заведенія, въ Царствѣ Польскомъ 
установлены особые экзамены, въ епеціалъныхъ экзамена- 
ціонныхъ коммиссіяхъ, для пріобрѣтенія права на занятіе 
должности раввина или подраввина. Ввиду сравнительно не- 
высока™ ценза, въ Ц. Польскомъ нерѣдки случаи совмѣщенія 
въ одномъ лицѣ званій ״казеннаго“ и ״духовнаго“ раввина.

Въ качествѣ высшаго оффиціальнаго органа для разрѣ- 
шенія вопросовъ о религіозно-духовныхъ дѣлахъ евреевъ, 
при Министерствѣ Внутр. Д ѣлъ, по Д ту Дух. Д־ ѣлъ Иностр. 
Испов., была Высоч. утв. 'Мнѣніемъ Госуд. Совѣта 18 Мая 
1848 года (В. П. 0. 3. № 22276) учреждена Раввинская Ком־



миссія. Въ компетенцию Раввинской Коммиесіи входитъ раз- 
смотрѣніе всѣхъ вопросовъ, относящихся къ правиламъ и 
обрядамъ еврейской вѣры, исполненіе порученій Министерства 
по еврейскимъ религіознымъ вопросамъ и разсмотрѣніе дѣлъ о 
расторжения браковъ, когда сами раввины встрѣтятъ неясность 
въ законѣ и л и .когда поступитъ жалоба на рѣшеніе раввина ׳

Раввинская Коммиссія соетоитъ изъ нредсѣдателя и  шести 
членовъ, назначаемыхъ Министромъ Внутр. Д ѣлъ изъ числа 
 -хъ кандидатовъ, которые избираются еврейскими обще־32
ствами въ чертѣ еврейской осѣдлости. Въ выборахъ канди- 
датовъ участвуютъ только купцы, раввины и почетнѣйшіе 
изъ евреевъ съ разрѣшенія мѣстныхъ Генералъ-Губернато- 
ровъ или Губернаторовъ.

Д ля занятій Раввинской Коммиссіи по закону М־ромъ 
Вн. Д ѣлъ назначается два мѣсяца въ году, и  срокъ ея 
занятій въ случаѣ необходимости можетъ быть имъ продол- 
женъ. Опредѣленія Раввинской Коммиссіи представляются 
на утвержденіе Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

Срокъ службы членовъ Раввинской Коммиссіи въ законѣ 
не опредѣленъ. Предсѣдатель ея по закону перемѣняется 
ежегодно, но можетъ быть оставленъ, если то будетъ при- 
знано полезнымъ, въ этомъ званіи и  на дальнѣйшее время.

На самомъ дѣ лѣ ,' засѣданія Раввинской Коммиссіи не 
постоянны, а  созывается она лишь періодически, по мѣрѣ 
накопленія дѣлъ. Со времени учрежденія и  до настоящаго 
времени Раввинская Коммиссія созывалась всего .6 разъ—въ 
1852, 1857, 1861, 1879, 1893 и 1910 годахъ. Большинство 
разсматривавшихся Раввинской Коммиссіей вопросовъ каса- 
лось бракоразводныхъ дѣлъ.

Уст. Дух. Дѣлъ Иностр. Исповѣд. т. XI, ч. I изд. 1896 г.

I . Объ избраиіи и утвержденіи Раввиновъ.

Ст. 1322 (по прод. 1912 г.). Раввинъ есть блюститель и 
толкователь еврейскаго закона. Въ сію должность назначаются 
евреи по общественнымъ выборамъ единовѣрцевъ. Выборы 
сіи производятся, на каждые три года, изъ окончившихъ 
курсъ въ бывшихъ Раввинсішхъ училищ ахъ или въ еврей- 
скихъ учительскихъ институтахъ, или же въ общихъ выс- 
шихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и получившихъ отъ 
тѣхъ или другихъ заведеній установленные свидѣтельства 
или аттестаты. Если по многолюдству общества одинъ Рав- 
винъ не въ состояніи исполнить возложенныхъ на него, по



предметамъ еврейской вѣры, обязанностей, то предоставляется 
обществу избирать на каждую тысячу душъ по одному По- 
мощнику Раввина, съ назначеніемъ ему жалованья отъ обще- 
ства. Выборы Раввиновъ и  ихъ Помощниковъ производятся 
черезъ уполномоченныхъ, особо избираемыхъ подлежащими 
молитвенными обществами. Уполномоченные, сіи избираются 
каждымъ молитвеннымъ обществомъ отдѣльно изъ числа лицъ, 
пользующихся правомъ участія въ выборѣ у по лномоченныхъ. 
Право участія въ выборѣ уполномоченныхъ принадлежитъ 
членамъ молитвенныхъ обществъ, состоящимъ въ русскомъ 
подданствѣ, мужского пола, не моложе двадцати пяти лѣтъ 
отъ роду и  числящимся членами молитвеннаго общества не 
менѣе двухъ предъ выборами лѣтъ.

Къ участіго въ выборахъ уполномоченныхъ не допу- 
скаются:

1) подвергшіеея суду за ’ преступленья и проступки, вле- 
кущіе за собою лишеніе или ограниченіе правъ состоянья, а 
равно за преступленья, предусмотрѣнныя въ статьяхъ 169— 
177 Устава о Наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями 
(изд. 1885 г. и по Прод.), когда виновные судебнымй ыриго- 
ворами не оправданы;

2) состоящіе подъ слѣдствіемъ пли судомъ по обвиненію 
въ престуПныхъ дѣйствіяхъ, означенныхъ въ пунктѣ 1;

3) подвергшіеся несостоятельности, впредь до опредѣ- 
ленія ея свойства, а изъ лицъ, о коихъ дѣла сего рода при- 
ведены уже къ окончанью,— всѣ несостоятельные, кромѣ при- 
знанныхъ несчастными,

4) исключенные изъ среды обществъ и собраній по при- 
говорамъ тѣхъ сословій, къ которымъ они принадлежать;

5) состоящее подъ гласнымъ надзоромъ полиціи; и
6) содержатели заведеній для продажи крѣпкихъ налит- 

ковъ или торгующіе въ оныхъ.
Число уполномоченныхъ от!» кнждаго молитвениаго обіце- 

с/гва онредѣляетея на слѣдующихъ основаньях!»: отъ молит- 
веннаго общества, имѣющаго не болѣе ста членовъ, изби- 
рается десять уполномоченныхъ', а отъ общества, имѣющаго 
болѣс ста членовъ, къ указанному числу на каждые сто изби- 
рателей или дробную часть этого числа прибавляется по 
одному уполномоченному. Порядок!» производства выборовъ



уполномоченныхъ, а равно избранія Раввиновъ и ихъ Помощ- 
никовъ опредѣляется особою инструкціею Министра Внутрен- 
нихъ Д ѣлъ, распубликовываемою во всеобщее свѣдѣніе, уста- 
новленнымъ порядкомъ, чрезъ Правительствующій Сенатъ. 
Избранные представляются на утвержденіе губернскаго на- 
чальства и, по воспослѣдованіи утвержденія, приводятся къ 
присягѣ по опредѣленнымъ для сего правиламъ и формамъ. 
Свидѣтельство на званіе Раввина выдается тѣмъ губернскимъ 
начальствомъ, которымъ Раввинъ утвержденъ въ своемъ 
званіи. Помощники Раввина исполняютъ свою должность подъ 
непосредственнымъ наблюденіемъ и руководствомъ Раввина.

Ст. 1323. При вступленіи въ должность Раввина заклю- 
чается между нимъ и избравтимъ его обществомъ договоръ 
съ означеніемъ выгодъ, предоставленныхъ Раввину отъ обще- 
ства (жалованья, платы за совершеніе обрядовъ, если такая 
плата будетъ признана нужною, и  тому подобное) и  обязан- 
ностей по принятому имъ званію. Сей договоръ утверждается 
Губернскимъ начальствомъ.

Ст. 1324. Тамъ, гдѣ Евреи не имѣютъ ни синагоги, ни 
молитвенной школы, или хотя и имѣютъ, но по бѣдности 
своей не могутъ содержать особаго Раввина, они причи- 
сляются къ вѣдомству Раввина ближайшаго города или се- 
ленія и  состоять по дѣламъ вѣры въ непосредственномъ 
его вѣдѣніи.

»

II . О обязаннѳстяхъ Раввиновъ.

Ст. 1325. Должность Раввина есть: 1) наблюдать, чтобы 
въ общ естветтом ъ богослуженіи и обрядахъ вѣры были со- 
храняемы устанивленныя правила; объяснять Евреямъ законъ 
ихъ и разрѣшать встрѣчающіяся въ ономъ недоумѣнія; вра- 
зумлять ихъ въ  истинномъ омыслѣ закона, но не употреблять 
при семъ другихъ средствъ, кромѣ убѣжденія и увѣщаній;
2) направлять Евреевъ къ соблюденію нравствѳнныхъ обязан- 
ностей, къ иовиновенію общимъ государствеянымъ законамъ 
и установленнымъ властямъ; 3) совершать исключительно по 
всему его вѣдомству обряды обрѣзанія и нареченія именъ 
младенцами, бракосочетанія, расторженія браковъ и погре- 
бенія, и вести, также по всему его вѣдомству, метрическія



книги и представлять ихъ куда слѣдуетъ гіо правиламъ, 
означеннымъ въ Законахъ о Состояніяхъ.

Примѣчаніе 1 (по Прод. 1912 г.) Никакія другія 
лица, кромѣ утвержденныхъ правительствомъ Раввиновъ 
и  помощниковъ ихъ, не могутъ исполнять религіозныхъ 
обрядовъ, означенныхъ въ сей (1325) статьѣ. Изобли- 
ченные въ нарушеніи такого правила подвергаются взы- 
сканіямъ, на основаніи статьи 302 Уложенія о Наказа- 
ніяхъ. Браки же и разводы, совершенные не Раввинами 
или ихъ помощниками, признаются незаконными.
Ст. 1326. Раввинъ можетъ во всякое время входить въ 

* подвѣдомыя ему школы и синагоги, говорить и читать въ 
нихъ поученія и присутствовать при совершенна богомоленій 
или обрядовъ вѣры. Онъ занимаетъ всегда ближайшее къ 
Кивоту мѣсто и представляетъ первое лицо въ собраніи.

Ст. 1327. Совершая обряды, сообразно правиламъ вѣры и 
обычаямъ, Раввинъ наблюдаетъ:

1) Чтобы браки между Евреями не были допускаемы 
прежде достиженія женихомъ восемнадцати, а невѣстою ше- 
стнадцати лѣтъ, исключая природныхъ жителей Закавказья, 
кои могутъ вступать въ бракъ по достиженіи женихомъ пят- 
надцати, а невѣстою тринадцати лѣтъ.

Примѣчаніе. З а  совершеніе брака Евреевъ прежде 
опредѣленнаго законами возраста или вслѣдствіе не- 
правильныхъ разводовъ Раввины подвергаются наказа- 
ніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 1579 Уложенія о Нака- 
заніяхъ.
2) Чтобы бракосочетаніе пріѣзжихъ Евреевъ было допу- 

скаемо не иначе, какъ съ письменнаго дозволенія Раввина 
того города или селенія, къ коему встудающіе въ бракъ при- 
надлежать. Сіе дозволеніе должно быть засвидѣтельствовано 
мѣстнымъ полицейскимъ начальствомъ.

3) Чтобы вторичный бракъ догіускаемъ былъ не иначе, 
какъ по надлежаіцемъ удостовѣреніи, что вступающіе въ оный 
не имѣютъ уже никакой обязанности по прежнему браку.

4) Чтобы погребеніе умершихъ совершаемо было не прежде 
истеченія установленнаго для сего въ Уставѣ Врачебномъ 
срока и не въ ночное время. Въ елучаѣ же смерти скоропо- 
стижной или, когда есть подозрѣніе, что она была насиль-



ственная, погребете производится послѣ осмотра и съ разрѣ- 
шенія полицейскаго начальства.

Ст. 1328. При расторженіи браковъ между Евреями 
какъ съ возвратомъ, такъ и безъ возврата приданаго, тре- 
буется рѣтен іе  Раввина или помощника его.

Ст. 1329. Раввинъ не имѣетъ права требовать за  совер- 
шеніе обрядовъ, въ метрическая книги вносимыхъ, болѣе той 
платы, какая назначена въ  заключенномъ съ нимъ договорѣ 
(ст. 1323). О сей платѣ составляется на еврейскомъ язы ке 
табель, которая для общаго свѣдѣнія прибивается въ каждой 
синагогѣ и молитвенной школе.

Ст. 1330. Раввинъ не имеетъ права принадлежащихъ къ 
его синагоге или ш коле Евреевъ наказывать пенями, про- 
клятіями и  изверженіемъ изъ общества или же отказывать 
кому либо изъ нихъ въ  совершенна обрядовъ веры. За  нару- 
шеніе сего, сверхъ убытковъ, могущихъ отъ того произойти, 
онъ подвергается въ первый разъ взысканію пятнадцати, а 
во второй тридцати рублей въ пользу местныхъ заведеній 
обіцественнаго дризренія; за  троекратное же нарушеніе онъ 
лишается своего званія. Во всякомъ случае произносимыя 
имъ проклятія объ изверженіи изъ общества считаются ни- 
чтожными.

I I I ,  О 'прсимущесуп6ахъ раввиновъ.

Ст. 1331 (по Прод. 1912 г.). Раввины и дети ихъ поль- 
зуютея въ м естахъ оседлости Евреевъ лично почетными пра- 
вами купечества первой гильдіи, но заниматься торговлею 
не могутъ иначе, какъ на ос.нованіи общихъ правилъ, поста- 
новяенныхъ для торгующихъ Евреевъ.

Ст. 1332. Раввины, получившіе почетный права купцовъ 
первой гильдіи и  после того исиравлявшіе безиорочно свои 
обязанности не менее девяти летъ, награждаются золотыми 
медалями 1)-

Ст. 1333. Земскія повинности за Раввиновъ отправляются 
обществами, ихъ избравшими.

■) То же въ ст. 739 Учреясд. Орден, т. I, ч. 2, ивд. 1892 г.



ΙΥ . О подсудности Раввиновъ.

От. 1334. Если Раввинъ окажется виновнымъ въ нарушеніи 
своихъ обязанностей, собственно до еврейской вѣры относя- 
щихся, то по жалобамъ общества (безъ которыхъ не допу- 
скается никакое производство о нарушеніи Раввинами обязан- 
ностей, относящихся собственно до вѣры ихъ) губернское на- 
чальство назначаетъ время и мѣсто собранія по крайней 
мѣрѣ трехъ Раввиновъ того уѣзда или ближайшихъ къ оному, 
для разсмотрѣнія жалобъ и произнесенія приговора. Оіе со- 
браніе, сверхъ замѣчаній и  выговоровъ, можетъ приговорить 
виновнаго и  къ лишенію званія; такой приговоръ испол- 
няется съ утвержденія Губернскаго Правленія; въ случаѣ 
же несогласія съ онымъ или жалобы подсудимаго на при- 
говоръ Раввинскаго суда, Губернское Правленіе, не утверждая 
сего приговора, представляетъ о томъ Министерству Внутрен- 
нихъ Д ѣлъ, которое, буде признаетъ нужнымъ, требуетъ по 
оному мнѣнія Раввинской Коммисіи (ст. 13 В 6, прил.).

От. 1335. За другія нарушенія обязанностей (ст. 1334), 
кои означены въ статьѣ 1330 сего Устава и въ статьяхъ 
1057, 1445 и 1579 Уложенія о наказаніяхъ, и вообще за пре- 
ступленія и проступки Раввины судятся обыкновеннымъ, 
установленнымъ въ законахъ, порядкомъ въ общихъ судеб- 
ныхъ мѣстахъ.

Уложеніе о Наказаніяхъ т. XV, изд. 1885 г.

Ст. 302. Никакія другія лица, кромѣ утвержденныхъ пра- 
вительствомъ раввиновъ и помощниковъ ихъ, не могутъ ис- 
поднять обрядовъ еврейской вѣры, означенныхъ въ Уставѣ 
Иноетранныхъ Исповѣданій. Изобличенные въ нарушеніи сего 
правила подвергаются: въ первый разъ, тюремному заклю- 
ченію на время отъ сорока дней до четырехъ мѣсяцевъ, а  во 
второй отдачѣ въ иеправительиыя арестанскія отдѣленія на 
четыре года. Глава семейства, для котораго будетъ совершенъ 
тотъ обрядъ, подвергается: денежному взысканію не свыше 
двадцати рублей.

От. 1053. Раввины, за неисполненіе возлагаемой на нихъ 
обязанности но надзору за частнымъ воспитаиіемъ дѣтей



евреевъ, подвергаются: въ первый р азъ  денежному взысканію 
не свыше семидесяти пяти рублей; а во второй, сверхъ денеж- 
наго взысканія не свыше ста пятидесяти рублей, удаленію 
отъ должности, съ воспрещеніемъ навсегда быть раввиномъ 1).

Уст. Дух. Дѣлъ Иностр. Испов. т. XI, ч. I, изд. 1896 г.

Ст. 1336. Въ Министерствѣ Внутреннихъ Д ѣлъ для раз- 
смотрѣнш мнѣній и  вопросовъ, относящихся къ правиламъ и 
обрядамъ еврейской вѣры и къ дѣйствіямъ Раввиновъ, для 
разсмотрѣнія дѣлъ о расторженіи браковъ въ такихъ слу- 
чаяхъ, когда сами Раввины встрѣтятъ неясность въ законѣ, 
или когда поступитъ жалоба на неправильное рѣшеніе мѣст- 
наго Раввина, и для исполненія другихъ, относящихся къ 
еврейскимъ религіознымъ предметамъ, поручений Министра, 
состоитъ при Департаментѣ Духовныхъ Д ѣлъ Иностранныхъ 
Нсловѣданій особая Раввинская Коммисія, дѣйствующая по 
Учрежденію ея, при семъ приложенному.

П р и л о ж е н і е  к ъ  с т а т ь ѣ  1336.

Учреждение Раввинской Номмисіи.

I . Составъ Раввинской Жомлтсш.

1. По дѣламъ еврейской вѣры состоитъ при Министер- 
ствѣ Внутреннихъ Д ѣлъ, по Департаменту Духовныхъ Д ѣлъ 
Иностранныхъ Исповѣданій, особая Раввинская Коммисія.

2. Раввинская Коммисія составляется изъ ГІредсѣдателя 
и шести членовъ.

3. Избраніе кандидатовъ, для назначенія изъ нихъ Пред- 
сѣдателя и членовъ, предоставляется еврейскимъ обществамъ 
тѣхъ губерній, въ коихъ Евреи имѣютъ постоянное житель- 
ство, съ тѣмъ, чтобы въ выборѣ участвовали только купцы, 
Раввины и почетнѣйшіе изъ Евреевъ, съ разрѣшенія мѣст- 
ныхъ Генералъ-Губернаторовъ или, гдѣ ихъ яѣтъ, Губерна-

 Объ отвѣтствѳнности раввиновъ 8а неисправность въ ведоніи метрическихъ (נ
книгъ (от. 1445) и 8а неправильное «овѳршѳніе брака (ст. 1579) см. выше въ раздѣлѣ 
объ Актахъ гражданок, состояния.



торовъ. По управленію каждаго изъ сихъ Генералъ-Губерна- 
торовъ избирается не менѣе трехъ кандидатовъ, въ прочихъ 
губерніяхъ не менѣе двухъ отъ каждой гу б ер н т, и  всѣ они 
съ заключеньями Генералъ-Губернаторовъ или Губернаторов!», 
по принадлежности, представляются на утверждение Мини- 
стра Внутреннихъ Дѣлъ.

4. Изъ представленныхъ по статьѣ 3 сего приложены 
кандидатовъ Министръ Внутреннихъ Д ѣлъ назначаетъ Пред- 
сѣдателя и членовъ Раввинской Коммисіи.

5. Предсѣдатель и  члены Раввинской Коммисіи приво- 
дятся къ присягѣ на вѣрпость службы, по обряду еврейскому 
(ст. 1300 сего Уст.).

6. Срокъ службы для членовъ не определяется. Они мо- 
гутъ  быть увольняемы отъ службы, по домашнимъ обстоя- 
тельствамъ, болѣзни и другимъ уважительнымъ причинамъ; 
вмѣстѣ съ тѣмъ Министръ Внутреннихъ Д ѣлъ распоряжается 
объ избраніи новаго члена, взамѣнъ выбывшего, на основа- 
ніи статей 3 и  4 сего приложения.

7. Председатель Коммисіи переменяется ежегодно; но 
если признано будетъ полезнымъ, то онъ можетъ быть оста- 
вленъ въ семь званіи и далее сего срока.

8. Въ случае увольненія, отеутствія или болезни Пред- 
седателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ, по усмо- 
тренію Министра Внутреннихъ Д елъ.

9. Д ля занятій Коммисіи определяется два месяца въ 
году, по назначению Министра Внутреннихъ Д елъ , который, 
въ случае надобности, можетъ продолжить заседанія ея до- 
лее  сего срока на такое время, какое, по ближайшему усмо- 
треніьо его, окажется необходимым!».

I I .  Права и преимущества, членовъ Моммисіи.

10. Председатель и члены Коммисіи получаьотъ изъ 
суммъ коробочнаго сбора жалованье по особому штату и про- 
гонныя деньги для проезда въ городъ С.-Петербургъ ко вре- 
мени, назначенному для занятій Коммисіи, и  обратно.

11. Председатель и  члены, состоя на службе, могутъ въ 
местахъ постоянной ихъ оседлости заниматься обычною имъ 
торговлею и промышленностью.



Ш . Заняты Раввинско-ii Ломмнсіи.

12. Къ обязанностямъ Раввинской Коммисіи принадле- 
жатъ елѣдующіе предметы: 1) разсмотрѣніе и разрѣшеніе 
мнѣній и вопросовъ, относящихся къ правиламъ и обрядамъ 
еврейской вѣры и къ дѣйствіямъ Раввиновъ; 2) разсмотрѣніе 
дѣлъ о раеторженіи браковъ въ такихъ случаяхъ, когда сами 
Раввины встрѣтятъ неясность въ законѣ, или когда посту- 
дитъ жалоба на неправильное рѣтеніе мѣстнаго Раввина.

13. Кромѣ сего Раввинская Коммисія исполняетъ и  дру- 
гія порученія, относящіяся къ роду ея занятій, кои Министръ 
Внутреннихъ Д ѣлъ  признаетъ нужнымъ на нее возложить.

14. Въ разрѣшеніи дѣлъ по предметамъ религіознымъ 
Раввинская Коммисія руководствуется законами еврейской 
вѣры.

15. Вообще безъ предписанія Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ Коммисія не■ приступаетъ къ сужденію и постановленію 
заключений ни по какимъ предметамъ и  не заводитъ ника- 
кихъ дѣлъ. Если,бы  даже, по собственному ея дознан ію ш т 
но получоннымъ ея членами свѣдѣніямъ, и нужно было 
войти въ какое либо разсмотрѣніе, то и  въ сихъ случаяхъ 
Председатель Коммисіи обязанъ предварительно представить 
о томъ Министру Внутреннихъ Д ѣлъ и ожидать его пред- 
писанія.

ХУ. Порядокъ дѣлопроизводства въ Жоммиет.

16. Д ѣла въ Коммисіи производятся коллегіальнымъ по- 
рядкомъ и на русскомъ языкѣ.

17. По каждому дѣлу составляется журналъ, съ подроб- 
нымъ изложеніемъ въ ономъ самого дѣла, справокъ, выписки, 
приличныхъ гражданскихъ узаконений и религіозныхъ по- 
становленій еврейской вѣры съ указаніемъ, откуда именно 
<‘іи поетановленія заимствованы. Засимъ излагаются разсуж- 
донія Коммисіи о пользѣ или вредѣ. законности или непра- 
вильности разсматриваемаго дѣла или обстоятельства, съ 
ириведеніемъ на все основательныхъ доказательствъ и  на- 
конецъ постановляется самое заключеніе.

18. Подлинные журналы остаются при дѣлахъ Коммисіи,



а копіи съ нихъ, засвидѣтельствованныя подписью всѣхъ 
членовъ, бывшихъ въ присутствіи, представляются Министру 
Внутреннихъ Дѣлъ.

19. Членъ, не согласный съ заключеніемъ Коммиеш. 
долженъ подать особое мнѣніе, которое Коммисія представляетъ 
Министру въ подлинникѣ, вмѣстѣ съ копіею съ своего жур- 
нала и съ объясненіемъ, почему такое мнѣніе не было ею 
уважено.

20. При несоглаеіи Министра Внутреннихъ Д ѣлъ съ 
представленіями Коммисіи, если разрѣшеніе сихъ предста- 
вленій зависитъ отъ его власти, онъ или отказываетъ въ 
нихъ или подвергаетъ заключающееся въ нихъ предметы но- 
вому разсмотрѣнію Коммиссіи. Когда же опредѣленія ея, по 
свойству своему, таковы, что Министръ еамъ разрѣшить ихъ 
не можетъ, то представляетъ о семъ, куда въ установленномъ 
порядкѣ слѣдуетъ. По окончательномъ утверждение опредѣ- 
ленія Еоммисіи, Министръ увѣдомляетъ о томъ Генералъ-Гу- 
бернатора (или Губернатора), отъ котораго возникшій вопросъ 
поступили, и въ случаѣ, если разрѣшеніе онаго касается до 
всего еврейскаго населенія въ Имиеріи, то, по усмотрѣнію 
своему, сообщаетъ и другимъ Генералъ-Губернаторами или 
Губернаторами, для объявленія таковьтхъ опредѣленій дечат- 
ными циркулярами еврейскимъ молитвенными обществами.

21. Всѣмъ опре-дѣленіямъ, одобренными или отвергну- 
тымъ Министромъ Внутреннихъ Д ѣлъ, Коммисія ведетъ осо- 
бый реестръ, приводитъ ихъ на справку и руководствуется 
оными при ]зазсмотрѣніи подобныхъ дѣлъ.

22. По всѣмъ дѣламъ, требующими утверждения Министра■ 
Внутреннихъ Дѣлъ, Коммисія входитъ къ нему съ рапортами, 
а засимъ сама ни съ какими лицами, вѣдомствами и присут־ 
ствеш тм и  мѣстами не сносится. Если же, при разсмотрѣніи 
какого либо дѣла, потребуются дополненія, справки и другія 
свѣдѣнія, то она представляетъ о томъ, равно какъ и о всемъ, 
въ чемъ окажется надобность, Департаменту Духовныхъ 
Д ѣлъ Йностранныхъ Исіювѣданій для дальнѣйшихъ съ его 
стороны распоряжений.

23. По закрытіи засѣданій Коммисіи (ст. 9 сего прил.), 
письмоводитель, его помощники, буде онъ не изъ Евреевъ, 
и писцы поступаютъ для запятій въ Департамента Духов-



ныхъ Д ѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій, куда сдаются также, 
для храненія, н дѣла Коммисіи.

Примѣчапіе: Письмоводитель и его помощникъ въ Рав- 
винской Коммисіи опредѣляются и увольняются общимъ по- 
рядкомъ. Должность помощника письмоводителя и перевод- 
чика можетъ занимать и  Еврей, который называется въ семъ 
случаѣ исправляющими должность помощника письмоводи- 
теля и  переводчика.

Особенный Постановленія для Царства Польскаго.

Учр. Упр. губерн. Царства Польснаго т. II изд. 1892 г.

От. 19. Личному распоряженію Губернатора по Губерн-
скому Правленію подлеж итъ....................2) разрѣшеніе дѣлъ о
выборахъ, назначеніи и  увольненіи должностныхъ лицъ ев- 
рейскаго вѣроисповѣданія, какъ то; раввиновъ, членовъ бож- 
ничныхъ дозоровъ, канторовъ при молитвенныхъ домахъ.

Лримѣтніе■ 1. Губернаторами въ губерніяхъ Царства 
Польскаго предоставляется право замѣшать должности 
раввина по своему выбору, въ случаѣ уклоненія еврей- 
скихъ обществъ отъ представления на эти должности 
кандидатовъ, удовлетворяющихъ требованію закона1).

Р а з ъ я с н е н !  я.

1. Выборы раввиновъ.

Инструкция о порядвѣ производства выбора уполномоченныхъ отъ еврейскихъ 
молитвенныхъ общ ествъ для избранія раввиновъ и ихъ помощниновъ и о про- 
изводотвѣ выбора какъ самихъ раввиновъ, такъ и ихъ помощниковъ, утв.

М-ромъ Вн. Д . 1 0  декабря 1 90 1  г.

(Собр. узак. и распор, правит. 1 9 0 2  г. №  9, ст. 9 5 ).

1) Уполномоченные для выбора раввина или его помощниковъ 
набираются подлежащими молитвенными обществами.

Примѣчангв. Подлежащими въ данномъ случаѣ молитвенными 
обществами признаются тѣ, кои входятъ въ районъ вѣдомства изби- 
раемаго раввина и заключаготъ съ нимъ, при вступленіи въ должность, 
договоръ о содержаніи (ст. 1323 и прим. къ ст· 1325 Уст. Иностр. 
Испов,).

9  О раввннахъ въ Царотпѣ Польском!, см. также выше стр. 633—637.



2) Уполномоченные избираются изъ числа лицъ, имѣющихъ 
право на участие въ ихъ выборѣ. Правомъ же этимъ пользуются 
только тѣ изъ членовъ упомянутыхъ (въ п. 1) обществъ, которые 
соединяютъ въ себѣ опредѣленныя ст. 3 Высочайше утверждения™
8 іюня 1901 г. мнѣнія Государственна™ Совѣта условія и при томъ 
не лишены означенна™ права силою то™ же закона.

3) Выборы уполномоченныхъ производятся каждый разъ предъ 
наступленіемъ избранія раввина или его помощника, по случаю ихъ 
выбытія или окончанія срока службы, не позже какъ за два мѣсяца 
до истечения этого срока.

4) Время и мѣсто производства означенныхъ выборовъ назна- 
чаются, съ разрѣшенія Губернатора или Градоначальника, по при- 
надлежности, мѣстною городского управою или замѣняющимъ ее 
установленіемъ, о чемъ подлежащий еврейскія молитвенный общества 
оповѣщаются посредствомъ объявлений, выставляемыхъ въ ихъ молит- 
венныхъ домахъ, или инымъ, по усмотрѣнію сказанныхъ властей, 
наиболѣе удобнымъ способомъ.

5) Списки лицъ, имѣющихъ по закону право участия въ выборѣ 
означенныхъ уполномоченныхъ (п. 2), составляются, по каждому 
молитвенному обществу отдѣльно ихъ духовными или хозяйствен- 
ными правлениями, на основании содерЖимыхъ ими книгъ о налич- 
номъ составѣ этихъ обществъ.

Примѣчаніе. Отдѣльными въ раввинскомъ раіонѣ молитвенными 
обществами почитаиотся тѣ, который обзавелись съ надлежаща™ раз- 
рѣшенія особымъ молитвеннымъ домомъ и имѣютъ при немъ уста- 
новленное правление (ст. 1299, прим. 2 и ст. 1309 Уст. Ин. Исп.).

6) Избирательный собрания каждаго отдѣльнаго молитвеннаго 
общества для выбора его уполномоченныхъ созываются упомянутыми 
правлениями, въ назначенные для того (п. 4) дни и иомѣіценія (исклю- 
чая молитвенныхъ домовъ) и по прибытии на выборы не менѣе J/;! 
членовъ и избрании ими председателя изъ своей среды, приступаютъ 
къ выборамъ. Уполномоченные въ числѣ, оииредѣленномъ закономъ 
8 іюня 1901 г., избираются простымъ большинствомъ голоеовъ, полу- 
ченныхъ закрытою баллотировкою.

Цримѣчаніе. Въ случай неприбытия на выборы указаннаго выше 
числа избирателей, созывается чрезъ двѣ недѣли вторичное избира- 
тельное собрание, которое признается дѣйствительнымъ при всяком* 
наличномъ числѣ явившихся.

7) О выборѣ уполномоченныхъ составляется надлежащий про- 
токолъ, за подписью председателя и участвовавшихъ на сходй на- 
личныхъ избирателей. Протоколъ этотъ съ указаніемъ мѣста житель- 
ства избранныхъ уполномоченныхъ и прштженіемъ списка избира- 
телей, по засвидетельствовании оныхъ иравленіемъ общества, отсылается 
на слѣдующій же день послѣ выборовъ въ мѣстиую городскую управу 
или замѣняющее ее установление, которыя, но проверке иравоспо- 
собности избранныхъ уполномоченныхъ, правильности ихъ выбора 
и по разсмотреніи могущих׳!, поступить жалобъ, утверждаюгь выборы, 
буде къ тому не встретится закон ныхъ препятствий.

8) По утверждении и объявлении списка уполномоченныхъ сио- 
собомъ, указаннымъ выше въ п. 4, по крайней мере за месяцъ до 
наступления выборовъ раввина или его помощника, городская управа 
или заменяющее ее установление, по месту пребывайія этихъ должно- 
стныхъ лицъ, созываютъ особыми повестками, въ назначенные для 
сего день и помещение, собрание всехъ уполномоченныхъ даннаго 
раввинскаго района, которые и приступаютъ къ предстоящему выбору:



въ городахъ подъ предсѣдательствомъ члена городской управы, ею къ 
тому назначеннаго, или городского старосты, а въ мѣстечкахъ—мѣідан- 
скаго старосты и въ присутствіи чиновника, назначеннаго мѣстнынъ 
полицейскимъ начальствомъ для надзора за порядкомъ выборовъ.

9) Выборы раввина и его помошниковъ производятся закрытою 
баллотировкою шарами, изъ лицъ заявившихъ желаніе баллотиро- 
ваться и представившихъ документы о правѣ своемъ на занятіе 
раввинской должности. Избранными считаются старшіе по количеству 
полученныхъ избирательныхъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ 
дается жребій.

10) По окончаніи баллотировки, предсѣдатель собранія соста- 
вляетъ въ присутствии выборныхъ избирательный актъ, который, за 
ихъ подписью и скрѣпою председателя, а также присутствовавшаго 
чина полиціи, передается въ теченіе сутокъ послѣ выборовъ въ мѣст- 
ную городскую управу или замѣняющее ее установленіе для пред- 
ставленія, съ своимъ мнѣніемъ, на утвержденіѳ въ установленномъ 
порядкѣ.

11) Избирательныя собранія для выбора раввиновъ и ихъ по- 
'мощниковъ считаются законносостоявшимися, когда въ нихъ уча- 
ствуетъ не менѣе 1*/2 избирателей, въ противномъ случаѣ поступается 
какъ указано въ примѣчаніи къ пункту 6־му сей инструкиіи.

12) Возраженія и жалобы противъ неправильностей выбора 
уполномоченныхъ или раввиновъ допускаются въ течете 7 дней 
нослѣ выборовъ въ подлежащую городскую управу или замѣняющее 
ее установленіе, а на ихъ распоряженія, въ тотъ же срокъ, Губерн- 
скому начальству, Градоначальнику или Оберъ-ГІолиціймейстеру, по 
принадлежности, чрезъ сказанный общественный управленія, которыя 
обязаны въ недѣльный срокъ представить жалобу съ своимъ объясне- 
ніемъ по принадлежности.

13) Полномочія избранныхъ молитвенными обществами уполно- 
моченныхъ оканчиваются временемъ .утвержденія въ должности из- 
бранныхъ ими лицъ.

14) Изложенный правила примѣняются и внѣ черты общей осѣд- 
лости евреевъ, съ тою лишь разницею, что дѣйствія городскихъ обще- 
ственныхъ управлений, упоминаемыя въ п.п. 4, 7, 8, 10 и 12 сей 
инструкціи, замѣняются распориженіямимѣстнаго полицейскаго началь- 
ства и самые выборы производятся въ присутствии и подъ личнымъ 
его наблюденіемъ, причемъ объ избранныхъ въ раввины и ихъ помощ- 
ники лицахъ представляется этимъ начальствомъ на утвержденіе 
мѣстнаго .Губернатора или Градоначальника, по принадлежности, 
а въ г. Москвѣ—Оберъ-ІІолиціймейстера.

ІІримѣчапів. Исключение изъ сего (и. 14) правила составляютъ 
присоединенные къ Области войска Донского бывшіе Ростовскій 
уѣздъ и Таганрогское Градоначальство, гдѣ евреи, на основаніи 
закона 19 мая 1887 года, сохраняюсь прежнее свое хозяйственное 
управленіе подъ надзоромъ мѣстнаго городского общественнаго 
управленія.

2. Принимая во вниманіе: 1) что согласно ст. 1324 Уст. дух. 
Дѣлъ иностр. исиов. Св. Зак. т. XI ч. I, изд. 1896 года, тамъ, гдѣ 
евреи не имѣютъ ни синагоги, ни молитвенной школы, или хотя и 
имѣготъ, но по бѣдности своей не могутъ содержать особаго рав- 
вина, они причисляются къ вѣдомству раввина ближайшаго города 
или селенія и состоять по дѣламъ вѣры въ непосредственномъ его 
вѣдѣніи; 2) что, кайъ видно изъ обжалованнаго иостановленія Губер- 
нскаго Правленія, 12 молитвенныхъ обществъ въ Бендерскомъ уѣздѣ



въ Каушанахъ, Романовкѣ и др. состоятъ по дѣламъ вѣры въ 
вѣдѣніи Бендерскаго казеннаго раввина; 3) что, поэтому, эти обще- 
ства, въ силу п. 1 и примѣч. къ нему Инструкціи о порядкѣ 
производства выборовъ уполномоченныхъ отъ еврейскихъ молитвен- 
ныхъ обществъ для избранія раввиновъ и ихъ помощниковъ и о 
производстве выбора раввиновъ (Собр. Узак. 1902 г. N2 9 ст. 95), 
должны были участвовать въ производстве выборовъ раввина, въ 
веденіи котораго они находятся, избравъ для сего изъ своей среды 
уполномоченныхъ порядкомъ въ сей инструкціи указаннымъ (п. 2,. 
3 и след.), и 4) что указаніе просителей на то, что молитвенный 
общества въ уезде не заключали договора о содержант рав- 
вина, въ данномъ случае значенія иметь не можетъ, во 1-хъ״ 
потому, что, какъ видно изъ настоящаго дела, такого договора не 
заключали и уполномоченные отъ еврейскихъ молитвенныхъ домовъ 
въ городе Бендерахъ и, во 2-хъ, потому, что договоръ о содержант 
заключается по избраніи раввина и вступления его въ должность 
(ст. 1323 Уст. Ин. Исп.), ГІравительствугощій Сенатъ признаетъ, что 
при этихъ условіяхъ Губернское Правленіе имело достаточно осно- 
ваній къ отмене состоявшихся 28 іюля 1910 г. выборовъ Бендер- 
скаго казеннаго раввина и къ неутвержденію избраннаго на этихъ 
выборахъ Фроима Дерб—ка (Указъ I Деп. Пр. Сен. 6 Февраля 1912 г. 
Х2 1164).

3. Принимая во вниманіе: 1) что устройство передъ выборами 
раввиновъ предварительныхъ совещаній закономъ не возбраняется,
2) что, при производстве 4-го Марта 1909 года выборовъ на дол- 
жность Черкасскаго раввина, намереніе баллотироваться изъявлено 
было однимъ лишь Гольденбергомъ, и 3) что при такихъ условіяхъ 
предварительное подписаніе избирателями проекта акта объ избран® 
названнаго лица не можетъ почитаться обстоятельствомъ, опорачи- 
вающимъ означенные выборы,—Правительствующий Сенатъ опреде־ 
ляетъ: жалобу Н-та оставить. безъ последствий. (Указъ I Деп. Пр. 
Сен. 20 Февраля !914 г. N2 2672).

4. Неприведеніе къ присяге уполномоченныхъ молитвенныхъ 
обществъ передъ началомъ выборовъ на должность раввина не да- 
етъ законнаго основанія для признанія этихъ выборовъ недействи- 
тельными, ибо такое неприведеніе къ присяге не связано съ нару- 
шеніемъ законовъ, определяющихъ порядокъ производства выборовъ 
раввиновъ, и утвержденной по сему предмету 10 декабря 1901 г. 
Министромъ Вн. Д елъ Инструкц®, распубликованной въ ст. 95 
Собр. узак. и расп. Прав. 1902 г. (Указъ I Деп. Прав. Сен. отъ 
28 Августа 1913 г. за № 9489).

Тоже разъяснено въ Ук. I Деп. Пр. Сен. 27 сент. 1910 г. № 11358.
б. Принимая во вниманіе: 1) что, согласно ст. 1324 Уст. Иностр. 

Испов., изд. 1896 г., тамъ, гдѣ евреи не имеютъ ни синагоги, пи 
молитвенной школы, или хотя и имеютъ, но по бедности своей не 
могутъ содержать особаго раввина, они причисляются въ вѣдомству 
раввина ближайшаго города или селенія; 2) что евреи м. Крейц- 
бурга въ приговоре отъ 4 февраля 1910 г. высказали, что 
Крейцбургское еврейское населеніе, достигающее 6000 чел., сама 
въ состояніи содержать особаго раввина, причемъ Губернское 
Правленіе при разсмотренш сего приговора не установило, чтобы 
такое заявленіе опровергалось какими-либо фактическими данными, 
а равнымъ образомъ не сослалось на то, что въ м. Крейцбурге не 
имеется ни синагоги,_ ни молитвенной школы, и Б) что приводимая 
Губернскимъ Правленіемъ ст. 1325 Уст. Ин. Испов. касается избранія



помощниковъ раввина въ тѣхъ обшествахъ, въ коихъ раввинъ по 
многолюдству не можетъ исполнять съ успѣхомъ возложенныхъ на 
него по предметамъ еврейской вѣры обязанностей, а потому озна- 
ченная статья не можетъ быть вовсе примѣнена къ Крейцбургскому 
еврейскому обществу, какъ неимѣющему понынѣ собственнаго обще- 
ственнаго раввина, Пр. Сенатъ находитъ обжалованное распоряженіе 
Губернскаго Правленія недостаточно обоснованнымъ. (Указъ 1 Деп. 
Пр. Сен. отъ 11 Февраля 1913 г. № 1897).

6. Въ случае отмѣны Правит. Сенатомъ выборнаго производства 
объ избраніи въ должность раввина, исполненіе сей должности, 
впредь до производства и утверждения новыхъ выборовъ, должно 
принадлежать прежнему раввину (Опр. 1 Деп. Пр. Сен. 2 апрѣля 
1902 г. по д. Розенберга).

7. Всякое участіе Городского Управленія въ установленіи по- 
рядка выбора раввиновъ неправильно (Ук. 1. Деп. Пр. Сен. 3 іюня 
1899 г. по д. Рикслера).

2. Образовательный цеизъ раввиновъ.

8. Разсмотрѣвъ настоящее дѣло и принимая во вниманіе: 1) 
что проситель провизоръ Берлинъ жалуется на распоряжение Моги- 
левскаго Губернскаго Правленія, коимъ разъяснено, что правомъ на 
занятіе должности раввина, въ силу ст. 1322 Уст. Иностр. Исповѣд. 
Св. Зак. т. XI ч. I. изд. 1896 года, пользуются лишь лица, окончившая 
курсъ въ бывшихъ раввинскихъ училищахъ или еврейскихъ учитель- 
скихъ институтахъ или же въ общихъ высшихъ или среднихъ уче- 
бныхъ заведеніяхъ и получившія отъ тѣхъ или другихъ заведеній 
установленный снидѣтедьства или аттестаты, 2) что * согласно разъ- 
ясненію Ііерваго Общаго Собранія Сената, изложенному въ опре- 
дѣленіи его отъ 30 Мая 1903 года—28 Мая 1904 года за № 209, 
послѣдовавшему вслѣдствіе всеподданнейшей жалобы мѣщанина 
Оксмана на опредѣленіе Перваго Департамента Правительствующаго 
Сената, требуемому ст. 1322 Уст. Иностр. Исповѣд. Св. Зак. т. XI 
ч, I. изд. 1896 года условно полученія установленнаго свидетельства 
отъ средняго учебнаго заведенія, необходимаго для занятія должности 
общественнаго раввина, вполне удовлетворяютъ и такіе евреи, ко- 
торые, не окончивъ курса гимназіи, вышли изъ старшихъ четырехъ 
кларсовъ оной и получили установленное свидетельство объ окончаніи 
курса четырехъ классовъ гимназіи, и 3) что вследствіе сего приня- 
тое Губернскимъ Правленіемъ основаніе для недопуіценія просителя 
Берлина къ баллотировке на должность раввина, какъ несоответ- 
1'твующее вышеприведенному разъясненію Сената по вопросу объ 
образовательномъ цензе для занятія должности общественнаго рав- 
вина, является неправильнымъ, Правительствующей Сенатъ опре- 
делястъ: обжалованное распоряжение Могилевскаго Губернскаго 
J Ірашіенія отменить, поручивъ сему  ̂Правленію вновь разсмотреть 
настоящее дѣло. (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 26 іюня 1912 г. № 7829).

9. Образовательный цензъ для занятія должности раввина дается 
также свидѣтельствомъ объ окончаніи шестиклассной прогимназіи. 
(Опр. 1 Деп. Пр. Сен. 17 окт. 1896 г. № 7200), объ окончанш 6 
классовъ реальнаго училища, (Опр. I Деп. ГІр. Сен. 29 апреля 1897 
т. по д. Панича), свидетельств о мъ о выдержаніи экзаменовъ по 
предметамъ гимназическаго курса за исключеніемъ древнихъ языковъ 
(Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 16 окт. 1902 г. № 1011).

10. Образовательный цензъ домашняго учителя недостаточенъ



для занятія должности раввина (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 24 сент. 
1904 г. N2 8762 по д. Каплана 1).

11. Хотя достаточное знаніе древне-еврейскаго языка несомнѣнно 
и составляетъ одно изъ условій для занятія должности раввина, 
который по ст. 1322 Уст. Ин. Испов. является блюстителемъ и толко- 
вателемъ еврейскаго закона, но такъ какъ статья эта допускаетъ 
избраніе на означенную должность не только лицъ, обучавшихся въ 
спеціальныхъ подготовительныхъ къ оной еврейскихъ училищахъ, 
но и тѣхъ евреевъ, которые окончили курсъ въ общихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, и не предусматриваетъ особаго порядка испытанія такихъ 
лицъ въ знаніи древне-еврейскаго языка, то отъ избирателей завиеитъ 
въ каждомъ* данномъ случаѣ, предварительно подачи голоса въ пользу 
кандидата, удостовѣриться въ семъ обстоятельствѣ. Если же боль- 
шинство членовъ еврейскаго общества избрало кандидата и тѣмъ 
самымъ признало его соотвѣтствующимъ всѣмъ вообщепредъявляемымъ 
имъ къ раввину требованіямъ, а въ частности и условію достаточна™ 
знанія еврейскаго языка, то, очевидно, меньшинство, не согласившееся 
на избраніе даннаго кандидата, не можетъ оспаривать произведенныхъ 
выборовъ только потому, что, по его мнѣнію, избранный въ рав* 
вины кандидатъ не удовлетворяетъ условію, которое вовсе и не 
подлежитъ провѣркѣ со стороны учрежденія, утверждающаго избран- 
наго въ должности раввина. (Указъ 1 Общ. Собр. Прав. Сен. 30 
Сентября 1904 г. М 9249).

12. Изв лв ченг е  изъ и и, с тр ■у к и г и губернскимъ экзаменаціоннымъ 
комиссгямъ для испытатя въ русскомъ языкѣ кандидатовъ на долоюноети 
раввиновъ и подраввиновъ въ губерпіяхъ Царства Польскаго:

Ст. 1. Испытанія кандидатовъ на должности раввиновъ и подрав- 
виновъ въ губерніяхъ Царства Польскаго въ знаніи ими русскаго языка 
производятся въ губернскихъ экзаменаціонныхъ' комиссіяхъ, составъ 
которыхъ опредѣленъ Высочайше утвержд. 16 февраля 1885 г. полож. 
комит. м־ровъ. Отъ испытанія освобождаются: а) евреи, окончивщіе 
курсъ наукъ въ среднихъ и высшихъ учебн. завед. М-ва Народн. 
ГІросв., и б) раввины и подраввины, утвержденные въ этихъ долж- 
ностяхъ законнымъ порядкомъ до 15 февраля 1886 г., при переходѣ 
ихъ на такія же должности въ другіе божничніе округа.

Ст. 3. Еврей, желающій подвергнуться установленному испытанно 
для пріобрѣтенія права на занятіе должности раввина или подрав- 
вина, обращается къ Губернатору съ прошеніемъ о допущеніщ, его 
къ испытанно, представляя при прошеніи удостовѣреніе мѣстнаго 
полицейскаго начальства о своемъ возрастѣ, а равно о томъ, что 
оиъ состоитъ въ русскомъ подданствѣ и записанъ въ книги постоян- 
наго народонаселения края, а также засвидѣтельствованную свою фото- 
графическую карточку.

Ст. 4. Губернаторъ, убѣдившись изъ представленнаго полицей- 
скаго удостовѣренія, что проситель достигь совершеннолѣтІя, что 
онъ русскій подданный и записанъ въ книги постояннаго народона- 
селенія края, предлагаете экзаменаціонной комиссіи допустить его 
къ испытанію и передаете ей прошеніе вмѣстѣ съ приложеніями.

Ст. 6. Отъ испытуемыхъ требуются познанія въ объем־!׳ курса 
двухклассныхъ начальныхъ училищъ, по прилагаемой при семъ про- 
граммѣ испытания.

ѵ) Въ отдѣльныхъ случаяхъ М-во Внутр. Дѣлъ разрѣшаетъ но оеобымъ хода- 
тайетвамъ баллотировку на должность раввина и лицамъ, нѳ имѣющимъ устано- 
влѳннаго ценза, если только въ данномъ мѣстѣ среди кандидатовъ нѣтъ лицъ, 
удовлѳтворякнцнхъ требованіямъ обравовательнаго ценза.



Ст. 14. Выдержавшему испытаніе по русскому языку предла- 
гается затѣмъ нѣсколько вопросовъ о возлагаемыхъ действующими 
въ здѣшнемъ краѣ законопаложеніями и распоряженіями правитель- 
ства на раввиновъ и божничные дозоры обязанностяхъ, по предме- 
тамъ, указаннымъ въ приложеніи къ сей инструкціи.

Ст. 15. Неудовлетворительная отмѣтка по экзамену, указанному 
въ предшедшей статьѣ (14), лишаетъ экзаменующагося права на полу- 
ченіе свидетельства о выдержаніи испытанія.

Ст. 19. Избранный еврейск. об-мъ въ должность раввина или 
подраввина представляетъ выданное ему свидетельство о выдержаніи 
иепытанія вмѣстѣ съ прочими требующимися по дѣйствующимъ пра- 
виламъ документами, черезъ посредство мѣстныхъ властей, Губер- 
натору, который утверждаетъ избраннаго въ должности, если по 
собраннымъ свѣдѣніямъ окажется, что онъ вполнѣ удовлетворяешь 
установленнымъ закономъ условіямъ.

3. Обязанности раввиновъ.

12. Раввинъ, въ кругъ обязанностей котораго входишь и обязан- 
ность приводить въ установленныхъ закономъ случаяхъ евреевъ къ 
присягѣ, обязанъ являться по требованію судебной власти въ мѣста 
нахожденія суда для привода къ присягѣ свидѣтелей еврейскаго 
вѣроисповѣданія. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 22 сент. 1907 г. N2 9818).

13. Раввинъ, являясь непремѣннымъ членомъ духовнаго прав- 
ленія или правленія синогоги или молитвеннаго дома, обязанъ по 
закону подписывать приходо-расходный книги, представляемый Гор. 
Управѣ. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 9 дек. 1910 г. № 16667).

14. Къ кругу обязанностей раввиновъ не относится выдача удо- 
стовѣреній о тождественности еврейскаго имени. (Ук. 1’Деп. Прав. 
Сен. 7 мая 1898 г. № 3980).

15. Совершеніе операціи обрѣзанія не раввиномъ не составляетъ 
преступнаго дѣйствія. (Рѣш. Угол. Касс. Деп. 26 марта 1902 г. по 
Д. Гольдина № 11).

16. Такъ какъ по снлѣ прим. къ ст. 1325 уст. ин. испов., Св. 
Зак., т. XI ч. 1, изд. 1896 г. никакія другія лица, кромѣ утвержден- 
ныхъ правительствомъ раввиновъ и помощниковъ ихъ, не могутъ 
исполнять религіозныхъ обрядовъ, означенныхъ въ указанной статьѣ, 
то въ виду сего губернское присутствіе вправѣ воспретить проживаю- 
щему въ городѣ еврею совершать редиггозные обряды, и въ томъ 
случаѣ, если онъ будетъ возбуждать еврейское общество иротивъ 
казеннаго раввина, сдѣлать особое представление о выселеніи его изъ 
предѣловъ даннаго города. (Ук. I Деп. Прав. Сен. 16 янв. 1912 гГ 
№ 235).

4. Вознаіразюденіе раввиновъ.

17. Составленный въ законномъ порядкѣ еврейскимъ обіцествомъ 
приговоръ имѣетъ обязательную силу въ отношеніи всѣхъ молит- 
венныхъ обществъ города, который и должны вносить опредѣленнуго 
тѣмъ приговоромъ въ пользу раввина плату за производство выбо- 
ровъ членовъ духовныхъ правленій и приведеніе къ присягѣ изби- 
рателей и избранныхъ. Для обязательности такой платы для молит- 
венныхъ обществъ не можетъ быть требуемо с.огласія духовныхъ 
правленхй молитвенныхъ домовъ, завѣдующихъ ихъ внутреннимъ



устройством^ и хозяйством׳!,, ибо опредѣленіе способа вознагражденія 
раввина зависитъ отъ общества, заключающаго договоръ съ симъ 
послѣднимъ, а не отъ означенныхъ духовныхъ правлѳній (Опр. 1 Деп. 
Прав. Сен. 6 окт. 1905 г. № 7655 и Ук. 10 марта 1906 г. № 2543 по 
д. Керлина).

18. Такъ какъ въ законѣ не имѣется указаній на то, при ка■־ 
комъ числѣ членовъ еврейскаго общества, участвующихъ въ соста* 
вленіи договора между раввиномъ при вступленіи имъ въ отправленіе 
своихъ обязанностей и обществомъ, его избравшимъ, договоръ сей 
получаетъ обязательную силу для общества, то таковой не долженъ 
быть иризнанъ недѣйствительнымъ въ виду малочисленности принима- 
вшихъ участіе въ его составленіи членовъ общества и многочи- 
сленности членовъ общества, не участвовавшихъ въ его составлении, 
отъ которыхъ зависѣло явиться на сходъ и принять участіе въ 
обсужденіи вопроса о назначении вознагражденій раввина и его 
помощника. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 10 марта 1906 г. № 2543 по д. 
Керлина).

19. Такъ какъ на основаніи ст. 1323 Уст. Дух. Дѣлъ Иностр. 
Исп. т. XI ч. I, изд. 1896 г., заключаемые молитвенными обществами 
съ раввинами договоры утверждаются губернскимъ начальствомъ, 
то оно, въ случЯѣ поступления заявления относительно неисполнения 
договоровъ, обязано принять надлежащія мѣры для понужденія 
молитвенныхъ обществъ и раввиновъ къ исполненію принятыхъ по 
договору обязанностей. (Указъ 1 Деп. Прав. Сен. отъ 6־го Іюня 
1900 г. за N2 6494).

20. Возлагая на губернское начальство обязанность разсматривать 
возникающая по поводу заключеннаго договора между обществами 
и раввинами взаимныя претензіи, законъ, однако, не предрѣшаетъ 
вопроса о самомъ характерѣ возникающихъ между сторонами 
претензій, въ частности, законъ отнюдь не относитъ требованія, 
предъявленная раввиномъ къ обществу объ }шлатѣ ему жалованья, 
къ числу безспорныхъ, не допускающихъ возражеыій въ состя- 
зательномъ порядкѣ (прим. къ ст. 1 Уст. Гражд. Судопр.). Въ случаѣ 
отказа общества отъ добровольной уплаты жалованья, взысканіе 
сего жалованья не можетъ быть производимо въ порядкѣ исполни- 
тельномъ, а къ описи и продажѣ имущества плателыдиковъ можетъ 
быть пристунлеио не иначе, какъ на основаніи рѣшенія подлежащая 
судебнаго мѣста; поэтому въ случаѣ жалобъ раввина на неисполнение 
обществомъ заключеннаго съ нимъ договора губернское начальство 
обязано, по разсмотрѣніи этихъ жалобъ, предписать обществу объ 
исполненіи лежащихъ на немъ въ силу договора обязанностей (въ 
частности по уплатѣ раввину жалованья), но при безуспѣшностн 
такого предписанія, взысканіе денегъ съ общества въ пользу рав- 
вина можетъ последовать только въ порядкѣ гражданскаго судо- 
производства. (Указъ 1 Общ. Собр. Прав. Сен. отъ 8 Агірѣля 1905 г. 
за № 3284).

21. Въ мѣстностяхъ, гдѣ уничтоженъ Кагалъ и не существуетъ 
самостоятельная евр. общества, назначеніе раввину жалованья, 
утверждение таксы платы за совершеніе обрядовъ и опредѣленіе его 
обязанностей по должности должно быть установлено Губерн. Пра- 
вленіемъ. Утвержденная такимъ образомъ такса должна имѣть примѣ- 
неніе для веѣхъ обрядовъ вѣры, совершаемыхъ раввинами, независимо 
отъ принадлежности евреевъ къ какой либо общинѣ. (Ук. 1 Деп. 
Пр. Сен. 28 мая 1904 г. № 5439 по д. Михельсона).



5. Права и  преимущества раввиновъ г).

22. Указанная въ ст. 1333 Уст. Инст. Исповйд. льгота, предо- 
ставленная раввинамъ по платежу земскихъ повинностей, не распро- 
страняется: 1) на сыновей раввиновъ и 2) на повинности подлежащія 
отбыванию по другому обществу, а не по тому, въ которомъ данное 
лицо занимаетъ должность раввина. (Опр. 1 Общ. Собр. ГІр. Сен. 
10 дек. 1904 г.—7 окт. 1905 г. по д. Окуня).

23. Оскорбление словомъ, нанесенное раввину лицомъ того обще- 
ства, въ' которомъ раввинъ занимаетъ свою должность, составляетъ 
проступокъ, подсудный мировымъ судебнымъ установленіямъ и пре- 
дусмотрѣнный 131 ст. уст. о нак., такъ какъ въ этомъ случай рав- 
винъ״ Я°лженъ быть признанъ лицомъ, имѣющимъ по самой должности 
своей право на особое  уважение. (Рѣш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. 
Прав. Сен. 1876 г. № 17 по д. Фойлера).

24. Раввинамъ и ихъ помощникамъ не присвоены казенный 
печати. (Цирк. Деп. Духовныхъ Дйлъ йн. Исл. 14 июля 1894 г. 
№ 3844).

25. Раввины евреевъ—не духовныя лица, а потому запрещение 
обязываться векселями къ нимъ не относится. (Рѣш. Суд. Деп. Прав. 
Сен. 1890 г. № 1869).

26. Званіе раввина не служитъ препятствіемъ быть повйрен- 
нымъ по чужимъ дйламъ. (Рѣш. Гражд. Касс. Деп. Прав. Сен. 3 окт. 
1879 г. № 237, Огир. Соед. Прис. 1 и Гражд. Касс. Деп. 19 окт. 
1889 г. № 607).

6. Отттствениостъ и подсудность раввиновъ.

27. При опредѣленіи, какому порядку судопроизводства должно 
слѣдовать въ общихъ судебныхъ мѣстахъ обвинение раввина въ 
преступлении или проступкѣ, общему ли порядку или особенному, 
установленному для преслѣдованія преступлений по должности, необ- 
ходимо имѣть въ виду свойство самаго дйянія, такъ какъ примѣненіе 
къ должностному лицу особаго порядка судопроизводства возможно 
лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда между совершеннымъ имъ преступньшъ 
дйяніемъ и состояніемъ въ должности существуетъ столь тѣсная 
связь, что самое дѣяніе вытекаетъ изъ тѣхъ особыхъ правъ, которыя 4 
на должностное лицо возложены службою. Поэтому вымогательство 
денегъ раввиномъ при выдачѣ выписи изъ метрической книги при- 
знано поцлежащимъ направлению въ порядкѣ, установленномъ для 
преступлений должности (Опр. Пр. Сен. 24 мая 1893 г. № 4309). 2)

28. По обвинеиію раввина: 1) въ требовании отъ обращавшихся 
К’ь нему евреевъ за оглашение ихъ браковъ платы, свыше таксы, 
установленной на сей предмет* бывшей правительственной комми- 
ссіей духовныхъ дѣлъ (въ Царствй Польскомъ), и 2) во взимании 
платы за записи въ раввинскую книгу о родившихся и умершихъ и 
за исполнение религіозныхъ требъ въ болынемъ размйрѣ, чѣмъ тотъ, 
который предлагался ему заинтересованными лицами добровольно,— 
Сенатъ нашелъ, что вей указанный дйянія, по свойству ихъ, отно-

') О правѣ жительства раввиновъ внѣ черты осѣдлости см. выше стр. 248, 
ή См. въ предыдущем* раздѣяѣ, стр. 647, ао тому же вопросу Рѣш. Угол. 

Касс. Деп. 1893 г. J4 9.



сятся къ разряду упоминаемыхъ въ т. XI нарушен® обязанностей, 
относящихся къ еврейской вѣрѣ, за что раввинъ подлежите взы- 
сканію по приговору раввинскаго суда. (Опр. 1 Деп. Пр. Сен. 22 
мая 1892 г. № 4407).

29. Небрежное веденіе раввиномъ метрической книги составляете 
преступленіе по должности, а потому и наказаніе за эту небрежность 
(ст. 915 зак. о сост.) можетъ быть наложено лишь судомъ, а не Губ. 
Правленіемъ (Опр. I Деп. Пр. Сен. 3 нояб. 1899 г. и Ук. 17 марта 
1900 г. по д. Меерзона).

30. Примѣненіе ст. 302 Ул. о Нак. къ лицамъ, не состоящимъ 
въ должности раввина или его помощника, обусловливается не фак- 
томъ исполнетя извѣстнаго еврейскаго обряда, а намѣреннымъ 
устраненіемъ раввина отъ исполненія возложенныхъ на него въ 
интересахъ регистраціи еврейскаго населенія и, слѣдовательно, въ 
интересахъ порядка управленія, обязанностей. (Рѣш. Угол. Касс. 
Деп. Пр. Сен. 1902 г, N2 11 по д. Гольдина).

Г Л А В А  IV.

Сяеціалыше сборы съ евреевъ: коробочный, свѣчной
и божничій 1).

Спеціальные сборы, взимаемые съ евреевъ на ихъ обще- 
ственныя надобности, состоять въ настоящее время изъ.коро- 
бочнаго и свѣчного сборовъ въ чертѣ постоянной еврейской 
осѣддости и божничной складки въ Царствѣ Польскомъ а).

Коробочный сборъ возникъ первоначально въ качествѣ 
сбора добровольная, установленнаго самими еврейскими 
обществами, главнымъ образомъ, для погашенія долговъ, а 
впослѣдствіи также и для удовлетворенія общественныхъ 
потребностей. Сборъ этотъ существовалъ не повсемѣетно.

Русское правительство нѣкоторое время совершенно не 
вмѣшивалось въ дѣло коробочнаго сбора, предоставивъ его 
всецѣло еврейскимъ обществамъ, пользовавшимся въ лицѣ 
кагаловъ полнымъ внутреннимъ самоуправленіемъ. Съ те־ 
ченіемъ времени въ правительств־!! усиливается стремленіе 
подчинить взиманіе коробочнаго сбора контролю администра- 
тивныхъ властей.

Высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ Госуд. Совѣта 4 марта 
1835 г. (В. П. С. 3. № 7919) устанавливаются нѣкоторыя 
общія правила о коробочномъ сборѣ—объ отдачѣ коробоч- 
ныхъ сборовъ на откупъ, о внесеніи суммъ въ Уѣздныя Ка- 
значейства и  проч., но и этотъ законъ не вводить еще но-

1I М. Моргулисъ, Коробочный сборъ, ״Евр. Библіотѳка" 1878 г., т. VI, тоже въ 
книгѣ его: ״Вопросы еврейской жизни, Спб. 1889 г.; 10. Гессепъ, ״Коробочный сборъ". 
Еврейская Энциклопедия, існ. XI; М. Мышъ, ״Руководство къ рус. законамъ о евреяхъ" 
изд. 1914 г. стр. 514—524, 586—614; 10. Геесепъ, ״Свѣчной сборъ въ Россіи", Еврей- 
ская Энциклопедия, кн. XIV; М. С—въ, ״Божничів доворы", Еврейская Энциклопедия, 
!,Ή. IV; М. Мпзоръ, ״О коробочномъ сборѣ", Еврейскій Міръ, 1010 г. JW» 15—16, и др. 

а) О сбор)·, еъ еврейских׳!, типографій см. Разд. III, стр, 339.



выхъ сборовъ, а распространяете свое дѣйствіе лишь на 
коробочные сборы, ״гдѣ оные сущ ествуете״ .

Первое ״Положеніе о Коробочномъ сборѣ״ , дѣлающее 
этотъ сборъ повсемѣстнымъ и  обязателытымъ въ чертѣ ев- 
ренской осѣдлости, появилось 25 октября 1839 г. (В. П. С. 3. 
№ 12808).

Въ основныхъ чертахъ правила 1839 года сохранены и 
въ дѣйствующемъ законѣ, основанномъ на Высочайше ут- 
вержденномъ положеніи о коробочномъ сборѣ съ евреевъ 
19 декабря 1844 г. (В. П. С. 3. № 18545).

В ведете  этого положения совпало съ уничтоженіемъ тогда 
же (19 декабря 1844 г.) еврейскихъ кагаловъ.

Коробочный сборъ по закону предназначается на обще- 
ственныя потребности евреевъ, а именно: на уплату обще- 
етвенныхъ долговъ и  повинностей, на учрежденіе и содер- 
жаніе еврейскихъ училищъ и на предметы общёственнаго 
призрѣнія и благотворительности.

Коробочный сборъ подраздѣляется на общій или повсе- 
мѣстный■ и частный или вспомогательный. Первый носитъ 
характеръ косвеннаго обложенія и  взимается съ кошернаго 
мяса и  съ убоя скота и  рѣзанія гітицъ на котеръ , а  второй 
приближается по типу къ  подоходному налогу. По закону вспо- 
могательный сборъ долженъ взиматься въ видѣ извѣстнаго % 
съ дохода отъ отдачи евреями въ наемъ принадлежащихъ 
имъ домовъ, лавокъ и амбаровъ, съ промышленности евреевъ, 
какъ то: съ продажи вина въ корчмахъ, съ содержателей 
водочныхъ и  стеклянныхъ заводовъ, съ заводовъ по выдѣлкѣ 
издѣлій изъ  мѣди и желѣза и  т. п., а  также съ денежныхъ 
капиталовъ, остающихся отъ умершихъ евреевъ. Сборъ этотъ 
взимается особыми сборщиками податей, которые снабжаются 
отъ Городскихъ Управъ тетрадями для записи поступающихъ 
денегъ. Перечисленіе предметовъ обложенія вспомогательнымъ 
сборомъ Правит. Сенатъ не считаетъ исчерпывающими Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ подъ понятіе промышленности евреевъ, об- 
лагаемой этимъ сборомъ, подводится, однако, не всякое за- 
ыятіе, направленное къ извлеченію дохода, а лишь такое, ко- 
торое въ той или иной степени приближается къ перечислен- 
нымъ въ законѣ примѣрамъ. Поэтому Правит. Сенатъ при- 
знадъ неподлежащими обложенію содержателей ренсковыхъ 
погребовъ и пивныхъ лавокъ, занимающихся эксплоатаціей 
лѣса и  т. п., но счелъ правил&нымъ обложеніе, напр., мель- 
нидъ.

Самое взиманіе вспомогательнаго сбора фактически, од- 
нако, почти нигдѣ не установилось. Еще въ 1897 году 1-е 
Общее Собрате Правит. Сената, отмѣтивъ, что вспомога- 
тельный сборъ взимался къ тому времени только въ четырехъ



губерніяхъ черты осѣдлости, признало его нецѣлесообразнымъ 
и поручило М-ру Внутр. Д ѣлъ войти въ обсужденіе вопроса, 
о сохранеиіи на будущее время этого сбора тамъ, гдѣ онъ 
еще сущ ествуете

Такимъ образомъ, главное и почти исключительное зна- 
ченіе имѣетъ въ настоящее время общій коробочный сборъג взи- 
маемый во всѣхъ губерніяхъ черты осѣдлости.

Какъ уже указано, сборъ этотъ является налогомъ на. 
кошерное мясо. По разъясненію Правит. Сената, никакіе иные 
предметы, кромѣ точно указанныхъ въ законѣ, не подлежать 
обложенію общимъ коробочнымъ сборомъ. Хотя Министерству 
Внутр. Д ѣлъ, по соглашенію еъ Министерствомъ Финансовъ, 
предоставлено вводить въ извѣстныхъ случаяхъ ״другія 
статьи сборовъ“, но подъ этимъ терминомъ слѣдуетъ пони- 
мать совершенно новые предметы обложенія, а не издѣлія 
изъ тѣхъ предметовъ, кои уже обложены по закону. Поэтому 
не подлежать, напр., обложенію; кошерная колбаса, внутрен- 
ности кошерной скотины, сало, если только оно не перера- 
ботано въ видѣ жира или изъ предметовъ яеотіаченны хъ 
сборомъ, и  т. п. Одно время Правит. Сенатъ стоялъ на томъ 
толкованіи, что акцизъ съ 'мяса можетъ быть взимаемъ только 
при продажѣ его въ лавкахъ, съ каждаго фунта отдѣльно, 
но впослѣдствіи было разъяснено, что акцизъ можетъ быть 
взимаемъ и съ вѣса цѣлыхъ тушъ при отпускѣ мяса тор- 
говцамъ изъ скотобоенъ.

Въ небольшомъ размѣрѣ кошерное мясо отпускается безъ 
акциза евреямъ нижнимъ чинамъ прежняго рекрутскаго на- 
бора и отбывающимъ нынѣ воинскую повинность, во время 
состоянія на службѣ, а также евреямъ съ учеными степенями, 
дающими право на исключеніе изъ податного ·званія. Къ по- 
слѣдней категоріи Сенатъ отнесъ также и аптекарскихъ по- 
мощниковъ, дантистовъ и  друг.

Смѣта расходовъ изъ суммъ коробочнаго сбора, а  равно 
табель предметовъ, подлежащихъ обложенію, размѣръ обло- 
женія и количество ожидаемаю дохода, устанавливаются на 
каждое четырехлѣтіе Городского Управою въ совмѣстномъ 
совѣщаніи съ ״осѣдлыми и зажиточными членами еврейскаго 
общества“, приглашаемыми для этого въ ихъ засѣданія. Пред- 
положения упомянутаго совѣіцанія представляются Городского 
Управою на разсмотрѣніе и утвержденіе Губернатора.

Д ля установленія таксы облож етя на предметы коробоч- 
наго сбора еврейскія общества дѣлятся на три или четыре 
класса, въ зависимости отъ числа жителей и  количества, 
мѣстныхъ и губернскихъ расходовъ, и въ каждомъ послѣ- 
дующемъ классѣ размѣръ обложенія тѣхъ же предметовъ 
ниже, нежели въ нредыдущемъ.



Общій коробочный сборъ отдается на каждое четырех- 
лѣтіе съ торговъ въ откупное содержаніе. Производство тор- 
говъ и заключеніе съ откупщиками контрактовъ подчиняется 
общимъ правиламъ, изложеннымъ въ ״Положеніи о казенныхъ 
подрядахъ и поставкахъ“. Въ отыошеніи представленія за- 
логовъ установлены спеціальныя, болѣе льготныя для от- 
кутциковъ правила, согласно коимъ въ залогъ принимаются 
находящіеся не только въ уѣздныхъ городахъ, но и въ мѣ- 
стечкахъ застрахованные каменные дома, и лавки, а въ об- 
ществахъ 3־го и 4-го классовъ принимаются и деревянные 
дома и лавки. Вмѣсто залоговъ можетъ быть представлено 
поручительство общества, которому прияадлежитъ отдаваемый 
на откупъ сборъ. Обезпеченіе залогомъ должно равняться 
третьей долѣ годовой откупной суммы, въ каковомъ раз- 
мѣрѣ, по разъясненію Правит. Сената, опредѣляется также 
и отвѣтственность обществъ, поручившихся за откупщика.

Откупщикомъ можетъ быть одно лицо по нѣсколькимъ 
городами; равными образомъ, и нѣсколько лицъ могутъ со- 
держать откупъ въ одномъ мѣстѣ.

Въ обезпеченіе исправнаго поступленія сборовъ, убой 
скота и птицъ производится исключительно рѣзниками, на- 
значенными съ вѣдома откупщика и раввина, и при томъ 
только въ особыхъ мѣстахъ, отведеиныхъ для того полиціей. 
Наемъ служащихъ по управленію коробочными сборомъ, со- 
держаніе кошерныхъ орудій и всѣ вообще расходы по коро- 
бочному сбору, въ томъ числѣ 11 плата рѣзникамъ, содержа- 
ніе боенъ и проч., относятся на счетъ откупщика.

По разъяснен!» Правит. Сената, откупщики должны быть 
лишь поставляемы каждый разъ въ известность о назначав- 
мыхъ рѣзникахъ, но закономъ вовсе не установлена безу- 
словная зависимость послѣднихъ отъ откупщиковъ.

Полиція вправѣ. вслѣдствіе возложенныхъ на нее обя- 
занностей по охраненіго народнаго здравія, производить черезъ 
ветеринаровъ освидѣтельствованіе привозимаго для убоя скота, 
а равно устанавливать опредѣленныс часы для убоя и отби- 
раяъ, по истеченіи установленнаго времени, необходимыя для 
рѣзки скота орудія.

При отсутствии желающихъ принять въ откупное содер- 
жаиіе коробочный сборъ или же при неутвержденіи торговъ 
въ виду несоотвѣтствія предложенныхъ цѣнъ. учреждается 
для взиманія коробочныхъ сборовъ хозяйственное управленіе, 
назначаемое Городской Управой изъ членовъ еврейскаго об- 
щества, заслуживающихъ довѣрія. Хозяйственное управленіе 
продолжается впредь до отдачи сборовъ на откупъ, для чего, 
по распоряженью губернскаго начальства, назначаются вто- 
ричиые торги. Хозяйственное управленіе обязано полностью



всѣ поетупающія суммы, за вычетомъ расходовъ. вносить 
своевременно въ Городскія Управы.

Откупщики, виновные въ притѣсненіи евреевъ и  несо- 
блюденіи установленныхъ правилъ, подвергаются штрафу, 
отъ 5 до 25 руб., а при совершеніи означенныхъ проступ- 
ковъ болѣе пяти разъ  въ году, отрѣшаются отъ откупа.

За незаконное пользованіе безакцизнымъ мясомъ, винов- 
ные платятъ штрафъ впятеро больше противъ причитающагося 
съ нихъ въ коробочный сборъ платежа, а самое мясо отбирается 
отъ нихъ и  вмѣстѣ съ половиною указаннаго штрафа посту- 
паетъ въ пользу откупщика;—другая половина штрафа при- 
числяется къ сборамъ.

Всѣ жалобы о незаконныхъ по коробочному сбору дѣй- 
ствіяхъ приносятся мѣстной полиціи. на постановлетя кото- 
рой могутъ быть подаваемы въ четырехнедѣльный срокъ 
жалобы въ Губернское Правленіе.

Согласно неоднократными разъясненіямъ Правит. Сената 
по Общему Собранію и Департаментами, полиція при обна- 
руженіи, по собственному усмотрѣнію или по жалобами за- 
интересованныхъ лицъ, вышеуказанныхъ нарушеній по ко- 
робочному сбору, обязана направлять таковыя дѣла для пре- 
слѣдованія виновныхъ въ судебномъ порядкѣ. ІІослѣ введе- 
нія судебныхъ уставовъ ни полиція, ни Губернское Правде- 
ніе не могутъ налагать по собственному усмотрѣнію взыска- 
ній за указанные проступки и  нарушенія. По такого рода 
дѣламъ потерпѣвшіе могутъ обращаться и  непосредственно 
въ судъ, помимо полиціи. Во всѣхъ прочихъ случаяхъ, въ 
коихъ нѣтъ указаній на совершеніе нарушеній, обложенныхъ 
взысканіями, полиція обязана принимать жалобы къ своему 
разсмотрѣнію и выносить постановленія, кои могутъ быть 
обжалованы въ Губернское Правленіе и въ Правит. Сенатъ 
по 1-му Департаменту. Неиеполненіе откупщиками законныхъ 
требованій полиціи, основанныхъ на правилахъ, установлен- 
ныхъ въ контрактѣ, подлежитъ преслѣдованііо по 29 ст. Уст. 
о Нак.

Производимые изъ суммъ коробочнаго сбора расходы раз- 
дѣляются на мѣстпые, каждаго еврейскаго общества, и губери- 
т е ,  общіе всѣмъ еврейскимъ обществами одной губерыіи. 
Мѣстные расходы въ свою очередь нодраздѣляются на обя- 
занности еврейскихъ обіцествъ въ отношеніи къ лежащими 
на нихъ долгами и къ казнѣ, на расходы по постоянными 
общественными надобностями и на временныя или случай- 
нъш потребности. Губерискія начальства должны наблюдать 
за тѣмъ, чтобы по удовлетворены расходовъ, соразмѣрно 
потребностями и состоянию обществъ, были бы по возможности 
накопляемы изъ коробочнаго сбора остатки, кои въ кондѣ



каждаго года отсылались бы въ Государственный Банкъ для 
употребленія впослѣдствіи на нужды тѣхъ же обществъ.

Такими образомъ, суммы коробочнаго сбора, составляю- 
щія по общему смыслу закона собственность еврейскихъ об- 
ществъ, находятся, однако, не въ раепоряженіи посдѣднихъ, 
а расходуются по смѣтамъ, утверждаемымъ губернскимъ на- 
чальствомъ и составляемымъ Городскими Управами при уча- 
стіи приглатаемыхъ ими осѣдлыхъ и зажиточныхъ членовъ 
еврейскихъ обществъ.

По разъясненію Правит. Сената, Губернское Правленіе 
не вправѣ само включить въ смѣты по коробочному сбору 
расходовъ, кои Городскими Управами, по соглашенйо съ ев- 
рейскнмъ обіцествомъ, признаны непроизводительны е и въ 
смѣту не внесены. Исключать же изъ смѣты Губернское ІІра- 
вленіе вправѣ лишь такіе расходы, которые не отнесены по 
закону на коробочный сборъ.

Жалобы, не касающіяся вопроса о незаконности отдѣль- 
ныхъ смѣтныхъ статей, а  лишь относящаяся къ вопросу о 
размѣрѣ послѣднихъ, не подлежать контролю Правит. Сената.

Изъ суммъ коробочнаго сбора покрываются всѣ долги, 
кои въ свое время были сдѣланы еврейскими обществами съ 
разрѣніенія власти. На пополненіе общественныхъ расходовъ 
еврейскимъ обществамъ не предоставлено теперь права за- 
ключать займы, и потому такіе займы не подлежать возмѣ- 
щенію изъ суммъ коробочнаго сбора. Въ расходныя смѣты 
но коробочному сбору могутъ быть включаемы суммы на 
уплату недоимокъ общества по свѣчному сбору.

Пособія городскимъ общественнымъ управленіямъ на ве- 
деніе дѣлъ по коробочнымъ сборамъ, хотя и не отнесены къ 
расходамъ, обязательно удовлетворяёмьшъ изъ суммъ коро- 
бочнаго сбора, но само общество не можетъ быть лишено 
права на включеніе въ смѣты такихъ пособій.

Расходованіе суммъ коробочнаго сбора на содержаніе 
спеціально еврейскихъ учебныхъ заведеній, на ремонтъ и 
постройку молитвенныхъ домовъ, богадѣленъ и т. п., на со- 
ставлеиіе алфавитныхъ указателей къ метрическимъ книгамъ 
и проч. вполнѣ подходятъ, по разъясненію Сената, подъ обще- 
отвонныя потребности евреевъ, на удовлетвореніе которыхъ 
ирсдгтзначенъ коробочный сборъ.

Въ теченіе второй половины 19-го вѣка и въ началѣ 
20-го вѣка неоднократно замѣчалось етремленіе администра- 
тивныхъ властей употреблять коробочныя суммы на нужды, 
совершенно иосторонтя интересами еврейскихъ обществъ. 
Такая тенденция неоднократно отмѣчалась Сенатомъ, кото- 
рый усматривали въ ней ״узаконеніе явно несогласнаго съ за- 
кономъ расходованія коробочнаго сбора“. Съ этой точки зрѣ-



нія Сенатомъ признавались неправильными ассигнованія на. 
пособіе общимъ женскимъ гимназіямъ, на еодержаніе общих!, 
благотворительныхъ заведеній, на канцелярскія нужды мѣ- 
щанскихъ управъ и т. п.

Согласно Положенію о коробочномъ сборѣ, суммы его 
не должны быть также употребляемы на содержаніе еврей- 
скихъ духовныхъ лицъ и на предметы вѣроисповѣданія, 
вслѣдствіе чего Правит. Сенатъ разъяснилъ, что изъ суммъ 
коробочныхъ сборовъ не подлежатъ оплатѣ канцелярскіе рас- 
ходы раввиновъ и не можетъ быть назначено жалованье ду- 
ховнымъ раввинамъ.

Расходованіе остатковъ коробочнаго сбора допускается 
только съ разрѣшенія Губернатора, по еоглашенію съ У пра- 
вляющимъ Казенною Палатою. При этомъ расходованіе остат- 
ковъ возможно лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда они пред- 
назначаются на временныя или случайный потребности об- 
ществъ, предусмотрѣнныя ІІоложеніемъ о коробочномъ сборѣ, 
или же когда деньги употребляются на мѣры улучіпенія по- 
жарной части, по оздоровленію и устройству городовъ, за- 
селенныхъ преимущественно евреями, или наконецъ, на ока- 
заніе помощи евреямъ, пострадавтимъ отъ пожаровъ, навод- 
неній и  друтихъ общественныхъ бѣдствій. Во всѣхъ осталь- 
ныхъ случаяхъ ассигнованіе остатковъ коробочныхъ сборовъ 
зависитъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ отъ М-тва Внутр. 
Д ѣлъ, куда Губернаторы вносятъ со своими заключеніями 
соотвѣтствующія ходатайства еврейскихъ обществъ.

По разъясненію Правит. Сената, въ законѣ вовсе нѣтъ 
указаній на то, чтобы остатки коробочнаго сбора расходова- 
лись на тѣ именно предметы смѣтныхъ назначеній, по коимъ 
эти остатки образовались. По дѣлу еврейскаго общества 
м־ка Славуты Правит. Сенатъ призналъ, что постановленія 
начальства объ отпускѣ суммъ изъ остатковъ коробочнаго 
сбора могутъ быть обжалованы въ Сенатъ какъ въ отношеніи су- 
ществованія и  неотложности потребностей, такъ и въ отношеніи 
размѣра испрапшваемыхъ на удовлетвореніе ихъ суммъ. Хода- 
тайство объ отпускѣ денегъ изъ остатковъ коробочнаго сбора 
на потребности еврейскаго общества можетъ исходить только 
отъ всего еврейскаго общества, а не отъ отдѣльныхъ лицъ.

Свѣчпоп сборъ, т. е. сборъ съ ״шабаіпныхъ свѣчей“, также 
возникъ въ еврейскихъ обществахъ по собственной ихъ ини- 
ціативѣ. Названія ״свѣчной“ этотъ сборъ не носилъ, а вхо- 
дилъ только въ составь коробочнаго сбора и предназначался 
на покрытіе общинныхъ расходовъ. Въ вышеупомянутомъ 
Положеніи о коробочномъ сборѣ 1839 г. свѣчной сборъ, какъ 
крайне обременительный для бѣднаго населеиія и  неравно-



мѣрный, былъ отмѣненъ. Ilo послѣ изданія 13 Ноября 1844 г. 
закона объ учреждении еврейскихъ училищ ъ 1), было рѣшено 
возстановить этотъ сборъ и употреблять его исключительно 
на нужды еврейскаго образованія, каковое правило и  вошло 
затѣмъ въ Положеніе о коробочномъ сборѣ 19 Декабря 1844 г.

Въ виду весьма слабаго поступленія суммъ по свѣчному 
'сбору, дѣйствующимъ нынѣ закономъ 21 декабря 1851 г. 
были введены новыя правила его взиманія. Общая сумма 
свѣчного сбора опредѣлена въ 230.000 рублей въ годъ. Эта 
сумма распредѣляетея Мин. Внутр. Д ѣлъ между еврейскими 
обществами соразмѣрно откупной суммы ихъ по коробочному 
сбору. Внутренняя раскладка сбора устанавливается самими 
обществами, которыя несутъ отвѣтственность за  поступленіе 
полностью причитающихся съ нихъ суммъ. Всѣ суммы по 
свѣчному сбору передаются М־мъ Внутр. Д ѣлъ въ распоря- 
женіе М-ва Народи. Проев.—Оборъ предназначается исклю- 
чительно для устройства еврейскихъ училищъ. Дѣйствіе 
правилъ 1851 г., изданныхъ на три года, по Высочайшему 
Повелѣнію 24 декабря 1858 г. (В. П. 0. 3. № 33949) было 
продолжено до утвержденія ״ составляемаго новаго положенія 
о коробочныхъ сборахъ״ . Въ 1885 году Одесскому еврейскому 
обществу было разрѣшено упразднить взиманіе евѣчного 
сбора, взамѣнъ чего соотвѣтетвенно была увеличена сумма 
коробочнаго сбора. Впослѣдствіи порядокъ этотъ былъ рас- 
пространенъ и  на многія другія еврейскія общества.

По разъясненію Правит. Сената, свѣчной сборъ естьналогъ 
вѣроисповѣдный, взыскиваемый по мѣсту жительства, и отъ 
него не освобождаются ни лица съ высшимъ образованіемъ, 
ни учителя еврейскихъ школъ, ни лица неподатныхъ сословій.

Остатки свѣчного сбора также расходуются на нужды 
еврейскихъ учебныхъ заведеній съ разрѣтенія учебно-окруж- 
ного начальства.

Пооюпичыі сборы въ Царствѣ ГГольскомъ являются особыми 
религіозными сборами, взимаемыми въ каждомъ божничьемъ 
округѣ на его нужды. Во главѣ каждаго божничьяго округа 
стоить избираемый обществомъ Божничій Дозоръ, являющійея 
органомъ общины и завѣдующій таіш е религиозными сборами.

Д ля уравнительной раскладки божничныхъ сборовъ всѣ 
члены божничнаго округа дѣлятся на 4 разряда по ихъ 
имуществу. Нужная для покрытія расходовъ сумма дѣлится 
на 10 частей, изъ которыхъ уплата 4 частей надаетъ на 1-й 
разрядъ, 3־хъ частей на 2-ой разрядъ, 2-хъ частей на 3-ій 
разрядъ и, накояецъ, одной части на менѣе состоятельный

О См. выше стр. 555 и слѣд.



 ый разрядъ. По разъяененію Правит. Сената, отъ уплаты־4
божничныхъ складокъ не освобождаются ни лица съ высшимъ 
образованіемъ, ни лица, состояния на государственной службѣ.

Обложенію подлежатъ не только постоянные, но и вре- 
менные прихожане, и  даже лица не проживающія въ данномъ 
округѣ, но имѣющія въ немъ мѣсто въ синагогѣ и, слѣдова- 
тельно, пользующіяся его религіознымн установленіями.

Божничная складка является личнымъ налогомъ, и  по- 
тому юридическія лица, какъ, напр., администрація конторы, 
не могутъ быть привлекаемы къ уплатѣ сей складки. Одинъ 
лишь фактъ владѣнія въ предѣлахъ божничнаго округа не- 
движимымъ имуществомъ, — если еврей не проживаетъ тамъ 
даже и  временно, — недостаточенъ для обложенія его бож- 
ничною складкою. Неправильно также обложеніе божничной 
складкой единственно потому, что данное лицо является 
акціонеромъ расположеннаго въ округѣ предпріятія, хотя бы 
оно тамъ и не проживало. Лица женскаго пола подлежатъ 
обложенію на основаніяхъ одинаковыхъ съ мужчинами.

Евреи, занимающіеся промыслами въ разныхъ мѣстахъ. 
подлежатъ обложенію въ каждомъ изъ нихъ отдѣльно.

Законы о Состояніяхъ, т. IX, изд. 1899 г.

Ст. 816. Сверхъ тѣхъ сборовъ, кои взимаются съ евреевъ 
по состояніямъ городскихъ и  сельскихъ обывателей, г) про- 
изводятся съ нихъ еше особенные сборы, подъ названіями 
свѣчного и  коробочнаго сбора. Свѣчной сборъ назначается 
исключительно на устройство еврейскихъ училищъ. взимается 
на основаніи особыхъ временныхъ правилъ [1851 дек. 31 
(25865)] и поступаетъ въ вѣдѣніе Министерства Народнаго 
Просвѣщенія. Положенія о коробочномъ сборѣ при семь при- 
ложены.

Общее Положеніе о коробочномъ сборѣ съ евреевъ.

Законы о Состояніяхъ т. IX изд. 1899 г.

П р и л о ж е н ) е  к ъ  ст. 816.
Глава I. Назначеніе сбора.

1. Существующей издавна въ еврейскихъ обществахъ 
Россійской Имперіи особый денежный сборъ, подъ назва- 
ніемъ коробочнаго или кружечнаго, предназначается на

 .Городскія Думы аѳ вправѣ устанавливать сборовъ исключительно съ евреевъ (ג
Поэтому неправильное установлен!(!, напр., сбора за пастьбу (!кота на городскихъ 
земляхъ исключительно съ елрсевъ (Ук. 1 Дсп. Іір. Сон. 10 дек. 1002 г. № 12213).



общественныя потребности евреевъ, какъ-το: на облегченіе 
средствъ къ бездоимочному и исправному отбыванію повин- 
ностей; на уплату общественныхъ долговъ; на учрежденіе 
и  содержаніе еврейскихъ училищъ, и  на предметы обще- 
ственнаго призрѣнія и  благотворительности.

Лргтѣчаніе. Частные владѣльцы мѣстечекъ, обитав- 
мыхъ евреями, никакого участія въ коробочномъ сборѣ 
не имѣютъ. Но тамъ, гдѣ cie участіе вошло въ инвен- 
тари или утверждено уеловіями, на коихъ евреи посели- 
лись на землѣ помѣщичьей, предоставляется мѣстнымъ 
начальствамъ, по разсмотрѣніи правъ помѣщиковъ, войти 
съ представленіемъ къ Министерству Внутреннихъ Д ѣлъ 
о точномъ опредѣленіи суммы, какая должна быть пла- 
тима владѣльцами, изъ коробочнаго ли, или особаго съ 
обывателей евреевъ сбора, и  если дѣло не Подлежитъ 
судебному разбирательству, то Министерство Внутрен- 
нихъ Д ѣлъ, по сношенію съ Министерствомъ Финансовъ, 
даетъ окончательное по оному разрѣшеніе.
2. Коробочному сбору, при такавомъ его предназначеніи, 

подлежать всѣ еврейскія общества. Но между евреями-земле- 
дѣльцами, кои живутъ въ селеніяхъ на частныхъ, владѣль- 
ческихъ и собственныхъ земляхъ, коробочный сборъ учреж- 
дается тогда, когда то признано будетъ нужнымъ, до особому 
усмотрѣнію губернскаго начальства.

Пргімѣчаніе. Всѣ тѣ предметы, которые по сему поло- 
женію зависятъ отъ распоряженія Губернскихъ Правленій, 
или вообще губернскаго начальства, подлежать: въ Одесс.ѣ 
и  К ерчи— тамошнимъ градоначальникамъ.
3. По губерніямъ постояннаго жительства евреевъ, ни 

одинъ изъ нихъ, коренной ли житель мѣста, или пріѣзжій на 
время, не освобождается отъ платежа въ коробочный сборъ. 
Платежъ сей производится въ пользу того общества, въ чертѣ 
котораго пріобрѣтается предметъ, подлежащій коробочному 
сбору.

4. Какъ коробочные сборы употребляются только на пред- 
меты, собственно до евреевъ относящіеся, и Христіане, съ , 
ними живущіе, никакого участія въ пользованіи симъ сборомъ 
не имѣютъ, то и устаиовляется оный единственно съ пред- 
метовъ, евреями приготовляемыхъ и употребляемыхъ, и ни-



какимъ образомъ—ни прямымъ, ни косвеннымъ—не долженъ 
относиться на Христіанъ. Наблюденіе за симъ возлагается на 
особенную обязанность мѣстяыхъ начальствъ.

Глава II. Раздѣленіе сбора и распредѣленіе предмета онаго.

5. Коробочный сборъ, по предметамъ и способамъ взи- 
манія, раздѣляетея на два рода: къ первому принадлежитъ 
сборъ общій или повеемѣстный, къ другому сборъ частный 
или вспомогательный.

6. Оборы общій и вспомогательный суть равно обяза- 
тельны для еврейскихъ обществъ.

7. Предметы ветхозавѣтнаго вѣрослуженія, употребляемые 
евреями по синагогамъ и молитвеннымъ школамъ и при 
исполненіи ими обрядовъ вѣроисповѣданія, коробочному сбору 
не подвергаются.

8. Общему сбору подлежатъ: 1) убой скота на кошеръ 
(съ каждой скотины); 2) рѣзаніе птицъ на кошеръ (съ каж- 
дой птицы); 3) продажа кошернаго мяса (съ каждаго фунта);
4) пени, штрафы и взысканія, за  несоблюденіе правилъ по 
общему коробочному сбору.

Лримѣчаніе 1. Д ля нижнихъ чиновъ изъ евреевъ, по 
евидѣтельствамъ воинскихъ начальниковъ, отпускается 
кошернаго мяса и птицъ безъ акциза: для женатыхъ, 
имѣющихъ при себѣ семейства, не болѣе двухъ фунтовъ 
мяса и  одной птицы; а для холостыхъ не болѣе одного 
фунта мяса и одной птицы въ сутки на каждаго чело- 
вѣка. Въ томъ же размѣрѣ отпускается безпошлинно 
кошерное мясо для заиасныхъ нижнихъ чиновъ и ново- 
бранцевъ изъ евреевъ по требованію ихъ начальствъ, а  
для отставныхъ воинскихъ чиновъ изъ евреевъ — по 
свидѣтельствамъ мѣстной полиціи.

Примѣчаніе 2  (по Прод. 1912 г.). Д ля евреевъ, иолу- 
чившихъ ученыя степени и исключенныхъ изъ бывшаго 
податного званія, отпускается безъ акциза кошернаго 
мяса: для холостыхъ по три фунта въ сутки, а  для 
женатыхъ по шести фунтовъ, и дозволяется рѣзать на 
кошеръ птицъ безъ акциза: для холостыхъ по одной и 
для женатыхъ по двѣ въ  сутки.



9. Вспомогательному сбору подлежать: 1) извѣст-
ный продентъ съ дохода отъ отдачи в ъ . наемъ принад- 
лежащихъ евреямъ домовъ, лавокъ и  амбаровъ; 2) извѣстный 
процента съ промышленности евреевъ, какъ־то: а) съ про- 
дажи вина въ корчмахъ, содержимыхъ евреями въ бывшихъ 
помѣщичьихъ селеніяхъ, б) съ содержателей водочныхъ и 
пивоваренныхъ заводовъ у частныхъ владѣльцевъ, в) съ со- 
держателей стеклянныхъ заводовъ (гуть), г) съ содержателей 
заводовъ для выдѣлки разныхъ издѣлій изъ мѣди и желѣза 
(гамаряей), д) съ содержателей, занимающихся сидкою смолы 
и гонкою дегтя (майдановъ), е) съ содержателей салотопен- 
ныхъ заводовъ, ж) съ хозяевъ гуртовъ рогатаго скота и овецъ;
3) извѣстный процентъ съ денежныхъ капиталовъ, остающихся 
послѣ умершихъ евреевъ; 4) пени и  штрафы съ . евреевъ за 
нарушеніе правилъ по сему сбору, которые къ оному и при- 
числяются.

Примѣчапіе 1 . Евреи, имѣющіе собственные заводы и 
фабрики, также подлежать платежу извѣстнаго процента.

Пргшѣчате 2. Сборъ коробочный съ еврейскихъ бань 
(мыквисъ) отмѣненъ; но вмѣсто того взимается самая 
умѣренная плата, токмо на содержаніе общественныхъ 
бань необходимая.

Примѣчапіе 3. Означенный въ первомъ пунктѣ сей 
(9) статьи извѣстный процентъ отъ отдачи въ наемъ 
принадлежащихъ евреямъ недвижимыхъ имуществъ, со- 
стоящихъ по какому нибудь случаю въ опекунскомъ 
управленіи, долженъ быть уплачиваемъ въ коробочный 
сборъ симъ управленіемъ.

Примѣчапіе 4. Дѣйствіе сей (9) статьи распростра- 
няется на евреевъ, содержащихъ въ казенныхъ имѣніяхъ 
пивоварни и  мельницы, съ тѣмъ, чтобы установленный 
съ таковыхъ содержателей сборъ въ пользу вспомога- 
тельнаго коробочнаго сбора ни въ какомъ случаѣ не 
превышалъ пяти процентовъ оброчной суммы.
10. Кромѣ предметовъ, означенныхъ въ двухъ предшед- 

шихъ статьяхъ, могутъ въ нѣкоторыхъ городахъ и мѣстеч- 
кахъ, но ближайшему усмотрѣнію Главныхъ Начальниковъ 
туберній, сохранены б ы тьи д р у гія  статьи сборовъ, сообразно 
принятымъ обычаямъ, изстари существовавшая или ко введению



вновь признаваемыя, по мѣстнымъ обстоятельствами, необ- 
ходимыми: но въ томъ и другомъ случаѣ не иначе, какъ съ 
утверждения Министра Внутреннихъ Д ѣлъ, по соглашенію его 
съ Министерствомъ Финансовъ, на общихъ основаніяхъ, и съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы таковые сборы не могли упадать на 
Христіанъ.

Глава ІІІ.— Размѣръ таксы съ предиетовъ коробочнаго сбора.

11. Городекія Управы по совѣщанію съ осѣдлыми и 
зажиточными членами еврейскаго общества, которые на сей 
конецъ приглашаются въ ихъ засѣданія, составляютъ смѣту 
расходовъ по нижеозначенными въ статьяхъ 58 и 59 обще- 
ственнымъ надобностями, а также табель предметамъ, которые, 
предполагается обложить коробочными сборомъ, примѣрную 
таксу на каждый предметъ, по мѣрѣ настоящихъ способовъ 
евреевъ и  дѣйствительныхъ надобностей общества, и общее 
соображеніе о количествѣ ожидаемаго отъ того дохода. Пред- 
положенія сіи дѣлаются благовременно, предъ наступленіемъ 
каждаго четырех лѣтія, и  представляются губернскому на־ 
чальству.

12. На Губернаторовъ возлагается внимательное разсмо- 
трѣніе въ Губернскихъ Правленіяхъ предположеній Город- 
скихъ Управъ и назначеніе положительныхъ таксъ на пред- 
меты, что обязаны они исполнять на слѣдующемъ основаніи: 
таксы на предметы коробочнаго сбора общаго, равно опре- 
дѣленіе извѣстнаго процента въ сборъ вспомогательный, 
должны быть, для соблюденія надлежащей уравнительности, 
соразмѣряемы на каждое четырехлѣтіе: 1) съ народонаселе- 
ніемъ или числомъ души каждаго еврейскаго общества и 
степенью ихъ промышленности и 2) съ количествомъ необ- 
ходимыхъ, въ виду имѣющихся, по каждому обществу, мѣст- 
ныхъ расходовъ, равно и съ количествомъ расходовъ губерн- 
скихъ (какъ то объяснено въ статьяхъ 58 и  60 сего прило- 
женія). Вь сихъ видахъ еврейскія общества въ  каждой гу- 
берніи раздѣляются, по усмотрѣнію начальства, на три или 
четыре класса. Къ первому классу относятся общества, имѣющія 
(примѣрно) отъ пятисотъ душъ и болѣе, ко второму отъ 
двухсотъ до пятисотъ, къ третьему отъ ста душъ до двух



сотъ и  къ четвертому имѣющія менѣе ста душъ, принимая 
всегда въ соображеніе не ревизское число душъ, а дѣйстви- 
тельное населеніе обществъ. Такимъ образомъ, такса на пред- 
меты коробочнаго сбора назначается въ четвертомъ классѣ 
ниже, нежели въ третьемъ, а въ третьемъ ниже, нежели во 
второмъ, и такъ далѣе, съ тою цѣлыо, дабы предметы по- 
требленія могли быть доступны всѣмъ жителями по мѣрѣ 
ихъ способовъ. Таксы, по представленіямъ Губернаторовъ, 
окончательно утверждаются Генералъ-Губернаторами.

Примѣчапіе 1 . Ближайшему мѣстному соображенію 
губернскихъ начальствъ прдоставляется, для достиженія 
вящшей уравнительности, причислять общества, имѣю- 
щія, напримѣръ, число душъ соотвѣтственно третьему 
классу, во второй, буде жители онаго, въ сравненш съ дру- 
гими обществами третьяго класса, болѣе зажиточны, или 
въ четвертый, если, напротивъ, они сравнительно бѣднѣе.

Примѣчаніе 2. Равными образомъ, отъ усмотрѣнія 
тѣхъ же начальствъ будетъ зависѣть мелкія общества, 
если оныя находятся въ недальнемъ между собою раз- 
стояніи и  не въ значительномъ числѣ душъ, соединять, 
въ отношеніи къ коробочному сбору, въ одно но нѣ- 
скольку, смотря по мѣстнымъ удобствами.
13. Ежели Генералъ-Губернаторъ признаетъ, что пред- 

назначенный съ какого либо предмета сборъ отяготителенъ, 
и особенно ежели онъ, по мѣстнымъ обстоятельствами, мо- 
жетъ упадать на Христіанъ, то, прежде утвержденія, пред- 
ставляетъ о томъ Министру Внутреннихъ Д ѣлъ, который, 
но сношенію съ Министромъ Финансовъ, даетъ надлежащее 
разрѣшеніе. Кромѣ того, онъ доводить каждый разъ до свѣ- 
дѣнія Министра Внутреннихъ Д ѣлъ, въ какомъ видѣ утверж- 
день! на предстоящее четырехлѣтіе частныя мѣроположенія 
о коробочномъ сборѣ.

Глава IV. Способы взиманія коробочнаго сбора.

14. Коробочный сборъ по однѣмъ статьями взимается не- 
Посредственно съ тѣхъ евреевъ, которые оному именно под- 
лежать, а по другими иосредствомъ отдачи ихъ въ откуп- 
ное содержаніе. Къ первыми принадлежать предметы сбора 
вспомогательна™, къ другими предметы сбора общаго.



А. 0  в з и м а н і и  с б о р а  в с и о м о г а т е л ь н а г о .

15. Сумма годичнаго производства на фабрикахъ, при- 
надлежащихъ самимъ евреямъ, также цѣна гуртовъ скота, 
опредѣляются оцѣнщиками, при мѣстной полидіи, по сред- 
нимъ цѣнамъ, а сумма, также годичная, съ еодержимыхъ 
евреями заводовъ, фабрикъ и корчемъ— контрактами. Суммы 
съ найма домовъ, амбаровъ и лавокъ объявляются Городской 
Управѣ самими хозяевами, а капиталы, остающіеся по смерти 
евреевъ, наслѣдниками, но въ томъ и другомъ случаѣ съ 
удостовѣреніемъ мѣстной полиціи.

16. Евреи, содержащіе заводы и корчмы, обязаны заклю- 
чать на право содержанія контракты и предъявлять оные 
сперва мѣстной полиціи, а  потомъ Городской Управе. По־ 
лиція съ своей стороны обязана доставлять Городской Управѣ 
(для надлежащаго контроля) о иредъявленныхъ контрактахъ 
ежемѣеячныя, о заводахъ же, самимъ евреямъ принадлежа- 
щихъ, годовыя вѣдомости.

17. Евреи, не закліочившіе контр актовъ съ владельцами, 
также не предъявившіе оныхъ полиціи въ месячный срокъ, 
и вообще не объявившіе о производстве котораго либо изъ 
промысловъ, или о другихъ предметахъ, сборомъ обложен- 
ныхъ, подвергаются денежному штрафу, котораго количе- 
ство определяется главнымъ местными начальствомъ на каж- 
дое четырехлетіе.

18. Еврейскіе сборщики податей, городскіе и уездные, 
снабжаются отъ Городскихъ Управъ тетрадями или раскла- 
дочными реестрами, для записи въ оныхъ денегъ, доступа- 
ющихъ съ статей вспомогательнаго коробочнаго сбора.

19. Сборщики податей при усиленномъ поступленіи сбо- 
ровъ, бывающемъ въ начале и конце каждой половины по- 
датного года, обязаны вносить въ Городскую Управу сборы, 
иоступившіе въ городе, каждый день; сборы же съ месте- 
чекъ и селеній, одинъ или два раза въ неделю, судя по 
разстоянію отъ города и накопленію суммъ. При обыкновен- 
номъ иоетутю ніи сборовъ, городскіе сборщики вносятъ по 
накоплении четырнадцати рублей, а уѣздные восьмидесяти 
пяти рублей, более же сей суммы удерживать у себя сбор- 
щикамъ воспрещается.



20. Еврейскіе сборщики податей могутъ быть во всякое 
время подвергаемы, какъ со стороны обществъ, ихъ избрав- 
ніихъ, такъ и со стороны Городскихъ Управъ и лолиціи, по- 
вѣркѣ ихъ дѣйствій, относительно правильности сбора и за- 
писки собранныхъ ими суммъ, представленія оныхъ въ Го- 
родскія Управы безъ малѣйшей утайки и цѣлостнаго храяе- 
нія остающихся у нихъ изъ числа собранныхъ денегъ.

21. Независимо отъ сихъ временныхъ повѣрокъ, по исте- 
ченіи каждой половины года, установленной для взноса по- 
датей, Городскія Управы назначаютъ особые дни, въ которые 
городскіе сборщики обязаны явиться въ присутствіе оныхъ 
и представить свои тетради, квитанціи во внесенныхъ ими 
деньгахъ и прочіе документы.

23. По обревизовавши оныхъ, Городскія Управы соста- 
вляютъ вѣдмоости о тѣхъ евреяхъ, которые не уплатили 
сборовъ въ срокъ, съ означеніемъ на каждомъ количества 
недоимокъ, и  тіередаютъ оныя полиціи по принадлежности, 
для взысканія недоимокъ на общемъ основаніи.

23. Въ случаѣ безуспѣшности взысканій, Городскія Уп- 
равы пред став ляютъ о томъ Губернаторамъ.

24. Городскія Управы снабжаются отъ Казенной Палаты 
шнуровыми книгами на записку коробочнаго сбора: 1) общаго 
и 2) вспомогательнаго.

25. Въ книги сіи (ст. 24 сего прил.) записываются на 
приходъ, по принадлежности, всѣ суммы, поступающія отъ 
сборщиковъ и взысканный полиціею въ пополненіе недоимокъ; 
въ самый день поступленія сборндакамъ и  другимъ платель- 
щикамъ въ полученіи денегъ выдаются квитанціи, а  полиція 
,увѣдомляется о томъ отношеніями.

В. О в з и м а н і и  к о р о б о ч н а г о  с б о р а  о б щ а г о .

26. Коробочный сборъ съ предметовъ, поименованныхъ 
въ статьѣ 8, отдается совокупно въ откупное содержите вся- 
кій разъ на четыре года.

27. Д ля откупного содержания постановляются здѣсь пра- 
внла: 1) общія для общаго и постояннаго наблюденія во всѣхъ 
еуберыіяхъ, гдѣ имѣютъ жительство евреи, и  П) частныя или 
подробный. Сіи послѣднія, по мѣстному положенію губерній,



«

могутъ быть измѣняемы или дополняемы на каждое четырех- 
лѣтіе, по представленію губернскихъ начальствъ, и  съ ут- 
вержденія Министра Внутреннихъ Д ѣлъ.

I. Правила общія.

28. Отдача на откупъ коробочнаго сбора съ предметов־]■, 
оному подлежащихъ и утвержденныхъ, производится съ тор- 
говъ, срокомъ на четыре года, считая всегда съ 1 Января 
по всей губерніи, на каждое общество порознь, и притомъ 
порядкомъ, какой гдѣ  по мѣстнымъ еоображеніямъ будетъ 
признанъ со стороны главнаго начальства губерніи болѣе 
удобнымъ и выгоднымъ, т. е. сперва, ли въ Губернскомъ Пра- 
вленіи или въ особомъ присутствия, составленномъ изъ чле- 
новъ того Правленія и  другихъ ирисутственныхъ мѣстъ; 
или же прежде въ  уѣздномъ городѣ, съ переводомъ послѣ 
въ губернекій въ  такомъ лишь случаѣ, когда въ первомъ тѣ 
торги окажутся безуспѣшными, или не вполнѣ удовлетвори- 
тельными.

29. Вызовъ желающихъ, производство торговъ, утвержде- 
ніе оныхъ и заключеніе съ откупщиками контрактовъ про- 
изводятся на общихъ правилахъ, установленныхъ для дѣлъ 
сего рода между казною и частными лицами.

80. Д ля большаго облегченія желающихъ взять въ от- 
купное содержаніе коробочные сборы и для доставленія воз- 
можности участвовать въ томъ мѣстнымъ жителямъ, дозво- 
ляется сверхъ залоговъ, установленныхъ общими правилами 
при обязательствахъ частныхъ лицъ съ казною, принимать 
въ обезпеченіе застрахованные каменные дома и  лавки не 
только въ уѣздныхъ городахъ, но и въ мѣстечкахъ; для 
обезпеченія же содержания сборовъ въ обществахъ, къ треть- 
ему и четвертому классамъ (ст. 12 сего прил.) отнесенныхъ, 
разрѣшается пріемъ и  деревянныхъ въ губернскихъ и уѣзд- 
ныхъ городахъ домовъ и  лавокъ, застрахованныхъ въ стра- 
ховыхъ обществахъ. Оцѣнка таковыхъ строеній какъ камеи־ 
ныхъ, такъ и деревянныхъ, производится и утверждается 
выбранными отъ городского общества лицами, подъ собствен- 
ною отвѣтственностію всего общества, не изъемля изъ  того 
и христіанъ, съ выдачею изъ  Городскихъ Управъ оцѣноч- 
тгаго свидетельства, которое, вмѣстѣ съ страховымъ поли-



сомъ, и  предъявляется при торгахъ къ залогу. Таковое обез- 
печеніе должно равняться третьей долѣ годовой откупной 
суммы.

31. Д ля успѣнінѣйпіаго хода торговъ на коробочные сборы, 
могутъ участвовать въ оныхъ и безъ залоговъ тѣ евреи, ко־ 
торые представятъ по себѣ поручительство того общества, 
которому принадлежите отдаваемый на откупъ сборъ, за 
подписью не менѣе двухъ третей членовъ общества, и въ 
томъ числѣ двухъ третей зажиточныхъ и осѣдлыхъ домохо · 
зяевъ. Поручительства сіи опредѣляются мірскимъ пригово- 
ромъ, составленнымъ при бытности чиновника мѣстной по- 
лиціи, съ его засвидѣтельствованіемъ на ономъ въ томъ, 
что приговоръ составленъ действительно по желанно обще- 
ства и съ еоблюденіемъ предписанныхъ условій.

32. Къ содержатю  коробочныхъ сборовъ можетъ быть 
допущено одно лицо по нѣсколькимъ городамъ; равнымъ 
образомъ, могутъ и нѣсколько лицъ вмѣстѣ содержать оные 
въ одномъ или во многихъ городахъ, а также допускается и 
передача коробочныхъ сборовъ отъ одного лица другому, съ 
обоюднаго ихъ согласія и  съ законнымъ обезпеченіемъ со 
стороны послѣдняго.

Примѣчапк. Д ля вящшаго облегченія отдачи коробоч- 
ныхъ сборовъ на откупъ, къ содержанію оныхъ дозво- 
ляется допускать, буде представятъ потребныя обезпе- 
ченія, и  мѣщанъ-евреевъ, по примѣненію къ правиламъ 
о допущеніи къ содержаний почтовыхъ станцій мѣщанъ 
вообще, а обществъ мѣщанскихъ и  свыше той суммы, на 
которую законъ даетъ право вступать въ обязательства 
съ казною одному лицу.
33. Состоявшуюся на окончательномъ торгѣ цѣну откупа 

Еубернаторъ имѣетъ право, если признаетъ оную достаточ- 
ною, утвердить, какъ и при подрядахъ на предметы зем- 
екихъ повинностей, на всякую сумму. Послѣ того никакія 
гіредложенія или надбавки не должны быть допускаемы.

34. О послѣдствіяхъ окончательныхъ по губерніи торговъ 
на откупъ коробочнаго сбора Губернаторъ каждый разъ дово- 
дитъ до свѣдѣнія, какъ Генералъ-Губернатора, такъ и  Мини- 
стровъ Внутреннихъ Д ѣлъ и Финансовъ.

35. По утвержденіи, надлежащими образомъ, откуповъ



за  принявшими ихъ въ свое содержаніе, заключаются съ ними 
контракты, на основаніи предварительныхъ условій. Копіи съ 
таковыхъ контрактовъ выдаются откупщиками благовременно 
и  сообщаются мѣстной полиціи, для руководства и допуще- 
нія откупщиковъ къ нужными для вступленія въ откупъ 
распоряженіямъ,

36. Откупную сумму вносятъ откупщики опредѣленными 
частями, въ означенные по контрактами дни, въ Городскія 
Управы, которыя выдаютъ въ полученіи ихъ квитанціи.

37. Если бы не явилось желающихъ къ торгами на взя- 
тіе въ содержаніе коробочныхъ сборовъ, или бы предложены 
были на оныхъ не соотвѣтственныя цѣны, то, съ разрѣшенія 
губернскаго начальства, учреждается для взиманія жоробоч- 
ныхъ сборовъ, по распоряжение Городской Управы, хозяй- 
ственное управленіе сими сборами изъ лицъ еврейскаго 
общества, довѣріе заслуживающихъ, на которыхъ возлагается 
обязанность всѣ собираемыя по симъ сборами деньги вносить 
въ Городскія Управы своевременно и сполна, поди надлежа- 
щею въ томъ отвѣтственностыо. Хозяйственное управленіе 
продолжается впредь до отдачи сборовъ на откупъ съ тор- 
говъ, которые для того, по распоряженью губернскаго началь- 
ства, вновь назначаются въ уѣздномъ или въ губернскомъ 
городѣ.

38. Губернаторы, при обозрѣніи губерній, обращаютъ 
особенное вниманіе и  на порядокъ взиманія коробочныхъ сбо- 
ровъ; ближайшее же наблюденіе за исполненіемъ откупщи- 
ками контрактовъ и  охраненіе ихъ правъ возлагается на 
Городскія управы и полицію. Д ля сего, утвержденная губерн- 
скимъ начальствомъ такса съ табелью по каждому обществу 
выставляется публично, для обшаго свѣдѣнія, во всѣхъ 
мѣстахъ по удобности и прилично.

II , Правила частями.

39. Д ля каждаго откупа коробочныхъ сборовъ устано- 
вляется окружная черта, въ предѣлахъ которой откупщики 
имѣетъ право требовать въ пользу свою коробочнаго пла- 
тожа. Списокъ всѣхъ мѣстъ поселенія евреевъ въ сей чертѣ 
выдается откутцику при заключены, гдѣ слѣдуетъ, кон- 
тракта.



Пргшѣчанге. Если въ чертѣ откупа устроится, въ 
послѣдствіи времени, новое еврейское поселеніе, соста- 
вляющее особое, изъ какого бы то ни было количества 
д у т ъ , общество, то оное имѣетъ быть отдано на откупъ 
особо. Но новыя поселенія евреевъ, малочисленный и по 
одному семейству, оеобыхъ обществъ не составляющія, 
равно устроившіяся изъ евреевъ, живущихъ въ  той же 
чертѣ откупа, присоединяются къ тому откупу, въ пре- 
дѣлахъ коего они находятся.
40. Сборъ отъ убоя скота и  рѣзанія птидъ кошерныхъ, 

равно съ продажи такого же мяса платится при самомъ убоѣ 
скота и рѣзаніи птицъ, и  при продажѣ мяса, въ пользу того 
откупа, въ чертѣ коего убой, рѣзаніе и  продажа произво- 
дится.

41. Ж иръ, приготовляемый изъ кошернаго говяжъяго и 
птичъяго сала, ежели онъ выдѣланъ изъ предметовъ, въ пре- 
дѣлахъ откупа пріобрѣтенныхъ, и тѣмъ самымъ очищенъ 
коробочными платежемъ, вторичному платежу не подвергается, 
но привезенный изъ־за черты откупа лодлежйтъ коробочному 
сбору наравнѣ съ мясомъ.

42. Какъ коробочный сборъ отъ вѣса уплачивается при 
продажѣ подлежащихъ оному предметовъ, то если бы кто 
изъ евреевъ, убивъ скотину въ одномъ откупѣ, пожелали 
вывезти мясо для продаки въ черту другого откупа, въ 
такомъ случаѣ занимающійея симъ дромысломъ обязанъ пла- 
тежомъ откупу, въ чертѣ коего убита скотина, только за 
одинъ убой; откупщикъ же, въ черту коего будетъ доста- 
влено мясо для продажи, въ правѣ требовать за оное полной 
платы, какъ за убой или рѣзаніе, такъ и  отъ вѣса, на како- 
вой конецъ всякій, кто привезетъ въ черту другого откупа 
кошерное мясо, обязанъ, подъ опасеніемъ строгаго взысканія, 
предварительно продажи, дать знать мѣстному по откупу, 
или 110 управленію сборами, надзору.

43. При провозѣ евреями мяса, сала или птицъ транзи- 
томъ чрезъ городъ и мѣстечко, откупщикъ никакого пла- 
тежа требовать не въ правѣ.

44. Плата отъ евреевъ откупщику коробочныхъ денегъ 
впереди за нѣкоторое время не допускается; но если сіе 
кѣмъ либо будетъ сдѣлаио по взаимному согдатенію съ



откупщикомъ, то въ случае отрѣшенія сего посдѣдняго, по 
какимъ либо обстоятельствами, отъ содержанія сборовъ, кви- 
танціи, выданный откупщикомъ въ полученіи впередъ денегъ, 
въ  зачетъ сбора хотя и не пріемлются, но шмѣющій такую 
квитанцію не лишается права искать установленнымъ поряд- 
комъ съ отрѣшеннаго откупщика возврата уплаченной ему 
суммы.

45. Откупщикъ можетъ, посредствомъ своихъ служителей, 
имѣть наблю дете, дабы въ предѣлы его откупа не были 
ввозимы подлежащіе коробочному сбору предметы безъ ила,- 
тежа ему пошлины, но съ тѣмъ непремѣннымъ уеловіемъ, 
чтобы надзоръ сей отнюдь не касался Христіанъ, и  чтобы, 
подъ видомъ надзора за коробочнымъ сборомъ, не было 
дѣлаемо стѣсненія евреямъ, торгующимъ съѣстными припа- 
сами и  другими предметами, таковому сбору не подлежащими.

46. Какъ въ большей части городовъ Западныхъ губер- 
ній нѣтъ другихъ мясниковъ, кромѣ евреевъ, и  въ продажу 
Христіанамъ поступаетъ только то мясо, которое не обра- 
щается на кошеръ, то откупщики коробочнаго сбора, подъ 
наблюденіемъ мѣстной полиціи, обязаны заботиться, чтобы 
городскіе жители изъ Христіанъ не имѣли недостатка въ 
трефномъ мясѣ, и при продажѣ таковаго не требовать за оное 
въ коробочные сборы никакой платы, ни отъ убоя скота, ни 
отъ вѣеа, определенной съ мяса йотернаго. Впрочемъ, само 
собою разумѣется, что Христіане могутъ имѣть свои ското- 
бойни, быть мясниками, торговать птицами и, привозить въ 
городъ или мѣстечко, изъ-за предѣловъ онаго, не на кошеръ 
битыхъ скотъ и  птицъ.

47. Ежели содержатель не внесетъ откупной суммы въ 
назначенный срокъ, или внесетъ не вполне, то можетъ обез- 
лечить оную особыми законными залогомъ рубль за рубль, 
или же ручательствомъ, на что и дается ему десять льгот- 
ныхъ дней, буде откупщикъ въ продолженіи оныхъ не обез- 
печитъ залогомъ недовнесенной суммы, или, обезпечивъ, не 
уплатить по наступленіи слѣдующаго срока для взноса 
откупной суммы, то Городскія Управы немедленно распоря- 
жаются законными порядкомъ о выручкѣ онаго съ имущества 
откупщика, а въ случае недостатка имущества, съ предста- 
вленнаго имъ залога или съ поручителей, разлагая на сихъ



послѣднихъ взысканіе поровну; при чемъ взыскивается пеня 
по одному проценту въ мѣсяцъ, которая причисляется (по 
статьямъ 52 и  53 сего приложенія) къ штрафамъ за наруше- 
ніе коробочныхъ правилъ. Пеня за невзиосъ въ срокъ откуп- 
ной суммы полагается по одному проценту за каждый мѣсяцъ 
дотолѣ, пока недоимка не будетъ пополнена.

Примѣчаніе. Упоминаемая здѣсь льгота отнюдь, одна- 
коже, не допускается откупщику болѣе трехъ разъ  въ 
теченіе года и никакъ не можетъ относиться къ послѣд- 
нему мѣсяцу откупнаго четырехлѣтія.
48. Но ежели откупщикъ, не пополнивъ слѣдующей за 

прошедшій мѣсяцъ суммы, сдѣлается неисправнымъ и по пла- 
тежу на второй срокъ, то Городскія Управы распоряжаются 
о назначеніи хозяйственнаго управленія, сообразно съ ста- 
тьею 37 сего приложенія.—־Губернское Правленіе, по отрѣ- 
шеніи откупщика, отдаетъ откупъ, съ торговъ, другому содер- 
жателю, съ отнесеніемъ всей невыручки противъ прежней 
цѣны на имущество неисправнаго откупщика, а  въ случаѣ 
недостатка онаго, на представленный имъ залогъ, или пору- 
чительство. Но если, прежде чѣмъ откупъ будетъ отданъ 
другому, содержатель очистить всю лежащую на немъ недо- 
имку съ пенею, а равно и недовыручку, какая могла послѣ- 
довать при хозяйственномъ распоряжении, то откупъ ему воз- 
вращается. Впрочемъ, таковымъ правомъ на полученіе откупа 
обратно содержатель можетъ воспользоваться въ такомъ 
только случаѣ, если числящееся на немъ взысканіе попол- 
нитъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до срока назначеннаго 
для торговъ, на отдачу сборовъ въ новое содержаніе, дабы 
желающіе торговаться могли быть своевременно извѣщены 
объ отмѣнѣ оныхъ.

49. Д ля  огражденія откупщика отъ подрыва, убой скота 
и птицъ производится только рѣзниками, съ вѣдома откуп- 
іцика и раввина, къ тому назначенными, и при томъ въ осо- 
быхъ мѣстахъ, отведенныхъ для того полиціею внѣ жилыхъ 
домовъ. При продажѣ кошернаго мяса, откупщикъ, въ огра- 
жденіе сбора, можетъ на всякую часть свѣжаго мяса и соло- 
нины накладывать свинцовую пломбу, ярлыкъ или другого 
рода мѣтку, безъ каковой и продажа не должна имѣть мѣста, 
подъ опасеніемъ взысканія.



50. При убоѣ скота и птицъ на кошеръ не употребляется 
другихъ къ тому орудій, а при продажѣ евреямъ мяса, дру- 
гихъ вѣсовъ, кромѣ данныхъ откупнщкомъ. съ его клеймомъ 
и съ удостовѣреніемъ раввина, что они могутъ быть упо* 
требляемы для кошера. Вѣсы однако не должны быть иные, 
какъ Россійскіе, съ установленными отъ правительства клей- 
мами. Откупщикъ долженъ имѣть таковыхъ орудій и вѣсовъ 
достаточное количество, по востребованно рѣзниковъ; въ про- 
тивномъ же случаѣ отвѣтствуетъ за всѣ убытки, отъ того 
кѣмъ либо изъ  евреевъ понесенные.

51. Наемъ прислужниковъ по управленію коробочнымъ 
сборомъ, еодержаніе кошерныхъ орудій и  рсѣ вообще, по 
коробочному сбору расходы относятся на счетъ самого откуп־ 
щика, а  не на откупную сумму.

52. За  каждый подрывъ въ  убытокъ коробочнаго откупа 
виновный теряетъ все корчемное мясо и  платить штрафа впя- 
теро противъ причитающагоея съ онаго въ коробочный сборъ 
платежа; самое мясо и  половина штрафа обращаются въ пользу 
откупщика, а другая половина штрафа причисляется къ сборамъ.

58. Откупщикъ, изобличенный въ притѣсненіи евреевъ, 
или въ невыполненіи статей 45 и  46 сего приложенія, кромѣ 
вознагражденія кого елѣдуетъ въ понесенныхъ отъ того убыт- 
кахъ, въ первый разъ подвергается оштрафованію пятью, во 
второй десятью, въ третій пятнадцатью, въ четвертый двад- 
цатыо и въ  пятый разъ  двадцатью пятью рублями. Оіи 
штрафныя деньги причисляются къ коробочному сбору. Если 
же откупщикъ въ нарушеніи условій будетъ изобличенъ 
болѣе пяти разъ  въ т е ч е т е  одного года, то, какъ неблаго- 
надежный, отрѣшается отъ откупа.

54. Полиція и общественныя начальства должны оказтл- 
вать откупщикамъ, по всякому ихъ правильному требованію, 
законное содѣйствіе и вспомоществованіе въ томъ, чтобы 
коробочные сборы платимы были евреями безъ всякаго со- 
противлеиія и утайки; но вмѣстѣ съ тѣмъ они обязаны набдю- 
дать, дабы и откупщики не требовали отнюдь і-ткакихъ не пре- 
доставленныхъ имъ сборовъ.

55. Посему всѣ жалобы о незаконныхъ по коробочному 
сбору дѣйствіяхъ приносятся мѣстной полиціи и разрѣшаются 
ею на точномъ основаніи условій контракта и узаконеній.



56. Недовольные постановленіемъ или распоряженіемъ 
полиціи приносятъ, въ четырехнедѣльный срокъ, установлен- 
нымъ порядкомъ, жалобы Губернскому Правленію, которое, 
разсмотрѣвъ оныя, или рѣшитъ окончательно, или даетъ имъ 
судебный ходъ.

Глава V. Распредѣленіе и употребление сумнъ коробочнаго сбора на расходы
и порядокъ отчетности.

57. Гасходы, собственно до еврейскихъ обществъ относя- 
щіеея и  преимущественно удовлетворяемые изъ коробочнаго 
сбора, которые должны служить основаніемъ общему сообра- 
женію какъ откупнаго четырехлѣтія, такъ и назначенія н а , 
такое же время въ надлежащей соразмѣрности сбора вспомога- 
тельнаго, раздѣяяются: 1) на мѣстные каждаго еврейскаго 
общества, и  2) губернств, или общіе вс-ѣмъ еврейскими обще- 
ствамъ одной губерніи. Первые покрываются изъ опредѣляемой 
для сего на каждое четырехлѣтіе извѣстной части сбора 
общаго, или откупнаго, а другіе изъ сбора вспомогательнаго, 
и частію изъ сбора общаго.

58. Къ мѣстнымъ расходами относятся:
A. ГІо обязанностями еврейскихъ обществъ въ отношеніи 

къ лежащими на нихъ долгами и къ казнѣ: 1) уплата про- 
центовъ на долги безсрочные, окончательно утвержденные;
2) уплата процентовъ и части капитала, сколько слѣдуетъ 
по долгами срочными, но также безспорнымъ и  судомъ утвер- 
жденнымъ 3) пополненіе расходовъ на заготовленіе метри- 
ческихъ книгъ (ст. 914 сихъ Зак. Сост.).

Б . По постоянными общественнымъ надобностями: 1) из- 
держки на содержаніе синагоги, больницъ, богадѣленъ и  обще- 
ствешшхъ бань, съ купальнями въ нихъ; 2) платежи чинша 
за земли и  плацы, занимаемые еврейскими общественными 
зданіями; 3) замѣнъ нѣкоторыхъ иатуральныхъ повинностей 
еъ общества денежными и выполненіе опредѣлительныхъ 
общественныхъ надобностей; 4) содержаніе въ школахъ бѣд- 
ныхъ учениковъ, пособіе неимущими и увѣчнымъ и по- 
гребеніе бѣдныхъ. Д ля сего, впрочемъ, составляется въ об- 
ществахъ и особая сумма, но мѣстнымъ способами.

B. По временными или случайными потребностями: 1) учре-



жденіе вновь общественныхъ и  благотворительныхъ заведеній; 
2) постройка и починка общественныхъ зданій и т. п.

59. Что касается до издержекъ на содержаніе духовных!, 
лицъ и  на предметы вѣроисповѣданія, то оныя не относятся 
на коробочный сборъ, а удовлетворяются изъ добровольных!:, 
приношеній, изъ сбора въ кружки по молитвенными домамъ 
и взысканій по дѣламъ духовнаго судопроизводства.

60. Къ губернскими расходами относятся: уплата подат- 
ныхъ недоимокъ и  другихъ долговъ за  тѣ  еврейскія общества, 
гдѣ количество тѣхъ или другихъ вышло бы изъ всякой 
соразмѣрности съ количествомъ мѣстнаго коробочнаго сбора, 
и  гдѣ  вящшее возвышеніе онаго, или раскладка, безъ крайняго 
стѣсненія жителей, оказались бы невозможными.

61. Въ губерніяхъ, въ которыхъ при общемъ распре׳ 
дѣленіи суммъ, ожидаемыхъ отъ коробочнаго сбора общагой 
вспомогателънаго, окажутся оные не вполнѣ достаточными 
къ покрытію предназначенныхъ на четырехлѣтіе губернекихъ 
расходовъ, недостающее на то количество пополняется ра־ 
складкою онаго на еврейскія общества городовъ и мѣстечекъ 
болѣе зажиточныя, по ближайшему соображенію губернекихъ 
начальствъ, съ разрѣшенія Генералъ-Губернаторовъ, и  съ 
утвержденія Министра Внутреннихъ Д ѣлъ, по соглашенію его 
съ Министерствомъ Финансовъ.

62. По утвержденіи табелей съ таксами для сбора общаго 
и  вспомогателънаго и  по заключены откупныхъ контрактов!.. 
Губернскія Правленія, имѣя въ виду съ одной стороны со- 
стоявшуюся на торгахъ по каждому обществу сумму и ожи- 
даемый доходи съ прочихъ статей коробочнаго сбора, а съ 
другой распредѣленіе расходовъ, на предстоящее четырех־ 
лѣтіе, даютъ надлежащая предпиеанія Городскими Управами, 
чтобы 110 мѣрѣ платежа откупной суммы и поступленія въ 
коробочный сборъ денегъ съ другихъ статей:

1) Подлежащая изъ оныхъ въ уплату общественныхъ 
долговъ (пока таковые долги не будутъ погашены) выдавались 
по принадлежности, въ извѣстные сроки;

2) Онредѣленныя на покрытіе расходовъ губернекихъ вно- 
симы были въ Казначейства, также своевременно;

3) Олѣдующія на мѣстныя иостоянныя надобности об- 
ществъ отпускались въ назначенное время по годичным!»



смѣтамъ, которыя также должны быть утверждаемы главнымъ 
губернскимъ начальствомъ.

63. Въ то же время Г убернскія Правленія сообщаютъ всѣ 
нужныя о сихъ предметахъ свѣдѣнія въ Казенныя Палаты, 
которыя снабжаютъ шнуровыми книгами (ст. 24 сего прил.) 
Городскія Управы и даютъ надлежащія предписанія Казна- 
чеямъ.

64. Что касается до расхода суммъ на временныя или 
случайный потребности, то оный производится по особыми, 
въ установленномъ порядкѣ, разрѣшеніямъ.

65. Губернскія начальства наблюдаютъ, чтобы, за удовле- 
твореніемъ вышепоказанныхъ расходовъ соразмѣрно состоянію 
и по мѣрѣ потребностей каждаго общества, были накопляемы, 
гдѣ то окажется возможными, изъ коробочнаго сбора, остатки 
и отсылались, по ирошествіи каждаго года, въ Государственный 
Ванкъ для приращенія процентами и употребленія впослѣд- 
ствіи въ пользу тѣхъ же обществъ.

66. Отчетность по употреблений суммъ коробочнаго сбора 
возлагается на обязанность и  отвѣтственность Городскихъ 
Управъ. Посему оныя, по обревизованы полученныхъ отъ 
сборіциковъ тетрадей или реестровъ за обѣ половины года, 
и по составлены изъ нихъ краткихъ выписокъ общими итогами 
прихода, расхода и  недоимки по каждому еврейскому обществу, 
представляютъ тетради, выписки и книги свои подлинникомъ 
на ревизію въ Контрольную Палату.

67. (по Прод. 1912 г.). При представляемыхъ въ Отдѣлъ 
Городского Хозяйства Главнаго Управленія по дѣламъ мѣ- 
стнаго хозяйства Министерства Внутреннихъ Д ѣлъ отчетахъ 
тѣхъ Городскихъ Управъ, въ вѣдѣніи которыхъ находятся 
свѣчной и коробочный еврейскіе сборы, должны быть прила- 
тем ы  каждому изъ сихъ сборовъ особые счеты.

68. Правила сего иоложенія не распространяются: 1) на 
евреевъ, жительствующихъ въ Ригѣ и въ тѣхъ городахъ 
Курляндской губерніи, кои пользуются особыми привилегіями 
(ст. 72—98 сего прил.), 2) на евреевъ, иоселешшхъ въ Сибири. 
Коробочные съ сихъ евреевъ сборы, гдѣ оные установлены, 
остаются на прежнемъ основаны. Равными образомъ сіе поло- 
женіе не распространяется на Закавказье.



Глава VI. Дополнительный правила о коробочномъ оборѣ съ евреевъ-землв- 
дѣльцевъ, поселенныхъ на казенныхъ земляхъ.

69. Коробочный сборъ въ  еврейскихъ селеніяхъ ограничи- 
вается предметами одного общаго сбора, а  также штрафами 
за несоблюденіе уетановленныхъ по предмету онаго правили.

70. Въ ееленіяхъ малозначительныхъ и  вообще въ случаѣ 
неявки желающихъ взять въ откупное содержаніе коробочный 
сборъ въ еврейскихъ селеніяхъ, сборъ сей поручается въ 
завѣдываніе сельскому старостѣ, съ надлежащею въ оном!, 
отчетноетію, по примѣненію къ правиламъ объ отчетности, 
какія постановлены вообще о коробочномъ сборѣ.

71. Евреямъ-земледѣльцамъ предоставляется доходы изъ 
коробочнаго сбора въ своихъ селеніяхъ употреблять на об- 
щественныя надобности, въ особенности для покрытія расхо- 
довъ, опредѣленныхъ доложеніемъ объ общественномъ сборѣ, 
и  на составленіе запаснаго продовольственнаго капитала.

II. Положеніе о коробочномъ сборѣ съ евреевъ, житедьстиующихъ въ 
Ригѣ и въ городахъ Курляндской губерніи, пользующихся особыми

привилегиями.

Глава I. Назначеніе сбора.

72. Оуществующій издавна въ еврейскихъ обществахъ 
особый денежный сборъ, подъ названіемъ коробочнаго или кру- 
оюечнаго, принадлежитъ обществами, на основаніи сего поло- 
женія, и  имѣетъ предметомъ пособіе и  облегченіе средствъ 
для тѣхъ же обществъ въ уплатѣ ихъ долговъ, въ  бездоимоч- 
номъ взносѣ и исправномъ отбываніи повинностей, въ водвореніи 
и поддержаніи въ обществахъ внутренняго порядка и благо- 
устройства и  въ дѣлахъ благотворительности, общественнаго 
образованія и призрѣнія.

73. Никто изъ евреевъ не избавляется отъ платежа въ 
коробочный сборъ, коренной ли онъ житель мѣста, или пріѣзжій 
на время.

74. Поелику коробочные сборы употребляются только на 
предметы, собственно до евреевъ относящіеся, и Христіане, 
съ ними живущіе, никакого участія въ пользованіи симъ 
сборомъ не имѣютъ: то и  установляется оный единственно



съ предметовъ, евреями приготовляемыхъ и употребляемыхъ, 
и никакими образомъ, ни прямыми, ни косвенными, не дол- 
женъ относиться на Христіанъ. Наблюдете за симъ возлагается 
на особенную обязанность мѣстныхъ начальствъ.

Глава II. Раздѣленіе сбора и распредѣленіе предметовъ онаго.

75. Коробочный сборъ, по предметамъ онаго и  по спосо- 
бамъ взиманія, раздѣляется на два рода: 1) общій или повсе- 
мытный съ предметовъ, которыя подвергаются ему во всѣхъ 
еврейскихъ обществахъ, и  2) частный или вспомогательный съ 
предметовъ подлежащихъ оному, или вовсе отъ него свобод- 
ныхъ, соразмерно съ состояніемъ каждаго общества и по мѣрѣ 
его нуждъ.

Примѣчанге. Предметы ветхозавѣтнаго вѣрослуженія, 
употребляемые евреями по синагогами и молитвенными ніко - 
л ам ъ и п ри  исполнении ими обрядовъ своего вѣроисповеда- 
нія, навсегда отъ всякаго взноса въ коробку свободны.
76. Общему или повсеместному коробочному сбору под- 

лежатъ: 1) убой скота (съ каждой скотины); 2) рѣзь птицъ 
(съ каждой птицы); 3) продажа кошернаго мяса (съ каждаго 
фунта, продаваемаго евреями).

Примѣчаніе. Продажа мяса для лицъ другого вѣро- 
иеповѣданія предоставляется взаимнымъ соглашеніямъ 
покупщика и продавца на общемъ основаніи.
77. Коробочному сбору, частному или вспомогательному, 

подлежать: 1) производство евреями торга и  промысла, съ 
каждаго пріѣзжающаго купца, за покупку или продажу то- 
варовъ и проч״  или извѣстная часть съ дѣнности привози- 
мыхъ въ городъ посторонними евреями товаровъ и припа- 
совъ, или съ постороннихъ и даже и  мѣстныхъ евреевъ, по 
количеству выторгованной ими суммы и т. п., гдѣ и какъ 
признано будетъ удобнѣйшимъ; 2) доходъ отъ отдачи въ 
наемъ принадлежащихъ евреямъ домовъ, лавокъ и амбаровъ 
(извѣстный процентъ съ сего дохода); 3) шитье еврейской 
одежды (со всякаго мужского и женскаго верхняго платья, 
стоіощаго болѣе трехъ рублей, или вообще съ новыхъ ила- 
тьевъ); 4) (по Прод. 1912 г.) содержание евреями трактировъ 
и билліардовъ (извѣстный процентъ доходовъ съ сихъ заре- 
деній); 5) пени, штрафы и  взысканія, какіе будутъ установ



лены за несоблюденіе правилъ по коробочному сбору (съ 
евреевъ, обличенныхъ въ удовлетворен^! своихъ надобностей 
мимо рѣзниковъ, опредѣленныхъ откупщикомъ, или въ по- 
купкѣ для себя подлежащихъ сбору предметовъ вопреки пра- 
вилъ коробочнаго сбора и проч.); 6) капиталы, остающіеся 
послѣ умершихъ евреевъ (извѣстный процентъ съ оныхъ);
7) еврейскія бани съ купальнями въ нихъ (мыквисъ).

78. Предметы коробочнаго сбора общаго подлежатъ оному 
во всѣхъ еврейскихъ обществахъ; предметы же частнаго, или 
вспомогательнаго, подвергаются сему сбору всѣ, или только 
нѣкоторые изъ вышепоименованныхъ, по ближайшему усмо- 
трѣнію самихъ обществъ, по мѣрѣ способовъ и надобностей 
оныхъ; сообразно съ чѣмъ 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 составлен!!! Город- 
екою Управою, утверждается Губернаторомъ.

Глава !И. Способъ взиманія коробочнаго сбора.

79. Суммы коробочнаго сбора, стекаясь окончательно въ 
мѣстиыя Городскія Управы, постуиатотъ въ оныя съ нѣкото- 
рыхъ предметовъ прямо, но съ большей части ихъ въ общей 
суммѣ по извѣстнымъ ерокамъ. Изъ всѣхъ предметовъ сбора, 
къ первымъ принадлежать: 1) Доходъ коробки отъ капита- 
ловъ, остающихся послѣ умершихъ евреевъ. Д ля сего тамъ, 
гдѣ сборъ сей будетъ обращенъ въ  коробки, правленіе при 
синагогѣ или школѣ даетъ знать о смерти еврея мѣстной 
полиціи и Городской Управѣ; и но приведеніи, по существу- 
ющимъ обычаямъ, въ־ извѣстность капитала умершаго, поло- 
женный съ онаго въ коробку ироценть взыскивается и отеы- 
лается въ Городскую Управу; 24 сборъ съ еврейскихъ бань 
съ купальнями въ нихъ. Сборъ сей отдается въ содержаніе, 
на общемъ основаніи, по контрактамъ, и слѣдующая въ ко- 
робку часть онаго, въ установленные въ контрактѣ сроки, 
вносится прямо въ Городскую Управу, которая о количеств׳!! 
сбора и срокахъ взноса предварительно извѣщается; Я) всѣ 
взыскан!«, иалагаемыя по полицейскимъ предметамъ и за 
нарушеніе правилъ по коробочному сбору, если они не имѣютъ 
уже другого предназначенія.



80. За исключеніемъ предметов!», въ предшедшей (79) 
статьѣ означенныхъ, коробочный сборъ со всѣхъ прочихъ 
предметовъ, поименованныхъ въ статьяхъ 76 и  77 сего при- 
ложенія, отдается въ откупное содержаніе всякій разъ на 
четыре года.

81. Въ исходѣ предпослѣдняго года предъ наступленіемъ 
откупного четырехлѣтія Городскія Управы, по соображении 
съ настоящими способами взиманія коробочнаго сбора и  дѣй- 
ствительными надобностями евреевъ (для чего онѣ могутъ 
приглашать къ себѣ на совѣщаніе почетнѣйшихъ изъ мѣст- 
ныхъ евреевъ), составляютъ смѣту расходовъ по всѣмъ ниже- 
изъясненнымъ общественными надобностями, табель предме- 
тамъ, кои предполагается обложить коробочными сборомъ, 
примѣрную таксу на каждый предмета и общее соображеніе 
о количествѣ ожидаемаго отъ того дохода, стараясь при 
томъ наблюдать, чтобъ доходи сей покрывали требующіеся 
по обществу расходы. По составлении сей смѣты Городскія 
Управы вносятъ ее къ губернскому начальству.

82. Губернаторы, при утвержден!!! предположен!!! Город- 
екихъ Управъ на. счета количества доходовъ и расходовъ и 
таксы съ предметовъ, наблюдаютъ за подлежащею постепенно- 
стію и соразмѣрностію какъ въ назначеніи издержекъ, такъ 
и предметовъ коробочнаго сбора и окладной онымъ таксы; и 
если признаютъ, что предназначенный съ какого либо пред- 
мета сборъ отяготителенъ и  особенно если онъ, по мѣстнымъ 
обстоятельствами, можетъ упасть и на Христіанъ, то, прежде 
утвержденія, представляютъ о томъ Министру Внутреннихъ 
Дѣлъ, который, по сношенію съ Министромъ Финансовъ, 
даетъ надлежащее разрѣшеніе. Кромѣ того они каждый разъ 
доводятъ до свѣдѣнія Министерства Внутреннихъ Д ѣлъ, въ 
какомъ видѢ утверждены ими на предстоящее четырехлѣтіе 
мѣроположенія по коробочному сбору.

83. Отдача на откупъ коробочнаго сбора съ предметовъ, 
оному подлежащихъ и утверждонныхъ губернскимъ началь- 
ствомъ, *производится съ торговъ въ Губсрнскомъ Правленіи 
или, по назначенію начальства, въ особомъ присутствіи, со- 
ставленномъ изъ членовъ Губернскаго Правленія и другихъ 
приеутственныхъ мѣстъ, сроками на четыре года, считая 
всегда съ перваго Января, на каждое общество порознь. Если



торги окажутся безуспѣшными или предполагаемый цѣны 
будутъ такъ недостаточны, что при хозяйственномъ завѣды- 
ваніи можно ожидать высшаго сбора, то начальство предо- 
ставляетъ сборы въ распоряженіе хозяйственна™ управленія 
изъ  лицъ еврейскаго общества, довѣрія заслуживающихъ, 
кои, завѣдывая оными, отдаютъ поступающія деньги въ Го- 
родскія Управы и представляютъ въ  оныхъ надлежащій отчетъ, 
на общемъ основаніи.

Примѣчаиіе. Губернекія начальства назначаютъ, 110
ближайшему усмотрѣнію, каждому откупу коробочныхъ
сборовъ окружность.
84. Вызови желающихъ, производство торговъ, утвержде־ 

ніе оныхъ и заключеніе съ откупщиками контрактовъ произ- 
водится на общихъ правилахъ, уетановленныхъ для дѣлъ 
сего рода между казною и частными лицами.

85. Въ вящшее облегченіе желающихъ взять въ откуп- 
ное содержаніе коробочные сборы и для доставленія возмож- 
ности принять въ томъ участіе мѣстнымъ жителями, сверхъ 
залоговъ, уетановленныхъ общими правилами при обязатель- 
ствахъ чаетныхъ лицъ съ казною, допускается пріемъ въ 
обезпеченіе и  каменныхъ домовъ и лавокъ въ уѣздныхъ го- 
родахъ и мѣстечкахъ. Д ля сего нужно только, чтобы оцѣнка 
подобныхъ строеній была произведена установленными по- 
рядкомъ, утверждена Городского Управою, и по оной выдано 
изъ сей Управы оцѣночное свидѣтельство, которое и предъ- 
является при торгахъ къ залогу. Таковое обезпеченіе должно 
равняться третьей долѣ годовой откупной суммы.

86. Состоявшуюся на окончательномъ торгѣ цѣну откупу 
Губернаторъ имѣетъ право утверждать, какъ и при подря- 
дахъ на предметы земскихъ повинностей, на всякую сумму.

87. О дослѣдствіяхъ окончательныхъ по губерніи торговъ 
на откупъ коробочнаго сбора Губернаторъ каждый разъ дово- 
дитъ до свѣдѣнія Министровъ Внутреннихъ Д ѣлъ и Финансовъ.

88. По утверждены надлежащими образомъ откуповъ за 
принявшими ихъ въ свое содержание, заключаются съ ними 
контракты, на общемъ основаны, и  дается знать заблаговре- 
менно мѣстной־ полиціи, для объявленія обществами и допу- 
щенія откупщиковъ къ нужными для вступленія въ откупъ 
расиоряженіямъ.



89. Губернаторы при обозрѣніи губерній обращаютъ осо- 
бенное вниманіе и на порядокъ взиманія и  употребленія ко- 
робочныхъ сборовъ; ближайшее же наблюденіе за исполне- 
ніемъ откупщиками контрактовъ и охраненіе ихъ правъ воз- 
дагается на Городскія Управы и полицію. Д ля сего утвер- 
:еденная губернскими начальствомъ такса, съ табелью по 
каждому обществу, выставляется публично, для общаго свѣ- 
дѣнія, во всѣхъ мѣстахъ, по удобности и приличію

90. Откупная сумма вносится откупщиками бездоимочно 
въ Городскія Управы помѣсячно, въ опредѣлеиные по кон- 
трактами дни.

91. Если срокъ взноса по контракту откупной суммы на- 
ступилъ, а откупщикъ не представили ее въ Городскую 
Управу, или представили; но не сполна, то Городская Управа 
ожидаетъ полной уплаты десять льготныхъ дней; если лее и 
въ сіе время недоимка внесена не будетъ, то распоряжается о 
назначеніи хозяйственнаго управленія сообразно со статьею 
83 сего приложенія, а съ откупщикомъ поступаешь какъ слѣ- 
дуетъ съ неисправными, вызвавъ на счетъ его залоговъ дру- 
гихъ желающихъ къ торгами, преимущественно же зал ого- 
дателей; или же, по усмотрѣнію губернскаго начальства, 
сборы оставляются въ завѣдываніи хозяйственнаго управле- 
нія или учреждается какое либо особое управленіе.

Глава IV. Употребление суммъ коробочнаго сбора.

92. При общемъ распредѣленіи вообще всѣхъ суммъ ко- 
робочнаго сбора, Городскія Управы и  губернскія начальства 
имѣютъ въ виду нижеслѣдующіе расходы, служащіе основа- 
ніемъ общему соображенію откупного четырехлѣтія, установ- 
ленному статьею 81 сего приложеиія.

А. По обязанностями еврейскихъ обществъ въ отношеніи 
къ лежащими на нихъ долгами и къ казнѣ: 1) уплату про- 
центовъ на долги безерочные и окончательно судебно-утвер- 
жденные; 2) уплату процентовъ и части капитала, сколько 
слѣдуетъ, до долгами срочными, но также безспорнымъ, и 
окончательно судебно-утвержденнымъ; 8) пополненіе расхо- 
довъ на заготовленіе метрическихъ книгъ (ст. 914 сихъ Зак. 
Сост.).

Б. По постоянными общественнымъ надобностями; 1) из



держки на содержаніе синагогъ, школъ, больницъ, богадѣленъ 
и  общественныхъ бань, съ купальнями въ нихъ; 2) платежъ 
чинша за земли и плацы, занимаемые еврейскими обществен־· 
ными зданіями; 3) замѣнъ нѣкоторыхъ натуральныхъ повин- 
ностей съ общества денежными и  выполненіе опредѣлитель- 
ныхъ общественныхъ надобностей; 4) содержаніе въ школахъ 
бѣдныхъ учениковъ, пособіе неимущимъ и  увѣчнымъ и по- 
гребеніе бѣдныхъ. Д ля сего, впрочемъ, составляется въ об- 
ществахъ и  особая сумма, по мѣстнымъ способамъ.

В. Повременными или случайными потребностями: 1 )учре־ 
жденіе вновь общественныхъ и благотворительныхъ заведеній 
и училищъ; 2) постройка и починка общественныхъ зданій 
и т. п.

93. Что касается до издержекъ на содержаніе духовныхъ 
лицъ и  на предметы вѣроисповѣданія, то оныя, не относясь 
къ суммѣ коробочнаго сбора, удовлетворяются изъ доброволь- 
ныхъ принотеній, и зъ  сбора въ кружки по молитвенными 
домамъ и взысканій по дѣламъ духовнаго судопроизводства.

Глава V. Распредѣленіе суммъ коробочнаго сбора.

94- Губернскія начальства, при окончательномъ утвер- 
жденіи табелей съ таксами и  откупныхъ условій, имѣя въ 
виду состоявшуюся на торгахъ по каждому обществу сумму 
и общее соображеніе расходовъ по онымъ на предстоящее 
четырехлѣтіе, наблюдаютъ, чтобы по мѣрѣ платежа откупной 
суммы и накопленія коробочныхъ сборовъ отъ предметовъ, 
изъятыхъ изъ откупа, деньги: 1) подлежащія въ уплату обще- 
ственнаго долга (пока таковые долги не погашены) выдава- 
лись по принадлежности въ извѣстные сроки; 2) слѣдующія 
на расходы по постоянными общественными надобностями 
отпускались въ назначенное время, по смѣтамъ, которыя 
должны быть утверждаемы Губернаторами.

95. Что касается до расхода суммъ на временный или 
случайный потребности, то оный производится по особыми, 
въ установленномъ норядкѣ, разрѣшеніямъ.

96. Губернскія начальства наблюдаютъ и заботятся, чтобъ 
за удовлетвореніемъ выше изъясненныхъ расходовъ, сораз- 
мѣрно соетоянію и по мѣрѣ потребностей каждаго общества, 
изъ коробочнаго по оному сбора были накопляемы остатки,



которые и отсылаются въ Государственный Банкъ для при- 
ращенія процентами и употребленія впослѣдствіи въ пользу 
тѣхъ же общеетвъ.

Глава VI. Порядокъ распоряженія суммами коробочнаго сбора и отчетность.

97. Распоряженіе суммами коробочнаго сбора и  отчет- 
ность по онымъ возлагаются на Городскія Управы.

98. Городскія Управы по сей ихъ обязанности исдраши- 
ваютъ, въ иотребныхъ случаяхъ, разрѣшенія отъ губернскаго 
начальства, а отчеты свои отсылаютъ на окончательную реви- 
зію въ Контрольный Палаты.

Городовое Положеніе, т. II, изд. 1892 г.

Ст. 95. ТГримѣчаніе 2. Въ мѣстахъ постоянной осѣдлости 
евреевъ къ вѣдомству Управы относятся наблюдете за 
духовными правленіями евреевъ, а также завѣдываніе, на 
основаніи правилъ, изложенныхъ въ Законахъ о Состояніяхъ, 
(изд. 1899 г. ст. 816, прил.), коробочными и свѣчнымъ ебо- 
рами съ евреевъ.

Общ. Учрежд. Губернское т. II, изд. 1892 г.

Ст. 438. Въ Губернскомъ Правленіи производятся слѣ- 
дующія дѣла:...

33) (по прод. 1912 г.)... дѣла по коробочному сбору съ 
евреевъ.

О мѣрахъ къ устройству свѣчного сбора съ евреевъ.

Вые. утв. 31 декабря 1851 г. мнѣнге Государствеппаго 
Совѣта. (Поли. Собр. Зак. №  25865).

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Экономіи и 
нь Общемъ Собраній, разсмотрѣвъ представленіе Управляю- 
Щаго Министерствомъ Внутреннихъ Д ѣлъ и Министра Народ- 
наго Просвѣщенія о мѣрахъ къ устройству свѣчнаго сбора 
съ евреевъ, мнѣніемъ положили:

I. Относительно свѣчного съ евреевъ сбора для устрой- 
ства еврейскихъ училищъ постановить слѣдующія правила.:



1) Общій итогъ свѣчного съ евреевъ сбора полагается въ ■ 
230,000 р. и  устанавливается съ 1853 года, въ вядѣ опыта, на три 
года, на правилахъ, изложенныхъ въ слѣдующихъ статьяхъ־

2) ■Сумма общаго сбора распределяется ежегодно Мини- 
стеретвомъ Внутреннихъ Д ел ъ  между еврейскими обществами, 
по возможности, сообразно съ ихъ состояніемъ и  соответ- 
ственно съ количествомъ коробочныхъ откупныхъ доходовъ,

3) Каждое общество составляетъ внутреннюю раскладку 
причитающейся съ него суммы, применяясь къ правиламъ, 
для государственныхъ податей гіостановленнымъ, и  по наста- 
вленіямъ, какія Министерствомъ Внутреннихъ Д ѣлъ будутъ 
преподаны.

4) Бездоимочный взносъ сбора, слѣдующаго съ каждаго 
общества, л еж и тъ . на полной его ответственности; общество 
же, съ свей стороны, понуждаетъ неисправныхъ плателыци- 
ковъ мерами, для взиманія государственныхъ податей пред- 
писанными.

5) Сборъ взимается старостами и ихъ помощниками, опре- 
дѣляемыми на основаніи устава о пѳдатяхъ, и  вносится въ 
городскія думы, магистраты и ратуши, въ  ведомстве коихъ 
состоишь общество.

6) Податные старосты и ихъ помощники, равно члены 
городскихъ думъ, магистратовъ и ратушъ, за  доказанное 
непринятіе всехъ  законныхъ м еръ къ очищенію недоимокъ, 
а тѣмъ более за умышленное въ томъ послабленіе, подле- 
жатъ ответственности на точномъ основаніи 629 ст. уст. о 
подат. (Свод. зак. т. У׳.).

7) Министерство Народнаго Просвещенія сообщаетъ Мини- 
стерству Внутреннихъ Д ѣлъ каждогодно, не позже октября, 
свѣденіе, въ какихъ м естахъ должны производимы быть 
отпуски суммъ свѣчного сбора, долженствующаго поступить 
въ слѣдующемъ году, а Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, 
сообразно сему, дѣлаетъ заблаговременно нужньтя распоря- 
женія. Затѣмъ Министерство Народнаго Просвѣщенія не вхо- 
дитъ уже ни въ какіе разсчеты и получаетъ каждый разъ 
сполна причитающіяся ему суммы.

8) Сроки, въ которые должны быть вносимы выніепомя- 
нутыя суммы, определяются по взаимному соглашенію Мини- 
стровъ Внутреннихъ Д ѣлъ и. Народнаго Просвѣщенія.



9) На обязанности Министерства Внутреннихъ Д ѣлъ воз- 
лагается руководить въ настоящемъ дѣлѣ мѣстныя началь- 
ства, давать имъ, въ случаѣ надобности, подробный наста- 
вленія, разрѣшать недоумѣнія, какія могли бы случиться, и на- 
блюдать за правильнымъ взиманіемъ и поступленіемъ сбора, на 
поетаяовлениыхъ законами общихъ основаніяхъ относительно 
порядка завѣдыванія общественными суммами городскихъ 
сословій; предъ истеченіемъ же назначаемаго для дѣйствія 
настоящихъ правилъ трехлѣтняго срока, предоставляется 
Министру Внутреннихъ Д ѣлъ войти въ соображеніе и пред- 
ставить, куда слѣдуетъ, заключеніе свое о возможности взи- 
манія сего сбора въ видѣ налога косвеннаго, по числу зажи- 
гаемыхъ евреями свѣчей.

H. Назначеніе комиссіонеровъ, агентовъ или откупщиковъ 
для взиманія свѣчного сбора отмѣнить, и  производившийся 
имъ донынѣ отпускъ процентовъ съ валового дохода отъ 
сего сбора прекратить.

Бошничья складка въ Царствѣ Польскомъ.

Учрешденіе Управленія губерній Царства Польскаго, т. И,
изд. 1892 г.

Ст. 19. Личному распоряженію Губернатора по Губерн- 
скому Правленію подлежитъ... 2) разрѣшеніе дѣлъ о выбо- 
рахъ, назначеніи и увольнеиіи должностныхъ лицъ еврей- 
скаго вѣроисповѣданія, какъ то: раввиновъ, членовъ божнич- 
ныхъ дозоровъ, канторовъ при молитвенныхъ домахъ;

ПргтѣчапЫ 2. Въ городѣ Варшавѣ члены еврейскаго 
попечительства (божничнаго дозора) допускаются къ 
отправленію своихъ обязанностей не иначе, какъ съ 
утвержденія Главнаго Начальника края.
Ст. 35. Разсмотрѣнію и разрѣшенію Губернскаго Правле- 

нія, подъ предсѣдательствомъ Губернатора, подлежатъ:
I. По предметамъ, обіцимъ всѣмъ отдѣленіямъ: . . . .

8) разрѣшеиіе дѣлъ о еврейскихъ божничныхъ округахъ;
Ст. 36. Разсмотрѣнію и разрѣшенію Губернскаго Правле- 

нія, подъ предсѣдательствомъ Вице-Губернатора, подле- 
жатъ . . . . V*. По части духовной . . . .  2) окончательное



сложеніе недоимокъ по суммамъ еврейскихъ божничьихъ 
дозоровъ.

Ст. 103,. Коллегіальному разсмотрѣнію и производству 
въ  Присутствіи Уѣзднаго Управленія подлежатъ . . . .  6) по- 
вѣрка, составленіе и утверждеяіе, на общемъ законномъ осно- 
ваніи, разнаго рода росписей и  раскладокъ по причитаю- 
щимся съ жителей уѣзда, какъ въ  городахъ, такъ и въ 
селеніяхъ денежнымъ и инымъ сборамъ, именно: казенныхъ 
податей, земскихъ и общественныхъ сборовъ въ городахъ, 
транспортнаго, квартирнаго и дорожнаго сбора, раскладокъ 
на содержаніе еврейскихъ гминъ, и  проч. 10) счеты по 
разнымъ частямъ управяенія, какъ то: по разнымъ предме־ 
тамъ городскихъ кассъ, по тюрьмамъ, карантиннымъ упра- 
вленіямъ, по дорожной и страховой части, по еврейскимъ 
божничьимъ дозорамъ, по наложеннымъ Уѣзднымъ Управ- 
леніемъ штрафамъ; по причитающейся въ пользу Римско- 
Католической церкви одной четвертой части съ имуществъ 
ум ертихъ  духовныхъ лицъ и похоронному капиталу; по вся- 
кимъ другимъ существующимъ отчетностямъ;

Р а з ъ я с н е н !  я.

Коробочный сборъ.

1. Коробочный сборъ внѣ черты осѣдлоетгі.

1. Въ губерніяхъ, не назначенныхъ мѣстомъ постоянной осѣд- 
лости евреевъ, сборъ съ убиваемаго скота на кошеръ, какъ не раз- 
рѣшаемый въ подооныхъ мѣстахъ дѣйствующими узаконеніями, дол- 
женъ быть прекращенъ (Указъ I Деп. Пр. Сен. 23 мая 1890 г. 
№ 6940 и Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 20 іюня 1890 г. М 4418).

2, Предметы, облагаемые общимъ поробочн. еборомъ.

2. Не подлежатъ обложешю общимъ коробочнымъ еборомъ 
предметы, въ ст. 8 и 41 полож. о кор. сборѣ не упомянутые (напр.! 
кошерная колбаса), хотя бы и внесенные въ откунныя кондиціи.

Хотя по ст. 10 полож. о кор. сборѣ М-ру Внутр. Дѣлъ, по со- 
глашенію съ М־омъ Финанс., предоставляется вводить и другіе сборы, 
но вникая въ точный смыслъ этого закона нельзя не признать, что 
подъ словами ״другія статьи сборовъ״ надлежитъ разумѣть совер- 
шенно особые предметы обложенія, а не издѣлія изъ тѣхъ предме- 
товъ, которые уже обложены ст. 8 короб, сбор. (Рѣш. Общ. Собр. 
I и К. Д. Пр. Сен. 1906 г. №  3).

3. Кошерная колбаса не подлежитъ обложенію короб, еборомъ. 
(Опр. I Деп. Прав. Сен. 21 сент. 1906 г. № 7211 и Ук. Ібдек. 1906 г. 
№ 11962 по д. Цимбалиста).



4. Обложение коробочным* сбором* предметовъ, въ статьях* 8 
и 41 Общ. Пол. о кор. сборѣ не упомянутыхъ (въ томъ числѣ и ко- 
шерной колбасы), не вытекает* ни изъ спеціальнаго какого-либо 
постановленія ооиіаго положения о коро сб., ни изъ предоставленных* 
ст. 10 сего Положения Министру Вн. Дѣлъ, 110 соглашению съ Мини- 
стромъ Финансовъ, полномочий по введенію другихъ предметовъ 
обложения коробочнымъ сборомъ, сверхъ указанныхъ въ ст. 8 и 9 
того же положения. (Ук. I Деп. Пр. Сен. 2 іюня 1910 г. № 6998).

5. Освобождение отъ короб, сбора сала и языка не можетъ быть 
признано правильнымъ, такъ какъ языкъ подходитъ подъ понятие 
мяса, сало же освобождается отъ акциза лишь въ случай преду- 
смотрйнномъ въ ст. 41 пол. о короб, сбор. (Ук. I Деп. Прав. Сен. 
29 февр. 1896 г. № 2350).

6. Изъ сопоставления ст. 8 и 41 пол. о кор. сборѣ и руковод- 
ствуясь разъясненйемъ въ указй отъ 28 марта 1902 г. за № 2140, 
Пр. Сенатъ приииелъ къ заключению, что такъ какъ предметами обло- 
женія коробочнымъ сборомъ служитъ лишь каждая штука убойнаго 
скота и фунтъ продаваемаго мяса, и такъ какъ каждая мясная туша 
въ своио очередь содѳржитъ въ себй не только мясо, но и сало жи- 
вотнаго, то и раздйленіе туши на двй части, для исчисления съ нея 
коробочнаго сбора, на собственно мясную и на сало, имйло бы своимъ 
слѣдствіемъ взимание названнаго сбора вдвойнѣ, какъ при убой 
скота, такъ и при раздробительной продажй кошерныхъ тушъ, чего 
закономъ не допускается. Такимъ образомъ сало животнаго, въ 
отдѣльности взятое, не можетъ быть признано особымъ самостоя- 
тельнымъ объектомъ обложения короб, сборомъ. По смыслу же ст. 41 
иол. о кор. сб., с;.ло можетъ подлежать отдйльному сбору лишь въ 
переработкй въ видѣ жира, если послйдній выдѣланъ изъ предме- 
товъ, неоплаченныхъ сборомъ въ предйлахъ откупа. ІІодъ предме- 
тами же короб, сбора, какъ указано выше, понимается въ данномъ 
случай только штука скота и продажа кошернаго мяса въ опредй- 
ленномъ количествй. На этомъ основании признано недопустимымъ 
включение въ кондиціи по короб, сбору условий о порядкй отдѣленгя 
кошернаго сала отъ мяса и кишекъ съ цйлыо взыскания особаго 
акциза съ этого сала (Ук. I Деп. Пр. Сената 8 февр. 1905 г. № 799).

7. Принимая во внимание, что внутренности кошерной скотины 
употребляются преимущественно бѣднымъ классомъ евр. населения и 
что обложение акцизомъ этого предмета не соотвйтствуетъ точному 
смыслу дййствуюіцаго о короб, сборй постановления (ст. 8), признано 
неудобнымъ допускать на будущее время въ кондиціяхъ на содер- 
жаніе означеннаго сбора акциза съ внутренностей кошерной скотины. 
(Цирк. Мин. Вн Дѣлъ 11 февр. 1860 г. № 40).

8. Откупщику предоставляется право взимать акцизъ отъ убоя 
скота и рѣзанія птицъ только кошернаго и отъ продажи кошернаго 
мяса, при продажй же трефнаго мяса откупщикъ не вправѣ требо- 
вать за оное въ короб, сборъ никакой платы; нѣтъ никакого осно- 
ванія требовать отъ мясопромышленника уплаты акциза за убой скота 
лишь по предварительному осмотру онаго. (Предл. Мин. Вн. Дѣлъ 
25 мая 1879 г. Ѣ 3399/3608).

3. Обложеніе вспомоіателънымь короб, сборомъ.

9. Принимая Βό внимание, что имѣющіяся въ дѣлй свйдѣніясви- 
Дѣтельствуиотъ о нецѣлесообразности дополнительна™ коробочнаго 
сбора, взимаема™ нынй только уже въ четырехъ губерніяхъ черты



осѣдлости, Правит. Сенатъ постановилъ поручить М-ру Вн. Дѣлъ 
войти въ обсужденіе вопроса о необходимости сохраненія на буду- 
щее время вспомогательнаго коробочнаго сбора въ тѣхъ губерніяхъ, 
гдѣ онъ еще существуешь (Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. 27 февраля 
1897 г.—29 января 1899 г. по д. Докторовича).

10. Перечисленіе предметовъ обложенія, въ ст. 9 полож. о короб, 
сборѣ приведенное, имѣетъ примѣрное, а не исчерпывающее значе- 
ніе. (Опр. I Деп. Прав. Сен. 4 февр. 1892 г. № 992 по д. Солитер- 
мана, Ук. I Деп. 10 марта 1908 г. N° 2236 по д. Грингольца).

И. Подъ понятіе промышленности евреевъ не можетъ быть под- 
ведено всякое занятіе еврея, направленное къ извлечению дохода, а 
лишь такое, которое׳ въ той или другой степени соответствуешь 
приведеннымъ въ законѣ примѣрамъ, а потому эксплоатація лѣсовъ 
въ сельскихъ имѣніяхъ, заключающаяся въ рубкѣ деревьевъ и вы- 
дѣлкѣ лѣсныхъ издѣлій, не можетъ быть приравнена къ дѣятельности 
промышленной и подлежать обложенію вспомогательнымъ короб, 
сборомъ. (Ук. I. Деп. Прав. Сея. 19 марта 1890 г. Х2 3809).

12. Евреи, занимающееся рубкою лѣса и выдѣлкою лѣсныхъ 
издѣлій, не подлежатъ уплатѣ, вспомогательнаго коробочнаго сбора 
(Уκ. I Деп. Пр. Сен. 22 декабря 1900 г. N2 13615).

13. Эксплоатація лѣса не подходитъ подъ упоминаемые п. 2 
ст. 9 Пол. о кор. сб. виды промышленности, а потому и не можешь 
подлежать обложенію коробочнымъ сборомъ (Указъ I Деп. Пр. Сен. 
27 сент. 1910 г. № 11343).

14. Обложеніе мельницъ вспомогательнымъ коробочнымъ сборомъ 
правильно (Указъ I Деп. Пр. Сен. 10 марта 1903 г. N2 2236).

15. Принимая во вниманіе: 1) что при исчисления: въ ст. 9 полож.
0 кор. сб. предметовъ, подлежаіцихъ обложенію вспомогательнымъ 
коробочнымъ сборомъ, ренсковые погреба и иивныя лавки не упо- 
минаются, и 2) что изъ дѣла не усматривается, чтобы на привлечете 
торговыхъ заведеній сего рода въ Подольской губерніи къ обложе- 
нію вспомогательнымъ сборомъ послѣдовало требуемое ст. 10 разрѣ- 
шеніе Министровъ Вн. Дѣлъ и Финансовъ,—Пр. Сенатъ призналъ 
ходатайство жалобщиковъ объ освобожденіи принадлежащихъ имъ 
ренскового погреба и пивныхъ лавокъ отъ этого сбора заслужи- 
вающими уваженія. (Указъ I Деп. Прав. Сен. 28 Августа 1913 г. за 
N2 9500).

16. Въ виду необжалованія просителемъ своевременно постано- 
вленія городской Управы о привлечении его къ платежу вспомогатель- 
наго коробочнаго сбора за содержание въ г. Гайсинѣ паровой мель- 
ницы, домогательство его о возвратѣ уплаченныхъ въ 1902—Об г.г. 
113 руб. правильно было отклонено Губернскимъ Правленіемъ (Указъ
1 Деп. Пр. Сен. 13 апрѣля 1911 г. N2 4123).

17. Наблюденіе за недопущепіемъ бездѣйствія со стороны ста- 
ростъ по сборамъ свѣчному и вспомогательному коробочному или ихъ 
помощниковъ должны имѣть и мѣщанскія управы, который должны при- 
нимать мѣры противъ накопленія недоимокъ и подвергать отвѣтствен- 
ности старостъ по сборамъ и ихъ помощниковъ. (Цирк. Хоз. Деп. 
Мин. Вн. Дѣлъ 14 дек. 1877 г. N2 10985).

4. Лица, освобождаемых, отъ уплаты короб, сбора.

18. Коробочный сборъ былъ установленъ для еврейскаго обще- 
ства и его членовъ и, слѣдовательно, взысканіе его было обязательно 
только для лицъ, числящихся пъ состав׳!; еврейскаго общества и оба-



занныхъ уплачивать подати и отбывать повинности. Лида же, исклю- 
ченныя изъ податныхъ обществъ, не были обязаны уплачивать коро- 
бочный сборъ. Къ такимъ свободным׳!. отъ уплаты подати лидамъ, 
между прочимъ, отнесены всѣ принадлежащая къ сословію почетныхъ 
гражданъ и всѣ лица податного состоянія, пріобрѣвшія установлен- 
нимъ порядкомъ ученыя, медицинскія и академическія степени, кромѣ 
аптекарскихъ учениковъ (ст. 12, т. V, изд. 1867 г.), изъ чего слѣ- 
дуетъ, что званіе провизора, какъ высшая фармацевтическая степень, 
нріобрѣтаемая испытаніемъ въ высшемъ учебномъ заведеніи (ст. 487, 
497, 438 и 441 уст. врачеб., изд. 1867 г.), и дававшая по силѣ 657 ст. 
зак. о сост., изд. 1857 г., право на причисленіе въ почетное граждан- 
етво, влекло за собою исключеніе изъ податнаго состоянія. Такимъ 
образомъ, при дѣйствіи свода законовъ 1857 г., членъ еврейскаго 
общества, пріобрѣвшій званіе провизора, подлежалъ исключенію изъ 
податного общества и вслѣдствіе сего освобождался отъ платежа 
акциза въ коробочный сборъ, засимъ и по дѣйствующему и нынѣ 
закону провизоры изъ евреевъ, исключенные изъ бывшаго податного 
званія, имѣютъ право на полученіе кошернаго мяса безъ акциза въ 
онредѣленномъ закономъ размѣрѣ (Рѣш. общ. собр. 1 го и К. Д. Пр. 
Сен. 1908 г., N2 33).

19. Отъ платежа коробочнаго сбора, на основаніи прим. 2 ст. 8 
прил. къ ст. 816 зак. сост., освобождаются тѣ евреи, которые обла- 
даютъ учеными степенями и званіями, дававшими до отмѣны подушной 
подати право на исключеніе изъ податнаго званія, т. е. всѣ лица, по- 
лучившія какое либо изъ ѵченыхъ званій, перечисленныхъ въ ст. 
586 уст. врач., не дѣлающаго различія между терминами ״ученая сте- 
пень“ и ״ученое званіе", а потому евреи, имѣющіе званіе аптекарскаго 
помощника, упомянутое въ ст. 586 уст. врачеб., имѣютъ право на 
льготное полученіе кошернаго мяса (Ук. I Деп. Пр. Сен. 16 окт. 
1907 г. № 11118).

20. По вопросу о правѣ евреевъ помощниковъ провизоровъ на 
полученіе кошернаго мяса безъ платежа коробочнаго сбора ІТр. Се- 
натъ разъяснилъ, что, въ силу прим. 2 къ ст. 8 Пол. Кор. Сб., прил. 
къ ст. 816 т. IX, изд. 1899 г., льгота эта должна быть предоставлена 
всѣмъ лицамъ, получившимъ какое-либо изъ перечисленныхъ въ 
ст. 607 Уст. Врач., изд. 1905 г., ученыхъ званій, среди которыхъ ука- 
зано и званіе помощника провизора. (Ук. 1־го Д-таПр. Сен. б декабря 
1912 г. за № 15678 по д. Гохманъ и др.).

21. Правомъ на безакцизное полученіе кошернаго мяса ноль- 
зуются также дантисты (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 12 ноября 1905 г. 
N2 9882; 23 января 1906 г. N2 640; 21 іюля 1909 г. № 7256).

22. Такъ какъ коробочный сборъ въ г. Ригѣ, какъ это видно 
изъ 72 ст. прил. къ ст. 816 т. IX, установленъ, на общемъ основаніи, 
лишь для еврейскихъ обществъ и, слѣдовательно, не распростра- 
няется на лицъ, еврейскому обществу не принадлежащихъ, то евреи, 
живуіціе въ г. Ригѣ и городахъ Курляндской х׳уб., получившіе ученыя 
степени и исключенные изъ податнаго званія, взысканію коробочнаго 
сбора не подлежать. (Рѣш. Общ. Собр. I и К. Д. Прав. Сен. 1896 г. N2 22).

23. Освобожденіе евреевъ, получившихъ ученыя степени и ис- 
сключенныхъ изъ податнаго званія, отъ платежа коробочнаго сбора 
распространяется и на городъ Ригу и города Курляндской губериіи. 
(Рѣщ. Гражд. Касс. Деп. Пр. Сен. 1897 г. № 7).

24. Отставные нижніе чины изъ евреевъ прсжняго рекрутскаго 
набора пользуются безакщхзнымъ отпускомъ кошернаго мяса и птицъ; 
что касается нижнихъ чиновъ, постушхвшихъ на службу по уставу׳׳



о воин, пов., то они пользуются кошернымъ мясомъ и рѣзаніемъ птицъ 
безъ оплаты акцизомъ лишь во время нахожденія ихъ на военной 
службѣ, по выходѣ же въ отставку означенная льгота имъ не при- 
надлежитъ. (Отн. Хоз. Деп. Мин. Вн. Дѣлъ 11 окт. 1886 г. 6869;, 
Ук. I Деп. Пр. Сен. 12 окт. 1900 г. № 11538).

־¥׳

5. Порядокъ взимшія коробочн. сбора.

25. Оплатѣ короб, сборомъ подлежатъ лишь предметы, пойме■■ 
нованные въ особой табели, составленной городской управой и ут· 
вержденной начальствомъ (Указъ І Деп. Пр. Сен. 10 ноября 1903 г. 
Х2 11535 по д. Заславскаго).

26. Въ табель вносятся предполагаемые сборы съ извѣстныхъ 
предметовъ обложенія, а не съ предметовъ принадл. тому или другому 
лицу въ отдѣльности (Ук. I Деп. Пр. Сен. 18 февр. 1910 г. N2 2577).

27. Прав. Сенатъ, разсмотрѣвъ по жалобѣоткутциковъкоробоч- 
наго сбора на одно изъ Губернекихъ Правленій на неразрѣшеніе взи- 
мать вѣсовой сборъ съ кошернаго мяса въ скотобойнѣ, нашелъ, что 
допускаемое въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ постоянной еврейской осѣд- 
лости взиманіе коробочнаго сбора съ вѣса кошернаго мяса въ ско- 
тобойняхъ представляется несогласнымъ съ указаніями ст. 8, 40 и 
42 Пол. о короб, сб., по точному смыслу коихъ акцизъ съ вѣса ко- 
шернаго мяса долженъ быть взимаемъ при продажѣ его въ лавкахъ 
и притомъ отдѣльно съ каждаго фунта, а не съ цѣлыхъ тушъ. (Цирк. 
М. В. Д. 13 іюня 1897 г. № 20).

28. Акцизъ изъ вѣса кошернаго мяса взимается не съ цѣлыхътушъ» 
отпускаемыхъ мясопромышленниками изъ скотобойни, а по мѣрѣ про- 
дажи мяса въ лавкахъ съ каждаго фунта отдѣльно. Поэтому, отказъ 
мясопромышленниковъ допускать взвѣшиваніе отпускаемыхъ ими мяс- 
ныхъ тушъ никакихъ законныхъ интересовъ откупщика не наруша· 
етъ, а правильное поступленіе акциза съ вѣса кошернаго мяса обу- 
словливается надзоромъ откупщика чрезъ своихъ служителей за про- 
дажей кошернаго мяса изъ лавокъ. (Ук. I Деп. Прав. Сен. 7 февраля 
1891 г. № 1415).

29. Само по себѣ взвѣшиваніе отпускаемаго изъ скотобойни 
мяса не нарушаетъ интересовъ мясопромышленника и можетъ имѣть 
значеніе для откупщика, какъ удостовѣреніе количества отпущеннаго 
мясопромышленникомъ мяса, въ виду чего откупщикамъ короб, 
сбора не можетъ быть возбраняемо взвѣшиваніе кошерныхъ тушъ 
на бойнѣ. (Ук. I Деп. Прав. Сен. 7 мая 1901 г. № 4779 по д. Гер-

, ценштейна).
30. За неимѣніемъ въ законѣ точныхъ указаній относительно 

порядка уплаты короб, сбора съ вѣса кошернаго мяса въ лавкахъ 
при продажѣ его покупателямъ, или при отпускѣ торговцамъ изъ 
скотобоенъ, общее правило, выраженное въ ст. 8, 40 и 42 полож, о 
короб, сборѣ, должно быть понимаемо лишь въ томъ смыслѣ, что 
означенный сборъ взимается, какъ отъ убоя скота на кошеръ, съ 
каждой скотины, такъ и отъ продажи кошернаго мяса, съ каждаго 
фунта, но отнюдь не въ томъ, чтобы акцизъ, при продажѣ кошернаго 
мяса, взимался непремѣнно въ лавкахъ, при отпускѣ мяса покупате- 
лямъ. Въ виду этого, Правит. Сенатъ разъяснилъ, что опредѣленіе 
способа взиманія коробоч. сбора съ вѣса кошернаго мяса, зависитъ, 
по представленію губернскаго начальства, отъ Министра Внутрен. 
Дѣлъ (опр. Ϊ Деп. ІІр. Сен. 15 мая—12 дек. 1901 г. по д. Апатова и 
Бунимовича),



То же въ Указѣ I Деп. Пр. Сен. 6 сент. 1904 г. № 8314 по д. 
Левита.

31. Обязанность извѣщать мѣстнаго откупщика кор. сбора о 
привозѣ кошернаго мяса въ черту содержимаго имъ откупа лежитъ на 
томъ, кто привезъ это мясо для продажи въ чертѣ мѣстнаго откупа, 
но не можетъ быть отнесена къ тѣмъ, кто провозитъ мясо транзи- 
томъ черезъ мѣстности, входящія въ черту откупа. (Рѣш. Угол. 
Кас. Деп. Пр. Сен. 1875 г. № 586 по д. Булочкина).

6. Порядокъ отдачи короб, сбора въ откупное содероюаиіе.

32. ГІр. Сенатъ относительно торговъ на содержание коробоч- 
наго сбора  ̂ разъяснилъ: 1) что, согласно ст. 100 Пол. о каз, подр. и 
пост., Св. Зак. т. X. ч. I, изд. 1900 г., желающіе участвовать въ тор- 
гахъ являются на мѣсто, гдѣ въ присутствии членовъ открывается 
торгъ, для дѣйствія коего изъ поступившихъ и разсмотрѣнныхъ уже 
просьбъ составляются, по установленной для сего формѣ, торговые 
листы, и 2) что по точному смыслу приведенной статьи закона эти 
торговые листы составляются до открытія торговъ, причемъ натако- 
вые листы вносятся всѣ лица, желающія затѣмъ принять участіе на 
торгахъ, а потому дополненіе таковыхъ листовъ новыми лицами, 
заявившими желаніе принять участіе на торгахъ во время произ- 
водства самаго торга, не допустимо. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 24 апрѣля 
1912 г. N2 5160).

33. Если повѣренный участвующего въ торгахъ по короб, сбору 
предложите цѣну высшую противъ той, которая обозначена въ вы- 
Данной ему довѣренности, то заявленіе это не принимается въ раз- 
счете, и откупъ остается за тѣмъ, кто предложитъ следующую 
высшую цѣну. (Ук. I Деп. Прав. Сен. 16 сент. 1904 г. № 8125 по д. 
Вайсбергъ и Гершанова).

34. Членъ Городской Управы, въ вѣдѣніи которой находится 
Коробочный сборъ, не можете быть содержателемъ онаго. (Опр. 
1 Деп. Прав. Сен. 16 мая 1889 г. № 3966).

36. Согласно ст.ст. 109 и 114 Полож. о каз. подр. и поставк., 
Св. Зак. т. X г. I изд. 1900 г., послѣдняя цѣна, состоявшаяся на пере- 
торжкѣ, есть окончательная, и тотъ, за кѣмъ состоялась послѣдняя 
пѣна, даетъ подписку, что онъ принимаете на себя подрядъ по цѣнѣ 
й условіямъ, состоявшимся на торгахъ, послѣ же переторжки никакія 
новыя предложенія уже не пріемлются. Поэтому, послѣ отобранія у 
Трубача установленной подписки въ томъ, что онъ взялъ съ торговъ 
въ откупъ Острожскій Короб. Сборъ, къ участію въ тѣхъ же тор- 
гахъ не могло быть допущено другое лицо, хотя бы и предложившее 
высшую цѣну. (Указъ I Деп. Пр. Сената 24 апрѣля 1912 г. за 
№ 5160 по дѣлу Трубача).

36. Принимая во вниманіе: 1) что въ силу ст. 29 Полож. о кор. 
сбор. прилож. къ ст. 816 т. IX, изд. 1899 г., производство торговъ 
йа отдачу въ откупное содержание коробочныхъ сборовъ, утвержде- 
иіе оныхъ и заключеніе съ откупщиками контрактовъ производятся 
йа общихъ правилахъ, установленныхъ для дѣлъ сего рода между 
Казною и частными лицами, 2) что, по ст. 126 Полож. каз. подр. и 
йост. т. X, I, изд: 1900 г. (помѣшенной въ отд. I гл. II: ״содержаніе 
Договора о казенныхъ подрядахъ съ производствомъ изустныхъ тор- 
говъ״), мѣста и лица, коимъ предоставлено закономъ утверждать 
торги на казенные подряды и поставки, могутъ отказать въ тако- 
вомъ утверждении, если они по собственному соображению убѣдятся



въ томъ, что состоявшіяся на торгахъ цѣны для казны невыгодны,
3) что, согласно сему и ст. 33 Полож. о кор. сб., предоставляется 
Губернатору утвердить состоявшуюся на ■ окончательномъ торгѣ 
цѣну откупа, если онъ ״признаетъ оную достаточною", при чемъ, 
однако, въ отличіе отъ Полож. каз. подр. и пост., въ ст. 33 ГІол. п 
кор. сб. не имѣется оговорки о томъ, что устанавливаемый ею поря- 
докъ относится лишь къ утвержденію торговъ изустныхъ, вслѣдстиі·:: ,
чего надлежитъ признать, что Губернаторъ можетъ отказать иь 
утвержденіи торговъ на коробочный сборъ, по недостаточности 
предложенной цѣны, какимъ бы способомъ торги ни производились ! 
(изустно, посредствомъ запечатанныхъ объявлений или посредством 
совокупнаго употребления изустныхъ предложеній и запечатанныхъ 
объявленій), и 4) что состоявшіеся 4—8 ноября 1902 г. въ Могилев- 
ской Городской Управѣ торги на могилевскій коробочный сборъ 
были оставлены безъ утвержденія, по невыгодности предложенной 
Нищимъ откупной цѣны, Правительствующій Сенатъ находитъ при- 
вильнымъ обжалованное просителями постановленіе. (Указъ I Дсп 
Пр. Сен. 5 мая 1904 г. N2 4227 по д. Нищаго).

37. По ст. 29 полож. о кор. сборѣ съ евреевъ, вызовъ >кел;1 
ющихъ взять въ откупное содержаніе короб, сборы, производство 
торговъ, утвержденіе оныхъ и заключение съ откупщиками контрак- 
товъ совершаются по общимъ правиламъ, установленнымъ для дѣль 
сего рода между казною и частными лицами. Н а  основаніи же ст. 214 
(п. 11) Устава о Прямыхъ Налогахъ изд. 1893 г. вступденіе въ оба- 
зательства съ казною, общественными и сословными управленіямп 
причислено къ торговымъ дѣйствіямъ. Къ подобнымъ обязатель 
ствамъ относятся, между прочимъ, и откупа, которые могутъ быть 
принимаемы не иначе, какъ съ выборкою торговыхъ документов!., ; 
согласно ст. 249, 250 и 261 того же уптава. Правило сіе распростри- 
няется и на содержаніе по откупу короб, сборовъ. (Ук. I Деп. Прав· 
Сен. 17 сент. 1879 г. № 35276; Цирк. Мин. Фин. 9 января 1880 г·
N 2  3 ) .

38. По силѣ ст. 572 уст. о под. т. V, изд. 1857 г., дѣйствіе зем- 
ской давности не распространяется на взысканіе государственных!־ 
податей, къ каковымъ относится и короб, сборъ, но только на взы- 
сканіе съ лицъ, непосредственно обязанныхъ уплачивать саму!« : 
подать. Что же касается лицъ, вс.тупившихъ съ казной въ особы« 
договоры поручительства или залогодательства въ обезпеченіе исправ- 
наго внесенія податей другими лицами, то права и обязанности таких* 
контрагентовъ казны должны быть обсуждаемы на общемъ основан!» 
дѣйствуюпшхъ гражд. зак., и отвѣчать эти лица своими залогами 
могутъ только въ течете общей исковой давности со времени воз- 
никновенія для казны права обращенія на таковые залоги взысканы- 
(Опр. I Деп. Прав. Сен. 15 янв. 1891г.—22 яив. 1892 г. и Ук. 13 март» 
1892 г. № 3233 по д. Финкелыдтейна).

39. Отношенія между казною и откутцикомъ кор. сбора должны ׳ 
регулироваться нормами, установленными вообще для казенных* 
подрядовъ, и если признать, что откупъ есть ничто иное, какъ вид׳» 
подряда,—а это положеніе вытекаетъ изъ самаго существа дѣна,—т0 j 
на него должны распространяться всѣ законы о послѣднемъ, т. е·! j 
что требованія казны, возникающія изъ договора подряда, погаша- . 
ются земскою давностью, начало которой совпадаетъ съ моментом* j  
окончанія подряда. (Опр. I Общ. Соор. Пр. Сен. 28 фев. 199‘2 г- ן 
и Ук. 2 окт. 1892 г. по д. Солодаря). ί

40. Взысканія съ лицъ, вступившихъ съ казною въ особые дого-



воры, поручительства или залогодательства, въ обезпеченіе исправ- 
наго внесенія податей другими лицами, подлежатъ общей исковой
давности. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 18 марта 1903 г. N° по д. Ри-40*70
воша).

41. Взыскашѳ съ залоговыхъ имуществъ по короб, сборамъ не 
можетъ быть относимо къ числу казенныхъ податей и сборовъ, на 
которые по силѣ ст. 572 т. V уст. о под., изд. 1857 г., не распро- 
страняется земская давность. (Опр. 1 Деп. Прав. Сен. 28 авг. 1891г.— 
22 янв. 1892 г. по д. Мильтера; Ук. 4 марта 1892 г. № 2700).

42. Размѣръ залога, представляемаго въ обезпеченіѳ исправнаго 
содержания коробочнаго сбора, долженъ равняться третьей долѣ 
годовой откупной суммы; ст. 31 полож. о кор. сборѣ разрѣшаетъ 
участвующимъ въ торгахъ на коробочные сборы евреямъ представ- 
лять, вмѣсто залога, поручительство того общества, которому при- 
надлежитъ отдаваемый на откупъ сборъ; означенное поручительство 
общества дѣлаетъ cie послѣднее отвѣтственнымъ не свыше той суммы, 
которая обезпечивается залогомъ, т. е. въ размѣрѣ третьей части 
годовой откупной суммы. (Указъ 1 Деп. ГІр. Сен. 30 сент. 1903 г. 
N2 9171 по д. Рабиновича).

7. Права и обязанности откуттковъ.

43. Въ пол. о короб, сборѣ не имѣется никакихъ указаній на 
то, чтобы расходы по содержанію боенъ, рѣзниковъ и т. п. могли 
быть относимы на счетъ лицъ, убивающихъ скотъ. Таковой расходъ 
при откупѣ содержанія сбора лежитъ на откупщикѣ и, очевидно, 
производится имъ изъ прибылей, получаемыхъ отъ взиманія сего 
сбора; при хозяйственномъ же управленіи еборомъ тотъ же расходъ 
упадаетъ на суммы, выручаемыя улравленіемъ, и такимъ образомъ, 
ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть взимаемъ съ мясниковъ и 
нныхъ лицъ, пользующихся бойней. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 18 авг. 
1892 г. N2 1944).

Тоже въ Указѣ 1 Деп. 5 апр. 1902 г. № 3134.
44. Для соблюденія требованія ст. 49 вполнѣ достаточно, чтобы 

откупщики всякій разъ поставлялись въ извѣстность о лицахъ, назна- 
чаемыхъ на должность рѣзниковъ, и статьей этой отнюдь не уста- 
новлена безусловная зависимость рѣзниковъ отъ откупщика. (Ук. 
1 Деп. Прав. Сен. отъ 15 окт. 1893 г. за № 13114 и отъ 29 февр. 
1896 г. N2 2350).

45. Ст. 49 не предо став ляетъ Городской управѣ какого либо 
участія въ назначеніи рѣзниковъ. (Опр. 1 Деп. Прав. Сен. 23 окт. 
1903 г. N2 7578 и Ук. 27 апр. 1904 г. N2 3528 по д. Маркова).

46. Въ законѣ не содержится какихъ либо указаній о предостав- 
леніи раввину права опредѣлять количество рѣзниковъ кошернаго 
мяса. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 11 марта 1908 г. № 3195).

47. Плата, взимаемая на бойнѣ въ пользу рѣзника и прислуж- 
никовъ за необязательный услуги, каковы: снятіе и просушка кожи, 
рубка мяса на части и пр., не можетъ считаться недозволенной. 
(Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 8 февр. 1894 г. N2 2927 по д. Штильмана, 
Ук. 1 Общ. Собр. Прав. Сен. 8 февр. 1905 г. N2 799).

48. Откупщикъ обязанъ нести всѣ расходы, въ томъ числѣ и 
плату еврейскимъ рѣзникамъ, по убою скота и рѣзанію птицъ на 
кошеръ, т. е. такого скота и птицъ, съ убоя и рѣзанія коихъ самъ 
откупщикъ получаетъ установленный акцизъ, а потому возложеніе
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на откупщика обязанности־ нести расходы по убою скота, который 
по изслѣдованію окажется трефнымъ и вслѣдствіе этого не подле- 
житъ оплатѣ коробочньтъ сборомъ (ст. 46 пол. кор. сб.), представ- 
ляется несогласнымъ съ точнымъ смысломъ приведенныхъ законовъ 
и, въ данномъ случаѣ, постановленій контракта. (Опр. 1-го Общ. 
Собр. Пр. Сен. 17 окт. 1908 г.—27 февр. 1909 г., д. Струнскаго).

49. Принятіе мѣръ, касающихся освидѣтельствованія привози- 
маго для убоя скота, относится къ обязанности полиціи вслѣдствіе 
возложеннаго на нее попеченія о сохранении народнаго здравія; въ 
цѣляхъ успѣшнаго выполненія такового освидѣт. на городской бойнѣ 
мѣстнымъ ветеринаромъ полиція вправѣ установить определенное 
время убоя скота, и отобраніе полиціею, по истеченш сего времени, 
орудій, служащихъ исключ. для убоя, не нарушаетъ какихъ либо 
правъ откупщиковъ кор. сбора, которые могутъ лишь требовать отъ 
полиціи, чтобы эти орудія находились на бойнѣ вновь къ назначен- 
ному времени. (Опр. 1 Деп. Пр. Сен. 8 окт. 1903 г. № 7194 и Ук. 
1 марта 1904 г. № 1922 по д. Фидлера).

Тоже въ Указѣ 1 Деп. Пр. Сен. 3 января 1911 г. № 105.
50. ГІолиція не можетъ вмѣшиваться въ пререканія между откуп- 

щикомъ и мясопромышленникомъ по поводу убоя скота безъ оплаты 
акцизомъ ранѣе отпущеннаго изъ скотобойни мяса. Точно также 
полиціи не предоставлено принимать мѣры къ предварительному 
аресту мяса на случай, если бы оно по судебному рѣшенію было 
признано корчемнымъ и подлежащимъ конфискаціи. (Ук. 1 Деп. Пр. 
Сен. 6 іюня 1900 г. № 6529).

51. Содержатели короб, сборовъ обязаны вносить откупную 
сумму по контракту, обращая всю прибыль въ свою пользу. Адми- 
нистраторы же, назначенные Гор. Общ. Упр. для завѣдыванія короб, 
сборомъ по случаю неотдачи таковыхъ съ торговъ, обязаны вно- 
сить всю вырученную отъ сборовъ сумму. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 
19 марта 1884 г. № 4499).

52. Ни 37 статьею полож. о короб, сборѣ, ни вообще положе- 
ніемъ о короб, сборѣ не возложено на администраторов־!׳,, короб, 
сборовъ обязанности покрывать изъ собственныхъ средствъ необхо- 
димые и оправданные надлежащею отчетностью расходы по админи- 
■стративному управлению сими сборами. Напротивъ того, въ виду 
приведенной 37 ст., по смыслу которой администратор,ы обязаны 
вносить всѣ собираемыя деньги сполна и никакими выгодами отъ 
управленія сборомъ не пользуются, слѣдуетъ признать, что выше- 
означенные расходы должны быть производимы изъ доходовъ по адми- 
нистраціи короб, сбора, причемъ однако же администраторамъ надле- 
житъ представлять оправдательные документы, и въ огражденіе себя 
отъ всякихъ недоразумѣній при разсмотрѣніи отчетности, испраши- 
вать на производство расходовъ разрѣшенія надлежащей власти. (Ук. 
I Деп, Прав. Сен. 22 апрѣля 1886 года № 4561).

53. Плата за убой скота при хозяйственномъ управленіи короб, 
сборомъ не можетъ быть отнесена къ обязанностямъ мясопромыш- 
ленниковъ. (Ук. I Деп. Прав. Сен. 3 авг. 1893 г. N2 8489).

54. Принимая во вниманіе: 1) что мясопромышленники г. Б׳Ьло- 
стока Биберъ, Гѣзникъ, Перей и др. жалуются нарѳзолюціго Губерн- 
скаго Правленія отъ 4 Іюня 1910 года, коей ходатайство ихъ о пону- 
жденш откупщика Бѣлостокскаго коробочнаго сбора къ опредѣленію 
черезъ своихъ рѣзниковъ кошерности убиваемыхъ животныхъ было 
оставлено бѳзъ послѣдствій, въ виду того, что возбужденный про- 
сителями вопросъ, какъ касающійся вѣры іудейской, не относится



къ компетентности Губернскаго Правленія; 2) что въ Положении о 
коробочномъ сборѣ не содержится никакихъ указаний на способъ 
опредѣленія рѣзниками кошерности убиваемыхъ животныхъ, согласно 
же рѣшенію Правительствуюицаго Сената, отъ 4 февраля 1897 года 
№ 1038/245, за опредѣленіемъ кошерности мяса наблюдаютъ раввины, 
и 3) что Губернское Правление не можетъ устанавливать способовъ 
опредѣленія кошерности мяса, такъ какъ вопросъ этотъ относится 
къ области обрядовъ іудейской вѣры, Правительствующий Сенатъ 
находитъ, что посему Губернское Правление поступило правильно», 
отклонивъ ходатайство просителей о понужденіи содержателя коро- 
бочнаго сбора къ опредѣленію кошерности убиваемыхъ животныхъ 
посредствомъ снятия плевы сирхи съ легкихъ, посему Правительству- 
ющій Сенатъ опредѣляетъ: настоящую жалобу мясопромышленниковъ 
Бѣлостока оставить безъ послѣдствій. (Указъ I Деп. Прав. Сен. 
16 апрѣля 1914 г. N2 5251).

55. Хотя въ силу кондиціи откупщику предоставлено предотвра- 
щать способъ обращения трефной части мясной туши въ кошеръ, но 
откупщикъ не можетъ предпринимать для сего какія-либо мѣры, 
связанный съ понижен! емъ качествъ мяса въ ущербъ интересамъ 
мясопромышленниковъ, какъ, напр., смазывать мясо свинымъ саломъ. 
(Указъ I Деп. Пр. Сен. 3 января 1911 г. № 105 по д. Бака).

8. Взыскаиія за нарушенге правилъ о короб, сборѣ и порядокъ обжалованія 
незаконныхъ по кор. сбору дѣйствій.

56. Какъ полиция, такъ и Губернскія Правления должны напра- 
влять въ порядкѣ уголовнаго судопроизводства дѣла о проступкахъ 
и нарушеніяхъ, предусматриваемыхъ въ ст. ст. 52 и 53 нынѣ дѣй- 
ствующаго Полож. кор. сб., и не могутъ своеио властью налагать 
взыскания за эти проступки и нарушения. Но независимо отъ жалобъ по 
поводу такихъ проступковъ и нарушений, подлежащихъ преслѣдованію 
въ указанномъ порядкѣ, могутъ быть случаи, когда между содержа- 
телями коробочнаго откупа и потребителями возникаютъ споры по 
различнымъ вопросамъ, связаннымъ со взиманіемъ коробочнаго сбора, 
дающие поводъ для принесенія жалобъ, въ коихъ не содержится вовсе 
указаний на совершение указанныхъ выше проступковъ и нарушений 
и не возбуждается ходатайства о наложеніи тѣхъ или иныхъ взы- 
сканій. Такъ, напримѣръ, въ настоящемъ дѣлѣ дантисты Кацъ, Виль- 
комирскій и другія лица, заявляя о неправильности установленнаго 
откупщиками порядка отпуска мяса безъ акциза лицамъ, имѣющимъ 
ученыя степени и званія, просили лишь установить способъ отпуска 
означенная мяса, направленный къ возможному облегчению осуще- 
ствленія принадлежащаго имъ права на безакцизное получение мяса. 
Такого рода жалобы подлежатъ разсмотрѣнію какъ полиции, обязан- 
ной разрѣшать ихъ ״на точномъ основании условий контракта и уза- 
коненій" (ст. 55), такъ и Губернскаго Правления въ высшей инстанции. 
Правильность такого вывода подтверждается, во 1־хъ, тѣмъ, что, со- 
гласно ст. 56, Губернское Правление, разсмотрѣвъ жалобы на распо- 
ряженія полиции, ״или рѣшаетъ окончательно, или даетъ имъ судеб- 
ный ходъ״, т. е. тѣ жалобы, который зашпочаютъ въ себѣ указания 
на проступки и наруииенія, предусмотрѣнные въ ст. ст. 52 и 53, должны 
быть направляемы Губернскимъ Правленіемъ, согласно указания въ 
рѣшеніи Общ. Собр. I и Кассационная Департаментовъ N2 7—1877 г., 
въ порядкѣ уголовнаго судопроизводства, а прочія жалобы по вопро- 
самъ, связаннымъ со взиманіемъ коробочнаго сбора, подобныхъ ука-



заній не заключающія, разрѣшаются Губернскимъ Правленіемъ ״окон- 
чательно“ в־ь томъ смыслѣ, что эти жалобы не направляются имъ 
въ судебныя установленія, причемъ состоявшіяся по этимъ жалобамъ 
постановленія могутъ быть обжалованы Пр. Сенату на общемъ осно- 
ваніи [ст. ст. 1 и 19 (п. 3) Учр. Прав. Сен.]. Во 2-хъ, обязанность 
Губернскаго Правленія разсматривать жалобы по вопросамъ, связан- 
нымъ со взиманіемъ коробочнаго сбора, вытекаетъ и изъ ст. 27 Пол. 
кор. сб., въ силу коего губернскому начальству предоставляется, съ 
утвержденія Министра Вн. Дѣлъ, измѣнять и дополнять правила для 
откупного содержания на каждое 4-хъ лѣтіе, а, слѣдовательно, и тол- 
ковать эти правила въ случаѣ возникновенія какихъ либо по сему 
предмету недоразумѣній. Слѣдователыю, указаніе Виленскаго Губерн- 
скаго Правленія въ обжалованномъ просителями постановления отъ 
30 іюня 1909 г., будто дантистамъ надлежитъ предъявить претензіи 
по поводу установленнаго откупщиками порядка отпуска мяса безъ 
уплаты акциза въ подлежащемъ судѣ, не находитъ себѣ подтвержде- 
нія ни въ ст. ст. 56—56 Пол. о кор. сб., ни въ приводимомъ Губерн- 
скимъ Правленіемъ рѣшеніи Угол. Касс. Деп. № 45—1900 г,, касаю- 
щемся порядка возбужденія дѣлъ по проступкамъ и нарушеніямъ, 
предусмотрѣннымъ въ ст. ст. 52 и 53 Пол. и преслѣдуемымъ въ по- 
рядкѣ уголовнаго судопроизводства. Изъ изложеннаго слѣдуетъ, что 
Виленскому Губернскому Правленію надлежало войти въ разсмотрѣ- 
ніе по существу обжалованнаго откупщиками постановленія Вилен- 
скаго Городского Полицейскаго Управленія отъ 17 апрѣля 1909 г., 
чего имъ сдѣлано не было,—и по соображении съ кондиціями на от- 
купное содержаніе коробочнаго сбора и Полож. кор. сб. установить, 
представляется ли законное основаніе для признанія за откупщиками 
права продолжать отпускъ мяса безъ акциза лицамъ, имѣющимъ 
ученыя степени и званія, на установленныхъ ими началахъ или же 
слѣдуетъ считать правильными измѣненія,внесенный въ этомъ отношеніи 
обжалованнымъ постановленіемъ Полицейскаго Управленія. Что ка- 
сается единственнаго указанія, сдѣланнаго Губернскимъ Правленіемъ 
по существу означеннаго постановленія Полицейскаго Управления, 
о томъ, что сіе Управление не выяснило, имѣются ли въ г. Вильнѣ 
лавки, содержимыя владѣльцами откупа для продажи кошернаго мяса, 
то это указаніе давало основанія для затребованія дополнительныхъ 
свѣдѣній или для порученія Полицейскому Управлению вновь разсмо- 
трѣть дѣло, а вовсе не для отмѣны постановленія Полицейскаго Упра- 
вленія по неподсудности ему дѣла. Въ виду изложенныхъ соображе- 
ній Пр. Сенатъ опредѣляетъ: отмѣнить обжалованное постано- 
вленіе Губернскаго Правленія отъ 30 іюня 1909 г., предписавъ ему 
войти въ новое разсмотрѣніе настоящаго дѣла (Указъ I Ден. Пр. Сен. 
17 сентября 1912 г. № 10165).

57. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп. Прав. Сен. разъяснило цирку- 
лярно, что ст.ст. 55 и 56 пол. о короб, сборѣ, съ введеніемъ судебнаго 
преобразования въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ существуютъ короб, сборы, 
должны быть понимаемы въ томъ смыслѣ, что полиція, какъ вслѣд- 
ствіе жалобъ о незаконныхъ по короб, сбору дѣйствіяхъ, такъ и сама, 
непосредственно усмотрѣвъ признаки проступковъ и нарушеній, пре- 
дусмотрѣнныхъ въ ст. 52 и 53 того положенія, возбуждаетъ противъ 
лицъ, обвиняемыхъ въ этихъ проступкахъ и нарушеніяхъ, преслѣдо- 
ваніе предъ мировыми суд. установленіями сообразно предѣламъ 
власти этихъ установленій, указаннымъ въ ст. 38 и 34 уст. угол, суд., 
или же обращаетъ дѣла объ этихъ проступкахъ и нарушеніяхъ кь 
надлежащему разслѣдованію и разсмотрѣнію въ общихъ судебныхъ



установленіяхъ; губернскія же правленія, со своей стороны, по жало- 
бамъ недовольныхъ дѣйствіями полиціи, равнымъ образомъ, напра- 
вляіотъ всѣ дѣла о проступкахъ и нарушеніяхъ, преслѣдуемыхъ по 
ст. 52 и 53 пол. о короб, сборѣ, къ разсмотрѣнію судебныхъ мѣстъ, 
въ установленномъ законами порядкѣ. (Рѣш. Общ. Собр. 1 и Касс. 
Деп. Пр. Сен., 1877 г., N2 7, Рѣш. Угол. Касс. Деп, Прав. Сен., 1899 г., 
№ 18 по д. Кана).

То же разъяснено въ Рѣш. Общ. Собр. 1 И К. Д. 1905 г. N2 3.
58. На основанш ст. 53 Полож. о короб, сборѣ, прил. къ ст. 816 

Зак. Сост., Св. Зак. т. IX, изд. 1899 г., и § 27 кондицій, откупщикъ, 
изобличенный въ притѣсненіи евреевъ или невыполненіи статей 45 и 
46 означеннаго Положенія, подвергается въ первый разъ оштрафо- 
ванію пятью, во второй десятью, въ третій пятнадцатью, въ четвертый 
двадцатью и въ пятый двадцатью пятью рублями; въ случаѣ же, если 
откупщикъ будетъ изобдиченъ болѣе пяти разъ въ течете одного 
года, то, какъ неблагонадежный, отрѣшается отъ откупа; согласно 
§ 28 тѣхъ же кондицій и рѣшенію Обшаго Собранія Перваго и Кас- 
саціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената за 1877 г. 
№ 7, приведенный выше взысканія могутъ быть налагаемы на винов- 
ныхъ линъ лишь по приговорамъ подлежащихъ судебныхъ устано- 
вленій. (Указъ 1־го Общаго Собранія Прав. Сената б декабря 1913 г. 
за № 13980—81).

59. Коробочный сборъ, взимаемый спеціальными органами, вполнѣ 
приравнивается къ указаннымъ въ ст. 102, т. X, ч. 2 Св. Зак. (ст. 422 
Полож. о взыск, гражд. т. XVI, ч. 2, изд. 1892 г.) государственньшъ 
 податямъ, пошдинамъ и разнаго рода сборамъ“, которые по словамъ״
закона, взыскиваются ״не пріемля никакихъ на оные споровъ", при- 
чемъ жалобы на притѣсненія и незаконные поборы разбираются по- 
рядкомъ, въ уставахъ казеннаго управленія опредѣленнымъ, т. е. по- 
рядкомъ административнымъ. Слѣдовательно и взысканіе коробочнаго 
сбора, при уклоненіи отъ добровольной уплаты онаго подлежащимъ 
органамъ, можетъ быть производимо лишь въ порядкѣ не судеб- 
номъ, и только въ этомъ же порядкѣ могутъ подлежать разсмотрѣнію 
и жалобы лицъ на неправильное взыскаиіе съ нихъ сбора и вообще 
на притѣсненія по взносу онаго, на что въ положеніи о коробочномъ 
сборѣ и имѣется указаніе по отношенію ко взысканію недоимокъ 
вспомогательнаго сбора, которое возлагается на полицію (ст. 22). Въ 
этомъ случаѣ дѣла по означеннымъ предметамъ могутъ на обіцемъ 
основаніи доходить до разсмотрѣнія Перваго Департамента ІІрави- 
тельствующаго Сената.

Но совершенно въ иномъ видѣ представляются тѣ случаи, когда 
коробочный сборъ отданъ въ содержаніе откупщику. Въ сихъ слу- 
чаяхъ нѣтъ никакого правоотношения между лицами, которыя упла- 
тили откупщику извѣстную сумму въ видѣ коробочнаго сбора, или 
отъ которыхъ онъ требуетъ такого платежа и тѣмъ обществомъ, въ 
пользу коего сборъ сданъ въ откупное содержаніе, ибо общество 
получаетъ отъ откупщика, вмѣсто причитающагося съ отдѣльныхъ 
плателыциковъ сбора извѣстную плату, предложенную откупщикомъ 
на торгахъ, и затѣмъ уже сему последнему принадлежитъ, въ чертѣ 
откупа, какъ это и выражено въ ст. 39 Полож. о короб, сб. право 
требовать въ свою пользу отъ каждаго лица, совершающаго дѣйствіе, 
обложенное коробочнымъ сборомъ (убой скота и птицъ на кошеръ, 
продажу евреямъ мяса) ״коробочнаго платежа״ или, вѣрнѣе, платежа, 
по установленной для сего сбора таксѣ, извѣстиой суммы, въ кото- 
рой заключается и вознагражденіе откупщика за предоставленное



плательщику пользованіе потребными для совершенія означенныхъ 
дѣйствій орудіями и вѣсами. Эти правоотношения между откупщикомъ 
и лицами, обязанными къ платежу коробочнаго сбора, не затрагивая 
публичнаго интереса, въ отношеніи поступленія сбора въ пользу под- 
лежащаго еврейскаго общества, являются гражданскими правоотно- 
шеніями, и потому разрѣшеніе вопроса о существованіи или несуще- 
ствованіи ихъ въ каждомъ данномъ случаѣ принадлежитъ судебнымъ, 
а не административнымъ установленіямъ. (Рѣш. Общ. Собр. 1־го и 
Касс. Деп. Пр. Сен. 1899 г. N2 17).

60. Заключеніе мирового съѣзда о томъ, что лица, потерпѣвшія 
отъ нарушенія откупщиками короб, сбора правилъ о таковомъ сборѣ, 
не могутъ обращаться съ своими жалобами въ судъ непосредственно, 
помимо вѣдѣнія полиціи, несогласно съ закономъ. (Рѣш. Уг. Касс. 
Деп. Пр. Сен. 1890 г. N2 46 по д. Шефтеля).

61. Просьбы частныхъ лицъ о возстановленіи ихъ правъ, нару- 
шенныхъ распоряженіями городскихъ управъ по дѣламъ о коробоч- 
номъ сборѣ, должны быть заявлены судебнымъ порядкомъ. (Рѣш. 
Гражд. Касс. Деп. Пр. Сен. 1893 г. № 98).

62. Городскія Управы не представляются хозяевами коробочнаго 
сбора, а лишь такими органами общественной власти, которые со- 
стоятъ подъ непосредственнымъ надзоромъ губернскаго начальства 
и которые дѣйствуютъ лишь по его указаніямъ; самостоятельности 
въ распоряженіяхъ по коробочному сбору они не имѣютъ, ибо всѣ 
жалобы на незаконныя по сбору дѣйствш приносятся, помимо город- 
скихъ управлений, прямо полиціи и Гу бернскому Правленію. А потому 
Городскія Думы въ дѣлахъ коробочнаго сбора не могутъ прини- 
мать никакого участія въ качествѣ высшихъ инстанцій надъ Город- 
ской Управой. (Рѣш. Общ. Собр. 1 и Касс. Деп Прав. Сен. 5 окт. 
1892 г. N2 28).

63. Г ородскія управы въ распоряженіяхъ своихъ по завѣдыванію 
коробочнымъ сборомъ дѣйствуютъ не какъ юридическія лица, осу- 
ществляющія свои гражданскія права, а какъ органы администра- 
тивной власти, выполняющая возложенный на нихъ обязанности и, 
слѣдовательно, жалобы на неправильный дѣйствія городскихъ упра- 
вленій по такого рода дѣламъ подлежатъ разсмотрѣнію въ админи- 
стративномъ порядкѣ. (Ук. I Деп. Пр. Сен. 14 Февр. 1911 г. Х°№ 1725 
и 1726).

64. Соображение правилъ, изложенныхъ въ ст. 38, 52, и 56 прил. 
къ ст. 816 нѳ оставляетъ сомнѣнія, что мѣстной административной 
власти въ каждой губерніи принадлежитъ надзоръ за правильнымъ 
исполненіемъ заключеннаго откупщиками коробочнаго сбора кон- 
тракта и что неисполненіе ея законныхъ въ семъ отношеніи трѳбо- 
ваній, опирающихся на содержащаяся въ контрактѣ условія, подле- 
житъ преслѣдованію по ст. 29 Уст. о Нак. (Рѣш. Угол. Касс. Деп. 
Пр. Сен. 1899 г. Кг 18).

65. Креймеръ признанъ виновнымъ вътомъ, что, занимаясь тай- 
нымъ убоемъ на кошеръ птицъ, въ подрывъ интересамъ откупщика 
коробочнаго сбора, рѣзалъ цыплятъ на кошеръ,—къ какому дѣянію 
его съѣздомъ примѣнена 29 ст. Уст. о Нак. Карательный закоиъ 
этотъ имѣетъ, однако, въ виду только дѣ  нарушенія административ- 
ныхъ распоряженій или неисполненіе законныхъ требований полиціи, 
который не составляютъ особыхъ проступковъ, влекущихъ за собою 
наказания и послѣдствія, опредѣленныя въ другихъ узаконеніяхъ 
(касс. рѣш. 1873 г. № 766 и др.), Между тѣмъ, взыскания за наруше- 
ніе правилъ о коробочномъ сборѣ опредѣлены 52 ст. (при подрывѣ



интересовъ откупщика) и 53 ст. (при нарушеніяхъ со стороны самого 
откупщика) Общ. Пол. о коробочн. сборѣ съ евреевъ (прил. къ 816 ст. 
IX-т. Св. Зак. о сост., изд. 1896 г.). (Резолюдія III отд. Угол. Кассад. 
Деи. Пр. Сен. 14 апрѣля 1912 г.).

66. Уклоненіе отъ платежа короб, сбора въ Курляндской губ. 
не составляетъ наказуемаго дѣянія. (Рѣш. Уг. Касс. Деп. Прав. Сен. 
1902 г. N° 3 по д. Наделя).

9. Распредѣленіе и порядокъ расходования суммъ коробочнаго сбора.

67. Въ положении о коробочномъ сборѣ не содержится указаній 
на то, чтобы суммы этого сбора состояли въ распоряженіи самихъ 
еврейскихъ обществъ, которыя могли бы ихъ расходовать по своему 
усмотрѣнію, а напротивъ распредѣленіе получаемаго коробочнаго 
дохода на указанный въ законѣ потребности, и самое удовлетвореніе 
этихъ потребностей зависитъ отъ Городскихъ Думъ (прежняго 
устройства) или Городскихъ Управъ и состоятъ подъ контролемъ и 
надзоромъ губернскаго иглавнаго начальства. (Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 
20 іюля 1879 г. N2 5592).

68. Производство расходовъ изъ коробочныхъ суммъ непосред- 
ственно лежитъ на обязанности городскихъ обіцественныхъ упра- 
вленій; избраніе способа употребленія этихъ суммъ должно быть 
предоставлено городскому управлению, которое по духу общихъ за- 
коновъ должно употреблять преимущественно подрядный способъ, а 
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ это окажется невозможнымъ, городское обще- 
ственное управленіе имѣетъ право поручить расходование на мѣстѣ 
суммъ на общественный надобности евреевъ или члену городского 
управления или религіознымъ и благотворительнымъ еврейскимъ 
учрежденіямъ (правленіямъ при синагогахъ и молитвенныхъ домахъ, 
попечителямъ еврейскихъ больницъ и т. п.), или кому либо изъ 
лицъ, уполномоченныхъ обществомъ подъ его круговымъ ручатель- 
ствомъ, или же лицу, избранному самимъ городскимъ управленіемъ 
изъ среды мѣстныхъ евреевъ, довѣрія заслуживающих־!», подъ отвѣт- 
ственностью самого городского управленія, причемъ во всѣхъ этихъ 
случаяхъ въ расходованіи суммъ должна быть ведена надлежащая 
отчетность. (Представление Кіевскаго, Под. и Вол. Ген.-Губ. 30 іюля 
1880 г. N2 3465, одобр. Мин. Вн. Дѣлъ, отношеніемъ отъ 24 окт. 
1880 г. № 6625).

69. Расходованіе суммъ коробочнаго сбора, на основаніи о семъ 
сборѣ узаконеній, призводится въ видѣ общаго правила по смѣтамъ, 
утверждаемымъ ежегодно мѣстными Губернскими Начальствами, раз- 
рѣшенію же Министерства Внутреннихъ Дѣлъ подлежать лишь тѣ 
изъ сего источника ассигиованія, которыя обращаются на удовле- 
твореніе временныхъ или случайныхъ надобностей, до евреевъ 
относящихся. Между тЬмъ, поступающая въ Министерство но сему 
предмету предоставленія Губернскихъ начальствъ касаются, въ зна״ 
чительной части случаевъ, такихъ расходовъ, которые могли бы 
быть своевременно предусмотрѣны и включены въ число смѣтныхъ 
ассигнован](!, напримѣръ, издержекъ на содержаніѳ еврейскихъ учеб- 
ныхъ заведеній, на выдачу пособій еврейскимъ больницамъ, богадѣль- 
нямъ, на отбывание натуральныхъ повинностей и т. п. Принимая во 
вниманіе, что разсмотрѣніе Министерствомъ означенныхъ дѣлъ вле- 
четь за собой обремененіе центральныхъ учреждений излишнею пе- 
репиской, Министерство предписало, чтобы всѣ ассигнованія изъ 
коробочныхъ суммъ, предназначенныя на удовлетвореніе постоянныхъ
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надобностей еврейскаго населенія, указанныхъ въ ст. 1 и 58 Пол. о 
короб, сб., и подлежащія расходованію въ теченіе смѣтнаго періода, 
были, согласно точному смыслу ст. 11 названнаго положенія, своевре- 
менно вносимы въ проектъ расходныхъ смѣтъ по коробочнымъ сбо- 
рамъ для окончательнаго затѣмъ разрѣшенія ихъ властью Губерн- 
скаго Начальства. (Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 23 марта 1899 г. N2 '15).

70. Еврейскимъ обществамъ не принадлежитъ составленіе при- 
говоровъ объ употребленіи въ расходъ суммъ коробочнаго сбора. 
(Прав. Вѣстн. 1878 К2 15; Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ25 окт. 1,872 г. № 10245).

71. Жалобы, касающіяся не незаконности отдѣльныхъ расход- 
ныхъ статей, а вопроса о размѣрѣ таковыхъ, обсуждение Правитель- 
ствующаго Сената не подлежатъ. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 30 сент. 1903 г. 
№ 9173 по д. Вольпе).

72. Выдача изъ суммъ коробочнаго сбора мѣстнаго общества, 
безъ его согласія, денегъ на содержаніе принадлежащей другому 
обществу больницы представляется неправильнымъ, (Опр. 1 Деп. 
Пр. Сен. 18 апр. 1901 г. и Ук. 17 сент. 1901 г. № 8633).

73. Содержаніе благотворительныхъ заведеній въ губернскомъ 
городѣ, въ виду полной доступности ихъ для всѣхъ проживающихъ 
въ губерніи евреевъ, относится къ мѣстнымъ надобностямъ, которыя 
могутъ быть удовлетворяемы изъ средствъ всѣхъ короб, откуповъ 
губерніи. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 24 сент. 1896 г. № 9079).

74. Правит. Сенатъ нашелъ, что, такъ какъ коробочный сборъ, 
котором}г подлежитъ каждое еврейское общество, несомнѣнно при- 
надлежитъ обществу, его уплачивающему, то само общество не мо- 
жетъ быть лишено права, если признаетъ это необходимымъ, вклю- 
чать въ составляемыя городскими управами смѣты расходовъ этого 
сбора не предусмотрѣнныя закономъ статьи расходовъ. Губерн- 
скія же Правленія не уполномочены закономъ на включеніе по 
своему усмотрѣнію въ смѣты расходовъ, кои, по заявленію общества, 
являются непроизводительными и управой по соглашенію съ обще- 
ствомъ въ смѣты не внесены; исключить же изъ смѣты губернское 
правленіе могло бы такіе расходы, которые не отнесены по закону 
на коробочный сборъ. Поэтому губернское правлевіе не имѣло до- 
статочныхъ оспованій вносить своею властью въ смѣту расходовъ 
200 руб. на содержаніе ремесленнаго класса и исключать изъ таковой 
смѣты 150 руб., признанныхъ обществомъ необходимыми для уплаты 
за ученіе бѣдныхъ мальчиковъ, обучающихся въ названномъ учи- 
лящѣ. (Указъ 1 Деп. Прав. Сената 30 сентября 1913 г. за № 10879).

75. На духовння правленія возлагается обязанность вѣдать вну- 
треннимъ устройствомъ и хозяйствомъ лишь тѣхъ благотворитель- 
ныхъ заведеній, которыя учреждены при синагогахъ и школахъ. 
Что же касается благотворительныхъ заведеній, содержимыхъ на 
средства всего еврейскаго общества 11 не еостоящихъ при синаго- 
гахъ и школахъ, то завѣдываніе ими должно быть отнесено на органы, 
поставленные во главѣ такихъ заводеній, подъ общимъ наблюденіемъ 
и контролемъ городской управы, въ вѣдѣніи которой, согласно ст. 794 
Зак. Сост., находятся хозяйственныя д׳Ьла еврейскихъ обществъ. 
ВслФ.дствіе сего и принимая во вниманіе, что исключительно на сред- 
ства коробочнаго сбора, т. е. на счетъ всего мѣстнаго еврейскаго 
общества, въ г. Черниговѣ содержится четыре благотворительныхъ 
учреждения, Правит. Сенатъ находить, что отпускаемый на содер- 
жаніе означенныхъ благотворительныхъ учрежденіи коробочныя суммы 
должны быть выдаваемы не духовнымъ правленіямъ, а непосред



ственно лицамъ, завѣдывающимъ сими учрежденіями. (Указъ 1 Деп. 
Пр. Сен. 18 марта 1903 г. № 2409).

76. Изъ суммъ коробочнаго сбора покрываются долги: фунду- 
шевые, поіезуитскіе и вообще всѣ тѣ долги, кои сдѣланы еврейскими 
обществами съ разрѣшенія подлежащей власти; еврейскимъ же обще- 
ствамъ не предоставлено заключать займы на пополненіе ихъ обще- 
ственныхъ расходовъ. Расходы по такому не разрешенному подле- 
жащимъ начальствомъ займу не подлежатъ возмѣщенію изъ суммъ 
коробочнаго сбора. (Указъ 1 Деп. ГІр. Сен. 14 октября 1883 г.).

77. Включеніе въ расходную смѣту по Шавельскому еврейском}׳ 
обществу 2297 руб. на пополненіѳ числящейся за означеннымъ обще- 
ствомъ недоимки свечного сбора въ размѣрѣ 9688 руб. 9 коп., въ 
виду ст. 1 полож. о кор. сббрѣ, не можетъ быть признано непра- 
вильнымъ, причемъ отъ мѣстваго еврейскаго общества зависитъ вое- 
полнить означенную сумму коробочному сбору въ порядкѣ, преду- 
смотрѣнномъ въ пп. 3, 4 и 5 полож. о свѣчн. сборѣ (Поли. Собр. 
Зак. 1852 г. № 25865); равнымъ образомъ является иравильнымъ и 
не противоречить полож. о кор. сборѣ назначеніе Городской Управѣ 
пособія на веденіе дѣлъ по коробочному сбору. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 
30 сент. 1903 г. N2 9173).

78. Въ расходный смѣты еврейскаго общества могутъ быть вно- 
симы суммы на пополненіе числящихся за мѣщанами евреями дан- 
наго города недоимокъ казенно-суднаго долга, продовольственна־™ 
капитала и за лѣченіе и призрѣніе мѣстныхъ евреевъ. (Ук. 1 Деп. 
Пр. Сен. 22 февр. 1896 1\  ’№ 2350).

79. Расходы на пособіѳ городскимъ общественнымъ управле- 
ніямъ на веденіе дѣлъ по коробочнымъ и свѣчнымъ сборамъ не отно- 
сятся ни къ мѣстньшъ, ни къ губернскимъ расходамъ, обязательно 
удовлетворяемымъ изъ короб, сбора. Само общество не можетъ быть 
лишено права, если признаетъ это необходимымъ, включать въ со- 
ставляемыя городскимъ управленіемъ смѣты расходовъ этого сбора 
пособія гор. общ. упр. на веденіе дѣлъ по короб, сборамъ. Губ. 
Правлѳнія не уполномочены закономъ на включеніе по своему усмо- 
трѣнію въ смѣты расходовъ короб, сбора такого рода пособій гор. 
общ. управ. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 2 марта 1910 г. N2 3826).

80. Оказаніе городскому общественному управленію въ админи- 
стративномъ порядкѣ опредѣленнаго воспособленія изъ суммъ коро- 
бочнаго сбора,—подъ условіемъ пополненія позаимствованныхъ суммъ, 
но безъ указанія какого-либо срока, къ которому ссуда должна быть 
погашенной,—никакимъ образомъ не можетъ быть приравниваемо, по 
вытекающим־!, изъ него юридическимъ поелѣдствіямъ, къ гражданской 
правовой сдѣлкѣ, подлежащей дѣйствію общихъ гражданскихъ зако 
новъ о земской давности. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 28 января 1911 г\ 
№ 1177).

81. Въ ст. 57 и 58 пол. о короб, сб. не указано расхода на 
канцелярекія средства мѣщанскнхъ управъ, а потому ассигнованіе на 
покрытіе недоимокъ за бланки и книги не можетъ быть признано 
иравильнымъ. Точно также въ означенныхъ статьяхъ не ішѣется 
указаній, на основаніи которых!, расходы на общеобразовательный 
учебныя заведснія могли бы быть относимы на короб, сборъ. Что же 
касается расходованія означенныхъ суммъ на содержаніе спеціально 
еврейскихъ заведеній, какъ учебныхъ такъ и благотворительныхъ, 
то ассигнованіе на нужды такихъ заведеній средствъ изъ коро- 
бочнаго сбора является вполн'Ь соотіѵйтетвуішщшъ смыслу ст. 1 
и 58 пол. и можетъ быть производимо иаравиѣ съ расходованіемъ



сбора свѣчного, предназначенная на содержаніе еврейскихъ учи- 
лищъ. (Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 20 іюня 1897 г. № 7625).

82. Какъ синагоги, такъ и молитвенныя школы имѣютъ совер- 
шенно одинаковое значеніе — служить къ удовлетворен™ религіоз- 
нымъ потребностямъ евреевъ, причемъ законъ безразлично употреб- 
ляетъ для мѣстъ религіозныхъ еврейскихъ сборищъ названіе сина- 
гоги или молитвенной школы. Поэтому и согласно неоднократным* 
разъясненіямъ Пр. Сен., на содержаніе молитвенныхъ школъ, по мѣрѣ 
надобности, могутъ быть отпускаемы суммы коробоч. сбора на общемъ 
основании. Равномѣрно расходъ на содержание общественныхъ бань, 
имѣющихъ у евреевъ религиозное значение, прямо предусмотрѣнъ 
ст. 61 полож. о короб, сборѣ (ст. 58 т. IX, изд. 1899 г.) (Опр. 1 Деп. 
Пр. Сен. 8 дек. 1892 г. по д. Бециса и др.; Указъ I Деп. Пр. Сен. 
8 апр. 1900 г. № 8041).

83. Издержки на ремонтъ обветшавшихъ и на постройку вновь 
или возобновление разрушающихся или истребляемыхъ пожаромъ 
богадѣленъ и молитвенныхъ домовъ могутъ быть покрываемы изъ 
коробочнаго сбора. (Опр. 1 Общ. Собр. Пр. Сен. 19 февр. 1893 г.— 
26 мая 1895 г. по д. евр. общ. м. Славугы).

84. Расходы по составленію алфавитныхъ указателей къ метри- 
ческимъ книгамъ могутъ быть относимы на суммы коробочнаго сбора. 
(Ук. 1 Деп. Прав. Сен. 1910 г. № 11330).

85. Расходование суммъ короб, сб. допускается на содержание 
евр. бань. (Опр. 1 Деп. ГІрав. Сен. 29 іюля 1897 г. по д. Гурвича).

86. Такъ какъ въ положении о короб, сборѣ въ точности ука- 
заны предметы, на удовлетворение которыхъ предназначенъ коробоч- 
ный сборъ, то употребление такового на иные предметы представляется 
неправильнымъ. По поводу назначения изъ коробочнаго сбора пособія 
Ковенской женской гимназии Правит. Сенатъ нашелъ, что въ ст. 61 
полож. о короб, сборѣ перечислены всѣ тѣ обязательные расходы, 
до еврейскихъ обществъ относящіеся, которые удовлетворяются изъ 
коробочнаго сбора и служатъ основаніемъ какъ откупного четырех- 
лѣтія, такъ и назначения въ подлежащей соразмѣрности сбора вспо- 
могательнаго, причемъ содержание женскихъ гимназій не только не при- 
знается по закону расходомъ для еврейскаго общества обязательными, 
но и вовсе не относится къ потребностямъ, для удовлетворения кото- 
рыхъ предназначенъ короб, сборъ. Въ положении о семъ сборѣ упо- 
минается о еврейскихъ училищахъ, но, во-первыхъ, гимназии не могутъ 
быть подведены подъ понятие такихъ училищъ, и, во-вторыхъ, устрой- 
ство послѣднихъ, по силѣ 9 и 67 ст. полож. о кор. сборѣ, отнесено 
на специальный сборъ, свѣчной, взимаемый съ шабашшлхъ свѣчей. 
Такимъ образомъ, законъ о короб, сборѣ не даетъ никакого основа- 
нія къ установлению расхода изъ этого сбора но содержанию жен- 
ской гимназии. Равными образомъ, не даетъ осиованія къ установле- 
нію этого расхода и согласие, выраженное Ковегискимъ еврейскими 
обидествомъ на отпускъ извѣстной суммы на содержаніе женской 
гимназии, и выводимое отсюда заклиоченіе, что общество, разъ выра- 
зивъ свое согласие, не въ іиравѣ отказываться отъ дальнѣйшаго 
ассигнования этой суммы на указанный выше предметъ, по слѣдующимъ 
соображениями: 1) еврейское общество не является ни хозяином*, ни 
распорядителем* короб, сбора; 2) съ признаніемъ соображений губерн- 
скаго начальства объ обязательности расхода на женскую гимназию, 
въ виду выраженнаго обіцествомъ согласия, создавалось бы іиоложеніе, 
совершенно не соответствующее требованиями закона о короб, сборѣ: 
еврейское общество, не будучи хозяиномъ сбора, опредѣляетъ отпус



кать изъ онаго, въ продолжение извѣстнаго времени, извѣстную сужжу, 
пожертвованіе это, принятію не подлежащее, такъ какъ дарить и 
жертвовать можетъ только тотъ, кто имѣетъ право распоряжаться, 
принимается; когда же, 110 истеченів срока пожертвованія, еврейское 
общество, которое и тутъ не хозяинъ сбора, заявляетъ, что оно 
далѣе жертвовать не желаетъ и, такимъ образомъ, какъ бы прекра- 
щаетъ свое первоначальное незаконное дѣйствіе, то ему вмѣняется 
въ обязанность дѣйствіе это прб^Ьлжать и производить расходы изъ 
коробочнаго сбора на предметы, закономъ не установленные и, 
такимъ образомъ. узаконяется явно несогласное съ закономъ расхо- 
дованіе короб, сбора. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 11 іюня 1891 г. по д. 
Буканскаго).

87. Содержаніе женскихъ гимназій не относится къ потребно- 
стямъ, для удовлетворенія которыхъ предназначенъ короб, сборъ. 
Равнымъ образомъ, неправнльнымъ является включение въ смѣту посо- 
бія дому трудолюбія, такъ какъ короб, сборъ предназначается исклю- 
чительно на общественныя надобности евреевъ и употребляется 
только на предметы, собственно до евреевъ относящиеся, и, слѣдо- 
вательно, не можетъ быть раеходуемъ на общія благотворительный 
заведенія, существующая на спеціальныя средства, въ доставленіи 
которыхъ участвуютъ и отдѣльные члены еврейскаго общества 
наравиѣ съ' прочими. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 1901 г. по д. Хайкина, 
Волчка и др.).

88. Правительствующей Сенатъ находитъ, что на основаніи 
ст. 59 пол. кор. сб. (прил. къ ст. 810 Зак. сост., т. IX изд. 1899 г.) 
издержки на содержание духовныхъ лицъ и на предметы вѣроисповѣ- 
данія не относятся на коробочный сборъ, а удовлетворяются изъ 
добровольныхъ прнношенш, пзъ сбора въ кружки по молитвеннымъ 
домамъ и взысканій но дѣламъ духовнаго судопроизводства. Посему 
и принимая во иішманіе, что, по силѣ ст.ст. 1322 и 1324 Уст. дух. 
дѣлъ ин. испов. (св. зак. т. XI ч. 1 изд. 1890 г.), раввинъ является 
духовнымъ лицомъ евреевъ и что поэтому расходы на канцелярскія 
издержки его, связанный съ занимаемою имъ должностью, должны 
оплачиваться изъ того же источника, изъ котораго производится со- 
держаніе раввина, Правительствующий Сенатъ находитъ, что на суммы 
коробочныхъ сборовъ не могутъ быть относимы канцелярскіе расходы 
раввиновъ. (Указ׳!. I Деп. Пр. Сен. 3 декабря 1910 г. № 15237).

89. Разсмотр'квъ обстоятельства настоящаго дѣла и принимая 
во вниманіе: 1) что Староконстантиновскіе духовные раввины Клейн- 
швагъ. Блехманъ и Перельманъ жалуются на постановленіе Вольт- 
скаго Губернскаго Правленія отъ 2 декабря 1911 г., коимъ отклонено 
ходатайство просителей о назначеніи имъ по смѣтѣ расходовъ суммъ 
коробочнаго сбора по городу Староконстантинову на четырехлѣтіе 
съ 1910 г. ежегодно пособія въ 544 р. за исполненіе ими обязанностей 
духовныхъ раввиновъ 110 разрѣшенію религіозныхъ вопросовъ и 
наблюдению за убоемъ скота на кошеръ; 2) что, согласно ст. 59 
прил. къ ст. 810 Зак. о Сост. т. IX, изд. 1899 г., издержки по содер- 
жанію духовных׳!, лицъ и на предметы вѣроисповѣданія не относятся 
на коробочный сборъ, а удовлетворяются изъ добровольныхъ прино- 
шеній, изъ сбора въ кружки по молитвеннымъ домішъ и взысканий 
по дѣламъ духовнаго судопроизводства, и 3) что посему отнесеніе 
на сумму коробочнаго сбора какихъ либо пособій духовнымъ равви- 
намъ за исполненіе лежащихъ на нихъ по сей должности обязан- 
ностей было бы лишено законнаго основанія, Правительствующііі 
Сенатъ находитъ настоящую жалобу просителей незаслуживающей
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удовлетворения, а потому опредѣляетъ: оставить таковую безъ по- 
слѣдствій. (Указъ I Деп. Прав. Сен. 3 февраля 1914 г. jN2 1390).

90. Завѣдываніе коробочнымъ сборомъ, а равно и отчетность по 
таковому сбору являются обязанностью, возложенною закономъ на 
гор. управы, какъ на органъ административной власти (прим. צ къ 
ст. 95 гор. пол. и п. 97 прил. къ ст. 816 зак. о сост., изд. 1899 г.), 
и, слѣдовательно, своевременное пополнёніе израсходованныхъ изъ 
этого сбора на постороннія надобности суммъ лежитъ на обязанности 
городской управы помимо требования о томъ со стороны еврейскаго 
общества; истечете же десятилѣтняго срока со времени позаимство- 
ваній изъ этого сбора не можетъ освободить гор. управу отъ испол- 
ненія означенной обязанности. (Ук. I Деп. Пр. Сен. 3 іюня 1908 г., 
№ 6820).

10. Расходовате остатковъ коробочнаго сбора.

91. Коробочный съ евреевъ сборъ, согласно первоначальному 
его назначенію, долженъ расходоваться на два, главнымъ образомъ, 
предмета: на уплату невозмѣщенныхъ евр. обществ, долговъ и на пособіе 
при взносѣ общественныхъ податныхъ недоимокъ. Какъ изъ имѣ- 
ющихся въ Министерствѣ Вн. Дѣлъ свѣдѣній видно, что многія 
еврейскія общества уплатили изъ кор, сбора всѣ числившіяся за ними 
казенныя взысканія и затѣмъ сборъ этотъ просятъ обращать на раз- 
ныя общественныя свои надобности, напримѣръ, на содержание и 
устройство благотворительныхъ заведеній, бань, купалень и пр.; на 
пополнение же долговъ обыкновенно отчисляется губернскимъ началь- 
ствомъ самая незначительная часть изъ общей массы сбора, то губ. 
начальствамъ предложено расходовать кор. остатки преимущ. на 
возмѣщеніе тѣхъ еврейскихъ долговъ, уплата коихъ признана уже 
для еврейскаго общества обязательною. Затѣмъ Министерству должно 
быть представлено о назначеніи еврейскому обществу пособій, прежде 
уплаты означенныхъ долговъ, лишь въ случаѣ неотложной необхо 
димости. (Цирк. Мин. Вн. Д׳Ьлъ 21 янв. 1867 г., Ра 6).

92. Выдача остатковъ кор. сбора на удовлетвореніе еврейскихъ 
потребностей не можетъ зависѣть отъ усмотрѣнія Губ. Правленія, 
а ходатайства о семъ могутъ быть возбуждаемы въ особомъ на сей 
предметъ установленномъ порядкѣ, т. е., предъ М-вомъ Вн. Д. (Опр. 
I Деп. Пр. Сен. 4 іюня 1896 г. по д. Натанзона, 9 сент. 1898 г. по д. 
Гакмана; 18 февр. 1897 г. по д. Рѣзника).

93 . Въ полож. о кор. сборѣ не имѣется указаній на то, чтобы 
отпускаемые еврейскимъ обществамъ остатки короб, сбора были 
употребляемы непремѣнно на тѣ именно предметы смѣтныхъ казна- 
ченій, по коимъ эти остатки образовались. Изъ сопоставленія же 
ст. 65 со ст. 1 полож. о короб, сборѣ слѣдуетъ заключить, что 
остатки кор. сб., отпускаемые евреямъ, могутъ быть расходуемы 
для удовлетв. обществ, потребностей евреевъ, указанных!, какъ въ ст. 1, 
такъ и въ стт. 58 и 60 пол. о кор, сб. (Ук. I Деп. Пр. Сен. 30 сент. 
1904  Г. №  2 9 2 4 ).

94. На осн. ст. 57/8 полож. о кор. сб. съ евреевъ (для Рижскихъ 
и Курляндскихъ евреевъ, ст. 92) на мѣстные расходы евр. обществъ 
изъ суммъ общаго кор. сбора относится, между гірочимъ, удовлетво- 
реніе временныхъ и случайных!» потребностей еврейскаго населенія, 
причемъ ассигнованія на эти потребности, по точному смыслу ст. 64 
(и 95) сего полож., производятся по особымъ, въ установленном!, 
порядкѣ, разрѣшеніямъ. Въ видахъ скорѣйшаго разрѣшенія хода-



тайствъ объ ассигновании остатковъ коробочнаго сбора на временный 
и случайный потребности евреевъ, нынѣ, по соглашение съ М־ромъ 
Фин., Министръ Вн. Дѣлъ призналъ необходимымъ предоставить 
Губернаторамъ, по предварит, соглашению съ управляющими каз. 
палатъ, разрѣшать ассигнования изъ остатковъ кор. сбора безъ огра- 
ниченія суммы на слѣд. предметы: а] временный и случайныя потреб- 
ности евр. обществъ, предметы которыхъ точно предусмотрѣны симъ 
положеніемъ; б] мѣры по устройству и улучшенію пожарной части, 
а равно по оздоровленію и благоустройству городовъ и мѣстечекъ съ 
преобладающимъ евр. населеніемъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ ка- 
саются мѣстъ, заселенныхъ преимущественно евреями, а принятіе 
ихъ на счетъ общихъ гор. средствъ представится невозможнымъ, и 
в] на оказаніе помощи евреямъ, пострадавшимъ отъ пооюаровъ, навод- 
ненгй и др, общ. бгъдствт. Согласно сказанному и въ отмѣну Цирк. 
29 апр. 1899 г. № 28 предоставляется Губернаторамъ: 1) разрѣшать 
упомянутый ассигноваиія, по согяашенію съ управляющимъ мѣстной 
казенной палаты, лишь при наличности ходатайства о томъ еврейскихъ 
обществъ въ порядкѣ, усран. ст. 11 (а 81) сего полож.; 2) вносить всѣ 
ходатайства объ ассигнованіяхъ кор. суммъ согласно ст. 497 общ. учр. 
губ. т. II Св. зак., изд. 1892 г.. на обсуждение губ. правленія; въ тѣхъ 
же губерніяхъ, гдѣ есть главные начальники, въ направленіи подоб- 
ныхъ дѣлъ руководствоваться ихъ указаниями на общемъ основаніи 
(ст. 247 общ. учр. губ.), и 3) въ тѣхъ случаяхъ, когда ходатайства 
евреевъ объ ассигнованіи остатковъ кор. суммъ на ихъ потребности 
представляются заслуживающими уваженія, но не принадлежатъ къ 
числу предоставляемихъ нынѣ окончат, разрѣшенію Губернатора,— 
упомянутый ходатайства вмѣстѣ съ своими заключениями, попрежнему, 
представлять в־ь Министерство, чрезъ Ген.-Г'убернаторовъ, а гдѣ ихъ 
нѣтъ—непосредственно. (Цирк. Деп. Дух. Дѣлъ М. Вн. Дѣлъ 25 авг. 
1900 г. № 2590).

95. Остатки короб, сбора могутъ быть расходуемы на всякія 
вообще надобности евреевъ, а не только на тѣ, который предусмо- 
трѣны ст. (Я (ньтнѣ 58) полож. о короб. сбор-15. Разсмотрѣніе сей 
послѣдней статьи равнымъ образомъ не приводитъ къ заключению, 
чтобы расходованіе короб, сбора на устройство обществ, бань про- 
тиворѣчило положенно о семъ сборѣ, ибо съ одной стороны, по- 
стройка обществ, зданій прямо предусматривается п. 2 Въ разема- 
триваемой статьи, а съ другой, отсутствіе по тому же предмету ка- 
кихъ-либо указаній въ и. I Б, говорящей лишь о содержании бань, 
а не объ ихъ устройствѣ, достаточно объясняется тѣмъ, что въ п. Б 
перечисляются лишь постоянный обществ, надобности евреевъ, къ 
каковымъ устройство новыхъ обществ, бань очевидно отнесено быть 
не можетъ. Но самое образованіе остатковъ короб, сбора и обраще- 
ніе ихъ въ капиталы, имѣющіе быть употребленными на тѣ же обще- 
■ственныя надобности евреевъ, для удовлетворенія которыхъ вообще 
учрежденъ короб, сборъ, естественно предполагаетъ намѣреніе за- 
коиодателя создать особые источники для покрытія расходовъ по та- 
кимъ обществ, надобностямъ, кои не могутъ быть удовлетворены 
текущими отпусками короб, сбора, а требуютъ особыхъ чрезвычай- 
ныхъ средствъ. Устройство же обществ, бань въ мѣстечкѣ съ зна- 
чительнымъ еврейскимъ населеніемъ относится именно къ такимъ 
обществ, надобностямъ мѣстнаго еврейскаго населен!«. (Указъ I Деп. 
Пр. Сен. 19 февраля 1898 г. по д. Кремнецкаго).

То же разъяснено въ Ук. I Деп. 8 октября 1904 г. по д. уполно- 
моченныхъ евреевъ Кобринскаго общества, Жидевича и др.



96 Относительно условій, при наличности которыхъ расходы на. 
ремонтъ и возобновленіе молитвенныхъ домовъ и богадѣленъ могутъ 
быть относимы на остатки короб, сбора, въ ст. 68 (64) пол. короб, сб. 
выражено, что расходы изъ послѣдняго производятся по особымъ, 
въ установленномъ порядкѣ, разрѣшеніямъ. При ненахожденіи въ. 
законѣ положительнаго указанія на то, что вызванный ходатайствами 
объ этихъ разрѣшеніяхъ распоряжения начальства, въ отношеніи какъ 
существованія и неотложности потребностей, такъ и размѣра испра- 
шиваемыхъ на ихъ удовлетворение суммъ, изъяты изъ надзора Пр. Се- 
ната, слѣдуетъ, на основаніи ст. 1 и 19 п. 3 учр. пр. сен. изд. 1892 г.,, 
считать эти распоряжения подлежащими повізркѣ сената по существу. 
(Опр. 1 Общ. Собр. Пр. Сен. 19 февр. 1893 г.—26 мая 1895 г., д. евр. 
общ. м. Славуты).

97. Принимая во вниманіе: 1) что расходованіе суммъ изъ осгат- 
ковъ коробочнаго сбора на нужды еврейскихъ обществъ, согласна 
ст.65־־ полож. о кор. сборѣ (Св. Зак. т. IX прил. къ 816 ст.), произ- 
водится съ разрѣшенія Губернскаго Начальства, отъ котораго посему 
и зависитъ выяснение вопроса о дѣйствительной надобности испра- 
шиваемаго на ту или другую надобность ассигнованія изъ этихъ 
суммъ, а равно о размѣрѣ ассигнования; 2) что въ даняомъ случаѣ 
Губернское Правленіе, отказавъ Сумелишскому еврейскому обществу 
въ отпускѣ 300 р. на ремонтъ молитвенной школы и миквы при 
банѣ единственно на томъ основаніи, что еврейскія общества Жиж- 
морское и Кошедарское, входятія въ черту Жижморскаго откупа,, 
не изъявили своего согласія. на удовлетворение ходатайства евреевъ 
мѣстечка Сумелишекъ, не вошло въ обсужденіе этого ходатайства 
по существу и не выяснило дѣйствительной надобности въ отпускѣ 
просимой суммы, и 3) что несогласіе Койшедарскаго и Жижморскаго 
еврейскихъ обществъ, входяншхъ въ черту Жижморскаго ко- 
оброчнаго откупа, на отпускъ входящему въ ту же черту Суме- 
лишскому еврейскому обществу 300 руб. на сказанную надобность, 
изъ остатковъ Жижморскаго коробочнаго сбора не можетъ служить 
основаніемъ для отклоненія ходатайства Сумелишскаго общества, ибо 
расходованіе остатковъ отъ коробочныхъ суммъ поставлено по закону 
въ зависимость отъ разрѣшенія Губернскаго начальства, а не отъ 
согласія обществъ, входящихъ въ черту даинаго коробочнаго откупа,. 
Пр. Сенатъ признаетъ обжалованное постановленіе Виленскаго Гу- 
бернскаго правленія недостаточно обоснованными а потому опредѣ- 
ляѳтъ: постановление это отмѣнить, поручивъ Виленскому Губерн- 
скому Правленію вновь войти въ разсмотрѣніе настоящего дѣла. 
(Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 17 Сентября 1912 г, за № 10159).

98. Разсмотрѣвъ дѣло по жало6 ׳1י  жителей мѣстечка Шатавы 
(Каменецкаго уѣзда) Бараца, Вольфензона и другихъ, въ числѣ 41 
человѣка, на иостановленіе Подольскаго губернскаго правленія, объ 
отказѣ въ выдачѣ 200 руб., разрѣшенныхъ изъ остатковъ мѣстнаго 
коробочнаго сбора на устройство ограды у еврейскаго кладбища, а 
также прошеніе мѣщанина мѣстечка Шатавы Хазина, при коемъ по- 
слѣдній представилъ исполнительный листъ, выданный Мировымъ 
Судьей на взысканіе съ членовъ правленія шатавской молитвенной 
школы 200 руб. за ремонтъ еврейскаго кладбища, Прав. Сенатъ 
нашелъ, что ограда кладбища устроена за счетъ средствъ евреевъ 
мѣстечка Шатавы, и что ходатайство объ отпускѣ денегъ изъ коро- 
бочнаго сбора на надобности еврейскаго общества, касающееся всего· 
еврейскаго общества, можетъ исходить только отъ него, а не отъ 
отдѣльныхъ членовъ общества, которые поэтому, только при налич-



ности надлежащаго уполномочія отъ еврейскаго общества, были бы 
вправѣ обжаловать вышеизложенное постановленіе губернскаго пра- 
вленія, почему׳■ означенный жалоба и прошеніе не подлежать разсмо- 
трѣнію по супцеству. (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 20 февраля 1912 года, 
N2 793).

99. Отвѣтственность за выдачу Городскимъ Управленіемъ упол- 
номоченнымъ евреевъ остатковъ коробочнаго сбора безъ надлежа- 
щаго на то разрѣшенія падаетъ на Управу׳·, а не на евреевъ. (Ук. 1 
Деп. Пр. Сен. 30 сент. 1904 г. № 2924).

Овѣчной сборъ,

1. Лица неподатныхъ сословій не свободны оть платежа свѣч- 
ного сбора. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 1892 г. № 8691).

2. По мѣсту приписки взыскиваются лишь сословные сборы, а 
потому свѣчной сборъ, какъ сборъ не сословный, а вѣропсповѣдный, 
установленный съ свѣчей, употребляемыхъ евреями въ силу рели- 
гіозныхъ ихъ вѣрованій, долженъ быть взыскиваемъ по мѣсту жи- 
тельства евреевъ. (Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 13 окт. 1907 г. N2 10971).

3. Свѣчной сборъ подлежитъ взиманію и съ лицъ съ высшимъ 
образованіемъ. (Опр. 1 Деп. Пр. Сен. 13 апр. 1910 № 4779).

4. Правит. Сенатъ находитъ, что согласно ст. ] правилъ о взы- 
сканіи свѣчного сбора въ пользу устройства еврейскихъ училищъ 
(П. С. 3, 1845 г., N2 19304) означенный сборъ взимается съ евреевъ, 
а отъ уплаты его освобождаются лишь лица, указанный въ 
от. 6 сихъ правилъ, въ числѣ коихъ учителя еврейскихъ школъ 
не поименованы. Засимъ, по разъясненію Пр. Сената (опр. 
21 апрѣля 1898 г. по д. Габриловича и др.), свѣчной сборъ есть 
еборъ вѣроисповѣдный, а не сословный, при чемъ закономъ не уста- 
новлено никакихъ изъятій по образованію между лицами, исповѣ- 
дующими іудейскую религію, въ отношеніи взиманія упомянутаго 
сбора, какъ это сдѣлано по отношѳнію сбора коробочнаго въ Пол. 
о кор. сб. Вслѣдствіе сего и принимая во вниманіе, что приводимая 
жалобщикомъ ст. 3 Высочайше утверждѳннаго 27 ноября 1861 г. 
мнѣнія Государственнаго Совѣта о преимуществахъ евреевъ, полу- 
чившихъ образованіе, а равно служащихъ при еврейскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ (П. С. 3. 1861 г., N2 37684), въ силу коей учителя учреж- 
денныхъ отъ правительства учебныхъ заведеній освобождены въ про- 
долженіе исправленія ими обязанностей службы лично отъ платежа 
податей и другихъ повинностей, не распространяется на свѣчной 
сборъ, имѣющій характеръ вѣроисповѣдный, а не сословный, и что 
учителя еврейскихъ пародныхъ училищъ могли бы подлежать осво- 
божденію отъ свѣчного сбора лишь въ томъ случаѣ, если бы по сему 
предмету было сдѣлано особое указаніе подобно тому, которое уста- 
новлено ст. 6 правилъ о взысканіи свѣчного сбора въ отношеніи 
·евреевъ, состоящихъ на дѣйствительной военной службѣ, неимущихъ 
и пр., Пр. Сенатъ находитъ, что губернское правленіе правильно 
отклонило домогательства жалобщика объ освобождении его отъ 
уплаты свѣчного сбора по г. Вильн׳Ь, а потому опредѣляегь: жалобу 
К  ча оставить безъ послѣдствій. (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 15 іюня־
1910 г. за № 7948).

5. Такъ какъ суммы, отпускаемый на содержите еврейскихъ 
иачальиыхъ училищъ изъ свѣчного съ евреевъ сбора, составляютъ 
■спеціальныя средства, то и остатки этихъ суммъ, на точномъ основа- 
ніи ст. 30 прил. къ ст. 18 счетнаго устава Мин. Нар. Пр., Св. Зак.



т. VIII ч. 2, по Прод., ст. 20 отд. 1 Высочайшаго Повйленія 19 
апрйля 1904 г., подлежатъ расходованию на надобности еврейскихъ 
учебныхъ заведений по принадлежности съ разрйшенія учебно-окруж- 
кого начальства въ предѣлахъ опредѣленныхъ вышеприведенной 
статьей закона 19 апрѣля 1904 г. (Разъясненіе Мин. Нар. Проев. 
26 января 1907 г. N2 1638).

Бояшичьн сборы въ губерніяхъ Царства Польскаго.

1. Правила о ·порядкѣ взиманія сборовъ и цстановленіе размѣра ихъ.

1. Для покрытия текущих* расходовъ по божничному округу 
существуютъ установленные Правительствомъ особые религиозные 
сборы, поступаютъ добро вольны я нриношенія, доходы, извлекаемые 
изъ принадлежаншхъ общинам!· оброчныхъ статей и капиталовъ, а 
также изъ платежей членовъ общины 110 раскладками. Къ религіоз- 
нымъ сборами принадлежать платежи; за баню, при религіозномъ

. утверждении брака, за обрѣзаніе, погребение, чтеніе родала, за рай- 
ское яблоко, за мѣета передъ торою, за мйста въ синагогѣ, за кробку, 
отъ вкупной платы въ синагогу, пожертвования передъ суд нымъ 
днемъ, продажи воску послѣ суднаго дня, отъ коллектъ, отъ кор- 
ванки, за отдѣльныя жилыя и холодный гюмѣшенія, гдй есть строения 
при божницахъ и проч. Сборы сіи сдаются, обыкновенно, въ аренду 
съ торговъ. Если означенные религіозные сборы оказываются недо- 
статочными для удовлетворенія необходимых* текущихъ расходов*, 
божничные надзиратели обязаны на недостающую сумму составить 
раскладку на отцовъ семейств* общины. Составление раскладок* 
должно производиться съ большой осмотрительностью, возможно 
уравнительно, соразмѣряя платежи с׳ь состоятельностью каждаго 
плательщика и избѣгая излишнихъ и преувеличенных* сборов*. 
(Расп. Прав. Ком. 24 апр. 1821 г. N2 1922, 25 мая 1821 г. Х2 331, 
26 сент. 1822 г. № 10313; Постановл. быв. Намѣстника Царства 
Польскаго 20 марта 1821 г.).

2. Божничный Дозоръ совмѣстно съ раввинамъ, или заступающими 
его должность, составляет* роспись какъ дохода, такъ и необходима 
нужных* расходовъ на содержание синагоги, раввина, божницы для убо- 
гихъ, гдѣ таковая существует*, кладбища, прислуги и проч. съ воз- 
можноио разсчетливостью. При опредйленіи расходовъ на сии предметы 
дозоръ долженъ согласоваться съ мнѣніемъ большей части соприхо- 
жанъ. Мнйнія соприхожанъ въ данном* случай, т. е. при введении въ 
роспись новаго, или при увеличении существующагп уже расхода и во- 
обще, во вейхъ дйлахъ, касающихся хозяйства обицины, по иіринятому 
обычаю, заявляются въ собрании нлателыциковъ, или обсуждаются 
и записываются въ приговор*, который должен* быть подписан* 
вейми участвующими в* собрапіи. Согласно оказавшейся надобности, 
т. е., сообразуясь съ количеством* необходима™ расхода, соста- 
вляется и проеиитъ дохода, который, какъ выше пояснено, собирается 
изъ сборовъ при религиозных* обрядах*, изъ доходных* статей и 
изъ сборовъ съ прихожанъ по уравнительной раскладкй. Размѣръ 
всяких* оплати, съ религиозных* обрядовъ и съ оброчных#, статей, 
съ погребений, браков*, обрйзаній, съ бани и проч., долженъ быть 
установлен* для четырехъ разрядов*, на которые дѣлятся члены 
общины по своей состоятельности, такъ что каждый разряди, за ту 
или друиую требу, вносит* особую плату. Чтобы составить уравни*



тельную раскладку, божничный дозоръ составляетъ предварительно 
списокъ отцовъ семействъ, изъ коихъ слагается еврейскій приходъ, 
или округъ, и раздѣляетъ ихъ по преимуществу на 4 разряда. Не- 
достающая на покрытіе расходовъ сумма раздѣляется на 10 частей, 
изъ коихъ 4 части расчисляются на болѣе состоятельный 1-й раз- 
рядъ, 3 части на 2-й, 2 на 3-й и одна на менѣе состоятельный 4-й раз- 
рядъ. Экземпляръ упомянутаго выше списка отцовъ семействъ или 
раскладки долженъ быть подписанъ всѣми 3 надзирателями и вы- 
вѣшенъ на стѣнѣ въ синагогѣ, дабы каждый плателыцикъ могъ знать, 
сколько причитается съ него складки. Составленную роспись расхода 
и прихода дозоръ представляетъ Уѣздному Начальнику для дальнѣй- 
шаго представленія и }״׳гверждешя. Разсмотрѣнная и повѣренная во 
всей подробности относительно правильности составленія въ колле- 
гіальномъ засѣданіи Уѣзднаго Управленія раскладка утверждается 
въ ономъ правленіи окончательно, а роспись, а равно и раскладка 
по божничному округу, въ губернскомъ городѣ, подлежитъ утвер- 
жденію Губернскаго Правленія. Росписи расходамъ и доходамъ на 
будущее 3-лѣтіе составляются дозоромъ и представляются Уѣздному 
Начальнику предъ 1 декабря предыдущего года. Всякія религіозныя 
и иныя складки и сборы, не согласные съ сими правилами и не раз- 
рѣшенные высшимъ Начальствомъ, воспрещаются, и никто, подъ 
строгою отвѣтственностью, не долженъ взымать таковыхъ. (Расп. б. 
Прав. Ком. Дух. Дълъ и РІар. Проев. 24 апр. 1821 г. № 1922).

3. Если въ какомъ-либо округѣ, который-либо изъ 4 указанныхъ 
разрядовъ составляется изъ малаго числа лицъ, и, поэтому, на сихъ 
послѣднихъ приходятся непомѣрные платежи, то въ подобныхъ слу- 
чаяхъ разрѣшается, чтобы соразмѣрное распредѣленіе сборовъ про- 
изводилось по усмотрѣніхо божничнаго дозора съ разрѣшенія уѣзд- 
наго или губернскаго Правленія. (Расп. Прав. Ком. Дз7х. Дѣлъ и Нар. 
ІІросв. 5 мая 1827 г. № 6530).

4. Обязанность божничныхъ кассировъ возложена на кассировъ 
городскихъ кассъ, и веденіе отчетности подчинено правиламъ, уста- 
новленнымъ для городскихъ кассъ. (Расп. б. Прав. Ком. Дух. Дѣлъ 
и Нар. Проев. 3 янв. 1827 г. N2 1). Въ посадахъ же и гминахъ, въ 
которыхъ существуютъ божничные округи, обязанность кассировъ и 
веденіе отчетностей возлагаются на самихъ членовъ дозора съ отвѣт- 
ственностыо за цѣлость суммъ. (Пост. б. Учр. Ком. 19 дек. 1869 г.).

5. По смыслу п. 6 правилъ, установленныхъ въ распоряжении б. 
правительственной коммисіи духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣ- 
іценія отъ 24 апр. 1821 г. № 1922 4/ 10 общей суммы божничнаго сбора 
должны быть отнесены на 1-й разрядъ плателыциковъ и распредѣ- 
лены между наличнымъ числомъ таковыхъ, зачисленныхъ въ 1-й раз- 
рядъ поровну, такъ какъ въ означенномъ распоряженіи не преду- 
сматривается возможности обложенія плателыциковъ, зачисленныхъ 
въ одинъ и тотъ же разрядъ различными окладами, въ зависимости 
отъ ихъ имущественной состоятельности, которая принимается въ 
соображеніе, согласно п. 6, лишь при распредѣленіи плателыциковъ 
даннаго прихода на 4 разряда по имуществу. (Ук. I Деп. Прав. Сен. 
8 марта 1910 г. № 3461).

6. Принимая во вниманіе: 1) что, на основаніи ст. 6 постановле- 
нія быв. правит, ком. дух. дѣлъ и народн. нросвѣщ. 24 апрѣля 1821 г., 
всѣ плательщики божничныхъ складокъ должны быть раздѣлены, по 
имуществу, на 4 разряда; 2) что, слѣдовательно, губернское правде־ 
ніе, получивъ жалобу Пржисускера на обложеніе его божничными 
складками въ преувеличенномъ размѣрѣ, прежде всего должно было



выяснить, къ какому изъ 4־хъ разрядовъ плателыциковъ отнесенъ 
Пржисускеръ и насколько правильно онъ включенъ въ тотъ или 
другой разрядъ, и если бы оказалось, что, по имущественному его 
положенію, онъ включенъ въ неподлежащщ разрядъ, то губернское 
правленіе могло сдѣлать распоряжение о переводѣ его въ низшій, по 
имущественному положению, разрядъ, но не имѣло законнаго осно־ 
ванія къ уменьшенію наложенныхъ на него божничнымъ дозоромъ 
складокъ до размѣровъ этихъ складокъ, уплаченныхъ имъ въ 
1903 году, такъ какъ губернскому правленію вовсе не предоставлено 
опредѣлять размѣръ божничныхъ складокъ для каждаго плательщика 
независимо отъ разряда, къ которому онъ отнесенъ по росписанію. 
Правительствзпощій Сенатъ признаетъ въ виду сего жалобу членовъ 
цѣхановскаго божничнаго дозора на состоявшееся по настоящему 
дѣлу постановленіе плоцкаго губернскаго правленія отъ 16 декабря 
1906 г. заслуживающею уваженія. (Указъ I Деп. Прав. Сен. 19 января 
1910 г. № 745).

,2. Обложеніе отдѣлтыхъ лицъ божничиою складкою.

7. Правительствующей Сенатъ находитъ: 1) что, согласно пра- 
вительственяымъ распоряженіямъ, относящимся до обложенія бож- 
ничными складками, каковы постановленіе б. намѣстника Царства Поль- 
скаго отъ 20 марта 1821 г. и распоряженіе б. Правительственной комис- 
сіи духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія отъ 24 апрѣля 1821 г. за 
№ 1922, означенный складки раскладываются на ״прихожан־!.“ (п. 2 
пост. 20 марта 1821 1 ,).־ ״ на семейства, составляющая приход!»“ (п, 5 
пост. 24 апрѣля 1821 г.), а по поздиѣйшему постановление б. ІІра- 
вительственной комиссіи духовныхъ дѣлъ й народнаго просвѣщенія 
отъ 5 мая 1827 г. за N2 6630, отъ складки освобождаются евреи убо- 
гіе, содержащіеся подаяніемъ; для евреевъ же, имѣющихъ ученыя 
степени, никакихъ изъятій въ отношеніи платежа этихъ складокъ не 
установлено, 2) что, при таких!» условіяхъ, евреи, получившіе ученыя 
степени, которые состоятъ прихожанами данныхъ божничныхъ окру- 
говъ, наравнѣ съ прочими, подлежать обложению складками въ пользу 
этихъ округовъ, и 3) что Высочайше утвержденное 26 мая 1864 г. 
мнѣніе Государственнаго Совѣта (П. С. 3. №40939), вошедшее нынѣ 
въ прим. 2 къ ст. 8 Полож. о короб, сб. т. IX, изд. 1899 г., опредѣ- 
ляетъ количество кошернаго мяса, отпускаемаго безъ акциза полу- 
чившимъ ученыя степени евреямъ, по не касается вовсе обложешя 
сихъ евреевъ божничными складками или освобожденія ихъ отъ этих!» 
складокъ, ГІравительствующій Сенатъ опредѣляетъ: разъяснит!, въ 
утвердительном!, смыслѣ вопрос!, объ обложеиіи евреев!», полу- 
чившихъ ученыя степени, складками въ пользу еврейскихъ обтинъ, 
къ коимъ они принадлежать. (Указ!. I Деи. Пр. Сен. 15 октября 
1910 г. № 12427).

8. Убогіе евреи, содержащіеся подаиніемъ, не должны учаггно- 
вать въ складкахъ, но, тѣмъ не менѣе, во избѣжаніе недорнзумѣній, 
ихъ слѣдуетъ помѣщать в!» спискѣ прихожанъ. (Расгі. Прав. Ком. 
24 апр. 1821 г. Х2 1922 п. 7).

9. Лица еврейскаго исповѣданія, находяшіяся на государственной 
службѣ, не изъяты отъ уплаты складокъ на гюполненіе божничныхъ 
расходовъ. (Опр. 1 Деп. Прав. Сен 16 янв. 1903 г. № 546 и Ук. 1 
Деп. Пр. Сен. 3 окт. 1903 г., № 9313 но дѣлу Цылермана).

10. Временные прихожане, пользующиеся для исполненія обря- 
довъ своей вѣры религіозными установленіями того божничнаго ״ круга,



гдѣ они по своимъ торговымъ дѣламъ имѣютъ временное иребыва- 
ніе, подлежатъ обложенію божничной складкой наравнѣ съ мѣстными 
прихожанами. (Опр. 1 Деп. Пр. Сен. 14 дек. 1907 г.—10 іюня 1908 г. 
№ 6004 по рап. Кѣлецкаго 6ז}מ. правл.).

11. Принимая во вшшаніе: 1) что, по смыслу разъясненія Пр. 
Сената въ опредѣленіи отъ 14 декабря 1907 г.—10 іюня 1908 г. по 
рапорту КФлецкаго Губернскаго Правленія за № 1484., евреи 
обязаны платить божничную складку въ польззг тѣхъ божничныхъ 
округовъ, въ коихъ они имѣютъ временное пребываніе и пользуются 
религіозными }׳■становленіями, и 3) что, хотя просительница, какъ 
видно язъ дѣла, и не проживаетъ въ г. Ломжѣ и торговлею тамъ 
не занимается, но, по объясненію членовъ Ломжинскаго божничнаго 
дозора въ протокол^ отъ 16 авгзгста 1910 г., Дора Бекерманъ цмѣетъ 
для себя въ Ломиданской еврейской синагогѣ мѣсто для моленія, ко- 
торымъ и пользуется при всякомъ посѣщеніи города Ломжи по своимъ 
имущественнымъ дѣламъ, а, слѣдовательно, она должна быть при- 
знана прихожанкою Ломжпнскоп синагоги, Пр. Сенатъ, при такихъ 
условіяхъ, не усматриваетъ основаній для отмѣны обжалованная 
просительницею постановленія Губернскаго Правленія. (Указъ I Деп. 
Пр. Сен. 8 апрѣля 1913 г. № 0323 по д. Бекерманъ).

12. Принимая во вниманіе: 1) что, какъ видно изъ обжалован- 
наго постановленія Сѣдлецкаго Губернскаго Правленія, Яковъ Соло- 
вейчикъ проживаетъ въ городѣ Сѣдлецѣ съ 20 сентября 1910 г. въ 
квартирѣ, снятой на неопредѣленное время, и 2) что въ силу разъ- 
ясненія Правительствующаго Сената въ опредѣденіи отъ 8 ноября 
1911 г. за № 10494, по рапорту Варшавскаго Генералъ-Губернатора, 
евреи, временно ироживающіе въ данномъ божничномъ округѣ, 
подлежатъ обложение божничною складкою, въ силу одного факта 
пременнаго проживанія, Правительствующій Сенатъ признаетъ, что 
Соловейчик־)., какъ временно проживаютій в־ь городѣ Сѣдлецѣ, 
обязанъ платить божничную складку въ польз}־ Сѣдлецкаго бож- 
ничнаго округа. (Указъ 1 Деп. Прав. Сен. 3 февраля 1914 г. 
№ 1392).

13. Божничная складка является лпчнымъ налогомъ и взимается 
съ евреевъ, иринадлежнищхъ къ числу прихожанъ того округа, на 
религхозныя потребности коего назначается эта складка, почему къ 
платежу сей складки не могутъ быть привлекаемы лица юридическія. 
(Указъ I Деп. Прав. Сен 16 сентября 1913 г. N2 9866).

14. Согласно разънсненію Правительствующаго Сената въ опре- 
дѣленіи его отъ 14 декабря 1907 г.—10 іголя 1908 г. N2 6004, бож- 
ничная складка является личнымъ налогомъ и взимается съ евреевъ. 
принадлежащих־!, къ числу прихожанъ того округа, на религіозныя 
потребности котораго назначается эта складка, а потому и въ силу 
разъясненіі) 1 Іравительствующаго Сената, изложенныхъ въ опредѣ- 
леніяхъ его отъ 13-го октября 1910 г. но дѣлу Общества табачной 
фабрики I. JI. ПІерешевскій и отъ 6-го марта ”1912 г. по дѣлу фирмы 
В, Штернберга, к־ь платежу божничной складки могутъ быть прив- 
лекаеми лица физическія, а не администрация контры. (Указъ I Деи. 
Прав. Сената 12 февраля 1914 г. N° 2272).

16. Пр. Сенатъ разъяснил1 :.!׳) что божничная складка въ гу- 
бврніяхъ Царства Польскаго должна взиматься съ евреевъ принад- 
лежащихъ къ числу прихожанъ того округа, на релииозныя потреб- 
ности коего назначается эта складка, или съ евреевъ, промышляющихъ 
в׳!, этомъ округѣ, но не съ евреевъ, производяишхъ въ этомъ оіфугѣ 
торговлю при таможнѣ черезъ своихъ довѣренныхъ; и 2) что бож-



ничныя складки могутъ быть взимаемы лишь съ лицъ физичеекихъ, 
а не съ фирмъ и вообше юридическихъ лицъ. (Ук. I Деп. 4 апрѣля 
1912 г. № 3791).

16. Одинъ фактъ временнаго проживанія еврея въ извѣстномъ 
божничномъ округѣ, хотя бы онъ и не занимался тамъ какимъ-либо 
промысломъ, даетъ законное основаніе для обложенія его божнпчною 
складкою по этому округу, если только онъ, по своему имуществен- 
ному состоянію, можетъ быть зачисленъ въ одинъ изъ разрядовъ 
плателыциковъ, согласно п. 6 постановленія б. Правительственной 
Комиссіи Духовныхъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія 24-го апрѣля 
1821 года, за № 1922. По приведеннымъ соображеніямъ Правитель- 
ствующій Сенатъ находитъ, что евреи, временно проживающіе въ 
данномъ округѣ, подлежатъ обложению божничною складкою, въ силу 
одного факта такого временнаго проживанія, 11 что поэтому вопросъ, 
возбужденный по сему предмету Варшавскимъ Генералъ-Губернато- 
ромъ, разрѣшается въ утвердительномъ смыслѣ. Обращаясь засимъ 
къ разсмотрѣнію перваго изъ вопросовъ, возбужденныхъ Генералъ- 
Губернаторомъ,—объ обложении божничною складкою евреевъ, кото- 
рые, не проживая въ данномъ божничномъ округѣ, владѣютъ въ его 
предѣлахъ недвижимымъ имуществомъ, приносяшимъ доходъ, Прави- 
тельствуіоіцій Сенатъ находитъ, что если еврей—владѣлецъ такого 
недвижимаго имущества—не проншваетъ постоянно въ предѣлахъ 
даннаго божничнаго круга, а пребываетъ тамъ лить временно, онъ 
долженъ подлежать обложенію по этому округу, какъ временный 
прихожанинъ, въ силу соображеній, нриведенныхъ выше. Но, если 
еврей, владѣющій въ извѣстномъ божничномъ округѣ недвижимымъ 
имуществомъ, не проживаетъ тамъ даже временно, обложеніе его 
божничною складкою по этом}7 округу было бы лишено правильнаго 
основанія. По второму изъ указанныхъ вопросовъ—объ обложеніи 
божничными складками лицъ женскаго пола еврейскаго исповѣданія, 
являющихся главами семействъ,—Правительствующих Сенатъ находитъ, 
что, согласно ст. 2 постановления б. Намѣстника Царства Польскаго 
отъ 20-го марта 1821 года объ опредѣленіи постоянныхъ суммъ на 
содержаніе синагогъ и прислуги при оныхъ, сумма, необходимая на 
эти надобности, составляется прежде всего изъ сборовъ съ религіоз- 
ныхъ обрядовъ;—а буде сборы сіи окажутся недостаточными, требу- 
ющаяся сумма должна быть пополняема ״складкою, разложенною 
на прихожанъ, соотвѣтственно ихъ состоя нію“; засимъ, на оспованіи 
ст. 5 постановленія б. Правительственной Комиссіи Духовныхъ Дѣлъ 
и Народнаго Просвѣщенія отъ 24-го аирѣля 1821 года, за № 1922, 
объ избраніи божничныхъ надзирателей и объ отчетности въ бож- 
ничныхъ суммахъ, складка на покрытіе расходовъ но содержант 
синагоги, раввина, больницы и пр. разлагается на ״семейства, состав- 
ляющія приходъ", причемъ в־/, елѣдующей ст. (і указывается, что 
божничные надзиратели должны составить списокъ отцовъ семействъ,׳ 
изъ коихъ слагается приход׳!,, и раздѣлить ихъ, по имуществу, на 
4 разряда, Такимъ образомъ, на основании лриведенныхъ постано- 
вленій, обложению божничной складкой подлежатъ ״прихожане“, 
 —,семейства, составляющія приходъ“, соотвѣтственно ихъ состоянію״
причемъ, очевидно, не можетъ имѣть значенія, является ли главою 
того или другого семейства лицо мужского или женскаго пола, слѣ- 
дователъно, хотя въ ст. 6 постановлен!'»! отъ 24-го апрѣля 1821 года, 
за № 1922 и говорится о составленіи списковъ ״отцовъ семействъ, 
изъ коихъ слагается приходъ״, но это послѣднее выраженіе не мо- 
жетъ быт!, толкуемо ігь том׳!, емыслѣ, что божничная складка должна



взиматься только с־ь лицъ мужского пола, состоящихъ главами се- 
мействъ. (Указъ I Деп. ГІр. Сен. 6 февраля 1913 г. N2 1702).

17. Возраженія въ жалобѣ, касающіяся неправильности вообще 
привлечения женщинъ евреекъ къ платежу божничныхъ сборовъ, въ 
виду того, что существующими на этотъ предметъ законоположениями, 
будто бы, нредусмотрѣно, что божничную складку обязаны платить 
лишь мужчины, являются неправильными и несогласными съ разъ- 
ясненіями Правительствующаго Сената, неоднократно признававшаго, 
что женщины еврейки, какъ прихожанки даннаго божничнаго округа, 
обязаны платить божничные сборы; кромѣ того, узаконенія, каса- 
ющіяся обложенія евреевъ божничнымъ еборомъ, устанавливаютъ то 
основное положеніе, что сборъ этотъ обязаны платить прихожане 
божничныхъ округовъ, къ коимъ несомнѣнно принадлежать и еврейки, 
если же въ п. 6 распоряженія б. Правительственной Комиссіи Ду- 
ховныхъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія 24 апрѣля 1821 года за 
N2 1922 ״объ избраніи божничныхъ надзирателей и объ отчетности 
въ божничныхъ суммахъ“ сказано, что, ״божничные надзиратели 
составляютъ списокъ отцовъ семействъ, изъ коихъ слагается при- 
ходъ“... то это зжазаніе на ״отцовъ семейства“ никоимъ образомъ 
не можетъ служить основаніемъ къ признанію того, что со смертью 
 отца семейства“, семейство это перестаетъ быть членомъ прихода 11״
должно быть освобождено отъ платежа божничныхъ сборовъ. (Указъ 
I Деп. Прав. Сената 12 мая 1914 года № 6482).

18. Къ уплагЬ божничной складки Натансонъ привлеченъ не въ 
качествѣ липа, нромышляющаго въ округѣ или владѣющаго въ 
немъ лично принадлежащимъ ему имуществомъ, а какъ акпіонеръ 
общества свеклоспхарнагю завода Санники. Такое основание привле- 
ченія къ уплатѣ божничной складки, какъ не вытекающее изъ точ- 
наго смысла узаконеній, не можетъ быть признано правильнымъ. 
При иномъ толкованіи пришлось бы признать, что каждый еврей, 
владѣющій акціями какого-либо акціонернаго общества, подлвжитъ 
обложенію божничною складкою в־ь пользу того божничнаго округа, 
въ предѣлахъ котораго находится имущество даннаго акціонернаго 
общества. (Указъ I Деп. ГІр. Сен. 7 ноября 1903 г. № 11460).

19. Акціонерныя общества не подлежатъ обложенію божничной 
складкой. (Ук. Деп. Пр. Сен. 28 янв. 1911 г. N2 1138).

20. Принимая во вниманіе: 1) что, согласно распоряженію быв- 
шей Правительственной Комиссіи Внутреннихъ и Духовныхъ Дѣлъ 
отъ 3-го—15-го мая 1837 года за 21118, евреи, занимающееся про- 
мыслами въ различныхъ мѣетностяхъ, хотя бы они и не имѣли по- 
стояннаго жительства ни въ одномъ изъ этихъ мѣстъ, должны нести 
складку но каждому мѣсту, гдѣ промышлнютъ, особо, наравнѣ съ 
прочими, соразмѣрно доходу; 2) что, какъ разъяснено въ оиредѣленіи 
Правительствующаго Сената отъ 14־го декабря 1907 года—10-го іюня 
1908 года за N2 0004 но рапорту Кѣлецкаго Губернскаго Правлевія, 
означенное расноряженіе Правительственной Комиссіи имѣетъ въ 
виду привлечете къ уилатѣ божничной складки тѣхъ лицъ, кои, не 
будучи прихожанами даннаго божничнаго округа, имѣютъ, однако, 
временное въ немъ пребываніе и на это время пользуются для испол- 
ненія обрядовъ вѣры религіозными установлениями даннаго округа, 
наравнѣ съ прихожанами; 3) что Бромбергъ, какъ то установлено 
Губернскимъ ІІривленіемъ, хотя и имѣющій постоянное мѣстожи- 
тельство въ г. ІІлоцкѣ, тѣмъ не менѣе временно проживалъ въ 
1908 году въ г. Закрочимѣ, а потому освобождеиіе его отъ уплаты 
божничной складки пъ пользу Зак'рочимскаго божничнаго округа



должно быть признано неправильными 4) что обложение складкой 
на уплачу лечебныхъ издержек־!» за несостоятельных^ евреевъ, 
согласно разъясненію Правительственной Комиссіи Внутреннихъ и 
Духовныхъ Дѣлъ отъ 15/27 октября 1859 года (Сб. Адм. Пост. 
Царства Польскаго т. I ч. III стр. 452) и опредѣленію Правитель- 
ствующаго Сената отъ 1־го декабря 1909 годг по дѣлу Бекера 
(указъ 20-го сентября 1910 года за № 10966), полежать жители при- 
хода даннаго округа, въ виду чего Бромбергъ, какъ временно про- 
живавшій въ 1908 годзт въ предѣлахъ Закрочимскаго божничнаго 
округа, долженъ былъ участвовать въ несеніи лечебныхъ сборовъ 
въ 1908 году наравнѣ съ прихожанами названнаго округа, 5) что, 
согласно ст. 19 постановленія бывшей Эдукаціонной Палаты отъ 
12-го января 1908 года (Собр. Адм. Пост. Царства Польскаго вѣ- 
домства просвѣгценіи т. I, начальныя училища) въ платеж!! училищ- 
ной складки участвуют׳!» всѣ хозяева и жители, занимающіеся тор- 
говлей и ремеслами или владѣющіе участкомъ земли въ данной мѣст- 
ности, изъ дѣла же видно, что Бромбергъ владѣетъ въ городѣ 
Закрочимѣ недвижимостью, а потому правильно былъ привлечешь къ 
платежу названной складки, и 6) что при такихъ условіяхъ постано- 
вленіе Варшавскаго Губернскаго Правленія объ освобожденіи Бром- 
берга оть уплаты божничной, лечебной и учшшшной складокъ въ 
пользз׳· Закрочимскаго божничнаго округа въ 1908 году лишено ира- 
вильныхъ оснований—Правительствуюхцій Сенатъ признаетъ жалобу 
просителей заслуживающей уваженія. (Указъ 1 Деп. Прав. Сен. 
17 февраля 1914 г. за № 2338).

‘21. Евреи, занимающееся промыслами въ различныхъ мѣстностяхъ, 
хотя бы они и не имѣли постояннаго жительства ни въ одномъ изъ 
этихъ мѣстъ, должны нести божничную складку по каждому мѣсту, 
гдѣ промышляютъ, особо", наравнѣ съ прочими, соразмѣрно доходу. 
(Указъ I Деп. Пр. Сен. 80 ігоня 1905 г. Лг2 5052).

3. Образовангв боэюничиыхъ округовъ.

‘22. Принимая во вниманіе: 1) что въ силу п. 8 ст. 35 учр. упр. губерн. 
Ц. П. Св. Зак. т. II, изд. 1892 года, разсмотрѣнію и разрѣшенію гу- 
бернскаго правленія подлежатъ дѣла о еврейскихъ божничныхъ окру- 
гахъ; 2) что образование въ пос. Кибартахъ самостоятельиаго еврей- 
скаго божничнаго округа послѣдовало вслѣдствіе ходатайства о томъ 
жителей названнаго посада и по обсуждении губернскимъ правленіемъ 
вопроса о возможности, по мѣстнымъ условіямъ, образованія въ пос. 
Кибартахъ самостоятельиаго еврейскаго округа, съ отдѣденіемъ отъ 
такого же Вержболовскаго; 3) что заявленіе просителей въ жалоб!; 
Правительствующему Сенату о томъ, что образование самостоятель- 
наго божничнаго округа пъ пос. Кибартахъ могло состояться лишь 
съ согласія общества евреевъ Вержболовскаго округа, не находит!, 
себѣ подтвержденія въ закон!;, въ силу котораго образование еврей- 
скихъ округовъ предоставлено власти х'убернскаго правленія, и 4) 
что домогательство просителей объ участіи евреевъ пос. Кибарты, 
въ случаѣ выдѣленія их־!, въ самостоятельный округъ, въ расходах׳!, 
по содержанію Вержболовскаго округа, къ которому они раньше при- 
надлежали, является неосновательньшъ, Правительствуюіцій Сенат׳!, 
находить, что губернское правлете, разрѣшивъ евреямъ 110с. Ки- 
барты образовать самостоятельный божничный округъ, не вышло 
изъ предѣловъ предоставленной ему власти. (Указъ 1 Деп. Пр. Сен. 
3 декабря 1910 г. N2 15235).



23. Принимая во внимание: 1) что, согласно п. 8 ст. 35 Учр. губ. 
Ц. П. т. II, изд. 1892 г., разрѣшеніе дѣлъ о еврескихъ бож- 
ничныхъ округах* предоставлено Губернским* Правлениям*; 2) 
что въ каждом* божничномъ округѣ, согласно пост. Сов. Упр. 
Ц. П. 7-го сентября 1830 года (дневн. зак. т XIII стр. 147), 
долженъ быті. особый раввинъ; 3) что посему при разрйшеніи дѣлъ 
о выдйленіп части входящих* въ состав* божннчнаго округа посе- 
леній въ самостоятельный божничный окоугъ Губернскому Правле- 
нію надлежит* выяснить, достаточно ли будут* при таковомъ выдѣ- 
леніи обезпечены материальными средствами какъ старый, такъ и 
вновь образуемый божничные округи, и 4) что въ данном* случай 
Варшавское Губернское Правленіе отказало просителям* въ выдѣле- 
ніи изъ Иловскаго божннчнаго округа и образовании самостоятель- 
наго божннчнаго округа въ посадй Кернозя потому, что при тако- 
вомъ выдѣленіи старый Иловскій округ* не ииогъ бы существовать 
и существование испрашиваемаго къ учреждению новаго округа не 
было бы обезпечено, Правительствующий Сенатъ при этихъ уело- 
віяхъ признает* ходатайство просителей объ отмйнй обжалованнаго 
постановления Губернскаго Правления и разрѣшенія имъ образовать 
самостоятельный въ июсадй Кернозя божничный округ* не подле- 
жащимъ удовлетворению, а потому огіредйляетъ: настоящую жалобу 
просителей оставить безъ послйдствій. (Указъ 1 Деп. ‘ Пр. Сен. 
6 февраля 1912 г. за Х2 1160).

24. Утверждение еврейскихъ божничныхъ округовъ, а, слйдова- 
тельно, и измйненіе границ* существующих* зависит* отъ Губернск. 
Правления (Расп. Пр. Ком. 24 апрйля 1821 1־. X! 1922 п. 1).

25. Въ Царствй Польскомъ обязанность уплаты за леченіе въ 
больницѣ несостоятельна™ еврея должна лежать на жителях* того 
божннчнаго округа, къ которому принадлежитъ ииесостоятельный 
еврей. (Опр. 1 деп. Прав. Сен. 21 сент. 1905 г. № 7225 и Ук. 15 дек. 
1905 г. N2 11967 по д. Розенштейна).

4. Выборы бооюничнаго дозора.

26. Божничный дозоръ въ каждом* еврейскомъ обществй соста- 
вляютъ 3 божничныхъ надзирателя. Кромѣ того допускается имйть: 
духовныхъ, школьников*, пукачей, канторовъ, рйзаковъ, писарей, 
могильщиков* и прислужников*. (Выс. Ук. 7 сент, 1830 г., расп. Прав. 
Ком. Дух. Дйлъ 24 апр. 1821 г. № 1922 и 15 апр. 1830 г. N2 3762).

27. Каждое еврейское общество, составляющее до того времени 
приход*, избираетъ 3 божничныхъ надзирателей, на которых* въ 
особенности ииолагается, и представляет* ихъ на утверждение на- 
чальства. Надзиратели эти вмйстй съ раввинами составляют* съ 
возможною разсчетливостыо росписи, необходимым* расходам* на 
содержание синагоги, раввина, больниииы для убогихъ, тамъ, гдй она 
содержится по религиозному обряду и кладбища. (Расп. б. Прав. Ком. 
Дух. Дйлъ и Народ. Проев. 24 апр. 1821 г. N2 1922).

28. Выбор* божничныхъ надзирателей долженъ производиться 
только отпами семейств*, принадлежащих* къ первым* 4-мъ клае- 
сам* плательщиковъ сбора, съ устранением* евреевъ, причисленных* 
къ V классу. (Расп. Прав. Ком. 5 мая 1830 г. № 16900).

29. При выборй надзирателей еовершеннолѣтніе отцы семейств*, 
подъ руководством* бургомистров*, должны голосовать подачею за- 
писокъ съ означеніемъ избираемаго. (Разъясн. Прав, Ком. 25 мая 
.1821 г. № 3311).



30. Надзиратели отправляютъ свою должность не долѣс 3 лѣтъ, 
если противъ нихъ не возникаетъ основательно неудовольствія. 3-го- 
личная смѣна надзирателей или членовъ дозора должна произво־ 
диться въ началѣ января или въ декабрѣ мѣсянѣ. (Расп. Прав. Ком. 
23 фев. 1824 г. № .1973).

31. Въ случаяхъ, когда отсутствіе члена дозора, за болѣзнію или 
по другймъ обстоятельствамъ, продолжится болѣе мѣсяца, для за- 
ступленія его мѣста назначается кандидатъ, избираемый какъ выше 
сказано. (Распор. Прав. Ком. 29 авг. 1822 г. № 8767).

32. Божничные надзиратели, раввины и ихъ помощники, въ отно- 
шеніи подчиненности, подлежать общимъ правиламъ по роду ихъ 
должностей. Разрѣшеніе отпусковъ членамъ божничнаго дозора, какъ 
и раввинамъ внутри края и на время не свыше 29 дней, выдается 
уЬзднымъ начальникомъ; свыше сего же времени и на поѣздки въ 
Имперію губ .—правленіемъ. Самовольная же отлучка отъ мѣстъ слу- 
женія, или оставление должности ни въ какомъ случаѣ не допускается 
подъ страхомъ удаленія отъ должности (Расп. Пр. Ком. 26 іюня· 
1860 г. № 18145).

33. На обязанности божничныхъ дозоров ь лежитъ: 1) составленіе 
росписей доходовъ и расходовъ по божничному округу; 2) раскладка 
общественныхъ сборовъ; 3) завѣцываніе погребеніемъ умершихъ;
4) надзоръ за дѣйствіями раввина по веденію имъ записей о родив- 
щихся, умершихъ и бракосочетавшихся; 5) выборъ служителей при 
синагогѣ, и 6) ревизія божничной кассы. За ущербъ въ приходскихъ 
·суммахъ и въ имуществѣ божницы дозоръ отвѣчаетъ своимъ и му- 
ществомъ. (Ук. 20 марта 1821 г., распор, б. Прав. Ком. Духовн. Дѣлъ 
и Нар. Проев. 24 апр. 1821 г. N° 1922 и Ком. Внутр. Дѣдъ и Дух. 
Дѣлъ 80 окт. 1843 г. № 4724-21920).

34. Жалобы на личное распоряженіе Губернаторовъ гз?берній 
Царства Польскаго, въ томъ числѣ и по дѣламъ о неутвержденіи 
членовъ божничнаго дозора, приносятся Министру Внутреннихъ Дѣлъ. 
(Опред. 1 Деп. Прав. Сен. 6 апрѣля 1901 г. за № 4066 по д. Суде- 
лика и 10 Марта 1910 г.—29 апрѣля 1911 г. по д. Скорупы).

85. Обязанность божничныхъ кассировъ возложена на кассировъ 
городскихъ кассъ. и веденіе отчетности подчинено правиламъ, уста- 
новленнымъ для городскихъ кассъ. (Расп. б. Прав. Ком. Дух. Дѣлъ 
и Нар. Проев. 3 янв. 1827 г.). Въ посадахъ же и гминахъ, въ которыхъ 
существуютъ божничные округи, обязанность кассировъ и веденіе 
отчетностей возлагаются на самихъ членовъ дозора съ отвѣтетвен 
ностыо за цѣлость суммъ. (Пост. б. Учр. Ком. 19 дек. 1869 г.).

Г Л А В А V'.
Еврейское общество, какъ юридическое лицо 1).
По дѣйствующему законодательству на еврейскихъ обще- 

ствахъ лежитъ цѣльтй рядъ спеціалыіыхъ задачъ и обязан- 
нос.тей, выполняемыхъ ими въ качествѣ самостоятельныхъ 
соціально-общественныхъ и хозяйственно-податныхъ единицъ.

ѵ ן '> Ом. 17. Маріулисл ״Ошцнна еврейская въ Россіи“, Еврейская Энциклонедін 
іш.л I; Лги s/we ״Существуете ли еврейское общество, какъ юридическое лицо ״Восходъ" 
1900 г. кн. Ш; Мю же ״ Организация еврейской общины“ СПБ. 1910 г: 10. Гессепъ ״Ка- 
галъ въ Россш‘* Еврейская Знциклоподія. кн. IX; М. Мышъ ״Руководство" иад. 1914 г. 
стр. 62—70.



Въ виду этого и въ литературѣ и  ирактикѣ неоднократно 
возникалъ вопросъ о томъ, существуютъ ли еврейскія обще- 
ства, въ качествѣ самостоятельныхъ оргашізацій, имѣющихъ 
права и обязанности юридическихъ лицъ.

До 1844 года органомъ самоуправляющихся еврейскихъ 
обществъ былъ кагалъ, начало которому было положено еще 
задолго до присоедииенія Польши къ Россіи.

Высочайше утвержденнымъ положеніемъ 19-го Декабря 
1844 года (В. П. О. 3. № 13546) кагалы были уничтожены. 
Евреи по дѣламъ о правахъ состоянія, хозяйственнымъ и 
податнымъ подчинены Думамъ или Ратушамъ тѣхъ горо- 
довъ, куда они приписаны и засимъ, по постановленію за- 
кона, ״никакое особое еврейское управленіе существовать не 
должно24 .״  Мая 1893 года, Высочайше утвержденнымъ мнѣ- 
ніемъ Госуд. Совѣта, кагалы были уничтожены также въ г. 
Ригѣ и городахъ Курляндской губ., гдѣ они до того времени 
были еще сохранены.

Уничтоженіемъ кагаловъ, какъ органовъ еврейскихъ об- 
ществъ, не были, однако, упразднены самыя евре-йекія обще- 
ства. Инстнтутъ этотъ даже невозможно было устранить, ибо 
сохранился дѣлый рядъ хозяйственно-податныхъ. обществен- 
ііы х ъ  и духовныхъ обязанностей, а также и правъ, которыя ле- 
ж ать именно на еврейскихъ обществахъ, какъ таковыхъ. Въ 
отноіпеніи религіозномъ въ предыдуіцихъ главахъ у помина· 
лось уже о сущеетвоваиіи еврейскихъ ״молитвенныхъ об- 
щ ествъ“, уполномоченные коихъ собираются совмѣстно для 
выбора раввина всего еврейскаго общества даннаго поселенія. 
Еврейскими же обществами избираются кандидаты въ члены 
Раввинской Коммиссіи.

Въ отношеніи соціально-общественномъ на ״еврейскихъ 
городокихъ сословіяхъ“ и ״ еврейскихъ сельскихъ обществахъ‘· 
лежитъ обязанность, ״наравнѣ съ обществами другихъ вѣро- 
исповѣданій“, иещись о иризрѣніп нрестарѣлыхъ и болыіыхъ 
своихъ единовѣрцевъ, учреждая для сего заведенія, въ ко- 
их1> бѣдиые могли бы находитъ работу и содерж ат?.

Далѣе, выборы евреевъ на предоотавденньш имъ обще- 
ственныя должности производятся отдѣльно . ״обществомъ 
евреевъ“. Въ Правит. Оенатѣ существуетъ особый порядокъ 
для дѣлъ, ирикосновенныхъ къ «обіцествамъ еврейскимъ»,— 
Наконецъ, въ отношоиш хозяйствешю-податиомъ съ «еврей- 
екпхъ обществъ» взимаются особые сборы: свѣчной и  коро- 
бочный. Сборы эти предназначаются на общественныя потреб- 
ности евреевъ. Къ составление смѣты но коробочнымъ обо- 
рамъ на каждое четырехлѣтіе приглашаются члены еврей- 
скаго общества. Д ля взнманія вспомогательнаго сбора еврей- 
скими обществами избираются особые сборщики. Еврейскія



общества могутъ выступать въ качествѣ поручителей за от- 
купщиковъ коробочнаго сбора, причемъ поручительства эти 
составляются мірскимъ сходомъ при участіи не менѣе 2/а чле- 
новъ еврейскаго общества. При отсутствіи откупщиковъ для 
взиманія коробочнаго сбора учреждается хозяйственное уира- 
вленіе изъ лицъ еврейскаго общества, заслуживающихъ до- 
вѣрія. Остатки коробочныхъ сборовъ могутъ быть расходуемы 
Губернаторами исключительно при наличности о томъ хода- 
тайства еврейскихъ обществъ,

Такимъ образомъ, существованіе самостоятельныхъ город- 
скихъ и сельскихъ еврейскихъ обществъ, какъ юридически■!■* 
лицъ, наряду съ отдѣльными еословіями, въ кои входятъ 
также и евреи, не подлежитъ сомнѣнію. На той же точкѣ 
зрѣнія стоитъ и практика Правительствующаго Сената.

Такъ, въ опредѣленіи по д. Буканскаго Прав. Сенатъ 
призналъ существованіе отдѣльныхъ еврейскихъ обществъ и 
принадлежащее имъ право приносить жалобы. Сенатъ сталъ 
при этомъ на ту точку зрѣнія, что невозможно признавать суще- 
ствованіе еврейскихъ обществъ лишь по стольку, по скольку 
идетъ рѣчь объ исполнения ими своихъ обязанностей. Пред- 
ставляется поэтому крайне несправедливымъ, когда рѣчь 
идетъ о жалобѣ такихъ обществъ на наложен!е и взысканіе 
съ нихъ сборовъ, закономъ неустановленныхъ, отрицать су- 
ществованіе сихъ обществъ.

Въ Опр. 1-го Общ. Собр. 13 Января 1906 г. по д. д. Хабен- 
скаго и Шполянскаго, Правит. Сенатъ разъяснилъ, что суще- 
ствованіе еврейскихъ обществъ, какъ юридическихъ лицъ, прямо 
предусмотрѣно положеніемъ о коробочномъ и свѣчномъ сборахъ.

Въ Указѣ 1. Деп. отъ 10 марта 1906 года по д. Керлина 
подтверждено, что «хотя еврейскія общества не имѣютъ еоб- 
ственнаго органа управленія, тѣмъ не менѣе ихъ нельзя не 
признавать юридическими лицами». А потому они—по толко- 
ванію Сената—вправѣ вступать въ имущественный сдѣлки по 
предметамъ, входящимъ въ кругъ ихъ правъ и обязанностей, 
и  составленные ими договоры должны быть признаны имѣю- 
щими законную силу для всѣхъ членовъ общества.

Такую же точку зрѣнія Правит. Сенатъ проводили и въ 
руководящемъ разъясненіи Общаго Собралія 1-го и Кассац. 
Деп. 1903 г. за № 14.

Законы о Состояніяхь т. IX. изд. 1899 г.

Ст. 606. Разрѣш ается мѣщанекимъ обществами, состоя- 
щимъ изъ христіаиъ, евреевъ, татар!» и др., образовать изъ 
себя, гдѣ cie признано будетъ полезными, для денежяыхъ 
сборовъ особые участки и избирать особыхъ Старость.



Ст. 792. Въ городахъ, гдѣ  евреи приписаны, они суть плены 
тамоішшхъ обществъ и  подчинены общему управленію.

Ст. 797. Еврейскія городскія сословія должны: 1) наравнѣ 
съ обществами другихъ вѣроисповѣданій имѣть попеченіе о 
призрѣніи дрестарѣлыхъ, увѣчныхъ и  больныхъ своихъ еди- 
новѣрцевъ; 2) пещиеь объ отвращеніи бродяжничества своихъ 
членовъ, учреждая заведенія, въ коихъ бѣдные могли бы на- 
ходить работу и  содерж ате.

Ст. 798. Евреи-купцы, ремесленники и мѣщане имѣютъ 
право, по правиламъ ниже изложеннымъ, избирать изъ среды 
своей извѣстное число членовъ, имѣющихъ опредѣленныя къ 
тому качества, на нѣкоторыя должности общественнаго хозяй- 
ственнаго управленія.

Ст. 800. Выборы евреевъ въ представленный имъ, въ 
мѣстахъ постоянной ихъ осѣдлости, общественныя должности 
производятся исключительно обществомъ евреевъ отдѣльно 
отъ выборовъ, производимыхъ въ тѣ же должности обществомъ 
христіанъ, исключая выборовъ въ присяжные оцѣнщики, ко- 
торые производятся городскимъ обществомъ христіанъ сово- 
купно съ обществомъ евреевъ.

Ст. 815. Вврейскія сельскія общества должны: 1) наравнѣ 
съ обществами другихъ вѣроисповѣданій, имѣть попеченіе о 
призрѣніи престарѣлыхъ, увѣчныхъ и больныхъ своихъ еди- 
иовѣрцевъ; 2) пещись объ отвращеніи бродяжничества своихъ 
членовъ, учреждая заведенія, въ коихъ бѣдные могли бы на- 
ходить работу и  содержаніе 1).

Учрежденіе Правительствующаго Сената т. 1 ч. 2 изд. 1892 г.

Ст. 120. Особенный порядокъ постановляется въ еужде- 
ніи и рѣшоніи въ Правительствующемъ Сенатѣ слѣдующихъ 
дѣлъ . . . .  3) прикосновенныхъ къ  обществамъ еврейскимъ, 
кромѣ дѣлъ уголовныхъ и тяжебныхъ о частной собствен-
н о с т и , .................... 8) прикосновенныхъ къ духовнымъ имуще-
ствамъ всѣхъ исповѣданій.

Р а з ъ я с н е н  і я.
1. Указаніе просителей на то, что еврейскихъ обществъ нынѣ во- 

обще, какъ самостоятельныхъ единицъ, не существует!., предста-

9  См. также въ  предыдущей главѣ  ст. ст. 11, 20, 58 и друг. Полож. о Короб, 
сборѣ, приложѳніе къ ст. 816 Зак. о Сост. т. IX изд. 1899 г.



вляется неправильным*. На основаміы Высочайше утвержденнаго 
19 декабря 1844 г. положенія о коробочном* сборѣ, послѣдовавшаго 
одновременно съ упраздненіемъ кагаловъ, коробочному сбору подле- 
жать всѣ еврейскія общества: сборы общій и вспомогательный равно 
обязательны для еврейскихъ обществъ, а отдача сборовъ на откупъ 
производится съ торговъ на каждое общество порознь. (Св. Зак. т. IX 
Зак. о Сост., изд. 1899 г. ст. 816 прил. п. п. 26, 28). Изъ этого с л к- 
дуетъ заключить, что еврейскія общества и послѣ уничтоженія ихъ 
общественна™ управления—кагала-—продолжают* существовать в* 
качествѣ особых* хозяйственно-податных* единиц*. Въ Учреждении 
Правнтельствующаго Сената (ст. 120 п. 3, изд. 1892 г.) даже выра- 
жено, что особенный порядокъ въ суждении и рѣшеніи Правитель- 
ствующимъ Сенатомъ дѣлъ установлен* для дѣлъ, прикосновенных* 
къ обществам* еврейским*, а в* указѣ отъ 11 іюня 1891 года, по 
жалобѣ повѣреннаго Ковенскаго еврейскаго общества Бужанскаго, 
Правительствующий Сенатъ, разрѣшивъ въ ^утвердительном* смыслѣ 
вопрос* о существовании еврейскихъ обществ*, принял* во внимание, 
что совокупное содержание ст. ст. 979, 980 и 984 т. IX, изд. 1876 г. 
(ст. 808, 792 и 800, по изд. 1899 г.), не оставляет* никакого сомнѣнія 
въ томъ, что законъ признает* отдѣльное существование еврейских* 
обществъ какъ въ селеніяхъ, такъ и в* городах׳!., и что Полож. о 
короб, сборѣ въ рядѣ статей также указывает* на отдѣльное суще- 
ствованіе еврейскаго общества, съ определенными правами и обязан- 
ностями. Наконец*, указом* 16 іюня 1892 г. за № 8575 Правитель- 
ствуюицій Сенатъ разъяснил*, что еврейскія молитвенный общества 
могутъ пріобрѣтать земли для устройства еврейских* кладбищ*, не- 
смотря на общее запрещение евреям* владѣть землею внѣ городов* 
и мѣстечекъ въ чертѣ постоянной ихъ осѣдлости. Такимъ образом׳!., 
хотя еврейскія общества не имѣютъ собственна™ органа управленія, 
тѣмъ не менѣе ихъ нельзя не признавать юридическими лицами, а 
потому они вправѣ вступать въ имущественный сдѣлки 110 предметам#., 
входящим* въ ифугъ ихъ правъ и обязанностей, и составленные ими 
договоры должны быть признаны имѣющими законную силу для всѣхъ 
членовъ общества. (Ук. I Деп. Прав. Сен. 10 марта 1906 г. .N2 2543 
по д. Керлина).

2. Правит. Сенатъ призналъ, что и иослѣ уничтоженія кагаловъ 
продолжают* существовать отдѣльныя еврейскія общества, и имъ 
принадлежитъ право приносить жалобы. 110 этому вопросу Сенат* 
принял* во внимание: 1) что совокупное содержаніе ст. 979, 980 и 
984 т. IX изд. 1876 г. (808, 792 и 800 изд.. 1899 г.) не оставляет* 
никакого сомнѣнія въ томъ, что законъ признает* отдѣльное суще- 
ствованіе еврейскихъ обществ#», какъ въ селеніяхъ, так* я в#» горо- 
дахъ, и это подтверждается какъ ст. 263 т. V Уст. о иод., которая 
разрешает* мйщанскимъ обществам*, состоящим#, изъ христіннъ, 
евреевъ, татар* и др. образовать из* себя для денежных* сборовъ 
особые участки и особых* стартинъ, такъ и ст. 2 прил. к* ст. 280 
т. V  Уст. о иод., на основаніи которой в* раскладкѣ государствен- 
ных׳ь податей и денежной земской повинности участвует* все вообще 
еврейское общество, и что положение о короб.' сборѣ съ евреевъ в* 
цѣлом ь рядѣ статей также указывает* на отдѣльное существование 
еврейскаго общества, и 2) что невозможно въ одно и то же время, 
когда дѣло идет* объ исполнении еврейскими обществами своих#, 
обязанностей, признавать существование сихъ обществъ, ;1 когда рйчь 
идет#, о жалобах׳!, ихъ на наложение и взысканіе сборов#., законом׳!, 
съ нихъ не установленных*, отрицать существование сихъ обществ*.



(Уκ. I Деп. Прав. Сея. 11 іюня 1891 г. по жалобѣ повѣр. Ковен- 
скаго еврейскаго общества Вуканскаго).

3. Обращаясь къ разсмотрѣніхо по существ}׳■ вопроса о правѣ 
евреевъ составлять общества, нельзя не замѣтить, что, съ упраздне- 
ніемъ 19 декабря 1844 г. въ чертѣ общей еврейской осѣдлости, а въ 
Ригѣ и Курляндской губерніи 24 мая 1893 г. кагаловъ, отдѣльныхъ 
отъ прочаго населенія еврейскихъ обществъ, какъ самостоятельныхъ 
единіщъ, съ определенною организаціею и собственными органами 
управленія нынѣ не существуетъ, за исключеніемъ лишь обществъ 
молитвенныхъ (ст. 1308 т. XI ч. 1, изд. 1896 г.) и землевладѣльческихъ 
(ст. 808 зак. сост., т. IX, изд. 1899 г.). Однако, помимо означенныхъ 
обществъ, и послѣ упраздненія кагаловъ общественная обособлен- 
ность еврейскаго населенія не вполнѣ уничтожена и продолжаешь и 
понынѣ существовать въ видѣ хозяйственно-податныхъ единицъ, об- 
разуемыхъ для взиманія и раскладки денежныхъ сборовъ и повин- 
ностей и удовлетворенія общественныхъ и благотворительныхъ по- 
требностей, собственно евреевъ касающихся. Существованіе такихъ 
обществъ, какъ юридическихъ лицъ, прямо предусмотрѣно положеніемъ 
о коробочиомъ и свѣчномъ сборахъ. Согласно ст. ст. צ и 6 положенія, 
коробочный сборъ взимается со всѣхъ еврейскихъ обществъ и для 
нихъ обязателенъ, при чемъ, въ видахъ уравнительности обложенія, 
еврейскія общества, въ зависимости отъ состава наличнаго населенія, 
раздѣляются, 110 усмотрѣнію губернскаго начальства, на извѣстные 
разряды (ст. 19). Коробочныя суммы расходуются согласно ст. 1L но 
смѣтамъ, ежегодно утиерждиемымъ губернскою властью, въ составле- 
ніи которыхъ учиствуютъ общества въ ліщѣ своихъ представителей, 
осѣдлыхъ и зажиточныхъ членовъ. Засимъ отдача на откупъ сбора 
производится съ торговъ на каждое общество порознь (ст. 98). Для 
уенѣшности хода торговъ, еврейскимъ обществамъ предоставлено 
право принимать участіе въ договорѣ, въ качествѣ поручителей за 
исправное содержаніе сбора откупщиками, при чемъ выдаваемый об- 
ществами поручительства определяются общественными приговорами 
за подписью не менѣе двухъ третей членовъ даннаго общества (ст. 31). 
Согласно же 37 ст., за отсутствіемъ желающихъ участвовать въ тор- 
гахъ, для взиманія сбора можетъ быть учреждено хозяйственное уп- 
равленіе, въ составъ котораго входятъ лица, облеченньт довѣріемъ 
общества. Точный смыслъ означенныхъ статей ноложенія и сопоста- 
вленіе ихъ со ст. 797 зак. сост., въ силу которой евреямъ вмѣнено 
въ обязанность, наравнѣ съ обществами другихъ вѣроисповѣданій, 
им׳ілъ попеченіе о иризрѣніи престар'Ьлыхъ, увѣчныхъ и больныхъ 
своих׳!, единовѣрцеиъ, учреждать заведенія для доставленія бѣднымъ 
работы и содержанія, не оставляешь сомнѣнія въ томъ, что право 
евреевъ составлять отдѣльныя отъ прочат населеиія городскія об- 
щества, какъ хозяйственио-нодатнын единицы, не можетъ быть оспа- 
риваемо. Существованіе еврейскихъ обществъ, какъ юридическихъ 
лицъ, признано также 11 Гіравительствующимъ Сенатомъ въ указѣ 
V  іюни 1891 года по д. Буканскаго, разъясішвшемъ, между прочимъ, 
чти іюдобнымь обществамъ должно быть предоставлено право при- 
носить жалобы, а также указомъ 7 августа 1891 года по д. Шамшо- 
вича и Файнмона, по смыслу котораго видно, что обособленіе евре- 
евъ въ обідегражданскихъ отношеніяхъ допускается именно по дѣ- 
ламъ, обусловливаемымъ взиманіемъ коробочнаго сбора. Такимъ об- 
разомъ, изъ сказаннаго слѣдуетъ, что закона,, упоминая въ поло- 
женіи о коробочном־!, сборѣ объ «осабыхъ еврейскихъ ооществахъ“ 
очевидно имѣегь въ виду еврейское наееленіе каждаго даннаго посе’



ленія, находящагося въ раіонѣ коробочнаго откупа, при чемъ, примѣ- 
нительно къ прим. 2 къ ст. 12 и прим. къ ст. 39 положенія, отдѣль- 
ныхъ обществъ, въ отношеніи коробочнаго сбора, не составляютъ 
лишь малочисленный еврейскія поселенія. Нѣкоторая же неясность 
и сбивчивость термина ״общество״ и «общественный“ въ положеніи 
о коробочномъ сборѣ устраняется путемъ историческаго толкованія 
подлежащихъ статей положенія и объясняется тѣмъ, что условія 
взысканія и расходованія сбора, сохранившаяся понынѣ въ существен- 
нѣйшихъ чертахъ своихъ, опредѣлены были задолго до уничтоженія 
въ 1844 г. еврейскихъ кагаловъ и пріурочены были, слѣдовательно, 
къ еврейскимъ обществамъ, какъ особымъ формально организован- 
нымъ единицамъ. (Опр. I Общ. Собр. Прав. Сен. 4 марта 1905 г.— 
13 января 1906 г. по д. Хабенскаго и Шполянскаго).

4. По вопросамъ о томъ: 1) въ мѣстахъ постоянной осѣдлости 
евреевъ требуется ли разрѣшеніе административной власти на обра- 
зованіе обывателями городского поселенія, въ коемъ введено упро- 
щенное обществ, управление, мѣщанами-христіанами и евреями особыхъ 
мѣщанскихъ обществъ еврейскаго и христіанскаго? 2) Въ виду пре- 
доставления евреямъ права, безъ участія христіанскихъ вѣроисповѣ- 
даній, на выборъ изъ своихъ единовѣрцевъ въ нѣкоторыя общест- 
венныя должности (т. IX, ст. 984, изд. 1876 г., или ст. 800 изд. 1899 г.), 
слѣдуетъ ли прочихъ обывателей того поселенія мѣщанъ христіанъ 
считать отдѣльнымъ обществомъ въ смыслѣ самостоятельиаго юри- 
дическаго лица, могущаго искать и отвѣчать на суд!; по искамъ объ 
имуществѣ, сей именно части обывателей мѣщанъ принадлежащемъ 
(ср. рѣш. Гр. касс. деп. Пр. Сен. 1875 г., N° 382) ? 3) Если въ город- 
скомъ поселеніи Гродненской губ. (т. IX, ст. 671, изд. 1876, или 
ст. 602, изд. 1899 г.), въ коемъ введено упрощенное Город, управле- 
ніе (прим. къ ст. 22, Город. Полож. 1892 г.), обыватели мѣщане-хри- 
стіане и евреи, не составляя отдѣльныхъ обществъ, входятъ въ со- 
ставъ одного мѣщанскаго общества того же поселенія (т. IX, ст. 676, 
изд. 1876 г., или ст. 606 изд. 1899 г.), то искъ постороннихъ симъ 
обывателямъ лицъ о признаніи совмѣстно съ мѣщанами-христіанами 
права собственности на недвижимое имѣніе, доставшееся мѣщанамъ- 
христіанамъ и въ исключительномъ ихъ однихъ, безъ всякаго участія 
мѣшанъ-евреевъ, владѣніи находящееся, можетъ ли быть предъявленъ 
лишь къ мѣгцанамъ-христіанамъ, какъ юридическому лицу, или же 
таковой подлежитъ предъявленію ко всему мѣщанскому обществу 
того городского поселенія, т. е. и къ мѣщанамъ-евреямъ, не имѣв- 
шимъ и не имѣющимъ никакого отношенія къ составляющему пред- 
метъ иска имѣнію?—Общее собраніе 1־го и касс, деп. Пр. Сената 
согласилось съ подробнымъ заключен;емъ товарища министра вн. 
дѣлъ, сводящимся къ слѣдующему:

1) Хотя еврейскія общества должны быть признаны юридиче- 
скими лицами, или, по выраженію нашихъ гражданскихъ законовъ, 
сословіями лицъ, могущими пріобрѣтать права на имущества въ пре- 
дѣлахъ, законом!, опредѣленшлхъ (п. 10 ст. 698 X т.), тѣмъ не менѣе 
ни съ разрѣшенія административной власти, ни безъ такого разрѣ- 
шенш, ни въ городахъ съ общимъ городскимъ общественным!, упра- 
вленіемъ, ни въ поселеніяхъ съ управленіемъ упрощеннымъ, закономъ 
не допускается образованіе мѣщанами-христіанами и евреями особыхъ 
мѣщанскихъ обществъ—еврейскаго и христіанскаго. 2) Если евреи, 
жители даннаго города, признаются закономъ въ извѣстныхъ предѣ- 
лахъ, обуслонливаемыхъ наличностью у нихъ обособленныхъ отъ 
однообщественниковъ другой вѣры имущественныхъ интересовъ, со-



·словіемъ или обществомъ въ смыслѣ юридическаго лица, то справед- 
ливость и послѣдовательность требуютъ при подобныхъ же уело- 
віяхъ признанія правъ юридическаго лица и за городскими обывате״ 
лями христіанами. 3) Въ виду этого искъ о правахъ на недвижимое 
имущество, принадлежащее исключительно мѣщанамъ-христіанамъ, 
можетъ быть предъявленъ именно къ послѣднимъ, какъ юридиче- 
скому лицу, а не ко всему мѣщанскому обществу, въ числѣ членовъ 
коего состоятъ и евреи, не имѣющіе никакого къ тому имуществу 
отношенія. 4) Для назначенія уполномоченнаго сего общества мѣщанъ- 
христіанъ (въ городскомъ поселеніи Гродненской губерніи, въ коѳмъ 
введено упрощенное гор. общ. управленіе) на представительство его 
интересовъ на судѣ гор. старостою созывается собраніе пятидвор- 
ныхъ депутатовъ (ст. 602 т. IX изд. 1899 г.), избираемыхъ лишь одними 
мѣщанами-христіанами, причемъ означенное собраніе, дѣйствуя подъ 
предсѣдательствомъ гор. старосты, можетъ избрать уполномоченнымъ 
какъ этого старосту, такъ и другихъ лицъ (Р. Общ. Собр. 1-го и 
касс. деп. Пр. Сен. 1903 г., N2 14).

5. Для отысканія еврейскимъ обществомъ судебнымъ порядкомъ 
пожертвованнаго въ его польз}' имущества, не требуется разрѣшенія 
М-ва Внутр. Дѣлъ; таковое разрѣшеніе необходимо лишь для при- 
нятія пожертвованія обществомъ. На судѣ же оно дѣйствуетъ путемъ 
предварит, составленія приговора, уполномачивающаго на веденіе 
дѣла (Р׳Ьш. Гражд. Кассац. Деп. Прав. Сен. 1870 г. Ма 382).

РА ЗД Ѣ Л Ъ  ОДИННАДЦАТЫЙ.

Евреи —  иностранцы; евреи въ Финляндіи.—  
Эмиграция.

Г Л А В А  I.

Евреи — иностранцы и среднеазіагскіе евреи1).
Действующее ограничительное законодательство о евре- 

яхъ—иностранцахъ беретъ свое начало въ Высочайше утвер- 
жденгюмъ 15 марта 1824 года положеніи Комитета Мини- 
стровъ (П. И. 0. 3. № 30004); до этого времени никакихъ 
сиедіальныхъ ограниченій для иностранныхъ евреевъ не су- 
тцествовало.

Нынѣ дѣйствующія узаконенія въ видѣ общаго правила־ 
устанавливают!:., что иностранцы изъ евреевъ не допускаются 
ни къ переселение въ Россію, ни къ нршіятію русскаго под- 
данства. Правило это имѣетъ, однако, нѣкоторыя исключенія. 
Такъ, законъ разрѣшаетъ возвраіценіе въ русское подданство 
еврейками русскаго гіроисхожденія, вступившими въ  бракъ

1) М. Мишъ ״Руководство к ъ р у с . законамъ о ѳврѳяхъ“ изд. 1014 г. стр. 18—28; 
Гр. Большие ״Иностранные евреи но русскому законодательству“, Еврейская Энци- 
клоиедія кн. ѴІІГ; 10. Г. ״Срсдноазіатскіе евреи״ , там ъ  же; см. такж е М. ЗГышъ ״Объ 
иностранцахъ въ Роесіи“, Изд. 2-00, Спб. 1011 г.



съ иностранцами, если онѣ, не оставляя отечества, овдовѣютъ 
или разведутся съ мужьями. Еврейкамъ, вышедшимъ замужъ 
за австрійскихъ подданыхъ, и  недопущеннымъ къ иереселенію 
въ Австрію, дозволяется оставаться въ Россіи, а въ случаѣ 
прекращенія брака имъ также разрѣшается возвращеніе въ 
русское подданство. Д ѣти упомянутыхъ евреекъ могутъ на- 
ходиться до достиженія совертеннолѣтія при матеряхъ, послѣ 
чего, въ теченіе года, они могутъ или вступить въ русское 
подданство или должны выѣхать за границу. Осуществленію 
права дѣтей на вступленіе въ русское подданство не пре- 
пятствуетъ то обстоятельство, что матери ихъ, имѣя право 
на возвращеніе въ  русское подданство, въ действительности 
таковымъ правомъ не воспользовались.

Что касается нрава поселены в<> Росеіи иностранныхъ 
евреевъ на постоянное, жительство, то въ видѣ исключенія, 
оно допускается въ отдѣлыіыхъ случаяхъ, но только лишь 
въ предѣлахъ черты осѣдлоети. Такое право предоставляется 
иностраннымъ евреямъ, которые, съ особаго разрѣшенія Ми- 
нистровъ Внутреннихъ и Иностраннихъ Д ѣлъ и Торговли и 
Промышленности, учредятъ въ Россіи фабрики или заводы. 
При самомъ въѣздѣ въ Россію у  такихъ лицъ отбирается 
подписка съ обязателъствомъ учрежденія указанных׳!, прод- 
пріятій въ трехгодичный срокъ; по исполненіи такового 
обязательства они только и пріобрѣтаютъ право на постоян- 
ное ,жительство въ чертѣ осѣдлости и на вступленіе въ рус- 
ское подданство на общемъ основаніи. То же право предо- 
ставляется евреямъ мастерамъ, выписываемымъ изъ за гра- 
ницы фабрикантами, послѣ пятилѣтняго пребыванія ихъ 
на фабрикахъ и  по представлении удостовѣреній о своихъ 
познаніяхъ и благонадежности.

Въ нѣсколько болѣе широкомъ объемѣ разрѣшается дѣй- 
ствующимъ законодательствомъ временный пріѣздъ иностран- 
ныхъ евреевъ въ Россію. По этому вопросу 14־го Мар'та 
1891 года были Высочайше утверждены правила, регулиру- 
ющія этотъ вопросъ. Консуламъ предос׳гавлено было соб- 
ствениою властью визировать иностраннымъ евреямъ, со- 
стоящимъ во главѣ зарегистроваиныхъ торговідхъ фирмъ, а 
также коммиесіоиерамъ, іговѣреішнмъ, приказчикамъ и аген- 
тамъ такихъ фирмъ, паспорта на въѣздъ въ Россію срокомъ. 
отъ 3־хъ до 6-ти мѣсяцовъ. Одной такой визы внолиѣ доста- 
точно для въѣзда и пребываиія въ Россіи въ т еч е т е  ука- 
заннаго въ ней времени, а при безсрочной визѣ, въ теч ете  
6-ти мѣсяцевъ, безъ ограничения числа, такихъ пріѣздовъ. 
Въ иныхъ случаяхъ, кромѣ указанныхъ, паспорта ииостран- 
нымъ евреямъ для временнаго иріѣзда въ Россію могутъ 
быть визированы консулами только с/ь разрѣшенія Министер־



ства Внутреннихъ Д ѣлъ. Временное право жительства предо- 
ставляется иностравньшъ евреямъ повсемѣстно, а не въ  
однѣхъ лишь губерніяхъ черты еврейской осѣдлости.

Наряду съ правомъ въѣзда и  проживанія въ ймперіи. съ 
особаго каждый разъ разрѣшенія трехъ министровъ, иностран- 
нымъ евреямъ можетъ быть дозволено производство въ Россіи 
торговли и промысловъ. Таковая торговля разрѣшается ино- 
страннымъ евреямъ повсемѣстно, безъ ограниченія  чертою 
оеѣдлости, но право нмѣть приказчяковъ изъ  евреевъ, не 
пользующихся самостоятельнымъ правомъ торговли, имъ не 
предоставлено.

На торговыя предпріятія, независимо отъ размѣра. и  
оборота ихъ, иностранные евреи должны выбирать промысло- 
выя свидетельства І-го разряда, а  на промышленный—одного 
изъ первыхъ 3־хъ разрядовъ. Съ разрѣшенія тѣхъ же трехъ 
министровъ промысловыя свндѣтельства І  го разряда могутъ־
быть выдаваемы и тѣмъ иноетраннымъ евреямъ, кои пріѣзжаютъ 
въ Россію временно для закупки и вывоза товаровъ.

ІІностраннымъ евреямъ запрещается вступленіе въ рус- 
скіе ремесленные цехи. Исключен]е оговорено только для 
тѣхъ изъ  нихъ, кои прожили въ  городѣ Одессѣ продолжи- 
тельное время до 4-го іюня 1861 года и имѣютъ тамъ по- 
стоянную осѣдлость. ІІріобрѣтеніе недвижимой собственности, 
съ соблюденіемъ правилъ, уетановлеяныхъ для русскихъ 
евреевъ, разрѣшается только иностранцамъ, допущеннымъ къ 
постоянному жительству въ Россіи. Всѣ остальные евреи, 
иностранные подданные, этимъ правомъ не пользуются, и  
доставшееся имъ въ Роесіи по наелѣдству недвижимое иму- 
щество они должны продать въ  шестнмѣсячный срокъ.

Сравнительно съ другими иностранцами, въ болѣе льготное 
положение были поставлены евреи, подданные ередне-азіатстт 
государств?,.

В стуш іете въ русское подданство дозволено имъ съ 
разрѣшенія М инистра'Внутреннихъ Д ѣлъ или Туркестанскаго 
Генералъ-Губернатора по принадлежности съ припискою ихъ 
къ городамъ бывшего Орепбургскаго и Туркестанскаго Края 
подъ усдовіемъ встуггленія въ куиеческія гильдіи и съ пре- 
дос-тацленіемъ правъ, установленныхъ для евреевъ русскихъ 
подданныхъ. Евреямъ, подданішмъ средне-азіатскихъ госу- 
дарствъ, дозволяется, кромѣ того, пріѣзжать на жительство 
въ пограничные города Туркестанскаго Края (Ошъ, Ката- 
Курганъ, Петро-Александровскъ, Кокандъ, Маргеланъ и  Самар- 
кандъ) при условіи взятія промысловыхъ свидѣтельствъ, а 
также и временное нребывапіе во внутренней Россіи съ



соблюденіемъ правилъ, установленныхъ для временного жи- 
тельства внѣ черты осѣдлости евреевъ русскихъ подданыыхъ 

Бсѣ прочія правила о евреяхъ ииостранныхъ подданныхъ 
примѣнимы также и къ средне-азіатскимъ евреямъ.

Зак. о Сост. т. ІХ изд. 1899 г.

Ст. 819. Иностранцы изъ евреевъ не допускаются къ пере- 
селенію въ Россію или вступленію въ Россійское подданство.

Еримѣчате 1. Изъятіе изъ правила, установленнаго 
сею (819) статьею, допускается въ пользу среднеазіат- 
скихъ евреевъ, безъ различая ихъ подданства. Симъ 
евреямъ, по надлежащемъ удостовѣреніи въ ихъ благо- 
надежности, разрѣшается Министромъ Внутреннихъ Д ѣлъ 
или Туркеетанскимъ Генералъ-Губернаторомъ, по принад- 
лежности, вступать въ подданство Россіи съ припискою 
сихъ евреевъ къ пограничнымъ городамъ бывшаго Орен- 
бургскаго и Туркестанскаго края (за исключеніемъ горо- 
довъ Иргиза, Тургая, Актюбинска и Темира), подъ ѵсло- 
віемъ поступленія ихъ въ кулечеекія гильдіи 1ז съ 
предоставленіемъ имъ правъ, для евреевъ русскихъ и о д -  

данныхъ установленныхъ.
Примѣчипге 2. Изъ числа иностранныхъ евреев!) доиу- 

скаются къ постоянному водворенію въ чертѣ осѣдлости 
евреевъ: 1) тѣ, кои пріѣзжать будутъ съ намѣреніемъ 
учредить фабрики и заводы, кромѣ винокуренныхъ, и  на 
сіе получать установленнымъ для сего порядкомъ раз- 
рѣшенія (ст. 828, прим. 2); евреи оіи, при самомъ иріѣздѣ 
въ Россію, даютъ подписку въ томъ, что учредить ггомя- 
нутыя заведенія непремѣнно въ теченіе трехлѣтняго срока; 
при неисполненіи сего они высылаются 30 границу, по 
исполиети же могутъ быть приняты въ подданство, съ 
соблюденіемъ п]твилъ  статей 83(5 и елѣдуюіцихъ, и 
должны избрать узаконенное состоят о; 2) мастери, выпи- 
санные фабрикантами, изъ евреевъ, для производства 
мануфактурныхъ работъ. Они допускаются по предъявле- 
ніи: а) узаконенная паспорта, б) свидетельства 0׳п> Рос- 
сійскихъ Консульствъ, а  гдѣ ихъ нѣтъ, отъ Посольствъ и 
Миесій, о своемъ состояиіи, родѣ прежних!־ занятій,

і) Ом. кыш о стр. 23ч.



мастерствѣ и о томъ, кѣмъ и для  чего они выписаны. 
Сіи мастера допускаются къ постоянному водворенію въ 
мѣстахъ осѣдлости евреевъ и къ принятію присяги на 
подданство не иначе, какъ послѣ пятилѣтняго пребыванія 
ихъ на фабрикахъ, когда нритомъ будутъ имѣть отъ 
хозяевъ и  мѣстнаго начальства свидѣтельства о своемъ 
искусствѣ и безпорочномъ поведении съ соблгоденіемъ 
притомъ правилъ статей 886 и слѣдующихъ.

Лримтан/е 3. Въ 1833 году, въ отвращеніе подлож- 
ной записки евреевъ въ торговыя сословія, постановлено: 
отъ всѣхъ иностранцевъ, пріѣзжающихъ въ Россію для 
поступленія въ  торговые разряды, цехи и прочія подат- 
ныя званія, безъ вступленія въ подданство, или вообще 
и  со ветупленіемъ въ оное, при выдачѣ имъ надлежа- 
щаго на сіе свидѣтельства, требуется предварительно 
предъявленіе свидѣтельетва заграничной Консиеторт 
или другого высшаго духовнаго начальства, въ томъ, 
что они и иріѣхавшія съ ними семейства нхъ суть Хри- 
етіане. Піе относится и  къ иріѣзжаіощимъ изъ губерній 
Царства Польскаго и изъ Великаго Княжества Финлянд- 
скаго, записывающимся въ торговые разряды, на прави- 
лахъ, для нихъ у станов ленныхъ,—Вышеозначенный пра- 
вила не относятся къ пріѣзжаюіцимъ въ Россіто Азіат- 
цамъ, кои могутъ поступать въ гильдіи въ тѣхъ губер- 
ніяхъ, въ коихъ евреямъ постоянное пребываніе не 
дозволено.

Прчмѣчате 4. (По прод. 1912 г.). Въ 1900 году 
постановлено: Ореднеазіатскимъ евреямъ иностранным!, 
нодданнымъ разрѣшается пріѣзжать на жительство въ 
пограничные города, Туркестаиекаго края подъ условіемъ 
взятія нромысловыхъ евидѣтельстпъ и съ примѣненіемъ 
къ нимъ относительно ныѣзда во виутреннія части 
Имнеріи статьи 15 приложения къ етатьѣ 68 Устава о 
Паспортахъ (изд. 1903 10■
Вт. 820. Еврейки, руеекія иодданныя, вступивтія въ 

супружество съ иностранными евреями и вообще съ ино- 
странными подданными, если 01111, не оставляя отечества, 
овдонѣютъ или разведутся съ мужьями, имѣютъ право, но 
предотавлеиіи доказательства о смерти мужей или разводѣ



съ ними, возвратиться въ русское подданство. Д ѣти отъ 
сихъ браковъ, оетавшіяся при матеряхъ, могутъ находиться 
при нихъ во все время малолѣтства, а по достиженіи совер- 
шеннолѣтія, имъ предоставляется объявить, желаютъ ли они 
принять подданство Росеіи, или выѣхать за границу.

ІТримѣчаніе. Еврейкамъ, вступившимъ въ бракъ съ  
австрійскими подданными, но къ переселенію въ Австрію 
таыошнимъ начальствомъ не допускаемымъ, предо- 
ставляется оставаться на мѣстахъ ихъ жительства на 
правахъ иностранокъ, и, въ случаѣ лрекращенія брака 
смертію мужа, или разводомъ, возвращаться въ русское 
подданство. Малолѣтнимъ дѣтямъ, родившимся отъ та- 
кихъ браковъ евреекъ русекихъ подданныхъ съ австрій- 
скими евреями, дозволяется оставаться при матеряхъ 
до совершеннолѣтія, съ тѣмъ, чтобы потомъ въ теченіе 
одного года они или приняли подданство Россіи, или 
выѣхали заграницу. Матерямъ, а въ случаѣ ихъ смерти, 
ближайшимъ родственникамъ разрѣш ается причислять 
таковыхъ родившихся въ Росеіи дѣтей и прежде совер- 
шеннолѣтія въ составь семействъ, къ которьтмъ ихъ ма- 
тери, по происхожденію своему, принадлежать.

Ст. 828. Щлтѣчапіе 2. (По Прод. 1912 г.). Пріѣз- 
жающимъ въ Россію изъ-за границы евреямъ иностран- 
нымъ подданнымъ, извѣстнымъ по своему положенію въ 
обществѣ и по обширнымъ торговымъ оборотамъ, дозво- 
ляется, на основаніи особаго, по усмотрѣнію Министровъ 
Внутреннихъ и  Иностранныхъ Д ѣлъ и Торговли и Про- 
мышленности или Финанеовъ, каждый разъ на сіе раз- 
рѣшенія, производить въ Имлеріи торговлю,’ учреждать 
банкирскія конторы и устраивать фабрики, съ выборкою 
или прамысловыхъ свидѣтельствъ на торговьтя предирія- 
тія перваго разряда, или па промышленныя предпріятія 
одного изъ первыхъ трехъ разрядовъ. Симъ собственно 
евреямъ дозволяется также пріобрѣтеніе и наемъ недви- 
жимыхъ имуіцествъ, съ еоблюденіемъ правилъ, изложен- 
ныхъ въ сихъ Законахъ о Состояніяхъ. Тѣмъ евреямъ 
иностраннымъ подданнымъ, извѣстнымъ по своему поло- 
женію въ обществѣ и по обширнымъ торговымъ оборо- 
тамъ, кои пріѣзжаіотъ въ нредѣлы Имперіи временно для



закупки и вывоза за границу русскихъ произведеній. 
могутъ быть также выдаваемы промысловый свидѣтель- 
ства на торговым предпріятія перваго разряда, по взаим- 
ному каждый разъ соглашенію Министровъ: Торговли и 
Промышленности, Внутреннихъ и  Иностранныхъ Дѣлъ.

Лрилтчате 3. Въ 1842 году было постановлено: пріѣз- 
жающимъ для торговыхъ дѣлъ изъ  средней Азіи на 
Оренбургскую линіхо евреямъ дозволяется тамъ произво- 
дить эти д ѣ л а ,. наравнѣ съ Хивинцами и Бухарцами״ 
съ тѣмъ только, что при выѣздѣ ихъ изъ Оренбургской 
во внутреннія губерніи соблюдаемы были въ отношеніи 
ихъ общія правила о евреяхъ 1).
Ст. 785. Имѣніе недвижимое ненаселенное, доставшееся 

евреямъ по наслѣдству внѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ имъ владѣніе 
таковымъ дозволяется, они обязаны продать въ теч е те  шести 
мѣсяцевъ. Правило сіе распространяется на иностранныхъ 
евреевъ. получивтихъ въ Россіи недвижимым имѣнія по 
наслѣдству.

Ст. 831. Иностранцы, кромѣ евреевъ, могутъ по довѣ- 
ренности владѣльцевъ наседенныхъ имѣній управлять такими 
имѣніями на правѣ приказчиковъ. Они могутъ также нани- 
мать и содержать въ арендѣ, поссессіи и вообще, на основа- 
ніи всякаго рода не воспрещаемыхъ законами обязательству 
недвижимыя имущества, съ соблюденіемъ лишь тѣхъ условій 
и ограииченій, какія установлены для прирѳдныхъ поддан- 
ныхъ ймперіи и  съ изъятіями, указанными въ приложеніяхъ 
къ примѣчанію 2 при статьѣ 830.

Уст. о Пасп. т. XIV, изд. 1903·

Ст. 134. Нримѣчопіе 3. Иноетраннымъ евреямъ, 
ііріѣвжающимъ въ мѣста общей оеѣдлости евреевъ въ 
Россіи, паепорты выдаются съ означеніемъ, что они 
пмѣютъ дѣйствіе единственно въ мѣстахъ, для постоян- 
наго жительства евреевъ опредѣленныхъ.

Въ кодпф (נ тсад. объясчштельн. запнскѣ къ Закон, о Сост., изд. 1800 г., ука- 
зывается, что съ  присоодиненіоліъ къ русскимъ владѣніямъ Туркестана, Оренбург- 
екая пограничная динія прекратила своо существовав!©, а зае.нмъ, закономъ 22 анрѣля  
1868 г. (45751) упразднена была и Оренбургская Таможенная лішія; такимъ обра- 
3омъ, за несутестводаіпем ъ въ настоящ ее время Оренбургской ліш ін, не можетъ  
(‘охраняться п какнхъ-лнбо оеоби хъ  правъ евреевъ, пріѣзжающ ихъ на сію линію.



Ст. 136. Мѣстныя начальства строго наблюдатели, чтобы 
иностранные евреи отнюдь не проживали въ недозволенныхъ 
для пребыванія ихъ мѣстахъ подъ именемъ христіаиъ; буде 
же таковые откроются, то дѣйствительные иностранцы, а 
также выѣхавшіе изъ Финляндіи, немедленно высылаются 
изъ Россіи.

Ст. 230. Относительно пропуска иностранныхъ евреевъ, 
пріѣзжающихъ въ  Россію чрезъ Европейскую границу, соблю- 
даются слѣдующія правила: иностраннымъ евреямъ, особенно 
коммисіонерамъ значительныхъ заграничныхъ купеческихъ 
домовъ, дозволяется посѣщать извѣстныя въ Россіи ману- 
фактурныя и торговым мѣста и  оставаться тамъ извѣстное 
по усмотрѣнію время; Министерству Внутреннихъ Д ѣлъ пре- 
доставляется право окончательно разрѣшать прошенія озна- 
ченныхъ евреевъ по сему предмету; но банкирами и главами 
извѣстныхъ значительныхъ торговыхъ домовъ Посольства и 
Консульства могутъ, и  безъ предварительнаго разрѣшенія 
Министерства Внутреннихъ Д ѣлъ, выдавать и  свидѣтельство- 
вать паспорты на пріѣздъ въ Россію, на обіцемъ основаніи 
объ иностранцахъ, отправляющихся въ Россію, съ тѣмъ, чтобы 
о каждой выдачѣ и  засвидѣтельствованіи яаспортовъ так о -. 
вымъ евреямъ доводимо было до свѣдѣнія Министерства 
Внутреннихъ Д ѣлъ.

Ст. 219. Посольствами, Миесіямъ и Консульствами на- 
шимъ предоставлено право выдавать и свидѣтельствовать, 
по ихъ усмотрѣнію и безъ предварительнаго испрошенія на 
то разрѣшенія, паспорты иностранцами на въѣздъ въ наши 
предѣлы, за исключеяіемъ: . . .  5) Румынскихъ евреевъ, не 
имѣющихъ средствъ къ существованію въ Россіи, впускъ 
коихъ въ предѣлы Имперіи воспрещается.

Уст. о Пром. т. XI ч. 2 изд. 1893 г.

Ст. 377. Иностранцами, не принявшими присяги на под- 
данство и имѣющимъ узаконенные виды для свободна™ жи- 
тельства, кромѣ евреевъ, дозволяется вступленіе въ цехи по 
всѣмъ вообще городами Имперіи, съ утвержденія мѣстныхъ 
Казенньтхъ Палатъ; въ семъ случаѣ подвергаются они, по 
роду своихъ занятій, съ самаго вступленія въ цехъ, общими 
правиламъ, для русскихъ ремесленниковъ существующими.



Лримѣчапіе 1. Тѣмъ изъ иностранныхъ евреевъ, ко- 
торые, до 4 Іюня 1861 года, проживъ въ г. Одессѣ про- 
должительное время, пріобрѣли тамъ осѣдлость, имѣютъ 
постоянныя занятія по торговлѣ и промышленности и 
могутъ представить доказательства своей благонадеж- 
ности, дозволяется дальнѣйшее пребываніе въ семъ го- 
родѣ и  разрѣшается также заниматься мастерствами съ 
запискою въ цехъ 1).

Примѣчате 2. Въ 1833 году, въ отвращеніе подложной 
записки евреевъ въ  цехи, постановлено: отъ иностран- 
цевъ, пріѣзжающихъ въ  Россію для поступленія въ цехи, 
требуется предварительно предъявленіе свидѣтельства 
заграничной Консисторіи или другого высшаго духов- 
наго начальства, что они и пріѣхавшія съ ними семей- 
ства ихъ суть Христіане.

Р а з ъ  я с н е н і я:
1. ІІринлтіе въ русское подданство.

1. Еврейки, русскія поданныя, вступившія въ супружество съ 
иностранными евреями и вообще съ иностранными подданными, если 
онѣ, не оставляя отечества, овдовѣютъ или разведутся съ мужьями, 
имѣютъ право, по представленіи доказательствъ о смерти мужей или 
развода съ ними, возвратиться въ русское подданство; дѣти отъ сихъ 
браковъ, оставшіяся при матеряхъ, могутъ находиться _ при нихъ во 
все время малолѣтства, а по достиженіи совершеннолѣтія имъ предо- 
ставляется объявить, желаютъ ли они принять подданство Россіи, 
или выѣхать за границу; такимъ образомъ, для опредѣленія правъ 
означенныхъ дѣтей на принятіе русскаго подданства, необходимо 
установить фактъ—имѣютъ ли право матери ихъ на возвращеніе въ 
русское подданство, а не фактъ, возвращены ли онѣ въ таковое. 
(Опр. 1 Деп. Пр. Сен. 20 мая 1903 г. № 4244 и Ук. 2 дек. 1903 г. 
№ 12524 по д. Аврумовича).

2. Указанное въ ст. 820 Зак. Сост. право дѣтей на принятіе 
русскаго подданства ограничивается годовымъ срокомъ, по истеченіи 
котораго они могутъ быть приняты въ подданство Роесіи не иначе, 
какъ въ видѣ исключенія, въ путяхъ Монаршей Милости, а не на 
основаніи общихъ правилъ (Высочайше утвержд. 19 мая 1897 г. мн. 
Госуд. Совѣта по д. Флятау).

3. На основаніи ст. 820 Зак. о Сост., дѣти евреекъ русскихъ 
подданныхъ, вступившихъ въ супружество съ иностранными поддан- 
ными и затѣмъ, послѣ смерти ихъ мужей или развода съ ними, воз- 
вратившихся въ русское подданство, имѣютъ право по достижении со- 
вершеннолѣтія принять подданство Россіи, относительно же правъ 
на русское подданство дѣтей иностранныхъ евреекъ не русскаго 
происхожденія, вступившихъ, по прекращении прежняго ихъ брач-

>) Тоже въ прим. 3 къ ст. 1 прил. къ ст. 08 Уст. о Пасп. изд. 1903 г.



наго союза съ лицами иностраннаго подданства, въ супружество съ 
русскими подданными, никакихъ указаній ни въ означенной статьѣ, 
ни въ другихъ статьяхъ Свода Законовъ не заключается. Въ виду 
сего и принимая во вниманіе, что ст. 820 Зак. о Сост., какъ содер- 
жащая въ себѣ исключеніе изъ общаго правила, воспрещаюшаго 
иностраннымъ евреямъ вступать въ русское подданство, должна быть 
толкуема въ буквальномъ ея смыслѣ, необходимо придти къ заклю- 
ченію, что дѣти иностранныхъ евреекъ не русскаго происхожденія, 
сдѣлавшихся русскими подданными путемъ брака, не могутъ пользо- 
ваться правами на вступленіе въ русское подданство (Указъ I Деп. 
ГІр. Сен. 10 октября 1903 г. 9842).

4. По точному смыслз  ̂ ст. 820 Зак. о Сост., условіемъ возвра- 
щенія въ русское подданство постановлено ״неоставлеиіе отечества“ 
въ смыслѣ непереселенія изъ Россіи, ноне временной отлучки, кото- 
рая не можетъ быть признана оставленіемъ отечества. (Указъ J Деп. 
Пр. Сен. 22 января 1901 г. N2 769).

5. Согласно ст. 820 Зак. о Сост., т. IX, Св. Зак. изд. 1899 года, 
.дѣти отъ браковъ евреекъ, русскихъ цодданныхъ, съ иностранными 
евреями, оставшіяся, по прекращеніи брака, при матеряхъ въ Россіи, 
могутъ по достиженіи совершеннолѣтія объявить, желаютъ-ли они 
принять подданство въ Россіи или выѣхать заграницу; по точному 
смыслу ст. ст. 850 и· 854 Зак. Сост. для заявления подобнаго желанія 
въ законѣ установленъ годичный со времени достижения даннымъ 
лицомъ совершеннолѣтія срокъ. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 7 нояря 1913 г. 
№ 12717 по д. Вайншеля).

6. Невозвращеніе въ подданство Россіи еврейки, вышедшей впо- 
слѣдствіи замужъ за австрійскаго подданнаго, не можетъ служить 
препятствіемъ къ удовлетворенію своевременно возбужденнаго ли- 
домъ, родившимся отъ такого брака, ходатайства о принятіи его въ 
русское подданство. (Ук. I Деп. Прав. Сен. 1910 г. № 2647, Прав. 
Вѣстн. 1910 г. № 43).

7. Если еврей, иностр. подданный, ходатайствуя о принятін его 
въ русское подданство, представить губ. присутствию документы, не- 
оспоримо удостовѣряющіе какъ его самоличность, такъ равно и про- 
исхожденіе его отъ русско-подданной, бывшей замужемъ за иностр. 
подданнымъ и принятой обратно въ рус. подданство за нрекращеніемъ 
ея брачнаго состоянія за смертью ея мужа, то при такихъ условіяхъ 
имѣюіцееся въ его документахъ разнорѣчіе относительно имени 
дѣда просителя не можетъ имѣть значенія для разрѣшенія хода- 
тайства просителя, особенно въ виду того, что евреи имѣготъ право 
именоваться нѣсколькими именами, а также въ виду того, что пра- 
вильное веденіе еврейскихъ метр, книгъ начинается лишь съ 20 апрѣля 
1853 г. (Ук. I Деп. Пр. Сен. 10 апр. 1911 г. № 1494).

8. иршіятіе русскаго подданства есть всегда личное для того, 
кто его удостоился, и не распространяется на прежде рожденныхъ 
.дѣтей безъ различія: совершенноліѵгнін они или малолѣтнія; если за- 
конныя дѣти не пріобрѣтаютъ правъ русскаго подданства черезъ 
нринятіе сего подданства ихъ родителями, то тѣмъ болѣе не пріобрѣ- 
тають  ̂ этихъ правъ незаконнорожденный дѣти иностранки, полу- 
чившей права русскаго подданства вслѣдствіе брачнаго союза. Въ 
виду этихъ соображений Правит. Сенатъ призналъ правильнымъ 
отказъ Петроковскаго Губернскаго ГІравленія въ зачисденщ рожден- 
ныхъ до брака отъ австрийской подданной дѣтей Соломона Браунера 
въ книги народанаселенія г. Петракова, (Указа, I Дегг. Правит. Сен. 
24 августа 1906 года).



9. Евреи, не допускаемые къ вступленію въ русское подданство, 
не могутъ получать и свидѣтельства о предварительном* водвореніи 
въ Россіи. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 22 февраля 1901 г. по д. Сейдмана).

2. Право преиыван'ш въ предѣлахъ ІІмперіи.

10. Изъ поступающих* въ Министерство Внутреннихъ Дйлъ 
заявленій Россійскихъ Императорских* консулов* и жалобъ иностран- 
ныхъ евреевъ, пріѣзжахощихъ въ предйлы Имперіи, усматривается, 
что многія мѣстныя полицейскія начальства, несмотря на предъяв- 
леніе названными евреями національныхъ паспортов*, визированных* 
нашими дипломатическими учреждениями за границей, предлагают* 
симъ евреямъ выѣхать изъ Россіи до истечения срока, означеннаго 
въ визѣ, или даже вовсе не позволяют* имъ пребывание въ данной 
мѣстности. По собранным* свѣдйніямъ о причинах* подобных* ра- 
споряженій оказывается, что мѣстныя власти требутотъ отъ упомя- 
иутьххъ евреевъ представления доказательств*, что прійздъ въ Импе- 
рію разрѣшенъ имъ Министерством* Внутреннихъ Дѣлъ, причем* 
отсутствие такого удостовѣренія влечет* за собою удаленіе ихъ за 
границу.

На основании 289 ст. уст. о пасгі. изд. 1890 г., (219 и 230 изд. 
1903 г.) посольствам*, миссіямъ и консулам* предоставлено визиро- 
вать паспорты для въйзда въ Россию извѣстнымъ категориям* ино- 
странных* евреевъ, безъ предварительнаго разрѣшенія Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ. Такимъ образомъ, требование отъ подобных* ев- 
реевъ представления доказательств* о данном* имъ Министерством* 
Внутреннихъ Дйлж разрйшеніи прибыть въ Россію ииротиворѣчитъ 
точному смыслу означеннаго закона. Въ равной мѣрѣ неосновательно 
предъявление такихъ требований и къ тймъ евреямъ, достуіиъ кото- 
рыхъ въ Россію обусловлен* іиолученіемъ на то дозволения Мини- 
стерства Внутреннихъ Дѣлъ, ибо въ подлежащихъ случаяхъ Мини- 
стерство сообщает* о разрйшеніи визировать паспорты непосред- 
ственно консулам*, которые, сообщая Министерству о каждом* по- 
свидйтельствованномъ ими паспортѣ, не обязаны учюминать въ визѣ 
въ каком* порядкѣ визирован* данный паспорт*, т. е. по предвари- 
тельному ли разрйшенію Министерства или 110 собственному усмо- 
трѣнію, ибо какъ въ первом*, такъ и въ послйднемъ случаяхъ виза 
служит* достаточным* доказательством* права иностранна™ еврея 
на безпрепятственный въйздъ въ предйлы Империи.

Изъ вышеизложеннаго явствуегь, что наличность консульской 
визы на национальном* паепортй евидйтелъствуетъ, что владйлецъ 
паспорта получил* дозволение на ирійзд* въ Россию в* установлен- 
ном* законом׳!, порядкѣ и наши власти не должны входить въ раз- 
емотрйніе вопроса о том*, испрошено ■ли означенное дозволеніе отъ 
Министерства Внутренних* Дйлъ или непосредственно от* посольств*, 
миссий и консульств־!., и если дѣятельность и занятіе иностран- 
наго еврея, по' прибытии его въ Россію, возбудит* подозрѣніе въ 
правильности допущения его въ предйлы Империи, то не дѣлая ника- 
я их* относительно подобна™ лица распоряжений, мѣстному началь- 
ству слѣдѵетъ представать возникший сомнйнія на усмотрйніе Мини- 
стерства Внутренних* Дйлъ и ожидать соотвѣтствующихъ указаний. 
При этомъ надлежит* имйть въ виду, что в* разъясненіе ст. 289 
(230) уст. о ітасп., предоставляющей посольствам*, миссіямъ и консулы- 
ствамъ визировать паспорты безъ предварительнаго разрйшеиія 'Ми- 
нистерства, выработаны елйдующія, цдоетошмшсп 14 марта 1891 г.



Высочайшаго утверждения правила, преподанныя циркуляромъ Министер- 
ства Иностранныхъ Дѣлъ отъ 26 марта 1891 г № 2997 къ руковод- 
ству нашимъ дипломатическимъ 3'4режденіямъ за границей.

1) Консз^ламъ представляется безъ предварительнаго разрѣшенія 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ визировать паспорты на пріѣздъ 
въ Россію иностраннымъ евреямъ, состоящимъ во главѣ протоколи- 
рованныхъ или вообще зарегистрованныхъ, согласно законамъ страны, 
торговыхъ фирмъ, а также комиссіонерамъ, повѣреннымъ, приказчи- 
камъ и агентамъ такихъ фирмъ, по представлении ими отъ сихъ фирмъ 
надлежащаго въ томъ удостовѣренія. 2) Въ теченіе срока, на который 
визированъ паспортъ, а при безсрочной визѣ въ теченіе 6 мѣсяцевъ, 
иностранный еврей можетъ неоднократно переѣзжать гранидз׳·, съ 
соблюденіемъ общез?становленныхъ для въѣзда и выѣзда иностран- 
цевъ правилъ. 3) Паспорты иностранныхъ евреевъ, имѣющихъ право 
постояннаго пребыванія въ Имперіи на основаніи примѣч. къ ст. 1001 
св. зак. т. IX по прод. 1887 г. (прим. 2 къ ст. 828) визируются кон- 
судами безъ предварительнаго разрѣшенія Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ и безъ означенія срока визы. 4) Въ визирзгемыхъ иностраннымъ. 
евреямъ паспортахъ консулы не должны указывать, что разрѣшеніе 
выдается исключительно на въѣздъ въ черту еврейской осѣдлости.
5) Установленный въ предыдущихъ (1—4) статьяхъ правила распро- 
страняются и на визированіе паспортовъ иностраннымъ женщинамъ 
еврейкамъ. 6) Паспорты иностранныхъ евреевъ и евреекъ, не подхо- 
дящихъ подъ указанныя въ ст. 1 и 3 условія, могутъ быть визирзгемы 
не иначе, какъ по испрошеніи на то согласія Министерства Внутрен- 
нихъ Дѣлъ.

Что касается упоминаемаго въ п, 2 срока временнаго пребыванія 
иностранныхъ евреевъ въ Россіи, то по соглашению Министерствъ 
Внутреннихъ и Иностранныхъ Дѣлъ, посольствамъ, миссіямъ и кон- 
сульствамъ разрѣиіено визировать паспорты на срокъ не свыше 
3-хъ мѣсяцевъ, причемъ вмѣнено въ обязанность означать, сей срокъ 
въ самой визѣ. Если же иностранный еврей прибудетъ по визиро- 
ванному паспорту, въ коемъ, по какимъ либо причинамъ, срокъ дѣй- 
ствія визы не обозначенъ, то примѣнительно къ ст. 301 уст. о пасп., 
изд. 1890 г., (ст. 139 изд. 1903 г.) мѣстныя начальства могутъ разрѣ- 
шать такимъ лицамъ оставаться въ предѣлахъ Имперіи въ теченіе 
6-ти мѣсяцевъ; удовлетвореніе же ходатайствъ о продленіи означен- 
наго въ консзчіьской визѣ срока зависитъ отъ Министерства Внутрен- 
нихъ Дѣлъ.

Назависимо сего, во избѣжаніе недоразумѣній относительно 11. 
4 упомянутыхъ Высочайше утвержденныхъ правилъ, слѣдустъ замѣ- 
тить, что примѣчаніе 2 къ ст. 297 уст. о пасп. (ирим. 2 къ ст. .134 
изд. 1903 г) о выдачѣ иностраннымъ евреямъ паспортовъ съ над- 
писыо о дѣйствіи оныхъ единственно въ черт׳!; еврейской осѣдлости,. 
касается русскихъ билетов׳!., выдаваемых־!׳ губернскими начальствами, 
евреямъ, допускаемымъ въ Россію на постоянное водворенін и точно· 
перечисленньшъ въ ст. 290 того же уст, (прим. 2 ст. 819 зак. о сост. 
изд. 1899 г.). Сюда относятся: а) медики и раввины, выписываемые 
изъ—за границы по распоряженію правительства; б) учредители фаб- 
рикъ и в) мастера, приглашенные фабрикантами для производства 
мануфактурныхъ работъ. (Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 20 сент. 1893 г. 
Х2 3132).

11. По торговому договору съ Германіей, заключенному 15/28 іюля 
1904 г. (Собр. узак. 1906 г. ст. 810), срокъ действительности консуль- 
скихъ визъ на паспортахъ увеличивается въ Роосіи до 6 мѣсяпевъ.



По станов леніе это примѣняется равнымъ образомъ и къ визамъ на 
паспортахъ германскихъ странствуюгцихъ приказчиковъ (комми-вояже- 
ровъ) іудейскаго вѣроисповѣданія 1)-

12. Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ замѣчено, что во мно- 
гихъ случаяхъ начальствами не обращается должнаго вниманія на по- 
рядокъ снабженія русскими видами на жительство пріѣзжихъ ино־ 
странцевъ, остающихся въ Россіи болѣе шести мѣсяцевъ, а въ осо- 
бенности евреевъ, которымъ, согласно существующему закону, огра- 
ничено право пріѣзда въ Россію лишь губерніями, указанными для 
постояннаго жительства евреевъ русскихъ подданныхъ. Послѣдстві- 
емъ сего бываютъ нерѣдко случаи, что иностранный еврей, не имѣю- 
щій права въѣзда во внутреннія губерніи, тѣмъ не менѣе поселяется 
тамъ, обзаводится осѣдлостью и лишь по истеченія многаго времени 
обнаруживается, что подобное лицо не имѣло права жительствовать 
въ данной мѣстности, вслѣдствіе чего приглашается мѣстными вла- 
стями оставить ее. Такъ какъ черезъ подобный выселенія нерѣдко 
страдаютъ материальные интересы высылаемыхъ, которые собственно 
не виноваты въ томъ, что по неосмотрительности властей имъ предо- 
ставлено пользоваться тѣмъ, на что они по закону права неимѣють, 
и въ виду того, что большинство подобныхъ случаевъ происходить 
отъ того, что при первоначальной выдачѣ пріѣзжему иностранцу рус- 
скаго вида не было обращено вниманіе на его національность, Ми- 
нистерство Вн. Дѣлъ־ обратило на изложенное вниманіе Губернато- 
ровъ, и просило принять зависящія мѣры къ устранению подобныхъ 
упущеній на будущее время. (Цирк. Деп. Полиц. 28 іюля 1879 г., № 87).

18. ГІо общем}' правилу, содержащемуся въ ст. 819 т. IX Зак. о 
сост. изд. 1899 г., иностранные евреи не допускаются ни къ ветупле- 
нію въ росеійское подданство, ни къ переселенію въ Россію на по- 
стоянное жительство. Имъ разрѣшается только посѣщать извѣстныя 
въ Россіи мануфактурный и торговый мѣста и оставаться тамъ лишь 
извѣстное время. Министерств}' Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется 
право окончательно разрѣшать прошенія означенныхъ евреевъ по 
сему предмету, и только банкирамъ и главамъ извѣстныхъ значитель- 
ныхъ торговыхъ домовъ Россійскія заграничный посольства и кон- 
сульства могутъ давать и свидетельствовать паспорты на общемъ 
основаніи объ иностранцахъ, отправляющихся въ Россію (ст. 230 Уст. 
Пасп. изд. 1903 г.). Такимъ образомъ, законодательство, желая огра- 
ничить наплывъ иностранныхъ евреевъ въ предѣлы Имперіи, имѣло 
въ виду разрѣшать пріѣздъ этимъ лицамъ почти исключительно по 
дѣламъ торговли. Проживать же въ предѣлахъ государства болѣе 
продолжительное время, производить торговлю и учреждать банкир- 
скія конторы- разрешается, съ полученіемъ торговаго свидетельства 
по первой гильдіи, только иностраннымъ евреямъ, извѣстнымъ по сво- 
ему положению въ обществѣ и обширнымъ торговымъ оборотамъ, и 
не иначе, какъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ на основаніи особаго 
на сіе разрѣшенія Министровъ: Финансовъ, Внутреннихъ и Иностран- 
ныхъ Дѣлъ (прим. 2 къ ст. 828 т. IX Зак. о сост. изд. 1899 г.). Точно

1) Дѣйгтвіе этого правила распространяется также на евреевъ—подданныхъ всѣхъ  
государству пользующихся ״правомъ наибольшаго благопріятствованія“, т. е. за- 
ключившихъ съ Россіей торговые договоры. Къ такимъ государствамъ относятся 
почти всѣ евронойсісія и п мернканскія державы.

Договоръ Россіи съ иѣверо-Амѳринанскими Соединенными Штатами пока еще 
не воаобновленъ, но впредь до дальнѣйишхъ соглашеній это ностановленіе сохра- 
няотъ на ирактикѣ свою силу и 110 отношонію къ евреямъ■гражданамъ Сѣверо-Аме- 
рикаискихъ Соед. ИІтатовъ.



такъ же и по мѣстнымъ законоположеніямъ Царства Польскаго, дѣй- 
ствовавшимъ тамъ прежде, иностраннымъ евреямъ было воспрещено 
поселеніе въ краѣ и постоянное въ немъ жительство (ст. О постано- 
вленія Намѣстника отъ 2 марта 1816 г. и ст. 10 постановления Совѣта 
Управленія Царства Польскаго, отъ 28 апрѣля (10 мая) 1833 г.) и 
разрѣшался только временный пріѣздъ въ край лишь по дѣламъ тор- 
говымъ и тяжебнымъ (ст. 34 и 35 Высочайше утвержденнаго 28 мая— 
9 іюня 1851 года Устава о купеческихъ гильдіяхъ въ Царствѣ Поль- 
скомъ) (Указъ I Деп. Пр. Сен. 16 августа 1890 г. № 11016).

3. Запятге торговлей іь промыслами', пріобрѣтеніе недвижимости,

14. Иностраннымъ евреямъ могутъ быть выдаваемы нромысловыя 
свидѣтельства и билеты не иначе, какъ по представленіи особаго раз- 
рѣшенія Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Ииостран- 
ныхъ Дѣлъ и при томъ только на торговый предпріятія перваго раз· 
ряда или же на промышленныя предпріятія первыхъ трехъ разря- 
довъ, съ принадлежащими къ означеннымъ лредпріятіямъ складоч- 
ными помѣщеніями, а равно на тѣ пароходныя предпріятія, на содер- 
жаніе которыхъ должно быть уплочено въ годъ основного промыс- 
ловаго налога не менѣе пятисотъ рублей. (Утв. Мин. Фин. инструк- 
ція о порядкѣ выдачи промысловыхъ свидѣтеяьствъ и билетовъ, ст. 12, 
п. в. Собр. узак. 1898 г., ст. 2032).

15. Упомянутые въ примѣч. 2 къ ст. 828 т. IX, зак. о сост., прі- 
ѣзжающіе въ Россію изъ־за границы евреи иностранные подданные, 
извѣстные по своему положенію въ обществѣ и по обширнымъ тор- 
говымъ оборотамъ, въ случаѣ полученія разрѣшеиія на производство 
торговыхъ или промышленныхъ дѣлъ, обязаны выбирать на всякое 
коммерческое предпріятіе промысловый свидѣтельства перваго раз- 
ряда, хотя бы по роду торговли или промысла предгіріятіе и могло 
быть отнесено къ низшимъ разрядамъ по платежу нромысловаго на- 
лога (Ук. I Деп. Пр. Сен. 1909 г., N2 12767) 1)-

16. Иностранные странствующее приказчики (комми-вояжеры), 
при въѣздѣ въ предѣлы россійской имперіи, обязаны взять въ погра- 
ничной таможнѣ приказчичье свидетельство I класса, уплативъ уста- 
новленный за таковое свидѣтельство сборъ. Свидѣтельство это, имѣю- 
щее силу со дня его выдачи по 1-е января саѣдуюіцаго года, подши- 
вается къ національному паспорту комми-вояжера и, вмѣстѣ съ ле- 
гитимаціонною карточкою, должно быть предъявлено, предварительно 
начатія комми-вояжеромъ торговыхъ дѣйствій, для надлежащей от־ 
мѣтки, въ одн^ изъ казенныхъ палатъ или одному изъ податныхъ 
инспекторовъ той мѣстности, которую комми-вояжеръ прежде всего 
посѣтилъ. Предметы, подлежащіе оплат׳(׳, таможенною пошлиною, вво- 
зимые комми-вояжерами какъ образчики товаров׳!,, впускаются и вы- 
пускаются безпошлинно, тіри условіи, чтобы эти предметы, если они 
не будутъ проданы, были вывезены обратно въ шестимесячный срокъ 
со дня ихъ ввоза. Паспорта на пріѣздъ въ Россію иностраннымъ 
евреямъ, состоящим!» странствующими приказчиками протоколирован- 
ныхъ и вообще зарегиетровзнныхъ согласно законамъ страны торго- 
выхъ фирмъ, визируются Императорскими россійскими консулами по

О Согласно торговому договору съ Германіей въ отнотопіи выдачи промысло- 
выхъ и лриказчичьихъ свндѣтелт.ствъ и размѣра взимаема го за нихъ сбора но бу- 
деть дълатьсл рпзличія между лицами христіанскаго и іудѳйскаго исповѣданія. 
{00 узак. Н ,(,י, Ю Г , г. сл8 1 0 ׳.  ) .



представлении имъ отъ сихъ фирмъ подлежащаго удостовѣренія, при- 
чемъ на паспортѣ дѣлается отмѣтка о принадлежности его владельца 
къ числу комми-вояжеровъ съ указаніемъ № его легитимаціонной кар- 
точки и мѣста, откуда она выдана. Въ течете срока, на который ви- 
зированъ паспортъ, а при безсрочной визѣ, въ течете шести мѣся- 
цевъ, иностранный еврей можетъ неоднократно переѣзжать границу 
съ соблюденіемъ общеустановленныхъ для въѣзда иностранцевъ пра- 
вилъ. (Правила утв. Мин. Фин. 12-го октября 1894 г.).

17. Иностранцы-евреи, заиимаюшіеся при таможняхъ экспедитор- 
скимъ промысломъ, какъ и всѣ вообще иностранцы-евреи, занимаю- 
щіеся торговлею или промысломъ, обязаны согласно прим. 2 къ ст. 
828 зак. о сост. (т. IX, св. зак. изд. 1899 г.) имѣть на право занятія 
симъ промысломъ разрѣшеніе Министровъ Финансовъ, Внутреннихъ 
и Иностранныхъ Дѣлъ и выбирать промысловый свидѣтельства на 
торговый предпріятія 1 разряда. (Цирк. Деп, Там. Сб. 6 окт. 1900 г. 
N° 21046).

18. Евреи иностранцы, коимъ въ установленномъ порядкѣ раз- 
рѣшено производство торговли въ Россіи, не пользуются тѣмъ пра- 
вомъ содержать внѣ черты еврейской оседлости приказчиковъ изъ 
евреевъ, которое предоставлено евреямъ кунцамъ 1 гильдіи, состоя- 
щимъ въ русскомъ подданствѣ, переселяющимся во внутреннія губер- 
ніи и приписывающимся тамъ въ купцы 1 гильдіи. Затѣмъ упомяну- 
тые евреи иностранцы, въ мѣстностяхъ, лежащихъ за чертою еврей- 
ской оседлости, мог}׳тъ содержать приказчиками только евреевъ, 
имѣющихъ лично право на торговлю въ сихъ мѣстностяхъ и при 
томъ не только своими, 110 и чужими издѣліями. (Отз. Мин. Вн. Д. 
9 апр. 1886 г. № 793).

19. Жительство иностранныхъ евреевъ въ Россіи въ качествѣ 
приказчиковъ дѣйствующимъ законодательствомъ не допускается. 
(Разъяси. Мин.. Фин. 15 дек. 1883 г. № 9773).

20. Министромъ Фин., по соглашешю съ Министромъ Вн. Дѣлъ, 
признано необходимымъ, чтобы при выдачѣ торговыхъ докум. евреямъ 
иностранцамъ, неимѣюіцимъ разрѣшенія Министровъ Фин., Вя. и 
Иностр. Дѣлъ на право производства торговли въ Россіи, и предста- 
вленіи удостоверения о принятіи ими христианства, доказательствомъ 
дѣйств. присоединенія ихъ къ христ. вѣрѣ, принимаемы были исклю- 
чительно свидетельства о крещеніи по обрядамъ одного изъ терпи- 
мыхъ въ государствѣ иностр. испов. христ. вѣры, и, что, засимъ, 
представление такими иностранцами свидетельства о принадлежности 
ихъ къ свободнымъ христ. обществамъ недостаточно. (Цирк. Деп. 
Торг. и Маи. 13 іюля 1887 г. № 6151).

21. Иностранные евреи, замѣченные въ производстве въ Россіи 
безъ надлежащаго разрешенія торговли или въ исполненіи обязан- 
ностей приказчиковъ, должны быть высылаемы изъ пределовъ Импе- 
ріи. (Цирк. Мин. Фин. 16 сент. 1886 г. Ха 8214) *)·

22. Па вопросу о томъ, въ какпхъ случаяхъ отъ иностранныхъ 
иодданныхъ, прИ’.зжаюишхъ въ Роесію для поступленія въ цехи, над- 
лежитъ требовать иредъяиленін свидѣтельствъ о томъ, что они и 
пріехавшія съ ними семейства ихъ суть христіане, Прав. Сенатъ, по 
подробномъ обсужденіи, оггределилъ: разъяснить, для руководства на 
будущее время, что установленное въ ст. 98 уст. ремесл. (ст. 377 уст. 
пром.) ограниченіе для иностранцевъ, при встунленіи ихъ въ цехи,

1) По вопросу о прнмѣшшш къ еврея,мъ-шшстранцамъ 1171 ст. Улож. о Нак. 
см. выше стр. 357- 358.



касается лишь инострандевъ евреевъ и не должно быть распростра- 
няемо на инострандевъ другихъ нехристіанскихъ вѣроисповѣданій. 
(Опр. Прав. Сен. 13 іюня 1884 г.; собр. узак. 1885 г. № 49).

23. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, по сношеніи съ Минист- 
рами Военнымъ, Финансовъ и Иностранныхъ Дѣлъ пришло къ заклю- 
ченію, что средне-азіатскіе евреи, коимъ въ изъятіе изъ закона (прим. 
1 къ ст. 819 т. IX, изд. 1899 г.), разрѣшается вступать въ русское 
подданство могутъ на точномъ основаніи закона (прим. 3 къ ст. S28 
Зак. о Сост.) пріѣзжать изъ Средней Азіи на Оренбургскую линію 
для производства торговли наравнѣ съ бухарцами и хивинцами, съ 
тѣмъ только, чтобы при выѣздѣ ихъ изъ Оренбургской во внутрен־ 
нія губерніи соблюдаемы были въ отношеніи ихъ общія правила о 
евреяхъ. Вслѣдствіе сего средне-азіатскіе евреи, принявшіе русское 
подданство имѣютъ право пріѣзжать въ столичные и другіе города 
на общихъ съ русскими евреями условіяхъ, изложенныхъ въ ст. 20 и 
21 прил. къ ст. 68 Уст. о ІІасп., изд. 1903 г. Евреи же, остающееся 
въ подданствѣ средне-азіатскихъ ханствъ, для временныхъ пріѣздовъ 
во внутреннія губерніи должны испрашивать согласно ст. 280 Уст. о 
пасп., разрѣшеніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, при чемъ тѣ изъ 
сихъ евреевъ, которые снабжены національными паспортами и иріѣз- 
жаютъ къ намъ изъ странъ, въ коихъ имѣются наши консулы или 
дитюматическіе агенты, могутъ быть пропущены въ Россію, на осно- 
ваніи льготныхъ условій, установленныхъ Высочайшимъ повелѣніемъ 
14 марта 1891 г. по однимъ лишь консульскимъ визамъ, пріѣзжающіе 
же безъ консульскихъ визъ должны испрашивать разрѣшеніе Ми- 
нистра Внутреннихъ Дѣлъ на выѣздъ во внутреннія губерніи черезъ, 
Туркестанскаго Генералъ-Губернатора, смотря по тому, въ какой 
мѣстности прибывшіе находятся. (Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 15 сент. 
1893 г. № 3833).

24. Для производства во внутреннихъ губерніяхъ торговли съ 
запискою въ гильдію остающееся въ подданствѣ ср*едне־азіатскихъ 
ханствъ евреи должны подчиняться общимъ для всѣхъ иностранныхъ 
евреевъ правиламъ, т. е. согласно прим. 2 къ ст. 828 получать раз- 
рѣшеніе Министровъ Финансовъ, Внутреннихъ и Иностранныхъ Дѣлъ. 
(Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 15 сент. 1893 г. № 3833).

25. 28 янв. 1910 г. иослѣдовало постановленіе Совѣта Минист- 
ровъ, коимъ предоставлено военному министру, по соглашенію съ ми- 
нистромъ торговли, выработать полный списокъ пограничныхъ горо- 
довъ, гдѣ, согласно закону, бухарскимъ евреямъ дозволено припи- 
саться. Во исполненіе этого постановленія въ списокъ пограничныхъ. 
городовъ включены Самаркандъ, Кокандъ и Старый Маргеланъ.

Г Л А В А  II.

Эмиграція евреевъ 1).
Действующее законодательство не содержитъ никакихъ 

ограниченій для евреевъ при выѣздѣ ихъ за предѣлы Рос- 
сійской Имперіи. Порядокъ выдачи заграиичныхъ паспор-

1) Ом. М. Мышь ״Руководство“ изд. 1914 г. стр. 830—840; Л. Роговинъ ״Сбор- 
кикъ законовъ о евреяхъ“ СПБ. 1913 г. стр. 142—159.



товъ, какъ равно и отвѣтетвенность за отлучку за границу 
безъ взятія установленнаго паспорта (ст. 62 Уст. о Нак.), 
одинаковы для евреевъ съ лицами прочихъ исповѣданій 1). 
На евреевъ также распространяются правила паспортнаго 
устава (ст. ст. 289—242 изд. 1908 г.) о выдачѣ ногранич- 
нымъ жителямъ такъ называемыхъ легитимаціониыхъ билетовъ 
на свободный пропускъ черезъ границу въ теч е те  опредѣ- 
леннаго времени.

Эмшрація евреевъ изъ Россіи особенно возросла начиная 
съ восьмидесятыхъ годовъ прошлаго етолѣтія, подъ вліяніемъ 
погромовъ и все усиливающегося правового и экономическаго 
гнета. Действующее русское законодательство не допускаетъ 
вообще свободной эмиграціи, подвергая уголовной отвѣт- 
ственности (ст. ст. 825—328 Улож. о Нак.) недозволенное 
встудленіе въ иностранную службу и подданство иностран- 
ной державы и даже пребываніе за границей сверхъ уста- 
новленныхъ паспортными правилами сроковъ. Увольненіе же 
изъ  русскаго подданства возможно только съ Высочайшаго 
соизволенія.

Въ 1892 году, для урегулированія еврейской эмиграции, 
были утверждены правила о деятельности въ Россіи Еврей- 
скаго Колонизаціоннаго общества. Переселяющіеея за границу 
черезъ посредство означеннаго общества евреи пріобрѣли 
возможность получать отъ Губернаторовъ безплатныя выход- 
пыл свидетельства; вы ѣхавтіе  по этимъ свидѣтелъствамъ счи- 
таются навсегда покинувшими Россію и могутъ вступать въ 
подданство иностранныхъ державъ. Они освобождаются отъ 
воинской и другихъ повинностей. Въ извѣстныхъ же слу- 
чаяхъ, по соглашенію М-ра Внутр. Д ѣлъ  съ М-ми Финансовъ 
или Юстиціи, по принадлежности, не служить препятствіемъ 
къ выдачѣ выходныхъ свидетельствъ, неуплата евреями при- 
читающегося съ нихъ 300 рубл. штрафа, наложенного за 
уклоненіе отъ воинской повинности и), и иныхъ казенныхъ 
взысканій, а  равно и  возбужденіе лротивъ эмигрирующихъ 
д ел ъ  по маловажнымъ проступкамъ, за исключеніемъ лишь 
производящихся по частнымъ обвиненіямъ.

1) Департамент1!. Полиціи предписалъ Одесскому Градоначальнику впредь не 
выдавать евреямъ паломническихъ паспортовъ (Цнрй. Деп, Пол. ііоль 1911 г.),

а) Что касается ваграничныхъ паспортовъ, то неуплата 300 рублеваго штрафа, 
наложѳинаго на евреевъ за уклонение отъ воинской повинности, должна, безусловно 
служить препятствіемъ къ ихъ выдачѣ, согласно точному смыслу ст. 167 уст. о 
наоп., на основании коей свидѣтельства о нѳимѣніи нрѳнятствій къ выѣзду за гра- 
ницу выдаются только въ томъ случаѣ, если на птбывагощихъ за границу не были 
предъявлены или не поступили въ установленномъ порядкѣ, по день выдачи озна- 
чонныхъ свндѣтѳльствъ, законный требования со стороны частныхъ крѳдиторовъ нли 
00 стороны правительствѳтіыхъ мѣстъ זז лпцъ. (Цирк. Mזזн. Вн. Дѣлъ, по Деп. Пол., 
6 февр. 19] 1 г., № 91 Г,6).



Уставъ о Паспортахъ Т. XIV изд. 1903 г.

Приложение къ ст. 241:
Ст. 22. Евреи, ремесленники и молочники (откупщики 

удоя коровъ), не владѣющіе за границею землею и потому 
не имѣющіе надобности переходить оную для земледѣльче- 
скихъ потребностей, а равно приходящіе изъ  иныхъ селеній 
наемники, въ книгахъ мѣстнаго народонаселения не знача- 
щіеся, на полученіе годовыхъ билетовъ права простирать не 
могутъ.

Собр. узак. и распор, правит. 1905 г., ст. 810.

Изъ заключенной въ Берлинѣ 15(28 т л я  1904 1. дополнительной 
конвенціи къ договору о торговлѣ и мореплавапт меоюду Россіеп и 

Германіей 22  янв. (10 февр.) 1894 1.

Легитимаціонные билеты будутъ выдаваться, согласно 
существующему нынѣ порядку, какъ хриетіанамъ, такъ и 
евреямъ (10 февр.) 1894 г. (Собр. узак. 1905 г., ст. 810).

Высочайше утвержденный 8 мая 1892 г. правила для дѣятельности 
въ Россіи учрежденнаго въ Англін акціонернаго Еврейскаго Колони-

заціоннаго Общества.
(С обраніе узаконеній и распоряженій Правительства 1 8 9 2  г. № 7 3 , ст. 7 6 1 ) .

1) Еврейскому колонизаціонному обществу разрѣшается учре- 
ждать въ Россіи комитеты, имѣющіе своимъ назначеніемъ способ- 
ствовать переселенію русскихъ евреевъ въ другія страны.

2) Въ С.-Петербургѣ учреждается обществомъ центральный 
комитетъ, которому будутъ содѣйствовать мѣстные комитеты, откры- 
ваемые обществомъ постепенно, по мѣрѣ надобности, съ разрѣшенія 
Министра Внутреннихъ Д1;лъ, въ нѣкоторыхъ городахъ Россіи, а 
также мѣстные уполномоченные, назначеніе, увольнение и дѣятель- 
ность которыхъ подчиняются постановленіямъ настоятихъ правилъ, 
касающихся мѣстныхъ комитетовъ. Центральный комитетъ, міістиые 
комитеты и уполномоченные д-Мствуютъ подъ надзоромъ Прави- 
тельства.

3) Центральный комитетъ общества находится въ вѣдѣніи и 
подъ наблюденіемъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по Денарта- 
менту Полиціи. Онъ состоять изъ 7— 11 членовъ, назначаемыхъ, съ 
разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, предс-Ьдателемъ совѣта 
названнаго Общества. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ можетъ во вся- 
кое время потребовать увольненія тѣхъ членовъ центральнаго коми- 
тета, которые своею дѣятельностью окажутся несоотвѣтствующими 
видамъ Правительства.

4) Въ случаѣ смерти или выхода, по какимъ либо причинамъ, 
члена центральнаго комитета, его замѣститель назначается порядкомъ, 
указаннымъ въ предыдущей стать׳!; настоящих-!, правилъ.



5) Центральный комитетъ избираетъ изъ среды своихъ членовъ 
председателя, вице-председателя, казначея и секретаря и, кроме того, 
изъ своей же среды по крайней мере трехъ лицъ, которыя обра- 
зуютъ распорядительный комитетъ. Порядокъ избранія означенныхъ 
должностныхъ лицъ и членовъ распорядительнаго комитета, а равно 
порядокъ постановленія решеній какъ центральнымъ, такъ и рас- 
порядительнымъ комитетомъ, установляется центральнымъ коми- 
тетомъ.

6) Решеніе центральнаго комитета приводится въ исполненіе 
не иначе, какъ съ разретенія Министра Внутреннихъ Делъ. Если 
Министръ, въ теченіе одного месяца со времени полученія решенія, 
не поставитъ центральный комитетъ въ известность объ отмене при- 
нятыхъ комитетомъ решеній, то послѣднія мог}׳тъ быть приведены 
въ исполненіе. Центральный комитетъ обязанъ ежегодно пред- 
ставлять Министру Внутреннихъ Дѣлъ отчетъ объ истекшей своей 
деятельности.

7) Председатель совета общества тНзетъ право во всякое время 
поручать одному или несколькимъ довереннымъ лицамъ удостовѣ- 
ряться на месте о действіяхъ комитетовъ и уполномочениыхъ съ 
правомъ присутствовать въ заседаніяхъ комитетовъ. На назначеніе 
упомянутыхъ доверенныхъ лицъ должно быть предварительно исгіро- 
шено согласіе Министра Внутреннихъ Делъ.

8) Местные Комитеты и уполномоченные состоятъ подъ наблю- 
деніемъ губернаторовъ или техъ лицъ, на которыхъ губернаторы это 
наблюденіе возложатъ.

9) Члены местныхъ комитетовъ и уполномоченные назначаются 
центральнымъ комитетомъ на срокъ и на условіяхъ, которые будутъ 
установлены симъ комитетомъ и съ предварительнаго разрешения 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ. М-ръ Внутр. Делъ можетъ во всякое 
время потребовать увольненія членовъ местныхъ комитетовъ и упол- 
номоченныхъ, если они по своей деятельности окажутся не соот- 
ветствуюнщми видамъ Правительства.

10) Все распоряжения местныхъ комитетовъ и уполномочен- 
ныхъ доводятся до сведенія губернаторовъ, которые могутъ пріос- 
тановить исполненіе сихъ распоряжений, представляя о семъ на усмо- 
треніе и разрешеніе Министра Внутреннихъ ДЬлъ.

11) Если въ губерніи открыть одинъ мѣстный комитетъ, то 
деятельность его распространяется на всю губернію. Въ случаѣ же 
открытія несколькихъ комитетовъ или назначенія более двухъ упол- 
номоченныхъ въ одной губерніи, районъ действій каждаго изъ нихъ 
определяется местнымъ губернаторомъ.

12) Центральному комитету, а равно и мѣстнымъ комитетамъ 
и уполномоченнымъ дозволяется принимать пожертвованія и заве־ 
щапныя имущества, въ видахъ достижения преследуемой комитетами 
цели, но не иначе какъ наличными деньгами или процентными бу- 
магами.

13) Центральный и местные комитеты имеютъ печать съ над- 
писыо; ״Еврейскаго Колонизаціоннаго Общества Ν. Ν. (Центральный 
или такой то местный) Комитетъ“.

14) Занятія въ комитетахъ и исполненіе обязанностей уполно- 
моченныхъ не даютъ евреямъ никакихъ особыхъ правъ и преиму- 
ществъ по избранію места жительства.

15) Разрешается на основаніи настоящихъ правилъ переселять 
евреевъ: а) целыми семьями, причемъ семьей считается: отецъ, мать, 
неженатые сыновья и незамужиія дочери всехъ возрастовъ, и о) оди



ночками (не имѣющіе ни отца, ни матери) обоего пола и всякаго 
возраста.

16) Евреямъ, выѣзжающимъ изъ Россіи на основаніи настоящих* 
правил*, выдаются мѣстными губернаторами безплатныя выходныя 
свидйтельства.

17) Евреи, выѣхавшіе по означенным* выходным* свидѣтель- 
ствамъ, признаются покинувшими на всегда предйлы Россіи.

18) Упомянутые въ предыдущем* иунктѣ евреи освобождаются 
отъ воинской и иных* повинностей и исключаются совершенно изъ 
призывных* списковъ.

19) Остающіяся въ Россіи семейства евреевъ не подвергаются 
никаким* штрафам* и не привлекаются къ исполнению воинской по- 
винности взамѣнъ выйх-г.вшихъ въ призывном* возрастѣ ихъ едино- 
вѣрцевъ, но выселеніе евреевъ, упомянутыхъ въ п. б. ст. 15 настоя- 
щихъ правил*, не предоставляет* ихъ родственникам*, остающимся 
въ России, никаких* льгот* по семейному положению при отбывании 
воинской повинности.

20) Получнвгаіе выходныя свидетельства евреи призывного воз- 
раста, которые не выѣдутъ изъ России до дня вынимания жеребья 
ихъ сверстниками и не объявят* о томъ подлежащему присутствию 
по воинской повинности, привлекаются къ исполненіио сей повин- 
ности, какъ уклонившиеся отъ оной, безъ жеребья; заявившим* же 
своевременно о невыѣздѣ изъ Россіи дозволяется участвовать въ 
вынутіи жеребья на общемъ основании. Воспользовавшиеся нгістоящими 
правилами для выѣзда изъ Россіи евреи, не иріобрѣвииіе иностран- 
наго подданства, призываются, въ случай возвращения въ Россію, къ 
отбыванию воинской повинности на обхцемъ основании.

21) Мѣстные комитеты и уполномоченные озабочиваются отпра- 
вленіемъ выселяющихся за границу въ течение не болѣе одного мй- 
сяца со времени получения упомянутых* свидетельств*.

22) О времени передвижения значительныхъ партий выселяю- 
щихся евреевъ и о пограничном* пунктѣ, на который они напра- 
вляются, комитеты и уполномоченные увйдомляютъ заблаговременно 
мѣстную полицию.

23) Передъ открытіемъ дййствій своихъ въ России, общество 
вносит* въ Государственный Банк* гарантированными Правитель- 
ствомъ % бумагами или наличными деньгами, депозитом* 100,000 руб., 
изъ которых* Министру Внутреннихъ Дйлъ предоставляется возмй- 
щать расходы по возвращеніио и водворенію въ Россію на счет* 
Правительства тѣхъ выселяющихся, при посредствй названгиаго обще- 
ства, снабженных* выходными свидйтельствами евреевъ, которые не 
будут* пропущены смежными государствами, и тйхъ, кои будут* 
высылаемы изъ страны новаго ихъ водворения въ качествѣ лицъ, не 
ииріобрйвиииихъ подданства той страны. Израсходованная изъ озна- 
ченныхъ 100,000 руб. сумма должна быть пополнена обществом* по 
требованию Министерства Внутреннихъ Дйлъ, когда свободных* 
остатковъ окажется не болйе 25,000 руб. Причитающиеся съ упомя- 
нутаго каииитала проценты состаишпотъ собственность названнаго 
общества и выдаются лицу, которому получение оных* будетъ обще- 
ством'ь довѣрено.

 -Дѣйствія Еврейскаго колонизаціоннаго общества по пересе (י 24
лениио русских* евреевъ прекращаются, если въ течение двухъ лйтъ 
со времени разрѣииенія дѣятельности названнаго общества в׳ь России, 
означенное предпріятіе не получит* развитія.

25) Предоставляется Министр}׳■ Внутреннихъ Дйлъ прекратить,



если онъ признаегь нужнымъ, дѣйствія общества въ Россіи, въ слѣ- 
дующихъ случаяхъ: 1) если смежныя государства воспротивятся про- 
пуску переселяющихся, при посредствѣ общества, евреевъ чрезъ 
свои владѣнія; 2) если означенные евреи б}щутъ возвращаться об- 
ратно въ качествѣ лицъ, не иріобрѣвшихъ иностраннаго подданства, 
и 3) если израсходованный изъ означенной выше суммы залога въ 
10,000 руб. деньги не будутъ пополнены по требованію Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ.

26) Въ случаѣ закрытія дѣйствій общества, на основаніи ст. 24 
настоящихъ правилъ, внесенный залогъ въ 100,000 руб., возвращается 
обществу немедленно. Если же дѣятельность общества будетъ пре- 
кращена по причинамъ, указаннымъ въ ст. 25 настоящихъ правилъ, 
то неизрасходованный залогъ возвращается обществу по истеченіи 
года со времени означеннаго распоряженія.

27) Всѣ распоряжения и дѣйствія упомянутыхъ въ настоящихъ ■ 
правилахъ комитетовъ и уполномоченныхъ колонизаціоннаго общества 
могутъ быть отмѣнены Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ со всѣми 
послѣдствіями.

1. Цирк. Мин. Внутр. Дѣлъ 12 гюнл 2892 ι. № 20Н4.

Имѣю честь при семъ препроводить Вашему Превосходительству Высочайше 
утвержденный, 8 мая 1892 года, правила для дѣятельности въ Россіи акдіонернаго 
еврейскаго колонизаціоннаго общества.

Означенное общество, образованное въ Англіи, для выселенія евреевъ пзъ 
Европы, нреслѣдуетъ исключительно ф и л антр они ч о скі я цѣли н, въ видахъ облегченія 
эмиграціи европейскнхъ и азіатскихъ евреевъ, устраиваете поселевческія колоніи въ 
Америк*. Для содѣйствія высѳленію евреевъ изъ Росеіи, обществу разрѣшсно учре- 
дить въ Петербург* центральный комитета и открывать по мѣрѣ надобности, въ 
другихъ городахъ Имперіп, мѣстныѳ комитеты или назначать особыхъ уполномо- 
ченныхъ.

Правительство, разрѣшая упомянутому обществу открыть свою дѣятельность 
въ Россіи, признавало необходимымъ подчинить всѣ распоряжения центральнаго п 
мѣстныхъ комитетовъ самому строгому контролю и сохранить за собою полную 
свободу дѣйствій во всѣхъ своихъ отношеніяхъ къ упомянутому предпріятію. 
Всдѣдствіе сѳго, распоряженія и дѣйствія Колонизаціоннаго Общества, его компте- 
товъ и уполномоченныхъ, хотя бы принятым съ одобрѳнія Правительства, могутъ 
быть во всякое время отмѣнены со всѣми поелѣдствіями, не взирая на имуществен- 
ныв или иные интересы названныхъ учреждоній, причемъ Правительство ип въ 
жоенъ случаѣ не принимаете на себя ни малѣйшей отвѣтствѳнности передъ Колони- 
заціоннымъ Обществомъ и передъ лицами, пожелавшими выселиться при его 
содѣйствіи изъ Россіп.

Контроль Правительства иадъ дѣйствіями въ Россіи Колонизаціоннаго Общества 
заключается въ томъ, что учреждаемый въ Петербург* центральный комитета под- 
чинонъ наблюдѳніго Министерства. Внутреннихъ Дѣлъ и приводите въ исполните 
свои распоряженія не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра (ст. 3 и б Высочайше 
утвержд. 8 Мая J 892 г. правилъ), ыѣстныѳ жо комитеты и уполномоченные находятся 
подъ надзоромъ Губѳрнаторовъ и обязаны имъ сообщать о всѣхъ своихъ распоряже- 
иіяхъ (ст. 8 и 10 т*хъ лев правилъ). Для болѣе тщательнаго наблюдонія за дѣй- 
ствіями мѣстныхъ комитетовъ и установления однообразная порядка въ ихъ 
дѣятельности, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ будете своевременно извѣщать Г.г. 
Губоршѵгоровъ о пеѣхъ постпновленіяхъ центральнаго комитета, нолучивтпхъ одоб- 
роніо Министра. Сосредоточивая такимъ образомъ въ евоемъ управлопіи свѣдѣиія о 
Д’Ьятсльности мѣстныхъ комитетовъ и получая своевременно извѣщенія о всѣхъ 
руководящихъ распоряженіяхъ Правительства по вопросу объ эмнграціи евреевъ, 
Г.г. Губернаторы будутъ имѣть достаточный сродства къ надзору за мѣетными коми- 
тетами и уполномоченными, въ виду направления дѣятольности сихъ учрежден!)'( къ 
иредуказанпой Правитсльствомъ цѣли. Еслибы тѣмъ не менѣс въ дѣствіяхъ мѣст- 
иыхъ комитетовъ и уполномоченныхъ былп уемотрѣио намѣренное уклонеиіе отъ 
нсполненія Правительственныхъ распоряжѳнШ, то Г.г. Губернаторы им*юте право во 
всякое время пріостановить дѣятельность комитетовъ, доводя о сѳмъ подробно до 
св*дѣнія Министерства Ппутрошшхъ Дѣлъ (ст. 10 тѣхъ лее правилъ). ІІорядокъ 
составлонія списковъ выселяющихся евреевъ, выдачи имъ выходныхъ свндѣтельствъ



i i  надзора за выѣздоыь эмдгрантовъ опредѣляетея утвержденными Министромъ В ну- 
треннихъ Дѣлъ, согласно положенію Комитета Министровъ, прилагаемыми при семъ 
особыми указаніями.—Въ видахъ же поощрѳнія эмиграціи евреевъ и развнтія дѣя- 
тельноети Колоннзадіоннаго Общества, Высочайше утвержденнымъ 8 мая 1892 г. 
положеніемъ Комитета Министровъ предоставлено Министру Внутреннихъ Дѣлъ:

а) По соглашенію съ Министромъ Фпнансовъ въ каждомъ отдѣлъномъ случаѣ 
освобождать помянутыхъ въ п. 2 настоящаго положеиія Комитета евреевъ отъ при- 
читающагося съ нихъ штрафа, наложеннаго за уклоненіо отъ воинской повинности 
на основанін ст. 360 !395) уст. о воннск. повнн., а также отъ казенныхъ взысканій 
по нарушен!» уставовъ казеннаго управленія, если не будетъ обнаружено двнжпмаго 
или нѳдвнѵкпмаго имущества, обезпечпваіощнхъ поступаете означенныхъ штрафа и 
взысканій и

б) Но соглашенію еъ Министромъ ІОетиціи разрѣшать выдачу, когда они, Ми- 
ннстры, прпзнаютъ то возмолшымъ, выходныхъ свидѣтельствъ также и тѣмъ евреямъ, 
о конхъ возбуждены дѣла по маловажнымъ проетупкамъ, не влекущпмъ за собою 
наказаній, соодиненныхъ съ лишепіемъ или ограннченіемъ правъ обвиняемыхъ и не 
сопряясенныхъ съ гражданскнмъ искомъ, не распространяя сего правила на дѣла, 
производящіяся по частнымъ обвиненіямъ.

Согласно сему, въ тѣхъ случаяхъ, когда при провѣркѣ посемейныхъ сшіоковъ 
(ст. 8 Указ. Мин. Внутр. Дѣлъ) окажется, что зп выѣзжающпмн евреями, прп отсут- 
етвіи двгоіш.чаго или недвижнмаго имущества, числится штрафъ за уклоненіѳ отъ 
воинской повинности (ст. 395 Уст. о воин, повив.) нли недоимки по другішъ казен- 
нымъ взысканіямъ, вытекающимъ изъ нарушен! и уставовъ казеннаго управления, 
Губернаторы представляютъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ о еложеніи означенныхъ 
нѳдоимокъ. Равнымъ образомъ Губернаторы испрашиваютъ разрѣшенія Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ на выдачу выходныхъ свидѣтѳльетвъ тѣмъ евреямъ, о коихъ 
упомянуто въ п. б. приведенного выше положенія Комитета Министровъ. При этомъ 
желательно, чтобы въ обоихъ случаяхъ представления дѣлалиоь Губернаторами столь 
заблаговременно, дабы сношенія съ подлежащими вѣдомствами о предоставлении 
указанныхъ льготъ не могли задержать своевременный выѣздъ заграницу выееля- 
ющихся евреевъ.

Изложенными разъяененіями исчерпываются нока тѣ указанія, которыя Мини- 
стерство Внутреннихъ Дѣлъ считаетъ нужнымъ сообщить Г.г. Губернаторамъ для 
болѣе успѣшнаго и однообразного примѣненія Высочайше утвержденного Положенія 
Комитета Министровъ объ эмиграціи евреевъ изъ Россіщ дальнѣйшій жо опытъ, 
конечно, укажетъ, какія исправленія представится нсобходимымъ сдѣлать въ пре- 
поданныхъ разъясненіяхъ. Увѣдомляя объ излоокенномъ, имѣю честь покорнѣйшѳ 
просить Васъ, Милостивый Государь, преподать съ своей стороны надлежащія на- 
ставленія подвѣдометвеннымъ Вамъ чинамъ Полиціи. Независимо отъ сего Ваше 
Превосходительство не оставьте доводить до моего свѣдѣнія о всѣхъ затруднѳніяхъ, 
кои встрѣтятся при примѣненіи правилъ объ эмиграціи евреевъ.

2 .  Указаны М инист ра Внут реннихъ Дѣлъ о порядкѣ соетавлеиія списковъ 
выселяющихся евреевъ и выдачи имъ выходныхъ свидѣтелъствъ и о надзорѣ  

за выѣздомъ получившихъ таковыя свидѣтслъства

1. Мѣстные комитеты или уполномоченные центральнаго коми- 
тета составляюсь о каждомъ желающемъ выселиться изъ Россіи 
евреѣ особый листокъ, по прилагаемой при семъ формѣ, которая 
можетъ быть впослѣдствіи измѣнена.

2. Листокъ составляется въ двухъ зкземплярахъ, изъ которыхъ 
одииъ на бумагѣ бѣлаго, а другой на бумагѣ синяго цвѣта. Оба 
экземпляра обозначаются однимъ и тѣмъ же нумеромъ, и точность 
помѣщенныхъ въ нихъ свѣдѣній удостовѣряется подлежащими мѣст- 
ными комитетами или уполномоченными центральнаго комитета.

3. Составленные, согласно предъидущей статьѣ, листки мѣстные 
комитеты или уполномоченные представляютъ одновременно: синіе— 
подлежащему губернатору, а бѣлые—въ центральный комитетъ, кото- 
рый отсылаетъ ихъ въ правленіе учрежденнаго въ Англіи Еврейскаго 
колонизаціоннаго общества.

4. Правленіе учрежденнаго въ Англіи Еврейскаго колонизаціон- 
наго общества, по разсмотрѣніи означенныхъ бѣлыхъ листковъ, воз- 
р.ращаетъ ихъ въ центральный комитетъ. Послѣдній представляетъ



въ Департаментъ ГІолиціи 1), въ подлинникѣ, тѣ изъ возвращаемыхъ 
названнымъ обществомъ листковъ, которые относятся къ лицамъ, 
предназначеннымъ къ переселенію. На листкахъ сихъ долженъ быть 
штемпель, свидѣтельствующій, что они были въ разсмотрѣніи общества.

б. Бѣлые листки, касающіеся евреевъ призывного возраста, же- 
лающихъ выселиться, должны быть представлены, согласно предъ- 
идущей статьѣ, въ Департаментъ Полиціи не позднѣе 1 марта того 
года, въ которомъ эти лица должны были бы явиться для вынутія 
жеребья.

6. Одновременно съ иредставленіемъ въ Департаментъ Полиціи 
бѣлыхъ листковъ, центральный комитетъ сообщаетъ мѣстнымъ ко- 
митетамъ или своимъ уполномоченнымъ списокъ сихъ листковъ съ 
обозначеніемъ ихъ нумеровъ.

7. ГІо полученіи изъ мѣстныхъ комитетовъ или отъ уполномо- 
ченныхъ зжазанныхъ въ п. 3 листковъ на бумагѣ синяго цвѣта, гу- 
бернаторы подвергаютъ содержащіяся въ сихъ спискахъ свѣдѣнія 
самой тщательной провѣркѣ на мѣстахъ.

8. Провѣркою должны быть, главнымъ образомъ, удостоверены:
а) правильность показанія семейнаго положения выселяющихся 

евреевъ, т. е., что въ спискахъ помѣщены всѣ члены семейства и 
что, за выѣздомъ однихъ, не остаются въ Россіи другіе члены семей- 
ства, оставленіе которыхъ у насъ представляется нежелательнымъ, 
какъ то: дряхлые сДарики, малолѣтніе, калѣки и вообше лица, неспо- 
собныя къ труду и нуждающаяся поэтому въ общественномъ при- 
зрѣніи;

б) отсутствіе движимаго и недвижимаго имущества у выѣзжаго- 
щихъ евреевъ, за коими числятся недоимки и казенныя взысканія по 
нарушеніямъ уставовъ казеннаго управления, и

в) неимѣніе вообще причинъ, препятствующпхъ по закону 
(ст. 167 уст. о пасп., изд. 1903 г.) выѣзду русскихъ подданныхъ за 
границу.

9. Провѣрка сія должна быть произведена въ возможно крат- 
чайшій срокъ и столь заблаговременно, чтобы отсутствіе указан- 
ныхъ свѣдѣній не могло служить препятствіемъ къ своевременному 
выѣзду за границу выселяющихся евреевъ, въ особенности тѣхъ изъ 
нихъ, которые находятся въ призывномъ возрастѣ.

10. По полученіиизъ Департамента ІІолиціи 0 листковъ на бѣлой 
бумагѣ со штемпелемъ учрежденнаго въ Англіи Еврейскаго колони- 
заціоннаго общества о евреяхъ, желающихъ переселиться, губернаторы 
немедленно приступаютъ къ сличенію сихъ листковъ съ тѣми, кото- 
рые за одинаковыми нумерами доставлены имъ мѣстными комитетами 
или уполномоченными на синей бумагѣ.

11. Если бѣлые и синіе листки окажутся, по сличеніи, вполнѣ 
тождественными, то въ управленіи губернатора изготовляются, по 
прилагаемой при семъ формѣ, выходныя свидѣтельства на тѣхъ 
евреевъ, относительно которыхъ, но собраннымъ ранѣе свѣдѣ- 
ніямъ, не окажется причинъ, препятствуюшихъ къ выѣзду ихъ изъ 
Россіи.

12. Изготовленный выходныя свидѣтельства, вмѣстѣ съ отно- 
сящимися къ нимъ бѣлыми листками, отсылаются губернаторами 
въ мѣстные комитеты или къ уполномоченнымъ не позднѣе двухъ 
недѣль со времени получения бѣлыхъ листовъ изъ Департамента По- 
лиціи 1).

.Ныяѣ Департаментъ Общихъ Дѣлъ Мин. Вн. Дѣлъ (נ



13. Евреи, получившіе выходныя свидетельства въ призывномъ 
возрасте, исключаются изъ призывныхъ списковъ, для чего сведѣнія 
объ упомянутыхъ евреяхъ должны быть доставлены учрежденіямъ 
и лицамъ, составляющимъ частные призывные списки, не позже 1 Мая 
каждаго года.

14. Одновременно съ отсылкою въ мѣстный комитетъ выходныхъ 
свидетельствъ, губернаторы извещаютъ местные комитеты или упол- 
номоченныхъ о техъ евреяхъ, которымъ выездъ изъ Россіи, по соб- 
раннымъ свѣдЬніюгь, разрешенъ быть не можетъ.

15. Списки евреевъ, получившихъ выходныя свидетельства, со- 
общаются губернаторами Департаменту Полиціи (ныне—Общихъ 
Делъ).

16. Местные комитеты и уполномоченные исполняютъ требуемыя 
властями формальности для св'ободнаго выез іа изъ Имперіи выселяю- 
щихся евреевъ.

17. Списки выселяющихся посылаются местными комитетами илм 
уполномоченными, не позднѣе 8 дней до выезда ихъ, въ централь- 
ный комитетъ или лицу, которому отъ учрежденнаго въ Англіи Ев- 
рейскаго колонизаціоннаго общества будетъ доверенъ пріемъ высе- 
ляющихся на границе.

18. Наблюденіе за выездомъ евреевъ, ползти в ш ихъ Выходныя 
свидетельства, въ месячный срокъ возлагается на мѣстную полицію, 
которая поставляется губернаторомъ въ известность о времени от- 
сылки выходныхъ свидетельствъ въ мѣстные комитеты или уполномо- 
ченнымъ.

19. Местная полиція, получивъ извѣщеніе местныхъ комитетовъ 
или уполномоченныхъ о времени передвиженія значительныхъ партій 
выселяющихся евреевъ, обязана озаботиться принятіемъ зависящихъ 
меръ къ охраненію порядка и безопасности въ местностяхъ, чрезъ 
которыя направляются означенныя партіи.

Дрилож еніе къ ст. 1.

Ф О Р М А  В О П Р О С Н А Г О  Л И С Т А .

Еврейское Колонизаціонное Общество.
Комитетъ ־ן 

Уполномоченный ( въ

№ | :Д § |  ВОПРОСНЫЙ листъ.
М ѣ сяцъ   1!И года.

I. Глава семейства.

а) Имя и фамилія 
б) Лѣтъ отъ р о д у  
в) Место приписки 
1") Обозначеніе призывного участка, къ коему пршшсанъ . . . ,
д) Настоящее место жительства 
е) Прежнее место жительства и время пребыванія въ ономъ . . .
ж) З а н я т іе   
з) Служило-ли это занятіе или какое иное средством״!־ къ существо- 

ванію въ послѣднее в р е м я   
и) Сумма годового зар аб о т к а  



і) Имѣетъ-ли средства для путешествия и устройства на мѣстѣ . . .
к) Какую сумму имѣетъ наличными д е н ь г а м и .......................................
л) Въ какуіо страну ѣ д е т ъ ..........................................................................
м) Имѣетъ-ли въ странѣ, въ которую ѣдетъ, знакомыхъ или род-

ственниковъ....................... .........................................................................
к) Какъ ихъ зовутъ и гдѣ они проживаютъ...........................................

II, Жена.

Имя, фамилія, лѣта отъ роду, мѣсто рожденія, за н я т ія ........................
Продолжительность суп р у ж ества ...............................................................

III. Дѣти.

а) Число дѣтей: мальчиковъ и дѣвочекъ..................................   . . . .
б) Имя, лѣта, мѣсто рожденія и занятія каждаго изъ дѣтей . . . .
в) Обозначеніе призывнаго участка, къ коему приписаны дѣти муж- 

скаго п о л а ................................................................................................. ....
IV.

Умѣютъ-ли родители читать и п и с а т ь .......................................................
ѵ.

Проживаютъ־ли съ главою семейства и на его иждивеніи другіе
члены семейства . . ■ ..............................................................................

Ихъ возрастъ, настоящія и прежнія з а н я т ія ...........................................
VI. Примѣчанія.

а) Относительно данныхъ показаній и въ особенности свѣдѣнія о 
з а н я т ія х ъ .....................................................................................................

б) Объ умственныхъ и физическихъ способностяхъ каждаго члена 
семейства, состояніи ихъ здоровья и проч...........................................

в) Удовлетворяютъ-ли всѣ члены семьи требованіямъ иммиграціон- 
ныхъ законовъ страны назначения......................................................

г) Отбылъ-ли глава семейства и сыновья воинскую повинность . . .
Подпись главы семейства
Подпись членовъ Комитета или уполномоченнаго 
Отмѣтки правитслъственныхъ лицъ и учреждены.

Форма.
ВЫХОДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.

На основанш 16 ст. В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 8  мая 1892 года 
Правилъ для деятельности въ Россіи учрежденнаго въ Англіи акиго- 
нернаго Еврейскаго Колонизаніоннаго Общества выдано сіе свидѣ-
тельство о т ъ ..................................Губернатора ев р ею .......................уѣзда
......................... мѣщанскаго общества (имя и фамилія, возрастъ), изъя-

вившему желаніе выселиться изъ Россіи вмѣстѣ съ членами своего
семейства: женою ................. и дѣтьми.............................

Согласно 17 ст. упомянутыхъ выше правилъ, означенный еврей, 
а равно и поименованные въ настоящемъ свидетельстве члены его 
семейства признаются покинувшими предѣлы Россійской Имперіи 
навсегда · ................................ д н я .................. года.

Губернаторъ



3. По соглашению Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Иностран- 
ныхъ Дѣлъ, нашем}׳· Генеральному Консульству въ Лондонѣ разрѣ- 
шено въ видѣ опыта и съ цѣльио сохранения за нашими погранич- 
ными властями нѣкотораго контроля по обратному движенйио евреевъ- 
эмигрантов* выдавать въ распоряжение Лондонскаго Еврейскаго Бла- 
готічорительнаго Общества свидѣтельства на возвращение въ Россію 
для снабжения оными русских* евреевъ-эмигрантовъ, не имѣющихъ 
надлежащих* паспортов*.

Выдача означенныхъ свидѣтельствъ не освобождает* отъ судеб- 
ной отвѣтственяости и уплаты паспортных* пошлин* тѣхъ евреевъ, 
которые выѣхали за границу тайно и безъ паспорта.

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА.

Императорское Россійское Генеральное Консульство въ Лондонѣ 
на основаніи разрѣшенія Господина Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
сообщеннаго Генеральному Консульству чѳрезъ второй Департамент* 
Министерства Иностранных* Дѣлъ предписанием* за № 6673 отъ 
24 іюня 1902 г., выдает* сіе свидѣтельство съ приложением* казенной 
печати такому-то (съ женой и дѣтьми), такой-то губ., такого-то уѣзда

Лондон*, мѣсяцъ и число 19 года.
Генеральное Консульство.

(Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 26 авг. 1902 г. № 4971).

4. По распоряжению Варшавскаго генералъ-губернатора тамо- 
женнымъ учреждениям* калишскаго округа разрѣшено пропускать 
безъ законных* паситортовъ и видовъ, по которым* дозволяется 
впуск* въ Империю, ушедглихъ самовольно изъ отечества за гра- 
ницу для переселения въ Бразилию и возвращающихся обратно на 
родину жителей привислинскаго края, кромѣ евреевъ, если только по 
разспросамъ о происхождении этихъ лицъ и обстоятельствах* 
ихъ выѣзда изъ Россіи не возникнет* серьезна™ сомнѣнія въ при- 
надлежности ихъ къ категории нашихъ эмигрантов*, пытавшихся 
переселяться въ Бразилію. (Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 13 марта 1891 г., 
№ 1711/316).

5. Русские эмигранты евреи и другіе, снабженные свидѣтель- 
ствами о ихъ выселении и не принятые германскими властями, должны 
быть допускаемы русскими пограничными властями къ возвращению 
въ Россіио, если лица эти остались въ предѣлахъ Германии не болѣе 
одного мѣсяца со дня перехода ими гсрманско-русской граниищ. 
(Заклиочительный протоколъ къ договору о торговлѣ и мореплавании 
съ Германией 1894 г. Отд. IV § 22; Собр. Узак. 1894 г. № .31).

6. Правомъ на получение легитимаціонныхъ билетовъ не ноль- 
зугатся слѣдующія лица: г) иногородние евреи, не приписанные ни 
къ одному изъ обществъ, входящихъ въ 50-ти верстную пограничную 
полосу и, слѣдовательно, не имѣющіедаже права проживать въ этой 
полосѣ ג) (Извлечение изъ правил* о порядкѣ выдачи легитимаціон- 
ныхъ билетовъ, и д. Виленск., Ковенск., и Гродн. Генералъ-Губерна- 
торомъ).

1) О 11|г׳шѣ жпт. иъ 50-ти лрпстноіі полооѣ см. выше па■ с т і і . 309 законъ 7 ікшя 
?904 года..



Г Л А В А  III.

Права евреевъ въ Финляндіи 1)-
При присоединеніи Великаго Княжества Финляндскаго 

къ Россіи въ началѣ XIX вѣка, на всемъ пространствѣ Фин- 
ляндской территоріи дѣйствовали въ отношеніи евреевъ 
правила, установленныя ІІІведскимъ законодательством^

Согласно этимъ узаконеніямъ, основаннымъ на Королев- 
скомъ Указѣ 24 января 1771 года и особомъ Уставѣ 25 января 
1772 г., евреямъ было предоставлено право проживанія въ 
Ш веціи лишь въ трехъ городахъ: Стокгольмѣ, Гетеборгѣ и 
Норчепингѣ; Финляндія же не входила въ  число тѣхъ мѣст- 
костей, гдѣ было дозволено селиться евреямъ. Постановле- 
ніе это, видимо, не вполнѣ соблюдалось, ибо 20 ноября 
1806 года послѣдовалъ новый Королевскій рескриптъ о запре- 
щеніи евреямъ пребыванія въ Финляндии

Послѣ состоявшагося въ  1809 году присоединенія Фин- 
ляндіи, мѣстныя узаконенія о евреяхъ не подверглись пере- 
смотру., а были оставлены въ силѣ, какъ и вообще все дѣй- 
ствовавшее въ странѣ законодательство. Поселеніе евреевъ 
въ Финляндіи все же, иовидимому, имѣло мѣсто, ибо въ 
.1831 году по иниціативѣ Финляндскаго Генералъ-Губернатора 
Закревскаго, основывавшагося на вышеприведенныхъ швед- 
скихъ законахъ, Правительствующий Сенатъ предписалъ, ״дабы 
евреямъ паспортовъ на проѣздъ въ Финляндііо выдаваемо не 
было“ (Указъ Пр. Сената 15 декабря 1831 г,—В. П. С. 3. 
№ 5016).

Такое безусловное запреіценіе въѣзда евреямъ въ Фин- 
ляндію было впослѣдствіи смягчено. Нынѣ, согласно § 11 
Высочайшаго Постановленья отъ 27 іюня 1888 г. о паспор- 
та.хъ, евреямъ разрѣшается свободно проѣзжать по Финляндіи 
и проживать тамъ нѣкоторое, по усмотрѣнію мѣстныхъ губер- 
наторовъ, время. Въ самое иослѣднее время замѣчается тен- 
денція требовать, чтобы евреи, предварительно въѣзда ихъ 
въ Фтіляндію, испрашивали особое на то разрѣшеніе у соот- 
вѣтотву .101 ца го Гу б ер н ато р а.

Въ прошедшемъ чрезъ Государственную Думу III созыва 
п Госуд. Совѣтъ законѣ 20 ноября 1912 года, объ уравггеній 
въ правахъ съ ф птш нн октш  гражданами другихъ русскихъ 
подданныхъ, спеціалыю оговорено сохранеиіе дѣйствующихъ 
въ Финляндіи особыхъ узаконеній о евреяхъ.

1) См. А . Еюрыжій. Евршіскій вопроеъ ד!ז> Фшіляндіи ״ Еврейекііі Міръ“ 1909, кн. 
V; Ирпвоппп положоиіи евреевъ 1п. Финляпдіи ״Евр.Міръ“ 1Й10, вп. 2—3; 10. Тест а. 
 -Сбор״ II. Восходъ, 1913. №№ 2—3; Е. Левит ,־Къ исторіл овриевъ въ ФшияндпГ״
(іикъ ограшгштеяышхъ ;лшсоновъ о овре.нхъ“, Спб. 1902 г. стр. 143—148.



Что касается постояннаго еврейскаго населенія въ Фин- 
ляндіи, то контингента его составился слѣдующимъ образомъ. 
На основаніи закона 26 февраля 1858 года 1). россійскимъ 
солдатами, поступившими на службу до введенія въ  
дѣйствіе Устава о Воинской Повинности, по увольне- 
ніи въ отставку и  дѣтямъ ихъ было предоставлено право 
проживать въ Финляндіи. Въ виду отсутствія исключенія для 
военнослужащихъ въ  Финляндіи евреевъ и ихъ семействъ, 
законъ этотъ былъ распространенъ и на евреевъ. Въ 1889 году 
циркуляромъ Финляндскаго Сената евреямъ, водворившимся 
въ краѣ, было предоставлено оставаться тамъ только вре- 
менно, испрашивая каждые шесть мѣсядевъ у  Губернатора 
свидетельство на свободное проживаніе; дѣти означенныхъ 
евреевъ должны немедленно покинуть Финляндію послѣ за- 
мужества или женитьбы, а  равно и послѣ призыва на воен- 
ную службу. Кромѣ того, евреямъ запрещено было селиться 
внѣ городовъ. Въ примѣненіи этого Циркуляра были однако 
значительный колебанія.

Въ 1891 году состоялся Высочайшій Указъ о воспрещеніи 
евреямъ пріобрѣтать и владѣть недвижимыми имуществомъ 
въ Финляндіи.

Высочайше утв. 27 іюня 1888 г. Постановленіе (Сборники Поотано- 
вленій Великаго Княжества Финляндскаго 1888 г. № 24).

§ 11. Евреямъ, имѣющимъ законные паспорты, разрѣ- 
шается прибывать въ край, свободно проѣзжать по Финлян- 
діи и проживать тамъ - нѣкоторое по усмотрѣнію мѣстнаго 
губернатора время, съ еоблюденіемъ правилъ, которыя по 
сему предмету могутъ быть особо предписаны.

Установленное же передъ симъ воспрещеніе евреямъ по- 
селяться въ краѣ остается въ силѣ и на будущее время.

Собр. Узак. 1900 г. М  14, ст. 866.

Лица іудейскаго вѣроисповѣданія, желающія поступить 
въ Императорскую санаторію ״Х алила“, находящуюся въ Вы־ 
боргской губ., должны лично хадатайствовать у Выборгскаго 
Губернатора о разрѣшеніи на прожитіе въ еанаторіи.

1) Въ т. IX Зак. о Сост. изд. 1876 г. законъ мтотъ былъ помѣщѳнъ въ прилож. 
къ ст. 556 (примѣч.).



Законъ 20 января 1912 г. объ уравненіи въ правахъ съ финлянд- 
сними гражданами другихъ русвкихъ подданныхъ. 

(Собр. Узак. 1912 г. № 15 Ст. 147).

I. Русскими подданным!., не принадлежащим!, къ числу 
финляндскихъ гражданъ, предоставить въ Финляндіи равныя 
права съ мѣстными гражданами.

IX. Дѣйствіе особыхъ финляндскихъ узаконеній, отно- 
сящихся къ евреямъ, сохранить въ силѣ.

Циркулярное предлоэісете Фітляндекщо Сената Губернаторамъ
29 марта 1889  г.

Финляндскимъ евреямъ разрѣш ается лишь временное 
пребываніе въ странѣ, съ тѣмъ, чтобы они черезъ каждые 
шесть мѣсяцевъ обращались къ подлежащему губернатору 
съ просьбой о вы дачѣ имъ, свидетельства на свободное про- 
живаніе. Евреи, получившіе такое свидетельство могутъ жить 
лишь въ одномъ изъ тѣхъ городовъ, гд е  евреямъ разре- 
шается жить. Они не имеютъ права посещ ать ярмарки, за 
исключеніемъ того города, къ которому приписаны. Евреи 
не могутъ селиться вне городовъ, не могутъ вести разнос- 
ную торговлю въ деревняхъ. Д ети  лицъ, получившихъ раз- 
решеніе жить въ Финляндіи, должны немедленно покинуть 
страну после женитьбы или выхода замужъ. Точно также 
призывъ на военную службу прекращаетъ силу полученнаго 
разреш енія на нребываніе въ Финляндіи. Евреи могутъ, 
заявивъ магистрату, заниматься для своего п ротітан ія  тор- 
говлей, ремесленными изделіями, продуктами ручного труда, 
торговать въ разносъ хлебомъ и другими булочными изде- 
ліями, ягодами, фруктами, сигарами и папиросами, спич- 
ками, старымъ платьемъ, ношеною обувью и т. п. Они могутъ 
вести торговлю иростымъ бельемъ, верхнимъ платьемъ, 
платками, шляпами, шапками, обувыо и др. мезшимъ това- 
ромъ, а также заниматься теми промыслами, на которые 
они получили надлежащее разреш еніеи уплачивая, конечно, 
повинности на общемъ основаніи.

Высочайшій Указъ 16 февраля 1891 г. (Сбор. Пост. Финл. 1891, № 5).

Русскіе подданные, имеюіціе по законамъ Имперіи право 
приобретать въ ней недвижимую собственность и владеть



оною, имѣютъ право и въ Финляндіи пріобрѣтать таковую 
собственность и владѣть ею. Но лица еврейскаго вѣроиспо- 
вѣданія не могутъ пріобрѣтать недвижимыхъ имуществъ и 
владѣть оными въ краѣ 1).

Д О П О Л Н Е Н И Е .
Новыя узаконепія, разъясненія и распоряжения за время 

печатанія книги съ Марта И) 11 г. по Май 1915 г.

Со дня выхода въ свѣтъ 1-й части настоящей книги и 
за время печатанія 2־й части появились нѣкоторыя узако- 
ненія, изданныя въ порядкѣ ст. 87 ״ Основныхъ Законовъ“ и  
разъясненія Правит. Сената и Центральныхъ Установлеиій 
по вопросамъ, касающимся правового положенія евреевъ.

Означенныя узаконенія и рязъясненія ломѣщаются ниже 
въ  дополненіе къ соотвѣтствующимъ страницамъ книги.

РА ЗД Ѣ Л Ъ  ПЕРВЫЙ.

П р а в о  ж и т е л ь с т в а .
Евреи провизора -).

1. Евреи провизора пользуются всѣми правами и преимуще- 
ствами, предоставленными по закону лицамъ, окончившим^ высшія 
учебныя заведенія (Указъ I Деп. Пр. Сен. 31 октября 1914 г. Х2 7546 
по д. Эпштейна).

О домашпшъ слуіаосъ и щтказчикахъ при лгщахъ еъ высшимъ образоватемъ -).
1. Отказъ Петроградскаго Градоначальника въ разрѣшеніи ма- 

гистру фармаціи еврею Беркѣ Виленкину имѣть при себѣ въ Петро- 
градѣ конторщика изъ своихъ единовѣрцевъ представляется правиль- 
нимъ и согласнымъ съ точнымъ смысломъ ст. 13 прил. къ ст. 68 
Уст. Пасп. изд. 1903 года. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 7־го ноября 
1913 года за Х2 12724 по д. Майзеля).

2. По силѣ ст. 13 прил. къ ст. 68 Устава Пасп. т. XIV, Св. 
Зак. изд. 1903 г., евреи, имѣющіе дипломы на ученыя степени и 
записанные въ купцы второй гильдіи, могутъ имѣть при себѣ одного 
приказчика или конторщика;—согласно разъясненію Правительству- 
ющаго Сената по д. Космана (опредѣленіе 7 Апрѣля 1910 г.—18 Марта 
1911 г.) законъ, даруя означенную льготу, не представляетъ въ то-же 
время такимъ приказчикамъ или конторщикамъ права имѣть при 
себѣ членовъ своихъ семействъ. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 7 ноября 
1913 года за N2 13636 по д. Презма).

״. 1 ) Это аищтщеше было подтверждено Высочайше утворжд. постановлешемъ 
28 октября-10 ноября 1ПОЗ г.

.Къ стр. 12 и 375 (ע
3) Къ стр. 17 - 22.



Новивалъпыл бабки и дантисты 1).
1. По заявлению просительницы, Губернскимъ ІІравленіемъ не 

опровергнутому, она прибыла на жительство въ г. Курскъ 8-го мая 
1913 года, между тѣмъ, постановление Губернскаго Правленія о вы- 
селеніи ея состоялось 17 того же мая; за столь короткій промежу- 
токъ времени въ распоряженіи Губернскаго ІІравленія не могло быть 
данныхъ о занятіи или незанятіи просительницы лрофессіен пови- 
!вальной бабки, и поэтому Губернскому Правленію надлежало, въ 
случаѣ представленія еврейкой Тинтъ удовлетворяющаго требованіямъ 
закона свидѣтельства на званіе повивальной бабки, разрѣшить ей 
проживаніе въ гор. Курскѣ, причемъ отъ Губернскаго Правленія 
зависѣло установить затѣмъ наблюденіе за дѣйствительнымъ заня- 
тіемъ просительницей своей спеціальностыо. (Указъ I Деп. ІІр. Сен. 
1-го іюля 1914 года по д. Тинтъ).

2. По силѣ Высочайшаго повелѣнія 21 сентября 1909 года (Собр. 
Узак.. и Раса. Прав. Л1202 ״, ст. 2042), Министру Внутреннихъ Дѣлъ, 
на время незамѣіценія должности Московскаго Генералъ-Губернатора, 
предоставлено разрѣшеніе дѣлъ, кои зависѣли отъ личной власти 
Генералъ-Губернатора; къ числу такихъ дѣлъ относятся дѣла по 
разрѣшенію лечебныхъ заведеній евреямъ (п. 4 означеннаго Высо- 
чайшаго повелѣнія), относительно коихъ 4 марта 1904 года воспо- 
слѣдовало Высочайшее соизволеніе ״предоставить Московскому Гене- 
ралъ-Губернатору право не дозволять учрежденія въ Москвѣ такихъ 
частныхъ лечебныхъ заведеній, въ коихъ управляющими илизавѣды- 
вающими предполагаются евреи".

Въ виду сего, отказъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ въ разрѣ- 
шеніи еврею МовигЬ Найману открыть въ гор. Москвѣ зуболечебный 
кабинетъ, какъ основанный на предоставленной приведеннымъ Высо- 
чайшимъ повелѣніемъ дискреціонной власти, не подлежитъ обжало־ 
ванію по существу. (Указъ I Деп. Пр. Сен, января 16-го дня 1914 г. 
за N2 399 по д. Наймана).

'Жительство пот омпоіѣ отставныхъ тіж пиэсъ чиноиъ -).

1. Принимая во вниманіе: 1) что рѣшеніемъ Общаго Собранія 
Перваго и Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Се- 
ната отъ 31 октября 1905 г. за № 31 разъяснено, что по п. 10 Вы- 
сочайшаго указа 11 августа 1904 г. (Собр. Узак. 1904 г. № 130 
ст. 1377) всѣ постановленія Казенныхъ Палатъ о причисленіи 
евреевъ къ купечеству и мѣщанскимъ обществамъ городовъ виу- 
треннихъ губерній, состоявшаяся хотя־бы съ отступленіемъ отъ за- 
кона, до обнародованія сего Указа, остаются въ сшгіз, а согласно 
разъяснеиію Общаго Собранія Перваго и Каесаціонныхъ Департа- 
ментовъ Пр. Сената отъ 8 февраля 1899 г. по дѣлу Зафренова, со 
времени приписки еврея къ обществу, приписанный, несомнѣнно, 
пріобрѣтаетъ всѣ права по состояние, принадлежащія др}'гимъ_ чле- 
намъ общества, а, слѣдовательно, и право, какъ на перечисленіе изъ 
общества одного города въ общество другого, такъ и на повсемѣст- 
ное въ Имперіи лсительство, и 2) что, посему, Ехіель Лившицъ, хотя 
и былъ распоряженіемъ Орловской Казенной Палаты отъ 18 февраля 
1888 г. неправильно съ семействомъ его отца зачнеленъ въ мѣщане

9  Къ стр. 2 4 -2 7 .  
'-) Къ стр. 35—50.



гор. Сѣвска, но, какъ приписанный до 11 августа 1904 г. къ мѣщан- 
скому обществу, внѣ черты еврейской осѣдлости находящемуся, 
пользуется наравнѣ съ остальными членами семейства его отца пра- 
вомъ повсемѣстнаго въ Имперіи жительства,—Правительствующій 
Сенатъ находитъ, что Орловское Губернское Правленіе неправильно,, 
признавъ за евреемъ Ехіелемъ Лившицомъ право жительства лишь, 
по мѣсту его приписки г. Сѣвскѣ, постановило выселить названнаго 
еврея изъ г. Ельца. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 27 марта 1914 г.).

2. Просительница, -пользовавшаяся въ качествѣ дочери отстав- 
ного нижняго чина, состоящей на причислѳніи къ Ставропольскому 
мѣщанскому обществу, правомъ жительства въ г. Ставрополѣ 
вышла замужъ за Витебскаго мѣщанина Поташинскаго; такимъ обра- 
зомъ, принадлежавшее просительницѣ до выхода замужъ право жи- 
тельства въ г. Ставрополѣ должно быть признано утраченнымъ, и 
право ея на жительство внѣ черты еврейской осѣдлости должно оп- 
редѣляться нынѣ правами, принадлежащими ея мужу. (Указъ I Деп. 
Пр. Сен. Октября 8 дня 1914 года за № 12227—30 по д. Пота- 
шинской).

Участники русско-японской войны 1).
1. Принимая во вниманіе: 1) что въ силу п. 7 Именного Высо- 

чайшаго Указа 11 Августа 1904 года право повсемѣстнаго въ Импе- 
ріи жительства предоставлено воинскимъ чинамъ изъ евреевъ, кои, 
участвуя въ военныхъ дѣйствіяхъ на Дальнемъ Востокѣ, удостой- 
лись пожалованія знаками отличія или вообще безпорочно несли 
службу въ дѣйствующихъ войскахъ; 2) что, какъ видно изъ дѣла, 
еврей Эдлинъ, находясь въ составѣ Манчжурской арміи съ 27 Аирѣля 
1904 года по 29 Декабря 1905 года, несъ службу при полевомъ под- 
вижномъ госпиталѣ № 28/82, при чемъ подъ судомъ и слѣдствіемъ 
не состоялъ и дисциплинарному взысканію не подвергался, и 8) что 
въ случаѣ, если 9-я пѣхотная дивизія, въ составъ коей входилъ озна- 
ченный госпиталь, принимала участіе въ бояхъ проситель имѣетъ 
право на примѣненіе къ нему льготы вышепрвведеннаго Высочайшаго 
Указа,—Правительствующій Сенатъ опред׳вляетъ: обжалованное Эд- 
линымъ распоряженіе Министра Внутреннихъ Дѣлъотмѣнить. (Указъ 
I Деп. Пр. Сен. 15 Ноября 1914 года за №№ 14386 и 14387 по 
д. Эдлина).

Купцы 1-ой гилъдіи и члены ихъ сежйетвъ 2).
1. Купцы I гяльдіи изъ евреевъ, приписавшіеся къ городамъ вн־Ь 

черты осѣдлости находящимся на основаніи правилъ ст. 12 прил. къ 
ст. 68 Уст. Пасп., пользуются по торговлѣ всѣми правами коренному 
русскому купечеству предоставленными и могутъ по своимъ торго- 
вымъ дѣламъ проживать повсемѣстио въ Имперіи по срокъ выдан- 
наго״имъ купеческаго свидѣтельства; равнымъ образомъ и за членами 
семейства означенныхъ евреевъ купцовъ 1 гильдіи должно быть приз- 
нано право повсемѣстнаго жительства для производства торговли по 
довѣренности главы семьи и по срокъ его купеческаго свидетельства. 
(Указъ I Деп. Пр. Сен. 26 Апрѣля 1914 года по д. Полякова).

Тоже разъяснено въ Указѣ I Деи. Пр. Сен. 29 Іюля 1914 г. по 
д. Кагана, ‘23 Сентября 1914 г. по д. Метлицкой.



2. Ходатайство всякаго еврея о зачисленіи во вторую гильдію 
купечества любого города, расположенная внѣ черты еврейской 
осѣдлости, кромѣ находящихся подъ дѣйствіемъ особыхъ узаконеній, 
должно получить безусловное удовлетвореніе, коль скоро окажется, 
что проситель пробылъ въ купечествѣ 1-ой гильдіи также въ любомъ 
городѣ, внѣ означенной черты находящемся, въ теченіе 10 лѣтъ, и 
притомъ совершенно независимо отъ того, состоялъ־ли онъ въ тако- 
вой гильдіи непрерывно, или съ перерывами.

При этомъ, по точному смыслу указа 11 Августа 1904 года, не 
можетъ служить основаніемъ для отказа въ причислении то обсто- 
ятельство, что состоите въ купечествѣ 1-й гильдіи протекало не въ 
одномъ Курскѣ, но сверхъ того въ Путивлѣ, такъ какъ оба эти 
города находятся, на основаніи ст. I прил. къ ст. 68 Уст. Пасп., внѣ 
черты еврейской осѣдлости, а слѣдовательно и пребываніе въ нихъ 
въ качествѣ купца 1-й гильдіи виолнѣ удовлетворяете требованію 
ст. 12 того-же приложенія. (Указъ I Общ. Собр. Пр. Сен. 7 Ноября 
1913 года по д. Федера).

3. Только въ случаѣ смерти еврея купца 1־й гильдіи ранѣе 
истеченія срока 10-ти лѣтняго пребыванія въ городѣ внѣ черты осѣд- 
лости, вдова и дізти сего купца не обязаны безусловно возвращаться 
въ мѣста осѣдлости, такъ какъ, согласно послѣдней части п. 1 ст. 12 
Уст. Пасп., они, продолжая выбирать первую гильдію до истеченія 
дѣсятилѣтняго срока, могутъ пріобрѣсти такое-же право постояннаго 
жительства въ городахъ своей приписки какое пріобрѣлъ-бы самъ 
умершій.

За членами семейства, приписанными внѣ черты осѣдлости, 
еврея-купца 1-й гильдін, записанными въ одномъ съ главою семей- 
ства евидѣтельствѣ, на основаніи п. 1 ст. 12 Уст. Паса., должно быть 
признано право повсемѣстнаго въ Имперіи жительства для произвол- 
ства торговли при томъ уславіи, если они на производство торговли 
будутъ уполномочены особою довѣренностью главы семейства купца 
1-й гильдіи; безъ соблюдения же этого условія право повсеместная 
жительства въ Имперіи для членовъ семейства еврея—купца 1־й 
гильдіи по отдѣльному отъ главы семейства виду изъ точная смысла 
п. 1 ст. 12 Уст. о Пасп. не вытекаете. (Опр. 1 Общ. Собр. Пр. Сен. 
Марта 29-го дня 1913 года по д. Ловицкаго).

Ремесленники.

а. Къ перечню мпятік, пртнанныхъ ремеслами 1).

1. Обувно-заготовочное мастерство заключается въ изготовленіи 
ручнымъ способами выкроекъ для обуви и можетъ быть сравнено 
съ работою закройщика—аортного; такимъ образомъ, означенное 
мастерство должно быть признано ремесломъ, занятіе коимъ предо- 
ставляетъ еврею право жительства въ внутреннихъ губерніяхъ. 
(Указъ I Деп. Пр. Сен. 29-го Сентября 1914 года за N2 12003 по 
д. Ривкинда).

2. Мыловареніе относится къ числу нецеховыхъ ремеслъ. (Указъ 
I Деп. Пр. Сен. 29 Сентября 1914 года за № 11998 11999, по 
д. Шапиро).



ό. О ρ емеслениыэѣ документахъ цеховыхъ ремесленниковъ 1).
3. Правительствующій Сенатъ, согласно съ заключеніемъ по- 

настоящему дѣлу Министров׳!,: Внутреннихъ Дѣлъ и Торговли и 
Промышленности, опредѣляетъ: разъяснить, что къ цеховымъ ремес- 
ленникамъ-мастерамъ и подмастерьямъ, предзшмотрѣннымъ ст. 17 
прил. къ ст. 68 Уст. Пасп., изд. 1903 года, относятся какъ вступившіе 
въ подлежащее цехи на неограниченное время—съ перемѣной своего 
званія, такъ и вступившіе въ нихъ временно—съ сохраненіемъ 
своего прежняго званія, причемъ требованіе закона о прохожденіи
3-хъ лѣтняго ученическаго и подмастерскаго стажа не касается ре- 
месленниковъ, вступившихъ въ цехи временно. (Указъ I Деп. Прав. 
Сен. 13 Марта 1915 года за №№ 3279, 3280 и 3282).

4. Строгія требованія при испытаніи евреевъ ремесленниковъ въ 
знаніи мастерства не могутъ быть предъявлены полковыми началь- 
ствами, такъ какъ послѣднія, несомнѣнно менѣе компетентны въ 
опредѣленіи ремесленныхъ познаній, чѣмъ Ремесленный Управы или 
заводчики и фабриканты. Независимо отъ сихъ соображеній, необхо- 
димо имѣть въ вид}׳-, что предоставленное Левицкимъ свидѣтельство׳ 
командира 4-й батареи 38-й артиллерійской бригады не отвѣчаетъ 
условіямъ, указаннымъ въ опредѣленіи Правительствзчощаго Сената 
отъ 13 Октября 1903 года под. Штейнбока, такъ какъ это свидѣ- 
тельство устанавливаетъ, что Левицкій, бзтучи на военной службѣ, 
занимался слесарнымъ ремесломъ, но знанія имъ этого ремесла не 
удостовѣряетъ. На основании сего, постановление Кіевскаго Губерн- 
скаго Правленія о непризнаніи за просителемъ права жительства въ 
Кіевѣ, въ качествѣ ремесленника, вполнѣ правильно. (Указъ I Общ. 
Собр. Пр. Сен. Октября 3 дня 1914 года за № 12231, по д. 
Левицкаго).

0. Объ уд осп 1 о вѣр е.ніяхъ иецеховыхъ ремесленниковъ 2).

5. Еврей Хасинъ представилъ свидѣтельство Управленія Ря- 
занско-Владимірской желѣзной дороги за № 3710 1912 года о томъ, 
что онъ былъ 30 Ноября 1902 года подвергнутъ установленному 
экзамену и признанъ имѣющимъ право на самостоятельное уиравле- 
ніе паровозомъ и исполненіе должности машиниста, а также предста- 
вилъ удостовѣреніе Начальника тяги той же дороги за № 176 
1912 года о томъ, что онъ, Хасинъ, въ теченіи пяти съ половиной 
лѣтъ служшгь въ депо названной дороги, свои обязанности испол- 
нялъ точно и обнаружилъ отличное знаніе своего мастерства. На 
означенныхъ удостовѣреніяхъ вовсе не требовалось засвидѣтель- 
ствованія полиціи, что при депо Рязанеко-Владимірской желѣзной 
дороги имѣются свои мастерскіи, такъ какъ упомянутый удостовѣре- 
нія выданы управленіемъ жел'Ьзной дороги, состоящей въ вѣдѣпіи 
Министерства Путей Сообщепія (п. 3 ст. 24 прил. къ ст. 717 Учр. 
Мин. т. I, ч. 2, Св. Зак. по прод. 1912 года). Согласно же оиредѣле- 
нію Правительствующаго Сената 1 Февраля 1900 г. по д. Казицына, 
званіе машиниста, по роду его занятій, вполнѣ подходить подъ по- 
нятіе механика. Правительствующій Сенатъ находитъ отказъ Петро- 
градскаго Градоначальника въ разрѣшеніи еврею Лейбѣ Хасину 
жительства въ г. Петроградѣ, какъ пецеховому ремесленнику и

9  Къ c t j i .  1 0 9 — 125, 
2) Къ c t j i .  1 2 7 — 130.



для занятій по его специальности, неправильным*. (Указъ I Деп. Пр. 
Сен, Октября 3 дня 1914 года за № 12238 по д. Хасина).

6. Еврей Гендлинъ, въ доказательство правъ своихъ на житель- 
ство внй черты еврейской осйдлости, представил* аттестат* отъ 
14 Мая 1905 года за Л1413 2״ объ окончании курса низшаго строи- 
тельно-техническаго училища Казанскаго соединеннаго промышлен- 
наго училища, каковой аттестат* вполнй замйняетъ собою требуе- 
мое ст. 17 прил. къ ст. <58 Уст. Паси. Изд. 1903 года удостовйреніе 
заводчиков* н фабрикантов*, причем* проситель завѣдуетъ капи- 
тальными работами по построикѣ стараго зданія Тамбовскаго веще- 
вого склада, т. е. занимается по своей специальности. (Указъ I Деп. 
Пр. Сен. 28-го Апрйля 1914 г за № 5084■ по д. Гендлина).

7. Кинкулькинъ, при наличности требуемыхъ ст. 1 прил. къ 
ст. <38 Уст. о Паси. Св. Зак. т. XIV, изд. 1903 года документовъ, 
могъ, какъ нецеховой ремесленник*, проживать въ С.-Петсрбургѣ 
лишь при условии занятия своею спеціальиостыо въ одном* изъ про- 
мышленныхъ заведеній; между тймъ открываемая Кинкулькиишмъ 
въ г. С.-Петербургѣ техническая контора для электрически хъ и 
механических* установлений не можетъ, какъ предпріятіе торговое, 
соотвѣтствовать упомянутым* выше промышленным* заведеніямъ, и 
потому занятия въ таковой конторѣ не даютъ Кинкулькину права 
жительства въ столицѣ въ качествѣ нецехового ремесленника. 
(Указъ I Деп. Пр. Сен. 7 Августа 1914 года за № 9605 по д. Кин- 
кулькина).

?, Удостовѣрепт полицги о несудимости 1)-

8. Правительствующий Сенатъ находитъ, что Министр* Внутрен- 
нихъ Дѣлъ ходатайствует* о разъяснении вопросов* о томъ; 1) въ 
течении какого времени сохраняют* свою силу свидѣтельства о несу- 
димости, выдаваемый евреямъ въ случаяхъ, указанных* въ приложе- 
ніи къ ст. 68 Уст. Пасп., и 2) обязаны-ли предъявлять такія свидй- 
тельства евреи для проживания внй черты ихъ осйдлости въ порядкй 
ст. 20 того же приложения. Обращаясь къ обсуждению перваго 
вопроса и принимая во внимание: 1) что въ законѣ не имѣется ни- 
каких* указаній на опредйленный срокъ дѣйствительности выдавав- 
мыхъ полицией свидѣтельствъ о несудимости; 2) что посему таковыя 
свидйтельства не могутъ считаться срочными или теряющими силу 
по истеченіи того или иного времени со дня ихъ выдачи; 3) что удо- 
стовйренія о несудимости евреевъ, требуемый закономъ (ст.ст. 6, 12, 
121 и прим. и 17 прил. къ ст. 68 Уст. Паси., т. XIV, Св. Зак. изд. 
1903 года и по прод. 1912 года) для нйкоторыхъ категорий евреевъ,— 
при переходѣ на жительство за черту ихъ осйдлости,—могутъ быть 
опорочены на общемъ основаніи лишь въ случай установления непра- 
вильности, ошибочности или нееоотвйтствія ихъ обстоятельствам*, 
наступившим* ииослй момента выдачи иихъ, и 4) что вопросъ о дѣй- 
ствительности указанных* удостовйреній, представляемых* евреями 
независимо отъ времени ихъ выдачи, можетъ подлежать ближайшему 
разрѣшенію иодлежащаго начальства лишь въ каждом* отдйльномъ 
случай самостоятельно, Правительствующий Сенатъ находитъ, что, за 
отсутствием* въ законй какихъ-либо по данному вопросу указаний, 
свидйтельства о несудимости евреевъ являются безсрочными и только 
въ случай основательности сомнйній въ дййствительности таковыхъ

1 ) Къ стр. 130-133  и 242.



свидѣгельствъ подлежащее начальство въ правѣ требовать предъяв* 
ленія евреями новыхъ удостовѣреній о несудимости. Переходя къ 
обсуждению второго изъ возбужденныхъ Министромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ вопросовъ, Правительствующих Сенатъ находить, что, согласно 
разъясненію Государственнаго Совѣта въ Высочайше утвержденномъ 
10 Марта 1897 года Мнѣніи онаго по дѣлзт Яновскаго (опред. 1 Общ. 
Собр. Прав. Сен. отъ 28 Марта 1897 года), установленный въ Уставѣ 
о Паспортахъ для нѣкоторыхъ категорій евреевъ (купцовъ 1-й гиль- 
діи, членовъ ихъ семействъ, приказчиковъ и служителей их־ь, а 
также ремесленниковъ) ограниченія, обусловливающія ихъ право 
постояннаго жительства внѣ черты еврейской осѣдлости—неопоро- 
ченностью по суду, не могутъ быть распространяемы на другихъ 
евреевъ, не принаддежащихъ къ этхшъ категоріямъ и пользующихся 
правомъ не постояннаго, а только временнаго пребыванія во вну׳- 
треннихъ губерніяхъ и въ г. Юевѣ по точно обозначенными въ 
законѣ поводами. Равными образомъ, и въ опредѣленіи Перваго 
Общаго Собранія Правктельствующаго Сената отъ 11 Ноября 
1905 года—16 Марта 1907 года по дѣлу Кронрода подтверждено, что 
узаконенія, касающіяся точно ушазанныхъ въ законѣ мѣстностей или 
же извѣстной категории лицъ, не подлеяштъ распространительному 
толкованію. Въ виду сего и принимая во вниманіе, что ст. 20 прил. 
къ ст. 68 Уст. о Пасп. по прод. 1912 года не обуеловливаетъ права 
временнаго внѣ черты еврейской осѣдлости пребыванія евреевъ-куи- 
цовъ 1-й и 2-й гильдіи и ихъ приказчиковъ неопороченностью ихъ по 
суду,—Правительствующій Сенатъ находитъ, что требование отъ 
евреевъ въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 20 означештго приложения 
предъявления удостовѣреній полиціи о несудимости не можетъ быть 
допущено, какъ незаконное. (Указъ Г Деи. Пр. Сеи. Октября и дня 
1914 года за N2 12419).

д. О ремесленных* ученикахъ 1).
9. Правительствующій Сенатъ находитъ, что на точномъ осно- 

ваніи п. 3 ст. 17 прил. къ ст. 68 Уст. о ІІасп., изд. 1903 года, тѣ 
изъ молодыхъ евреевъ, кои но окончании ученія у мастеровъ внѣ 
черты еврейской осѣдлости получать одобрительный свидѣтельства 
отъ своихъ мастеровъ, могутъ остаться на жительствѣ внѣ сей черты.

Когда Файнштейнъ сверхъ аттестата представили удостовѣреніе 
Романово-Борисоглѣбскаго уѣзднаго полицейскаго управления о дѣй- 
ствительности занятія просителя у Арьева въ теченіе 4 хъ лѣтъ въ 
качествѣ ремесленнаго ученика, Губернское Пранленіе обязано было 
признать Файнштейна удовлетворяющим׳!, требопанію и. 3 ст. 17 ц, 
какъ располапіющаго правом־ь на жительство шгЬ черты, подлежащими 
запискѣ Казанской ремесленной управой, но надлежащими исш.гганіи, 
въ ремесленники ѵ. Казани въ качеств!־, подмастерья. Отказ׳!, же ־שנן 
месленной управы в־і. зтомъ на томъ лишь основаніи, что проситель 
обучался ремеслу въ местности не подведомственной сей управ!;, ли- 
віенъ былъ закониаго основанія и нротивор+.чилъ ст. :!но Уст. Пром., 
разрѣнтющей записку въ цехъ, между прочимъ, по выде|)жаніи лишь 
исиытанія въ знаніи ремесла, въ виду чего Губернское Правленіе дол- 
ясно было разъяснить управѣ неправильность недопущения ею къ экза- 
мену просителя, раснолагавшаго правомъ жительства вн!; черты осѣд- 
лости до прибытія его въ Казань. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 15 ноября 
1914 года за .N11438 ׳η по д. Файнштейна).

Ы 11’1. <׳־г|1. I !4,



Евреи, перешедшіе въ крнешіаттво·, еврейки, вышедгиія замуэюъ за хрѵстіанъ1).
1. Принимая во вшшаніе: 1) что, какъ видно изъ дѣла, Іосифъ 

Елицеръ съ женой въ 1913 г. перешли въ православіе; 2) что съ пе- 
рекодомъ въ православіе просителя и его жены законы о евреяхъ на 
нихъ больше не распространяются; 3) что одно предположеніе о при- 
нятіи просителемъ православия въ обходъ законовъ о евреяхъ, а не по 
религіозному побуждение, не можетъ служпть основаніемъ къ при- 
знанію граждапскимъ начальствомъ этого перехода недѣйствительнымъ, 
ибо какъ принятіе въ православіе, такъ и исключение изъ онаго за- 
виситъ отъ подлежащаго духовнаго начальства и возбужденіе дан- 
наго вопроса въ отношеніи просителя, перешедшаго въ 1913 г. въ 
православіе, является преждевремениымъ; что проситель какъ лицо, 
не принадлежащее ·болѣе къ іудейскому вѣроисповѣданію пользуется 
правами повсемѣстнаго въ Имперіи жительства, и 5) что посему, а 
также въ виду уже состоявшейся приписки его Екатеринодарскою 
Казенною Палатой къ обществу мѣщанъ города Новороссийска, онъ 
не подлежалъ выселенію изъ названнаго города, (Указъ I Деп. Прав. 
Сен. 12 сентября 1914 г. по д. Елицера).

2. Принимая во вниманіе: 1) что, хотя закономъ 9 апрѣля 1851 г. 
(пол. Собр. Зак. 1851 г. № 25106; Уст. Пасп. ст. 24, изд. 1890 г.; Уст. 
Пасп. ст. 14 прил. къ ст. 68, изд. 1903 г.) и воспрещено евреямъ по- 
стоянное жительство внѣ черты еврейской осѣдлости въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда еврей приметь хриетіанскѵю вѣру, а жена его останется 
въ прежиемъ ея законѣ, и бракъ ихъ по законамъ гражданскимъ не 
будетъ расторгнуть, но, согласно Высочайше утвержденнаго 4-го іюня 
1909 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, по д. Нюренберга, означен- 
ныя ограничительным правила закона 1851 г. не распространяются на 
тѣ категоріи евреевъ, кои, въ силу особыхъ узаконений, пользуются 
правомъ иовгемѣстнаго въ Имиеріи жительства, такъ какъ принятіе 
христіанства не можетъ умалить тѣхъ правъ евреевъ, которыми они 
пользовались до Св. Крещеиія; 2) что по точному смыслу прим. 1 и 
2 къ ст. 13 прил. къ ст. 68 Уст. Паси., изд. 1903 г. (ст. 12 Уст. Пасп. 
изд. 1890 г.), евреи: аптекарскіе помощники, дантисты, фельдшера и 
повивальныя бабки пользуются правомъ повсемѣстнаго въ Пмперіи 
жительства при условіи занятія своею спеціальностыо, не исключая 
г. Москвы и Московской губерніи, и 3) что, согласно заявленію про- 
сительницы, ничѣмъ по дѣлу не_ опровергнутому, она имѣетъ званіе 
дантиста и въ моментъ пыселенія ея изъ г. Москвы занималась своей 
профессіей, I Іравительстн\ч01пдй Сенатъ находитъ, что еврейка А. Г. 
пользуется правомъ иовсеміиптіаго шгі; черты осѣдлости жительства, 
не исключая гор. Москвы и Московской губ., до тѣхъ поръ, пока бу- 
деть заниматься своей епсціальностыо, внѣ зависимости отъ тоги, 
расторгнуть ли бракъ ея или нѣтъ. (Указъ 1 Деи. Прав. Сен. 5 фе- 
враля 1914 г. за № 1729).

Права жительства въ г. Кіевѣ 2).

1. Съ момента включения сел. ״Соломенна“ въ составь г. Кіева 
торговый права евреевъ, ироживавшихъ на территоріи означеннаго 
селенія, должны определяться по правиламъ, установленным!« для 
гор. Кіева, а не на оепованіи закона 3 мая 1882 г., дѣііетвовашнаго

1)  Къ стр. Ι.Γ12 1:אר. 
:11 Къ стр. 161,



въ сел. ״Соломенна“ до перехода его въ составъ гор. Кіева. Въ виду 
этихъ соображеній нельзя не признать, что со времени присоединен!« 
сел. ״Соломенна“ къ гор. Кіеву евреи, проживавшіе въ этомъ селеніи. 
утратили принадлежавшая имъ права по закон}7 8 мая 1882 г. (Рѣш. 
Общ. Собр. I и К. Д. ІІр. Сен. 1914 г. Х° 5).

Право жительства въ Лифляш кт й ■и Курляндской губ.1).
1. Принимая во вниманіе: 1) что, по имеющимся свѣдѣніяыъ. 

Кусманъ былъ оставленъ на жительствѣ въ гор. Венденѣ на основа- 
ніи п. 1, ч. 2, Высочайшаго повелѣнія 21 іюля 1893 г., какъ удовле- 
творяющій всѣмъ условіямъ, въ семъ узаконеніи изъясненнымъ; 
2) что согласно неоднократнымъ разъясненіямъ Правптельствующаго 
Сената (опред. Прав. Сен. отъ 8 іюня 1914 г. по д. Альбера, отъ 14 
октября 1909 года по д. Мейеровича и друг.), евреи, оставленные съ 
семействами, на основаніи означеннаго закона, въ мѣстѣ ихъ времен- 
наго пребыванія, не утрачнваютъ права дальиѣйиіаго въ томъ же 
мѣстѣ жительства, если впослѣдствіи перестанутъ удовлетворять 
одному изъ требованій этого закона, и 3) что въ виду сего наказа- 
ніе, наложенное на Кусмана по 180 ст. Уст. о Нак. Венденъ-Валк- 
скаго Мирового Съѣзда отъ 27 апрѣля 1913 года, не служитъ пре- 
пятствіемъ къ дальнѣйшему проживание названнаго еврея въ гор. 
Венденѣ, Правительствующих Сенатъ находитъ жалобу еврея 1 0  дел я 
Кусмана заслуживающей уваженія. (Указъ I Деп. Пр. Сен. октября 
20 дня 1914 года за № 12843 по д. Кусмана).

2. Законъ 13 апрѣля 1835 года (ст. 7 прил. къ ст. 08 уст. о 
пасп. т. XIV Св. Зак. изд. 1903 г.) предоставляетъ евреямъ не мень- 
шія права на жительство въ Курляндской губ., чѣмъ законъ 21 іюля 
1893 года и переходить въ полной мѣрѣ на ихъ потомство, и, та- 
кимъ образомъ, Цииа Гарницъ, во всякомъ случаѣ, не можетъ быть 
поставлена въ худшія условія, чѣмъ тѣ, въ которыхъ находилась бы 
она, если бы пользовалась правомъ жительства по закону 21 іюля 
1893 года, между тѣмъ. въ семъ послѣднемъ случаѣ она несомнѣнно 
сохранила бы лично право жительства по сему закону и съ выхо- 
домъ замужъ за еврея, таковымъ правомъ не пользугощагося. Въ виду 
изложеннаго, Ципа Гарницъ, выйдя замужъ за еврея ремесленника, 
не утратила права жительства въ Курляндской губерніи, принадле- 
жащаго ей лично, какъ потомку еврея, записаннаго въ названной гу- 
берніи по ревизіи до 13 апрѣля 1835 года. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 
11 декабря 1914 года №№ 15700—01 по д. Гарницъ).

Право оютпвльства въ 'Куркт т анѣ-).

1. Исходя изъ того общаго положения, что только т1־; изъ жите- 
лей завоеванной страны, кои состояли подданными оной, обращаются 
въ силу покореши въ подданных־!, ионорившаго их־!׳ государства, 
нельзя не прійти къ заключенно, что лишь тѣ евреи туземцы, кои 
при занятіи Туркестапскаго края русскими войсками состояли под- 
данными покоренных!, областей, могутъ считаться русскими поддан- 
ными и имѣлнсь въ виду законодателя при предоставленіи имъ, на- 
равнѣ съ прочимъ туземнымъ населеніемъ края, правъ на жительство 
и на пріобрѣтеніе въ семъ краѣ недвижимых!, имуществъ. Поэтому

1 ) Къ CTfi. 178—183. 
"I К'!. <;Т|1. !80 — 188.



проживаніе въ краѣ евреевъ до и во время занятія его русскими вой- 
сками еще не можетъ служить основаніемъ достаточнымъ для при- 
знанія всѣхъ таковыхъ евреевъ русскими подданными. Если они нынѣ 
числятся иностранцами, то признаніе за ними права русскаго поддан- 
ства противорѣчило-бы ст. 817 т. IX, Зак. о Сост., изд. 1899 г., со- 
гласно коей иностранцами признаются всѣ вообще подданные дру- 
гихъ державъ, не вступившіе уетановленнымъ порядкомъ въ поддан- 
ство Россіи. Согласно прим. 1 къ ст. 819 тѣхъ-же законовъ, вступле- 
ніе въ русское подданство средне-азіатскихъ евреевъ разрѣшается, 
по надлежащемъ удостовѣреніи въ ихъ благонадежности, Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ или Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ по 
принадлежности и самое принятіе ихъ въ русское подданство совер- 
шается на основаніяхъ, зжазанныхъ въ ст. 846 Зак. Сост. Внѣ ука- 
занныхъ условій въ законѣ не предусмотрѣнъ переходъ въ русское 
подданство евреевъ, числящихся поданными средне-азіатскихъ госу- 
дарствъ. Руководствуясь изложенными соображеніями, Правительствую- 
щій Сенатъ находить, что туземцами Туркестанскаго края, упомяну- 
тыми въ прим. 1 къ ст. 212 Пол. Туркест., должны почитаться всѣ 
тѣ евреи, кои лично или предки ихъ находились въ краѣ до или во 
время занятія его русскими войсками и не состоять въ иностранномъ 
подданствѣ. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 24 февраля 1914 г. за N2 2728).

2. Не подлежитъ удовлетворенно ходатайство Генералъ-Губер- 
натора о разъясненш, что туземными евреями въ Туркестанскомъ 
нраѣ должны признаваться лишь тѣ, которые ясно докажутъ, что они 
лично или ихъ предки по прямой линіи прочно водворились на по- 
стоянное жительство и пріобрѣли прочную осѣдлость въ какой либо 
мѣстности края задолго, по крайней мѣрѣ, въ теченіи срока земской 
давности, до занятія мѣета ихъ жительства русскими войсками; по 
сему поводу послѣдовалъ цѣпый рядъ рѣшеній ІІр. Сеп. (опр. Пр. 
Сен) отъ 8’ іюня 189!) года по дѣлу Ачильды Календарова, 25 января— 
31 мая 1902 года, по дѣлу Абдрахманова, по рапорту Туркестанскаго 
Генералъ-Губернатора и др.), коими въ точности установлено, что 
туземцами Туркестанскаго края должны почитаться всѣ тѣ евреи, кои 
лично или предки ихъ находились въ краѣ до или во время занятія 
русскими войсками и, такимъ образомъ, не представляется оснований 
къ установленію особаго срока, въ теченіи котораго _ евреи должны 
были־бы, для признаиія за ними правъ туземцевъ, пріобрѣсть осѣд- 
лость въ краѣ до присоединения его къ Роесіи. (Указъ I Деп. Пр. 
Сен. 26 февраля 1915 года за № 2646).

Кубанская область1).

Принимая во вниманіе: 1) что д־І;йствіе ст. 20 прил. къ ст. 68 
Уст. о Ііасп. т. XIV, по прод. 1906 г., коей дозволяется евреямъ кзш- 
цамъ Ι-ii и 2-й гильдіи пргЬзжать во псѣ іюрода внутреннихъ губер- 
ній для производства торговли и промысловъ, съ т15׳мъ лишь, чтобы 
временное ихъ тамъ нребыпаніе, въ общей сложности не превышало 
первыхъ 6-ти и вторыхъ 3-хъ мѣсяцевъ ежегодно, по силѣ ст. 201 того 
же приложснія, не распространяется на мѣстности ІІмперіи, въ коихъ 
относительно евреевъ установлены особый ограничительный правила;
2) что къ числу такихъ мѣстностей должна быть отнесена Кубанская 
Область въ виду изложеннаго въ ст. 9 прил. къ ст. 68 Уст. о Пасп. 
категорическаго воспрещенія евреямъ водворенія въ области, съ огра-



ниченіями, указанными въ сей статьѣ, причемъ лишь евреямъ, припи- 
саннымъ къ обществамъ Кубанской Области дозволяется временное 
пребываніе въ сей области, внѣ мѣста ихъ приписки;—посему На- 
чалыткъ Кубанской Области правильно отказалъ въ разрѣшеніи 
еврею Ицко-Янкелю Крамнику пребыванія въ предѣлахъ области. 
(Указъ I Деп. Пр. Сен. 26 ноября 1913 г. за № 13620 по д. Крамника).

Жительство въ отдѣлънъѵхъ люъетностянгъ на лыотпомъ основаны1).

1. Министръ Вн. Дѣлъ, озабочиваясь положеніемъ семействъ 
евреевъ, призванныхъ по мобилизации на дѣйствительную службу, 
преподалъ гз?бернскимъ начальствамъ указанія, что семьи призван- 
ныхъ евреевъ, по праву которыхъ эти семьи проживаютъ внѣ черты 
осѣдлости, могутъ оставаться на мѣстахъ ихъ настоящаго жительства 
до окончанія военныхъ дѣйствій и впредь до особыхъ указаній ми- 
нистерства. (Сообщеніе Освѣд. Бюро 21 іюля 1914 г.).

2. Циркулярно предложено пріостановить производство дѣлъ о 
выселеніи евреевъ, потерявшихъ право жительства до объявленія 
войны, въ виду чрезвычайныхъ обстоятельствъ. (Цирк. М-ра Вн, Дѣлъ 
28 іюля 1914 г. за № 741) 2).

3. Принимая во вниманіе: 1) что еврей Масѣевъ проживаетъ въ 
С.-Петербургѣ на основаніи п, 3 Высочайшаго повелѣнія 21 іюля 
1893 года; 2) что такимъ же правомъ располагаетъ и жена его, до 
тѣхъ поръ, пока названный еврей осуществляетъ свое право или не 
утратилъ онаго; 3) что ни просительница, ни мужъ ея изъ С.-Петер- 
бурга не выѣзжали, и 4) что, при такихъ условіяхъ, не представляется 
достаточныхъ основаній къ признанно просительницы не имѣющей 
права на дальнѣйшее проживаніе въ С.-Петербургѣ въ виду лишь 
перехода ея на отдѣльную отъ мужа ея квартиру. (Указъ I Деп. Пр. 
Сен. августа 25 дня 1914 года за № 10421 по д. Масѣевой).

Евреи учащгесп*).

1., Согласно ст. 141 прил. къ ст. 68 Уст. Пасп. т. XIV, Св. Зак., 
по прод. 1906 г., сыновья евреевъ, окончившихъ курсъ наукъвъвыс- 
шихъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи, пользуются правомъ повсемѣст- 
наго внѣ черты осѣдлости жительства до совершеннолѣтія или же до 
окончанія курса въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, но не далѣе 26-ти- 
лѣтняго возраста.

Означенный законъ обусловливает׳!, право повсемѣстнаго жи- 
тельства упомянутыхъ выше евреевъ обученіемъ въ высшихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ вообще, безъ какихъ либо оговорокъ относительно 
высшихъ частныхъ учебныхъ заведеній, въ виду чего надлежать при- 
знать, что правомъ повсемѣстнаго въ ТІмперіи жительства до дости- 
женія 2б־тилѣтняго возраста, пользуются евреи, обучающіеся въ выс- 
шихъ учебныхъ заведеніяхъ какъ правительственных^ такъ и част- 
ныхъ. Какъ видно изъ Высочайше утверждеинаго 9 іюня 1907 г. 
Устава ІТсихо-Неврологическаго Института (Собр. Указ. 1907 г. № 123

1 ) Къ стр. 230—289.
я) Циркуляръ этотъ былъ ирадетавлопъ Министр. Юстиціи въ Сенатъ 2В іюля 

1914 г. ям Л» 24179, Сенатъ поста,ноинлъ пріостановитг, разомотрѣнюмъ дѣ да о висе- 
.’шніі! овресиъ.
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ст. 1016), этотъ Институтъ есть ученое и высшее учебное учреждение 
(ст. 1), въ которомъ къ слушанію курсовъ допускаются лишь лица, 
имѣющія дипломы объ окончаніи среднихъ учебныхъ заведеній или 
же окончившие заграничные университеты. Слѣдовательно, къ евре- 
ямъ, въ названномъ учебномъ заведеніи обучающимся, надлежитъ 
примѣнить вышеозначенную льготу. (Указъ I Деп. Пр. Сен. 13 фев- 
валя 1914 ■года № 2229).

Временная отлучка изъ селеній*).

1. Принимая во вшшаніе: 1) что, какъ видно изъ дѣла, евреи 
Мотели постоянно, за исключеніемъ лишь времени, проведеннаго на 
хуторѣ Грузливецъ, въ теченіе болѣе 36 лѣтъ, проживали въ д. Старо- 
Чудновской Гутѣ; 2) что продолжительность и характеръ ихъ отлучки, 
за давностью ея, не могъ быть точно установленъ, и 3) что, при та- 
кихъ условіяхъ, выселеніе просителей изъ д. Старо-ЧудновскойГуты 
на томъ лишь основаніи, что они выбывали на хуторъ Грузливецъ, 
не можетъ быть признано правильными, тѣмъ болѣе, что при воз- 
бужденіи сомнѣній о правѣ жительства въ сельскихъ мѣстностяхъ 
евреевъ, издавна въ нихъ поселившихся, когда самый фіактъ долго- 
временнаго безпрепятственнаго, съ вѣдома властей, пребыванія созда- 
етъ предположеніе о его законности, необходимо съ особой тщатель- 
ностыо установить несомнѣнность обстоятельствъ, доказывающихъ 
незаконность жительства еврея въ данной местности, Правительствзчо- 
щій Сенатъ находитъ обжалованное постановленіе Вольшскаго Гу- 
бернскаго Правленія лишенными правильныхъ основаній. (Указъ I Деп. 
Пр. Сен. 29 іюля 1914 г. за № 9171).

Переходъ изъ одного селенія въ другое1).

1. Согласно Высочайше утвержденнаго 11 марта 1913 года По- 
ложенія Перваго Департамента Государственнаго Совѣта по дѣлу 
Шейндлина, въ случаѣ нарушенія закона 29 декабря 1887 года евреи 
подлежатъ выселенію изъ мѣста незаконнаго ихъ проживанія въ мѣст- 
ность, гдѣ они до переседенія имѣли право жительства въ силу зако- 
новъ 3 мая 1882 года и 29 декабря 1887 года; еврей Сроль Зыбиц- 
керъ (Зибицкій), какъ видно изъ дѣла, до переселения своего въ им. 
Междурѣчье располагали въ дер. Угольцѣ правомъ жительства въ 
силу законовъ 3 мая 1882 года и 29 декабря 1887 года, такъ какъ 
Поселился въ упомянутой сельской мѣстности въ 1886—87 годахъ, 
перейдя туда на жительство изъ дер. Иваничи, и при такихъ услові- 
яхъ, проситель не можетъ быть признанъ въ настоящее время утра- 
тившимъ право жительства въ дер. Угольцѣ въ силу вышеприведен- 
наго Высочайше утвержденнаго Подоженія Перваго Департамента Г о- 
сударственнаго Сов׳Ьта. (Указъ I Деп. Пр. Сен. октября 30 дня 1914 
года за Х2 11977 110 д. Зыбицкеровъ (Зыбицкихъ).

 .Къ стр. 292 (י
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Р А З Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й .

Занятіе торговлей и промыслами.

Акціонѳрныя К0ЭІШШІН 9).

Высочайше утв. 18 апрѣля 1914 г. ГІоложеніе Совѣта Мини- 
стровь ״ объ условіяхъ пріобрѣтенія акционерными компаніями не- 
движимыхъ имуществъ и объ ограничении участія евреевъ въ акціо- 
нерныхъ компаніяхъ, получающихъ право пріобрѣтенія сихъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ, закрытыхъ для еврейскаго зеилевладѣнія“ :

При разсмотрѣніи проэкта уставовъ акціонерныхъ пред- 
пріятій и предположеній объ измѣненіяхъ сихъ уставовъ 
принять къ руководству нижеелѣдующія правила:

1) Акціонернымъ предпріятіямъ предоставляется, съ над- 
лежащаго разрѣшенія, пріобрѣтать въ собственность внѣ горо- 
довъ и мѣстечекъ земельные участки общей площадью не 
■свыше 200 десятинъ на каждое иредпріятіе.

2) Если по свойству и объему деятельности отдѣлыіыхъ 
иредпріятій предусмотрѣнная въ предшествующей статьѣ пре- 
дѣльная площадь является недостаточной, то подлежащимъ 
предпріятіямъ, либо при самомъ ихъ возникновении, либо 
впослѣдствіи предоставляется возбуждать передъ министер- 
ствомъ торговли и промышленности ходатайство относительно 
пріобрѣтенія ими превышающихъ означенную площадь зе- 
мельныхъ участковъ. съ точнымъ указаніемъ ·мѣста располо- 
женія и  размѣра послѣднихъ. Ходатайства сіи могутъ быть 
удовлетворяемы по предварительному соглашение министер- 
ства торговли и  промышленности съ министерствомъ внутрен- 
нихъ дѣлъ и глав нымъ управленіемъ .землеустройства и 
земледѣлія, а  въ подлежащихъ случаяхъ и съ военными 
министерствомъ, лишь но тщательному соображение каждаго 
такого ходатайства съ точки зрѣнія потребности даинаго 
преднріятія въ землѣ, безразлично, пріобрѣтается ли она въ 
собственность, или во временное владѣиіе или иользованіе, и 
ооотвѣтствія количеству ея съ размѣрами основного капитала 
предиріятія.



3) Въ акдіонерныхъ предпріятіяхъ. получающихъ право 
пріобрѣтенія недвижимаго имущества въ мѣстахъ, закрытыхъ 
для еврейскаго земдевладѣнія, съ цѣлыо эксплоатаціи земли 
и ея богатствъ, лица іуде.йскаго вѣроисповѣданія не допу- 
скаются къ занятію должностей членовъ правленія, кандида- 
товъ къ нимъ, директоровъ-распорядителей и завѣдующихъ 
или управляющихъ соотвѣтственнымъ недвижимымъ имуще- 
ствомъ, а также вообще къ участйо въ составѣ а д м ттс тр ац іи  
предпріятія.

4) Въ акціонерныхъ предпріятіяхъ, получающихъ право 
пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ въ мѣстахъ, закрытыхъ 
д л я  еврейскаго землевладѣнія, съ исключительною цѣлыо 
возведенія фабрикъ, заводовъ, складовъ и другихъ торгово- 
промышленныхъ сооруженій, лица іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія допускаются къ занятію меньшинства должностей чле- 
новъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, но не могутъ зани- 
мать должности директора-распорядителя и завѣдующихъ или 
управляющихъ соотвѣтственнымъ недвижимымъ имуществомъ 
предиріятій.

Высочайшее повелѣніе 16 іюля 1914 года.

Дѣйствіе Высочайше утвержденнаго, 18 апрѣля 1914 г., 
положенія совѣта министровъ по вопросамъ: 1) объ уело- 
віяхъ пріобрѣтенія акціонерными компаніями недвижимыхъ 
имуществъ и 2) объ ограничен!и участія евреевъ въ акдіо- 
нерныхъ компаніяхъ, получающихъ право пріобрѣтенія сихъ 
имуществъ въ мѣстностяхъ, закрытыхъ для еврейскаго земле- 
владѣнія, временно пріостановить.

Торговля аптекарпкихъ помогцн., дпмнишовъ и проч. 9

Въ циркулярном·!. предписании Министерства Финансовъ отъ 4 
февраля с. г. за № 1034 по вопросу о правѣ производства торговли 
внѣ черты еврейской оседлости липами іудейскаго вѣроисповѣданія, 
поименованными въ 11. и. 2 и 3 прим. 1 къ ст. 13 прил. къ ст. 68 Уст. 
Паси., изд. 1003 г., было указано, что, согласно оиредѣленію Перваго 
Департамента Правительствуюшаго Сената отъ 4 іюня 1010 г., упо~ 
мянутыя лица имѣютъ право селиться внѣ черты оеѣдлоети лишь при 
условіи запятія своею спеціальностыо, не занимаясь другими предме- 
там и и торговлею, причемъ тѣмъ изъ нихъ, которые въ предшество-

и



вавшемъ (1913) году уже выбирали промысловый свидѣтельства, было 
разрѣшено выбрать таковыя и на текущій 1914 г.

Принимая во вниманіс, что Совѣтъ Мииистровъ, имѣвшіп сужде- 
ніе по вопросу о порядкѣ примѣненія на будущее время приведен- 
наго выше опредѣленія Правительствующаго Сената къ той категории 
евреевъ—аптекарскихъ помощниковъ, фельдшеровъ, дантистовъ, ко- 
торые уже производили ко времени восцослѣдованія упомянутаго 
опредѣленія Правительствующаго Сената какую-либо торговлю, по- 
ложилъ уполномочить Министерство Торговли и Промышленности 
войти по сему предмету съ рапортомъ въ Правительствующей Сенатъ, 
а равно, имѣя въ виду, что разрѣшительнаго указа по означенному 
рапорту до настоящаго времени еще не последовало, Министерства 
Торговли и Промышленности и Финансовъ признали возможнымъ 
разрѣшить выдачу промысловыхъ документовъ указаннымъ лиаамъ и 
на предстоящий 1915 г. при условіи, если эти документы выбирались 
ими въ 1913 и 1914 г.г. (Цирк. Мин. Фин. 28 ноября 1914 г. № 16233).

Торговля въ ееленіяхъ черти осѣдлоспт1).

Для евреевъ, водворившихся въ сельскихъ мѣстностяхъ черты 
еврейской осѣдлости до изданія закона 3 мая 1882 г., какъ право на 
дальнѣйшее постоянное жительство въ этихъ мѣстностяхъ, такъ и 
право на производство тамъ торговли—остались незыблемыми.

Законъ 3 мая 1882 г., какъ даровавшій извѣстныя льготы опре- 
дѣленной категории лицъ еврейскаго населенія, можетъ имѣть примѣ- 
неніе исключительно къ этой категоріи, безъ расширенія предѣловъ 
ея. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что указанный законъ, допус- 
кая дальнѣйшее постоянное жительство въ сельскихъ мѣстностяхъ 
всѣмъ евреямъ, а въ томъ числѣ и цѣлымъ семьямъ, водворившимся 
въ нихъ до его изданія, не заключалъ въ себѣ запретительной нормы 
по отношенію къ дѣтямъ, рождающимся въ этихъ семьяхъ послѣ 3 
мая 1882 г., такъ какъ такія дѣти, въ силу естественныхъ условій 
жизни, должны были оставаться при родителяхъ. Но подобное нахо- 
жденіе при главѣ еврейской семьи, въ качествѣ составной ея части, 
не обусловливаетъ перехода предоставленныхъ ихъ родителямъ правъ 
жительства и производства торговли въ селахъ и деревняхъ, распо- 
ложенныхъ въ предѣлахъ еврейской осѣдлости, къ совершеннолѣт- 
нимъ дѣтямъ ихъ, родившимся послѣ 3 мая 1882 г., въ силу того 
правила, что права публичнаго характера, къ числу коихъ относятся 
означенный права, не переходятъ преемственно отъ одного лица къ 
другому. Поэтому, при отсутствіи въ законѣ 1882 г. спеціальнаго но- 
становления о распространении дарованныхъ симъ закономъ евреямъ, 
поселившимся въ деревняхъ и селахъ въ предѣлахъ еврейской осйд- 
лости, правъ на ихъ дйтей, родившихся послѣ 3 мая 1882 г., нельзя 
не признать, что коль скоро кто-нибудь изъ евреевъ, родившихся 
послй изданія этого закона, выходитъ ю ъ  состава семьи для само- 
стоятельной жизни и занятія, къ нему должны примѣняться всѣ огра- 
ничительныя мѣры, и онъ становится лицомъ, которому воспрещено 
постоянное жительство въ сельскихъ мѣстностяхъ черты еврейской 
осѣдлости и, слѣдовательно, производство тамъ торговли. Иное тол- 
кованіе закона 3 мая 1882 г. не соотвѣтствовало бы цѣли, съ котороіб 
онъ изданъ. Ц׳Ьль онаго заключается въ томъ, чтобы, во избѣжаніе 
антиеврейскихъ безгюрядковъ, уменьшить количество осѣдлыхъ евре-
 ----     в

1 ) Къ етр, 35G.



евъ въ селахъ и деревняхъ, а между тѣмъ эта цѣль не могла бы 
быть достигнута, если допустить, что права, сохраненный за евреями, 
водворившимися въ сельскихъ мѣстностяхъ, расположенныхъ въ чертѣ 
еврейской осѣдлости до 3 мая 1882 г., преемственно переходятъ изъ 
одного поколѣнія въ другое. По этимъ основаніямъ правительствую- 
щій сенатъ приходить къ тому заключению, что евреи, родившіеся 
послѣ изданія закона 3 мая 1882 г. отъ лицъ, проживавшихъ на за- 
конномъ основаніи въ сельскихъ мѣстностяхъ черты еврейской осѣд- 
лости, не могутъ пользоваться правомъ производить торговлю въ 
указанныхъ мѣстностяхъ. (Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кассац. Деп. Пр. 
Сен. 1914 г. № 5).

Р А 3 Д ГВ J I Ъ  Т Р Е Т І Й .

Пріобрѣтеніѳ недвижимой собственности 
отставными нижними чинами.1)

Евреи, потомки нижнихъ чиновъ, с.лужившихъ по Рекрутскому 
Уставу, имѣютъ право пріобрѣтать недвижимыя въ городскихъ посе- 
леніяхъ имущества только въ мѣстахъ ихъ приписки, а не повсе- 
мѣсто въ Имперіи. (Рѣш. Общ. Собр. 1-го и Кассац. Деп. Пр. Сен. 
отъ 27 октября 1914 г. по д. Переплетчика; Рѣш. Гражд. Кассац. Деп. 
11 марта 1916 г.)2).

Р А З Д Ѣ Л Ъ  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .

Государственная и общественная служба.

Городское самоуправленів въ дарствѣ Дольскомъ 8). 
О распространении дѣйствія городового положенія 11 іюня 1892 года 

на города губерній Царства Польскаго.

Государь Императоръ, въ 17 день марта 1915 года, по 
положенно совѣта министровъ, Высочайше соизволтгь: на 
основаніи статьи 87 основныхъ государственныхъ законовъ 
(св. зак., т. I, ч. I, изд. 1906 г.) постановить:

I. Высочайше утвержденное, 11 іюня 1892 года, городовое 
лоложеніе (п. с. 3. № 8708), съ послѣдовавшими къ нему 
измѣнеиійми и доиолненіями, ввести въ дѣйствіе въ горо- 
дахъ губерній Царства Польскаго.

1) ІСъ стр. 383.
3) На разомотрѣніи Общ. Собр. ІІрав. Сон. ньшѣ находятся вопросы о правѣ 

пріобрѣтенія недвижим, собственности женами лицъ съ высш. обравованісмъ (но д. 
вдовы лѣісаря Лиіш ицъ) и о пріобрѣт. недвижимой собственности евреями—׳тузом- 
нами Кавкааа—внѣ мѣста ихъ приписки.

:1) Къ стр. 400.



XXIII. Въ дополненіе и  измѣненіе подлежащихъ статей 
городового положенія (св. зак., т. II, изд. 1892 г. и  по прод. 
1912 и 1913 г.г.), въ отношеніи городовъ губерній Царства 
Польскаго постановить:

12. Евреи не могутъ быть предсѣдателями городскихъ 
думъ (ст. 27 сего (XXIII) отд.), президентами, вице-президен- 
тами, городскими старостами, помощниками президента и 
городского старосты и членами управъ; они не допускаются 
къ завѣдыванію какими-либо отдѣльными отраслями город- 
ского хозяйства и  управленія. Равнымъ образомъ, евреи не 
могутъ быть городскими секретарями и секретарями управъ 
или исполнять ихъ обязанности.

16. Д ля производства выборовъ въ городскіе гласные 
избиратели раздѣляются на три разряда. Къ первому раз- 
ряду относятся лица русскаго происхожденія, ко второму־-  
евреи и  къ третьему—всѣ остальные избиратели.

Каждый разрядъ образуетъ отдѣльное избрательное со- 
браніе и  выбираетъ гласяыхъ изъ  своей среды.

Президентъ города предсѣдательствуетъ въ избиратель- 
номъ собраніи того разряда, къ которому самъ принадлежитъ. 
Предсѣдатели избрирательныхъ собраній прочихъ разрядовъ, 
а  равно предсѣдатели избирательныхъ участковъ, назначаются 
губернаторомъ изъ числа избирателей подлежащаго разряда.

18. Въ городахъ, гдѣ  евреи еоетавляютъ болѣе половины 
всего населенія города, второй разрядъ (ст. 16 сего (XXIII) 
отд.) избираетъ одну пятую общаго числа городскихъ глас- 
ныхъ, а  въ остальныхъ городахъ — то число гласныхъ, ко- 
торое приходится на второй разрядъ, сообразно отнопіенііо 
числа его избирателей къ числу избирателей двухъ другихъ 
разрядовъ, но, во всякомъ случаѣ, не болѣе одной десятой 
общаго числа гласныхъ. Остальное число подлежащихъ из- 
биранію гласныхъ раеиредѣляется между первымъ и третьими 
разрядами соотвѣтственно числу избирателей этихъ разря- 
довъ, причемъ дроби болѣе половины принимаются за еди- 
ницу, а  менѣе отбрасываются. Первому разряду, если въ  немъ 
не менѣе пяти избирателей, во всякомъ случаѣ, предоста- 
вляется избраніе одного гласнаго; при меныпемъ числѣ из- 
бирателей иерваго разряда, они присоединяются для выбо- 
ровъ къ третьему разряду.



19. Раздѣленіе города на избирательные участки (гор. 
пол., ст. 34) допускается лишь для избиранія гласныхъ по 
второму и третьему разрядамъ, причемъ число гласныхъ, 
подлежащихъ избиранію въ каждомъ участкѣ, опредѣляется 
сообразно численности его населенія по данному разряду. 
Въ случаѣ производства выборовъ по участкамъ, въ гласные 
можетъ быть избрано всякое лицо, внесенное въ городскіе 
избирательные списки соотвѣтствующаго разряда, независимо 
■отъ того, къ какому участку оно отнесено.

20. Городская управа ведетъ списки избирателей: 1) общій 
всѣмъ лицамъ, имѣющимъ право участія въ  выборахъ, 2) по 
разрядамъ избирателей и 3) по участкамъ—въ случаѣ раз- 
дѣленія города на участки. Въ теченіе трехъ лѣтъ, слѣдую- 
щихъ за годомъ производства выборовъ, управа ежегодно 
объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе внесенный ею въ указанные 
списки дополненія и  измѣненія (гор. пол., ст. 35). Въ отно- 
шеніи обжалованія такихъ дополненій измѣненій и  порядка 
ихъ разсмотрѣнія соблюдаются правила статей 35—38 городо- 
вого положенія.

Р А З Д Ъ Л Ъ  Ш Е С Т О Й .

Воинская повинность 1).

О временномъ шмѣненш нѣкоторыхъ постановленій 
Устава о Воинской Повинности.

Высочайше утвѳржд. 1 сентября 1914 г. Полож. Совѣта М-ровъ (собр. узак. 1914 г. № 254
ст. 2368).

Въ измѣненіе, дополнѳніе и отмѣну подлежащихъ узаконешй, на основаніп 
статьи 87 основныхъ государственныхъ законовъ, изданія 1906 года, примѣнять въ 
предстоящей привывъ новобранцевъ 1914 года, нижеслѣдующія временныя пра- 
вила:

1) Установленное статьями 10 и 162 устава о воинской повинности (св. зак., 
т. IV, изд. 1897 г. и по прод. 1912 г.) жѳребьѳмѳтаніе не производить.

2) Въ отступленіе отъ правила статьи 168 устава о воинской повинности (св. 
зак., т. IV, по прод. 1912 года), привлекать лицъ, внесенныхъ въ общіѳ призывные 
списки въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ нумеровъ сихъ списковъ, а  не жеребья.

4) Лицамъ, призывающимся въ тѳкущѳмъ году къ исполненію воинской повин- 
ности, отсрочекъ для окончанія обравованія въ иностранныхъ учебныхъ завѳдѳніяхъ 
не предоставлять, прекративъ вмѣстѣ съ тѣмъ дѣйствіѳ уже разрѣшѳнныхъ, въ по 
рядкѣ пункта 4 приложения къ примѣчанію 2 къ статьѣ 64 устава о воинской повин- 
ности (св. зак., т. IV, по прод. 1912 г.), отсрочекъ всѣмъ состоявшимъ ко времени 
объявленія войны въ германскихъ и аветро-вѳнгѳрскихъ учебныхъ 8аведѳніяхъ, а 
изъ числа обучающихся въ учебныхъ заведеніяхъ другихъ иностранныхъ государ- 
ствахъ,—-всѣмъ возвратившимся въ прѳдѣлы Имперіи.

1) Къ отр. 471-583 .



Примѣчстіе. Въ изъятіе изъ правила сой (4) статьи предоставить министру на- 
роднаго просвѣщенія и прочимъ главнымъ начальннкамъ вѣдомствъ, въ коихъ ішѣ- 
ются выешія учебныя заведенія, разрѣшать отсрочки по воинской повинности въ 
прѳдѣлахъ дѣйствптельной необходимости, по не далѣо призыва 1915 года, тѣмъ 
нзъ соСтоявтпхъ на послѣднемъ курсѣ (еемеетрѣ) иностранныхъ уннверентетовъ и 
высшихъ учебныхъ завепаній молодымъ людямъ, коп будутъ подлежащими вѣдом- 
ствами допущены къ экзамѳнамъ въ гоеударственныхъ пепытательньіхъ комиссіяхъ 
при Имнераторскнхъ россійскихъ унпвереитетахъ и въ другихъ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ Имперіи.

О производствѣ въ 1915 г. досрочнаго призыва 
новобрапцевъ.

Именной Высочайшій Указъ 24 декабря 1914 г, (Собр. Узак. 1914 г. № 363 ст. 3530).

10) Дѣйствіе отсрочѳкъ для окончанія образованія (ст. 61 п прим. 1, 61], 61% 
и 613 уст. воин, пов., изд. 1897 г. и по прод.), предоставленныхъ какъ въ прнзывъ 
1915 года, такъ и въ прешествующіе призывы лицамъ, обучающимся въ высшихъ, 
среднихъ и низшпхъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи и оканчивающпмъ курсъ оныхъ 
въ 1915 году,—ограничить первьгаъ числомъ мѣеяца, слѣдующаго за выдѳржаніемъ 
ими выпускныхъ пли гоеударственныхъ зкааменовъ, пли за выбытіемъ сихъ лицъ 
изъ учебныхъ заведеній.

12) Лицамъ, подлежащимъ призыву къ нсполненію воинской повинности въ 
1915 г ., отсрочекъ для окончанія образованія въ иностранныхъ учебныхъ заведені- 
яхъ (ст. 64, прим. 2 уст. воин., пов., изд. 1897 г. и по прод.) не предоставлять.

13) Лицамъ, коимъ въ призывы 1913 года и предшеетвующихъ лѣтъбылп пре- 
доставлены отсрочки для окончанія образованія въ учебныхъ заводопіяхъ иностран- 
пыхъ государствъ, не находящихся въ войнѣ съ Роееіен,—дѣйствіо отсрочекъ, истекаю- 
щихъ послѣ 1915 года, сохранить, но за псключеніемъ лицъ, возвратившихся въ 
предѣлы Имперіи.

14) Лицамъ, получпвшимъ отсрочку для окончаиія образованія въ иностранныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ (ст. 13 сего I отдѣла) и оканчивающихъ курсъ оныхъ въ 1915 
году,—дѣйствіо предоставленныхъ имъ отсрочекъ ограничить порвымъчиедомъмѣсяца, 
слѣдующаго за выдержаніемъ имя выпускныхъ экзаыеновъ или за выбытіомъ ихъ 
изъ учебныхъ заведѳній.

15) Предоставить министру народнаго проевѣщенія, по соглашение съ военньшъ 
министромъ, разрѣшать въ уважительныхъ случаяхъ лицамъ, обучавшимся на медицин- 
скихъ факультетахъ иностранныхъ университотовъ п подлежащимъ явкѣ къ исполне- 
нію воинской повинности въ 1915 году,—отсрочки для выдержанія испытаній при 
Императорскихъ Россійеісихъ универеитетахъ на званіе лекаря, съ тѣмъ, чтобы та- 
ковыя отсрочки ограничивались первымъ числомъ мѣсяца, слѣдуіоіцаго за выдер- 
жаніемъ сихъ иепытаній, и не продолжались далѣе перваго октября 1915 года.

О производств׳!* досрочнаго призыва новобранцевъ 
1916 года.

Именной Высочайшій Указъ 16 марта 1915 г.

Разд. 1. 11. Отсрочекъ для окончанія образован!!! въ иностранныхъ учеб- 
ныхъ иаведоніяхъ (св. зак. т. IV, Уст. о Воин. Пов. изд. 1897 г. и 110 прод, 1912 г., 
прил., къ ст. 64, прим. 2) но предоставлять.

20. Оиредѣленіе возраста но наружному виду (св. зак. т. )V уст. воин. 11011. 
по прод. 1912 г., ст. 1331) лицамъ, лѣта которыхъ не могутъ быть определены по 
установлмшымъ для того документамъ, произнести нъ ироможутокъ времени въ 15-го 
апрѣля 110 15-в мая 1915 года.

25. Предоставить лицамъ, окаичинающимъ въ 1915 году курсъ среднихъ учеб- 
ныхъ ·яаиодешіі и получишшімъ для сего отсрочку до нориагп числа мѣсяца, слѣ- 
дующаго за окоичаніемъ ими выпускныхъ экзаменов! (ст. 10 сего отд. 1), въ случаѣ 
желпнін ихъ поступить въ высшія учебныя заве ;епія, заявить о семъ, не иоздиѣо 
источснін разрѣшеиной имъ отсрочки, подлежащимъ уѣзднымъ (оісружнымъ) и город- 
С К Н М Ъ  НО ВО И Н СКО Й  П О В И Н Н О С Т И  прис.утствіямъ по мЪсту приписки или принадлежности 
ихъкъирвзывиому участку, а затѣмъ подать сим׳!׳ ирнсутстнііімъ, не нозднѣо 1-го пк- 
табря 1915 года, заявлен!!! о нродленін имъ отсрочекъ до ерокоиъ, уісазанныхъ въ



пунктахъ 2 и 3 статьи 61 устава о воинской повинности (св. зак. т. IV‘, по прод. 
1912 г,), съ прпложеніеыъ удоетовѣренія нодлежаіцаго учебнаго начальства о постѵа- 
лѳніи ихъ въ выспіеѳ учвбиоо заведеніо.

6) Конечньшъ срокомъ отсрочки, предоставленной въ досрочный прнзывъ но- 
вобранцевъ 1915 года и въ прнзывъ 1914 года лицамъ, окончившимъ съ выпускнымъ 
евпдѣтельствомъ курсъ наукъ въ Императорскихъ университетахъ, для выдержаиія 
испытаній въ особо установленныхъ для сего ісомиссіяхъ (св. зак. т. IV, уст. воин., 
нов., изд. 1897 г., ст. 61. прим. 1), установить 1-ое декабря 1915 года.

7) Впредь до наступления очередного призыва новобранцевъ 1917 года, дѣй- 
ствіе отсрочекъ, предоставленныхъ лицамъ, означеннымъ въ статьѣ 13 отдѣла I Имен- 
ногѳ Высочайшаго ־ Указа 24-го декабря 1914 года (Собр. узак. ст. 3530), для 
окончанія образовапія въ учебныхъ заведеніяхъ иностранныхъ государствъ, не на- 
ходящихся въ войнѣ съ Россіою, ограничить первымъ чпсломъ мѣсяца, слѣдующаго 
-за окончаніемъ этими лицами курса въ сихъ заведеніяхъ или за выбытіомъ изъ оныхъ.

О привлеченіи на службу въ войска воспитанниковъ 
выспшхъ учебныхъ заведеній, пользующихся отсрочками 

для окончанія курса.

Временный Правила, утвержд. 6 марта 1915 г.

Воспитанники выспшхъ учебныхъ заведеній, оказавшіеся 
по освидѣтельствованіи годными къ военной службѣ, зачи- 
сляются: а) имѣющіе право быть офицерами—въ спеціальные 
классы Пажскаго Его Императорскаго Величества корпуса, въ 
пѣхотныя, кавалерійскія, казачьи и  спеціальныя военныя 
училища, для ускоренной подготовки сихъ лицъ въ офицеры, 
и  б) не имѣющіе право быть офицерами—непосредственно въ 
части войскъ въ качествѣ вольноопредѣляющихся.

5. Не подлежатъ привлеченію на военную службу на 
основаніи сихъ правилъ: а) воспитанники старшаго курса 
всѣхъ высшихъ учебныхъ заведеній; б) воспитанники перваго 
класса Императорскаго Александровскаго лицея и  Император* 
скаго училища правовѣдѣнія; в) всѣ студенты медицинскихъ 
факультетовъ Императорскихъ университетовъ, а также ветери- 
нарныхъ институтовъ, и г) лица, которыя пріобрѣли право на 
льготу перваго разряда (п. 1 ст.. 48 уст. воинск. пов., по 
прод. 1912 г.) вслѣдствіе измѣненій, происшедшихъ въ ихъ 
семейиомъ положеніи со времени иредоставленія имъ от- 
срочки.

ІІрнмѣчаніе 2. Къ числу лицъ, не подлежащихъ при- 
влеченію на военную службу на основаніи сихъ правилъ, 
относятся также воспитанники высшихъ учебныхъ заведе- 
ній іудейскаго вѣроисповѣданія, имѣвшія при призывѢ ихъ 
къ исполненію воинской повинности право на льготу 1־го 
разряда 110 семейному положенію.



10. Всѣмъ подлежащимъ по вынутымъ нумерамъ жеребья 
призыву на военную службу (ст. 8) составляется по прила- 
гаемой формѣ именной очередной списокъ въ порядкѣ нуме- 
ро.въ жеребья, начиная по каждой категории съ перваго, съ 
отмѣткой, кто изъ помѣщенныхъ въ спиекѣ лицъ не имѣетъ 
права быть офицеромъ.

Примѣчаиіе. Не имѣющими права быть офицерами 
считаются: 1) лица іудейскаго вѣроисповѣданія.
По поводу приписки къ призывному участку евреевъ въ досроч- 

ный призывъ 1916 г. разъяснено: евреи, которые къ 1 мая 1915 г. 
окажутся неприписанными къ призывному участку по правиламъ, 
изложеннымъ въ статьѣ 120 устава о воинской повинности и въ 
указѣ Правительствующаго: Сената 14-го іюня 1890 года—12-го де- 
кабря 1891 г. подлежатъ внесенію въ призывные списки по мѣсту 
приписки ихъ къ обществу. (Разъясн. М-ва Внутр. Дѣлъ апрѣль 
1915 г.).

Аптекарскіе помощники, управляющіе сельскими аптеками, на- 
равнѣ съ провизорами, освобождаются отъ призыва изъ запаса или 
ополченія. (Цирк. Мин. Внутр. Дѣлъ 1916 г. № 2).

Высочайшее повѳлѣніе 1915 года.

Государь Импѳраторъ, по всеподданнѣйш ему докл аду министра впутрѳннихъ  
дѣлъ, Высочайш е повелѣть соизволилъ:

1) освободить отъ отвѣтственности за неявку къ исполнвнію воинской повин- 
ности тѣхъ изъ находящихся за границей русскихъ подданныхъ, нризываемыхъ по 
наборами 1914, 1915 и 1916 г.г., кои поетупивъ въ ряды французской, англійской, 
бельгийской, сербской или черногорской армій, прѳдставятъ въ присутствия по воин- 
ской повинности, по мѣсту приписки или принадлеясности ихъ къ призывному 
участку, подлежащія въ томъ удостовѣронія, выданный имъ иностранными военными 
начальствами и засвидѣтельствованныя российскими дипломатическими или консуль- 
скими установлешями;

2) привлечь, по окончаніи войны, такихъ молодыхъ людей къ ясполненію 
воинской повинности на общемъ оенованіи, и

3) предоставить военному министру, по соглашению съ мин. вн. д., зачитывать 
этимъ лицамъ, въ случаяхъ, заслулсивающихъ уваисенія, время, проведенное ими въ 
рядахъ иностранныхъ войскъ, въ общій, опредѣленный уставомъ о воинской новин- 
ности, срокъ дѣйствнтѳльной военной службы.

Налооюеніе 300 рубл. штрафа 1).
Если бы при издаиіи Всемилостивѣйшаго Указа отъ 21 февраля 1913 г. 

имѣлось въ виду распространить дарованную имъ милость на семьи евреевъ, оштра- 
фованныя по ст. 395 Уст. о воин, пов., то въ него было бы включено енѳціальное о 
семъ постановлен!«, подобно тому, какъ это было сдѣлано въ Манифест* 11 августа 
1904 г. Отеутетвіе ясе въ немъ какихъ-либо по сему предмету указаній можетъ слу- 
жить основаніомъ лишь къ тому заключению, что указъ этотъ вовсе не долженъ лмѣть 
примѣнонія къ штрафамъ, налагаомымъ по ст. 395 Уст. о воин. пов. (Указъ I Общ. 
Собр. Пр. Сен. 8 декабря 1914 г. № 15553).



Р А З Д Ѣ Л Ъ  С Е Д Ь М О Й .

Образован!© евреевъ.

Процентная норма въ учебныхъ заведеніяхъ 1).
1. Въ измѣненіе существующихъ распоряженій о пріемѣ евреевъ 

въ среднія учебныя заведенія, управляющій министерствомъ народ- 
наго просвѣщенія предложилъ попечителямъ учебныхъ округовъ 
принять на текущій годъ къ руководству следующее:

1) Евреи подвергаются пріемнымъ испытаніямъ одновременно съ 
учениками другихъ вѣроисповѣданій.

2) Отвѣты евреевъ на испытаніяхъ оцѣниваются словами: ״удо- 
влетворительно" и ״неудовлетворительно“.

3) Всѣ выдержавшія удовлетворительно испытанія дѣти евреевъ, 
призванныхъ въ действующую армію и получившихъ отличіе, а также 
убитыхъ и раненыхъ, зачисляются первыми на существующія въ 
пределахъ процентной нормы еврейскія вакансіи.

4) Выдержавшія удовлетворительно испытания дѣти евреевъ, 
призванныхъ въ действующую армію, но не отвечающихъ условіямъ 
п. 3, зачисляются на вакансіи, оставшаяся незамещенными после лицъ, 
упомянутыхъ въ п. 3.

б) Если число евреевъ, упомянутыхъ въ п. 4, превышаетъ число 
вакансій, то между ними производится жеребьевка.

6) Еврейскія вакансіи, оставшаяся незамещенными после лицъ, 
упомянутыхъ въ п.п. 3 и 4, распределяются между всеми евреями, 
выдержавшими пріемныя испытанія удовлетворительно, по жре- 
бію, въ порядке вытянутыхъ номеровъ, до заполненія еврейской 
нормы.

7) Лица, подвергавшаяся жеребьевке и не попавшія въ учебное 
заведеніе, зачисляются кандидатами, и при открытіи вакансій въ те- 
ченіе учебнаго года имеютъ право на поступленіе въ учебное заве- 
деніе въ порядке вытянутыхъ номеровъ.

8) Лица, выдержавшія удовлетворительно испытанія и подвер- 
гавшіяся жеребьевкѣ въ одномъ учебномъ заведеніи, могутъ быть 
принимаемы на свободный еврейскія вакансіи въ другомъ соотвѣт- 
ствующаго типа учебномъ заведеніи, если въ последнемъ не окажется 
собственныхъ кандидатовъ. (Цирк. Управл. М-мъ Народн. Просвѣщ. 
апрель 1915 г.),

2. Первое Общее Собраніе Правительствующаго Сената находить, 
что проситель жалуется на отказъ Министра Народнаго Просвеще- 
нія въ разрешении докторамъ медицины иностранных^ университе- 
товъ Гинзбургу и Имхеницкому экзаменоваться на званіе лекаря въ 
медицинской испытательной коммисіи при одномъ изъ университе- 
товъ, какъ лицамъ, не представившимъ атестата зрѣлости или 
заменяющаго оный документа. Принимая во вниманіе: I) что, 
согласно прим. къ 479 ст. Уст. Учебн. Зав., т. XI, ч. 1, Св. Зак., 
изд. 1893 года, дипломъ иностраннаго университета на степень док- 
тора медицины признается равносильнымъ выпускному_ свидетельству 
медицинскаго факультета и даетъ доступъ къ испытанно въ медицин- 
ской коммисіи; 2) что буквальный смыслъ приведенной статьи не 
оставляетъ никакого сомненія въ томъ, что по действующему закону



доктора медицины иностранныхъ уииверситетовъ допускаются къ 
лекарскому испытанію независимо отъ рода полученнаго ими сред- 
няго образованія; 3) что установленное Высочайше утвержденнымъ 
10 Мая 1904 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта (прим. 3 къ 
ст. 43 прил. къ прим. 2 къ ст. 2679 Уст. Учебн. Зав., по прод. 
1906 года) требованіе для женщинъ-докторовъ иностранныхъ универ- 
ситетовъ о представлении удостовѣренія въ полученіи ими образова- 
нія, дающаго право на поступленіе въ С.-Петербзфгскій медицински! 
институтъ, не можетъ быть, въ порядкѣ толкованія закона, распро- 
странено на мужчинъ-докторовъ медицины иностранныхъ универси- 
тетовъ, вопреки притомъ точному смыслу прим. къ ст. 479, и 4) что 
равнымъ образомъ и ст. 516 Уст. Учебн. Зав., на которую, между 
прочимъ, ссылается Министръ въ рапортѣ своемъ отъ 4 Іюня 
1912 года за № 22569, въ подтверждение невозможности для Министра 
освобождать, въ порядкѣ ст. 479, отъ представления выпускного сви- 
дѣтельства лицъ, не имѣющихъ атестата зрѣлости, имѣетъ отношеніе 
исключительно къ пріему въ число студентовъ и получения затѣмъ 
выпускного свидѣтельства и не можетъ имѣть примѣненія къ преду- 
смотрѣннымъ въ прим. къ ст. 479 случаямъ представления равносиль- 
наго, по закону, выпускному свидѣтельству диплома на доктора 
медицины иностранныхъ уииверситетовъ, Первое Общее Собраніе 
Правительствующаго Сената находитъ обжалованный распоряженія 
Министра Народнаго Просвѣщенія лишенными правильныхъ основа- 
ній, а потому опредѣляетъ: таковыя распоряжѳнія отмѣнить. (Orxp. 
1-го Общ. Собр. Правит. Сен. 6 Марта 1915 г.).



Постатейный указатель.

— Городовоѳ Положеніе, изд. 1892 г.
Ст. 1 (прим. 3) прил. . . · 453 

прим. 2 ״ 17  453
прим. 3 ״ 24  453

95 прим. 2   789 ׳
 721 ״ 128 

— Учреждѳніе Управлѳнія губерній 
Царства Польскаго, изд. 1892 г.
Ст. 1 9  747

и прим. 2 ״ 19  791
 791 ״ 35 
723, 791 ״ 36   
 792 ״ 103 
 460 ״ 233 
 460 ״ 234 
 723 ״ 281 
и прим 722 ״ 282
 461 ״ 295 

— Положеніе объ Управлении Тур- 
кестанскаго края, изд. 1892 г.
Ст. 207   393

. и прим. 1 и 2 ״ 262 . .  . 392 
прим. 3 ״ 262  393

— Положѳнів объ Управлѳніи Об- 
ластѳй Акмолинской, Семипала- 
тинской, Сѳмирѣченской, Ураль- 
ской и Тургайской, изд. 1892 г.
Ст. 1 1 0  395

״ 136 . .    395

Т. III. Уставъ о службѣ по опредѣле- 
иію отъ правительства, изд.
1896 г.
Ст. 4 ............................................ 442

9 ............................................ 442
״ 40 ........................................... 442
״ 46 ............................................3 44

״ 48 ........................................... 442
״ 49 .......................................... 442
״ 182 ........................................... 443

Стр.

Т. I. ч. I. Основные законы изд. 1906 г. 
Ст. 67 . . . .  · ........................ 699

254................................’ . . ״ 76 .
596.......................·.....................8 ״ 7

— ч. 2. Учрѳждѳніѳ Правительствую- 
щаго Сената, изд. 1892 г.
Ст. 120 ..........................................  825

— ч. 2. Учреждѳніе орденовъ изд.
1892 г.
Ст. 230 п р и м ..............................443

 443 ״ 269 
 443 ״ 280 
 443 ״ 289 
прим 533 ״ 337
прим. I ״ 348  533
 443 ״ 388 

449   443
 694 ״ 459 
5 1 3 443 ״ 
 443 ״ 550 
 741 ״ 739 
 703 ״ 740 

— ч. 2. Учреждѳніѳ Министѳрствъ 
изд. 1892 г.
Ст. 365............................................... 700

״ 366 .......................................... 700

Т. II. Общее Учрежденіѳ Губернское, 
изд. 1892 г.
Ст. 262..............................................  701

 721 ״ 327 
прим. I ״ 429  701
631, 789 ״ 438   
 253 ״ 586 
 702 ״ 994 

— Положѳніѳ о Земскихъ Учрѳ- 
ждѳніяхъ, изд. 1892 г.
Ст. 16 прим. 3 ............................... 453



Ст р .
Ст. 1072 ..............................  346, 362

״ 1073 .............................. 346, 362

Т. VII. Уставъ Горный.

Стр.

Ст. 260 (прим.) прил. ст. 11 . ., 339
266 . . . 327, 334
266 прим. . . . 335
267 333
268 . 335
270 , 335
344 . 335

У) 427 прил. ст. ст. 7, 9, 11 ,. 338
״ 544 (прим. 2) прил. ст. 6

337
337

. 376 

.404

405
405
331

прим.................................
״ 548  

VIII. ч. 1. Уставъ о Казѳнныхъ Об- 
рочныхъ Статьяхъ, изд. 1908 г.
Ст. 2 6  

» 1 9 0  

— ч. 1. Уставъ объ Управлѳніи Ка- 
зонными имѣніями въ Запад- 
ныхъ и Прибалтійскихъ губѳр- 
ніяхъ, изд. 1893 г.
Ст. 1 (прим. 1) прил. ст. 7 

прил. ст. 18 (прим. 3) ״ 2
3 5  ״ 

Т. IX. Законы о Состояніяхъ, изд. 1899 г.
Ст.

и прим.

. 32,

51 4 ..........................
51 5 ..........................
537 и прим. 1 и 2
538 ..........................
539 ..........................
540
541
542
544
545
562
563
564
565 
582

606 
606 

63 
63 
63
63
64 
64 
64 
64

693 
32 

693 
32

(прим. 2) прил. . 459, 460
.    457, 824
(прим. 3) прил. ст. 5 
и прим., ст. ст. 6, 7,
8, 9 и 1 4 ..........................31
(прим.) ст. 1—6 . . . 277
.............................................599
 600

  600, 680
.............................................603
 682

 ...................... 630, 681, 682
  . . .  682
.............................................693

прим.................................... 694
 600
 600
 600

и ирим................... 152, 698

680

689
762
763
767
768
769
770
771
772
772
773
774
775
776
777 
779

Т. IV. Уставъ о Воинской Повинности
изд. 1897 г.
Ст. 48“ .....................

54 . . .  .
5 8 .................
61 прил. . . .....................  8
64 (прим. 2) прил. ст. 4 485,500

1 2 0 ..................... ..................... 486
121 прим. 5 . ...................... 486
1231 . . .  . ................. 497
1 2 5 .....................
1 2 9 ......................
1 3 1 ................. . . . 471, 499
1 3 9 ..................... .....................487
1 4 0 ' ..................... ..................... 487
1521 ................. ... ..................... 497

» 1531 .....................
153г , .................
1 5 7 ................. ...
1 5 9 .................
1 6 2 ................. ... ..................... 499
1 6 8 .....................
1761..................... . . . 500, 513

1762. . . , ־ ,
181*.....................
384 .....................
3871 ..................

п 395 .................

Уставъ 0 Земскихъ Повинно-
стяхъ, изд. 1899 г.
Ст. 5 1 ................. ..................... 721

220 .................
475 .................

V. Уставъ 0 Прямыхъ Налогахъ
изд. 1903 г.
Ст. 5 прим. I . ..................... 616

״ 82 прил. ст. 2 и 3 . . .  721
» 368 прил. ст. 1 8 ................. 105
УІ 6 3 1 .................

״ 632 ........................................... 616

Уставъ о Пошлинахъ, изд. 1903 г.
Ст. 1 4 ......................................

н 202 ...................................... . 731

Уставъ объ Акцизныхъ Сборахъ
изд. 1901 г.
Ст. 118 прим. 1 ..................... . 330

» 119 прим. 1 ..................... . 330
» 124 прим..............................
» 239 ......................................
» 339 прил. ст. 9 . . . . . 832
Ч 598 и прим. 1 .................
ч 599 ...................................... . 721
ч 612 и прим. 1 .................
» 612 прим. 2 и 3 . . .  .
ч 640 ...................................... . 329
ч 640 прим. 1, 2 и 3 . . . . 380

. 583

Т. VI. Уставъ Таможенный, и8д. 1910 г. 
Ст. 89 прил. ст. 2 .  . . .



Стр.
Ст. 918—921 .................................. 630

״ 9611.............................................607
״ 9753 ........................................... 607

— Особое Приложеніе. Положѳніѳ о 
Сельскомъ Состояніи, изд. 1902 г.
Ст. 667 ........................................... 437

Т. X. ч. 1. Сводъ Законовъ Граждан- 
скихъ, изд. 1900 г.
Ст. 37 и прим. .

» 7 9 .................
j» 81 . . . .
״ 8 4 .................

8 5 .................
8 7 .................
90 . . . .  ,

» 91 . . .

1 2 2 .................
1441 . . .  .

145 прим. .  .

1 4 8 ................. . . . . .  678
и 1 5 6 ................. .....................677
»» 385 прим. . . .....................398
» 698 (прим. 2) прил. ст.ст.

8. 9, 10, 11, 12 . . 42 9 -430
1113.................
1500 . ,  . .

1628 .................
1699 .................

— '1. I. Положеніе о Казенныхъ Под- 
рядахъ и Поставкахъ, изд. 1900 г.
Ст. 2 и прим 321

и прйм 321 ״ 7
,  60 . . ·  321

Т. XI. ч. 1. Уст. Духовныхъ Дѣлъ Ино-
Исповѣданій, изд.странныхъ 

1896 г.
Ст. 2 700

4 700
5 688

»» 7 и прим. . . . . 689, 690
12 662
43 * . . 689

» 70 (прим.) прил. . * . · 688
71 690

277 690
321 662
328 . . 662
441 662
553 · · · · « · · « · · 690
779 690
809 691

1299 и прим. 1 и 2 715
1299 прим. 3 . . . . 716
1300 и прил. . . . , 704--706
1301--1304 ................. 716
1305--1310 .................
1311--1314 . . . . 718
1315--1319 . . . . 719
1320 720
1321 и прим. . . . 720

ч 1322 737

Стр.
779 прим. 1, 2 и 3 . . . 2, 268
779 прим. 4  270
779 (прим. 3 п. 4) прил. . . 270
779 (прим. 4) прил. . . . 273
780 .    376, 398
780 прим. 1  403
780 прим. 2 и 4  411
780 прим. 3  386
781 и прим  266, 309
782 прим. 1   198, 390
782 прим. 2  390
783 и Прим  205, 391
784  398
784 прим. 1  403
784 прим. 2 и 3  412
785   376, 835
787  · . . . .  246
787 и прим. 2  538
787 прим, 3   539, 541
788   246, 541
788 прим  247, 541
789   543
790   576
791 (прим. 1) прил. ст.

10 и прим 216
791 <прим. 1) прил. ст.

ст. 1 - 1 0  . . . .  315, 319
791 (прим. 1) прил. ст. 7 . 376
791 (прим. 1) прил. ст. 4 . . 332
791 и прим. 1 и 2 . . 603, 604
792   604, 825
793   604
794 и прим. . . 604—605, 630
794 (прим. 1) прил. . . .  605
795   363
796   367
796 прил, ст. 1—13 . 367—371
797   605, 825
798   458, 825
799   458
800   458, 825
801   458
802   458
803   458
804   458
805   452
805 прим. 1 и 2  453
806   459
807   610
808   610 
808 прил 612—614
8 0 9 -813    611
8 1 4  612
815 И прим 612, 825
8 1 6  764
816 прил. ст.ст. 1—98 . 764, 789
819 и прим. 1 и 2 . . . .  832
819 прим. 3 и 4  833
820   833
820 прим 834
828 прим. 2 ־ 834 
828 прим. 3  835
831   835
913   628
913 прил  642, 643
914 и прим 628
9 1 5 - 9 1 7  629



Ст. 2374 прим. 3 ....................... 542
 542 ״ 2679 
S ״ 337   542

ч. 2. Уставъ о Промышленности, 
изд. 1893 г.

Ст. 2
״ 156° прим. 2 . . ., . . . .  316

1 6 6 ........................... . . . .  320
279 ...................... . . . 89, 100
2 8 5 -2 8 6  ..................
290— 292 .................. . . . .  100

298 ..........................־

« 305 прим................. . . . . 46 3

я 306 прим................. . . . .  464
338 .......................
346 ...........................
35S прим. . , . . . . . .  365

·» 359 прим................. . . . .  365

S» 364 прим................. . . . .  464
יי 369 ....................... . . . 91, 100

370 ...........................
377 ........................... . . . .  836
377 прпм. 1 и 2 .
474 прим................. . . . .  464
380 ........................... . 91, 92, 100
388 ...........................
390 ........................... . . . .  95

» 390 прим.................
400 ...........................
402 ...........................

и 405 и прим. . . .
»י 412 и прим. . . .

430 ...........................
459 ........................... . . .  . 3 6 6
463 , ....................... . . . .  100
467 ...........................

η 467 прим.................
472 прим.................

— ч. 2. Уставъ Торговый, изд. 1903 г.

Ст. 657 прим. 3 ..............................463
״ 674 ........................................... 600

Т. ХП. ч. I. Уставъ Строительный, изд. 
1900 г.
Ст. 149 ......................................  721

. , 1 5 0 ....... ..................................  721
1 5 1 ־721 ״ 
и прим 721 ״ 151
и прим 721 ״ 152
и 153   721

— ч, Г. Сводъ Уст. Почтовыхъ, изд.
1857 г.
Ст. 97 прим 694

— ч. 2. Уставъ Сельскаго Хозяйства, 
изд. 1903 г.
Ст. 3 4  616

2 1 4  617
и прил 61*4—616 ״ 223

Т. XIII. Уставъ Врачебный, изд. 1906 г.

Ст. 933    . 533

С т р .

Ст. 1323 1325 . .
1325 прим. I . . 659, 663, 740
1326 .................. ...................... 740

и прим. .. . . . 663, 740 ״ 1327
1328 . . . . .. . . . 663, 741

״ 1329—1333 . . .......................741
1334— 1335 . . . . · . . .  742

. .и прил ״ 1336 . . . 743— 747
״ 1337 .................. .......................571

. . .прим ״ 1338 . 163, 178, 702
,. 1339— 13 40 . .
”■ 1341 703

—  ч. 1. Сводъ Уставовъ ученыхъ 
учрежденій и учебныхъ завѳдѳній 
вѣдомства Μ-Ea Нар. Проев., изд.
1893 г.

Ст. 48 и п р т і........................  582
 542 ״ 304 
прим. 3 ״ 399  539
 · . .8 8 4 542 ״ 
 542 ״ 942 
прим. 2 ״ 1151  541
 544 ״ 1309 
прил. . . .541 (прим. 4,) ״ 1463  
 544 ״ 1478 
прим 544 ״ 1490
и прим. 1 ״ 1495  544
 542 ״ 1598 

1622   542
 542 ״ 1983 
прим 558 ״ 2252
 . . .  .2 3 5 2 • 542 ״ 
 542 ״ 2382 
 542 ״ 2456 
прим 542 ״ 2659
прим. 2) ״ 2679 )прил. ст .32 . 541 
 542 ״ 2775 
 542 ״ 2950 
., 3124 прим. 1 и 2 . . . .  544 
и прим 571 ״ 3145
 543 ״ 3146 
 543 ״ 3247 
» 3474   543
дополи. I ״ 3339 I  100
. . прим. 2 ״ 3423 . . . .  558
,, 3654   577

577 . . ״ 3670 .............................. .
577 ........................................... 3673 «
״ 3877 ....................................... 577

588— 587 . . . .  3 8 7 8 -3 8 8 3 ״ 

— ׳1. 1 . Сводъ Уставовъ ученыхъ 
учрежденій и учебныхъ заеѳдѳній 
вѣдомствъ М־ва Имп. Двора, Вн. 
Дѣлъ, Торг. и Пром. и друг., изд.
1911 г.

Ст. 390 ........................................... 542
״ 407 ............................................ 542
״ 425 ....................................... 542
״ 999 ....................................... 542

״ 1019......................................................................................................542
״ 1431 ................................ 542

- W76 ..........................................  542
» 1713............................................ 542

״ 1854 .......................................... 542



—  Уставъ о Цензурѣ и Печати, изд,
1890 г.

Ст. 158 прим. I ........................839

—  Уставъ о Ссыльиыхъ, изд. 1909 г.

Ст. 174 .........................................  694
215............................................1 7 ״ 5

215............................................1 7 ״ 6
21 5............................................2 1 ״ 3
21 6............................................2 1 ״ 4

Т . X V .  Уложѳніе о Наказаніяхъ, изд.
1885 г.

Ст. 155 ............................................ 484
״ 156 .......................................... 484
742 .......................................... 302 .,
״ 325-328 .............................. 845
״ 506 .......................................... 487
״ 530 .......................................... 513

1049   58S
S 58 ״ 1050
 588 ״ 1051 
 589 ״ 1052 
588, 742 ״ 1053   
 617 ״ 1055 

1056   617
 617 ״ 1057 

1074*  723
346 ״, 1171
 682 ״ 14161 
и прим  631, 743 ״ 1445

1558   664
״ 1579 .............................. 664, 743

—  Уставъ о Наказаніяхъ, изд. 1885 г.

Ст. 29 . . .  .
48 . . .  .
485 . . . .
6 1 .................
62 . . .  . ..........................845
6 3 .................................. 255, 263

1» 180 . . .  .

XVI. п. I. Учрѳжденіе Судебныхъ 
Установлен!!!, изд. 1892 г.
Ст. 2 (прим.) прил. 1 ст. 5 . 444

444............................................2 ״ 1
.. 107 прим. 2  466
прим 46S ״ 380
прим 468 '״ 4017

— Уставъ Гражданскаго Судопроиз- 
водства, изд. 1892 г.
Ст. 1337   631

., 1350   631, 626
״ 1368 .......................................... 376
״ 1619............................................666

— 2. Уставъ Уголовнаго Судопроиз- 
водства, изд. 1892 г.
Ст. 06   703

прим 465 ״ 550
О1 ״ 67  466

Стр.

Т. XIV. Уставъ о Паспортахъ, изд. 1903 г.
Ст. 1 5 ..................... 487

2 9 ..................... 255
3 2 ..................... 255

Я 38- 39 . . . . 620
44—45 . . . . 620
67 ................. 619
6 8 ..................... ................. 619

מ 68 приложеніе: 1. 2, 267, 326
я 1. прим. 1 и 2 ..................... 267
я 1 прим. 4 . . ..................... 165

4 ..................... 309
5 ..................... 161
в .......................... 160, 163, 319

я 6 прим. . . . 164
я 7 ..................... . . 176, 212
я 7 прим. . . . 177
״ 8 и прим. . . 198

9 ..................... 204
п 1 0 .....................

1 1 ..................... 215
1 2 ..................... . 64, 84, 344

я 12 прим. 1 . . 190
я 12 прим. 2 и 3 191

121 ..................... 64
12■..................... 65
1 3 .....................

я 13 прим. 1 . . 24
13 прпм. 2 . . 192
1 3 · ..................... 320
13а .....................
1 4 ..................... 151
14· ..................... , 65
1 5 ..................... . . .238, 487
15 прим. 2 . . 192
15 прим. 1 П 3 247
1 6 ..................... • · · · . 238
1 7 .....................
17 прим. 1 . . 100
17 прим. 2 . . 192
1 8 ...................... 161
1 9 ..................... 160, 165, 319
2 0 .....................
201..................... . . . 188, 190
2 1 ..................... 267
2 2 ..................... 184
2 3 ..................... 215
6 9 .....................
7 0 ..................... 020
7 1 ..................... 620
7 2 ..................... . . . 99, 254
7 3 ..................... 254
74 п прим. . . ..................... 255
7 5 ..................... . 1 1 . 205

я 134 прим. 2 . . 835
1 3 ( ! .....................
2 1 9 ..................... , . . « 836
230 . . . .  . 836
2 3 9 -2 4 2 . . . . 845

я 241 прил.: ст. 22 ................. 846

— Уставъ о Предупреждены и Прѳ- 
сѣчѳніи Преступлен!!!, изд. 1890 г.
О . 3 9 * ..........................................  694
340 ״ 100
прил,: ст. 22' прим. . . 216 ״ 205



Ст. 92 ........................................... 632
״ 93 ............................................. 632

632.......................· . . . ״ 95 .
״ 96 ............................................. 632

—  Гражданств законы Царства Поль- 
скаго,— Положеніѳ о союзѣ брач- 
номъ, изд. 1836 г.

Ст. 1 7 9 .......................... . . . .  664
1 8 0 .......................... . . . .  664
1 8 1 ..........................
1 8 2 ..........................
1 8 3 ..........................
1 8 4 .....................
1 8 5 ..........................
1 8 6 .......................... . . . .  665
1 8 7 .......................... . . .  .665
1 8 8 .......................... . . .  .665
1 8 9 .......................... . . . .  665
1 9 0 ..........................

?» 1 9 1 .......................... . . 665
» 189 прил. 2-оѳ . . . 674—676

—  Новое Уголовное Уложѳніо 1903 г.

Ст. 86 ...........................................  700
. 335 ...........................................  346

Ст р .

Ст. 707 ........................................... 704
״ 10101 ...................................... 466
466........................................1 0 1 6 1 ,
״ 1324 ............................................ 666

Правила объ устройствѣ судеб- 
ной части и производствѣ судеб- 
ныхъ дѣлъ въ мѣстностяхъ, въ 
которыхъ введено положеніѳ о 
земокихъ участковыхъ начальни- 
кахъ, изд. 1892 г.

Ст. 5 прил.: ст. 1 прим. . . 468
״ 60 ............................................. 704

Сводъ мѣстныхъ узаконеній губ. 
Остзѳйскихъ.

Ст. 954 ........................................... 363

Сводъ грашданскихъ узаконѳній 
губѳрній Прибалтійскихъ, изд.
1864 г.

Ст. 520 ..........................................  396
» 612 прим, 2 ..............................396

״ 1501 ............................................ 389
״ 1512.............................................396
״ 1540 ............................................ 396

Гражданское Уложѳніе Царства 
Польскаго, изд. 1825 г.

Ст. 74 ..........................................  632
״ 75 ............................................. 632



Хронологичѳскій указатель.

С т р .
1 8 3 3 .

7 августа Высот, утв. Пол. Воен.
Сов...........................................................322

1 8 3 5 .
13 апрѣля Положеніе о евреяхъ . 2,

341, 371, 397, 574, 622

1 8 3 6 .
20 ноября Высот, утв. полож. К-та

М -ровъ.................................................. 211

1 8 3 7 ,
5 января Высот. Повел. . . . 211, 212
15 мая Выс. утв. Прав............................211

1 8 3 9 .
29 іюля Выс. утв. Мн. Госуд. Со-

в ѣ т а .............................. 448

184-1.
Высот, утв. мн. Госуд, Совѣта . . 175

1 8 4 3 .
3() окт. Распор. Ком. Вн. и Дух.

Д ѣ л ъ ...................................................... 822

1 8 4 4 .
18 ноября ІІОЛОЖ. о ѳвройскихъ

части, утеб. аавед. . 556,574,575, 577 
18 ноября Временныя правила. . . 580

1 8 4 7 .
11 ноября Высот. ІІовелѣніе . . .  211 

1 8 5 2 .
16 анрѣля Выс. утв. Мн. Гос. Со-

в ѣ т а .......................................................363
27 августа Выс. утв. Пол. б. Кавк.

К - т а .......................................................186

С т р .
1791

23 декабря Именной Указъ Екате-
рины II............................................... 1

1 79 7 .
23 іюня Указъ Павла 1........................ 1

1 8 0 4 .
Положѳніѳ о евреяхъ................... 1—2, 325

1 8 2 1 .
20 марта Постан. бывш. Намѣстнн-

ка Ц. Польск........................................814
24 апр. Распор. Правит. Ком-ссіи 814—

816, 821
25 мая Распор. Правит. Комиссіи. 814,

821—822
1 8 2 2 .

29 августа Расігор. Правит. Комис- 
с і и ...........................................................822

26 сентября Распор. Правит. Ко-
м и с е іи ...................................................814

1 8 2 4 .
23 фовраля Распор. Правит. Ко-

л ш сс іи ...................................................822

1 8 2 7 .
5 мая Распор. Правит. Комисеіи . 815

1 8 2 9 .
Высот, утв. полож. Еврѳйск. К-та . 175

1 8 3 0 .
15 апрѣля Распор. Правит. Комиссіи. 821 
5 мая Распор. Правит. Комиссіи . 821 
7 сентября Пост. Совѣта Уир-нія

Ц. Польск................................... 633, 637



Ста.

1 8 6 7 .
21 января Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . 810
25 іюня Выс. утв. Полож................28, 81
8 декабря Выс. утв. Пол. Ком.

Мин................................................ 401, 408

1 8 6 8 .
19 февраля Общее полож. о части.

уч. зав. ■ ...............................................574

1 8 6 9 .
13 ноября Выс. (Утв. Пол. б. Кавк.

Ком............................................................186
19 декабря Пост. б. Учр. К ом .. 815, S22

1 8 7 0 .
Рѣшен. Уг. Касс. Деп. Пр. Сен.

№ 1 1 6 ................................................... 709
Рѣшен. Угол. Касс. Деп. Пр. Сеи.

№ 1040 ..................................  710

1 8 7 1 .
Рѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен № 987 . 618 
Рѣш. Угол. Деп. Пр. Сен. № 925 . . 696

1 8 7 2 .
11 января Высоч. утв. Мн. Гос. Сов. 6
20 мая Цирк, распр. М. Я. П. . . . 553
31 мая Полож. о Город, учил. . . . 556
25 октября Цирк. Мий. Вн. Д. . . . 806
28 октября Цирк. Мин. Фин. . . .  333
Рѣш. Угол. Деп. Пр. Сен. № 1114 . 667 
Рѣш. Угол. Кас. Деп. Пр. Сен. №1615. 709

1 8 7 3 .
16 марта Высоч. У казъ ......................... 556
24 марта Пол. о нач. уч. . . . 558, 559
24 марта Пол, о евр. учит. инст. . 565 
Рѣш. Гр. Кас. Д. №№ 1601, 1606 . 602
Рѣш. Гр. Кас. Д. № 39 .....................  603
Рѣш. Угол. Кас. Деп. Пр. Сеи.

№ 384 ...............................................  709

1 8 7 4 .
14 мая З а к о н ъ ...........................................326
27 мая Цирк. Зем. Отд. Мин. Вн. Д. 463
15 октября Ук. 1 Деп. Пр. Сон. . . 382 
6 ноября Цирк. Доп. Неокл. Сб. . , 333 
Рѣш. Уг. Кас. Дсп. № 547 . . . .  859 
Рѣшон. Угол. Кассац. Депар. ІІр.

Сеи. № 375.........................................  708
Гѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен. № 405 . 709

1 8 7 5 .
3 апрѣля Цирк. Мин. Внутр. Дѣлъ . 342 
9 апрѣля Зак он ъ ...................................... 449
25 іюля Выс. Пов.......................................554

I 1 0  ноября Цирк. Деи. Неокл. Сбор. . 333

20 апрѣля Выс. Утв. Ын. Гос. Со- 
в ѣ т а ...................................................

1 8 5 5 .
20 іюня Высоч. Утв. Пол. б. Кавк.

Ком............................................................186

1 8 5 8 .
27 октября Высоч. утв. Мн. Гос. Сов. 266

1 8 5 9 .
5 февр. Выеоч.-Повел......................212, 214
16 марта Вые. утв. Мн. Гооуд. Со- 

в ѣ т а .................................................... 55

1 8 6 0 .
И  февр. Цирк. М. В. Дѣлъ . . . .  793
25 іюня Гаеп. Прав. Ком........................822

1 8 6 1 .
27 ноября Высоч. утв. Мн. Госуд.

С овѣ та...............................................  5
11 декабря Высоч. утв. Мн. Госуд. 

Совѣта.....................   159

1 8 6 2 .
3 марта Выс. утв. Пол. б. Кав. Ком. . 186 
26 апрѣлн Выс. утв. Пол. Ком.

Министр  397, 400
24 ·мая Высоч. указъ   2, 422

1 8 6 3 .
18 марта Высоч. утв. Мн. Госуд. Со- 

в ѣ т а  326
8 апрѣля Выс. утв. Мн. Госуд. Со-

в ѣ т а  696
25 сентября Цирк. Мин. Финанс. . . 333 
11 ноября П р авила 261

1 8 6 4 .
1 января Полож. о земск. учрежд. . 447 
5 марта Выс. утв. Иол. . . 400, 401, 403
іюля Выс. Пов. . . 400, 401, 403, 427 נ 0

1 8 6 5 .
28 шня Выс. утв. Мн. Госуд. Со- 

.w fvra  88, 89, 342
23 іюля Выс. утв. Пол. Ком. Мин. . 400,

401, 402, 403

1 8 6 6 .
16 февраля Цирк. Мин. Внутр. Дѣлъ. 342 
30 мая Выс. утв. Мн. Гос. Совѣти . 398
29 ноября Выс. утв. Пол 183

—  888  —  

Стр.



1 8 8 2 .
15 марта Опр. Деп. Герольдін Пр.

Сеи   462
23 апрѣла Ук. I Общ. Собр. Пр. Сен. . 334
8 мая Времен. Правила 2, 258, 259, 260,

265, 284, 342, 397, 408, 410, 428, 598 
1 іюля Цирк. Мпн. Фии 333
7 декабря 1882 г.
9 ноября 1883 г. ®пр' * Деп■ Др'

Сен 340
8 декабря. Цирк, распор. М. Н. П. . 558
9 декабря 1881 г. л 
91Й іфГІ8821Г- 0пр* 1 Д°п- ПР.

Сен  44
22 декабря Опр. Пр. Сен 326 
Рѣш. Гр. І£ас. Д. Пр. Сен. № 3 . . 602 
Рѣш. Общ. Собр. I и Кае. Деп. П.

С. Л 40 730 ״ 

1 8 8 3 .
3 мая Опр. Деп. Гер. Пр. GeH. . . 445
6 іюля Опр. I Деп. ІІр. Се н. . . . .  107
14 октября Ук. 1 Деп. Пр. Сен. . . 807 
5 ноября Отнош. Д. Пол 251
7 декабря 1882 г. ״  т ״ ״  
У і і й б р я Ш З Т Г  0 п р Д ־ 1 е п · ПР·

Сен 340
15 декабря Разъясн. Мин. Фин. . . 843 
Рѣш. Гр. Кае. Д. Пр. Сен. J« 19 . . 399 
Рѣш. Гр. Деп. Пр. Сен. № 127 . . .  677

1884·.
26 января Опр. I Общ. Собр. Пр.

Сен 341
27 января Опр. 1 Общ. Собр. Пр.

Сен -   13
14 марта Опр. I Доп. Пр. Сен. . . . 106 
19 марта Ук. I Деп. Пр. Сев. . . . 800
16 мая Опр. I Деп. 11р. Сен. . . . 105
23 мая 1884 г.
30- января 1885 г." 0пр1 ־ Д0П· Пр·

Сен 293
5 коня Выс. утв. Мн. Гос. Совѣта . 450 
13 іюня Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  844 
13 іюля Опр. I Дсп. Пр. Сен. . . . 178 
5 августа Выс. утв. Мн. Гос. Сов. . 611
15 ноября У κ. I Деп. Пр. Се н. . . .  493 
27 декабря Выс. утв. Правила . 427, 428 
Рѣш. Гр. Кае. Деп. 11р. Сен. № 2 5 .. 414

1 8 8 5 .
24 февр. Опр. 1 Общ. Собр. Пр. Сен. 324

” " " 462־
493 
843 
289 
250

293
502

12 марта Ук. Пр. Сената.....................
15 марта У 1с. I Деп. Ир. Сен............
9 апрѣля Отд. Мин. Вн. Д. . . . . 
17 апрѣля Опр. 1 Деп. ІІр. Сен. . .
30 апр. Цирк. М. В. Д ..........................
23 мая 1884 г.
30 янв. 1885ГЯ־ Опр. I Дсп. Пр. С ен.. 
3 октября У κ. I Деи. Пр. Сен. . . . 
11 октября Отн. Хоз. Доп. Мнн. 

Вн. Д ....................................................

Стр.
Рѣш. Угол. Кае. Деп. № 247 . .  . 355 
Рѣш. Угол. Кае. Деп. Пр. Сен.

№ 368 ...............................................  709
Рѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сен. Ла 382 . 829 
Рѣшен. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен.

Л?» 391 .  .......................................... 710
Рѣш. Угол. Кас. Деп. № 465 . . . 361 
Рѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен. . . . 797

1 8 7 6 .
28 декабря З а к о н ъ ..................................476
Рѣш. Угол. Кае. Деп. № 156. . . .  359 
Рѣш. Гр. Кас. Деп. № 217 . . . .  602 
Рѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен, Л׳Ь 171 . 710 
Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кае. Деп.

Пр. Сен. ЗчЬ 1 7 .............................755

1 8 7 7 .
29 іюня Временныя Прав, для Пе-

трогр. о б щ и н ы ............................ 728
19 коля З а к о н ъ .................................450
25 октября 011р. I Деп. Пр. Сон. . 308
14 декабря Цирк. Хоз. Деп. М. В. Д. . 794
Рѣш. Общ. Собр. 1 н Кае. Деп. Ир.

Сен. № 7 .  803
Рѣш. Угол. Кас. Деп. ІІр. Сеи. № 20. . 347

1 8 7 8 .
16 октября Выс. утв. Мн. Гос. Сов. . 342 
Цирк, по Впленск. уч. окр. № 2. . 573
Рѣш. Уг. Кае. Доп. ЛЪ 17........................308
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. № 47 . 308 
Рѣш. Уг. Кае. Дсп. Пр. Сен. № 78 . 406

1 8 7 9 .
7, 22 

. 793 

. 805 

. 841 

. 798 

. 755

19 января Выс. Пов.........................
25 мая ІІродл. Мин. Вн. Дѣлъ .
20 ііоля Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . .
28 коля Цирк. Деп. Пол.................
17 сентября Ук. I Дон. Пр. Сен. . 
3 октября Рѣш. Гр. Кас. Д е и .. .

1 8 8 0 .
9 января Цирк. Мші. Фші......................798
22 мая Вы с. утв. Мн. Гое, Сов. 196,197,388 
30 коля Продставлѳніо Кіевскаго,

Под. и Волын. Ген.-Губ. . . . 805 
24 октября Отнош. Мин. Вн. Дѣлъ . 805
Цирк. Мин. Вн. Д ѣ л ъ ............................. 230
Рѣш. Гр. Кас. Деп. Ир. Сен. Л! 219 , 602

1 8 8 1 .
4 сентября Указъ I Деп. Пр. Сен. . 653 
19 октября Цирк. Предл. М. В. Д. · 510 
19 окт. Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . . 653 
9 декабря 1881 г. ״
9 ноября 1882 г. Р' ДиН' Р‘

Сен........................................................ 44
Выс. Пов........................................................ 025



1838.

7 марта Опр. Общ. Собр. I и Кас.
Деп. Пр. Сѳн. № 5   86

21 марта Законъ .   326
21 марта Цирк. Гл. Штаба . . 485,533 
1 апрѣля 1888 г. л т ״  л
27"октября” 1889 л  0πρ1־  ° ощ· Собр·

П. С 118
18 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  47
8 іюня 1888 г. ״ ״ ״
26 мая 1893 г. 0пр- 1 Деп· П· ° ־ 1 110
27 іюня Вые. утв. Поет 856
5 окт. Опр. I Деп. Пр. С ен .. . . 132
18 октября Опр. I Деп. Пр. Сен. . 726
12 ноября Цнрк. Мин. Вн. Дѣлъ . . 445
18 ноября Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . 457
27 ноября 1887 г. _ ״ 
27~мая"1888~К 0пр·1 ° бщ- Собр·

Пр. Сен 287
19 декабря Распор. Мин. Вн. Дѣлъ . 531 
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. J6 25.411—4 
Рѣш. Гр. Кае. Деп. Пр. Сен. № 12 . 415 
Рѣпх. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.

Сен. № 9  421
Рѣіп. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен. № 28 . 434 
Цирк, по Ршкск. учебн. окр. . . . 547 
Рѣш. Угол. Кас. Деп. Пр. Сен. Л1710 . 20 ״ 
Рѣш. Уг. Кае. Деп. Пр. Сен. № 8 . 725 
Опр, Общ. Собр. I и Кас. Деп.

Л1 18 260, 278 ״  

1889.

12 янв. Ук. I Деп. Пр. Сен 503
19 января Цирк. М-ва Фин 685
26 янв. Ук. I Деп. Прав. Сен. . . . 493
26 янв. Ук. I Деп. Пр. Сеи 491
31 янв. Опр. 1 Общ. Собр. Пр. Сен.

№ 8 415
8 февр. Ук. I Ден. Пр. Сен. . . . · 36
23 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен 505
28 мар. 1889 г. . ״ _   _  _
ІГдввГІввОг:0 ־пр· 1 Дет· П· °45 ־ י
14 марта Указ. I Деп. Пр. Сен. . . 678 
31 марта Опр. Пѳрв. Общ. Собр.

Пр. Сен 530
1 апр. 1888 г.
27™октГІ1Ш г. 0пр· 1 ° бщ- С0״р·

П. 0  118
20 аир. Ук. I Деп. Прав. С ен .. . . 492
1 мая Цирк. М. В. Д  · 512
2 мая.
д ־־а1!г Опр. 1 Деп. Пр. Сои 413
16 мая Опр. I Деп. Пр. Сен 797
22 мая 1887 г. _ _ л ״
29~сент: 188(Гг. 0пр· 1 ° бы<־ Собр־

П. С  226
13 іюня Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 502
15 іюня Ук. I Деп. Пр. Сен 505
25 Сент. Цирк. Гл. Морск. Штаба . 533
25 сен. Опр. 1 Деп. Пр. Сен. . . . 281
13 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен 507
19 октября Опр. Соѳд. Прис. 1 и

Гр. Кас. Деп 755

С т р .

27

85

23 октябр. Опр. I Доп. Пр. С ен .. .
25 окт. 1885 г.
° апр. 1886 г. 0пр· 1'־ 26 бщ- Собр·

Пр. Сен · .

1886.

35
34

5 февр. Вые. утв. Пол. Сов. Мин. . 534
12 февр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  431 
5 марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  41 
5 марта 1886 г.
П  марта 1887 г. 0пр· 1 Дѳп· Пр־ Сен
13 марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .
28 марта 1886 г.
27 марта 1887 г. 0лр·1 Общ.Собр. Пр.

Сен....................................... 323, 313, 343
12 апр. Вые. утв. Мн. Гос. Сов. . . 480 
22 апрѣля Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 800
1 іюня Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  18
2 іюня Опр. I Деп. Пр. Сен........  13
7 іюня Выс. П овел ѣ н іе................542
9 іюля Положен!© о чиншевикахъ . 436,7
16 сентября Цирк. Мин. Фпн. . . .  843
17 сентября Опр. I Деп. Пр. Сен. . 86
30 сентября У к. 1 Деп. Пр. С ен .. . 324
25 октября 1885 г.
26"1шрѣля І886 г. 0пр·1 ° бщ- Собр·

Пр. Сен..........................................  85
11 ноябр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 249
10 дек. Цирк. М. Н. П................. 561, 573
17 дек. Цирк. М. В...... Д ..........531,2
Опр. Общ. Собр. 1 и Кас. Деп. Пр.

Сен. № 33.................................  166, 384
Журн. Соед. Деп. Зак. Экон. и Гр.

и Дух. Дѣлъ......................................439
Цирк, но Кіевск. уч. окр. № 10. . . 573

11

432

35
333
199

1887.

21 янв. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 
21 янв.
25~нояб." 0пр· 1 Деп· Пр· Сѳн· ־ 
5 март.
ТГмартГ 0пр· 1 Деп· Пр־ Сен· ·
20 марта У κ. I Деп. Пр. Сен. . .
27 марта Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен.
28 марта 1886 г.u \ j  ι>1ιχγ>χίλ> χ  ( j u u  1*

27 Т1арта ’І887 г. 0пр1 ־ ° бщ- С о б р 3 1 3 <־ 
323, 343

Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. 287
1 мая

. . 196, 
197, 388 
. . 511

27 нояб.
19 мая Выс. утв. Мн. Гос. Сов.

226

21 мая Ук. I Деп. Пр. Сен.
22 мая

Опр. 1 Общ. Собр. Пр. Сен,29 сент. х ишР· ουυΡ· ״ Р· ѵон.
27 іюня Выс, утв. Пол. Ком. Мин. . 534
12 іюля Законъ...........................................327
13 іюля Цирк. Деп. Торг. и Мануф. 843 
27 ноября 1887 г.
2Г м а^Т 88Г г; Опр. I Общ. Собр. 287
29 дек. Выс. утв. Мн. Гос. Сов. . . 258,

261—4
Р ѣ т . Гр. Кас. Доп. ГІр. Сѳн. № 110 . 324 
Рѣш. Уг. Кас. Деп. Л» 1 4 ..................... 359



28 марта Высоч. Повел 179
29 марта 1891 г. .
ГО шст: ־ 1892־ г.' 0пр· 1 ° бщ- С06·

Пр. Сен  71
3 апрѣля Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 2-7
1 мая Опр. I Деп. Пр. Сен 106
16 мая Ук. I Деп. Пр. Сен 516
17 мая Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  70 
11 іюня Вые. Утв. Мн. Гос. Сов. . 258,421
11 іюня Уіс. I Доп. Пр. Сен. . . 809,827
12 іюня Опр. I Деп. ІІр. Сен. . . . 284
26 іюля У κ. I Деп. Пр. Сен. . . .  218 
28 августа Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 799 
3 сен. Опр. I Деп. Пр. Сен 301
18 сен. Опр. I Деп. ІІр. Сен. . . .  70 
23 сен. 1891 г.
Гб^яніГШйаТ. Р. I Д °п· Пр- С ен .. 44
2 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 695
3 окт. Ук. Пр. Сен 514, 529
8 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен 284
23 окт.
щ ёк; 0־ п Р· 1 Д е п · П Р· С ен  169
30 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  45
2 декабря Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 656
12 дек. У к. Пр. Сен.   489
24 дек. Выс. утв. Мн. Гос. С ов.. . 333 
Рѣш. Гражд. Кае. Деп. Л423 . . . 27 ׳’־  
Рѣш. Общ. Собр. I и Кае. Деп. ГІр.

Сен. Ла 5  416
Рѣш. Общ. Ообр. I и Кае. Деп. Пр.

Оен. К 26 358 ־ 
Опр. Общ. Собр. I п Кас. Деп. Ш 20 . 260,

278, 405
Рѣш. Общ. Собр. I н Кас. Деп. № 18 . 57,

79, 380

1 8 9 2 .
15 янв. Опр. I Деп. Пр. Сен 295
22 января Опр. I Деи. Пр. Сен. . 798—9
4 февраля Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 794
5 февр. 1892 г.
1 0 1 ^ Г Г 8 9 3 Т .0пРЛ Д еп -Пр־Сен·· 228
17 февр. Выс. утв. Мн. Гос. Совѣта . 327
19 февр. Р ѣ т . Гр. Кас. Деп. Пр. С ен .. 731 
19 февр. Опр. I Д. Пр. Сен. . . 281,420
25 Февр. Выс. утв. Мн. Гос. Сов. . 14 
28 фовр. Опр. I Общ, Собр. Пр. Сен.
3 марта Опр. ІДеи. Пр. Сен. . .
4 марта Опр. I Д. ІІр. Сен. . . .
И  марта Опр. I Деп. Пр. С ен .. .
13 марта Цирк, Мин. Вн. Дѣлъ .
18 марта Опр. I Доп. Пр. С ен .. .
27 марта Опр. 1 Общ. Собр. Пр. Сен. 
Ц^марта 0  j  д  п  С е н >  _

2 110 ля 1 1
22 апр. Опр. I Деп 
8 мая Выс. Утв. Прав 846

798 
284 
367 
110 
854 
157 
25

186 
281,284,301

Опр. I Деп. П. С. . 166
756
447
849

203.
388
799

20 мая 1892 г.
6 ноябр. 1896 г,
22 мая Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .
11 ііоня Городовое Иоложѳніе . .
12 ігоня Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . 
18 іголя Выс. Утв. Мн. Гос. Сов.

204.
18 августа Ук. 1 Деп. Пр. Сен.

С т р .

31 окт. Опр. Пр. Сен...............................440
8 ноябр. Выс. Нов......................................467
13 ноябр. Рѣш. Пр. Сен...........................440
25 ноябр. Цирк. Мин. Нар. Пр. . . 444 
25 ноябр. Цирк. расп. М. Н. П. . . 11
29 ноябр. Ук. I Деп. Пр. Оен. . . . 532
13 дек. Предл. Мин. В. Дѣл................... 463
21 дек. Ук. Прав. Сен. I Деп. . . .  492
Рѣщ. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Прав.

Сен. № 25..........................................  602
Рѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен. № 11 .. 608 
Опр. Общ. Собр. I и Кае. Деп. Пр.

Сен. № 25....................................  16, 382
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.

Сен. № 22..........................................  333
Рѣіи. Уг. Кас. Деп. № 4................. 355, 39
Рѣш. Уг. Кас. Деп. № 17. . . . 359, 61 
Рѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сен. № 8 6 .. 407 
Р ѣ т . Гр. Кас. Деп. Пр. Сен. № 24. . 414 
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.

Сен. № 14...............................................416

1 8 9 0 .
17 января Онр. I Деп. ІІр. Сен. . . 34
18 января Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 502
22 февр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  126 
15 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . 505,532
19 марта Ук. I Деи. Пр. С ен .. . . 794
28 марта 1889 г . . _ __ _ ״ 
1 Г д іГ ш о Г־ 0пРл-Деп-пР־Сен·· 45
15 апр. Выс. П овелѣніѳ......................... 467
19 апрѣля Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 653
25 аир. Опр. 1 Деп. Пр. Сен. . . .  301
26 аир. Цирк. Деп. Пол............................251
3 мая Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 509
23 мая Ук. I Деп. ІІр. Сен.................... 792
25 мая Опр. Перв. Общ. Собр. П. С. . 530
14 іюня Ук. Пр. Сен. 1 Дѳп................... 489
20 іюня Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ. . . 792 
1 авг. Опр. I Деп. Пр. Сен.....................148
16 августа Ук. 1 Деп. Пр. Сен. . . 842
12 сентября Опр. 1 Деп. 11р. Сен. 280,284
10 окт. Опр. I Деп. II. С , .....................413
16 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  107 
3 октября Ук. I Деп. Пр. Сеп. . . 494 
23 окт. Опр. 1 Деп. Пр. Сен. . . .  461
30 оіст. Опр. I Деп. Пр. Оен. . 301,726
13 ноября Рѣпг. Пр. Сен......................... 439
29 ноября У κ. I Деп. Пр. Сен. . . 507
19 дек. Ук. I Деп. ІІр. Сен................... 527
Рѣш. Уг. Кас, Деп. 11р. Сен. №45 . 804 
Рѣш. Суд. Доп. ІІр. Сен. № 1869 . 755 
Рѣщ. Гр. Кае. Деп. ГІр. Сѳн. № 77 . 413 
Рѣш. Гр. Кае. Доп. № 32 . . . .  . 435 
Рѣш. Гр. Кае. Деп. № 124 . . . .  435 
Рѣш. Уг. Кас. Деп. № 23 .................  355

1 8 9 1 .
15 января Опр. I. Деп. Пр. Сен. . . 798
24 января Ук.1. Деп. Пр. Сен. . .527,531
25 янв. Рѣш. Втор. Общ. Собр. П. С. . 361 
7 февраля Ук. I. Деп. Пр. Сен. . . 796
16 февраля Высоч. У казъ ..................... 857
6 марта Опр. I. Деп. ІІр. Сен. . . . 601 
20 марта Опр. I. Дѳп. Пр. Сен. 174,304



21 іюля Вые. Пов. . 175,176, 231, 313, 343 
26 іюля Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . .  231
3 августа Ук. 1 Деп. Пр. Сен. . . . 800 
26 августа Ук. 1 Деп. Ир. Сен. . . 489 
5 сент. Правила М. Н. П. . . . 586, 589
9 сент. Ук. I Деп. Пр. Сен 527 
15 сент. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 622 
15 сентября Цпрк. Мин. Вн. Д. . . 844 
15 сент. 1893 г. .
З Й І І Ж  0прЛ  * π -  ПР. Сен. . 20 
20 сентября Цирк. Мпн. Вн. Дѣлъ . 840
23 сент. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 490 
30 сентября Ук. I Деп. Пр. Сен. . 799
13 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  50
15 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен 799
20 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  185
29 окт. Опр. I Общ. Собр. Пр. С ен .. . 517
2 ноября Опр. I Ден. Пр. Сен. . . 728
4 ноября Ук. I Дел. Пр. Сен. . . 491
10 ноября Опр. I Деп 108, 113
16 ноября Опр. I Деп. Пр. Сен. . 68,323
24 ноября Опр. I Дсп. Пр. Сен. . . 417
1 декабря Оир. I Деп. Ир. Сен. . . 106
1 декабря Опр. Рав. К־ссш . . . .  671
7 декабря Опр. Рав. К-ссіи . . . .  667
21 декабря Опр. Рав. К-ссіи . . . .  666 
23 декабря Олр. Рав. К-осіи. . . 671, 672 
Рѣш. Общ. Собр. I н Нас. Деп. Пр.

Сен. № 1 7  405
Рѣш. Общ. Собр. I и Кае. Деп. ІІр.

Сен. № 1 7  433
Рѣш.■ Общ. Собр. I и Кас, Доп. Пр.

Сен. Л» 88   434
Рѣш. Общ. Собр. I н Кас. Деп. Пр.

Сев. № 35   435
Рѣш. Угол. Деп. Пр. Сен. Л1» 9 . . 647 
Рѣш. Гр. Кас. Деп. ІІр. Сен. №98 . 804

1894·.
11 января Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 727
17 января Опр. Рав. К-ссіп . . . .  674 
19 января Опр. I Деп. Пр. Сен. , . 70
8 фев. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . . .  284 
8 февраля Ук. I Деп. Пр. С ен .. . . 799 
10 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 530 
28 февр. 1894 г. _
26 апр. 1900 г I1' 1 Деп־Пр· Сѳ11, 135 ־ 
16 марта Опр. I Деп. Пр. Сеп. . . . 294
22 марта Опр. I Дсп. Пр. Сен. . 42, 284
30 марта Опр. 1 Деи. Пр. С ен .. . . 284
3 мая Опр. 1 Деи. Пр. Сен, . . .  284
12 мая Указъ I Доп. Пр. Сен. . . .  727
27 мая 1894 г.
24~февр71895~г: р' 1 ОбЩ-Ообр. Пр.

Сон 212
1 ііоіш Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . . 288
23 іюіш Опр. 1 Деп. Пр. Сен. . . . 256 
1 іюля Опр. I Ден. Пр. Сен, . . НО, 430

Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 283, 285
7 іюля У κ. I Деп. ІІр. Сен 528
7 іюля Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. . 45, 179
10 іюля Вые. Пов. . . . .  313, 320, 343
14 іюля Цирк. Деп. Дух. Дѣлъ Ин.

Исп 755

Стр.

23 сен. 1891 г.
־15 І І І ־Т892.־ Б :0 пР· 1 Дѳп· ПР־ Сен· · 44
28 сент. Ук. I Д. Пр. Сен 417
5 октября Рѣш. Общ. Собр. I и Кас.

Ден. Пр. С ен .. . . '  804
6 окт. Опр. I Общ. Собр. Пр. С ен .. 619 
12 окт. Опр. Выв. 4 Деп. Пр. Сен. . 462
15 окт. Выс. Пов 189
18 ноябр. Опр. ІДеп. Пр. Сѳн. . . 170 
25 ноябр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 202 
27 ноября 1892г.
27 "окт. І895~г.~ 0пр· 1 ° бщ- Собр·

П. С   129, 138, 149
1 дек. Ук. I Деп. Пр. Сен 502
8 дек. Цпрк. Мпн. Вн. Дѣлъ . . . .  832 
8 декабря Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 808 
10 дѳк. Ук. I Деп. Пр. Сен 530
Рѣш. Общ. Собр. I н Кассац. Деп.

Пр. Сен. № 20    . 332
Рѣш. Общ. Собр. I нК ас. Ден. Пр.

Сен. № 24   405
Рѣш. Уг. Кас. Деп. № 47   532
Опр. Св. Син. Церк. Вѣстн. Л2 11 . 673

1 8 9 3 .
б янв. Цирк. Деп. Полиціп, . . . .  252 
14 янв. Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . . 231
19 янв. Опр. I. Деп. Пр. Сея. . . 169
20 янв. Опр. I. Деп. Пр. Сен. . . . 430
21 янв. Ук. I. Деп. Пр. Сен. . . . 509 
21 янв. Цирк. Центр. Стат. Ком. . . 601 
27 янв. У κ. I. Деп. Пр. Сен 494
27 янв. Опр. I. Деп. Пр. Сен. . . . 281
3 февр. Опр. I. Деп. Пр. Сен. . . .  65
4 февр. Ук. I. Деп. Пр. Сен. . . 527—8
5 февр. 1882 г.
Г оф еврГш ГгГ 0пр·1 Де11· Пр· Сѳн· 228 
8 февр. Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . . 601 
10 февр. Опр. I. Деп. Пр. Сен. . . .  301
18 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 501
19 февр. 1893 г. _  
26 1 Й Г І8 Ѳ 5 1 Г  0пр· 1 ° бщ■ С0Ср-

П. С 808
19 февраля Опр. I Общ. Собр. 11. С . . 812
23 февр. Ук. I Деп. Пр.. Сен. . . 525 
1 марта Выс. утв. Мн. Гос. Сов. . 586,589 
3 марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 417 
10 марта Опр. 1 Деп. Пр. Сѳп. . 34,201
16 марта Опр. I Дѳп. Пр, Сен. . . 349
18 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . 527, 532 
21 марта Цирк. Мин. ІОст 470 
8 апр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . .  505
20 аир. Опр. I Ден. Пр. Сои. . . . 284
21 апр. Опр, I Деп 171
22 аир. Ук, I Деп. Пр. Сои. . . . 491
23 анрѣля Вые. утв, Ми. Гос. Сов. . 081
27 апр. Ук. I Деп, Пр. Сен 218
28 апр. Опр. I Деп. Нр. Сен. . . . 290
19 мая Оир. I Деп. Пр. Сеи 245
20 мая Ук I Деп. Пр. Сон 493
20 мая Ук. I Деп. Г1р. Сои 511
24 мая Опр. ІІр. Сен 755
24 мая Вые. Утв. Мн. Гос Сов. , . 166 
18 мая Опр. I Общ. Собр. Іір, Сон. . 139 
8 іюня 1888 г.
26 мая 18!)3 г. ״ ПР1 ׳ Дцп־ ГГ- ° ־ · 113



Ct p ־
25 окт. 1895 г.
7’ фѳврГ 1896 г: 0пРЛ  Д 0П· Пр. Сен. 302 
25 окт. Опр. I Деп. Пр. С ен .. 126, 284 
27 окт. Опр. I Общ. Собр 34,39
8 ноябр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  106
8 ноябр. 1895 г.
25 окт. 1900 г. 0пР·  ̂ Д ѲІГ· Пр. Сен. 108
9 ноября Рѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен. 894 
22 ноября Опр. I Деп. Пр. С ен .. 107, 110,

ИЗ, 171, 243, 288
22 ноября 1895 г.
17 марта Г899Т. ~  0пР1 Д־ ־ Сен143 ־ПР ־
23 нояб. 1894 г. л _ _
15^:1895 гГ 0пР·1 Дѳп· ПР·Сен■ 301 ־
24 ноября Опр. I Общ. Собр. Пр. С ен .. 285 
27 ноября 1892 г.
г а й 6 і > Г ш 5 1 Г  0т]р · 1 ° о щ С ־ обР ־

П. С  129, 138, 149
5 дек. Онр. ГДеп. Пр. Сен. И , 107,301, 288
11 декабря Цирк. Деи. Дух. Дѣлъ . 674
12 дек. Опр. І>. Деп. Пр. Сен284 ,281 . ־
13 дек. Предл. Мин. Нар. Пр. . . . 591 
19 дек. Ук. I Деи. Пр. Сен 456
25 дек, Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  123 
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.

Сен. № 1 0  384
Рѣш. Гр. Кас. Деи. Пр. Сен. Л399,440 . 59 ״ 
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.

Сен. № 34   601
Цирк, но Одесск. уч. окр 585
Цирк, по Вил. уч. окр  547, 882
Рѣш. Гр. Кас. Доп. 11р. Сен. № 61 . 407

1 8 9 6 .

10 янв. 1890 г. , _
2ТноябТТ899~гГ 0пР·1 Двп· 114י׳ Ссн· * 209 
24 янв. 1896 г.
3 марта 1899 г.
34 января Онр. I Деп. Пр. Сен. . .
20 янв. Опр. 1 Деп. ІІр. Сен. . . .
26 янв. 1896 г.
28марТІ897 г7 0п1ь 1 0ипь

Пр. Сен 
30 янв. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .
31 янв. Рѣш. 1 Отд. Уг. Кае. Деп.

Пр. Сен 
31 янв. Ук. I Доп. Пр. Сен. 455,491,
7 февр. Опр. 1 Деп. 1 Пр. Сен. 22 171,
13 февр. Опр. 1 Деи. 11р. Сен. . . .
14 февр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .
21 февраля Опр. I Деп. Пр. Сѳн. .
22 февраля Ук. I Два. Пр, Сен. . .
27 фовр. Ук. I Доп. Ир. Сен 
28 фѳвр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .
20 февраля Ук. 1 Деп. Пр. Сен, 793,
6 марта Опр. I Деи. Пр. Сен. . 107,
15 марта 1896 г.—25 апр. 1897 г.

Опр. I Общ, Соб. Пр. Сен. .
15 марта 1896 г. Опр. I Деп. Пр. Сен. .
24 марта 1895 г.
 янв. Ш т .  0нР· 1 ° б1ц- СобР׳

Пр. Сен 

-Одр, I Деп. Пр. С ѳн.. 303
295
132

07
284

354
492
456
304
24S
294
807
432

42
799
147

280
284

14

Ст р .

48

19
554
490
295

20
34

727
284
843
592

106
301 
, 93 
156, 
289

'29 ііоля Опр. I Деп. Пр. Сен. . , . 
И  авг. 1894 г.
12 марта 1S97 г .0ггРЛ Деп־ ПР· Сен- ·
19 августа Цирк. Поп. Вил. уч. ок р ..
7 Сент. Ук. I Деп. Пр. Сен 
12 сент. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 
15 сент. 1893 г.л
ЗСГмарта 1 8 9 4 r \ P ' 1 Деп־ ПР·Сет ־ ־  
28 сен. Опр. I Деп. Пр. Сѳи. . . . 
30 сѳн. Опр. I Общ. Собр. Пр. С ен .. 
12 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен. . 273, 
12 октября Прав. утв. Мин. Фин. .
20 окт. Цирк. Расп. М. Нар. Проев. . 
26 окт. 1894 г.
12 мая 1899 гТ 0пРЛ Деп· ЛР· С ен ..
9 нобяря Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 
17 ноября Ук. I Деп. Пр. Сен. . 491 
23 ноябр. Онр, I Деп. 11р. Сен. 143.

287,

Опр. Т Деп. П. С . . 301
ноября 1894 г.

167
296
592
757
622
196
445
585

15 марта 1895 г.
30 ноябр. Опр. I Деп. Пр. С ен .. . .

. 7 дѳк. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 284, 
9 дек. Цирк. Расп. Мин. Нар. П р .. 
9  декабря Указъ I Ден. Пр. С ен.. . 
12 дек. Прав. утв. Мин. Вн. Д ѣ л ъ .. 
21 дек. Опр. I Ден. Пр. Сен. . 1.3 130, 
‘23 дек. Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . . 
Цирк, по Вил. уч. окр.........................

1 8 9 5 ,

17 янв. У κ. I Ден. Пр. Сен 525
18 янв. Опр. I Деп. 11р. Сон. . 123, 249
27 янв. Опр. 1 Общ. Собр. 11р. Сен. . 178 
1 февр. Опред. I Деп. Пр. Сен. . . . 291
14 февр. Ук, 1 Доп. 11р. Сеи. . . . 509
15 февр. Опр. I Деп. Пр. С ѳн.. . . 135
19 февр. 1893 г. ״  т ״  й
26 мая 1895” г. 0пР0 ־ ־*  ищ· СобР·

Пр. Сѳн 808
22 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .  433
1 марта Опр. I Деп. Ир. Сен. . . 294
2 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 502 
8 марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . 281, 284 
15 марта Онр. 1 Деп. 11р. Сен. . , . 301 
24 марта 1895 г.
14 янв. 1890 г. 0пР־ L ° бщ- С0бР'

Пр. Сон 282
29 марта Опр. I Деп. Пр. Сон. . 120,134
12 апр. Опр. 1 Доп. Пр. Сон. . . . 290
13 апр. У κ. I Деп. Пр. Сен 492 
26 апр. 011р. 1 Деп. Пр. Сен. . . .  107
28 апр. Опр. I Общ. Собр. ІІр. Сен. . 323
23 мая Ук. I. Доп. Пр. Сен 491
26 мая Опр. 1 Общ. Собр. Пр. С ен .. 60
27 мая 1894 г.

Опр. I. Общ. Собр.
. 202 
70,174 
. 284 
. 294 
. 174 
. 493 
. 461

24 фѳвр. 1895 г.
Пр. Сен..................................

7 іюня Опр. 1 Деп. Л р. Сен. 
13 іюня Опр. I Деп. Пр. Сон.
13 сѳнт. Опр. I Ден. Пр. Сѳн.
27 сент. Опр. I Дѳп. Ир. Сен.
4 окт. Ук 1 Деп. Пр. Сен. . 
10 окт. Ук. 1 Деп. Пр. Сен. .



Рѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен. № 21 . 467 
Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кас. Деп. №16 . 425

1 8 9 7 .
10 янв. Ук. I Д9п. Пр. Сен 455
15 янв. Опр. I Деп. Пр. Сеп. . 12S, 218 
15 янв. 1897 г.
І Г й р Л в э Г г . 0 пР· 1־  Д м -П р. Сен. 361
21 янв. Опр. I Деп. П. С  76
24 янв. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  417 
26 янв. 1896 г.
28Ίί^5ΓΪ8971Γ  Р* 1 ° бщ- СобР·

Пр. Сен   . . 67
29 янв. Опр. I Деп. Пр. Сен. . 34 128,

217, 297
31 янв. 1897 г.
3Г ~ок тТ Т ° гГ Р· 1"־899 6^■ С о б Р·

Пр. Сен 106, 107
31 янв. Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. . 13
31 янв. 1897 г.
2 3 ~ ο κ ΐ: ־1898־  І Г  0 п Р· 1 ° б щ - С о б Р·

Пр. Сен 324
6 февр. Ук. I Деп. Пр. С ен .. . . . 456
18 февраля Опр. I Деп. Г1р. С ен .. . 810
26 февр. Опр. 1 Деп. Пр. Сен. . . .  227
27 февр. Опр. I Общ. Собр. 11р. С ен .. 794
12 марта Опр. I Деп. Пр. Сен, . . 123 
15 марта 1896 г. ״ т ״ ״  ,  
ІГ ёпрѣ ля 1897 г. 0пр· 1 ° бш· C0Gp·

Пр. Сѳн  280, 284
26 марта Опр. I Деп. Пр. Сон. . 107, 175,

209, 217, 251, 304
26 мар. 1897 г.
апр.'ТэоО г0 ־21 п ־пР· 1 Деп־.  Р-Сен· 234
28 марта Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. . 173,

316
29 марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 173
3 апр. Ук. I Дел. Пр. Сен 528
22 апр. 1897 г. л _ 
5Г~феврТТ9б0־гГ 0п Р·1 Деп· ПР■ Сек304 ־
22 апр. Опр. ІД еп . Пр. Сен. . 235,244,256
23 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 285
25 апр. 1897 г. ״
30 янвЛ898 г7  0 пР· 1 ° ощ· 0061י׳

Пр. Сен. .    296, 303
8 мая Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 115, 303 
8 мая 1897 г.
І І І Ж ш Г 0пр·1 Деп־Пр־Сон· · 294
19 мая Вые. утв. мп. Гое. Сов. . . 837
20 мая Опр. I Деп. Пр. Сен. 86, 87, 301
26 мая Опр. I Ден. Пр. Сен. . . · 282
27 мая Опр. I Деп. Пр. Сен 413 
30 мая 1897 г.
26ЛаіЛш9?Г 0пР· 1 ° бщ- 0061י  

Пр. Сен  280, 284
30 мая Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. . 656
13 іюня Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . 796
4 іюля Опр. I Деп. Пр. Сен 131
15 ш ля Указъ 1 Дѳп. Пр. Сен. . . 361
29 іюля Опр. 1 Деп. ГІр. Сен. , . . 808
11 авг. 1894 г. ״
Ш ^І^Л897ІГ0пР-ІДеП-ПР-СеН· 19 
10 сент. Опр. 1 Деп. Пр. Сен. . 118, 244

С т р .

3 апр. 1896 г. _
27 мая 1898 гі 0 π Ρ1 ־ Деи· ПР־ Сен· 622 ־
3 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен 123
3 апр. О пр.ІДеп.Пр.Сен. . 134, 113, 115,

281, 297
10 апр. Ук, I Деп. Пр. Сен 455
11 апр. Цнрк. Расп. Мин- Нар. Пр. . 585 
17 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 143
21 апр. Опр. ІД еп. Пр. Сен 171
22 апр. Вые. утв. Мн. Гое. Сов. . . 419 
26 апр. 1896 г.
31 янв: 1 8 9 7 ~ 0пР·1 Деп*Пр' Сѳн· · 341 
26 апр. Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен . 13, 226 
20 мая 1892 г.
6~ноябр118 ־96־ г> P '1 Дец־Пр- Сѳп· · 160
4 іюня Опр. I Деп. Пр, Сен . . . .  809 
б ііоня Опр. I Деп. Пр. Сен 135
4 ііоля Опр. іД еп . Пр. Сен 284
5 іюля Опр. I Деп. Пр. С ен .. . 128, 148 
5 іюля Опр. I Деп. Пр, Сен 148 
20 іюля Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 218 
20 іюля Ук. I Ден. Пр. Сѳн. . 115, 107
26 авг. Онр. I Деп. Пр. Сен. . . 22, 227 
3 сент. Опр. I Деп. Прав, С ен .. . . 210
10 сент. Опр. ІІр. С ен . 462
11 сент. 1896 г ״.  т ״  
І 0 1 Л П 9 0 0 Т Г ° ПР·1 Деп· Пр· Сен. · 10S
12 сент. Разъясн.Мин. Нар. Пр. . .. 584
24 сентября У κ. I Деп. Пр. Сен. . . 806
25 сент. Онр. I Деп. Пр. Сен. 140, 149, 244 
9 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . . 1 3 1 ׳ 
23 окт. Указъ I Деп. Пр. Сен. . . .  11
23 окт. Опр. ІД еп. Пр. Сен 166
25 окт. 1895 Г.
7" феврГ 1896 гГ Р. Деп· ПР- С ен .. 302 
30 окт. 1896 г.
9 февр. Т90(ГгГ Р. Деп' Р. и146 · ־ 
5 ноября Опр. I Деп. Пр 648
5 ноябр. 1896 г . .  _ _  _  '
־3 дёкТ1897 ? Г 0пРЛ Дѳп· ПР· Сен· · 72
9 ноябр. 1896 г.
27 марта 1898 "г. 0п Р° ־tn- СобР־ 1 6

Пр. Сен 104, 106
12 ноябр. Рѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. С. . 292
13 ноябр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . 107, 301,

419
19 ноября Ук. 2 Деп. Пр. Сен, . . 618
20 ноября Ук. Пр. Сен 591 
27 ноября Опр. 1 Деп. ІІр. С ен .. 87,143,

144, 149, 178, 291, 295 
30 ноября Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 294 
5 дек. Опр. X Деп. Пр. Сен. . · . . 419 
11 дек. Опр. I Деп. Пр. Сен. . 115, 139 
11 дек. Опр. 1 Деп. Пр. Сен. . . . .  139 
11 дек. 1896 г. .
15ЛгТр7Т898' г :01ІР·1 Деп·Пр· Сен· · 323 
11 дек. 1896 г.
׳111  Деп· пР·Сен· · 295
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.

Сен. № 43  384
Рѣш. Общ, Собр. Іи  Кас. Дсп. Пр.

Сен. М 2  407
Опр. Общ. Собр. I и Кае. Деп. Пр.

Сен. № 22   795
Цирк. Мин. Нар. Пр 548



23 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .  554 
3 апр. 1896 г. _  _
27 мая 1898 г. Опр. I Деп. Пр. Сен. . 622 
14 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . 105, 110, 297 
16 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен.................305
21 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен.................305
22 апр. Уіс. I Деп. Пр. Сѳн................ 529
25 апр. 1897 г.
------------ Ш8~г~0Щ>· I Общ. Собр. Пр.

296, 303
. . 554 

. 73, 75 
282, 323 
. . 25

30 янв.
Сен.

26 апр. Цирк. Мин. Нар. Пр. 
29 апр. Опр. I Деп. 11р. Сен.

4 мая Ук. I Деп. Пр. С ен ..
7 мая Ук. I Деп. Пр. Сен 753
8 мая 1897 г. ״  ,  _  _
1 8 ^ я Ш Г К 0пР1׳  Деп·ПР·Сеп· · 294 
27 мая Опр. X Деп. Пр. Сои. , 108, 173
29 мая Опр. I Общ. Собр. Пр. С ен .. 729
9 сентября Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 810 
11 септ. Опр. 1 Деп. Пр. Сен. . . . 174
16 сент. Опр. I Деи. Пр. Сен. . 109, 304
23 сент. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 648
25 сент. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .  494
30 сен. 1898 г. , ״ ״
26 апр.ІЭОб г. 0пР·1 Деп· ПР ·Сен· · 35 
30 сен. Опр. I Деп. Пр. С ен .. 144, 179. 249
14 оіст. Опр. I Деп, Пр. Сен 243
15 окт. 1897 г. , ״  ,т 
־27 м а П 8 9 8 1 Г 0пР·1 Деп־ Р ·Сен· · 174
23 октября Опр. I Общ. Собр. 11р. Сен. 685
27 окт. Ук. 2 Доп. Пр. Сен 609
5 ноября Опр. Пр. Сената 445 
9 ноября 1896
2П Б 5 е т Ш гОпр.10бщ.Собр.П.С. 104
11 ноября Опр. ІДеп. Пр Сен. 28, 217, 301
16 ноября Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 648
17 ноября У κ. I Деп. Пр, С ен .. . . 504 
22 ноября Утв. Мин. Фин. инструк-

ц і я   322, 684, 842
24 ноября Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 415
25 ноября Опр, I Деп. Пр. Сон. . 287, 301 
25 ноябр. 1898 г.
19 ноябр. 18997; 0 ° י!״■ 1 бщ׳ СобР·

Пр. Сен  178, 385
8 дек. Опр. I Деп. Пр. Сон. . 105, 202,

236, 121
11 док^ІВбб 1\ 
іГы ар. 1898 г.1898 г.'0п1'·1 Деп־ ПР־Сен’ 295 ־'

323
213,
214

18 дек. Опр. 1 Общ. Собр. Пр. С ен .. 213,
214

19 дек. 1897 г.
Й 5 5 ־ ІТ І8981Г  0 ״ р. I Общ. Собр.

Пр. Сен 221
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.

Сен. № 8 .   351
Рѣш. Уг. Кас. Деп. № 6  359
Рѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сен. № 51 . 406
Рѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сен, № 93 . 415
Рѣш. Гр. Кае. Деп. Пр. Сен. № 101 . 424
Рѣш. Гр. Кас. Дѳн. № 4 1  427
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.

Сен. Л» 24   726

С т р .
23 сент. Предл. Мин. Нар. Пр. . . 574
24 сент. 1897 г. л
17марта Г899 г. 0 п Р ·1 Д е п П ־ Р· С ен· · I 44  
8 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен 108
15 окт. 1897 г.
27 мая 1898 г. 0пР·1Д®11· Пр. Сен. . 174
16 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  227
23 окт. Опр. I Деп. П. С. . 107,261,295,284 
31 окт. 1897 г.
301й р . ־1899־ Г  0пР·1 ° бщ· ° * П· ° 729 ־ 75־  
5 ноября Опр. I Деп. Пр. Сен. . 217,296,72 
13 ноября Ук. I Деп. 11р. Сен. . . . 522 
13 ноября Веѳподд. докл. Мин. Вн. Д. 189
18 ноября Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 455
19 ноября Опр. I Деп. Пр. Сен. . 131,150 
21 ноября Предл. Мин. Нар. Пр. . 574
24 ноября Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 228 
29 ноября Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 149 
2 дек. Опр. I Деп. Пр. С ен .. 105,107,295 
10 декабря Опр. I Д. Пр. Сен. . . 648
17 дек. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 456, 455 
17 дек. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  302
17 дек. 1897 г.
ГГапр. Т э б Г г ." 0пР·1 Деп· ПР·Сен· · 228 
19 дек. 1897 г.
18 дек г. 0 ־1898. п Р· 1 °бщ- С обР־

Пр. Сен 221
Гѣш. Гр. Кас. Дѳп. Пр. Сен. № 37 . 425 
Гѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сен. № 93 . 433 
Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. № 22 . . 390
Опр. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.

Сен. П  1 2  406
Гѣш. Гр. Кас. Деп. № 20   384
Цирк, по Вил. уч, окр 592
Гѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сен. № 89 . 731 
Гѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сѳн. № 7 . 795

1898.

144

361
503
529

14 янв. 011р. I Деп. Пр. Сен, . .
15 янв. 1897 г. , ״ ״ ״ 
йрГ־16 Г 898 гТ 0пР·1 Деп· Пр· Сен‘
15 января Ук. I Деп. Пр. Сѳн. .
21 января Ук. I Деп. Пр. Сен. .
21 янв. Опр. I Деп. Пр. Сон.. . 288, 302,

417, 431, 423, 137 
23 января Предл. Мин. Нар. П р .. . 573 
29 января Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 508 
29 января Опр. I Общ. Собр. Пр.Сѳн. . 728 
31 янв, 1897 г.
2 3 Г־ к т Л 8 Ж 1 Г 0 п Р · 1 ° 61«· С 0°р· П Р·

324

Опр. I Деп. Пр. С ен ,. 35,

Сен. . . . 
4 февр. 1898 г. 
26 апр. 1900 г.

144—5
16 февр. Цирк. Мин, Нар. Пр. . . . 574
18 февр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 106,

107, 143, 199, 201, 301
19 февраля Ук. I Деп. Пр. Сен, . . 811 
27 февр. Опр.І Общ. С. II. С. . 73, 86, 323 
4 марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . ООО 
18 март. Гѣш. Гр. Кас. Деп. № 37 . 70, 377 
18 марта Опр. I Деп. Пр. Сѳн. . . 106,

144, 210, 285, 301, 349



26 окт. 1894 г.
І Г І Л І Ш П Г 0пр· 1 Д°п- ПР*°ен. .106  
29 окт. 1899 г.
2ГІЙГІ80П: 0пі ·׳ 1 061י«  C0GP·

Пр. Сен 2S2
31 окт. 1897 г. л т ^  ,
З ^ Г ш Л Г  0пр· 1 06“י· t0°P·

Пр. Сен · . , 75
3 ноября Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 136,

182, 287, 296, 756
17 ноября Опр. I Деп. Пр. Сен. . 16,181,

249, 281, 296
18 ноября Цирк. Воен. Губ. Заб. Обл. 230 
18 ноября Опр. Деп. Гер 444 
22 ноябр. 1895 г.
т і і ^ і Г ш э Б :  Опр. I Деп.Пр. С ен .. 143
24 ноября Опр. 1 Д. Пр. Сен. . . 678
25 ноября Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 530
25 ноябр. 1898 г. л т w  
° iS99F. 0пР· 1־.־S6p־19¥0 ·щ· СобР״

Пр. Сен  178, 385
26 ноября Газъясн. Мпн. Нар. Пр. . 545 
1 дек. Опр. 1 Деп. Пр. С ен .. 107, 157,248 
15 дек. Опр. Ϊ Деп. Ир. Сен. . 107, 141,

179, 235, 325
17 дек. 1899 г. ,  _
15 ф е 1 9 0 : ^° Уг/ 0пР· 1)״ щ- ° обр·

Пр. Сон  293, 431
20 дек. Вые. утв. Мн. Гое. Сов. . . 457 
22 декабря Ук. I Дон. ГІр, Сон. . . 794 
Гѣш, Уг. Кас. Доп. Пр. Сен. №19 . 347 
Г ѣ т . Уг. Као. Деп. Пр. Сон. № 20 . 347 
Рѣш. Общ, Собр. I и Кас. Деи. Ир.

Сен. № 3  410, 18
Рѣш. Общ. Собр. I и Као. Доп. Ир.

Сен. № 2 7  417
Рѣш. Гражд. Деп. Пр. Сен. № 82 . 669 
Рѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен. Л1» 18 . 803,804 
Цирк, по Каз. уч. окр 584
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.

Сен. № 17 . .   804
Рѣпі. Общ. Собр. I и К. Д. № 21 . 679

1900.
11 янв. Опр. I Деп. Ир. Сен. . . .  77
12 янв. 1898 г.
19' янв.'1901) г ; 01‘1· я‘ ПР.Сои· 303״Д יי
13 янв. Пред,׳). Мни. Пар. Пр. . . . 592 
13 янв. Онр. Дон. Гор. . . . . . .  444
18 янн. Онр. 1 Дон. Пр. Осн. . 209, 210,

248, 304
25 янн. Ук. I Дои. Пр. Сои 967
25 пни. Онр. I Дои. Пр. Сен. . . . 726 
1 февр. 011р. I Доп. Пр. Сон. . 109, 147,

157, 301.
4 февр, 1898 г. . г г, , ,,
26 апр. 1900 г. 1 Д ш ׳ ״ Р ־ 0״ н· 35 
16 фовр. Опр. I Деп. 11р. Сон. . . 70, 86,

19 февр. 1899 г.
27 окт. 1900 г. ״ ПІ1 ·׳ ° бЩ- ° 0бр■

ГГр. Соп 892
22 февр. 1897 г.
29 марта 1900 г. р" Д<ІЯ‘ p’ H' “94

С т р .

1899.
10 янв. 1896 г.
24 ноябр. 1899 г. ^ ПР' * Д0П1ДР' (־'ѳн ־
18 января Онр. I Деп. Пр. Сен. . 143,283 
15 янв. Опр. I Доп. Пр. Сен. . . .  87
22 янв. Выс. утв. Пол. Ком. Мнн. . 189,190 
24 янв. 1896 г. _ ״
ІГмарта 1899 г. 0пР·1 Деп· ПР ·Сен· 303 ־ 
27 января Опр. I Деп. Пр. С ен .. S5, 236 
29 янв. Онр. I Общ. Соб. Пр. С ен .. 36, 794 
4 февраля Указъ I Деп. Пр. Сен. . 509 
10 февр. Онр. 1 Ден. Пр. Сен. . . 27, 144 
12 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .  461 
17 февраля Ук. I Деп. Пр. С ен .. . 509
19 февр. 1899 г. л т л ,  ѵ 
2 Г ° окт."1900 г.' 0пР· 1־ ощ· Собр·

Пр. Сен 392
20 февр. Цирк. Мин. Фин 456 
20 февр. Газъясн. Мин. Нар. Пр. . 583
23 февр. Опр. 1 Деп. Пр. С ен .. .1 3 , 134

28S, 179, 339 ,323־
27 февр. 1898 г. л т ^
26 марта 1899 г. P' Р־

Пр. Сен  86
28 февр. Опр. I Деп, Пр. Сен. . . .  227 
4 марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 609 
15 марта Предл. Мин. Нар. Пр. . 584 
20 марта Ук. I Деп. Пр. Сон. . . . 86 
23 марта Опр. I Деп. Ир. Се н. . . .  202
23 марта Цирк. Мил. Вн. Дѣлъ . . 806
24 марта Опр. I Деп. Пр. С ен .. 9,16, 25,

145, 180, 230

Опр. I Общ. Собр. Пр. С. 202 ־
26 марта’’
19 ноября
7 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 135, 245.

282, 301, 413, 423 
22 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  209 
30 апр. 1899 г. л т _  
15~декЛ900־־г7 0пР1 ׳ ° бш- СобР־

Пр. Сен 440
12 мая Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .  16
15 мая Онр. I Деп. Пр. Сен. . . . 172
19 мая Опр. I Деп. Пр. С ен .. . 108,132,

243, 303, 325
28 мая 1899 г. ״
Ж Ш т о Т ;  0пР1־  ° бщ־ СобР·

Пр. Сен  18
30 мая 1897 г.
м15Г1899 г.0״26 .Ч· Собр״пР· 1 0Г־ 

Пр. Сеи 280
3 ііоіія Ук. I Дои. Ир, Сен 751
9 Іюня Опр. I Ден. Пр. Сен, . 148,284,304
16 іюия Жури. Ком. Мин 213
8 !10 ля Опр. 1 Дои. Пр. Сен. . . 187
17 іюля Онр. I Деи. Пр. Сен. . . .  284 
19 авг. Указъ I Ден. Пр. Сеи. . . .  16
18 сентября Ук. I Ден. Пр. Сон. . . 728 
22 сент. Цирк. Мин. Вн. Д  515
24 сент. 1897 г.
Ш ц ж Ш Т .  0пр· 1 Л сп .П р.С сн.. 144
25 сент. У κ. I Деп. Пр. Сон, . . . .  456 
6 окт. Опр. Г Ден Пр. Сен. . 107,141—3,150 
16 окт. Опр. I Деп. Пр. (.'ей. . . 118
19 окт. Опр. I Доп. Пр. Сен. . . 88, 106,

181, 293, 349



1 9 0 1 .

Опр. I Деп. Пр. С ен .. 143
167
838

303
491
106
2S1
413
83S
147
138'
457
822
207
444
361
361

803
133
245
796
796
128
394
145
257
167
396
526
553

282
726
509

225
455
26

289
747

112

!28

13 янв. 1899 г.
14 марта 1901 г.
17 янв. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .
22 января Ук. I Деп. ІІр. С ен .. . .
23 янв. 1901 г.
ΪΓ־Κ Ί 9 δ 2 Τ :  0щ)· 1 0(5ш· Собр‘ 

Пр. Сен 
30 яив. Ук. I Деп. Пр. Сен 
31 янв. Опр. I Деп. ІІр. Сен. . . . 
12 февр. Вые. утв. Мн. Гое. Сов. .
15 февр. У κ. I Деп. Пр. Сен 
22 февраля Ук. I Деп. ІІр. Сен. . .
23 фев. Ук. I Деп. Пр. Сен  
12 марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 
28 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .
6 апрѣля Опр. 1 Деп. Пр. Сеп. . .
9 апр. Опр. 1 Деп. Пр. Сеп. . . 167, 
12 апр. Деп. Герольд 
14 апр. Р ѣ т . Уг. Кае. Деп 
16 апр. Рѣш. Уг. Кас. Деп 
18 апр. 1901 л  т ״ ״ ״  
' Ж 9 0 Г г 01І1,ЛДш· Пр-Свн· ·
18 апр. 5'к. I Деп. Пр. Сен  
26 апр. Опр. I Деп. Пр. Сон. . . 184,
7 мая Ук. 1 Деп. Пр. Сен 
15 мая—12 дек. Опр. I Деп. 11р. Сон.. 
23 мая Опр. I Деп. 11р. Сои 
28 мая 011р. Суд. Деп. ІІр. Сен. . . 
6 іюня Опр. I Доп. Пр. Сен 
19 іюня Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .
20 іюня Опр, I Доп. Пр. Сен. . . .
8 іюля Выс. утв. Мн. Гое. Сов. . . 
12 октября Цирк. М. В. Д. . . . .  
26 октября Ук. I Деп. Ир. Сен. . .
29 окт. 1899 г.
26 янв: 190 1 7 :  0 Р״ · 1 0  ■щ· С0°Р״

Пр. Сен  
31 октября Уκ. I Деп. Пр. Сен. . .
6 ноября Указъ I Деп. Пр. С ен .. .
7 ноября
іД д е к а б р Г Опр. 1 Деп. Ир. о ־ ен ..
28 ноября Опр. I Деп. Пр. С ен .. . .
29 ноября Ук. I Доп. Пр. Сон. . .
5 дек. Опр. I Деп. Ир. Сеп 
10 декабря Инструкція М. В. Д. . 
12 дек. 1901 г. т _  1т ״
30 янв. 1902 г. 1’י Д1Ш־ P' ־ '
17 дек. 1897 г.

Опр. ІДеп. Пр,11 апр. 1901 г. 1 ' 1 ״
21 дек. 1901 г. т ״

Онр. I Оощ.

. Сеп. . 

Собр.
223
427

171
732

Сен. ,

20 окт. 1904 г.
Пр. Сен..................................

21 док. Рѣш. Гр. Кас. Деп. Ир.
Опр. Общ. Собр. I н Кас. Деп. Пр.

Сен. № 2 5 ......................................
Рѣш. Гр. Кас. Деп. Ир. Сен. № 21 .

1 9 0 2 .
22 янв. Ук. I Доп. Пр. Сен 266
25 янв. Опр. I Общ. Собр. Пр. Сон. 28
25 янв. 1902 г. - . ״  т. ,4 . ,
я тллг0״  1 ■ "״־ -י״)1י . С. П. С . . 4429 окт. 1904 г. 1

Стр.
510

297,
304
524
512
131,
285
756
527
145,
297

25
,729
808

304

178
77

144.
301,

23 февр. Ук. I Деп. Пр. Сеп.
1 марта Опр. I Деп. Пр. Сен.

8  марта Ук. I Деп. Пр. Сен. .
13 марта Ук. I Деп. Ир. Сен. . . .
14 марта Опр. I Деп. 11р. Сеп. . 86,

235, 249,
17 марта Ук. I Деп. Пр. С ен .. 647,
23 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .
29 марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . 128,

211, 218, 295,
30 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .
31 марта Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. 33
3 апр. Ук. 1 Деп. ІІр. Сен. . . . .
22 апр. 1897 г.
2 фёв־р. Т9Ь0гГ Опр.ІДен.Пр.Сен.
26 апр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .
28 апр. Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. .
30 апр. 1899 г.
15 'дек71900 г. 0и Р· 1 0<ЛЧ· С0°Р·

Пр. Сен 440
5 мая Опр. 1 Деп. Пр. Сен 455
10 мая Опр. I Деп. Пр. Сен. 35, 121, 172
11 мая Опр. I Деп. Пр. Сен 457
16 мая Ук. I Доп. Пр. Сен 507
24 мая Опр. И Деп. Пр. Сен. . . . 408
25 мая 1809 г.
2(Г 7пш  і Оио г Г  0 п Р · 1 ° б щ - С 0°Р- 

ІІр. Сон  18
6 іюня Опр. Г Деп. ГІр. Сои. · . 34, 180,

21S, 242, 303
6 іюня Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 754, 800 
Г> іюля Вые. утв. Мин. Гос. Сов. 104, 105
18 іюля Рѣш. Гр. Кае. ДопДІр. Сен.

№ 7480    431
8 авг. Цирк. Мин. Вн. Д  496
25 авг. Дирк. Доп. Дух. Д. М. В. Д. 811
4 сент. Опр. I Деп. Пр. Сен 456
12 сент. Ук. I Деп. ІІр. Сен. . . . 649
27 сент. Опр. 1 Деп. 11р. Сен. , . . 145 
30 сент. 1898 г. , ,
І2б апр~. іХ ю сГ г. 0 п Р ־1  Д ѳ п - П Р ־ С е н · 3 5  
6 окт. Цирк, Деп. Там, Сб. . . .  . S43
10 окт. Ук. 1 Доп. Пр. Сен 503
12 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен 796
26 окт. Опр. I Деп. Ир. Сон. . . . 218
27 окт. Опр. I Общ. Собр. Ир. Сен. 41, 106 
30 окт. У κ. I Деи. Пр. Сев 183 
30 оіст. 1896 г. ״ , _ ,, ״ ״ , ,  
» февр. 1900” г. 0пр· 1 Дѳп· Р· им1, 140 
20 ноября Ук. I Доп. Пр. Сен. . . . 502
23 ноября Опр. 1 Деи. ІІр. Сон. . . 128
28 ноября Они. I Дѳп. ІІр. Сен. . . 33
11 док. Опр. I Доп. Пр. Сен. . . .  227
17 дѳк. 1899 г.
15 февр. 1900 г. 0п Р· 1 06 '^  0пбР·

Пр. Сон  293, 431
Рѣш. Общ. Собр. I и Кос. Доп. 11р.

Сен. № 34  79, 380
Рѣш. Гр. Кас. Доп. Ир. Сен. № 11 . 399 
Рѣш. Гр. Кас. Доп. Ир. Сен. Л5 47. 383 
Рѣш. Гр. Кас. Доп. Пр. Сен. № 25. 306 
Дирк, по Одѳссіс. уч. Окр 584
Рѣіп. Гражд. Кас. Дон. № 35. . . . 658 
Рѣіп. Гражд, Кае. Деп. № 7. . . .  679



Опр. Общ. Собр. I п Кас. Деп. Пр.
Сен. № 3 3 .......................................... 414

Рѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен. ЛЬ 3 . §05

1903.

14 января У κ. I Деп. Пр. С ен .. 517, 641
15 января Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 303
16 января Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 734
16 января Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 816 
24 янв. Опр. I Общ. Собр. ІІр. Сен. 260, 298
24 янв. 1903 г.
Г9־ о¥тТ1904־г7  0пр1 ־ °бщ· С0Ср־

Пр. Сен  3
25 янв. Ук. 1 Деп. Пр. Сен 171
28 янв. Ук. I Деп. Пр. С ен .. 139,202,284  
30 янв Ук. 1 Деп. Пр. Сен 282
4 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен  128,256
5 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 171. 649 
5 февр. Ук. I Общ. Собр. Пр. С ен .. 684 
8 февр. Ук. I Ден. Пр. Сен. . . 283, 304 
15 февр. 1902 г.
2 4 ~ янв7 1 9 0 3 ~ гГ 0 н р ° ־ 1 б щ · С о б р ־

Пр. Сен    87
10 марта Ук. I Деп. Пр. С ен .. . 502, 794
14 марта Ук. !Общ. Собр. Пр. Син.. 22, 25 
18 марта Ук. 1 Деп. Пр. Сои. . . . S07
21 марта Укааъ I Доп. Пр. Сон. . 84,

106. 108. 224. 295, 432, 668
27 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .  288
29 марта 1902 г. .  , _
2Гшш7ш817 0пр· 1 0Ст- °0״р·

Пр. Сен 139־
I апр. Ук. 1 Деп. Ир. Сен  88
25 апр. Опр. 1 Общ. Собр. Пр. Сен. . 725
26 апр. 1902 г. ״
24І5в7־Ш  г7 0!1”■ 1 ибш׳· С0ир·

ІІр. Сен 297
28 апр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 522, 527
28 апр. Разъясн. Доп. И. П. . . .  583 
10 мая Вые. утв. Пол. Ком. Мин. . 260,

380, 389
12 мая Опр. I Ден. Пр, Сен. . . . 201 
12 мая У в. I Дал. Пр. Сен 515
17 мая Цирк. Доп. Иолнціи . . . .  228 
20 мая Опр. I Доп. 11р. Сен. . . . 837
22 мая Цирк. Г.1. Т*»р. Унр 229
II ішня Рааъяои. Мин. Нар. 11р. . 555
27 імня І'а<־л. Млн. Пар. 11р. . . . 591 
17 ноля У к. 1 Доп. Ир. Сен 185
1 августа У в. 1 Дѳи. Пр. Сои. . . 86
26 а.нг. .Ѵк. 1 Доя. 11р. Оси 455
2 сент. Ук. I Дин, Пр. Сон 149 
8 коит. У к. I Дел. 11р. С ои.. 297,305,340  
5 с о т 1. У κ. I Доп. Пр. Сен. . 88, 296.304,367
10 сс.нт. Ук. I Дон. Пр. (>,и. . . .  130
11 сент. У к. 1 Дон. ГІр. Сон. . , 33, 227,

282, 283, 285
15 сент, Ук. I Доп. ТІр. Сон. . . 88 . ־
16 сент, Ук. I Доп. Пр. Сен. . . .  171
22 сент. У к. 1 Доп. Пр. Сен. . . 294, 504
24 сент, Ук. 1 Доп. Пр. Сѳн. . 27. 291, 658
25 сент. Ук. 1 Доп. ІІр. Сон. . . . 456
29 сент. Ук. I Доп. Пр. Сон. . . 39, 134,

171. 224. 250, 280, 608
30 сент. У к, 1 Доп. Пр. Сои. . . 800. 807

С т р .

25 янв. 1902 г.
11 ііоля Ϊ902 г. 0пр· 1 ° бщ- C0Gp·

Пр. Сен  50
25янв.
71 мая ^ пр ־ * ®614־  Собр. Пр. Сен. . 187
29 янв. Ук. I Деп. Пр. Сен 526
29 янв. Опр. 1 Деп. Пр. Сен. . . . 648
7 февр. Цирк. М. Н. Пр 574
15 февр. 1902 г.
24 яТв. ־1903־ г. 0 п р 0 ·Собр ־иЩ־ 1 

Пр. Сен  87
27 февр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 622
11 марта Ук. I Деп. Пр. Сен . 123,133, 143
12 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 490
26 марта Рѣш. Уг. Кае. Д е п .. 753. 750 
29 марта 1902 г. ״ ״ ״
М яівар. 19037; 0пр1 ־ ° бщ- С00р־

Пр. Сен 139
2 апрѣля Ук. I Деп. Пр. Се н. . . .  751
26 апр. 1902 г. _ л ״
2 Т 7 І 5 Л 9 0 3 1 7  0пр1־  ° бщ־ С0С,р·

Пр. Сен 297
10 мая Ук. I Деп. Пр. Сен, . . . .  142
20 мая Ук. I Деп. Пр. Сен 117
29 мая Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . .  49
4 іюня Опр. I Деп. Пр. Сен 731
25 іюля Ук. I Деп. Пр. Сен 432
30 іюля Опр. I Деп. Пр. Сен. . . . 648 
9 сент. Ук. I Деп. Пр. Сон 170
16 сен. Ук. I Деп. Яр. Сен ' 250
24 сен. Ук. I Деп. Пр. Сен, . . . .  511
27 сен. Ук. I Деп. Пр. Сен 134
3 окт. Опр. I Ден. Пр. Сен. . . 182 . ־
4 окт. Ук. I Деп. Пр. С ен .. . .123 , 139
7 окт. Ук. I Деи. Ир. Сен 115
15 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 84
16 окт. Ук. I Деп. Ир. Сен. . . . 751
23 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 515
18 ноября Ук. I Деп. Пр. Сен. 491, 493, 504
23 ноябр. 1901 г, , ״ 
П ІЙ л я  ІООГг, 0г,р ־ 1 06־־*  С№р־

Ир. Сен 303
27 ноябр. У κ. I Деп. Пр. Сен. . . .  32
29 ноябр. 1902 г. ״
Ш Ш т Г ѵ Г  0 п р 0 ־1  Сщ· Собр- 

ІІр. Сен 440
12 дек, 1901 г.
30 я и 7 Т־ 2 ׳7״ Т : 0!Ір·1 Деп· ״ р־Cf!1,2 · ״־
13 дек, 1902 г.
29 о с т Л о о і"гГ Р а ; т '׳'־061 ! ·'

Собр. Пр. Ош!  7
13 дек, J902 ѵ.
19 "дек." 1903 г7 ° ° ־ Р1״ бщ· <Ы р-

Ир. Сен 147
16 декабря Вые. Ути. Л!п. Гие. Сов, . 16
16 дек. Ук. I Деп. Пр. Сен 457
17 дек. Уκ. I Ден  502, 503
17 дек. Ук. t Деп. Пр. Сои 527
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Ир.

Сен. № 2 8  72. 79
Рѣш. Уг. Кае. Дея. Пр. Сец. .4  0 . 257, 292 
Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кис. Доц. Пп.

Сен. Л2 28   . * . :180



9 апр. Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. 90,111 
9 апр. 1904 г. л _
8 апр. 1905 г. р' ^ Собр.

Ир. Сон 112
13 апрѣля Ук. I Ден. Пр. Сен. . . 489
19 апрѣля Вые. Утв. Мн. Гос. Сов. 207
26 апрѣля Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 131
27 апрѣля Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 799
28 апрѣля Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 457
3 мая Ук. I Деп. Пр. Сен 283
5 мая Ук. 1 Деп. Пр. Сен 798
11 мая 1904 г. ״
־'янв.1־19 Ж Т Г  Опр. I Деп. Пр. Сен. 150
12 мая Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 386
28 мая 1904 г. л т 
9~дакГІ905~гГ~ 0пР· 1 ° бЩ- Собр.

Пр. Сен 333
28 мая Ук. I Деп. Пр. Сен 754
2 іюня У к. 1 Деп. Пр. Сен 235
7 іюня Выс. Утв. Мн. Гое. С ов.. . 2
7 іюня Законъ . . . .  309, 265, 6, 43
8 іюня Ук. I Деп. Пр. Сен 203
15 іюпя Разъяснепіе Деп. Окл. G6. 645 
7 іюля Ук. 1 Деп. Пр. Сен 282
30 іюля Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . . 496
5 августа Ук. I Деп. Пр. Се н. . . .  18
11 августа Именной Выс. Указъ . 3,9 ,

31, 52, 65, 237, 258 
2 сентября Ук. I Ден. ІІр. Сен. . . 461
13 сентября Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 119 
15 сентября Ук.І Деп. Пр.Сен. 142, 797
20 сентября Ук. I Деп. Пр. С ен .. . 168
21 сентября Ухе. I Деп. Пр. С еи .. . 119.

13S. 194, 183
24 сентября Ук. I Деп. Пр. Сен. 645,752
25 сент. Ук. I Ден. Пр. Сен. 1U6, L42,65S 
28 сентября Ук. 1 Деп. Пр. Сен. 463,603 
30 сент. ·»κ. I Общ. Собр. Г1р. Сен. 752 
30 сентября Ук. I Доп. Пр. Сен. 810,813
6 октября Ук. I Деп. Пр. С ен .. . . 6S4
7 октября Ук. I Деп. Пр. С ен .. 256,283
8 окт. Ук. I Дѳп. Пр. Сен 726 
20 октября Ук. I Деп. Пр. Сеи. . . 202 
20 октября Рѣш. Гр. Кае, Деп. Пр.

Сен. № 11162  431
23 окт. 1904 г.
Г Ш 'Ш Т Г  0 п р 1 ! ) 1 ־0 ц· Собр·

Пр. Сен 462
5 ноября У к. 1 Деп. Пр. Сен. . . .  71
12 ноября 1904 г.
00 . л ״ Ѵт7г;г0пр. I Общ. Собр.28 октября 1905 г. 1 1

11р. Сен Н!5
24 ноября Ук. 1 Ден. Ир. Сен. . . . 530
29 ноября 1902 г.
по 10״ Гп —־־Опр. 1 (161ц. Собр.28 мая 1904 г. 1

Пи. Сен 440
30 ноября Ук. I Ден. Пр. Сен. . . . 009
9 дек. 1903 г.
11 мая 1904 г7 Р- Де!1, р‘ 208
Ю декабря Опр. I Общ. СобрЛТр.Сси. 755
13 дек. 1902 г.

 in r ir y Опр. I Оищ. ( оир.29 окт. 1904 г. 1 ־
Ир. Сон  7

13 Дек. 1904 г.  ̂״
Опр. 1 0 -  ...... ״  0 щ. бобр.27 мая 1905 г. *

С тр .

729, 816 
. . . . 36
16, 517, 528 
. . . .  800
243, 303,838 

431 
434 
622

3 окт. Ук. I Деп. ГІр. Сен.
4 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен.
7 окт. Ук. I Ден. Пр. Сен.
8 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен,
10 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. .
15 окт. Рѣш. Гр. Кае. Деп. Пр. Сен. 
15 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 
18 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .
23 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 247, 799
24 окт. Ук. I Деп. Пр. Сѳн. . . 242, 304 
27 окт. Ук. I Ден. Пр. С ен.. 137,142,174,420

. . 399 

. . 236 
107, 124. 
235, 399 
. . 819 
. . 796 
245, 465 
. . .837

29 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. .
30 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. . 
3 ноября Ук. I Ден. Пр. Сен.

298

7 ноября Ук. I Деп. Пр. Сен. .
10 ноября Ук. I Деп. Пр. Сен.
17 ноября Уіс. I Деп. Пр. С ен ..
2 декабря Ук. I Деп. Пр. Сен 
9 дек. 1903 г.
11 мая 1904 Ѵ 0 'Сен־Пр ־Деп ־пр1־ 
13 дек. 1902 г. л ^ ״
иГдекГ 1903 г. 0пр1 ־ ° бщ־ СобР·

Пр. Сен 147
13 дек. 1903 г. ״  т
^ Έ Ϊ Τ Ί β δ ΙΤ  0пр· 1 ° бщ- Спбр·

Пр. Сен 
20 дек. Рѣш. 3 Отд. У г. Кас. Деп.

Пр. Сен. .   
Рѣш. Общ. Собр. 1 н Кас. Доп. Пр.

Сен. № 2 9  
Рѣш. Уг. Кае. Деп. Пр. Сен. № 15 .
Рѣш. Уг. Кис. Деи 
Рѣш. Уг. Кие. Ден. ГІр. Сон. № 2 2 .
Рѣш. Общ. Собр. I и Кис. Ден. Пр.

Сен. № 29   374,
Рѣш. Гр. Кас. Ден. Пр. Сен. №117 .
Рѣш. Гр. Кае. Деп. Ир. Сен. . . .
Рѣш. Общ. Собр. I и К. Д. Пр. Сен.

№ 3.   
Рѣнг. Гражд. Деп, 1 (р. Сен. № 147 .
Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кае. Деи. Пр.

Сен. Л» 1 4  829

156

352

70
257
327
334

380
377
407

653
679

1 9 0 4 .
1 Деп. Пр. С еп .. . 115 

1 Доп. Пр. Сон. . 87, 349

Оир. I Общ. Собр.

13 января Оир. 
10 январ я У к. 
24 янн. 1903 г.

112
29 окт. 1904 г.

11р. Сен. .
25 янв. 1902 г.
29 окт. 1904 г.

Пр. Сеи. .
4 февраля У1е.
10  февраля У к,
23 февраля Ук.
23 февраля У в.
23 февраля У к.
27 февраля У к.
! 5 ™־־־־  Опр Л Общ. Собр. ІІр. Сен. 242йѵ ОКа ·
1 марта У к. 1 
6 марта Цирк,

Оир. I Общ. Собр.

1 / ( 011. Пр. Сен. . .
.Деп. 11р. Сен ן. 1

2 Доп. 11р. Сен. . .
. 1 Деп. 11р. Сен. 608, 679 
. Пр. Сен 107

1 Деп. Пр. Сен. 134, 180

44
470
482
419

800
282

Доп. Пр. Сан. . . 
Мин. Вн. Дѣлъ .

Гѣш Л Общ. Собр. Пр.Сен. 42012 марта 
24 ееит.



21 ііоня Ук. I Общ. Собр. Пр. Сен. . 727 
30 іюня Ук. I Деп. Пр. Сен 820
15 ііоля Ук. I Деп. Пр. Сен 433
6 августа Опр. I Общ. Собр. Пр. Сон. . 462 
18 августа Цирк. М-ва Вн. Дѣлъ . 695
26 августа Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 168
21 сент. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 792,821
25 сент. Ук. I Деп. Пр. Сен 201
6 октября Опр. I Деп, Пр. Сен. . . 754
7 окт. Опр. I Общ. Собр. Пр. С ен .. 755 
11 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен 494
11 ноября 1905 г. л ״ ״  
І6Ч ш рта190Ѵ гГ~О пР· I Общ. Собр.

Пр. Сен 69
12 ноября 1904 т. л ״  ״  _  
2ГТЖ 19051Г  0пр° ׳1 0 Щ- С0бР·

Пр. Сен 195
12 ноября Ук. I Ден. Пр. Сен, . . . 755 
7 дек. У κ. I Деп. Пр. Сен 494
13 дек. Опр. Д Деп. Пр. Сен 223 
15 дек. Указъ I Деп. Пр. С ен .. 792, 821
26 дек. Выс. утв. ІІол. Ком. Мин. . 463 
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.

Сѳн. № 3 1  30, 48
Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кас, Деп. Пр.

С. № 4  351
Рѣш. Общ. Собр. I ע ІСас. Деп. Пр.

Сен. №2 31   383
Опр. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.

Сен. № 2  385
Опр. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.

Сен. № 1  385
Опр. Общ. Собр. I и Кас. Деп. ІІр.

Сен. № 9  394
Рѣш. Гр. Кас., Деп. Пр. Сен. № 95 . 394 
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.

Сеи. № 5  406
Рѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сен. №92 . 417 
Рѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сен. № 105 . 435 
Инструвц. М. В. Д   272—3
Выс. утв. Пол. о Выб. въ Гос. Думу . 446

1906.
12 января Ук. 1 Деп. Пр. Сен. . . 509
13 янв. Опр. I Общ. Собр. Пр. С ен .. 828 
23 янв. Ук. I Деп. Пр. Сен 755
27 янв. 1906 г.
28 сент. 1907 г. 0пр ־ 1 06״4־  (J0Gp'

Пр. Сен ' 248
27 янв. Рѣш. 1 Общ. Собр. ІІр. С ен .. 529
28 янв. 1905 г.
24ф е1ф Л900гГ 0пр· 1 0бщ ' Собр·

Пр. Сен 290
28 янв. 1905 г.

Опр. I Общ. Собр.

Опр. I Общ. Собр.

26 февр. 1906 г.
Пр. Сен. .

3 февр. 1906 г.
25 янв. 1908 г.

Пр. Сен...........................................
4 февраля Ук. I Деп. Пр. Оѳн. .
18 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . .
24 февр. Опр. I Общ. Собр. Пр. Сѳн.
7 марта Ук. I Деп. Ир. Сен....................
10 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . 754, 826

291

297
516
648

48
495

С т р .

Пр. Сен  81
13 декабря Опр. I Деп. Пр. С ен .. . 130 
13 дек. 1903 г.
29 окт." І904 г. 0пр* 1 ° бщ- СобР-

Пр. Сен 156
13 декабря Ук. И Деп. Пр. С ен .. . 419
17 дек. 1904 г. л л .
1 т а 5 Л 9 0 6 1 Г  0пр■1 ° бщ- СобР·

Пр. Сѳн 289
21. дек. 1901 г. .  _
Ш־20 Ш־ П Г  0пр· 1 ° бщ- C0Gp·

Пр. Сен 223
22 декабря Выс. утв. Мн. Гос. Сов. 40
30 декабря Ук. Пр. Сен  25
Цирк. Мин. Ви. Д ѣ л ъ  343
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.

Сен. № 2   344,360
Рѣш. Общ. Собр. I и Кас. Деп. ІІр.

Сен. № 1  438

1905.
21 янв. Уіс. I Деп. Пр. Сен 229
2 1  января Цирк. Мин. Внутр. Дѣлъ . 574
28 янв. 1905 г. ״
26 февр. 1906 г.' 0пр1 ־ ° бш" Собр־

Пр. Сен 291
29 января Ук. 1 Деп. Пр. С ен .. 98. 150
30 янв. 1904 г. т ״
27" мая 1905 г. 0пр· 1 ° 61*  Собр-

Пр. Сен   81
3 февраля Ук. I Деп. Пр. Сѳн. . . 106
8 февраля У κ. I Деп. Пр. Сен. . . 793
8 февраля Ук. I Общ. Собр. Пр. С ен .. 799
9 февраля Ук. I Деп. Пр. С ен .. 491, 504
2 марта Предл. Д-та Окл. Сборов. . 695
4 марта 1905 г. ѵ
19 окт. 1907 г. 0пр· 1 06*ז· C0GP-

Пр. Сен  73
4 марта 1905 г. л ״
197жтГ1"958 г. 0пр- 1 ° бщ- Собр>

Пр. Сен 104
4  марта Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. . 828
14 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 201
15 марта Опр. I Деп. 11р. Сен. . , . 17
5 анрѣля Онр. I Деп. Пр. Сеи. . . 724
6 апр. Ук. I Деп. Пр. С ен . 527
8 апрѣляУк.ІОбщ.Собр.Пр. Сеи. . 754

Пр. Сен ООО
9 аирѣля Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . 618 
17 аир. Выс. У к а з ъ  150—1 
11 мая 1904 г.
пГ7швПоогГг70п1)·1 Дѳп·Пр·Сен· · 150
20 мая У κ. I Ден. Пр. Сен 731
27 мая 1905 г. .  т л ,
Ѵмарта І908~ 1\ 0пр· 1 ° бщ- Собр·

Ир. Сен  43
28 мая Пред. Мин. Фин. Ков. Каз. Пал. 64 
28 мая 1904 г.
У д а с .1 9 0 Г г 7  0пр· 1 ° бщ· СобР·

Пр. Сен 333
31 мая Опр. I Деп. Пр. Сен  33
8 іюня Ук. I Деп. Пр. Сен 510
10 іюня Выс. утв. Пол. Гос. Сов. . 258,

259, 272



15 мая Ук. I Деп. Пр. Сен 184
22 мая Цир. Мин. Вн. Дѣл. № 20 35, 232,

233, 343, 373
26 мая Опр. 1 Общ. Собр. Цр. Сѳн. . 300 
3 Іюля Законъ  446
13 іюля Выс. утв. Пол. Гос. Сов. . 324 
8 августа Ук,1 Деп. Пр. Сен. 157, 199, 293
23 августа Ук. I Деп. Пр. Сен. . 121, 127
12 сент. Вые. утв. ІІол. Сов. Мин. . 316 
28 сент. Рѣш. I Общ. Собр. Пр. Свп. . 529 
28 сент. 1907 г.
13 февр. 1909 г. GnP' * Общ, Собр.

Пр. Сѳн 387
28 сент. 1907 г.
ГЙ55брЛШ־К 0иР·1 0Guc G0GP·

Пр. Сен  170
3 окт. Отн. Доп. Общ. Дѣдъ . . . 53
11 окт. Ук. 1 Деп. Пр. Сен. . . 168, 305 
11 окт. Предл. Мин. Нар. Пр. . . . 583 
13 октября Ук. I Деп. Пр. Сен. . 724, 813
15 окт. Ук. I Общ. Собр. Пр. Сеп. . 186
16 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен 755
18 окт. Опр. Соед, Прнс. Пр. Сен. . 470
25 октября Опр. 1 Деп. ІІр. Сен. . 653
5 ноября Цирк. Поп. Вил. уч. Окр. . 593 
11 ноября 1905 г. ״
Г 6 1 Г р т а 1 ־ Ш І Г  0пр1־ ° бщ·Собр·

ІІр. Сен 
15 ноябр. Ук. 1 Деп. Пр. Сен. . . .
16 ноября Ук. 1 Деп. ІІр. С ен .. 349,
16 ноября Ук. I Общ. Собр. Г1р. С ен ..
26 ноября Ук. I Деп. Пр. Сеп. . . .
7 декабря Газъясн. М. В. Д. . . .
11 дек. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . ,
13 дек. Ук. 1 Деп. Пр. Сен 
13 декабря Газъясн, Мин. Нар. ІІр ..
14 декабря Опр. 1 Деп. Пр. Сен. . .
15 дек. Газъясн. М. Н. II 
Гѣш. Уг. Кас. Деп. Пр. Сен. № 8 .
Ук. I Деп. Пр. Сен. № 498 . . .  .

69
304
609
298
112
618
352
125
584
817
584
362
452■

158·
122
305
710
584
58,
374

35

298

81
82

465
251

1 9 0 8 .

1 янв. Ук. I Деп. Пр. Сен..................
14 янв. Ук. I Деп. Пр. Сен................
17 янв. Ук. I Деп. ІІр. Сен................
21 янв. У в. I Деп. Пр. Сен. . . 461,
23 янв. Газъясн. Мин. Нар. ІІр. . .
28 янв. Ук. I Общ. Собр Пр. С е н ..

81,
1 февр. 1908 г. 1Т ־״-----  Опр, j jj6n, Пр, оѳн, ,

Собр.
266.

Опр. I Общ.

9 окт. 1906 г.
3 февр. 1906 г.
25 янв. 1908 г.

Пр. Сон. .
20 февр. 1908 г.
2Гяніъ 19ГТГ. Р' IД вп .П р.С еп ..
20 февр. Указъ I Деп. ІІр. Сен. . . . 
23 февр. 1907 г.
Т т я 1 ־ ? ; ״08״ ОпР -ІДот1- П Р ־ С ен ■ ·
26 февр. Газъясн. Мші. Нар. Пр. .
4 марта 1905 г.
—— - — : _ ״״ ״  Опр. I Общ. Собр. 31 окт. 1908 г. е  ^  г 

Пр. Сон 

Ст р .

16  марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 4 9 2
27  марта З а к о н ъ  3 46
2 4  апр. Цирк. Мин. Фин 158
2 8  апр. 1 9 0 6  г.
2317^^71007 гТ 0пр· 1 ° бщ׳ СобР·

Пр. Сен  199, 201, 2 4 2
16  мая Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ . . .  171  
5  іюня У κ. I Деп. Пр. Сен 4 9 2
2 4  августа Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 838
2 4  авг. Выс. утв. Пост. Сов. Мин. 57 5 , 5 8 0  
7 сент. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . . 2 7 ,  133  
13  сент. У κ. I Деп. Нр. Сен. . . . 2 4 3
3  окт. У κ. I Деп. Пр. Сон 4 9 0
5  окт. Выс. Ук  98 , 9 9 , 3 7 4 , 596
7 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен 21
1 0  ноября Цирк. Мин. Нар. Пр, . . 583  
15  ноябр. Выс. утв. Пол. Сов. Мпн. 3 1 6 ,3 6 6  
2 0  ноября Выс. утв. Пол. I Деп. Гос. С. 2 8 0
2 9  ноября Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 17
2  дек. Цирк. Дѳп. Нар. П 5 7 4
11  дек. Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. . 2 2 4  
15  дек. 1 90 6  г. ״
8 1 е в р . Т 9 0 8 Т /  0 п Р0 6 ̂־ 1   С обР·

Пр. Сен 187
15  дек. 1907  г. л т
Ж Ш І ш Т  0 л р · 1 ° б щ · С обР·

Пр. Сен 187
16  декабря Ук. I Деп. Пр. С он.. . 5 2 6  
Рѣш. Общ. Собр. I 11 К. Д. Пр. Сен.

№ 1 4  6 5 4

1 9 0 7 .
10 январ. Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 350 
17 янв, Рѣш. Гр. Кас. Деп. Пр. Сен. . 427
26 янв. Газъясн. Мин. ІІар. Пр. . . 614
27 янв. 1906 г.

Опр. I Общ. Собр.
.....................248

С ен.. 350, 343 
517

1 Деп. Пр.

28 сент. 1907 
Пр. Сен. 

13 февр. Опр,
14 <|евр. Указъ I Деп. Пр. Сен. .
23 февр. Газъясн. Гл. Упр. 36мл. и 

Земл 
28 февр. Ук. I Общ. Собр. Пр. С ен..
28 февр. Разъясн. Гл. Упр. Земл. и 3.
1 марта 1907 г. , _ ״ ״ 
ГоктГ 1910־ г. P '1 Деп· и Р·Сен· ·
1 марта Опр. I Деп. Пр. Сен. . 214, 223 
4 марта 1905 г.
   Опр. I Общ. Собр.

619
107
619

125

73
619
207
622
619
226

208

19 окт. 1907 г.
ІІр. Сен...............................................

5 марта Раз. Гл. Упр. 30мл. и Земл. . 
11 марта Вые. утв. Мн. Гос. Сов. . 
14 марта Опр. I Деи. Пр. С ен .. . .
20 марта Раз. Гл. Упр. Земл. и Земл. .
23 марта Опр. I Деп. Пр. С ен .. .
30 марта 1907 г.

— - 7 г—  Опр. I Общ. Собр.28 окт. 1911 г.
Пр. Сен.

12 апр. Выс. Утв. Пол. Гос. Сов.. 263, 300
28 апр. 1906 г. . п л ί—  --------   - Опр. I Общ. Собр.

199, 201, 242 
Попечит. 
.....................573

23 февр. 1907 г.
Пр. Сан............................

7 мая Предл. М. Η. II. 
Риле. уч. Окр...............



Сто.
11 ноябр. Опр. I Доп. Яр. Сен. . . 114 
20 ноября Предл. .0. Ь. Д. . . . . 230 
23 ноября Вые. утв. Пол. IV״?. Со!!. . 181 
23 ноябр. 1907 г.
^ГщРГРПЮ־г~ 0пР· 1 С0ГФ· 120
25 ноября Ук. I Д оп .ІІр. С ен .. . . 527 
а дек. Уе. I Деп. Пр. Сен 107
S дек. Раеп. Мпн. Вн. Дѣ,хь . . . .  224
S дек. У κ. I Деп. Ир. Сен 500
9 дек. Рѣш. Гр. Пае. Деп. Пр. С ен .. 335
15 дек. 1906 г. .  т . ״ ״ ״ 
Т5Л5ІІШ9ЛГ 0пр· 1 ° ош- L0״P· 157
20 дек. Вые. Утв. Мн. Гое. Сов. . . 348
Ріпп. Общ. Собр. I п Кае. Деп. Яр.

Сен. № 4   374. 380
Рѣщ. Гр. Кае. Деп. Пр. Сен. Л? 10 . 415 
Ук. Гр. Кае. Деп. Пр. Сен. № 40SS . 439 
Ук. I Деп. Пр. Сен. Лі 12767 . . . SP2

1 9 1 0 .
14 янв. У к. 1 Дев. Пр. Сен. . . 170. 230
14 яни. Ук. I Деп. Г1р. Сен 349
15 янв. Ук. 1 Деп. Пр. Сен  53
10 янт!. Уκ. I Деп. Пр. Сен 130
19 янн. Ук. I Дев. Ир. Сен 81 в
22 янн. Выс. у ״ !. М1:. Гое. Со»!, . 71. 82 
27 янн, 1910 г.

2 М־ш 1912 , ,  С״ р .1Д е״ . ״ р .С ен .. 311 
29 янн. У κ. I Ден. Ир. С7л! 230
4 фепр. Ус, 1 Ден. Ир, Сои 491
15 февр. Цирк. Мин. 'Фин. . . . 58. SI 
18 фенр. Прод.г.уч. отд. М. Т. 1! I!. . .* IV 
18 фепрнля У κ. I Ден. Ир. Сон. . . 790
1 марта 1907 ѵ. , ״  .
гг־־ онр. I Деп. . 1. . 12е8 окт. 19 И1 г. 1

2 март;! Ук. 1 Д'*н. Нр. Сен 807
3 марта Опр. 1 Деп, Ир. Сен. . . . 298 
8 марі.־! Опр. Раи. К-ееіп ■ . . 071, 084
8 марта Ук. I Дек. ІІр. Сен 815
9 .марта Ук. I Ден. Ир. Сен 507
10 марта Опр. 1 Ден. Нр. С ен.. · . 822
11 ма рта Опр. Рнв. К-ссш . 647. 000, 007
12 марта У к. 1 Деп. Ир. Сен, . . . 457 
15 марта Онр. Гаіі. ІС-сеіи . . . 072, 710 
18 марта Опр. Ран. 11-ееіи . 007, 009. 732
11) марта Вы«־, утя. Иод. Гое. <’. 3 0 "״)>. . 
22 марта Опр. Ран. Κ-πο.ίιι . 073, 710, 721
20 марта Ук, 1 Ден. Пр. Сен, . , , 401 
20 марта 1908 1׳. . . . .
4 іюлн 1910 Г. 1־׳ן«י)י Деи. Пр. (а,42 . . ״  
20 марта Онр. Раи. К ееіц . . 007, 008,

074, 072. 074. 724. 732
29 марта Онр. Рпи. К-сеІи . . . 007, 009
30 марта У κ. I Деп, Пр. С ан .. 501, 518
13 аирѣля Опр, I Дни. 11 ין. Сон. . , 813
23 аирѣля Ра.гьяон. Дни. Об. Дѣят. 252
27 аир. Ук. I Общ. Сибр. Ир, Сен. . 195 
4 маяУкаит. I Де.11.11р. Сен. »4, 130, 141
28 мая У к. 1 Общ. Опбр. Пр. Сап. . 109
28 мая У κ. I Ден. 11р. Сен  42
30 мая Вые., Утв. Мн. Гос. Сов. . 8, 12
2 Іюня Ук. I Доп. ІІр. Сон 793
12 іюня Цирк. Мин. Пар. Пр. . . . 540 
15 !пня Ук. 1 Деи. Пр. Спи 813
17 !гоня O t i i . Доп. Общ. Д  142

Сті*.
171
87

141

42
454
223
122
495
405

43 
491 
S10 
817 

93 
. 83 
696 
535 
432 
24S 
350 
002 
310 
SOO 

26

299
424

795

517

395
336
152
210
573

26
353
522

41
209
583
353
20!
199
430

90
242
755
548
535
547

887

17 марта Ук. 1 Ден. Пр. Сен. . . . 
17 марта У κ. I Общ. Собр. Ир. С ек..
21 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .
2 ; марта 1908 г. т ,  ^
-»ТюляД9Ш ־г7иПі'1״  Деп־ Пр· Сен· ־

26 марта Опр. I Деп. Пр. С он.. .
1 мая Оир. і  Деп. Пр. Сен 
5 мая У к I Деп. ТІр. Сен 
8 мая Ук. I Деп. Пп. Сен 
16 мая У κ. I Деп. Пр. Сен 
27 мая 1905 г. _
Г м ар та1908־Т : 0пр· 1 ° бщ- Собр·

Пр. Сен 
27 мая Уе . I Деп. Пр. Сен 
3 коня Ук. I Деп. Пр. Сея. . . .
10 іэн я  Опр. I Деп. Пр. Сен. . . .
15 Іюня З а к о зъ  
22 авг. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 575, 
1 сентября Ук. I Деп. Пр. Сен. . ,
16 сент. Выс. утв. Пол. Сов. М ин..
17 сент. Ук. I Деп. Пр. Сен 
2:і сент. Прик. Петр. Град 
20 сент. Отя. Деп. Общ. Дѣл. . . . 
29 еент. Ук. 1 Деп. Пр. Сен 
11 окт. У к. і  Деп. ГІр. Сен  
17 окт. Опр. I Общ. Собр. Пр. С ен .. 
31 окт. Опр Л Общ. Собр. ГГр. С ен ..
28 ноября 1908 г.

о ־28 к т Л о и ' г. 1׳־’i1 0 · ·Спп׳ Со0і'· 
Ир. Сен 

Рт.т. Гр. Кас. Деи, Пр. Сен. . \ 3 ג  . . 
Рент. Общ. Собр. 1 и Кас. Дек. 11р.

170
540

1 9 0 9 .
11 яни. Ук. I Ден. Пр. Сен 
23 янв,
29 окт. пр' 1 щ■ ( V'Gi׳· Нр·fjcH־ ·
2! янв, Опр. I Общ. Собр. Пр. С ен ..
13 фев. Ук, I Деп. Пр. Сен. . . . .
24 февр. Вые. ути. Пол. Гос. С ов.. 
8 марта Предл. Мин. Пар. Пр. . . 
Г; марта Пост. Сов. при Петр. Г р ад .. 
13 марта Цирк. Петр. Груд 
 . ,рта Οπρ. I Общ. Собр. Пр. Сен׳;!.: 21
3 апр. Выс. ути. Мн. Гос. Сон. . . 
/О у тр, Ук. 1 Общ. Спбр, Пр. С ен ..
10 апр. Раз. Мин. Нар, і|р  
13 аир. У к. 1 Дон. Ир. Сен 
5 мая Вые, Иов  
15 ігонн У к. 1 Дои, Пр. Сон 
. ,іюіш Ук. 2 Деп. Яр. Сен ;׳1 . .
11 іимя Ран. Мин. Вн. Д, Пр. г'!■тегу
14 («« !я Ирик. Петр. Град 
21 (юля Ук. 1 Ден. Пр. Се н. . . . .
31 5 юл я И род.!, м. Η. I) 
23 ант. Выс. ути. Пол. Сов. М ин.. 190, 
8 сот·. Разъяси. /10ц. Нар. Нр. , . 
28 свит. 1907 г.
13 февр. !909 г, ^п1'· I Общ. Собр.

Пр. Сен 
2Н сент. 1907 г.
О ноябр, 19091 ,׳ 0״ Р1 ־ Собр.

Пр. С««   
24 окт, Разъяси. Мин. Нан. Пн. . .



Пр. Сен................................. ...
4 апрѣля Ук. I Деп. Пр. Сен.

От?.
30 марта 1907 г.
І Х Т Г ш і Т  0пр· 1 0й«· Сс״>

. . 203 
131.143. 
290, 349

10 аарѣля Ук. I Деп. Пр. С ен .. . . 638
13 апрѣля Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .  794
19 апрѣля Вые. утв. Мн. Гое, Сов. 680
20 апрѣля У κ. I Деп. Пр. С ен .. . 553
29 апрѣля Цпрк. Мин. Пар. П р .. . 647
29 апрѣяя Опр. I Деп. Пр..................... 822
30 апрѣля Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .  94
11 мая Ук. I Деп. Пр. Сен...........107
18 мая Ук. I Деп. Пр. Сен..........504
20 мая Расп. Мин. Фин............................334
23 мая Цпрк. Мпн. Нар. Пр................... 550
2 іюня Ук. I Деп. ІІр. С ен .. 512, 514,515 
13 іюня У к, I Деп. Пр. Сен................... 649
3 іюля Ук. Пр. Сен....................................239
9 іюля Цирк. Мин. Фпн............................169
10 іыля Цпрк. Мин. Нар. Ир. . . .  537 
23 августа Ук. I Деп. ІІр. Сен. . . 13
4 сентября Ук. ί Деп. Пр. Сен. . . 108
20 сентября Ук. I Деп. Пр. С ен .. . 290 
23 сентября Ук. I Деп. 11р. Сен. 107,120.яг я679

411

. . 050 
512, 531) 
. . 10S 
518,523 
116. 290 
54,129

29 сентября ІІредл. Мин. Юстиц. . . 4 
4 октября У к. I Деп. Пр. С ен.. . . 501 
17 октября Ук. I Деп. 11р. Сен.
26 октября Ук. 1 Деп. Пр. Сен.
9 ноября У к. 1 Деп. Ир. Сев. .
16 ноября У к. 1 Деи. 11р. Сен. .
17 ноября Ук. 1 Деп. 11р. С ен..
18 ноября Ук. 1 Деп. 11р. С ен ..
28 нояб. 1908 г. . т _ . ״  .
28 окт. 19 11  г. «аР· I Общ. Ссор.

Пр. Сен 299
1 декабря Ук. I Деп. Ир. Сен. 54,116,145
8 декабря Опр. I Деп. Пр. Сен. . . 155
9 дек. Опр. I Общ. Собр. Ир. Сен, 518,23
10 декабря У κ. I Общ. Собр. Пр. Сен. 244
10 декабря У к. 1 Деп. Ир. Сои. . . 140
12 декабря Ук. 1 Деп. Пр. Сен. . . 54
13 декабря Ук. I Деп. 11р. Сен. . 507,522
14 дек. Опр. Гр. Кае. Доп. Пр. Сен. 609
15 декабря Гѣш. Гр. Кас. Д е и .. . . 383
Раз Деи. Общ. Д. М. В. Д. . . . 252
Дирк. Мин. Вн. Д. 1911 г 305
Цирк. Мпн. Фон 1911г. . . . . . . 3)4 
Р ѣ т. Общ. СиЛр. 1 11 Кае. Деп. Л5 33. 402,8 
Разъясн. М. Т. н 11. 1911 г 545
Рѣш. Гр. Кае. Деп. Пр. Сен. №47 . 730

1 9 1 2 .
9 янн. У 1с. I Ден. Ир. Сен 650
11 янв. У К. 1 Деп. Пр. Сон. . 012, 723, 658
12 янв. У к. 1 Ден. 11р. Сен. . . 457, 651
13 января Ваконъ 331
16 января Ук. 1 Деп. Пр. Сен. . . 753 
20 января Ваконъ 857
23 января Цирк. Мин. Пар. 11р. . . . 545
24 янв. У 1с. 1 Деп. Пр. Оен. . 512, 523, 531
25 янв. Укпаъ 1 Деп. Пр. С он.. . . 119 
27 янв. 1910 г.

2 мая'11*12 11» ״  ־ р. 1 Дон. Пр. Сон.. 311 
«февраля Ук. 1 Ден. Пр. Сои. . 750. 821

Ст р .

, 618 
, 547 
, 729 
, 243 
. 105 
, 407 
. ISO 

794 
512 
523 
816 
461
522 
518 
310 
183 
517 
250

43
517,
525

33
523 
820 
528 
310 
753 
133

381
545
552
808
838

25 т и я  Ук. 2 Ден. Пр. Сен. . . .
10 іюля Цпрк. Мпн. Пар. Пр. . . .
15 іюля Сообщ. Упр. Петр. Град. . 
20 авг. У 1с. 1 Общ. Собр. Пр. С еп..
24 авг. У к. 1 Деп. Пр. Сен. . . . .
13 сент. Рѣш. Гр. Кас, Деп. Пр. Сан. . 
23 сент. Опр. I Деп. Пр. Сен. . , .
27 сент. Ук. I Деп. Пр. Сен...............
30 сент. Ук. I Деп. Пр. С ен .. . 491,
13 окт. У κ. I Деп. Пр. Сен..................
15 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . .
18 окт. Ук. I Ден. Пр. Сен....................
23 окт. Опр. I Общ. Собр. Ир. С ен ..
26 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 491,
28 окт. Опр. I Деп. Пр. Сен................
28 окт. У к.ІДеп. Пр. Сен....................
3 ноября Указъ I Дсп. Пр. С ен .. .
6 ноября Ук. ί Деп. Пр. Сен, . . . 
8 ноября У к.І Общ. Собр. Пр. С ен ..
16 ноября Ук. I Деп. Пр. С ен .. 501.

,γιο

1 дек. Опр. I Деп. Пр. Сен.................
3 дек. Опр. I Общ. Собр. Пр. С ен .. 51S,
3 дек. Ук. I Доп. Пр. Сен. . . 809,
7 дек. Ук. 1 Деп. 11р. Сен. . . 501,
8 дек. У κ. I Ден. Пр. Сен.................
9 дек. Ук, 1 Деп. II!‘. Сои.. . . 724.
2(1 дек. Ук. 1 Деп. Пр. Сен.................
Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кат. Деп. Ир.

Сои. № 38 . . . .  4. 8. 25. 375,
Разъясн. Мин. Пир. Ир........................
Цирк. Мин. Пар. Ир. 1910 г . ,  . . .

וו501.

Ук. 1 Деп. Ир. Геи. № 11330 .
Ук&иь I Доп. Пр. Сои. № 2647

1 9 1 1 .
3 января Ук. 1 Доп. Пр. Сон. . . . 800 
11 января Ук. I Доп. Пр. Сен. . . . 119 
20 января Выо. утв. Мн. Гое, Сов. 8.13,245 
20 янв. Отн. Деи. Общ. Дѣл. М. В. Д. 253 
22 января Ук. ] Доп. Ир. Сен. . 119, 182 
26 января Опр. 1 Деп. Пр. Сои. . . 300 
28 января Ук. I Дои. Пр. Сон. . 807,819
3 февраля У κ. I Деп. 11р. С ен .. 119.120,

140, 306, 308, 506
4 февраля Опр. I Общ. Собр. Пр. Сон. 46 
10 феврали Ук. 1 Ден. 11р. Сеп. . 120,300 
10 фонр. Раиъисн. Угол. Дни. И р.י Ѵп. 684 
1.1 февраля У к. 1 Ден. 11р. Сон. . . 73
14 февраля Ук. 1 Деп. Пр. Сен. . . 804
10 февраля Ук. 1 ,Чои. ІІр. Сен. 517,524
17 февраля У κ. I ,Дои. Пр. Сен. . . 59
20 февр. 1908 1 .׳ ׳׳
21 я1911 .״״  г. 'י״ М Л ·.!״·"־־ ״'-<< ·
21 февраля У к,

73 
804 

, 524 
59

81
105
136
649

.491
82

  1 Деи. Ир. Сен. . .
27 февр. Отн, Деи. < )('нц. Дѣл. М. В. Д.
7 марта Ук. 1 6111( י,  Собр. 11р. Сом.
9 марта Ук. I Деп. Ир. Сен. . . 8
10 марта Ук. I Дон. 11р. Сен. . . .
И  марта Выс. утв. Иол. Сев. Мин. 536,541
14 марта В ак ои ъ   447,454
15 марта У к. 1 Деи. 11р. Сен. . . 119
10 марта Ук. I Дои. Ир. Сон. . 503.512,

522, 525
18 марта Ук. I Деи. Пр. Сен. , 491,503
24 марта Ук. I Д еп . 11р. Сон. 122.489,49«



С т р .

1S окт. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 199, 200
20 окт. Ук. I Дец. Пр. Сен. . · . . 19
25 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен............121
29 окт. Ук. I Доп. Пр. Сен........... 120
30 окт. Ук. I Деп. Пр. Сен........... 275
9 ноября У κ. I Общ. Собр. Пр. Сен. 246,

251
24 ноября Изв. Дѳп. Окд. Сб. . . .  44
24 нояб. Опр. Гр, Кае. Деп. Пр. Сен. . 414
3 дек. Ук. I Деп. 11р. Сен........................300
5 декабря ук. I Д־та Пр. Сен. . . . 795· 
11 дек. У к. 1 Деп. ІІр. Сен. 15, 46, 291, 300 
15 дек. Объяв л, Д. Окл. Сб. М. Ф .. 82
18 дек. Цпрк. Мин. Нар. Пр. . . . 585
19 Дек. Разъясн. Мнн. Нар. Пр. . . 555
20 декабря З а к о н ъ .................................. 397
22 дек. Цирк. Мин. Вн, Д. . . 477, 509
22 дек. Ук. I Деп. Пр. Сен........... 651
Изв. Земек. Отд. № 3 .  . 325
Рѣш. Общ. Собр. I н Кае. Деп. Пр.

Сен. № 10 . - .................................. 388
Опр. Общ. Собр. I и Кас. Деп. Пр.

Сен. № 22 ....................................  400, 19
Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кас. Деп. JS 5 . 422, 6
Цирк. Мин. Нар. Пр..............................543
Раз. Мин. Нар. Пр............................... 554
Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 1912 г. . . . 172
Рѣш. Уг. Кас. Ден. Пр. Сен. JS 3 . 265,

313 357
Рѣпт. Общ. Собр. I п Кае. Деи. Др.

Сен. № 15 . . 5, 8, 15. 25, 375, 382

1913.
3 января Ук. I Общ. Собр. Пр. Сон. 28,

291,293.
16 января Опр. I Деп. Пр. Сен. 93,117 
22 января Ук. I Деп. Пр. Се н. . . .  519 
25 января Ук. I Деп. Пр. С ѳн.. . 60,83 
25 января Рѣш. I Общ, Собр. Пр. Сен. 524
6 февраля Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 819 
11 февраля Ук. I Деп. Ир. Сон. . . 751
18 февраля Ук. I Деп. ІІр. Сен. . . 145
19 февраля Ук. I Деп. Пр. С ен .. . 117 
25 февраля Ук. Гр. Кас. Деп. Пр. Сен. 731 
2 марта Ук. I Деп. Пр. Сен....................300
7 марта Ук. I Деп. Пр. Сен....................187
7 марта Выс. утв. Пол. Воен. Сов. 542
8 марта Опр. I Общ. Собр. Пр. Сен. 324
9 марта З ак он ъ .......................................... 423
11 марта Выс. Утв, 110л. Гос. Сов. 21,

264, 299
19 марта Ратг. Мин. Фин. въ Ир. Сен. 334
29 марта Опр. 1 Общ. Собр. Пр. Сен. 209,

861
30 марта Ук. I Деп. ІІр, Сен. . 73, 147,

515, 519
1 апрѣля Р ѣ т . Общ. Собр. ІнК ас.

Деи. Ир, Сен. Л» 9................. 626,656
2 апрѣля У κ. I Деп. Пр. С ен .. . . 493 
5 апрѣля Ук. I Деп. ІІр. Сен. . . 506,7 
8 апрѣля Ук. I Ден. Пр. Сен. . 287,817 
25 апрѣля Ук. 1 Деп. ІІр. Сон. . . 650 
1 мая Ук. I Деп. 11р. Сен. 77,82, 138,293
3 мая Ук. I Деи. ІІр. Сен. . 291,807,683 
8 мая Ук. I Деп. ІІр. Сѳн. . 494,523,527
10 мая Опр. I Деп. 11р. Сен....................266

Ст р .

8 февр. Выс. Утв. Пол. I Деп. Гое.
Сов 230

9 февр. Объявл. Мин. Фнн  66
14 февраля Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 82
15 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен 523
16 февр. Цирк. Мпн. Нар. Пр. . . . 555
17 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен 501
18 февраля Ук. I Деп. Пр. С ен .. 13, 209
20 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . 813, 650
21 февр. Цирк. Мнн. Нар. П р .. . . 552
22 февр. Указъ I Деп. Пр. Сен. 511,531
22 февр. Цпрк. Деп. Полнц 621
23 февр. Указъ I Деп. Пр. Сен. 286, 505
23 февр. Опр. I Деп. Пр. Сен. . 150, 155
24 февр. Опр. 1 Общ. Собр. Пр. Сен. 226,

214
1 марта У κ. I Деп. Пр. Сен  21
2 марта Рѣш. 3 Отд. Уг. Кас. Деп.

Пр. Сен 348
5 марта Ук. I Деп. Пр. Сен 134
7 марта Цирк. Мин. Нар. Гір. . . . '552 
12 марта Опр. Общ. Собр. 1 и Кае.

Деп. Пр. Сен. № 4  470
14 марта Ук. I Деп. Пр. Сен. . 508, 523 
21 марта Цирк. Мин. Нар. П р .. . . 546 
23 марта З ак он ъ   558, 572
23 марта Выс. Утв. Мн. Гос. С ов .. 23, 208
30 марта Ук. I Деп. Пр. Сен 507
4 апрѣля Ук. I Деп. Пр. С ен .. 84, 656, 818
5 апрѣля Ук. I Деп. Пр. С ен .. 110, 210
6 апрѣля У κ. I Деп. Пр. Сен. . . .  48
14 апрѣля Рѣш. III Отд. Уг. Кас. Деп.

Пр. Сен 805
25 апр. Ук. 1 Деп. Пр. Сен 511
27 апр. Ук. I Деп. 11р. Сен. . . 724. 737
8 мая Ук. I Деп. Пр. Сен. . 12, 148, 196
10 мая Ук. I Общ. Собр. Пр. С ен .. 46, 118 
10 мая Ук. I Деп. Пр. Сен 531
16 мая Ук. I Деп. Пр. С ен .. . 122, 126
17 мая У κ. I Деп. Пр. Сен 290
17 мая Пол. Сов. Мин 239
21 мая Ук. Уг. Кас. Деп. Пр. С ен .. 169
31 мая У κ. I Деп. Пр. Сен 496
9 іюня З а к о н ъ ־ . . . 447 
15 іюня Зак он ъ   441, 444
23 іюня Законъ . . . 2, 246, 471, 482
25 іюня З а к о н ъ  54-3, 44
26 іюия Ук. I Деп. Пр. Сен 751
28 ііо іія  Зак он ъ  544
7 іюля Опр. I Деп. Пр. Сен  71 
23 іюля Вые. утв. Пол, Сов. Мин. , 463
27 іюля Раз. Мин. В. Д. Ниж. Губ. . 452 
2 авг. Ук. I Деп. Пр. Сен 311 
6 авг, Разъясн. Опр. Отд. при Сов.

но д. мѣсти. хоу 388
4 сент. Ук. I Ден. Ир. Сен. . 148, 183, 298
5 сент. Ук. I Деи. Пр. Сен 452
17 сент. Ук. I Деп. Ир. Сѳн. . 801, 812
18 сент. Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 54, 306,

622, 188
19 сент. Разъясн. Св, Синода . 669, 695 
27 сент. Ук. I Деп. Пр. Сен  18
21 сент. У к. Уг. Кас. Деп. Пр, Сен. . 354 
4 окт. Ук, I Деп. Пр. Сен 622
12 окт. Цирк. Мин. Вн. Д. . . . 491, 496 
12 окт. Ук. I Дел. Пр. Сен 502
16 окт. Ук. 1  Деп. Пр. Сен. . . 18, 224

У



4 февраля Цирк. Мин. Нар. 11р. . . . 549
12 февр. Ук. I Деп. Пр. С ен.. 652, 727, 517
13 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен................... 869
17 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен. . 650, 820
20 февр. Ук. I Деп. Пр, Сен....................750
24 февр. Ук. 1 Деп. Пр. Сен................... 867
26 февр. Ук. I Деп. Пр. Сен....................663
13 марта Ук. I Деп. ІІр. Сен. . . . 669
27 марта Ук. I Деп. Пр. Сеи. . 655, 860 
16 апр. Ук. I Деп. Пр. Сен. в. Мин 725, 801
18 апр. Вые. утв. Пол. Сов. М ин.. . 870
26 апр. Ук. I Деп. Пр. Сен 860
28 апр. Ук. I Деп. Пр. Сен 863
12 мая Ук. 1 Дел. Пр. С ен ,. . 010, 819
23 мая Ук. I Деп. Пр. Сен 610
1 іюля З а к о н ъ  576
1 іюля Ук. I Деп. Пр. Сен 859
2 ііоля Цпрк. Мин. Нар. Пр 550
16 іголя Высочайшее Иов 871
20 ііоля У к. 1 Деп. Г1р. Сои 869
21 іюля Сообщ. Осв. Бюро . . . .  868
28 іюля Цирк. Мпн. Вн. Дѣлъ . . 868
29 іголя‘ Ук. I Деп. Пр. Сен 861
6 августа Цирк. Мин. ІІар. Пр. . . 337׳
7 августа Ук. I Дои. Пр. Сен. . . . 863
25 августа Ук. 1 Деп. Пр. Сон. . . 868
3 августа Цирк. Мпн. Нар. П р .. 547, 550
1 сент. Выс. утв. Пол. Сов. Мпн. . 875
12 сентября Ук. 1 Деп. Ир. С ен .. . 865
20 сент. Ук. I Деп. Пр. Сен............861
3 окт. Ук. I Общ. Собр, Ир. С. . 86U. 863 
9 октября Уκ. I Деп. Пр. Сен. . . . 864
20 октября Ук. I Деп. ІІр. Сен. . . 866
30 октября Ук. 1 Деп. Пр. Сен. . . 869
31 октября Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 858
15 ноября У κ. I Деп. Пр. Сен. . 800, 864
28 ноября Цирк. Мин. Фин.............872
8 дек. Ук. 1 Общ. Собр. Пр. Сен. . 878 
11 декабря Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 866
24 декабря Имен. Выс. Ук. . . . 876
Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кас. Деи. Пр.

Сен. № 5 .................................. 866, 873

1 9 1 5 .
28 января Ук. 1 Деп. Пр. С ен .. 686, 096 
26 февраля Ук. I Деп. ІТр. Осп. . . 867
О марта ВреМ. Прав.................................. 877
С марта Опр. I Общ. Собр. Пр. С ен .. 880 
11 марта Рѣш. Гр. Кас. Доп. . . . 873
13 марта У к. 1 Дои. Пп. Сен. . . .  862
16 марта Имен. Вые. 1 к.........................876
17 марта Выс. Утв. Пол. Сои. Мин. . 873 
япрѣль Равъяеп. М-на Вн. Дѣлъ . . 878 
аіірѣлі. Цирк. Упр. Мин. Пар. Ир. . 879 
Циркуляръ М-на Вн. Дѣлъ Л5 2 . . 87S

С т р .

13 мая Рѣш. Общ. Собр. I и Кас.
Деп. Пр. Сен..................................... 60

25 мая Объявл. Деп. Окл. Сбор. М. Ф. 82 
29 мая Ук. I Деп. Пр. Сен. 108,129,141 
29 мая Выс. утв. Мн. Гос. Сов. . . 482,

520,521
31 мая Ук. I Деп. Пр. Сеи. . . 2S6,291 
7 іюня Опр. I Деп. ІІр. Сен. . . 93,127
13 іюня Цирк. Мин. Фин..................... 54
26 іюня Ук. 1· Деп. Пр, Сен....................218
4 іюля Ук. I Деп. Пр. Сен.....................312
11 іюля Ук. I Деп. Пр. С ен .. . 127,141,

519, 523, 525, 527
18 іюля Ук. I Деп. Пр. Сен....................286
20 іюля Ук. I Деп. Пр. Сен................... 503
29 іюля Ук. 1 Деп. Пр. С ен .. . 107, 361
12 августа Ук. I Деп. Пр. Сен. 291,306 
22 августа Ук. I Деи. Пр. Сен. . . 351 
28 августа У к. 1 Деп. Пр. Сен. 750, 794 
28 авг. Ук. I Общ. Собр. Пр. Сен. 92,116 
9 сентября Ук. I Деп. 11р. Сен. . . 286
13 сентября Ук. I Деп. ІІр. Сен. . . 491,

508,523
16 сентября Ук. I Деп. ГІр. С еи .. . 817 

, 18 сентября Уκ. I Деп. Пр. Сен. . . 650
19 сентября Ук. I Деп. Пр. Сен. . . 201
24 сентября Ук. I Деп. Пр. Сон. . . 136
25 сентября Ук. I Деп. Ир. С ен .. . 187,

235,305
28 сент. Ук. I Общ. Собр. ІГр. Сен. 208
25 сентября У к. 1 Дои. Пр. С ѳн.. . 13
28 сентября Ук. J Деп. ТІр. Сен. . . 73
30 сентября Ук. I Деп. 11р. С ѳн.. . 806
4 октября У к. J Дсп. Пр. Сон. . . .  621
15 октября Ук. I Деп. Пр. Сон. . . 524 
7 ноября Ук. 1 Деп. 11р. Сен. . . 838, 858 
7 ноября Ук. 1 Общ. Собр. ГІр. Сен. 375,

861
11 ноября Ук. I Дон. Пр. Сен. . . . 652 
18 ноября Ук. Уг. Кас. Доп. . 345, 357 
18 ноября Ук. I Деп. Пр. Сон. . . .  491
26 ноября Объявл. Деп. Окл. Сбор. 679 
26 ноября Ук. I Деп. Ир. Сен. . . . 868
5 декабря У к. 1 Общ. Собр. Пр. Сеи. 803
6 декабря Опр. Суд. Деп. Іір. Сеи. 467,

470
Онр. Си. Синода 1913 г........................340
Рѣш. Общ. Собр. 1 и Кас. Дсп. № 13. 344,

355
І'а:п,я׳'н. Мин. Пар. Пр........................545
Рт,ш. Общ. Собр. 1 и Кие. Ден. Пр.

Сен....................................................... 406
Они. Обш. Собр. I и Кас. Деи. Пр.

Оші. № 8 . .  ..............................394

1 9 1 4 .
16 января Ук 1 Деп. Ир. Сен. . . 859 
3 февраля Ук. 1 Ден. Пр. Сен. . . 817 
5 февраля У и. 1 Деи. 11р. Сен. . . 865



Алфавитно-предметный указатель 1).

порядокъ упичтож. незакон. актовъ на 
аренд, недв. собств. 429—430, 430—435. 
С*. Недвижимость. Царство Польское.

Артисты. Право жпт. отставн. арт. Импер. 
театр. 248 р. 2 я 3.

Астрахань. Пріѣздъ въ Астр, евреевъ пзъ 
Закавказья 184.

Банки. Занят, евр. должн. Дпрект. Го- 
родск׳!го банка 457 р. 17.

Безусловное право жительства, — 4;
13 —15; 22- ־23; 20, 440.

Бессарабская губ. См. Пятидесяти- 
верстная полоса. Эмфшпсвш'ъ.

Билетъ. Выдача евр. бил. въ удоотовѣр. 
ихъ права жит. внѣ черты 254. 257 р. 
11, форма билет. 250 р, 7.

Биржы. Огранич. въ пріемѣ евр. въ мак- 
лера и члены бирж, комитетовъ 463.

Божничьи дозоры. 633, избраніѳ член, 
божн. доз. 791, 821 р. 27—29, составъ 
божн. дозора 821 р. 20, нрава и обязан, 
члон. божн. дозора 822 р. 30—35; уста- 
новл. божн. округ. 791, 821 р. 22—26.

Божничья складка. Взпианіе божн. склад- 
ки 791 2, назначение ея 814 р. I, по- 
рядокъ взиманія и распред. плательщик, но 
разряд. 814 р. 2—0; обдожоніе лицъ 
съ учеными степ. 810 р. 7, сост. на госуд. 
службѣ 810 р. 9, врѳмонныхъ прихожанъ 
810 р. 10 12, юрндическпхъ лицъ 817 р.
13 - 15, жонщпнъ 818 р. 10—17, акц. 
общ. 819 р. 1 8 1 9  .обложеніе въ нѣск ;־ 
мѣстп. 820 р. 21.

Бракъ. Нстунл. евр. въ бракъ ООО, 663; 
нету пл. т. бракъ съ лицами иного исповѣд. 
661, 602; соверт. браковъ лѳ раввинами

Адвокатура. Пріемъ въ прис. повѣр. 
468, въ пом. прпс. пов. 468 р. 1, въ 
прпс, стряпчіе 470 р. 2.

Алфавитные списки. Веденіѳ евр. ал- 
фавитн. сииск. 004—5.

Акушерки. Ся. повивальным, байки.
Акціонерныя общества: ограпич. въ 

участін евр. въ акц. кпмп. 314—315, 
870—71; пріоб. акц. о-ми иедв. имущ. 402.

Аптеки. Содержато окр. аатекъ 340 р. 
1—3.

Аптекарскіе помощники. Право жит. 
ант. дояощн. и учениковъ 24 р. 1—3, 209; 
прі-доставл. срока для нодыскапія занятій 
25 р. 4; 859. Донущ. въ У-стъ для получ. 
лванія провизора 540. Прязывъ апт. но- 
мощи, изъ запаса и оподченія 878.

Аптекарскіе ученики. См. по-
мощники.

Аренда. Аренда евр. казонннхъ оброч- 
ныхъ статей внѣ черты 370, 385 р. 18; 
аренда городск. земли въ чертѣ осѣдл. 
399 р. 3; аренда евреями земли въ пструк- 
ціонннхъ имѣнінхъ 404, 407 р. 9; аренда 
въ инструкц. имѣн. рыбной локлп 408 р. 
II; нпспрещеяів аренды земель въ гелені- 
ихъ черты осѣдл. 412, 414 р. 8 11;
пройда выгонныхъ земель 112 р. 1; аренда 
земель въ чортѣ города за селитебной пло- 
щядыо его 113 р. 7 צ; аренда, заключен- 
ная до 3 мая 1НН2 г., 415 р. 13 14;
аренда жнлыхъ ішмѣщ. 417 р. 18 20; 
аренда другихъ недн, имущ. 417 р. 20, 
419 р. 33 27; аренда заводокъ и торг.
номѣщ. 418 р. 22; аренда земли для клад- 
бищъ и синагог]. 419 р. 28, 420 р. 29 30,

') Оеііпшіин цифры пнпачнюті. страницы пастошцсіі книги; букпн ״р.“—разья· 
сненіе (Принят, (■!,и. или пдминистр, властей), а спнрпнн.к.чаинцон ату букву доба· 
ннчная цифра- іюморч- 1 питпПтп,неннпгп рпнч.німісііія.



Воскросные дни. О яравѣ торговли евро- 
евъ въ воскр. и правдн. дни 316; праздн. 
отдыхъ въ ремесл. завед. 366.

Врачъ: право на госуд. службу 442,00- 
стояніѳ на городской службѣ 466 р. 11—12, 
врачи, состоящ. на госуд, службѣ, вправѣ 
приписать къ сѳбѣ 2-хъ слугъ и одного 
прикавчпка, 10, 18 р. 19, 21 р. 26. См. 
Высшее образоваиіе.

Временное пребываніе: разрѣш. евр. 
врем. преб. внѣ черты 238, 867, кратко- 
врем, пребываніе безъ ночлега 242 р. 1, 
жит. чд. семьи 242 р. 2, вр. пребываше׳ 
для дѳржанія конкурсн. экзам. 242 р. 3. 
Вр. преб. внѣ черты купц. 1־й и 2־й гиль- 
діп н ихъ нряказчиковъ 239, пребыв, въ 
селеніяхъ 242 р. 4—5. Необходим, занятія 
торговл. 242 р. 9—10, доказат. непсподь- 
зованія срока врем, пребыванія 246 р. 12. 
См. Государственная слуоюба, Обще- 
ственная слуоюба, учагцгеся, довѣреипыеР 
регистр, книоюки, торговля.

Вѣра. Свобода псповѣд. іудейск. ролигіі: 
698—700, совращ. въ іудейск. религію, 
700. Отиравденіе обществен, богомолія 
716—716, 720.

Выборы. Выбор, евр. на общ. должн. 
468, услов. для избр. 461 р. 6.

Выпускныя свидетельства. Право жят. 
евр., получлвшихъ въ свид. у-товъ 252 р, 
18—20.

Высшее образование. Право жит. лицъ, 
окончпвшихъ выспі. учебн. завед. въ Рос- 
сіи, 10, 13 р. 8, 14 р. 9 и 10, 24, окон- 
чивш. высш. уч. завед. за границей 11 р. 
3, ягит.' членовъ семействъ лицъ съ высш. 
образов. 10, 15 р. 12  Окончаніе .׳ 868,
высш. учебп. завед. не даѳтъ права при- 
писки домашн, слугъ 17 р. 18. См. Каи- 
серваторіи, провизора, высш. оюенскіе 
курсы, жены, дгьпш, ученая сттенъ, 
Казачт области, Сибирь, еелъскіямѣет- 
ности.

Высшіе женскіе курсы (Бестужевскіе) 
прпзнаніе ихъ высш. учебн. завед. 11 р. 4, 
право жит. евр., обуч. на В. ж. к. въ 
Харьковѣ 252 р. 21. См. высшее образо- 
ваиіе.

Выходныя свидѣтельства. Выдача евр. 
выход, свнд. 850—4.

Гильдіи. См. купцы, торговля.
Глухонѣмые. Право жит. по достиженіи 

совершеннолѣтія 86 р. 34.
Тминное управленіе: участіе евр. въ 

гминномъ управл. 460.

663, 667 р. 3—5, 668 р. 10—11. От- 
вѣтств. за двоеженство 664, 667 р. 6—7. 
Правила о бракахъ евр. въ Д. Польск. 
664—666. Докум., нѳобход. при вступл. 
въ бракъ 666 р. 1, согласіѳ родит. 666 р. 
2, вступл. въ бракъ съ развод, женщ. 
667 р. 8, бракн съ караимами 669 р. 14. 
Сдѣлки о содѣйств. устр. брак. 669 р. 13. 
См. Разводъ.

Братья. Проживаніе ихъ при братьяхъ 
ремесл. 145 р. 115, 147 р. 119—120.

Бухарскіе евреи 844 р. 25. См. Средне- 
азіатсгсіе евреи.

Вдовы. Продолжѳніѳ вдовою ремесла мужа 
148 р. 123.

Ветеринары—принятіѳ па государствен, 
службу 445 р. 4.

Видь на жительство. Ом. Паспорты.
Виноградное вино. Продажа евр. виногр. 

винъ изъ собств. садовъ 332,334 р. 14—15.
Витебская губ. Жит. евр. въ сѳлѳніяхъ 

267, 308 р. 116—118,
Владивостокъ. Право жит. евр., служивш. 

во Владивосток̂  во время р.-японск. войны 
53 р. 3.

Внѣбрачные. Приписка къ общ. евр. 
внѣбрач. дѣт. 608 р. 3, 679 р. 6.

Военно-служащіе. Отвѣтств. евр. за 
укрыват. евр. военно-служащ. 513, 532 р. 
64. Освобожд. евр. в.-служ. въ праздник- 
ныѳ дни 711 р. 12.

Военная служба. Назнач. евр. въ каран- 
тинную и пограничную стражу 533, про- 
изводство въ офицерскіе чины 485, 878. 
См. Военио-слуоюащге.

Возрастъ. Жит. евреевъ, достиглшхъ 
70-ти лѣтпяго возраста 177, 233, нрожн- 
ваніѳ ихъ при дѣтяхъ 236 р. 6. Опредѣл. 
возраста по наружи, виду 498—9, 503 р. 
10, 509 р. 33, 510 р. 38—47.

Воинская повинность. Распрѳдѣл. при- 
зыва между евреями и остальн. населен. 
497—8. Замѣна па воен. службѣ одного 
брата другимъ 500; распростр. огранич. по 
отбыв, воин. пов. на евр., принявшихъ 
христ. 509 р. 32. Правила о досрочн. приз. 
1915 и 1916 г. 876—7. Правила о привл. 
етудентовъ къ отб. в. пов. 877—8. См. 
призывные участки, льготы, возрасгт, 
отсрочки, штрафъ.

Войска Донского Область, См. Казачьи 
области, Ростовскій угъздъ.

Волостные судьи 444.
Вольнослушатели. Право жит. вольн. 

высш. учебн. зав. 261 р. 16.



замужества 16  р. 1.6, право жит, при 
матери 28  р. 1 2 . Ом. дѣти.

Духовное правленіе. Составь и выборы 
дух. правд. 7 1 7 — 8, 7 2 3  р. 1— 3. Обя- 
занности дух. правд. 7 1 8 — 19, 7 2 4  р. 7. 
Огвѣтств. член. дух. правд, по суду 725  р.
9— 11. Ом. синагоги.

Духовные раввины 736; право жит. 
ихъ 249 р. б , 3 0 4  р. 105; вознагражд. 
дух. рав. 8 0 9  р. 89 . Ом. раввины.

Дѣти. Право жит. дѣтей евреевъ съ 
высш. образов. 10 . Право жит. дѣтей при 
родит. 16 р. 16, 28  р. 1 2 , 86  р. 8, 
2 0 0  р. 1. Право жит. дѣтѳй, родит, коихъ 
перешли вь хрвст. 156  р. 4 . См. психо- 
невролоіическій институтъ.

Еврейскія общества. Прязп. правъ юрид. 
лиц. 825  р. 1, 8 26  р. 2— 5.

Ешиботы 5 8 1 , 5 8 4  р. 12а— 13.
Жалобы. Срокъ на обжал, распор, поли- 

ціи о высол. евр. 2 56  р. 6, обжалов. по- 
станов л. но дѣламъ о воинск. пов. 5 30  р, 
52— 53, 5 3 1  р. 56 .

Женскія учебныя заведенія. Примѣнѳ- 
ніе % нормы 5 46  р. 6 .

Жены. Жены, имѣющія личное право 
жит., не тѳряютъ его и по выходѣ замужъ 
27 р. 10 , 11 , 1 48  р. 1 22 , 182  р. 17 , 
2 90  р. 4 7 — 4 8 , право жит. развод, женъ, 
16 р. 13, 8 4  р. 3 2 , право жит. евреекъ, 
вышедш. замужъ за христіанъ 1 5 1 ,1 55  р. 3.

Ж еребьевка. Установл. жеребьевки при 
пріемѣ въ высш. учебп. завѳд. 5 45  р. 4 , 
средн. учебн. завед. 5 48  р. 1 7 , при до- 
пущ. къ экз. въ качествѣ зкстерн. 5 5 0  р. 19.

Закавказье. Жит. евр., водворившихся 
до 1 8 3 7  г. 1 84  р. 1, евреи, приписанные 
паоснованін особ, постанови. 186  р. 4 — 5.

Закройщики— жит. ихъ при полкахъ 1 00 .
Залогъ. Пріѳмъ евр. нѳдв. имуществъвъ 

залога 3 76 . См. недвиоюимость.
Западныя губерніи. Ом. недвиоісимая 

собственность, пятидесятиверстная 
полоса.

Заставное владѣніе 3 9 6 , заставн. влад. 
имущ, въ Д. Польск. 4 2 2 .

Земледѣльцы. Вступл. евр. въ земле- 
дѣдьч. сост. 1 1 0 — 1 1 2 , 6 8 , полож. объ 
упр. евр. земл. колон. 6 1 2 — 6 1 4 , правила 
о сельс.к. хозяйствѣ въ евр. 8ѳмл. колон. 
6 1 4 — 6 1 7 , распростр. дѣят. землеустр. ко- 
миссій на евр. 6 19  р. 9 , правила о кор. 
сборѣ съ евр. землед. 7 8 2 . См. колоти.

Землекопы жит. въ сельск. мѣстн. 2 63 .
Землемѣрныя училища пріемъ евр. 5 4 0 .

Горный промыселъ. Произв. евр. горн, 
промысла 3 3 4 — 3 3 6 .

Городское самоуправленіе. Участіѳ евр. 
въ городск. самоупр. 4 5 3 , назнач. ѳвр. въ 
гласные 4 5 4  р. 1— 3, занятіе должн. по 
общ. управл. 4 5 5 — 7, участіе въ воинск. 
присутств. 4 6 2  р. 1 5 , установл. сборовъ 
исключит, съ евреевъ 4 5 7  р. 2 0 , участіе 
евр. въ городск. самоупр. Ц. Польск. 8 7 3 — б. 
См. Царство Польское.

Государственная Дума. Участіе евр. въ 
выбор, въ Госуд. Думу 4 5 1  р. 1— 2.

Государственная служба. Пріемъ евр. 
на госуд. службу 4 4 2 , 4 4 4  р. 1— 3, 4 4 5  р.
4 — 6. Право жит. евр., сост. на гос. сл. 
2 4 5 . См. знаки отличья, военная слуоюба.

Губернское правленіе. Ппряд. разсмотр. 
дѣлъ о нравѣ жит. евр. 2 5 6  р. б .

Дантисты. Право жит. ихъ 2 4  р. 1— 3, 
предоставленіе срока для подысканія заня- 
тій 25  р. 4 , 8 5 9 . См. зубные врачи, 
сельскгя мгъстности.

Дачныя мѣстности. Жит. евр. на да- 
чахъ 3 05  р. 1 0 8 — 1 0 9 . См. сельскгя 
мѣстности.

Дворяне. Пріемъ евр. двор, на госуд. 
службу 4 4 5  р. 5 . Внесѳніѳ евр. въ дворянок, 
книги 6 0 7 , право жит. евр. дворянъ 6 0 9  р. 9.

Директоръ. О правѣ евр. быть дир. нравл. 
въ аісц. о־хъ 3 1 5 , занят, долж. тов. д-ра 
городск. банка 4 5 7  р. 17 .

Довѣренные. Вр. пребыв, внѣ черты по 
доверенности купцовъ 2 3 9 , 2 43  р. 6— 7, 
жит. по довѣр. купцовъ, приписанныхъ внѣ 
черты 2 4 3  р. 8 , необходим, занят, торговл. 
2 4 4  р. 9— 1 0 , доказ. неисполь80в. срока 
вр. пребыв. 2 45  р. 12. См. временное пре- 
бывапіе, регистрацгонныя книжки, при- 
казчики.

Докторъ медицины: право жит. д־ровъ 
медиц. 9. См. Домагиніе слуги.

Документы. Предъявленіе докум. при 
пріѣздѣ впѣ черт. 2 5 4 . Присылка док. но 
почтѣ 2 56  р. 4 .

Домаш ніе слуги. Право приписки и 
жит. ихъ при дицахъ съ учеными степе- 
нями 10; выполненіе дом. сл. своихъ обя- 
занностей 18  р. 20; приписка дом. сл. ли- 
цами, не имѣющини саност. квартиры 18  р. 
21; обжадованіѳ цостановл. о высѳденіи до- 
маіпн. слугъ и прикавчиковъ 21  р. 27 . 
Домашн. слуг, при купцахъ— см. купцы 
І-й гилъдіи, приказчики, конторщики, 
врачъ.

Дочери. Право лепт, пхъ при родит, до



Могутъ лн евреп считаться лицами «рус- 
скаго провсхожденія» 696 р. 7. Си. Вѣра.

Кагалы 823. См. Евреткія общества.
Казачьи области. Право яшт. въ каз. 

обл. 198, 204—205, жит. свободныхъ ху- 
додшиковъ 199 р. 2, приписка доламшіхъ 
слугъ 199 р. 3, шит. шѳнъ евр. съ высш. 
образ, отдѣльно отъ мужей 207 р. 2, шит. 
зубн. врачей 208 р. 3, провизоровъ 209 р. 
4, раввиновъ 209 р. 7, жит. и приписка 
отст. штн. чиновъ 43 р. 19, 199 р. 1, 
205 р. 1, шит. собств. и арендатор, не- 
движ. имуществъ 199 р. 4,200 р. 5, 210 р.
13—15, жнт. лицъ, поселившихся до нзд. 
ограничит, законовъ 201 р. 8, шит. дѣтей 
ихъ 209 р. б, отлучка 201 р. 9—10. 
Временное пребываніе въ кав. обл. 202 р.
14—15, 209 р. 8 и 9, 867־, пріобрѣт. 
недвнж. собств. 390—392. См. Ростов- 
асгй уѣздъ, мгтералъпыя воды.

Казначей. Обязанности казначея дух. 
лравл. 719. См. Духовное правленге.

Каменотесы. Жит. ихъ въ сельск. мѣст. 
черты осѣдя. 268.

Каменщики. Жит. ихъ въ седьск. мѣстн. 
черты осѣдл. 269.

Кандидатъ университета. См. Первая 
степень.

Канторы. Право жит. 249 р. 6. Поря- 
докъ приглаш. канторовъ 724 р. 6.

Капельмейстеры. Навнач. евр. въ кап. 
486.

Караимы. Отнес, караим, къ евр. 600 р. 
1—3, вступл. въ бракъ съ евр. 669 р. 14.

Кладбища. Устройство особыхъ зданій 
при кладб. 717. Завѣдыв. хозяйств, частью 
владб. 724 р. 8; перенесете могилъ 731 р.Зб, 
взиманіе платы за мѣста для погреб. 
732 р. 37. См. синагоги.

Китайская граница. Прожив, евреевъ въ 
стоверстномъ отъ Китая равстоянія 215, 
217 р. 2, 226 р. 17, 227 р. 19, 229 р. 
29, временное пребываніѳ въ 100 веротя. 
лолосѣ 227 р. 20. См. Сибирь.

Кіевъ. Право постоян. и времен, жит. 
евреевъ въ Кіевѣ 161—163, 865; жит, 
иногороднихъ куяцовъ 166 р. 2, приписка 
къ купечеству 1־ой гильдіи 166 р. 3,
168 р. 7, 169 р. 9. Пріобрѣтеніе кіѳв- 
скпми купцами новсемѣстн. права жит. 
167 р. 4, 168 р. 6. Причисдѳніѳ въ кі-
евск. 2-ой гильдіи куночѳство 167 р. 5.
Приписка Кіевскими купцами приказчиковъ, 
число ихъ 169 р. 10—14. Пріѣздъ въ
Кіевъ на время менѣе сутокъ 170 р. 15,

Землемѣры. Пріемъ на госуд. службу 
444 р. 1, право жит. ихъ 247 р. 1.

Земское самоуправленіе. Учаотіѳ евр. 
въ зѳмск. самоупр. 453—4.

Знаки отличія. Получ. евр. внаковъ 
отдичія 443, 533.

Золотой промыселъ. Допущ. ѳвр. къ 
нрои8в. зол. пром. 338—339.

Зубные врачи. Право жит. лицъ, иву- 
чающихъ зубоврачебн. искусство 26 р. 7. 
Отнеееніе зубоврач. школъ къ высш. учебн. 
завед. 208 р. 3. См. дантисты.

Зуболечебный кабинетъ 859.
Зубоврачебный школы. Пріемъ евр. 540.
Извозничество. Занятіе евр. извозннч. 

н право цреб. вдвозч. внѣ черты ”238—9.
Иконы. Торговл. евр. иконами и церковн. 

утварью 340.
Имена. Нареченіе евр. именами 682. На- 

реченіе хриетіансж. именами 688 р. 1—2, 
684 р. 3, 5. Прясвоѳніѳ неприяадл. именъ 
н фамилій 682—3, неремѣна, одного имени 
684 р. 1. Наим. евр. въ торговыхъ доку- 
мент. 685 р. 8—9, выдача раввинами 
удост. о тожд. именъ 753 р. 14.

Иншенеръ-технологи. Браво приписки 
домашн. слугъ окончившими Петроградск. 
тѳхн. и-тъ 17 р. 18; право на госуд. 
службу 444 р. 1.

Инородцы. Отнесеніе евр. къ числу ино- 
родц. 599.

Иностранцы. Пересел, въ Росеіюи вступл. 
въ русск. нодд. 832—35, принят, въ нодд. 
русск. евреекъ, вышедш. замуж, за иностр. 
и дѣтѳй ихъ 838 р. 1—8. Времен, цреб. 
въ Россіи 835—36, порядокъ визированія 
паспорт. 839 р. 10, 841 р. 12—13; 
нріобр. недвиж. собств. 835. Занят, 
торговл. и пром. 834, 842 р. 14—21. 
Встуял. въ ремесл. цехи 846—7, 834 р. 
22. Примѣненіе къ иностр. 1171 ст. Ул. о 
Нак. 357 р. 26. См. подданство.

«Инструкціонныя» имѣнія. Аренда евр. 
въ инструкц. им. мельницъ, заводовъ и 
земли 403—404, аренда рыбн. ловли 
408 р. 11. Право лсит. въ инструкц. имѣ- 
ніяхъ 286 р. 33. Владѣн. въ инструкц. 
иыѣи. на чинш, правѣ 439 р. 3. См. не- 
двиоюимостъ, колоти.

Ирбитъ: посѣщ. ярмарки 245 р. 15.
іудейство. Право обратнаго перехода ьъ 

іудейскую религію 694, 695 р. 1, обрати, 
переходъ недостнгшихъ соворшеннолѣтія 
687. Лравовыя нослѣдств. обратнаго нѳре- 
хода 157 р. 8, 470 р. 3, 548 р. 16.



на пособія городск. общ. удравл. и на канц. 
расходы мѣщ. унр. 807 р. 79—81, издерж. 
на постр. и ремоніъ синаг. 808 р. 82—83, 
содерж. бань 808 р. 85, на выдач, нособ. 
гпмнавіи 808 р. 86—87, и8држ. на пред. 
вѣроиспов. и содерж. дух. лицъ 809 р. 
88—89, остатки кор. сб. 810 р. 91—3; 
порядокъ выд. остатк. 810 р. 94; расходъ 
оотатк. 811 р. 95—98. Кор. сб. внѣ черты 
791 р. 1. Правилъ о к. сб. съ евр. вемлед. 
782. Кор. сб. въ Курд, губ. и г. Ригѣ 
782—9. См. откупщики.

Крахмальное мастерство 306 р. 112.
Крестьянская земля. Пріобрѣт, и аренда 

евр. крестьяпск. земли въ Д. Лольск. 422. 
См. недвиоюимоеть, аренда.

Крещеніе. Пишоч. крещ. изъ нреяш. 
обществъ 693. Пѳремѣна фаниліи при кре- 
щеніи 693—4, перемѣна имени и отчества 
695 р. 2. Крещеніе въ Финляндіи 696 р.
5—6. Ом. ссристіанство.

Кубанская обл. См. Казачьи области.
Купцы 1-й гильдіи. Условія причислѳ- 

нія къ 1-ой гильдіи купѳч. внѣ черты 62, 
65—68, перерывъ въ платежѣ гильдіи64, 
несудимость, какъ условіѳ причисл. въ ку- 
пѳчество, 62, 64, 68 р. 7, право жит. 
купцовъ 1-ой гильдіи 69 р. 8, 70 р. 9,
860, жит. ихъ въ сельскихъ мѣстностяхъ 
70 р. 10, жит. членовъ семойствъ купцовъ 
1-ой гильдіи при главѣ семьи 71, 83 р. 
ВО, условія перехода ихъ за черту съ гда- 
вою семьи 71 р. 13, жит. по довѣрѳпности 
главы семьи 72 р. 15—17, жит. отдѣльно 
отъ главы семьи, самостоятельно, безъ до- 
вѣренности 75 р. 18, 82 р. 28, самостоят. 
причислѳніе членовъ семьи въ купечество 
63, 75 р. 19, 76 р. 20, 82 р. 27 и 29,
861, права евреевъ и членовъ ихъ семействъ 
дробывш. въ 1-ой гилбдіи купеч. 1 0  лѣтъ 
63, 77 р. 21—22, 79—82, приписка куп- 
цами прикавчиковъ и домашнихъ слугъ 62,
87 р. 40, приписка приказч. и домашнихъ 
слугъ возможна только при переселеніи куп- 
цовъ 8а черту 85 р. 35, 87 р. 37—38, 
право жительства при приказч. членовъ ихъ 
семействъ 84 р. 33, 858, занятіе слугъ 
своими обязанностями 87 р, 43—44, 88 р. 
46, наличность у купцовъ торговыхъ по- 
мѣщ. какъ усдовіѳ приписки приказчиковъ
88 р. 45, вренвнлыя отлучки приказчи- 
ковъ 88 р. 45, порядокъ получения раврѣш. 
на приписку прика8ч. и слугъ 87 р. 39, 
42, порядокъ обжалования 0тка8а въ при- 
пискѣ прика8ч. и слугъ 87 р. 41; выборы

пріѣздъ для леченія 171 р. 18—19, жит. 
учащихся и ихъ семействъ 171—173, жит. 
обучающихся въ музык. училищахъ 171 р.
21—23, въ части, учебн. завед. 172 р. 
25, поселѳніе при дѣтяхъ родит., выслан- 
ныхъ за незаконную торговлю 173 р, 27, 
поселеніе брата при сестрѣ 172 р. 24. 
Жпт. раввиновъ въ Кіевѣ 173 р. 28, жит. 
учеяыхъ евреевъ въ Кіѳвѣ 163. Пріобрѣт. 
евр. въ Кіевѣ нѳдвиж. собств, 384 р. 13. 

Кокандъ. Ом. Средиеазіатскіе евреи. 
Колонизаціонное общество. Правила о 

его дѣятельн. 846—850.
Колоніи земледѣльческія. Жит. евр. въ 

земл. кол. 268, 285 р. 28—33. См. Сель- 
скія мѣшности, земледѣльцы,

Коммерціи и мануфактуръ совѣтники. 
Право жит. ихъ и членовъ ихъ семействъ 65.

Коммерческій институтъ. Пріемъ евр. 
543, пріѳмъ евр. въ комм, училище 546 р. 8, 

Коммивояжеры 245 р. 14. Ом. Вре- 
мепиое пребывапге.

Конкурсные экзамены. Врем, пребыв, 
внѣ черты для доржанія конкурсн. экзам. 
242 р. 3.

Консерваторія. Отнесѳніе консерв. къ 
высш. уч. завед. 13 р. 6, 199 р. 2, 
251 р. 15. Пріемъ евр. въ к-ріи 538. См. 
Свободные худооюники.

Конторщикъ. См. Приказчики. 
Контрабанда. Уголовная отвѣтств. за 

контраб. 362. См. пятидесятиверстная 
полоса.

Коробочный сборъ.Назнач. сбора 864—6, 
предметы общ. и вспомог, к. сб. 766—8,
792 р. 2,793 р. 6; обложеніе колбасы 792 р. 
3, сала и языка 793 р. б, внутр. скот.
793 р. 2; пѳречисл. предм. облож. вспмг. 
сб. 794 р. 10; облож. мельницъ 794 р.
14, 16, ренск. погр. и пивн. лавокъ 794 р.
15, занимающ. рубк. лѣса 794 р, 15; ли- 
ца, осв. отъ упд. сб. 766, 794 р. 18—24, 
размѣръ таксы съ предм. к. сб., порядокъ 
ея устанавл. н взиманія 768—9, 796 р. 
25—30. Отдача сбора въ откунн. сод. 
 ;цроизв. торговъ 797 р. 32 —36 י79—769
распростр. давности на взыск, сборовъ съ 
откунщ. 798 р. 38—41; установл. хозяйств, 
управд. для взыск, кор. сб. 774, 800 р. 
62—53. Взыск, за наруш. правилъ о к. сб. 
778, порядокъ разсмотр. дѣлъ 801 р. 56, 
жалобы на откулщиковъ 801 р. 56—66; 
распред. суммъ кор. сб. 779—781, 805 р. 
67—69, содерж. благотв. завед. 806 р. 
73, покрыт, долговъ 807 р. 76—78, расх.



Л״ ьготное“ право жительства.Оетавле 
ніе ѳвр. внѣ черты съ разрѣш. М-ра Вн. 
Дѣдъ, согласно п. В Высоч. пов. 1 8 9 3  г. 
2 3 3 , порядокъ предоставдѳнія разрѣш. 
2 3 5  р. 1— 3 , распростр. его на вдову п 
дѣтей 2 3 6  р. 4 ,8 6 8 , 2шт. евреевъ внѣ 
черты по Цпрк. М-раВн. Дѣлъ 1 9 0 7  года 
2 3 3 — 2 3 5 , прпмѣненіе циркуляра 2 3 6  р. 
7 — 9. Си. торговля.

Магистры право приписки домашнихъ 
слугъ п приказчпковъ 8 5 8 . Си. ученая 
степень, домагтге слуги.

Магометанство. О правѣ жит. евр., не- 
решедш. въ м-ство 1 52  р. 1 .

Маіоратныя имѣнія. Отдача ихъ евр. въ 
аренду 4 2 3 .

Мануфактуръ-совѣтники. Си. коммср- 
гфг-совѣтники.

Маргеланъ. См. среднеазгатскге евреи.
Мастера. Права держать лодм. и учени- 

ковъ христіанъ 3 6 5 .
Мастерская. Обязательность содержанія 

мастерскихъ ремесленниками 1 3 4  р. 8 0 — 8 1 , 
содержаніе нѣсколькнхъ мастерскихъ 1 3 5  р. 
8 3 , 1 36  р. 8 5 . См. ремесленники.

Медали. Награжд. евр. учащихся меда- 
лями 5 5 4  р. 26 .

Медицинскій институтъ. Пріемъ евр. въ 
женск. мед. пнет. 5 4 1 .

Меламеды. Получ. свид. на званіе ме- 
дамеда 5 8 7 — 8 , 5 8 9 — 5 9 1 , мѳламеды внѣ 
черты 6 91  р. 2 , обуч. меламѳд. на дому 
5 9 1  р. 2 0 , помощи, меламѳд. 5 9 2  р. 3, 
получ. свид. на званіе меламед. лицами 
женск. пода 5 9 2  р. б , право жит, меламед. 
2 4 9  р. 7 . См. хедеры.

Мельницы. Аренда евр. мелышцъ 4 0 4 , 
4 1 7  р. 2 1 .

Мельничное ремесло. 2 0 6  р. 1 1 2 .
Метричеснія свидѣтельства 5 5 4 — 5 5 5 , 

Выдача метрич. свид. раввинами 6 3 0 , оплата 
ихъ герб, сборомъ 6 4 4  р. 2 , удостовѣр. 
метр, свидѣт.городск. общ. управд. 6 4 5 р. 2.

Метрическія книги. Ведеяіѳ евр. метр, 
книгъ 6 2 8 — 6 3 1 , 6 5 2  р. 2 1 . Акты гражд. 
сост. евр. въ Дарст. Польск. 6 3 2 — 6 4 1 , 
6 4 7  р. 8 — 1 0  Изготовд. метр, книгъ по .׳
числу синагогъ 6 4 4  р. 1, требованіе брач- 
ныхъ метр, при внесеніи въ метр, книги 
акт. о рожд. 6 4 5  р. 4; отвѣтств. за неиспр, 
вед. метр, книгъ 6 4 7  р. 6 — 7. Исправл. 
погрѣшн. въ метр. книг. 6 4 9  р. 1 1 — 12, 
6 51  р. 20; исправл. имепъ 6 4 9  р. 13, 
отчеотвъ 6 5 0  р. 1 4 — 15, фамилій 6 5 0  р. 
17, возраста 6 51  р. 19. Доказательства

на общ. должности куп. сословія 4 5 8 — 4 5 9 .  
См. приказчики, домаитів слуги, Мос- 
ква, Еіевъ, временное пребываше, сель- 
скія мѣстиости, торговля, подряды, 
недвиошмость.

Купцы 2 -ой  гильдіи. Приписка домашн. 
слугъ и приказчпковъ евреями, обладанщ. 
учеными степенями, зачислившимися во 2-ую  
гильдію, 10 , 19 р. 2 3 , выборки одного лпшь 
промысл, свид. недостаточно для права при- 
писки приказчик. 2 0  р. 2 4 . Прпчпел. евре- 
ѳвъ въ купеч. 2 - 0й гильдіи 81  р. 2 5 — 2 6 , 
82  р. 2 7 , 8 6 1 . См. купцы 1-ойтлъдіи, 
временное пребываше.

Курляндская губ. Право жит. въ Курл. губ. 
евреевъ, поселившихся тамъ до 13  апрѣля 
1 8 3 5  г., 8 6 6 , 1 7 6 , распростр. правъ на 
потомство 1 7 8  р. 1 , жит. Курляндскихъ 
евреевъ внѣ черты 1 7 8  р . . 2 , право жит. 
евреевъ, поселившихся до 3 ап рѣ л я1880г. 
1 7 7 , порядокъ прѳдоставл. этого права 
1 7 9  р. 6 , судимость 179  р. 7— 9, явка 
въ домовыхъ книгахъ 1 7 9  р. 10 , времен- 
ныя отлучки 1 79  р. 1 2 — 1 3 , распростр. 
этого права на женъ и дѣтей 1 8 0  р.
1 4 — 1 8 , сохранение нрава по выходѣ за- 
мужъ 1 8 2  р. І7,передвиженіе въпредѣлахъ 
Курл. губ. 1 8 3  р. 1 8 , времен, пребываніе 
для производства шоссейяыхъ работъ 1 7 7 , 
жит. отставныхъ солдата, приписанныхъ къ 
Курляндіи 1 7 8  р. 5 , правила о короб, сборѣ 
въ Курл. губ, 7 8 2 — 7 8 9 . См. Лифлянд- 
екая губ.

Лавники. Право евр. занимать доджи, 
лав. въ Ц. Польск. 4 6 3  р. 17 .

Легитимаціонные билеты. Выдача ихъ 
евреямъ 8 4 6 , 8 5 4  р. 6 .

Лифляндская губ. Право жит. евреевъ, 
поселившихся до 3 апрѣля 1 8 8 0  г. 1 7 7 , 
8 6 6 , порядокъ предоставл. этого права 
1 79  р. 6 , судимость 1 79  р. 7— 9, явка 
въ домовыхъ книгахъ 1 7 9  р. 1 0 , времен- 
ны яотдучки179р. 12— 1 3 , распростр. этого 
права на женъ и дѣтей 181  р. 1 4 — 10, 
сохраненіе права по выходѣ замужъ 1 82  р. 
17 , передвижение въ предѣлахъ губерніи 
1 8 3  р, 1 8 . См. Курляндская губ.

Лѣса. Прожив, евр. въ лѣсахъ 2 8 4  р. 
2 6 , купля-продажа лѣса на срубъ 4 2 0  р. 
3 1 . См, селъскгя мѣстности.

Льготники. Пріѳмъ на службу евр. льгот. 
1-го разряда 4 9 7 — 6 0 0 , представл. свѣдѣ- 
пій о семейн. полол;, отъ полиціп 4 9 7 , 
501. —5 0 9 . См. воинская повинность.



имѣній 3 9 8 , 3 9 9  р. 1—2, управление ими 
3 9 9  р. 4 . Пріобрѣт. иомѣщичьнхъ я  кресть- 
янск. ииущ. въ западныхъ губ. 4 0 3 , 8а- 
прещ. распростр. и на имущ., располож. въ 
мѣстеч. и владѣльч. городахъ 4 0 6  р. 1, 
4 0 6  р. 2, какія имѣнія счит. понѣщпчьиыи
4 0 6  р. 3— 5 , пріобрѣт. имущ, т-вами
4 0 7  р. 6 , пріобрѣт. ״дьготиыхъ* и ״ин- 
струкціонныхъ״ имѣній 4 0 3 , 4 0 7  р. 7 — 8. 
Пріобрѣтеніе городекихъ выгонныхъ земель 
4 1 2  р. 1, пріобр. имущ., находящ. за сѳ- 
литебной идощадыо города 4 1 3  р. 2— 7, 
пріпбр. по давности 4 1 4  р. 1 2 , пріобр. по 
насдѣдству 4 1 5  р. 1 5 , 4 1 6  р. 16 , по 
дарств. записи 4 1 6  р. 17, 4 1 7  р. 18 , 
пріобр, земли для кладбищъ и синагога 
4 1 9  р. 28 , 4 2 0  р. 2 9 — 30, купля-прода- 
аса дѣса на срубъ 4 2 0  р. 31 , норядокъ 
уничтож. незавон. актовъ на яріобр. недв. 
собств. 4 2 8 — 4 3 0 , нрѳдъявл. исковъ въ 
судебн. норядкѣ 4 3 0  р. 1— 4 , 4 3 3  р.
15— 1 7 , 4 35  р. 21— 2 3 , мѣры администр. 
воздѣйствія 4 3 1  р. 5 — 7, 4 32  р. 8 — 14, 
уголовная отвѣт. занезакон.пріобр. и аренду 
недв. имунц 4 3 4  р. 1 8 — 19. См, отдѣлъ- 
ныя мѣстпости, инструкцгонныя имѣ- 
нгн, аренда, Царство Польское, застрой- 
ка, чиншевое право.

Неремесленные цехи. Правила о нере- 
месл. цехахъ 3 6 7 — 371.

Несудимость. Срокъ дѣйствія свидѣт. о 
несудимости 8 6 3 , какая судимость считается 
порочащей 131  р. 71 , 1 32  р. 72 , 1 7 8  р. 
7— 8 , судимость, окончившаяся оправдааі- 
емъ 1 3 2  р. 7 3 , какія категоріи евреевъ 
должны ииѣть свид. о несудимости 1 72  р. 
2 6 , 8 6 3 . См. купцы, ремесленники.

Нефтяной промыселъ. Огранич. евр. въ 
произв. нефт. промысл. 3 3 6 — 3 3 8 .

Нехристіане. О переходѣ ѳвр. въ нехрист. 
исповѣданія 1 5 2  р. 1.

Нижніе чины. См. солдаты.
Николаѳвскіе солдаты. См. Отставные 

воинскіе чины.
Николаева. Право жит. евр. въ Нико- 

лаѳвѣ 1 6 3 , нринадлѳжитъ ли Николаевъ къ 
чертѣ осѣдлости 1 7 3  р. 1 , жит. отставныхъ 
нижнихъ чиновъ, првнисанныхъ къ Нико- 
лаеву 1 7 4  р. 3 , пріобрѣт. недвиж. собств. 
евр. мѣщан. г. Николаева 3 8 4  р. 14 .

Образованіе. См. Учебныя заведены, 
процентная норма,

Обрѣзаніе. Необход. обряда обрѣзанія 
6 46  р. 5 , соверш. обр. не раввиномъ 
7 53  р. 15.

допущен, въ метр. книг, погрѣшн. 6 5 0  р. 
18. Удостовѣр. событій смерти, пропущ. по 
метр. книг. 6 53  р, 2 2 — 2 4 , событій рожд.
6 5 5  р. 2 5 . Удостовѣр. законности рожд.
6 5 6  р. 2 6 — 2 8 . Удостовѣр. закон, брака 
6 5 8  р. 3 0 — 3 1 . Вяѳсѳніе въ мѳтрич. книги 
дѣтей перешѳдпг. съ родпт. въ христ. 6 95  р. 3.

Минеральныя воды. Прѳбываніѳ евреевъ 
для лѣченія на групаахъ мнн. водънаКав- 
казѣ 2 1 0  р. 11  и 1 2 .

Минеральныхъ и фруктовыхъ водь за- 
веденія 1 08  р. 1 0 — 11, 1 09  р. 12 .

Мировые судьи 4 4 4 .
Могилевская губ. Жит. евр. въ селені- 

яхъ Мог. губ. 2 6 7 , 3 0 8  р. 1 1 6 — 1 18 .
Молитвенныя общ ества 7 1 7 . См. ду- 

ховное правленге.
Молитвенныя школы. См. Синагоги.
Москва. Особыя правила о припискѣ въ 

Моск. 1-ой гильдін купечество 1 90 , 3 1 8 , 
примѣненіѳ къ Москвѣ Указа 11  августа 
1 9 0 4  г. 193  р. 1 , 195 р. 2 , право жпт. 
въ Москвѣ иногороднихъ кунцовъ 1 9 1 , 
195 р. 3 —4 , запрещ. проживанія въ Мос- 
квѣ ремесленникамъ, изучающим׳!, фармацію, 
фельдшерское и повивальн. искусство и 
отставнимъ нижнимъ чинамъ 1 9 2 . Отстав- 
ныв нижніе чины, приписанные къ обще- 
ствамъ моек. губ. 1 9 6  р. б .

Мостовщики. Жит. въ сельск. мѣстн. 2 6 8 .
Мѣщанскія лены 396 .
Мѣщанскія общ ества. Избр. евр. сборщ, 

податей 4 5 7 , выборы евр. на общ. должн. 
4 5 8 — 4 6 0 , занят, евр. должн. чд. мѣщ. 
управы 4 6 1  р. 1— 3 , помощи, городск. ста- 
роста 4 6 1  р. 6 , мѣщанск. старосты 4 6 1  р. 8 .

Наборщики 1 0 4  р. 3.
Населенный имѣнія 3 9 8 , 3 9 9  р. 1— 2.
Наслѣдство. ІІргѣядъ внѣ черты для при- 

нятія наслѣд. 2 3 8 , продажа доставшагося 
по наслѣд. вѳдв. имущ. 3 7 6 . См. времен· 
ное пребываиіе.

Недвижимость. Общ. постан. о пріобр. 
евр. нѳдв. собств. 3 7 6 , пріобр. недвиж. 
имущ, внѣ черты купцами 371  р. 1— 2, 
3 8 0  р. 3 — 5 , лицами съ высш. обр. 381 р.
6— 7, ихъ женами 3 8 2  р. 8 — 9, ант. по- 
нощ., дантист, и др. 381 р. 6 , ,отставн. 
нижн. чинами 3 83  р. 10— 11, 8 7 3 , ре- 
меелѳнниками383р. 1 2 , пріобрѣт. недв. евр., 
пользующ. правомъ жит. въ отд. мѣстн. 
3 8 4 — 3 8 5 . Пріобрѣт. недвиж. собств. въ 
селеніяхъ внѣ черты 3 86 , 3 87  р. 1 — 3. 
Пріобрѣт, и залога недвиж. въ селеніяхъ 
черты осѣдл. 4 1 1 . ІІріобрѣт. насѳленныхъ



безъ установл. вида на жпт. 255, 256 р. 
2, 257 р. 8 п 9, прояшв. по просрочен- 
ному вяду 256 р. 1, выдач, наш. до при- 
пискп къ прнзывн. участку 487, отмѣтка 
въ паспорт, евр. о льготѣ 1 разр. 501, 
620, выдача паспорт, развед. женамъ 
608 р. 4. Внесете въ евр. паспорты прп- 
мѣтъ ихъ владѣльцевъ 599, 620. Подучѳніе 
евреями безсрочн. паспорт. 620 р. 1 — 3.

Пейсаховая водка. Выдѣлка пеЗсх. 
водкп 831.

Пенсіи. Ленсіонн. обезпеч. учит. евр. 
пачальн. учшшщъ 672.

Первая степень. Дпплоыъ первой стеие- 
ни соотвѣтствуетъ ученой стененп кандидата 
унпв. 10—11 р. 1 н 2, 444 р. 2.

Питейная торговля. Право евр. на пвт. 
торговл. 328—330, 335—330, на произ- 
вод. крѣпвпхъ вапитк. и дрожжей 330, 
торговл. денатурирован, спиртомъ 334 р. 13; 
отвѣтств. за пропав, нит. торговли 358 р. 
27—28.

Плотники. Жпт. ихъ въ сельск. мѣстн. 
черты осѣдл. 269.

Повивальныя бабки. Право жит. пов. 
бабокъ и изучающихъ повивальное искус- 
ство 24 р. 1—3; прѳдоставл. срока для 
подысканія аанятій 25 р. 4, 859; обуче· 
ніе повив, искусства въ части, учебн. завед. 
26 р. 5; новявадьныя бабкн 1 и 2 разря- 
довъ 27 р. 9; вліяніе замужества пов. баб. 
на право жит. ихъ 27 р. 10, 11. Ом. 
Сельскгя мѣшпоети.

Погребеніе. Ом. Кладбище.
П одданство. См. Иносгпранцы, средне- 

азіатекіе евреи.
Подряды. Принятіе подрядовъ во внутр. 

губ. 316, 324 р. 11, принят, казенныхъ 
подрядовъ 321, участіе въ торгахъ на иод- 
ряды при водост. правленіяхъ 325 р. 13; 
пріѣздъ внѣ черты для торг. на подряды и 
поставки 238. См. Временное пребыванге.

Польша. См. Царство польское.
Помощники присяжныхъ повѣренныхъ. 

Пріѳмъ евр. въ число пом. прис. пов. 
468 р. 1.

Помѣщичья земля. См, Недвиоюимостъ, 
аренда.

Лортъ-Артуръ. Право жит. евреевъ, при- 
нимавшихъ участіе въ защитѣ П.-А. въ со- 
ставѣ вольныхъ дружинъ 53 р. 2.

Посады. Право жит. евреевъ въ посадахъ 
277 р. 1. См. Сельскгя мѣстности.

Посемейные списки. Веденіѳ еврейск. 
досем. списковъ 604. Порядокъ внесѳнія

Общ ества. Приписка евр. къ городск. 
обществамъ 603—605, 607 р. 1, нрпчисл. 
жены въ о-во мужа 608 р. 2, причисл. къ 
обществу виѣбрачн. дѣтей 608 р. 3,679 р. 
6, причисл. развед. жент. 608 р. 5- См. 
Еврейскія общества, молитвенный об- 
щества.

О дежда. Ношеніе особ. евр. одежды 
600, 603 р. 11.

Околодочные надзиратели. Назн. евр. 
на службу окол. надзнр. и на другіе по- 
дпц. должн. 445 р. 7—8.

Опекаемый. Право жпт. его прп опеку- 
нѣ 17 р. 17.

Ополченіе. Призывъ изъ ополч. и запаса 
ант. помощи. 878.

Откупщикъ. Отдача кор. сб. въ откупн. 
содер. 772, права и обязан, откупщика: вы- 
борка торг. докум. 798 р. 37, расходы но 
сод. боенх, прислуги и т. п. 799 р. 43, 
48, участіе въ назнач. рѣзнпк. 799 р. 44, 
установл. времени убоя скота 800 р. 49, 
опрѳд. кошерности убив, животн. 800 р. 54, 
отвѣтств. откупщ. за незак. дѣйств. по вз, 
к. сб. и принесете жалобы на откупщ. 
778, 801 р. 56—66. См. Коробочный 
сборъ.

Отсрочки. Отср. лицамъ, обучающ. въ 
загр. высш. учебн. завед. 500—501,512 р. 
48—49, 875, 877.

Отставные нижніе чины. Право жпт. я 
новсемѣстной приписки отстав, нижн, чин. 
31, 32 р. 1, 33 р. 2 и 3, 34 р. 4, жит. 
женъ и вдовъ нижн. чин. 34 р. 5 и 6, 
85 р. 7; потомки отстав, нижн. чин.—дра- 
во жит. ихъ и приписки въ обществамъ 
35—40; случаи сохраненія въ силѣ непра- 
вильной приписки 40 р. 13, 41 р. 14, 
42 р. 15—17; приписка при жизни отца 
44 р. 20, 21; перечисденіѳ изъ мѣщанск.
о-ва въ купеческое и обратно 44 р. 21. 
Возрастъ, до котораго дѣти могутъ быть 
причисл. отцами къ о-ву 45 р. 25; право 
жит. дътей отставн. нижн. чяновъ, не ири- 
писавшихся ісъ общ. внѣ черты 45 р. 23, 
24, 46 р. 26 и 27; право жит. лидъ, 
усыновл. отстав, нижн. чинами 48 р. 30 
и 38, право жит. дочерей отст. пиж. чин. 
ио выходѣ ихъ замужъ 49 р. 32, 860. 
Пріобрѣт. отставн. нижними чинами нѳдв. 
собств, 47 р. 28, 873. Сл. Нжолаевъ, 
Кг/рляндія, Москва, Казачьи обл., Во- 
стовекш уѣздъ, Сибирь, сельскгя мѣст- 
ности.

Паспорта. Отвѣіств. евр. за прожив.



сяги въ судебн. засѣд. 709 р. б—6; от· 
водъ евреевъ отъ присяги по дѣлахъ быв- 
шихъ ихъ едпновѣрцевъ 703, 710 р. 8; 
приводъ къ присягѣ не раввиномъ 710 р.
10— 11 .

Присяжные засѣдатели. Огранпч. въ 
допущ. евр. къ иополн. обязан, присяги, 
засѣд. 465—467.

Присяжные повѣренные. Пріемъ евр. въ 
чиело пр. пов. 408.

Присяжные попечители. Право ѳвр, 8а- 
нимать должн. пр. поп, 462 р. 14.

Присяжные стряпчіе. Пріемъ евр. вънр. 
стр. 470 р. 2.

Провизора: отнесеніѳ къ лицамъ съ 
высш. образов, и право жит. ихъ 12 р. 5, 
14 р. 10, 208 р. 4, 375, 858 р. 1;нра־ 
во жит. дѣтей провизоровъ 15 р. II.

Промысловыя свидѣтельства. Порядокъ 
выдачи евр. вромысл. свид. 322, 324р. 10.

Процентная норма. Уотановл. °/0 нормы 
при принят, евр. въ общ. учебн. завед. 
538—543. 0/о норма при переходѣ съ од- 
ного факудьт. на другой 544 р. 1—2; 
норма при пріемѣ въ прпгот. классъ 545 р. 
5; въ женск. уч. завед. 546 р. 5; въ части, 
учебн. завед. 546 р. 7: коммерч. учил.
546 р. 8, евр. част, учебн. завед. 547 р. 9, 
прогимназіи 547 р. 11, прим. нормы при 
переводѣ изъ одной гимна віи въ другую
547 р. 12. Исчисленіе % нормы 548 р. 14. 
Выдача свидѣт. о сдачѣ курса 548 р. 15. 
Новыя врем, правила о иорядкѣ пріемаевр. 
въ средн. уч. завед. 879—80. См. Учеб- 
тля заведенія, жеребьевка, экстерны.

Психо-неврологическій институтъ. Дѣти 
лицъ еъ высш. образов., слушатели пс.ихо- 
нѳврол. инст.. вправѣ проживать отдѣльно 
отъ родителей до 25-ти лѣтняго возраста 868.

Пятидесятиверстная полоса. Жит. евр. 
въ пятидесятив. полосѣ 309, жит. въ той- 
лее полосѣ внѣ город, и мѣст. 310—312, 
удаленіе изъ пятидес. полосы за контрабанду 
309—310. См. Селъскгя мѣстносши.

Раввинская комиссік 700, 743; учре- 
жденіе раввинск. комм.: составъ, права, 
компетенція в порядокъ дѣдопр. 743—747.

Раввины. Ивбраніе и утверждение 737—9; 
порядокъ произв. выбор. 747 р. 1, 749 р. 2, 
751 р. 6—7; устройство предвар. совѣщ. 
750 р. 3; привед. к׳ь нрисяіѣ упол- 
номоч. 750 р. 4; нричисл. къ вѣдомству 
ближайш. ран. 750 р. б; обяванн. рав. 
739—41; нриводъ къ пригягѣ 753 р. 12; 
участ. въ Дух. ІІравл. 753 р. 13,724 р. 7;

евр. въ носем. списки 609 р. 10, 610 р. 
11, 653 р. 29.

Поставки. См. Подряды.
Почетные граждане. Прнчисл. евр. въ 

ночетн. граягд. 606—7. Право жит. евр. 
иочетн. гражд. 609 р. 8.

Прибалтійскія губерніи. Переходъ къ 
евреямъ земель въ собств. и заставное вла- 
дѣніе 396.

Пригороды. Жпт. евр. въ пригород. 
282 р. 13. См. Селъскгя мѣсптостц.

Приготовительный классъ. Норма при 
яріемѣ евр. въ прпг. классъ 545 р. б.

Призывные участки. Приписка евр. къ 
призывн. участкамъ 486, приписка евр. 
прожив, въ чертѣ 488—490, прожив, внѣ 
черты 491 р. 13. Приписка лицъ, не при- 
числ. къ об-мъ 491 р. 14—15. Перечисле- 
ніе изъ одн. нризывн. участк. въ друг. 
487, 493 р. 496, пѳрѳчиел. въ участки 
внѣ черты 493 р. 24, 494 р. 28, отлучка 
въ теченіе 2-хъ лѣтняго пребыванія 494 р. 
26. Потеря льготы при пѳрѳчисленіи внѣ 
черты 494 р. 29—30. Освидѣт. по мѣсту 
яштельства 487,495 р. 31,496 р. 32—33.

Приказчики. Право приписки и жит. 
ихъ при лицахъ съ учеными степенями 10. 
Пролсиваніе приказчика при хозяинѣ 19 р. 
22. Необходимость для приписки приказ- 
чипа выборки купечѳокаго, а не только 
промысл, свидѣт. 20 р. 24. Жит. при при- 
казч. членовъ ихъ семействъ !58'־, приказ- 
чики приписанные къ купцамъ 1-ой гиль- 
діи. 84—88 См. Домашніе слуги, купцы 
1-ой и 2-ой гильдги, временное пребы- 
ваніе, довѣренные.

Приказчицы. Право приписки ихъ и 
жит. при лицахъ съ учеными степенями
21 р. 26.

Лримѣты. Внесеніо прим. въ паспорт, 
евр. 599, 620.

Приписка къ обществамъ. Право жит. 
лицъ, припиоаяныхъ къ общ. гтѣ черты 
30, 48 р. 20, 859; приписка къ общ. до 
изд. Указа 11 августа 1904 г. 31, 47 р. 
28, 65. См. Отставные нноюніе чины, 
участники русско-японской войны.

Пристанодержательство 149 р. 125— 
126. См. Ремесленники.

Присяга. Приводъ евр. къ нрисягѣ 443, 
458, 461 р. 7, 703—4. Порядокъ прися- 
ги евреевъ 704—6; формы присяги 706—8, 
Привед. къ врисягѣ предсѣд. суда 708 р. 
I—2; освобожденіе отъ присяги въ суб- 
боту 709 р. 3—4, 710 р. 7; форма при



1 3 0  р. 6 6 , 863; мѣсто и время нолуч. 
свпдѣт. о несудимости 1 31  р. 6 7 — 7 0 , со- 
стояніе подъ слѣдетвіемъ 1 3 2  р. 7 4 , отбы- 
тіе адмпннстр, кары 1 3 2  р. 75 , наруш. са- 
нитарпыхъ правилъ 1 3 3  р. 7 6 , вредное по- 
веденіе 1 3 3  р. 7 7 . Обязат. занятія рѳмес- 
ломъ 1 33  р. 98  р. 1 3 5  р. 8 3 . Долженъ ли 
рѳмесленникъ самъ производить фтшческ. 
работу 1 3 6  р. S 4 , временный пріост. занят, 
ремесл. 1 4 2 , 1 0 4 — 1 0 6 . Приписка къ цеху 
1 33  р. 7 8 — 7 9 ,1 3 7  р. 90; производство ис- 
пытанія 1 38  р. 9 4 — 9 5 . Набдюденіе за за- 
нятіемъ ремесл. 1 3 6  р. 8 7 , 1 3 9  р. 9 6 . 
Прояшваніе ремесл. въ селеніяхъ внѣ черты
1 3 8  р. 91 . Выселѳніе за незанятіѳ ремесл.
1 3 9  р. 9 8 , 1 4 0  р. 9 9 — 1 0 1 . Аренда за- 
водовъ нецех. ремесл. 1 4 1  р. 1 0 2 , 8 6 3 .  
Побочныя занятія ремесл. 1 4 2  р. 1 0 8 — 1 1 0 ,  
торговля 1 4 3  р. 1 1 1 , 1 4 4  р. 1 1 2 , возврат, 
ремеслен. послѣ осуждения за торговлю 
1 4 4  р. 1 1 3 — 1 1 4 . Прожив, при ремеслен. 
член, семействъ 1 4 5  р. 1 1 5 — 1 2 0 . Отвѣтств. 
ремесл. за проживаніе у нихъ безиравныхъ 
евреевъ 1 4 8  р. 1 2 4 — 1 2 5 . См. Ремесло, 
ремесло цеховое и нецеховое, несуди- 
мостъ, торговля, ремеслен■. ученики, 
,ремеслен. управлен., селъскія мѣстпости.

Ремесленницы. Правомъ жит. внѣ черты 
пользуются ремесленницы на одинаковыхъ 
съ р-ми основаніяхъ 1 4 8  р. 2 0 . См. Ре- 
месленнши.

Ремесленное зав еден іе: отдичіе отъ 
фабричнаго 1 05  р. 4 .

Ремесленны е работники. Право жит. ихъ 
1 1 2  р. 1 6 , 1 7 1  р. 2 0 ־ .

Ремесленные ученики. Правила пребы- 
ванія рем. ученик, внѣ черты 9 9 , 149  р. 
1 2 7 — 1 3 1 , 864 ; изученіе ремесла въ учи- 
лищѣ 1 5 0  р. 1 3 2 . См. Ремесленники.

Ремесленный управленія общія. Спи- 
совъ городовъ, въ коихъ имѣются Обш.Ре- 
месд. Уцравл. 1 2 5  р. 5 2 . Занятіѳ евр. 
должн. ремесл. головы 4 6 4 . См. Цехи;

Ремесл. управл. упрощенныя: право жит. 
евреевъ, получившихъ вваніе ремеслннниковъ 
изъ упрощ. рем. упр. 1 10  р. 14 — 15. Го- 
рода съ упрощ. ремесл. управл. 125  р. 5 2 .  
См. Ремесленники.

Ремесленный училища 1 0 0 — 1 0 1 , жит. 
лицъ, окончивш. ремесл. училища 1 2 6  р. 
5 3 , пріемъ евр. въ рем. уч. 5 4 0 .

Ремесленный с т а т ь . Необходимость пред- 
варит, стажа для получения свидѣт. на 
званіѳ мастера или подмастерья 1 13  р. 
1 8 — 2 5 , 8 6 2 . См. Ремесленники.

испили, религ. обряд. 753  р. 1 6 , соверш. 
обрѣз. 7 5 3  р. 15; выдача удост. о тожд. 
именъ 7 5 3  р. 14; вознаграждѳніе 7 53  р. 17; 
заключ. договор, съ об-мъ 7 5 4  р. 1 8 — 21; 
права и преимущ. рав.‘ 741 ; осв. отъ нов. 
7 55  р. 22; отвѣтств. заоскорбл.рав. 7 5 5  р. 
23; ираво быть повѣр. 7 5 5  р. 26; право 
обязываться вексел. 7 5 5  р. 25 ; отвѣтств. и 
подсуди, рав. 7 4 2 , 7 5 5  р. 2 7 — 3 0 . Назн. 
рав. въ Ц. Польск. 6 3 3 , 747; право жит. 
внѣ черты 2 0 9  р. 7, 2 4 8  р. 4 . См. Же- 
трическгл книги, цензъ, Егевъ, Духов- 
ные раввины.

Разведенный жены. См. Жены.
Разводъ. Расторж. брака при перѳходѣ 

одного изъ супруговъ въ православие 6 6 1 , 
6 7 3  р. 2 7 , соверш. разводозъ раввинами 
6 6 3 , 6 6 9  р. 15 . Поводы къ разводу по евр. 
законамъ 6 6 9  р . ' 1 6 — 1 7 , 6 7 1 р . 2 2 — 2 3 . 
Подсудность дѣлъ о разводѣ671 р. 1 8 — 19. 
Врученіе разводи, акта 6 7 1  р. 2 0 . Разводъ 
по требованію жены 6 7 2  р. 2 5 — 2 6 . Д у- 
ховно-раввинскій судъ по бракоразв. дѣламъ 
6 7 1  р. 2 1 . Особыя правила для разв. въ 
Ц. Польск. 6 7 4  р. 3 0 , 6 7 6  р. 3 1 — 8 3 . 
См. Халица.

Разсыльный. Право евр. на занят, должн. 
разсыльн. при городск. управѣ 4 5 7  р. 1 6 .

Регистраціонныя книжки 2 3 9 — 2 4 0 , 
форма р. к. 2 4 0 — 2 4 1 .

Ремесленники. Прожив, евреевъ иасте- 
ровъ и ремесденниковъ внф черты 9 8 — 1 00 . 
Ремесл. документы, необходимые пеховымъ 
ремесл. и порядокъ нхъполучепія 1 09  р. 13 , 
113 р. 1 8 — 2 5 , 1 1 9  р. 3 4 ,1 2 2  р. 4 2 — 4 4 ,  
862 ; полученіе ремесл. аттестатовъ въ Ц. 
Польскояъ 1 1 6  р. 2 5 . Возможность полу- 
ченія ремесл. аттестатовъ внѣ черты 1 17  р. 
2 8 , 1 18  р. 8 1 — 3 2 , 1 20  р. 3 5 . Срочные 
реиегл. аттестаты 121  р. 3 7 — 3 8 . Отсут- 
ствіе подлиниаго производства о выдачѣ 
ремесл. аттест., какъ основаніе для его уни- 
чтоженія 121  р. 4 0 — 4 1 . Ошибка въ ре- 
нес,л. свидѣт. 1 2 3  р. 4 5 . Присылка ремесл. 
доку и. по почтѣ 1 2 3  р. 4 9 . Прибытіѳ съ 
ремесл. документ, послѣ выселенія 1 23  р. 
4 8 , 5 0 . Ремесл. докун. изъ Городскихъ 
Управъ 1 2 4  р. 5 1 . Порядокъ уничтожения 
ремесл. свидѣт. 1 2 6 — 1 2 7 . Ремесл. свидѣт., 
необходимый для нецех. ремесл. и порядокъ 
ихъ яолученія 127  р. 5 8 , 1 2 9  р. 62 , 
1 3 0  р. 6 4 — 6 5 . Аттестаты учебныхъ вавед. 
о 8״:аніи нецех. ремеслъ 1 28  р. 5 9 — 6 0 ,  
8 6  р. 2 — 3; дишюмъ заграничнаго учѳбн. 
завед. 1 3 0  р, 6 3 . Несудимость ремесл.



опред. границъ сельск. и мѣст. посел. 2 82 , 
2 8 4 , порядокъ обращенія селѳній въ города 
2 7 7 , жит. лицъ съ высш. образ. 2 6 8 , жит. 
купцовъ и ихъ приказчиковъ 2 6 9 , 8 0 7  р. 
1 1 4 —1 1 5 , жит. ап т. пом., дант. фѳл ад. и 
пов. бабокъ 2 6 9 , жит. рѳмѳсл. и рабочихъ 
2 6 9 , порядокъ удостовѣр. ихъ иознаній 
2 7 0 — 2 7 3 , 305  р. 1 1 0 — 113, жит· отстали, 
нпжн. чиновъ и участ. рус.-япон. войны 2 7 0 , 
жит. евр., поселившихся до ивданія пра- 
вилъ 3 мая 188 2  г. 2 6 8 ,2 8 6 — 2 9 2 , 8иа- 
ченіе невнесенія въ регистр, списки 2 8 7  р. 
3 6 , долговр. прожив. 2 87  р. 8 7 , проив-
водство дозванія 2 8 8  р. 3 8 , призпавіе
мѣстечка селеніемъ 2 88  р. 3 9 , вліяніе 
влад. недв. собств. на право жит. 2 8 8  р. 
4 0 , жит. дѣтей, родивш. послѣ 1 8 8 2  г. 
2 8 9  р. 4 4 — 4 5 , жит. вдовы 2 9 0  р. 4 6 , 
право жит. по выходѣ замужъ 2 9 0  р. 
4 7 — 4 9 . Отвѣтств. за незак. прожив. 2 91  р. 
51 и 5 2 . Отлучка изъ селепій и обрати, 
возвр. 292 р. 5 3 , 8 6 9 . Признаке отлучки 
временной 2 93  р. 5 4 — 5 5 ,2 9 5  р. 6 2 — 6 3 . 
Вынужденная отлучка 2 93  р. 5 6 — 6 1 . Пе-
рѳходъ изъ одного селѳнія въ другое
2 9 6 — 3 0 0 , 8 6 9 . Нахожд. селеній въ пре- 
дѣлахъ одного сельск. о-ва 2 98  р. 7 8 — 79. 
Обратное возвращ. въ прежнее седеніе 
3 00  р. 82 . Дозводеніѳ времен, пребыв, въ 
сельск. мѣст. 3 0 0  р. 8 3 — 86. Ппнятіе 
врем, пребыв, въ сельск. мѣст. 3 0 2  р. 
8 8 — 9 3 , 3 0 4  р. 9 7 — 107 , жит. надачахъ 
3 05  р. 7 0 8 — 1 0 9 . Ежедневный приходъ въ 
селеніе 302  р. 8 7 . Времен, пребыв, съ се- 
мействомъ 3 0 4  р. 9 4 — 9 6 . См. Списокъ 
поееленгй, колоніи, пятидесятшерст- 
нал полоса, торюелн, недвижимость.

Сельскохозяйственный училища. Пріемъ 
евр. і40.

Сестры. Прожив, сестеръ при братьях 1־ 
рѳмесл. 145  р. 1 16 , 147  р. 1 1 9 — 1 2 0 .

Сибирь. Заирещеніе въѣзда евреямъ 2 1 5 , 
2 1 8  р. 4 , 221  р. б , жит. отставн. пижн. 
чиновъ 2 17  р. 1 и 2, 2 2 3  р. 6 , 2 2 4  р.
7 — 8, жит. ремесл. 218  р. 3 , 2 2 4  р. 9, 
купцовъ 2 40  р. Ю, евреи, приписанные 
къ Сибири 2 1 5 — 2 1 7 , нредѣлы свободнаго 
проживанія евр., иричисл. къ об-мъ въ 
Сибири 2 2 5 — 2 2 6 , торговый права Сиб. евр. 
3 1 9 , 3 2 3  р. 3— 4, иріобрѣт. ими недв. 
собств. 3 8 5  р. 16 .

Синагоги. Устр. синаг. и молитв, школт 
7 1 6 — 7 1 7 ,7 2 1 — 2 2 ,7 2 0 ;  число евр. доиовъ 
необх. для откр. синаг. 7 2 6  р. 18— 20; 
освоб. син. отъ 8емск. пов. и госуд. налога

Ремесло. Общее понятіе ремесла 100 , 
1 0 1  р. 1, 1 0 4  р. 2 , 1 0 5  р. 5 , прпмѣрный 
перечень занятій, непризнанныхъ ремеслами 
1 0 5 — 1 0 6 , 8 5 1 .

Ремесло нецеховое. Общее понятіе не- 
цех. ремесла 1 05  р. 6 ., примѣрный пере- 
чень нецеховыхъ ремѳслъ 1 07 — 1 0 9 . См. 
Ремесло, ремесленники.

Ремесло цеховое. Примѣрный перечень 
цеховыхъ ремеслъ 1 0 6 — 1 07 . См. Ремесло, 
ремесленники.

Рига. Жнт. въ Рпгѣ евр., поселившихся 
тамъ до 1 8 4 1  г. 1 7 6 , 1 7 8 р . 3 — 4 ; іхріобр. 
ими недв. собств. 3 8 4  р. 15 , правила о 
короб, сборѣ въ Рпгѣ 7 8 2 — 7 8 9 , жит. 
«ученыхъ евреевъ» 1 7 8 . См. Лифлянд- 
скал губ.
і Родители. Право прожив, родителей при 
дѣхяхъ, 9 , 1 45  р. 1 1 6 ,1 4 6  р. 1 17 — 118, 
2 3 6  р. 6 , 2 6 2 , 91  р. 50.

Ростовскій уѣздъ. Право жит. евреевъ, 
посѳливш. въ Рост, уѣздѣ до 1 8 8 7  г. 1 9 8 , 
2 0 0  р. 6 , 2 0 9  р. 7 и 11 , 2 0 2  р. 1 2 — 13. 
Приписанные къ купечеству 1 гидьдіи 
2 0 2  р. 17 . Отставн. нпжніе чины, нрипи- 
санные къ Рост, уѣзду 2 0 3  р. 18 . Торг. 
права евр. въ Рост, уѣздѣ 3 2 4  р. Б— 6. 
См. Казачьи области.

Рѣзники (шойхеты). Назначеніе рѣзн. 
7 7 7 , 7 99  р. 4 4 ,4 6 ,  право жит. 105  р. 7.

Рыбная ловля. Аренда рыбной ловли въ 
инструкц. имѣніяхъ 4 0 8  р 11. См. Ин- 
струкцгопныя имѣнгя.

Садовники. Жит. ихъ въ сельск. мѣстн. 
2 6 5 .

Самаркандъ. См. Среднеазіатскге евреи.
Сборы 7 6 4 . См. Коробочный, Свѣчной 

сборы и Вооюничпан складка.
Свободные художники. Право св. худ. 

на повсемѣстноо жительство 13 р. 6, 
1 99  р. 2.

Свѣчной сборъ. Порядокъ ввиманія 
свѣчн. сб. 7 8 9 — 9 1 , 8 1 3  р. 1— 5·

Севастополь. Право жит. евр. въ С-лѣ 
1 6 3 , право времен, пребыванія въС-лѣ 165 . 
Севастополь не относится къ чѳртѣ осѣд- 
лости 1 7 4  р. 2.

Секты. О правахъ евр. перѳшѳдшихъ въ 
христ. протест, секты 152 р. 2 . Равдѣде- 
нів евр. на секты и устройство особыхъ 
оинагогъ 7 16 .

Сельснія мѣстности. Жительство ѳвре- 
евъ въ с. м. черты осѣддости 2 6 7 — 2 7 7 , 
опредѣл. сельск. мѣстн. въ отличіѳ отъ го- 
родск, и мѣстѳчк. носедешй 2 7 7 — 2 8 2 ,



Судебный дѣ л а . Дріѣздъ евреевъ внѣ 
черты по суд. дѣлаыъ 2 3 8 .

Сыровареніе 3 0 6  р. 1 13 .
Таганрогъ. Ом. Ростовскій уѣздъ.
Талмудь-торы 6 8 0 — 2, 5 8 4  р. 1 2а , 

5 8 6  р. 14 .
Ташкентъ. См. Туркестана
Темиръ-Ханъ-Ш ура. Приписка и право 

жит. евреевъ 1 8 1  р. 2— 3.
Терская область. См. Казачьи области.
Техническія конторы. Занятіе нецѳх. 

ремесл. въ техн. конт. 1 3 0  р. 64 .
Техническія училища. Пріемъ евр. 5 4 0 .
Типографіи. Открытіе евреями ттгографій. 

общихъ и для печатанія евр. книгъ 3 3 9 .
Товарищества. См. Лкціонерныя об- 

щеетва.
Тора. Вызовъ прихожанъ къ чтен. торы 

7 2 4  р. 4 — 6.
Торговля. Общ. правила о торг. правахъ 

евр. 3 1 3 , 3 1 6 — 3 1 9 , 3 2 2  р. 1— 3; тор- 
говл. евр. съ высш. образ. 320; торговля 
ремесл. 3 4 6 — 349; торг. апт. номощн., 
дантист, и друг. 3 4 9 — 3 5 1 , 8 7 1 , торговл. 
купцовъ и ихъ нриказчиковъ 3 5 4 — 355; 
торговл. евр., прожив, на льготномъ осно- 
ваніи 3 2 0 , 3 5 1 — 364 ; торговл. евр., вре- 
мен. прожив, внѣ черты 3 2 4  р. 9 , 3 26  р. 12; 
торговля въ селѳніяхъ чертыосѣдл. 3 6 6 — 3 5 7 , 
872; пріѣздъ евр. внѣ черты для торг. дѣдъ׳ 
238; отвѣтств. за незаконную торговлю 3 4 6 , 
примѣяеніе 1 1 7 1  ст. Ул. о Нак. 3 5 9 — 3 6 1 , 
обратное возвращеніе въ прежн. мѣсто жит. 
носдѣ осужд. по 1 1 7 1  ст. 3 61  р. 3 8 — 4 0 . 
См. Временное пребываніс.

Торговый книги. Веден, торг. книгъ на 
евр. языкѣ 6 0 0 , 6 0 2  р. 7 — 8.

Третій пунктъ. См. Льготное гграво 
оюителъепгва.

Туземцы. Нодсудность туземдевъ евреевъ 
въ Туркест. краѣ 3 9 4  р. 3 . Ом. Турке- 
стань.

Туркестан!־. Жит. тузѳмныхъ евреевъ 
1 8 6  р. 7 — 1 0 , 8 6 6 — 867; пріобрѣт. и аренда 
евр. нѳдвиж. въ Туркест. краѣ 3 9 2 — 3 9 4 . 
См. Среднеазгатскге евреи.

Узаконеніе 6 7 8 , 6 7 9  р. 7.
Уклоненіе отъ воинск. повинности. См. 

Штрафъ.
Управленіе. Управл. евреями недвиж. 

имущ, въ солѳпіяхъ черты осѣдл. 4 1 2 .
Условное право жительство 4; 1 3 — 15;

2 2 — 23; 2 9 , 4 4 6 .
Усыновленіе. Усыиовл. внѣ черты 6 7 8  р .1, 

усыновл. евр. христианами и наобор. 6 7 8 . Не-

7 2 0 — 2 1 , 731  р. 3 2 — 3 3 , освоб. отъ 
уплаты пошлинъ 7 3 1  р. 34; постр. синаг. 
безъ разрѣш. 5 2 3 , 7 2 9  р. 28; синаг. внѣ 
черты 7 2 8  р. 2 2 — 25; перѳнесѳніѳ синаг. 
въ другія помѣщ. 7 29  р. 2 6 — 27; юридпч. 
природа синаг. 7 3 0  р. 2 9 — 30; синагогаль- 
ныя мѣста 7 31  р. 31; особ, поряд. откр. 
синаг. въ Ц. Польск. 7 2 3 . См. ѣгьра, 
Духовиыя правленія.

Сиротскій судъ . Несѳніе евр. должн. чл. 
сиротск. суда 4 6 2  р. 1 2 — 13.

Солдаты. Право жит. внѣ черты семьи 
еврея, принягаго на военную службу 1 4 2  р. 
1 0 7 , жит. евр. солдата во время отпусковъ 
2 4 7 , жит. женъ солдата 2 4 9  р. 8 . См. 
Отставные пиоюиге чины, участники 
русско-японской войны.

Солтысъ. Избр. евр. на должн. солт. 4 6 1 .
Сотскіе. Занят, евр. должн. сотск. 

4 6 2  р. 11 .
Списокъ поселеній. Посел., изъятия отъ 

дѣйств. врем, правилъ 1 8 8 2  г. 2 7 0 , 
2 7 3 — 2 7 7 , примѣрный перечень поселепій, 
признанный Сенатоыъ мѣстечкани 2 8 4  р. 
2 4 , пріобрѣт. въ нихъ недвижим, собств. 
4 1 1 , прпмѣрный переч. доседеній, признан- 
ныхъ Сѳнатомъ сельскими мѣстя. 2 8 4  р. 2 5 . 
См. Сельскгя мѣетиости.

С реднеазіатскіе евреи. Вступл. въ русск. 
подд. и въѣвдъ въ погр. гор. Россіи 8 3 2 — 3, 
8 4 4  р. 2 3 — 2 5 .

Среднеазіатскія владѣнія. См. Ино- 
страпцы, Туркестане.

Сеыльно-поселенцы. Жит. въ Сибири 
евр. ссыдьно-поеел. 2 1 5 , 2 1 6 , 2 2 7  р. 2 2 , 
2 2 9  р. 2 9 , прожив, членовъ ихъ семьи 
2 2 8  р. 2 3 — 2 7 . См. Китайская грани- 
ца, Сибирь.

Ставропольская губ. Жит. евреевъ, во- 
дворившихся до 1 8 8 7  г. 1 8 4  р. 1 , 1 86  р. 6.

Старообрядчество. ГІереходъ евреевъ въ 
ст-во 157  р. 9.

Староста. Обязанности старосты 7 1 8 . 
Си. Духовное правлеиге.

Степныя области. Пріобрѣт. и аренда 
евр. недв. собств. 3 9 5 .

Стипендіи. Получ. евр. стин. въ общ. 
учебн. завед. 5 5 4 , 5 5 4  р. 2 8 — 29; осво- 
божд. о іъ  платы за учвяіе 5 5 4  р. 27 .

Студенты. Право жит. 2 4 7 , 2 5 0  р. 1 2 , 
2 5 1  р. 13 я 14, 8 6 8 . См. Учащіеся.

Суббота. Посѣщ, учебн. завед. въ субботн. 
н !!різд. дни 5 52  р. 2 2 — 2 5 .

Субботники 157 р. 10 .
Субботнія школы 5 8 3  р. 4 — 5.



Фабриканты. Преимущ. евр. фабрикаи- 
товъ 317; получ. ими ноеобійотъпр-ва320.

Фармацевтическія должности. Иазпач. 
евр. при мобилпзаціи на фарм. должн. 533.

Фельдшера. Право жит. фельдшеров׳* и 
нзучающихъ фельдшерское искусство 24 р.
1—3; 260 р. 12; предоставл. срока для 
подысканія 8анятій 25 р. 4, 859; изучевіе 
федьдш. искусства въ части, учебн. завед. 
26 р. б; ротные, батарейные н эскадрон- 
яыѳ фельдшера. 27 р. 8. Ом. Селъс-кія 
мгьстносгпи.

Флотъ. Запрещ. нріема евр. во флотъ 533.
Финляндія. Право жит. евр. въ Ф-діи 

856—858.
Халица 673 р. 28—29.
Хедеры. Содерж. хедеровъ 587—592; 

женщинами 592 р. 4; открыт, хедер, для 
дѣвочекъ 592 р. 6—7; правила объ откр. 
хѳдѳр. въ губ. Привисд. края 593—595, 
См. Меламеды.

Хозяйственный правленія синагоги. 
Устройство хоз. нравл. внѣ черты 715.

Христіанство. Правила о прпнятіи евр. 
въ иностр. христ. исповѣд. 689—693; нра- 
вила о принят, православія 688; крещеніе 
дѣтей 693; лрннятіе христ. въ Д. Поль- 
скомъ 158 р. 11; право жит. евр. пере- 
шѳдшихъ въ христианство 152, 602 р. 4, 
865; право жит. ѳвреекъ, вышедш. замужъ 
за христіанъ 155 р. 3, 156 р. 5; право 
жит. дѣтѳй, родит, коихъ перешли въ хри- 
стіанство 156 р. 4; послѣдствія перехода 
въ христ. одного изъ супруговъ евреевъ' 
151, 157 р. 6—7, 865; исшоченіе изъ 
обществъ евр., принявш. христ. 158 р. 12; 
прожив, т і  черты евр. под. именемъ хрнст. 
255; служба христ. у евреевъ 365—369; 
отмѣтки въ паснортѣ о прежней ролигіи 
622 р. 4—5. Си. Крещснге, секты, 
гудейство, бракъ, разводъ, усыновленіе, 
имена.

Художественно-промышленныя учили-
ща. Ііріемъ евр. 540.

Царство Польское. Право жнт. евреевъ 
въ Ц. П. 2; поседеніо ихъ въ друг, мѣстн. 
267; пріобрѣт. и аренда крестьянок, земель 
422, 423 р. 1—4, 426 р. 9—11; иріоб- 
рѣт. по наслѣдотву 424 р. 5; завѣдыв. 
крест, земл. въ качествѣ управд. 424 р. 6, 
аренда жилыхъ иомѣщ. 424 р. 7,425 р. 8; 
ведепів актовъ гражд. состояпія въ отнот. 
евр. 632—641, 647 р. 8—10; заклнк. 
браковъ 064—666; особ, травила о раз- 
водѣ 674 р. 30, 676 р. 31—33; <пкры-

редача усыновл. фамилін усыновителя 
679 р. 8; право жит. усыковленныхъ 48 р. 
30 и 31, 209 р. 6, 678 р. 2—5.

Участники русско-японской войны. Право 
жит. ихъ внѣ черты осѣдл. 52, 53 р. 4, 
860; приписка къ обществамъ внѣ черты 
54 р. 5. См. Портъ-Артуръ, Владиво- 
етокъ, сельекія мѣстноети.

Учащіеся. Право жпт. евр., обучающих- 
ся въ средн. учебн. завед. 246, 249 р. 9 
и 10, 250 р, 11, право жпт. евр., обуч. 
въ консерватор. 257 р. 15, высш. учебн. 
завед. 246, право жит. обуч. въ высш. 
части, учебн. завед. 252 р. 21, необходи- 
мосгь права жит. для допущ. къ экзамен. 
552 р. 21. См. Спигденты, конеерва- 
торія.

Учебныя заведенія. Принятіе евреевъ въ 
общія учеб. зав. 538; учебн. завед. въ ко- 
тор. евреи вовсе не принимаются 539, 542; 
носѣщ. евр. уроковъ Закона Божія 543—544; 
освобожд. отъ платы за ученіе 544,554 р. 
27; нолученіе стппендій 544; спеціально- 
еврейскія правительств, учебн. завед. 558; 
начальныя училища 559—564, 573—574; 
переходъ изъ евр. начальн. въ общ. учебн. 
завед. безъ экзамена 573 р. 1. Еврейск. 
части, учебн. завед. 576; полож. о евр. 
части, учебн. завед. 577—580. Общ. бла- 
готвор. учебн. завед. 580—582; открыт, 
частя, уч. завед. 582 р. 1, 683 р. 37; 
совмѣстн. обуч. 688 р, 2. См. Процент- 
ная норма, училища, учителя.

Ученая степень. Право ясительства ѳвре- 
евъ имѣющихъ уч. степень 9, постунл. ихъ 
на госуд. службу 442. См. Магистръ фар- 
мацш, домашпіе слуги, приказчики, 
первая степень, государственная слу- 
оюба.

Ученые евреи 671, 701—703; право 
жит. у. е. въ Кіевѣ и Рпгѣ 163, 702.

Ученый. Обязанности ученаго 718. См. 
Духовное правленге.

Училища. Пріемъ евр. въ училища: го- 
родокія, уѣздішя, народный, пыспіія нячаль- 
ныя 543. Ом. Учебныя зпведспія.

Учителя. Исшл׳. на звиніе учит. евр. 
начальн. учил. 573 р. 4; права учит. евр. 
начальн. училищъ 574 р. 10—12; полпж. 
о учит. евр. частя, учебн. :!апед. 579; обуч. 
овр. учителямл лишь свопхъ еднневѣрцѳвъ 
583 р. 8; получ. :!׳кипе домашн. и начальн. 
учпт. 584 р. 9—12.

Учительскій институтъ. Полож. о евр. 
учит, институтах!! 565- 570. См. Учителя.



5 1 4  р. 2 — 4 , неявка къ нереосвидѣт.
5 1 5  р. 5 , 5 1 7  р. 9 , неявка къ впезапн. 
оевндѣт. 5 1 6  р. 6 , неоднократное налож. 
штрафа на одну семью я за одно лицо
5 1 8  р. 1 1 , объявл. о необходим, явки
5 1 9  р. 1 4 — 1 6 , налож. штрафа за уклон, 
со сборнаго пункта 5 2 0  р. 1 8 , 5 2 4  р. 27а, 
неявка по болѣзнн 5 2 3  р. 2 5 , 5 2 4  р. 2 8 , 
оштрафов. за лицъ, признанныхъ неспособ- 
ными къ службѣ 5 2 4  р. 26; вознагрнжд. 
за поимку укдонивш. евр. 5 1 3 ,5 3 1 — 5 3 2 , 
члены семейства, подлежащ. штрафу 5 2 5  р. 
30а— 3 1 , налож. штрафа на призываемаго
5 2 5  р. 3 0 , на отчима 5 2 6  р. 3 2 , дѣда
5 2 6  р. 3 3 , жену 5 27  р. 3 6 , братьевъ
5 27  р. 37  — 3 8 , дядей и тетокъ 5 2 6  р. 39 , 
сестру 5 2 7  р. 3 7 . Порядокъ взысканія 
штрафа 5 2 8 — 5 3 1 , разсрочка штрафа 
5 2 9  р. 4 6 — 4 7 . Особен, при взыскаши ъъ 
Ц. Польск. 5 3 0  р. 5 1 . Обжал, постан. о 
налож. штрафа 5 3 0  р. 5 2 — 5 7 . Слож. 
штрафа по манифесту 8 7 8 .

Штукатуры. Жит. ихъ въ сельск. мѣст. 
черт. осѣдл. 2 6 5 .

Ш иро. Пребываніе евр. въ курортѣ при 
оверѣ ПІиро 2 3 0  р. 3 0 .

Экстерны. Допущ. евр. къ экз. въкаче- 
ствѣ экст. въ предѣлахъ % нормы 5 4 0 , 
5 5 0  р. 19; примѣн. нормы въ женск. учебн. 
завод. 5 5 0  р. 1 8 — 19, при повтори, испы- 
таніяхъ 5 5 2  р. 2 0 . См. Жеребьевка. 

Эмиграція 8 4 4 — 54.
Эмфитевзисъ. Пріобр. евр. эмфитевт. 

влад. въ Бѳссарабін 4 3 7 , 4 4 0  р. 8 .
Языкъ. Употр. еврейск. я8ыка 6 0 0 , 

6 0 2  р. 5 — 6 , изданіе журнала на евр. 
языиѣ 6 0 3  р. 10 .

Ялта. Ж ит. евреевъ въ Ялтѣ 1 6 5 , 
1 7 4  р. 4  и б ־ .

Ярмарки. Пребываніе евр. на яриарк. въ 
Сибири 2 2 4  р. 1 1 , посѣщѳніе ярм. въ 
Кіевѣ 1 6 3 , въ Севастополѣ 1 6 5 , въ Ирби- 
тѣ 2 4 5  р. 1 5 , въ Харьковѣи Сумахъ 3 1 7 . 
ІІріобр, недв. собств. на Япжсгор дѵк. 
ярмаркѣ 3 8 8  р. 3.

тіе синагога 723; раввины въ Ц. Польск. 
6 3 3 , 7 4 7 , 7 5 2  р. 12; городск. самоупр. 
въ Ц. Польск. 8 7 3 . Си. Недвижимость, 
гмииное управленіе, бооюничьи дозоры.

Цензъ. Образ, цензъ равв. 7 5 1  р. 8 — 10; 
знаніе др.-евр. языка 752  р. 11; цензъ 
для равв. Ц. Польск. 7 52  р. 12; допущ, къ 
баллот. безъ ценза 7 52 . См. Раввины.

Цехи ремесленные. Встушг. евр. въ цехи 
3 6 3 — 364; исклгоч. евр. изъ цеховъ за 
незанятіе ремесл. 3 6 4 — 365; участіе евр. 
въ чнслѣ гласныхъ цеха 4 6 3 — 4; занятіе 
должн. цехового старшины или его товар. 
4 6 4  р. 1 — 2; участіѳ евр. въ нодмаст. 
управахъ 4 6 4 . См, Ремесленника.

Циркуляры. Циркуляры объ оставл. внѣ 
черты незаконно поселившихся тамъ евре- 
евъ 2 3 0 — 2 3 2 , 2 3 3 — 2 3 5 , 8 6 8 . См. 
Льготное право жительства.

Частные повѣренные. Пріемъ евр. въ 
число части, повѣр. 4 6 8 , 4 7 0  р. 4 — 5; 
возобновл. свидѣт. на вед. гражд. дѣлъ по 
обрати, возвр. изъ правом, въ іудейство 
4 7 0  р. В.

Черта осѣдлости. Губерпіи, входящія въ 
черту осѣдл., 2 , 2 6 7 . См. Сельскгя мѣст- 
тети, еписогсъ поселенгй.

Члены семействъ. Проживаніе член, 
сем. прн главѣ семьи 7 , 16  р. 1 0 ,2 0 5  р, 1.

Чиншевое право. Влад. евр. земельн. 
угодьями на чинш, нравѣ 4 3 8  р. 1— 2, 
примѣн. къ евр, льготы, указан, въ ст. 6 
чинш, полож. 4 4 0  р. 6. Выкуяъ евр. 
чинш, участ. 4 4 0  р. См. Инструкціон- 
ныл имѣнія.

Шлокъ. Право жит. евр. въ посадѣ 
Шлокѣ 1 7 6 . См. Рига.

Ш оссейныя работы. Произв. евр. тос.с. 
работъ въ Вит. и Могил, губ. 2 6 7 . См. 
Курляндская губ.

Штрафъ. Налож. 3 0 0  рубл. штрафа па 
сем. евр., укдонивш. отъ воин. лов. 513; 
нопятіе уклонения 5 1 9 — 5 2 5 , несвоеврем. 
явка 5 1 4  р. 1 , 5 1 8  р. 1 2 , 5 1 9  р. 17; 
неявка къ осмотру по наруясному виду


